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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая книга — последняя работа известного советско
го историка, лауреата Государственной премии СССР, иностран
ного члена Академии наук ГДР Моисея Менделевича Смирина 
(1895-1975). 

Основные работы М. М. Смирина посвящены Германии XV— 
XVI вв., т. е. тому знаменательному периоду ее истории, когда 
она, по словам Ф. Энгельса, стала «центром первой буржуазной 
революции в религиозном облачении так называемой Реформа
ции» i и когда в германских землях развертывалось общенарод
ное движение, достигшее высшей точки в событиях Великой 
крестьянской войны 1524—1525 гг. «Под реформацией XVI в ы 
писал М. М. Смирии в одной из статей,— мы понимаем широкое 
движение разных слоев народа, связанное с наступлением ка
питалистической эры, с назревающим коренным переворотом в 
общественных отношениях и в жизни общества. Религиозные 
идеи, вокруг которых объединялись многообразные направления 
общественного движения, выражавшие разные социальные про
граммы и интересы, принимали у каждого примкнувшего к ре
формации слоя народа особую форму, связанную с особой трак
товкой выдвинутых новым этапом общественного развития 
социальных и исторических проблем» 2. 

М. М. Смирин, писавший о необходимости конкретного изуче
ния всего комплекса явлений и новых идей того времени, ис
следовал изучавшуюся им эпоху всесторонне. Им оставлены 
значительные работы и по социально-экономической истории, и 
по истории социально-политической борьбы и народных движе
ний, и, наконец, по истории идеологической борьбы, к внима
тельнейшему анализу которой обязывал историка «специфический 
богословско-теоретический характер немецкой революции XVI ве
ка» 3. Стоит особо отметить, что специфические явления герман
ской истории рассматривались М. М. Смирииым не изолированно — 
можно упомянуть его исследования об отношении Томаса Мюн-
цера к учению калабрийского мыслителя XII в. Иоахима Флор-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 229. 
2 Smirin M. M. Zu einigen Fragen der Geschichte der dcutschen Reformation.— 

In: La Renaissance et la Reformation en Pologne et en Hongrie. Budapest, 
1963, p. 211. 

3 Энгельс Ф. Заметки о Германии.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 572— 
573. 
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ского и к учению чешских таборитов (вошедшие в его книгу 
«Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьян
ская война». М., 1947; 2-е, исправленное и дополненное издание — 
М., 1955). К охарактеризованному циклу работ М. М. Смирииа'" 
принадлежит и публикуемая книга, посвященная широкой проб
леме взаимоотношений гуманизма и реформации. 

Проблема эта всегда интересовала автора книги. Еще в на
чале 1960-х годов, когда М. М. Смирин был занят интенсивной 
разработкой вопросов экономического развития Германии XV— 
XVI вв. и зарождепия раннего капитализма в немецких землях, 
он делился с учениками своим желанием осуществить давний 
замысел: обстоятельно исследовать одно из важнейших идейных 
столкновений эпохи — дискуссию Лютера и Эразма Роттердамско
го о свободе воли — и предысторию этого столкновения. Такая 
работа, говорил тогда М. М. Смирин, явилась бы непосредствен
ным развитием проблематики его упомянутой монографии о на
родной реформации Томаса Мюнцера. М. М. Смирин считал, что 
гуманистическое мировоззрение, и прежде всего творчество Эразма 
Роттердамского — крупнейшей фигуры в этой области обществен
ной мысли, все еще недостаточно изучепо в нашей историографии, 
хотя и исключительно важпо для понимания всей картины эво
люции и борьбы идеологических направлений в Германии первой 
половины XVI в. М. М. Смирин уже тогда собирался на конкрет
ном материале показать, что народно-революционные и радикаль
ные течения реформации, возникавшие в обстановке подъема 
общественного движения и раскола лютеровской реформации, 
взгляды и программные требования идеолога народной реформа
ции Томаса Мюнцера, радикальных спиритуалов Себастьяна 
Франка и Ганса Денка не оставались в стороне от веяний куль
туры Ренессанса. 

Итак, изучение идей Эразма Роттердамского и воздействия их 
на идейную жизнь охваченной реформационным движением Гер
мании стало центральной задачей последней книги М. М. Смирииа. 
Книге этой, к сожалению, не суждено было получить оконча
тельное завершение, но написанное составляет основную часть 
задуманного автором. Отдельные очерки в сокращении появлялись 
в печати, но лишь собранные вместе и в полном виде они позво
ляют читателю составить ясное представление о книге — о ее 
замысле, построешги, развитии мысли, основных выводах. 

Во введении к книге М. М. Смирин дал критический разбор 
основных работ об Эразме, появившихся в XX в. и важных для 
избранного аспекта исследования, для постановки вопроса. Автор 

4 О научном творчестве М. М. Смирина подробней см.: Володарский В. М. 
Научно-педагогическая деятельность М. М. Смирина.— GB, вып. 28, 1965; 
Четыре юбилея М. М. Смирина.—GB, вып. 33, 1971; Памяти Моисея Мен-
делевича Смирина.— СВ, вып. 39, 1975; Памяти М. М. Смирина.— Ежегод
ник германской истории. 1975. М., 1976. Библиографию работ М. М. Сми
рина см. в конце этой книги. 
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подчеркивает, что проблема влияния гуманистических идей Эраз
ма не исчерпывается вопросом о значении его как предтечи 
ряда направлений общественной мысли последующих веков, но 
имеет и другой важный аспект — то преломление, какое получали 
эти идеи у современников Эразма, представлявших совсем другие 
пласты духовной культуры бурного XVI в. 

Большое значение в этом плане М. М. Смирин придает стрем
лению Эразма к согласованию светской образованности с особым 
универсалистским пониманием христианской веры, самому методу 
его подхода к насущной действительности и в особенности его 
гуманистическим идеям о значении активности людей, основанной 
на разуме и свободной воле. Автором ставится задача изучить 
эразмианскос понимание различных аспектов проблемы свободы 
воли и сравнить это понимание с идеями крупнейших представи
телей пародпой реформации и радикального направления в ре
формации. 

Перечисленные здесь вопросы и стали центральными для 
первых трех очерков книги, раскрывающих идеи самого Эразма. 
М. М. Смирин показывает, что проблема свободы воли, оказав
шаяся главным пунктом известного полемического выступления 
Эразма против Лютера, не может быть выделена из всего комп
лекса вопросов, образующих основу мировоззрения Эразма, но 
была для него одной из основных на всем протяжении его твор
чества. 

Сопоставление гуманистических, идей и особенно политиче
ской этики Эразма Роттердамского с общефилософскими принци
пами, и социально-политическими взглядами Томаса Мюнцера 
проводится в очерке «Гуманистические идеи народной реформа
ции», само заглавие которого раскрывает концепцию автора. 
Здесь выявляется не только связь учепия Мтопцера с повыми гу
манистическими идеями эпохи, по и особенности интерпретации 
Мюнцором этих идей при решении социальных и политических 
вопросов в ходе его революционной деятельности. 

Большой, оставшийся, к- сожалению, незавершенным, очерк 
посвящен Себастьяну Фрапку, мыслителю, чьи взгляды сложи
лись уже после подавления Крестьянской войны, но генетически 
были связаны с пропагандой и подъемом революционных лет. 
Пантеистическое мировоззрение Франка, рассматривавшего «все 
религии и секты как равноценные», было высоко оценено К. Марк
сом, как и то значение, какое получили его книги в борьбе 
против религиозного догматизма5. Подробному рассмотрению 
подвергнуто главное философское произведение Франка, его «Па
радоксы», по замечанию Маркса, «так разозлившие твердолобого 
Лютера». Обращаясь к «Исторической библии» Франка, автор 

5 См. Архив Маркса и Энгельса, т. VII. М., 1940, с. 179. Ср. также: 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 110 —о значении отделения религии 
от ее догматов (см. ниже, с. 209, прим. 33). 
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указывает на его поиски внутренней тенденции процесса истори
ческого развития. М. М. Смирин отмечает особое преломление 
идей гуманизма в системе взглядов Франка, в его подходе к 
проблеме свободы воли, сочетающем эти идеи с унаследованными 
от средневековых теологов воззрениями. Потерей для читателя 
остается отсутствие систематического обзора социально-полити
ческих взглядов Франка, который автор не успел написать. Од
нако и здесь им намечен путь для будущего исследователя: 
тщательно проведенное сопоставление пантеистических идей 
Франка и Мюнцера позволяет уже на уровне их общефилософ
ских воззрений наметить сходство и расхождение их позиций, осо
бенно ясно проявляющееся в отношении к социально-политиче
ским проблемам времени. 

В приложении к настоящему тому помещены печатавшиеся 
ужо статьи: «Лютер и общественное движение в Германии в эпоху 
Реформации» («Вопросы научного атеизма», вып. 5. М., 1968) 
и «Германия в первые десятилетия XVI в. и Ульрих фон Гуттен» 
(вступительная статья к книге: «Ульрих фон Гуттен. Диалоги. 
Публицистика. Письма. М., 1959). Отличающиеся по характеру 
изложения от составляющих основную часть книги очерков, ста
тьи эти представляются полезным добавлением к ним. Они по
могут читателю точнее представить исторический контекст 
эпохи и дополнят картину идейной жизни Германии первой поло
вины XVI в., в частности, характеристиками ряда деятелей гу
манистического и реформационного движения. 

Настоящее издание подготовлено комиссией по научному на
следию М. М. Смирина в составе: Т. С. Осиновой (председатель 
комиссии), В. М. Володарского и В. М. Смирина. Подготовка 
текста к печати выполнена В. М. Смириным. В ее ходе была 
завершена начатая при жизни автора и совместно с ним работа по 
редактированию переводов приводимых в книге отрывков из сочи
нений Эразма Роттердамского и некоторых других. Выверка 
библиографии трудов М. М. Смирина проведена А. Л. Ястребиц-
кой. Комиссия благодарит всех, оказавших содействие ее работе. 

Хочется надеяться, что книга М. М. Смирина, ставящая и 
разрабатывающая методологически важные проблемы историче
ского развития гуманистической культуры и реформациопной 
идеологии — как взаимосвязанных, хотя и различных форм нового 
мировоззрения изучаемой эпохи,— найдет отклик у читателя, а 
затронутые в ней вопросы — дальнейшее исследование в пашей 
науке. 

Т. С. Осипова, 
В. М. Володарский, 

В. М. Смирин 



ВВЕДЕНИЕ 

Связанные с эпохой раннего капитализма повые явления в 
области политической мысли К. Маркс характеризовал тем, что 
носители передовой идеологии этого времени «стали рассматри
вать государство человеческими глазами и выводить его естест
венные законы из разума и опыта, а не из теологии». Маркс 
называл в этой связи таких мыслителей, как «Макиавелли, Кам-
панелла, а впоследствии Гоббс, Спиноза, Гуго Гроций, вплоть до 
Руссо, Фихте, Гегеля» *. Перечисляя эти имена, Маркс тем самым 
указывал на концепции, которые рассматривались им как пол
ностью исходившие «из разума и опыта». Из мыслителей конца 
XV и первых десятилетий XVI в. здесь упомянут только Маки
авелли. В большинстве же гуманисты этого времени, носители — 
по словам Ф. Энгельса — «первой формы буржуазного просвеще
ния», не преодолели еще полностью религиозный дуализм. Но, 
несомненно, что представители гуманистического движения поло
жили начало тому развитию общественной мысли, в ходе которого 
и складывалась «вторая, вполне зрелая форма буржуазного про
свещения» 2. 

Изучая ход этого развития в условиях Германии, необходимо 
иметь в виду особенности немецкого гуманизма, ̂ а к бы ни ре
шался вопрос об оригинальных чертах гуманистического движения 
в Германии, о собственных его корнях, несомненно, что наиболее 
яркио формы борьбы передовых идей Ренессанса со средневековой 
схоластикой и университетской теологией находили себе место на 
почве Германии, где именно университеты сделались центрами 
гуманистического движения и где (в отличие от Италии) гума
нисты по своему составу представляли собою пеструю неаристо
кратическую массу университетских магистров, странствующих 
поэтов, проповедников и отдельных лиц из городского патрициа
та 3. Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что гу-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 111. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 21. 
3 Ritter G. Die geschichtliche Bedeutung des deutschen Humanismus.— His-

torische Zeitschrift, 1923, Bd. 127, S. 400—401. 
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манистическоо движение в Германии развивалось в условиях 
нарастания борьбы против церкви и теологов, которая осложня
лась конфликтом между различными направлениями самой 
поздиесхоластической теологии, связанным с вопросом о церков
ной реформе \ В Германии светская образованность с ее тягой 
к усвоению античной культуры не могла оставаться в стороне 
от волновавших умы религиозных проблем, от происходившей 
борьбы за реформу в делах церкви и споров о христианской вере. 
Поскольку же общественная борьба вокруг реформации была 
по существу идеологическим выражением борьбы политической и 
социальной, когда весь немецкий народ пришел в движение, то 
немецкий гуманизм не мог ограничиваться аристократическим 
устремлением к эстетико-иидивидуалистическому идеалу, не мог 
игнорировать религиозные, политические и социальные проблемы?/ 

Наиболее общим для разных течений в немецком гуманизме 
было то, что их идеал постижения истины и обновления жизни 
побуждал их стремиться к согласованию обретенной ими светской 
античной образованности с особым универсально-теистическим по
ниманием христианской веры. Ощутимые формы, которые обретал 
этот идеал, и обусловленные им взгляды на разные области конк
ретной действительности, мы находим, хотя и не всегда последова
тельно (а в ряде случаев и не без противоречий) выраженными, в 
произведениях Эразма РоттердамскогоГ~~~7 

В немецкой специальной литературтп/срвых десятилетий XX в. 
Эразма считают лучшим выразителем того, что характерно для 
немецкого гуманизма. Оговорки, которые при этом делаются, 
сводятся к тому, что особое место Эразма обусловливают высокой 
одаренностью его личности, широтой и глубиной его эрудиции, 
а также тем, что он еще до того, как вошел в тесное общение со 
всеми немецкими гуманистами, достиг уже общеевропейской сла
вы. Указывая на это обстоятельство, Риттер вместе с тем утверж
дает, что только Эразм ясно ставил перед собою задачу разреше
ния основной проблемы немецкого гуманизма,— проблемы 
примирения и согласования достижений античной образованности 
с христианством \ По словам Риттера, предложенное Эразмом 
решение проблемы сочетания христианской веры с античной 
культурой наилучшим образом показывает и все то, что немецкий * 
гуманизм мог дать, и то, чего он уже дать не мог. 

Споры, связанные с оценкой Эразма, особенно разгоревшиеся 
с начала нашего века и продолжающиеся поныне, отражают 
прежде всего трудность, а подчас и невозможность составить на 
основании обильных и многообразных его трактатов религиозного, 
этического и политического содержания, многочисленных его про-

и Кроме указанной статьи риттера смд также: idem. Via antiqua und via 
moderna auf den deutschen Universitiiten des XV. Jahrhunderts. Heidelberg, 
1922. 

•Г) Ritter G. Die goschichiliche Bedouin ng..., S. 426. 
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изведоний, посвященных толкованию и анализу текстов (Священ
ного писания, античных авторов, «отцов церкви»), его полемиче
ских произведений и писем — целостное представление о системе 
его взглядов, о его понимании сущности христианства и о путях 
примирения с ним античной образованности. Отсюда разнобой в 
характеристике взглядов и общего мировоззрения Эразма. Однако 
противоречивость оценочных характеристик в немалой степени 
обусловливается проявляющейся в исследованиях тенденциоз
ностью разного рода. Поскольку большинство авторов видит в 
Эразме выразителя идеологии и настроений немецкого гуманизма, 
историки, по-разиому понимавшие этот предмет, старались на
ходить в произведениях Эразма подтверждение своим представ
лениям об особенностях немецкого гуманизма — его религиозпых, 
этических, политических и социальных позиций, и прежде всего 
о его отношении к реформации, к светской образованности, к цер
ковной иерархии и к теологии. У ряда историков можно столк
нуться и с иной тенденциозностью, коренящейся в их опреде
ленных политических позициях. 

Исходным пунктом расхождений между исследователями ока
зываются вопросы об отношении Эразма к раннехристианским и 
средневековым теологическим концепциям, об источниках и ха
рактере его «философии Христа»: содержатся ли в ней идеи, 
которые могут рассматриваться как зародыши идеологии нового 
времени, как открывающие путь к рационалистическим воззре
ниям последующих веков? Положительный ответ па последний 
вопрос был дан немецким философом и историком В. Дильтеем 
(1834—1911) 6. Применяя свойственный ему метод психологиче
ского анализа явлений духовного развития, Дильтей изучая миро
воззрение XV—XVI вв., стремится показать, как в раннегумани-
стических кружках южнопемецких городов, в творческих искани
ях школы Альбрехта Дюрера выявляли себя воспринятые от 
итальянских гуманистов элементы внутренней религиозности, 
в которой христианская этика сочеталась со стоической. Дильтей 
утверждает, что мировоззрение Эразма, как и Рейхлина, сложи
лось «под сильным влиянием универсалистского теизма» италь
янских гуманистов. Под ним он понимает убеждение в том, что 
действенность божества одинаковым образом проявляется во всех 
религиях и философиях, выражаясь в «морально-религиозном 
сознании всякого благородного человека». Предпосылкой этого 
убеждения является, по словам Дильтея, пантеистическая или 
панентеистическая, опирающаяся на платонизм, стоицизм и хри
стианскую мистику, идея универсальной действенности божества 
во всей природе и в сознании всех людей 7. 

На этом основании Дильтей считает Эразма Вольтером XVI ве
ка, основателем «теологического рационализма», под которым по-

г> Diltey W. Gcsammelte Schriften, Bd. 2. Stuttgart u. Gottingen, 1957. 
7 Ibid., S. 45. 
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нимает «суверенное размышление разума над самым содержанием 
веры», представлен^ о том, что — в рамках их ограниченных 
возможностей — человеческий разум и воля выступают вполне 
самостоятельно наряду с воздействием божества 8. Дильтей пола
гает поэтому, что мировоззрение Эразма выражено главным обра
зом в его полемическом, направленном против Лютера трактате 
«О свободе воли» и в его «рационалистической критике» библей
ских текстов. Все встречающиеся в произведениях Эразма уступки 
догматической традиции Дильтей истолковывает как внешнее при
способление, «аккомодацию» 9. По мнению Дильтея, такая интер
претация взглядов Эразма проливает свет на самые корни рацио
нализма нового времени, поскольку эразмовский теологический 
рационализм исходил уже из признания самостоятельного значе
ния свободной воли человека при анализе содержания веры. 

В том же духе трактуют «христианскую философию» Эразма 
Э. Трельч и П. Вернле. Трельч характеризует содержащееся уже 
в «Руководстве христианского воина» учение Эразма о «чистой 
религии Христа» в духе нагорной проповеди как этическую интер
претацию библейского материала, делающую его более доступным 
светскому пониманию и инстинктивно противопоставляемую пав-
линизму. В этом «светском христианстве» Трельч видит историче
ские корни позднейшей рационалистической теологии 10. Изданный 
Эразмом в 1516 г. греческий текст Нового завета, противопо
ставлявшийся им «испорченной Вульгате» и церковной схоласти
ке, Трельч рассматривает как теологическую программу, как 
реформацию, по характеру отличающуюся от лютеровской, но 
равную ей «по весомости», по значению. Указывая на внутреннее 
родство эразмовского понимания «чистого учения Евангелия» с 
возвышенными идеями стоиков и платоников, Трельч утверждает, 
что эразмовская реформационная идея была программой христи
анского ренессанса во имя Ренессанса вообще, во имя новой 
весны для всех корней, питавших и до этого ростки культуры, 
теперь заново и в полной силе пробивавшиеся бурно разраставши
мися побегами и . Указывая, что, согласно теистически-универса
листским воззрениям Эразма, существует, по сути дела,.одна об
щая религия человечества, Трельч пишет, что, «обобщенно обоз
начая единым именем религию человечества, Эразм выступает про
тивником августинистского дуализма, разрывающего человечество 
на божественную и антибожественную части», что Эразм вообще 
был противником супранатуралистической трактовки христиан
ской религии 12. 

8 Diltey W. Op. cit, S. 74. 
9 Ibid., S. 75. 

10 Troeltsch E. Protestantisches Ghristentum und Kirche in dor Nouzeit. Die 
Kultur der Gegenwart, ihre Entwicklung und ihro £ielc, hrg. von Paul Hin-
neberg. Teil I, Abt. IV, 1. Leipzig — Berlin, 1909, S. 475. 

'* Ibid., S. 476. 
12 Ibid., S. 477—478. 
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П. Вернле также считает, что эразмианская философия Христа 
содержит новое понимание христианства в духе «нагорной про
поведи», отличающееся от павлинистской теологии 13. 

Дильтей, Трельч и Вернле стремились показать, что основан
ная Эразмом рационалистическая теология существенно и прин
ципиально отличалась от тех оппозиционных средневековой схо
ластике и старой церкви направлений XVI в., которые в основном 
не выходили за рамки старой идеологии, в то время как в произ
ведениях Эразма содержатся уже, по их мнению, зародыши но
вого мировоззрения. По словам Вернле, в других оппозиционных 
движениях XV и начала XVI в. нельзя найти не только нового 
понимания христианства, но и какого-либо положительного идеа
ла вообще 14. 

Но такая прямолинейная характеристика Эразма как «против
ника августинистского дуализма» и основателя «теологического 
рационализма», совершенно не связанного с предшествовавшими 
ему поисками реформы в оппозиционных кругах XV—XVI вв., 
вскоре стала вызывать возражения. Первым серьезным шагом в 
этом направлении было предпринятое П. Мествердтом исследо
вание начальной деятельности Эразма, источников и характера 
его первых выступлений, его отношения к предшественникам — 
к итальянским гуманистам и к новым направлениям религиозно
сти в Нидерландах, и в особенности к направлению «Devotio 
modcrna» — «Новейшее благочестие» или «Новая набожность». 
Погибший под Верденом в 1915 г. Мествердт не довел свое ис
следование до конца. То, что он успел сделать, издано было по
смертно в 1917 г. и составило книгу «Первые шаги Эразма. 
Гуманизм и „Devotio modernau». 

Поставив перед собой задачу показать истоки мировоззрения 
Эразма и обратившись прежде всего к итальянским гуманистам, 
Мествердт подчеркивает, что Лоренцо Валла и другие итальян
ские гуманисты XV в. не оспаривали характера христианства как 
религии откровения, но что вместе с тем им, стремившимся ожи
вить христианскую религиозность элементами светской образован
ности, оставались чужды положения августинистской теологии о 
предопределении. Характеризуя мировоззрение итальянских гу
манистов, Мествердт подчеркивал, что их критика католической 
теологии исходила не из нового представления о божественной 
благодати, а из иного понимания религиозного субъекта и что, 
таким образом, к моменту рождения Эразма оставалось неясным, 
как могут примириться в мировоззрении итальянских гуманистов 
тенденция авторитета, связанная с признанием христианства ре-

13 Wernle P. Die Renaissance des Christentums ini 16. Jahrhundert. Tubin
gen — Leipzig, 1904, S. 16 f. 

14 Ibid., S. 36. См. по этому поводу: Ritter G. Die geschichtliche Bedeutung..., 
S. 444, Anm. 1. 
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лигией откровения, и тенденция свободы, вытекающая из их 
субъективного понимания религиозности 15. 

Однако Эразм еще до своего знакомства с идеями итальянских 
гуманистов и с противоречивыми тенденциями их подхода к ре
лигиозным вопросам испытал на себе сильное влияние светской 
религиозности нидерландских «Братьев общей жизни» и близких 
к ним кругов. Характеризуя это направление, определяемое как 
«Devotio moderna», Мествердт пишет, что его сторонники видели 
свой идеал в углублении христианства, имея в виду веру как 
процесс внутреннего переживания, помимо внешнего воздействия 
и вне церковных установлений. Их сектантский идеал внутренней 
свободы вел к этическому пониманию христианства и к выводам 
о нравственной практической деятельности в том, что касается 
общего блага, распространения школ и библиотек, и об обяза
тельности труда. Главное же у них, что обращает на себя вни
мание, это углубленные поиски естественной и непосредственной 
«живой веры», мистического проявления божества в человеческой 
жизни, поиски сведений о проявлении веры в этом понимании в 
деятельности людей в разные времена, и отсюда — интерес к ис
точникам, к изучению древних языков, проникновение в область 
классической литературы 16. 

Эта философия, к которой в ряде положений примыкали круп
нейшие до Эразма представители северных гуманистов — Ру
дольф Агрикола и Александр Хегий,— философия, сближавшая 
представление о божественном с живой человеческой жизнью и 
деятельностью, оказала глубокое влияние на Эразма до его зна
комства с идеями итальянского гуманизма. В ближайшие годы 
после усвоения идей итальянских гуманистов Эразм подошел к 
решению поставленных нидерландскими сектантами вопросов, 
обладая уже широким кругозором, который был открыт ему нео
платоническими идеями флорентийцев, стоицизмом и критическим 
рационализмом Лоренцо Баллы. 

В отличие от ранее названных историков, отрывавших Эразма 
от оппозиционных направлений XV в. и представлявших его как 
родоначальника рационализма XVII—XVIII вв., Мествердт под
черкивает, что для начинавшего складываться мировоззрения 
Эразма важным было влияние внецерковно-религиозного нидер
ландского направления Фомы Кемпийского («Devotio moderna»). 
Это влияние выражалось в том, что основную свою задачу Эразм 
видел в углублении нравственного понимания христианства. По 
Мествердту, вопросы о божественной сущности человеческой при
роды, о том, какое значение эта сущность имеет для понимания 
человеческой жизни и общественного строя, стали для Эразма 
исходными пунктами размышлений о путях дальнейшего развития 

15 Mestwerdt P. Die Anfange des Erasmus. Humanismus und «Devotio mo
derna». Leipzig, 1917, S. 78. 

16 Ibid., S. 133-134. 
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«христианской философии». На этом пути, утверждает Мест
вердт, Эразм нашел у нидерландских «набожных» общие идеи, 
в развитии которых он может считаться их продолжателем17. 
Однако в целом, обогатившись универсалистскими и критически
ми идеями итальянских гуманистов, Эразм отверг сектантский 
монашеский путь «набожных», пошел самостоятельным путем, 
приведшим его к собственному его гуманистическому мировоз
зрению, в котором он, по мнению Мествердта, не может рассмат
риваться как продолжатель какого-либо из предыдущих внутри-
схоластических оппозиционных направлений. 

Это Мествердт показывает, разбирая первые произведения 
Эразма, написанные в 1488—1494 гг., особенно трактат «Письмо 
о презрении мира» («Epistola de contemptu mundi») и «Книгу 
антиварваров» («Anlibarbarorum liber») 18, а также характери
зуя расхождения Эразма с теологами Парижского университета 
в период его первого пребывания и обучения в Париже в 1495— 
1499 гг. Уже о первом трактате «О презрении мира», в котором 
в духе «набожных» восхваляются уединение и покой монастыр
ской жизни, Мествердт пишет, что по существу Эразм следует 
в нем идеям Сенеки и стоиков о внутренней свободе человека 
и стремится показать, как именно в монастырском уединении 
становится возможным подлинный эпикуреизм; именно там до
стигается высший идеал Эпикура — чистое душевное наслажде
ние (voluptas animi), свободное от угрызений совести. Лежащий 
в основе трактата гуманистический смысл Мествердт видит и в 
том, что последняя его глава — в противоречии со всеми преды
дущими — предостерегает против вступления в монастырь, имея 
в виду вступление, не основывающееся на правильном, разумном 
представлении о целях этого. 

Подробно разбирая второй из названных трактатов — «Книгу 
антиварваров», Мествердт, ссылаясь также на оценку этого про
изведения В. Колером, утверждает, что в нем Эразм подошел уже 
к своей универсально-человеческой концепции. Мествердт пишет 
далее, что в этом произведении уже обнаруживается взгляд на 
исторический характер христианства, выдвигается значение че
ловеческой воли, несмотря на наличие здесь же ряда непосле
довательностей и уступок традиции 19. 

В целом, подводя итоги творчеству и полемике Эразма до его 
посещения Англии в .1499 г., Мествердт приходит к выводу, о том, 
что, хотя свойственный Эразму релятивизм не позволял ему за-

17 Ibid., S. 174. 
18 Трактат «Antibarbarorum liber» впервые был папечатан в 1520 г., но, 

по замечанию самого Эразма, оп пачал работать над ним, когда ему еще 
не было 20 лет. В 1930 г. опубликована была рукопись 1494—1495 гг.. ко
торая затем перерабатывалась больше по форме, чем по содержанию. 
Мествердт, не знавший истории текста, рассматривает весь трактат 
как написанный в первой половине 90-х годов XV в. 

19 Ibid., S. 335. 
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нять твердо отрицательную позицию по отпошонию к теологии 
его времени, хотя, борясь со схоластиками, он еще зависел от 
них в самой постановке вопросов 20, по существу он уже расходил
ся не только с теми или иными схоластическими направлениями, 
но и с самими принципами схоластики: внутрисхолаетические 
споры его уже не интересовали вообще. Показывая влияние на 
Эразма внецерковных оппозиционных направлений и начинаю
щих только проявляться особенностей северного гуманизма вли
яние, определявшее направление его поисков и материал кото
рым он оперировал, Мествердт в конечном итоге видит в Эразме 
мыслителя, самостоятельно обобщившего все существовавшие 
раньше направления гуманистической и религиозно-этической 
мысли и выявившего уже в своих первых литературных выступ
лениях элементы нового мировоззрения. На основании незакон
ченной работы Мествердта нельзя судить о том, каков был его 
взгляд на дальнейший путь развития Эразма и на сущность 
сложившейся впоследствии его «христианской философии», как 
и на значение философии Эразма в истории рационалистических 
концепций XVII—XVIII вв. Однако уже в ранних сочинениях 
Эразма Мествердт видел начатки мировоззрения, характерного 
для нового времени. 

Вклад Мествердта в изучение исходных пунктов взглядов 
Эразма был весьма положительно оценен Г. Риттером. Вместе с 
тем к собственной оценке места и значения Эразма в истории 
общественной мысли Риттер пошел особым путем. В упоминав
шейся уже статье Риттера Эразму уделяется значительное место 
как наиболее яркому выразителю духа немецкого гуманизма, сто
явшему выше всех остальных немецких гуманистов, как мысли
телю, чьи поиски, тем не менее, направлялись по общему всем 
им пути углубления религиозной мысли. Только Эразм, который 
подошел к поставленным немецкими гуманистами проблемам ре
лигиозной идеологии, будучи вооружен универсалистскими идеями 
и рационалистической критикой итальянских гуманистов, оказал
ся, по Риттеру, способным создать «новую теологию», вытекав
шую из религиозно-философских основ немецкого гуманизма21. 

Критикуя тех, кто видит в эразмовской философии идеи но
вого времени, Риттер (имея в виду мысли Дильтея на этот счет) 
пишет, что, конечно, в произведениях Эразма нашел свое отра
жение общий дух той эпохи, когда «жизни стали отдавать пред
почтение перед теорией, воле — перед спекуляцией рассудка». Но 
в этом, по мнению Риттера, не было ничего нового и оригиналь
ного: такой поворот от созерцательно-спекулятивных размышле
ний к практической жизни — этот общий дух эпохи, отражающий 
процесс вытеснения аристократической и монашеской замкнуто
сти настроениями деятельного бюргерства — характерен, по его 

20 Mestwerdt P. Op. cit., S. 335. 
21 Ritter G. Die geschichtliche Bedeutung..., S. 441. 
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словаЦ для всех отраслей позднесредневековой литературы. Все 
это шлЬ помимо Эразма и всего духовного мира гуманизма. Это, 
пишет гиттер далее, дает себя чувствовать в реформации, так 
же как ^ жизненном кругу гуманизма, но это (т. е. отмеченный 
им здесь поворот в социальных отношениях и умонастроениях) 
«не ведет непосредственно к современному миру» 22, как заклю
чает он, имея в виду рационалистические концепции нового 
времени. 

Исходя из охарактеризованных соображений, Риттер полага
ет, что проявившийся уже в XVI в. общеевропейский процесс 
духовного развития, обусловленный социальными сдвигами того 
времени, поскольку он «непосредственно» не ведет к идеям «со
временного мира», не может иметь значения при рассмотрении 
проблемы исторического значения немецкого гуманизма и осо
бенно при решении вопроса о значении эразмовской философии 
и выяснении истоков идей нового времени. Риттер считает по
этому, что позиция Эразма в споре с Лютером о «свободе воли» 
не должна привлекать особого внимания. В трактате «О свободе 
воли» («De libero arbitrio») Эразм, по его мнению,, еще ищет 
опору в своем раннем схоластическом образовании, действуя еще 
методами и полупелагианскими понятиями позднесхоластическои 
теологии. Классическими произведениям*! эразмовской религиоз
ности Риттер рекомендует считать не этот трактат, а в первую 
очередь «Руководство христианского воина» («Enchiridion militis 
Christiani») и «Путь к истинному богословию» («Ratio verae 
theologiae»), написанные до выступления на арену Лютера и 
«выражающие яснее всего своеобразное содержание гуманисти
ческой теологии» 23. 

Риттер — больше, чем его предшественники,— подчеркивает 
те консервативные моменты в произведениях Эразма, те его 
уступки традициям, которые Мествердт считал непоследователь
ностью, а Дильтей — аккомодацией. Риттер утверждает, что как 
количество, так и характер этих консервативных отступлений, 
не позволяет считать их просто непоследовательностью или «при
способлением». Критикуя теологическую метафизику с позиций 
здравого смысла, Эразм, по мнению Риттера, показал, что по 
существу «немец в большей степени, чем его итальянский обра
зец, остается связанным с традицией» 24. В чем же Риттер видит 
сущность эразмовской философии, то новое, что, выражая дух 
немецкого гуманизма, было внесено им в мир идей и предуказыва
ло направление духовного развития будущего? Риттер отказыва
ется видеть это новое в самом методе разумной аргументации, 
противопоставляемой церковным и философским авторитетам, по
скольку в этом Эразма давно опередил Валла. Новым, по Риттеру, 

22 Ibid., S. 445. 
23 Ibid, S. 442. 
a* Ibid., S. 447. 
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было не само по себе выдвижение христианской морали Ь про
тивовес догме, а — убежденности (Gesinmm'g) в противовес цер
ковному культу «дел», не сама по себе ироническая лэстрота 
критики. Новое у Эразма Риттер видит в том, что все эт^ общие 
религиозно-философские положения получили у него особый по
ворот, когда он обосновывал их аргументами из идейной сокро
вищницы итальянского гуманизма, применяя перенятые им у 
Баллы мотивы рационалистической критики библейской и цер
ковной традиции, а универсально-теистическая широта платони
ков убедила его в том, что философия Христа могла обнаружи
ваться и у язычников 25. 

Общие выводы Риттера, сводятся к следующим положепиям. 
\ Все моменты рационалистической критики, так же как и уиивер-
1, салистско-теистические идеи, содержащиеся в произведениях 

Эразма, не оригинальны и не могут рассматриваться как новые 
явления в истории духовного развития, ведущие к воззрениям 
нового времени. Значение Эразма он видит в том, что рациона
листическая критика, постулаты разума и передовые универса
листские идеи, определившиеся в основном до Эразма, им введе
ны были в область, составляющую сферу немецкого гуманизма, 
в область углубления религиозной мысли и поисков реформы в 
этом духе. Это привело к очень важному, по словам Риттера, 
открытию, выявившему историческое значение немецкого гума
низма. Оно заключалось, по его мнению, не в абстрактном идеа
ле индивидуальной свободы, не в эмансипации от религиозного 
мышления, не в рациональном понимании естественных явлений, 
а в том основополагающем воззрении, согласно которому хри
стианская культура средневековья с ее религиозным дуализмом 
потустороннего и посюстороннего — не единственная ценная, аб
солютно общепризнанная культура человечества, а лишь одна 
среди других возможных и действующих, что существует еще че
ловеческая культура, имеющая свои собственные цели, незави
симо от общей высшей цели 2(i. 

Это выраженное Эразмом принципиальное «открытие» немец
кого гуманизма, которое Риттер отмечает и в движении, связан
ном с именем Рейхлина, не было направлено на разрыв с цер
ковью, но проявляло тенденцию к сосуществованию с пей. Риттер 
заканчивает свой очерк рассуждением о том, что показанное им 
историческое значение немецкого гуманизма отражает своеобра
зие духовного развития Германии, чья духовная культура по
лагает он, особенно хорошо сохранила «неоценимые ценности, 
вытекающие из духовно-этической субстанции религиозного». 
Может быть, пишет он далее, «в силу этого немецкий дух сохра
нил в себе способность в моменты высшего подъема проникать 
в самые глубокие тайны мира и людей» 27. 
2Г» Ritier G. Dio gosohichtliclio Bedeutung..., S. 445—446. 
20 Ibid., S. 424-425, 
27 Ibid., S. 453. 
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В э^ой заключительной фразе статьи Риттера можно увидеть 
намек н)а то, что Германия и после версальского потрясения спо
собна претендовать на руководящую роль в области духовного 
развития^ народов мира,— недаром, по Риттеру, мировой славой 
Эразм обязан не своей роли в развитии мировоззрения нового 
времени, а тому, что в его сочинениях выразилось историческое 
значение немецкого гуманизма. 

То, что в очерке Риттера 1923 г. ощущалось как скрытая по
литическая \гысль, стало высказываться прямо после второй ми
ровой войны\ когда в определенных кругах возникли надежды 
на то, что Западная Германия займет руководящее положение в 
«западном мире» в области идеологии. В предисловии к посмерт
ному изданию \книги П. Иоахимсена «Реформация как эпоха не
мецкой историй» О. Шоттенлохер писал, что «после катастрофы 
второй мировой войны» «единство немецкого сознания» может 
быть достигнуто только в «чувстве ... общеевропейских достиже
ний». Если тогда, в 1951 г., у Шоттенлохера речь шла о значе
нии, которое могут иметь для Западной Германии общеевропей
ские достижения, то позднее он и представляемые им круги 
заговорили более определенно о необходимости руководящей роли 

j ФРГ в идеологическом развитии «западного мира». Шоттенлохер 
" ^ вновь обратился к произведениям Эразма, исходя теперь из его 
^ ^ политических взглядов. В опубликованной в 1970 г. статье «Эразм 
1*Ъп Христианская Республика» он утверждает, что средневековая 
. ^ и д е я универсальной христианской империи не нравилась Эразму 
£<^тем, ч т о была основана на паганизме, на аристотелизме в его 
' " ^ средневековом толковании, на отрыве природы от бога, земного — 

от небесного28. Эразм, утверждает Шоттенлохер, понимал хри
стианское совершенство не в духе Фомы Аквинского, не в раст
ворении в абсолюте, а в достижении всеобъемлющего единства, 
в том, что христианство станет содержанием всего мира. По мыс
ли Эразма, пишет Шоттенлохер, христианство победит повсюду 
«в мирном соревновании». Отсюда — его пропаганда мира и — 
временно — также веротерпимость. Так будет подготовлен союз 
христианских — и не только христианских — государств 29. Это 
идея новой Respublica Christiana, которая, в отличие от средне
вековой империи, будет организована на основе гуманистиче
ских идей. 

В начале своей статьи Шоттенлохер подчеркивает в приме
чании, что критическая позиция Эразма в «западном обществе», 
жившем в принятых от средневековья формах «Христианской 
Республики», «сближает его с нашим временем». В этих уни
версальных рамках, пишет Шоттенлохер, выявляются тенденции, 
«привлекающие наше внимание после краха национализма», чем 

28 Schottenloher О. Erasmus und die Respublica Christiana.— Historische 
Zoitschrift, 1970, N 1, S. 317—318. 

29 Ibid., S. 307-309. 

Научная *;-г*блтЕСтж$7| 
Удмуртского 

ГОС> Н И 3 0 p C i J T C T a S 
г. Уг/лнъем I 



и объясняется, по его мнению, «влияние Эразма в наши дни». 
Он утверждает, что «приводившиеся им в порядок» многообраз
ные высказывания Эразма показывают «его место в /истории 
западного духа» 30. Разбирая структуру эразмовской «христиан
ской Республики», ее основные силы (светские прашители — 
князья и магистраты; духовные руководители — епископы и свя
щенники; «воспитатели»), Шоттенлохер пишет, что,7по мысли 
Эразма, эти три силы, формально сохраняя иерархическую струк
туру, по существу образуют единство, христианское/ «согласие» 
(consensus), которое сможет одолеть эгоизм, жадность, войны и 
внутреннюю борьбу, поскольку вместо средневекового паганизма, 

. вместо аристотелизма и аверроизма оно будет ориентировано на 
\ гуманистические идеи, на гуманистическое отношение к приро

де, не оторванной и не отчужденной от божества. 
Шоттенлохер в осторожных выражениях намекает на то, что 

в обращенной к природе системе Эразма имеются готовыми все 
«строительные камни», которые в следующем веке соединятся, 
образуя синтез «естественной системы духовных знаний» 31. Но 
исторический смысл эразмовской утопии «Христианской Респуб
лики» Шоттенлохер видит в том, что три силы этой «республики», 
«являющиеся в то же время структурными принципами запад
ной культурной общности, ... объединены были им... в духовное 
единство» 32. 

В 1933 г. Шоттенлохер в исследовании «Эразм в борьбе вокруг 
гуманистической формы образования» вслед за Мествердтом рас
сматривал ранние влияния на Эразма. Расходясь с Мествердтом в 
оценке дальнейшего развития взглядов Эразма, он в своем иссле
довании шел в том же направлении33. После второй мировой 
войны и особенно в наше время Шоттенлохер, рассматривая по
литическую утопию Эразма, стремится представить ее как пред
восхищение мечты реакционных кругов ФРГ о «западной общно
сти», к покровительству которой будут якобы стремиться и другие 
народы мира. Тем самым Шоттенлохер в изучении Эразма отошел 
от пути научного исследования. 

Больший в научном отношении интерес представляет исследо
вание Ф. Гельднера (1930) «Государственная концепция Эразма 
Роттердамского и его учение о княжеской власти». Источниками 
Гельднеру служили высказывания Эразма в многочисленных его 
произведениях и письмах, а главное — в его собственно полити
ческих сочинениях: в трактате «Воспитание христианского кня
зя» («Institutio Principis Christiani»), написанном в 1515 г. и вы
шедшем в свет в 1516 г., и в «Жалобе Мира» («Querela Pads»), 

30 Schottenloker О. Erasmus und die Respublica..., S. 295. 
31 Ibid., S, 322. 
32 Ibid., S. 323. 
33 Schottenloker 0. Erasmus im Ringen um die humanistische Bildungsform.— 

IMormationsgeschichtliche Studien und Texte. Heft 61, Miinster, 1933, 
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напечатанной в 1517 г. Гельднер стремился показать не только 
философские основы государственной концепции Эразма, не толь
ко общий характер и судьбу его политической утопии, но и его 
отношение к ряду принципиальных вопросов государственной по
литики,— внутренней и внешней 34. 

Разбор структуры эразмовского идеала «Христианской Респуб-
лщоаи^убещдает Гельднера в том, чт;о Эразм рассматривает свет
скую властцкак посредника между духовной властью и народом: 
светская власть проводит на практике те принципиальные указа
ния, которые она получает от духовных руководителей. Но Эразм 
был противником светской власти самих пап и духовенства вооб
ще. Место светской власти в центре структуры христианской общ
ности указывает, по мнению Гельднера, на то, что политику в 
христианском государстве Эразм рассматривает как часть религии, 
откуда следует, что христианская любовь должна быть основным 
принципом государственного управления. Обращая внимание на 
то, что Эразм не смог найти путей к примирению «анархии люб
ви» с необходимостью принуждения, Гельднер видит в этом основ
ную причину непоследовательности Эразма в вопросах практиче
ской политики, а также того, что Эразм не смог предложить си
стему государственного устройства, указать необходимые госу
дарственные институты. В основе всего этого устройства должна 
лежать, по мнению Эразма, убежденность (Gesinnung), сознание 
христианской справедливости. Все зависит, таким образом, от 
убежденности и нравственного уровня князя, от его понимания 
общего блага и готовности отказаться от всего личного. Наличие 
же этих высоких качеств у князя зависит от его воспитания. 
Дело воспитания князя в духе правильной убежденности состав
ляет в концепции Эразма важнейшую задачу христианского госу
дарства. 

Гельднер обращает внимание на то, что из принципа подчине
ния всей государственной политики общим интересам вытекает 
необходимость народного согласия, социальных законов, демокра
тических принципов налогового обложения и т. п., между тем как 
их гарантия, проведение, а равно и контроль ставятся в зависи
мость от нравственных качеств князя-философа. С этим Гельд
нер связывает противоречия и непоследовательность Эразма в 
трактовке вопросов формы государственного строя. Гельднер фор
мулирует это так: Эразм, будучи в теории демократом, а по склон
ности характера — аристократом, был по необходимости монар
хистом 35. Гельднер подчеркивает также, что, видя не в государ
ственных институтах, а в субъективном сознании гарантию абсо
лютного господства интересов целого и общего в обществе, Эразм 
отвергал взгляд на государство как на высший организм в обще-

34 Geldner F. Die Staatsauffassung unci Fiirstenlehre des Erasmus von Rotter
dam. Berlin, 1930. 

35 Ibid., S. 88. 
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стве, которому все должно быть подчинено (принцип, привычно 
связываемый с именем Макиавелли) 36. ' 

Гельднер уделяет много внимания идеям Эразма в/ области 
внешней политики, выяснению характера, цели и границ, его па
цифизма. Практические указания князю в этой области 4- об уста
новлении постоянных границ между государствами, не подлежа
щих изменениям, об отношении к близким и дальним народам, 
о необходимости осторожного подхода к заключении? союзов, об 
отношении к различным категориям войн, об арбитраже, о мерах 
предупреждения войн, о мерах, направленных к смягчению и 
прекращению уже начавшихся войн,— все эти рекомендации про
никнуты, по Гельднеру, двойной целью: они направлены к тому, 
чтобы утвердить мир внутри «Христианской Республики» между 
всеми христианскими государствами, к обеспечению их безопасно
сти от нехристианских государств и вместе с тем к тому, чтобы 
«Христианская Республика» могла охватить все народы 
мира, чтобы весь мир стал универсальной Respublica Christiana ". 
Но, трактуя таким образом основы и характер эразмовского па
цифизма, Гельдпер связывает содержащуюся в произведениях 
Эразма внешнеполитическую программу и само возникновение 
его главных политических трактатов также с международной 
ситуацией того времени в Европе и с его личной позицией в ус
ложнявшихся конфликтах, с его тогдашними утопическими на-
деждами на возможность достижения всеобщего примирения на 
основе проповедуемых им идей. 

Предпослав своей книге очерк о Бургундском государстве 
XIV—XV вв. и его герцогах, рассмотрев движение европейской 
политики между 1508 и 1517 гг., Гельднер показывает, что не 
только общее мировоззрение Эразма имело значение для форми
рования его политических идей; на него влияло и движение ни
дерландских городов: их борьба с абсолютизмом герцогов и их 
стремление (после катастрофы при Нанси и гибели Карла Сме
лого) к партикуляризму и миру38. Далее Гельднер подчерки
вает, что в годы активизации европейской политики Максимилиа
на I, Франции, Англии и папы, в период обострения борьбы за 
Италию Эразм был связан с теми нидерландскими родами, кото
рые боролись против династической политики Максимилиана и 
подчинили своему влиянию его внука Карла, объявленного в 
1515 г. совершеннолетним и вынужденного действовать против 
общегабсбургских интересов. Вскоре после этого те же нидерланд
ские роды, которые вели политику сближения с Францией и 
желали связать Карла с французским королевским домом, оказа
лись заинтересованными в пропаганде идеи общего конгресса 
монархов под эгидой папы Льва X, общехристиапского похода 

3« Geldner F. Op. cit., S. 94—95, 99, 161. 
37 Ibid., S. 130-131. 
38 Ibid., S. 30—31. 
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против турок и обеспечения свободы торговых связей. В это 
время, когда широко трактовалась идея общехристианского паци
физма, Эразм по прямому поручению главы рода Лесоважей на
писал трактат «Жалоба Мира» зэ. 

Таким образом, в отличие от названных выше историков, 
трактующих проблемы общего мировоззрения Эразма и его места 
в истории духовного развития между средневековьем и новым 
временем, Гельднер ставил своей задачей выяснить не только, как 
преломлялись христианско-гумаиистические идеи Эразма, но и 
какое отражение находили его связи с определенными политиче
скими кругами в его концепции государства, в его подходе к кон
кретным вопросам государственной политики — внутренней и 
внешней. Гельднер говорит о противоречивости ряда теоретиче
ских положений Эразма и вытекающей отсюда непоследователь
ности в постановке и решении конкретных вопросов государствен
ной политики и международных отношений. Вместе с тем Гельд
нер отмечает PI такие существенные стороны государственной 
концепции Эразма, как естественноправовой подход к вопросу о 
сущности государственной власти, некоторые положения о необ
ходимости учета социальных моментов в государственной полити
ке (например, в налоговом обложении), о значении арбитража и 
гарантийных договоров в международных отношениях, а также со
четание у Эразма твердых принципов пафицизма с положитель
ным в ряде случаев отношением к оборонительным войнам. 

Сопоставляя эразмовскую концепцию с теориями его современ
ников — Макиавелли, Бюде и Мора, Гельднер указывает не толь
ко на то, что их разделяет, но и на то, что можно найти у них 
общего, особенно у Эразма и Мора. Интересно стремление Гель-
днера показать, что в политической концепции Эразма, так же 
как и в концепциях других политических мыслителей его време
ни, нашли свое выражение и потребности конкретных государст
венных интересов. Если Мор и Бюде по-разному отражали состоя
ние и нужды своих централизованных государств, если Макиавел
ли видел в деспотизме «средство вывести итальянский народ из 
состояния упадка на путь политического мужества», то в полити
ческих произведениях Эразма отражены настроения и интересы 
потрясавшейся кризисами нидерландской государственной систе
мы. В сопоставлении с Бюде, который,также был автором настав
лений князю, Гельднер устанавливает и другой аспект своеобразия 
эразмовской концепции государства. Бюде, «француз с ног до 
головы», писал для действительности, Эразм же оставался на не
примиримой позиции и «спас для себя чистую идею и красивую 
душу» 40. 

39 Ibid., S. 35—37. См. собственное свидетельство Эразма об этом в его 
письмо к Ботцхсйму от 3 февраля 1523 г.: Allen P. S. Opus epistolarum 
Desiderii Erasmi Roterodami, t. I. Oxonii, 1906, p. 18—19. 

40 Geldner F. Op. cit., S. 159. 
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По существу последний вывод ставит п*од вопрос всю трактов
ку эразмовской концепции государства как «ставшей в немалой 
степени выражением желаний и потребностей Нидерландов, по
добно тому как Макиавелли, Бюде и Мор сделались типичными 
представителями политического духа своих стран» 4i. Можно ли 
после сравнительного рассмотрения идей Эразма и взглядов его 
современников согласиться с другим, выраженным в более кате
горической форме выводом о том, что «нидерландский партику
ляризм и идея нейтралитета нашли в произведениях и политиче
ских идеалах этого космополита свое высшее выражение»42? 
Сама постановка вопроса Гельдпером, несомненно, интересна, да
же если решение его может показаться спорным. Однако приме
нительно к исследованию Гельднера правомерен другой, более 
общий вопрос. Судя по вводным частям и первым разделам книги, 
можно было бы полагать, что автор задался целью показать, как 
в конкретных вопросах государственной политики преломлялось 
общее мировоззрение Эразма, т. е. то мировоззрение, которое 
одни называют «христианским гуманизмом», а другие — «рацио
налистической теологией». Можно было бы ожидать, что речь 
пойдет о том, что дают государственная концепция Эразма и его 
подход к решению практических вопросов государственного уп
равления для лучшего понимания его общего мировоззрения. 
Однако и ход исследования Гельднера, и его заключение говорят 
о том, что целью своей он считал изучение самих политических 
идей Эразма, выяснение того, что в них было «временным и лич
но обусловленным» и что — общечеловеческим, получившим зна
чение в будущем. Гельднер приходит к выводу о непоследователь
ности и даже беспомощности Эразма в подходе к политическим 
проблемам, но вместе с тем стремится выделить то, что отражает 
его связь с политическими проблемами времени и указывает на 
его место в истории политической мысли. 

Сходную направленность имеет и одно из новейших исследо
ваний о государственной теории Эразма, опубликованное в 1967 г. 
в Западном Берлине в серии «Исследования по истории государ
ственного устройства» 43. Автор его, юрист Э. Кербер, стремится 
показать государственпоправовые идеи Эразма в рамках его пони
мания Respublica Christiana. Он пишет, что исходным пунктом 
политической теории Эразма была идея политической организа
ции общехристианской «Республики», а не отдельных народов. 
Поскольку же, подчеркивает Кербер, особенность эразмовского 
мышления заключалась в том, что конкретное не отделялось у 
него резко от сущности, то территориальное государство, пони
мавшееся Эразмом как институт, воплощающий народную общ-

" Geldner F. Op. cit., S. 153. 
42 Ibid., S. 144. 
43 Koerber E. von. Die Staatsthcorie des Erasmus von Rotterdam. [West-]Ber-

lin, 1967. 
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ность, рассматривается им как частный случай «Христианской 
Республики» — ее отображение, ее единичное воплощение, кото
рое в своей конкретной деятельности руководствуется той же 
целью, что и его образец — вся христианская общность. 

Специфически эразмовскую трактовку Кербер видит в самой 
цели «Христианской Республики» и в том, что цель эта раскры
вается Эразмом и в политической деятельности территориального 
государства, и его князя как представителя народной общности. 
В том, что эта цель представляется Эразмом как «применение 
христианской любви в области государственной политики» и не
обходимое для этого поддержание состояния мира; в том, что про
ведение принципа общего блага мыслится Эразмом не в обычном 
понимании, а как обеспечение государством высокого нравствен
ного уровня разумного понимания принципа справедливости; 
в том, что от князя-философа требуется высокая ступень инди
видуальной нравственности,— во всех этих положениях Эразма 
Кербер видит сочетание евангельской христианской веры с ан
тичной humanitas — сочетание, в основе которого лежит представ
ление об образе человека, трактуемом в духе эразмовского пони
мания свободы воли44. Кербер стремился показать, что сочета
ние средневековой христианской мифологичности с античным 
рационализмом составляет у Эразма основу его общего понима
ния государственного права, его понимания естественного права, 
осуществляющегося в человеческих законах, его трактовки вопро
сов государственного устройства, отношений между государством 
и церковью, его высоких требований к нравственной личности 
князя, не ограниченного в полномочиях в делах управления и 
вместе с тем обязанного подчиняться законам, и т. д. И в трак
товке Эразмом вопросов о сущности и функциях разных ступеней 
государственной администрации, вопросов внутренней и внешней 
политики, и в трудностях, порождаемых этой трактовкой, Кербер 
раскрывает стремление Эразма рассматривать требования христи
анской нравственности в свете античного представления о чело
вечности. 

Таким образом, Кербера — в большей степени, чем Гельднера,— 
занимает проблема общего мировоззрения Эразма; он больше об
ращает внимание на необходимость видеть за трактовкой отдель
ных конкретных вопросов внушительный образ крупнейшего мыс
лителя северного гуманизма. Однако центр тяжести исследования 
Кербера — не в углубленном понимании особенностей гуманисти
ческого мировоззрения Эразма, выражавшихся в методе выявле
ния истины и ее раскрытия в конкретной действительности. Свою 
цель исследователь видит в выяснении вклада Эразма в понима
ние государственноправовых проблем его времени и в решение 
вопросов государственного законодательства и внешней политики, 
а также в выяснении того влияния, которое оказали эти взгляды 

" Ibid., S. 38. 
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Эразма на государствснноправовую мысль его времени и будуще
го. Карл V, для которого было паписано эразмовское «Воспита
ние христианского князя», руководствовался в своей деятельно
сти политическими реальностями, но все же, полагает Кербер, 
эразмовское влияние чувствовалось в политической концепции 
Карла V, чья имперская идея содержала черты Эразмовой Respub-
lica Christiana. Эразмовский дух чувствовался, по мнению Кер-
бера, в сделанном Карлом папе предложении об образовании сою
за западнохристианских государей45. Действенность государст
венной теории Эразма в дальнейшем Кербер видит в ее влиянии 
в XVI в. на немецких юристов, а с начала XVII в.— особенно на 
Гуго Гроция. Кербер подробно разбирает то, что есть общего у 
Эразма и Гроция, и то, что их разделяет, и заключает, что там, 
где государственная концепция Эразма в свое время не получила 
развития, она нашла разработку у Гроция в другой, недоступ
ной еще Эразму, форме просвещенного рационализма 46. 

Элементы эразмовского влияния Кербер отмечает и в государ
ственных концепциях XVIII и XIX вв. Так, на Эразма ссылался 
Гердер, мечтавший о союзе человечества на основе христианства 
и отвергавший все формы насилия. Отзвуки идей Эразма можно 
найти и у Вильгельма Гумбольдта — в том, как он определяет 
значение для государства свободы и образования граждан. Созвуч
на, по мнению Кербера, государственной концепции Эразма и 
государственная философия Юлиуса Шталя 47. 

В заключительной части монографии Кербер пишет, что глав
ное в Эразмовой характеристике идеального государства — это 
реализация выдвигаемого им нравственного образа человека, 
и что политическая этика Эразма, т. е. его учение об обусловлен
ности значения всякого политического действия его нравственным 
содержанием, остается «и сегодня» вкладом в теорию государства. 

Авторы обеих рассмотренных работ, посвященных государст
венной теории Эразма, обсуждают ее значение прежде всего в 
аспекте истории развития буржуазных концепций государства и 
права. Как мы видели, оба автора связывают государственную 
концепцию Эразма с его общим гуманистическим мировоззрением, 
видя в политических взглядах конкретное выражение общих идей. 
При этом проблема исторического значения политических взгля
дов Эразма, характера их влияния на общественно-политическую 
мысль будущего сводится, по мнению Гельднера и Кербера, к вы
явлению таких его решений и принципов, которые в той или иной 
форме вошли в более стройные и законченные системы буржуаз
ной политической мысли будущих веков. Если к тому же рметь 
в виду серьезные оговорки обоих авторов о непоследовательности 
и беспомощности Эразма в решении конкретных вопросов госу-

45 Koerber E. von. Op. cit., S. 103—104. 
'•6 Ibid., S. 110. 
*7 Ibid., S. 111-113. 
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дарственной поли гики, о невыполнимости его рекомендаций, то 
результаты влияния эразмовских идей на будущее покажутся 
более чем скромными. Характеризуя значение этих результатов, 
Кербер пишет, что необходимое воодушевление и силу аргумен
тов всякая реформа черпает из «необусловленного», из «абсолют
ной теории», даже если она неосуществима. В выражении этой 
роли идеального, Кербер и усматривает значение Эразмова уче
ния о государстве48. Мы уже видели выше, что Риттер видел 
заслугу Эразма не в его вкладе в разные области знания (в том 
числе и в учение о государстве, где, по мнению Риттера, Эразм 
не был оригинален), а в новом (в свете его собственного гума
нистического мировоззрения) понимании характера духовного 
развития времени Реформации. 

В современном эразмоведении наибольшего внимания заслужи
вают те исследования, авторы которых изучают сами методы при
ложения Эразмом его общих религиозно-философских взглядов к 
пониманию реального развития. Интересную попытку такого ро
да представляют собой работы известного французского исследо
вателя Эразма — профессора Турского университета Ж.-К. Мар-
голена. О его основных взглядах можно судить по докладу «Эразм 
и истина», прочитанному на Международном коллоквиуме в 
Монсе в октябре 1967 г., посвященном 500-летию со дня рожде
ния Эразма 49. 

Марголен начинает свой доклад с определения самого поня
тия истины у Эразма. Забота об истине, выходящей за пределы 
любой истины буквальной или формальной, составляла некую 
ось мысли и нравственно-эмоционального поведения Эразма. Но 
уже в самих поисках этой истины проявляется сложный характер 
эразмовского мировоззрениия, двойственность его исходных основ. 
С одной стороны, истина, которую искал и распространения ко
торой желал Эразм,— не догматическая, не раз навсегда данная, 
но прогрессивно устанавливающаяся во времени и через много
образное посредничество людей. Однако, подчеркивает Марголен, 
Эразм остается верен истине, которую считает уже проявившей
ся, рассматривая то, что дано христианской верой, как непри
косновенное, а характер Эразма, требовавший обоснования всего 
источниками, заставляет его стремиться к «упразднению» тех 
веков, которые искажали исконную первоначальную истину, «ис
тину бога в драгоценной оправе Библии» 50. 

Таким образом, по Марголену, исходным пунктом для Эразма 
в поисках истины была ее божественная основа, проявившаяся 
уже в христианской вере, содержание которой рассматривается 
Эразмом как этическое, как воплощенное в нравственном созна-
48 Ibid., S. 116—117. 
49 Margolin J.-C. Erasme et la verite.— In: Colloquium Erasmiannm (Actes du 

Golloque International reuni a Mons du 26 au 29 Octobro 1967 a l'occnsion 
du cinquieme ceptcnairc do la naissance d'Erasme). Mons, 1968. 

50 Ibid., p. 135—136. 
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нии людей. Она представлялась Эразму и разумной, поскольку в 
XV в. истина веры и истипа разума не противопоставлялись друг 
другу 51. Главное же — Марголен обращает внимание на то, что 
у Эразма истина представляется в «живом диалоге воплощенных 
умов» 52, в постоянном общении людей и ошибки, неизбежные в 
общении и в постоянном живом диалоге людей, являются момен
тами самой истины; что, таким образом, терпимость во взаимодей
ствии людей, в постоянном диалоге разных мнений составляет 
необходимый момент в процессе выявления истины. Марголен 
подчеркивает, что эразмовскую терпимость нельзя рассматривать 
как показатель его беспринципности или тактической уступчиво
сти. По словам Марголена, сила убеждения Эразма нуждается в 
оппоненте; для него мнения других — необходимое условие в 
самом поиске истины — универсальной и трансцендентной, той 
истины, которая является воплощением этики не индивида, 
а нравственного сознания, стоящего над индивидами. Эразмовская 
универсальность правды может проявляться только в самом про
цессе солидарности людей; она проявляется как выражение жи
вой связи между людьми всех времен и народов 53. Если христиан
ская ортодоксальность сочетается у Эразма с универсально-этиче
ским пониманием христианства, то сама универсальность и тран
сцендентность христианской этики для него не могут иметь иного 
выражения, как только в свободном поиске универсальной прав
ды людьми в процессе их живого общения. Именно с этим пони
манием истины и живого процесса ее выражения Марголен связы
вает пацифизм Эразма и его концепцию терпимости. 

Чтобы понять, как совмещалась христианская ортодоксаль
ность Эразма С его обходом вопроса о догматической основе хри
стианской веры и с положением о перманентности поисков истины 
(откуда следует, что в реальной действительности истина вообще 
не предстает в завершенном виде), Марголен выдвигает вопрос, 
который, по его словам, оказывается главным для всего миропо
нимания Эразма, а именно — «о примирении (или непримирении) 
этической основы истины с исторической реальностью» 5 \ т. е. по 
существу — о взглядах Эразма на исторический процесс. 

Вопрос этот, при рассмотрении которого Марголен часто ссы
лается на исследование П. Битенхольца 55, очень важен, по его 
мнению, для понимания основ мировоззрения Эразма вплоть до 
центральной в его концепции проблемы отношения веры и зна
ния. Марголен утверждает, что у Эразма не было колебаний в его 
христианской ортодоксальности, что он верил в наступление по
следнего этапа истории человечества (tempus ultimum), когда она 

« Margolin J. С. Op. cit., p. 152. 
52 Ibid., p. 143. 
53 Ibid., p. 153. 
54 Ibid., p. 154. 
55 Ibid., p. 155, note 54: Bietenholz P. G. History and Biography in the Work 

of Erasmus of Rotterdam. Geneve, 1966. 
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завершится воссиянием высшей божественной истины. Это на
ступление конечной цели истории Эразм не связывал с самим ис
торическим развитием. Абсолютная, вечная, универсальная исти
на, рассматривавшаяся Эразмом как доминанта истории, открыва
ется, по его мнению, как конечная цель — мимо людского времени, 
вне связи с ним. До полного откровения «в конце времен» она 
остается для людей воплощенной в Священном писании, изуче
ние которого посредством филологической критики текстов Эразм 
считал по существу рациональным, поскольку интерпретация 
«не питается обязательно из источников веры». Марголен полага
ет поэтому, что в своей концепции истины Эразм исходит из того, 
что исследователь называет «актом рациональной веры» (acte de 
foi rationnel). Марголен отвергает всякую модернизацию образа 
Эразма, всякое сомнение в его христианской ортодоксальности и 
одностороннее изображение его рационалистом. Он предостерега
ет также против того, чтобы говорить применительно к Эразму 
о философско-исторической концепции в обычном понимании 
этого выражения и видеть в нем предшественника Бодена5в. 
Однако взгляд Эразма на историю составляет, шУ мнению Марго-
лена, важный момент в его мировоззрении и в его трактовке фак
тов реальной действительности. 

По мнению Эразма, пишет Марголен, вечная и неизменная 
истина до своего откровения содержалась в разрозненных фактах 
природы и жизни людей и в разные эпохи выявлялась по-разно
му в процессе труда людей и их общения, в процессе роста уров
ня знания, достигаемого в постоянном обмене мнениями. Главное 
во взглядах Эразма на историю Марголен видит в тенденции ус
матривать в случайных исторических событиях признаки божест
венного провидения. Человек не знает трансцендентного смысла 
наблюдаемых им фактов, и люди, действующие во времени, име
ют дело с неоткрывшейся и существующей помимо них универ
сальной истиной. (Марголен приводит для образной аналогии 
цитируемую П. Клоделем китайскую пословицу: «Бог провел пря
мую линию, но человек видит ее только как ломаную».) Вместе 
с тем Марголен показывает стремление Эразма подчеркнуть зна
чение работе времени и человеческой деятельности в выявлении 
независимой от людей неизменной универсальной истины. В этой 
связи историк указывает на изречение из эразмовских «Посло
виц» (Adagia): «Veritas filia Temporis» — «Истина дочь Време
ни»,— но считает, что мысль Эразма лучше выражает формула 
Томаса Мора — «Time trieth Truth» — «Время подвергает испыта
нию Истину». 

Заключая изложение мыслей исследуемого им автора по это
му вопросу, Марголен пишет, что, согласно Эразму, источник ис
тины не является «ни рациональным, ни человеческим», по его 
«интерпретация и средства выражения» антропологичны, посколь-
58 Margolin J. С. Op. cit., S. 158. 
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ку каждое поколение, каждый толкователь текстов, каждый гума
нист в меру сил своего разума и одаренности вносит свой вклад 
в толкование великой книги мира, составленной богом, но читае
мой и объясняемой людьми, владеющими знаниями и высокой 
нравственностью. В этой исторической концепции Эразма, соглас
но которой трансцендентная истина составляет материал для жи
вой деятельности людей в жизни поколений и постигается в про
цессе их общения по мере повышения этического сознания и уров
ня знаний, Марголен видит ключ к эразмовскому пониманию 
равновесия между верой и ученостью (eruditio) П7. 

Итак, анализ эразмовской концепции истины и путей выявле
ния истипы побуждает Марголепа усматривать главное у Эразма 
не столько в том, как решались им конкретные религиозпо-фило-
софские и политические проблемы времени, сколько в самом по
нимании им роли людей, поэтапного развития их знаний, их эти
ческого и духовного уровня в общих процессах мирового развития. 
Это имеет важное значение для выяснения места Эразма в исто
рии общественной мысли, и прежде всего для выяснения характе
ра и значения его учения в обстановке идеологической борьбы 
XVI в. 

Прежде чем подвести итоги обзору различных направлений в 
изучении Эразма, необходимо обратить внимание также и на су
ществующую в современной научной литературе чисто теологи
ческую трактовку учения Эразма. 

В монографии «Теология Эразма» приват-доцент Эрлангенско-
го университета Э.-В. Колье упрекает своих предшественников, 
изучавших мировоззрение Эразма, в неверном его истолковании: 
исследователи XIX в., в том числе и Л. Ранке, пишет он, харак
теризовали Эразма только в аспекте его отношений с Лютером, 
а исследователи XX в., начиная с Дильтея и Трельча, проявляли 
модернизаторский подход, приписывая Эразму их собственные 
взгляды, и обходили то, что, по утверждению Кольса, было у 
Эразма главным,— его теологическую системуг'8. С этим Колье 
связывает и недостаточное, как он считает, внимание прежних 
исследователей к ранним произведениям Эразма. И даже, говорит 
он, такой тонкий исследователь, как Мествердт, изучавший на
чальный этап развития Эразма и корни его мировоззрения, не 
сумел до конца преодолеть влияние своих предшественников; 
к тому же ему так и не довелось рассмотреть главное, по мнению 
Кольса, произведение Эразма — «Руководство христианского вои
на» 59. Сам Колье ограничивает свое исследование анализом трех 
сочинений Эразма: «Письма о презрении мира», написанного в 
конце 80-х годов XV в., «Книги антиварваров», написанной в се-

" Margolin J. С. Op. cit., p. 162—165. 
" Kohls E.-W. Die Theologie des Erasmus. Bd. I. Textband. Basel, 1966, 
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59 Ibid., S. 191-192. 
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редине 90-х годов, и «Руководства христианского воина», написан
ного в 1501 г. По мнению Кольса, в этих ранних произведениях 
Эразма содержатся уже все основные положения е̂го теологиче
ской системы. На посвященном Эразму международном коллок
виуме в Монсе (1967 г.) Колье выступил с докладом: «Теологи
ческая позиция Эразма и традиция в трактате „О свободе воли"в0, 
где повторил основные положения своей монографии. 

Как и других исследователей, Кольса занимает главным обра
зом вопрос о том, как сочетаются у Эразма вера и ученость. 
Колье старается показать, что у Эразма речь идет не о двух 
самостоятельно действующих силах, поскольку античная тради
ция, светские знания и человеческие разум и воля имеют для пего 
будто бы только вспомогательное зпачопие. Все значение, которое 
придается в произведениях Эразма светской образованности и че
ловеческой воле, в трактовке Кольса имеет источником предло
жение божественной благодати (Gnadenangebot): суверенитет 
божественной благодати требует для своего утверждения созна
ния человеком своей ответственности. «Божественная педагогика» 
заключается, по Кольсу, в том, чтобы человек сам решал в ука
занном богом духе дело своего религиозного «спасения», но это 
не автономное решение по воле человека, а предусмотренное бо
жественным планом61. Согласно Кольсовой трактовке ранних 
произведений Эразма, лишь средством для осуществления плана 
божественной педагогики должно служить использование цитат 
из Платона, Цицерона, Сенеки и других античных авторов, тому 
же должен служить и призыв ad fontes — к изучению истории 
христианства по критически проверенным источниками,— как и 
все, что может содействовать формированию сознания ответствен
ности человека. В этом, по мнению Кольса, и заключается гума
нистическая сторона эразмовской теологии. Рассматривая раннее 
«Письмо о презрении мира», где Эразм выступает еще как монах 
и призывает к уходу от мирского шума в спокойное уединепие 
монастырской жизни, Колье обращает внимание на то, что в обо
снование этого призыва Эразм ссылается и на Эпикура, который, 
считая наслаждение целью человеческой жизни, подчеркивал, что 
высшая форма наслаждения — наслаждение духовное (voluptas 
animi), а оно, по высказываемому в трактате убеждению, совме
стимо только с чистой совестью, дающейся абсолютным покоем 
монастырской жизни62. 

Почти к тому же времени относится написание Эразмом дру
гого разбираемого Кольсом трактата (диалога) — «Книга антивар
варов». Комментируя мысли Эразма, высказываемые устами од
ного из участников диалога, Баттуса, Колье стремится доказать, 
60 Фрапцузский перевод доклада: Kohls E.-W. La position theologique d'Eras-

me et la tradition dans le «Do libero arbitrio».— In: Colloquium Erasmia-
num, p. 69—88. 

81 Kohls E.-W. Die Theologie des Erasmus, Bd. I, S. 33. 
62 Ibid., S. 21—30. 
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что высокая оценка, дающаяся здесь античной науке и лите
ратуре, означает лишь то, что все достижения античной культуры 
включаются по «божественному плану» в христианство: им отво
дится служебная роль и придается известное „педагогическое44 

значение. Таким образом, Колье видит в «Антиварварах» ту же 
тенденцию, что и в «Письме о презрении мира», но находит здесь 
более обоснованное рассуждение о значении распространения 
Gnadenangebot на античную культуру. В речи Баттуса Колье 
усматривает раскрытие внутренних мотивов всего божественного 
мироохватывающего плана. Человек должен воспринимать боже
ственную благодать непринужденно и с сознанием полной ответ
ственности, но человеческий разум и его научное мышление не 
способны вникать в тайны религии. Божественной педагогикой 
предусмотрена предварительная, дохристианская стадия, имею
щая в христоцентристской мировой системе «пропедевтическое» 
значение и направленная к тому, чтобы все достижения и гени
альные открытия древних в области наук и искусств могли быть 
вовлечены в систему служения «лучшей религии», воспитания в 
человеке сознания ответственности, которое должно проявляться 
в сфере его практической деятельности в деле исполнения закона 
христианской любви — в государстве и в делах общественного 
блага63. Тем самым Колье высказал свой общий взгляд и на 
другие трактаты Эразма, которые он не анализирует. 

Наиболее обстоятельно разбирает Колье трактат «Руководство 
христианского воина», которое и некоторые другие исследователи, 
в том числе Риттер, считали главным произведением Эразма, где 
формулируются основные положения его мировоззрения. Анали
зом этого произведения Колье хочет выяснить, как Эразм тракто
вал содержание христианского «спасения», путей непосредствен
ного общения человека с богом и какое значение он придавал 
символам христианской веры и Священному писанию, как он по
нимал христианскую общность, ее христоцентристскую структуру 
и формы проявления в государстве и в общественной жизни, а так
же—в этой связи — значение и место государства и церкви, поня
тий закона, греха и т. п. Одно из основных положений эразмовско-
го религиозного мировоззрения, которое подчеркивается Коль-
сом,— отрицание им аффирмативиой теологии, претендующей на 
доступность ей положительных представлений о сущности бога 
или таинств религии, недоступных человеческому пониманию. 
Колье указывает па связь этих взглядов Эразма с положениями 
его предшественников, в особенности с критическими положения
ми Николая Кузанского °4. Указывая на то, что предметом теоло
гии Эразм считал не сущность бога, а лишь открывающийся в 
Священном писании путь к нему, т. е. отношения между богом 
и людьми, Колье, однако, сводит эразмовские взгляды по этому 

63 Kohls E.-W. Op. cit, S. 41—56. 
64 Ibid., S. 60. 
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вопросу к формуле exitus — reditus, восходящей еще к Фоме 
Лквинскому. Суть этой формулы Колье разъясняет & том смысле, 
что на благодать и милость, исходящие от бога к людям (exitus), 
люди отвечают набожностью, «возвращением» к богу, «сплавлени
ем» с ним в акте веры (reditus) 65, своим поведением в государ
стве и в обществе. Колье утверждает, будто, согласно Эразму, 
поведение человека в государстве, в обществе и в отношении к 
церкви не коренится в этических нормах, но что Эразм, напро
тив, христианскую этику выводил из той же теологической форму
лы. Поэтому-то, полагает Колье, центр религиозной жизни Эразм 
видел не в церкви, не в государстве и вообще не в каком-либо 
учреждении и институте, а в личной интимной связи человека с 
богом. Божественная благодать (exitus) требует ответа самого 
человека: его reditus должен отражать его личную волю. 
В своей монографии и особенно в докладе в Монсе Колье утвер
ждал, что именно этот, по существу томистский, мотив лежит 
в основе контроверзы Эразма с Лютером о свободе воли66. Колье 
при этом, напомним, подчеркивал, что речь идет не об автоном
ной воле, исходящей от самого человека, а о той, которая пред
усмотрена требованием самой благодати. 

Как уже говорилось, Колье упрекает почти всех своих пред
шественников в том, что, обходя теологическое учение Эразма, 
они при выяснении его мировоззрения приписывают ему их собст
венные взгляды. Но, конструируя теологическую концепцию 
Эразма, сам Колье обходит все, что не укладывается в рамки его 
конструкции. Многие исследователи указывают на то, что Эраз
му не удалось создать законченной системы взглядов. Колье стре
мится показать — в его разборе сочинений Эразма — именно за
конченную и стройную систему. Это оказывается осуществимым 
лишь ценою того, что все (в разбираемых и в не разбираемых 
им произведениях Эразма) говорящее об активной роли челове
ческой воли, о значении знаний и деятельности людей, о нравст
венной сущности самого религиозного сознания объясняется Коль-
сом как трактовка проблем, имеющих лишь служебное значение 
в стройной теологической конструкции. Но можно ли саму тео
логию Эразма конструировать, отделив его трактовку узко теоло
гических проблем от более широкого круга проблей этических, от 
рассматриваемых им с живым интересом проявлений активности 
людей, их воли и разума в многообразном процессе практической 
жизни, взаимоотношений людей и народов? Можно ли в вопросе 
о понимании Эразмом роли людей в обществе и государстве огра
ничиваться общими оценками и делать категорические выводы 
без подробного анализа специально посвященных этим вопросам 
трактатов? Можно ли без анализа подхода Эразма к конкретным 
жизненным явлениям судить о том, как Эразм решает централь-
65 Ibid., S. 177—180. 
66 Colloquium Erasmianum, p. 82—85. 
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пую для него проблему сочетания веры и разума, благочестия тт 
образованности? Колье стремится доказать последовательность 
теологической концепции Эразма, но здесь же приписывает ему 
непримиримое противоречие: по Кольсу, Эразм не признает пред
определения, так как божественная благодать требует от человека 
свободно выраженной, а не навязанной ему воли, но вместе с 
тем утверждает, что сама благодать обусловливает человеческую 
волю, не давая ей «автономно» быть выраженной, т. е. по сущест
ву предопределяет ее. 

Как видим, чисто теологическая интерпретация взглядов Эраз
ма Кольсом стоит особняком среди оценок других исследователей 
XX в. Монография Кольса и его доклад 1967 г. характерны тем, 
что, рассматривая теологию Эразма как возвращение к теологи
ческим формулам Фомы Аквинского, автор стремится представить 
и гуманистические взгляды Эразма, его высокую оценку антич
ной образованности и человеческой одаренности, значение, при
даваемое им активности и свободной воле человека, также ни чем 
иным, как возвращением к идеям Фомы, «понимавшего человече
скую свободу как свободу, которая оказывается возможной благо
даря благодати» б7. И далее он пишет о том, что у Фомы предусмат
ривается возможность свободы воли, «исходящей от божествен
ной благодати», что, так же как Фома, Эразм дает в своих про
изведениях теологическое решение проблемы воли: с одной 
стороны, суверенитет бога, с другой,— ответственность челове
ка. Таким образом, Колье пытается свести активное значение 
свободы воли у Эразма к тому же, что у Фомы Аквинского, 
к тому, что благодать лишь условно «допускает» свободу воли. 

Итак, из сжатого обзора научной литературы видно, что в оцен
ке Эразма исследователями XX в. можно проследить определен
ные изменения. Если в начале века преобладающей была прямо
линейная характеристика Эразма как «Вольтера XVI века», как 
мыслителя, чья «рационалистическая теология» принципиально 
отличалась от оппозиционных старой схоластике течений XV в. и 
оказала решающее воздействие на мыслителей XVII—XVlII вв., 
то дальнейшая исследовательская работа пошла по пути выяв
ления гораздо более сложных связей мысли Эразма и с его пред
шественниками, и с философской мыслью последующих веков. 
Учитывая неизбежную узость взгляда в некоторых специальных 
исследованиях или односторонность подхода, обусловленную об
щим направлением работы их авторов, й, наконец, отсекая иска
жения, порожденные предвзятой точкой зрения или неприемле
мой идеологической позицией историков, можно, однако, увидеть 
некоторые существенные результаты, достигнутые наукой. Можно 
указать для примера на выводы о связях Эразма с внутрицерков-
ными и внутрисхоластическими оппозиционными направлениями, 
о том, что центр тяжести гуманистических поисков был перене-

07 Colloquium Erasmianum, p. 84. 
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сен Эразмом па углубление этического понимания христианства, 
о значении политической мысли Эразма и т. д. 

Наибольшего внимания, несомненно, заслуживает работа ис
следователей, считающих, что вопрос о значении Эразма и о ха
рактере его влияния на общественную мысль последующего вре
мени следует рассматривать не столько в аспекте его решений 
.конкретных вопросов, сколько в аспекте его собственного метода, 
с каким он подходил к решению проблем конкретной действи
тельности, в свете его гуманистического универсалистского миро
воззрения, его взгляда на исторический процесс, его поисков осо
бого пути примирения веры и знаний. Именно такое направле
ние исследовательской мысли представляется наиболее перспек
тивным, потому что такой подход позволяет ставить вопрос о 
влиянии гуманистических идей Эразма не только в контексте раз
вития раннебуржуазной общественной мысли последующих веков, 
но и гораздо шире и в более непосредственной связи с эпохой 
реформации/— в контексте раскола реформациоиного движения и 
развития в XVI в. (при жизни Эразма и после него) радикаль-
но-реформационного и народно-реформационного направлений. 
В этой связи необходимо напомнить, что Риттер в последнем раз
деле его цитировавшейся статьи писал, что «после крушения уни
версально-теистических идеалов» немецкого гуманизма лишь не
многие его сторонники перешли к новой церкви, используя гума
нистические идеи в разработке «новой протестантской схоласти
ки». Остальные разбрелись по разным группировкам, примкнув к 
мистикам, к направлениям фанатиков и сектантов. Блуждания 
иных закончились тем, что впоследствии они оказались в лагере 
иезуитов. Но некоторые из прошедших «сквозь пламя и чад рели
гиозной борьбы», достигли высокой ступени завоеванной в тяже
лой борьбе и тем более свободной человечности, о которой даже 
самые свободные головы «старого времени» не имели понятия. 
«Это были,— пишет Риттер,— Ганс Денк и Себастьян Франк, 
к идеям которых „современный мир44, несомненно, гораздо ближе 
и которым он, возможно, в большей степени обязан, чем старому 
немецкому гуманизму» в8. 

Контекст последних страниц статьи Риттера не оставляет сом
нений в том, что автор, усматривая связь идей Денка и Франка 
с внутриреформационной борьбой (с чем, конечно, нельзя не 
согласиться), не допускает мысли об их связи и с идеями эраз-
мовского гуманизма о решающем значении основанной на разуме 
активности людей и их свободной воли. Это относится не только 
к Денку и Франку, но и к разным другим направлениям внутри 
реформациоиного движения. Так ли это? Ответ на этот вопрос 
может быть дан после изучения характера эразмовского понима
ния свободы воли, а затем — идейного содержания важнейших 
радикальио-реформационных и народно-реформациошгьтх направ
лений. 
68 Hislorischo Zeitschrift, Bd. 127, S. 451—452. 
2 M. M. Смирин 



ПОЛЕМИКА С ЛЮТЕРОМ 1524 Г. 
И ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ 

В РАННИХ ТРАКТАТАХ ЭРАЗМА 
«О ПРЕЗРЕНИИ МИРА» 

И «КНИГА АНТИВАРВАРОВ» 

Главным и наиболее характерным для Эразма В. Дильтей счи
тал трактат «О свободе воли» (1524 г.). По мнению же Г. Рит-
тера, в «чисто схоластическом» споре с Лютером Эразм вынужден 
был оперировать чуждыми его духу и кругу интересов методами 
и полупслагианскими понятиями позднесхоластической теологии, 
в которых он не мог чувствовать себя уверенным и уступал изощ
ренному в схоластических битвах Лютеру. Признавая, что при 
внимательном рассмотрении можно и в полемическом трактате 
1524 г. обнаружить то новое и своеобразное, чем отличался эразмов-
ский образ мышления, Риттер настаивает па том, что главными 
и классическими произведениями Эразма должны считаться «Ру
ководство христианского воина» и «Краткий путь к истинному 
богословию» (полное название: Ratio seu methodus compendio 
perveniendi ad veram Theologiam), в которых, по его мнению, 
лучше всего выражена эразмовская концепция «гуманистической 
теологии» *. Можно ли, однако, согласиться с тем, что позиция 
Эразма в вопросе о свободе воли выражепа главным образом в 
указанном полемическом трактате против Лютера? Можно ли вы
делять взгляды Эразма на свободу воли из всего комплекса воп
росов, составляющих основу его религиозно-философского миро
воззрения? 

В обширной вводной части трактата 1524 г. Эразм подчерки
вает, что, приспосабливаясь в полемике к своему оппоненту, он 
вынужден прибегать к не свойственному самому ему методу. 
В частности, он заявляет, что не станет в данном случае ссылать
ся на авторитетных авторов, какими бы они ни были общепри
знанными. Поскольку Лютер признает только авторитет канониче
ских писаний, он, Эразм, считает более разумным согласиться 
с вынужденным сокращением труда 2. Однако он дает понять, что 

1 Historische Z^tschrift, Bd. 127, S. 441—442. 
2 Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia... recognovit Johannes Clericus. 

Lugdnni Batavorum, 1703—1716 (photomechanischer Nendruck. Hiklesheim, 
1961—1962), t. IX, col. 1218 С. Далее при ссылках па это издание мы бу-
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сам вопрос не рассматривается им как предмет схоластического 
спора. Призывая своего оппонента к спокойному и деловому об
суждению, Эразм пишет, что такая форма больше приличествует 
христианам и вместе с тем «так вернее отыскивается истина, ко
торая в излишних пререканиях часто утрачивается» 3. И далее, 
намекая на то, что меньше, чем кто бы то ни было, он чувствует 
себя изощренным в искусстве ведения схоластических диспутов, 
Эразм пишет, что «всегда больше любил соревноваться на свобод
ных полях муз, чем в вооруженных столкновениях врукопаш
ную». И здесь же разъясняет: «И до того я не люблю догмати
ческих положений, что легко пошел бы за скептиками, куда 
только дозволили бы незыблемый авторитет божественного писа
ния и церковные декреты, которым я во всем охотно подчиняю 
мое суждение, постигая ли смысл их предписаний или не пости
гая» 4. 

Эразм заявляет, что предпочитает такой образ мыслей образу 
мыслей тех, кто упрямо придерживается раз принятой догмы и 
так ею одержим, что не может отступить от нее ни на шаг, 
извращая в духе догмы само Свящеипое писание5. Эта мысль 
подробно развивается дальше во вводной части трактата: если Лю 
тер не признает иного авторитета, кроме Священного писания, то 
он должен иметь в виду, что само понимание смысла Писания, 
его интерпретация и исполнение его предписаний есть дело лю
дей, их разума и воли. Прежде чем доказать этот тезис, Эразм 
требует соблюдения условий правильного ведения диспута— дей
ствовать убеждением, а не стремясь к запутыванию дела. Я читал 
Лютера, пишет он, без предубеждений, по в том, что я читал 
я вижу только стремление все усложнить. «И хотя он ведет дело 
всеми способами и с большим воодушевлением, он меня, призна
юсь чистосердечно, пока еще ие убедил» в. Стремясь меня пере
убедить, пишет Эразм там же, он не должен осложнять вопрос 
приговорами докторов, соборов, академиков, папы и императора. 
«Я намерен вести это дело как диспутант, а не как судья, как 
исследователь, а не как догматик и готов учиться у любого, кто 
предложит что-нибудь лучшее» 7. 

дем пользоваться сокращенным обозначением: Cler., римскими цифрами 
будет обозначаться том, арабскими — столбец. 
Слет., IX, 1215 С: «sic certius invenitur Veritas, quae saepenumero nimium 
altercando amittitur». 

4 Ibid., 1215 D: «Et adeo non delector assertionibus, ut facile in Scepticorum 
sententiam pedibus discessurus sim, ubicimque per divinarum Scripturarum 
inyiolavilom auctoritatem et Ecclesiae decrota liceat, quibus meum sensuni 
ubiqne libens submitto, sive assequor quod praescribit, sive non assequor». 
Этих «одержимых» догматиков Эразм уподобляет молодым людям, влюб-

б лепным в девушку и во всем видящим только ее образ. 
Cler., IX, 1216 A: «Et quanquam ille rem omnibus praesidiis magnoqne 
spiritu versat agitque, mihi tamen, ut ingenue fatear, nondum persuasit». 
Ibid., 1216 B: «...eoque disputatorem agam, non judicem: inquisitorem. non 
dogmalisten, paratus a quocunque discere, si quid adferatur rectius». 
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Придерживаясь этих принципов, Эразм высказывается о том, 
что может быть предметом спора, когда речь идет о свободе 
воли. Следует оставить в стороне все, что недоступно человече
скому уму. «Есть же в божественных писаниях,— пишет он,-
такие сокровенные святыни, нашего более глубокого проникнове
ния в которые бог не хочет, а если мы попытаемся туда проник
нуть, то чем дальше будем мы углубляться, тем темнее и тем
нее все будет для нас или же мы постигнем таким образом 
неисследимое величие божественной мудрости и слабость челове
ческого ума»8. Раскрытие этих «сокровенных тайн», считает 
Эразм, следует оставить до «конца времен», до времени непосред
ственного созерцания божества, а пока он «предпочел бы но 
растрачивать жизнь и ум в таких лабиринтах и не заниматься 
лютеровскими догмами — принимать ли их или опровергать» 9. 

Вынужденный в угоду своему оппоненту отказаться аргумен
тировать в трактате «О свободе воли» свои взгляды мотивами и 
методами античных авторов и ограничиваться в основном приве
дением и толкованием текстов Священного писания, Эразм пред
упреждает, что не будет оперировать темными, недоступными 
человеческому уму текстами, а только теми, которые обращены 
к человеческому уму и доступны человеческим чувствам. «Свя
щенное писание,— пишет он там же,— имеет свой язык, приспо
сабливается к нашим чувствам». Разъясняя эту свою мысль, 
Эразм указывает на те места, где богу приписываются свойства 
человеческого темперамента: бог «сердится, страдает, негодует, 
выходит из себя, грозит, ненавидит, вновь становится милосерд, 
раскаивается, меняет решение — и это не потому, что подобные 
перемены в природе бога, по потому, что такие выражения были 
подходящими при обращении к нашему слабому и неповоротли
вому уму» 10. Ограничивая круг используемых им текстов Свя
щенного писания теми, которые обращены к людям и рассчитаны 
на их понимание, Эразм старается показать, что и эти тексты 
нельзя себе представить столь ясными, чтобы они не нуждались 
в интерпретации. Эразм подчеркивает, что для такой интерпре
тации требуется проницательность ума (ingenium) и знания 
(eruditio) — невежды, пусть даже притязающие на то, что они 

8 СЛег., IX, 1216 С: «Sunt onim in divinis Litteris adyta quaedam, in quae Deus 
noluit nos altius penetrare, et si penetrare conemur, quo fuerimus altius 
ingressi, hoc magis ac magis caligamus, quo vel sic agnosceremus et divi-
nae sapientiae majestatem impervestigabilem et humanae mentis imbeci-
litatem». 

9 Cler., IX, 1218 В •— С: «Malfm igitur hoc esse persuasum in huiusmodi la-
byrinthis non esse terendam aetatem aut ingenium, quam Lutneri dogma 
vel refellere, vel afferere». 

10 Ibid., 1218 А — В: «Habet Scripture sacra linguam suam, semet ad nostrum 
sensum attemperans. Illic enim irascitur Deus, dolet, indignatur, furit, com-
minatur, odit, rursus miserescit, poenitet, mutat sententiam, non quod hujus-
modi mutationes cadant in naturam Dei, sed quod sic loqui conveniebat in-
firmitati tarditatique nostrae». 
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наделены святым духом, для этого не годятся. Апостолы, говорит 
он в этой связи, подтверждали свое парадоксальное для их вре
мени учение чудесами, прогоняя змей, исцеляя больных и т. п. 
А теперь среди нынешних поборников парадоксальнейшего, не 
укладывающегося в уме, нет никого, способного исцелить хотя 
•бы хромую лошадь. Свою борьбу с догматизмом, о которой он 
заявлял в начале трактата, Эразм объясняет так: и те, и другие 
все почитают и уважают Священное писание — борьба идет 
вокруг понимания его смысла и ; считать тексты Священного пи
сания ясными без авторитетной интерпретации нельзя уже пото
му, что в течение тысячи трехсот лет многие великие люди спо
тыкались в объяснениях PI толкованиях. Эразм приходит к выводу, 
что попытки дать верную интерпретацию евангельского учения 
на путях догматики и с помощью ссылок на святой дух неизбеж
но окажутся неубедительными: если кто-либо из «наделенных 
святым духом» станет уверять, что ему дано верное понимание 
Священного писашш, то он не сможет убедить в этом других, 
поскольку многие ученые дают разные интерпретации и при этом 
каждый клянется в том, что он наделен святым духом. Эти сооб
ражения Эразм выдвигает «против тех, кто, с легкостью отвер
гая интерпретацию, которую давали священным книгам древние, 
выставляет свою, словно изреченную оракулом» 12. И вообще, 
пишет он далее, как можно допустить, что святой дух на протя
жении 1300 лет дал своему народу и своей церкви оставаться в 
полном заблуждении и незнании и из стольких святейших людей 
не нашел ни одного, чтобы внушить ему то, что, по уверениям 
нынешних толкователей, составляет суть евангельского учения? 

Заявляя затем, что сам он не претендует ни на учительство, 
пи па святость, Эразм переходит к рассмотрению текстов Священ
ного писания, чтобы выяснить его отношение к свободе воли. Но 
он уже раньше писал о том, что в понимании этих текстов, в их 
интерпретации имеет значение разум и эрудиция. И хотя он в 
своей полемике будет исходить только РГЗ самих библейских тек
стов, не обращаясь к их позднеантичным интерпретаторам, он все 
же указывает на то, что если в интерпретации Священного писа
ния имеют значение разумное понимание и знания, то какой же 
ум острее и проницательнее, чем ум греков; кто богаче, чем они, 
знаниями и опытом в чтении текстов священных книг? И лати
няне тоже не были лишены ни таланта, ни опыта в изучении 
священных книг, а если природной одаренностью они уступали 
грекам, то, получив подспорье в греческих сочинениях, сумели 
сравняться с греками в тщательности 13. Эразм здесь явно дает 

11 СЛег., IX, 1219 В: «Utraque pars eamdem Scripturam amplectitur et venera-
tur: de sensu Scripturae pugna est». 

12 Ibid., 1220 C: «Haec adversus illos, qui tam facile rejiciunt Veterum inter-
pretafjonem in sacris Libris, ac suam nobis sic opponunt, velut ex oraculo 
prodiiam». 

13 Ibid., 1219 B: «In cuius (sc. Scripturae) interpretatione si quid tribnitur in-
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понять, сколь полезно было бы привлечение опыта и таланта дре
вних авторов к делу интерпретации текстов Священного писания. 
И даже, продолжает он, если ставить святость жизни выше эруди
ции, можно было бы показать, каких выдающихся людей имеют 
на своей стороне те, кто отстаивает свободу воли, но «обойдем
ся,— пишет Эразм,— без недопустимых, как выражаются право
веды, сравнений. Ибо я не хотел бы ставить никого из глашатаев 
этого нового Евангелия рядом с древними» и . 

Таким образом, взявшись доказывать свой тезис о свободной 
воле человека на основании текстов Священного писания, Эразм 
подчеркивает, что в интерпретации этих текстов важнейшую 
роль должпы играть знания и разумный (что в устах Эразма 
означало: критический) подход. Указывая на то, что подход 
древшгх писателей к такого рода источникам основывался на 
знаниях и опыте, он тем самым намекал и на стоявшие за этим 
подходом античные традиции. 

Отсюда видно, что в полемическом трактате 1524 г. условия, 
характер и вынужденный метод полемики сузили для Эразма 
само рассмотрение предмета. Эразм рассматривает только теоло
гический аспект проблемы и даже только одну сторону этого 
аспекта: как интересующий его вопрос трактуется в книгах Свя
щенного писания. Приведенные оговорки указывают на то, что в 
основном и по существу проблема свободы воли должна исследо
ваться в более широком плане в другом месте и иными методами. 

В конце вводной части трактата Эразм намечает порядок, 
в каком он будет здесь рассматривать тексты Священного писа
ния, касающиеся предмета полемики, а затем пишет: «В дальней
шем „свободу воли" мы понимаем здесь как силу человеческой 
воли, посредством которой человек может приобщаться к тому, 
что ведет к вечному спасению, или отвращаться от этого» 15. 
В этой фразе, заканчивающей вводную часть трактата, ясно 
подчеркивается, что в данном случае проблема ставится не во 

genio et eruditioni: quid Graecorum ingeniis acutius, ant perspicacins? Quid 
in Litteris sacris exercitatius? Nee Latinis defuit ingenium, nee Litterarum 
sacrarum peritia, qui si natura felicitate cesserunt Graecis, certe monumen-
tis illorum adjuti, poterunt Graecorum industriam aequare». 

14 Cler., IX, 1219 G: «Facessat odiosa, quod ajunt Jureconsulti, comparatio. No-
lim enim quosdam istius novi Evangelii praecones cum veteribus illis con-
ferre». 

15 Ibid., 1220 F—1221 A: «Porro Libenim Arbitrium hoc loco sentimus vim 
humanae voluntatis, qua se possit homo applicare ad ea quae perducunt ad 
aeternam salutem, aut ab iisdem avertere» П. Менар переводит эту фразу 
песколько иначе: «Et pour се faire nous definirons ici le libre arbitrc com-
me un pouvoir de la volonte humaine grace auquel l'homme peut s'appli-
quer a tout ce qui lo mene au salut eternel, ou au contraire s'en detourner 
(Erasme. La Philosophie chretienne... Introduction, traduction et notes par 
P. Mesnard. Paris, 1970, p. 212). Вместо эразмовского слова «рогго» (в даль
нейшем) Менар ставит «et pour ce faire» (с этой целью). Эта замена и не
четкий смысл перевода слова «sentimus» могут создать неверное пред
ставление, будто сформулированной Эразмом для данного трактата узкой 

38 



всей широте, а только в отношении ее применимости к делу спа
сения души. 

Для Эразма вопрос о свободе воли — один из основных вопро
сов его мировоззрения. Это вопрос о значении и роли свободной 
воли и активности человека не только в его индивидуальном ре
лигиозном спасении, не только в его нравственном совершенство
вании и развитии, но и в реализации в мире христианской идеи 
в ее универсалистском гуманистическом понимании; вопрос о 
роли человека в мировом развитии и вытекающие отсюда вопросы 
о значении человеческих учреждений, общества и государства. 
В таком духе идея свободы воли, идея активного значения чело
веческой воли — задолго до выступления Лютера — складывалась 
и развивалась в произведениях Эразма: в его ранних и в его 
политических сочинениях. 

Характерно в этой связи уже одно из самых ранних произве
дений Эразма «Письмо о презрении мира» (De contemptu mundi 
epistola) 16, написанное в двадцатилетнем возрасте во время его 
пребывания в Эмаусском монастыре близ Штейна (или непосред
ственно перед тем). Оно составлено в форме обращения немоло
дого человека к ученому племяннику и состоит из 12 глав. Гла
вы 1—5 посвящены подробному разбору и. обоснованию иллюзор
ности всех мирских соблазнов (богатств, почестей, плотских 
наслаждений). В 6-й главе указывается на то, что всему в мире 
смерть кладет конец, и выражается удивление, почему в то время, 
как нет ничего более ясного перед глазами, чем смерть,— ничто 
так не упускается из виду17. Затем в главах 7—11 утверждается 
и обосновывается, что самое лучшее состояние человека — это 
уединенная жизнь в монастыре, вдали от мирского шума. По
следняя, 12-я глава требует особого рассмотрения. 

Нельзя не обратить внимания на то, что восхваление уеди
ненной монастырской жизни аргументируется здесь тем, что толь
ко в этом состоянии внутреннего спокойствия, в стороне от чуж
дых влияний человек может достигнуть полной, истинной свободы 
для проявления самостоятельной воли и управления своими стра
стями. Призыв к монастырской жизни продиктован не просто 
тем, что аскетизм, уход от мира требуется для спокойствия души, 
а прежде всего тем, что внешнее и внутреннее спокойствие во
обще необходимо человеку для сосредоточения в самом себе, для 
того, чтобы стать господином над собственным характером. 

задачей рассмотрения спорного вопроса исчерпывается для Эразма все 
значепие проблемы свободной воли человека. 

16 Cler., V, 1239—1262. Об обстоятельствах написания этого произведения, 
о дате его написания и издания см. Smith P. Erasmus. A Study of His 
Life, Ideals and Place in History. New York, 1962 (1923), p. 14—15; 
Kohls E.-W. Die Theologie des Erasmus, Bd. II. Basel, 1966, S. 26- 28; Mesl-
werdt P. Die Anfange des Erasmus. Leipzig, 1917, S. 212, 217—218 ff. 

17 Cler. V, 1246 F: «Dc morte autem, quando de ea sermo incidit, id in primis 
admirari soleo: quo pacto, cum nihil ita ut ea sit in oculis, nihil ita absit 
ab animo». 
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Десятая глава этого трактата озаглавлена: «Одинокие наслаж
даются двойным спокойствием» (Solitarios duplici tranquillitate gau-
dere). Она начинается характеристикой мирской жизни как пол
ной шума и тревог: «...Тот плачет, этот смеется; тот жалует
ся, этот судится; тот приветствует, этот возвещает; иной 
призывает, иной отзывает; уходят, возвращаются, кричат, бегают; 
куда пи взглянешь, куда ни повернешься, нигде нет спокойствия, 
всюду натыкаешься на что-то кричащее, может показаться, что 
ты в каком-то водовороте шума и беспорядка. Когда же душе 
в этом шуме успокоиться..., достойно размышлять или действо
вать?» 18 Здесь же приводятся примеры не только из Ветхого и 
Нового заветов, но и из светской литературы. Пифагору в Идей-
ской пещере открылись многие из его тайн; Платон счел свою 
Академию гораздо более подходящей, чем Афины, для философ
ских занятий, а поэты — какие только ущелья и рощи они не 
отыскивают, где они думают, где их охватывает божественное 
вдохновенье! Это означает, пишет Эразм, что «тот, кто желает 
создать несравненную, прекрасную песнь, должен удалиться от 
шума толпы. Наконец, если обратиться к простому пароду, мы 
видим ремесленников, ювелиров, живописцев и других мастеров, 
чья работа требует особого старания, и они, когда хотят изгото
вить нечто особенно тщательно выполненное, должны бежать 
куда-нибудь, где шум и многочисленность людей не будут мешать 
их труду» 1£\ Эразм говорит затем, что внешпее и внутреннее 
спокойствие требуется особенно, когда речь идет о предметах от
носящихся к блаженной жизни и спасению души 20. 

То, что Эразма, бывшего в то время монахом, занимал во
прос о путях, ведущих к спасению души, представляется вполне 
понятным и естественным. Но тем более интересно, что и тогда 
он мыслил осуществление этого религиозного идеала только как 
результат действия тех же душевных качеств человека, которые 
руководят его размышлениями и поступками во всех областях 
светской жизни, и только в условиях, обеспечивающих возмож
ность напряженной творческой самостоятельной мысли и управ
ления собственным характером, т. е. проявления самостоятельной 
воли. 

Таким образом, целью уединенной жизпи Эразм считал тогда 
не аскетический уход от мира, не подавление своей активной 
деятельности в мире, а, напротив, создание условий для творче
ской созидательной деятельности. «Я рекомендую тебе не одино
чество Тимона. Я хочу, чтобы ты удалялся не от всего чело-
18 С1ег., V, 1254 А — В. 
19 Ibid., 1254 Е — F: «... hoc significantes, eum qui aliquod egregium ac venus-

tum carmen condere cupiat, a turba semotum esse oportere. Postremo, ut 
ad vnlgus veniamus, videmus fabros, aurifices, pictores, caeterosque artifi
ces, quorum opificium aliquid singularis liabet industriac, cum quidcljm 
exactius atque accuratius efficere cupiunt, aliquo fugere, ubi strepitus ho-
minum ac frequentia laborantes non interturbel». 

20 Ibid., 1254 F: «...Quod ad animae salutem, ac beate vivendum spectet». 
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веческого рода, как делал тот, а только от беспорядочной суеты» 21. 
Но внешнее спокойствие должно быть связано с внутренним. 
На обеспечение внутреннего спокойствия направлено все, что в 
данном трактате говорится о презрении к богатству, к плотским 
удовольствиям, к мирским почестям и т. п. Погоня за богатством, 
за наслаждениями и почестями порождает жадность, пороки и 
преступления. Главное же зло их в том, что они искажают нрав
ственный образ человека, пагубны для самой человечности. При
звание человека — научиться владеть своей природой. Эразм ци
тирует Цицерона: «Нету более опасной для человека чумы, чем 
наслаждения, данные ему от природы... Отсюда и измены отече
ству, и государственные перевороты, и тайные спошения с вра
гами...» 22. 

Религиозное спасение души представлялось уже монаху Эраз
му неотделимым от того общего нравственного совершенства, ко
торое, по его мнению, составляет человеческую сущность и вы
ражается в том, что во всех сферах жизни — личной и обществен
ной — человек руководствуется не природными влечениями, 
а нравственными принципами. Только приверженность этим прин
ципам дает человеку внутреннее спокойствие, сознание своей че
ловечности, чистую совесть, которая должна быть для него под
линным критерием истинного и полного наслаждения, отличаю
щего человеческую жизнь от скотской. 

Особенности человеческих наслаждений подробно комменти
руются Эразмом в 11-й главе данного трактата. Чтобы понять 
подлинное «искусство наслаждений», люди должны отбросить все, 
что уподобляет их скоту. У скота нет ничего выше тела. Живот
ные измеряют свое счастье наполнением брюха и удовлетворе
нием своих телесных потребностей; жизнь по природе для них 
естественна. Человек же — существо более достойное: надо пони
мать, что есть в нем нечто высшее, божественное. Для человека 
наслаждением должно быть лишь то, что доставляет удовлетворе
ние не только телу. 

В то время, когда Эразм работал над трактатом «О презре
нии мира», он изучал произведения Лоретщо Баллы, оказавшие 
немалое влияние на его гуманистическое развитие 23. К теме тра
ктата «О презрении мира» Эразм также подходил с этических 
позиций, но он хотел дать собственную трактовку проблемы че
ловеческих наслаждений. Несмотря на название трактата и на 
содержащийся в нем призыв к монашеской жизни, цель его за
ключается в нахождении отправных положений человеческой эти-

21 Ibid., 1255 С: «...пол tibi Timoniam illam soHtndinem commendare studui: 
volo enim to поп ex universo hominum genere, ut fecit ille, sed e turba 
migrare (Тимоп — афипянип, живший в V в. до и. о. и ставший нари
цательным примером человеконенавистника). 

22 Ibid., 12Vi Е (цитата из трактата Цицерона «О старости», 39- Щ. 
гз Smith P. Erasmus, p. J5—10. 
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ки, в которых основное составляет нравственное сознание, чистая 
совесть. Человечно-этическая цель этого трактата видна уже из 
того, что положительные моменты своего идеала — внешнего и 
внутреннего спокойствия и чистой совести — он аргументирует 
не абстрактно-теологическими доводами, а поведением человека в 
реальной жизни — в обществе и государстве. Весьма характерно 
что, обосновывая свой идеал, Эразм, наряду со ссылками на дру
гих древних авторов — Вергилия, Горация, Ювенала, на книгу 
Экклезиаста — подчеркнуто ссылается на Эпикура, не будучи ни 
в какой мере сторонником эпикурейской философии. Он берется 
доказать, что подлинные наслаждения испытывают лишь люди, 
живущие в монастырях, хотя многие найдут такие утверждения 
столь же абсурдными, как если бы кто-нибудь стал пририсовы
вать «вепря к реке и дельфина к дубраве» 24. Жизнь в стенах 
мопастыря отвечает учению Эпикура, потому что Эпикур отвер
гал такие наслаждения, за которыми следуют большие неприят
ности. 

Мы (т. е. монахи), пишет Эразм, не придерживаемся нравов 
прожигателей жизни, не развратничаем, не участвуем в 
пьяных пиршествах и т. п., но этим мы не отходим от учения 
Эпикура, согласно которому не следует «покупать маленькое на
слаждение ценой величайших мучений» 25. Тактика воздер
жания означает не отказ от наслаждений, а напротив, их 
умножение. 

Обращение Эразма к Эпикуру имеет целью показать, что ре
шающее значение в достижении счастья принадлежит нравствен
ному сознанию человека, устранению всего того, что причиняет 
угрызение совести, а это, по Эразму, достижимо активностью 
человека в утверждении силы своего нравственного сознания, сво
ей воли в овладении собственным характером. Эразм пишет, что 
это надо самим прочувствовать на опыте, но очень трудно изло
жить словами 26. Он сравнивает это с тем, как человек воспри
нимает боль и страдание, которые причиняет ему врач в процес
се лечения. Главное, что дает счастье,— это волевая активность, 
направленная на овладение самим собой. Имея в виду жизнь с 
чистой совестью, достижимую нравственным сознанием и волевой 
активностью, Эразм пишет там же: «Хочешь вечной жизни, живи 
правильно» 27. Эти слова из 8-й главы трактата нельзя понимать 
мистически, как показывает контекст данной главы и особенно 
аргументация от Эпикура, которой посвящена основная часть 
11-й главы, заключающейся выводом: «Я не отрицаю того и 

24 Гораций. Наука поэзии, 30. Перевод М. Гаспарова. 
25 Clcr., V, 1257 A —D. 
2(5 Ibid., 1250 С — D: «...eae res sunt quae facilius sentiantur quam narrentur. 

Malim igitur te eas experiments quam nostro sermorie discere, explorare, 
quam persuaderi». 

27 Ibid., 1251 B: «Vis aeternum vivere? fac bene vivas». 
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ясно вижу, что жизнь человека на земле есть военная служба» 28. 
Контекст 11-й главы не оставляет сомнений в том, что речь идет 
здесь о борьбе с самим собою. В дальнейшем мы увидим, что 
Эразм исходит из этого положения также в вопросах государст
венного устройства. Но заслуживает внимания то, что уже в 
трактате «О презрении мира» он утверждает: «Великий король — 
тот, кто хорошо управляет собою» *у. 

Эразм, несомненно, считал идеальный нравственный уровень 
человека, идеальное отношение человека к своей роли и обязан
ностям в обществе и в государстве основным критерием «чистого 
христианства». Решающее значение в реализации этого идеала 
он придавал активной направленности человеческой воли, дости
гаемой состоянием внешнего и внутреннего покоя. В этом, как 
мы уже видели, заключается основное содержание и смысл его 
призыва к презрению мирской суеты и восхваления обстановки 
монастырской жизни. В данной связи приобретает особый интерес 
12-я глава трактата, лейтмотивом которой является положение о 
«христианской чистоте» как главном в монашестве. Глава начи
нается рассуждением о том, что с оставлением мира и переходом 
к монастырскому образу жизни не следует спешить; что в этом 
деле необходима сугубая осмотрительность. Свою мысль Эразм 
аргументирует подробным анализом монастырской жизни, исто
рии возникновения монастырей и процесса их перерождения. Ког~ 
да-то монастыри были не чем иным, как убежищем хороших 
людей, проникнутых отвращением к тем наслаждениям и порокам, 
которыми в обстановке совместной жизни с язычниками «загряз
нялась жизпь смертных». Другие под ударами преследований по
кидали города и отправлялись в непроходимые горы, где стара
лись вести жизнь как бы ангельскую, живя скромным и легко 
добываемым питанием, какое доставляла земля, и проводя время 
в пении гимнов и в чтении священных книг30. В монастырях 
тогда люди объединялись для жизни по чистому христианскому 
учению, они уходили и от мирской политической иерархии, от 
жизни в условиях подчинения властям; их объединения основы
вались на внутреннем побуждении. Теперь же монастыри боль
шей частью так смешаны с миром, что они «не более вне мира, 
чем почки вне живого тела» 31. В пих так мало религиозной 
дисциплины, что по существу они оказываются школами неблаго
честия, где не позволено оставаться чистым и безупречным. 

Монастырская жизнь его времени рисуется Эразмом в этой 
главе как вариант мирской испорченности. Суть религии там ус-

28 Ibid., 1261 A: «Istucl quidem non abnuo, neque enim me latet militiam esse 
vitam hominis super terrain». 

29 Ibid., 1246 E: «Magnus Rex est quisquis se bene rexeril». 
30 Ibid., V, 1261 E. 
31 Ibidem: «Nunc proh dolor! Pleraque Monasteria mediis mundi visceribus 

admixta sunt, nee aliter extra mundum sunt, quam renes extra corpus ani-
mantis». 
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матривается в том, чтобы устраиваться удобно, заботясь о брюхе, 
а не о душе. Поэтому те, кого в миру нужда учила умеренно
сти и труду, в монастыре предаются праздности и роскоши. Кто 
в миру был незнатным и низкородным, те теперь, «исповедуя 
бедность, подражают широкому и шумному образу жизни сатра
пов и королей» 32. Кто раньше едва ли мог состоять в браке с 
одной женой, тот теперь бесплатно и нагло на приволье совер
шает все позорные дела. Кого раньше закон и правительствен
ные учреждения удерживали от преступлений, того теперь капю
шон и сан ограждают от епископа и от властей и позволяют 
грешить. Исповедуемая для вида бедность спасает от бедности 
настоящей, исповедуемая для вида чистота нравов позволяет уго
ждать своей похоти; исповедуемое для вида послушание освобож
дает от всякого послушания 33. 

Наряду с разоблачением таких корыстных мотивов вступле
ния в монастырь Эразм указывает и на то, что многие идут 
туда из-за случайных обстоятельств, не связанных в какой-либо 
мере с внутренней религиозностью — один принимает обет после 
неудачного ухаживания за девушкой, другой — в результате за
болевания или несчастного случая; в иных случаях родственники 
заставляют своих близких уйти в монастырь ради сокращения 
расходов в семье. 

Общий вывод Эразма в этой главе сводится по сути к сле
дующему: если современное состояние монастырей таково, что 
они не могут дать того внешнего и внутреннего спокойствия, 
ради которого автор в предыдущих главах звал идти туда, то 
следует вне монастыря вооружаться тем же, что ожидалось от 
пребывания в его стенах, т. е. нравственной волевой активностью, 
обеспечивающей чистую совесть. В конце этой главы указывает
ся, какими средствами можно и нужно добиваться таких резуль
татов: надо общаться с честнейшими и считать себя находящим
ся в монастыре, повсюду быть с теми, кто любит истину, скром
ность, трезвость, простоту, кто постоянно твердит об этих 
качествах и выражает их своим поведением34. Пусть тебя не 
волнует, что ты не принадлежишь ни к бенедиктинцам, ни к 
вильгельминам, если ты состоишь в обществе подлинных хри
стиан. 

42 Clcr.j V, 1262 A: «Itaque, quos in mundo frugalitatem et industriam docebat 
inopia rei familiaris, ii in Monasteries otio luxuique indulgent. Quique in 
mundo tenues erant et humiles, in paupertatis professione Satraparum ac 
Regum luxum strepitumque imitantur». 

33 Ibid., 1262 B: «Ita ficta paupertatis professione paupertatem effugiunt, fic-
ta castitatis professione libidini suae consulunt, ficta obedientiae professio
ne perficiunt, no cui cogantur obedire». 

34 Ibid., 1262 E: «Proinde In sic mundum fac relinquas, ut innoccntissimi* 
quibusque te adjungas, et in Monasterio te esse puta, ubicunqne versaberis 
inter eos, qui veritatem, qui pudicitiam, qui sobrietatem, qui modestiam 
amant, qui crepant, qui moi'ibus exprimunt». 
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\ Как видим, перенесение в мир той идеальной обстановки внеш
него и внутреннего спокойствия, которая в предыдущих главах 
мыслилась как результат оставления мира и «презрения» его, 
Эразм обусловливает отысканием в самом мире тех сил, которые 
ведут к идеальной нравственной цели, и практическим присоеди
нением к ним. Воплощением этих сил он считает перечисленные 
им здесь качества: любовь к истине, скромность, трезвость, нрав
ственное поведение. Люди, обладающие этими качествами обра
зуют «общество подлинных христиан», а в активном присоедине
нии к пим проявляется та твердость характера, которая обеспечи
вает достижение чистой совести, возвещенное уже Эпикуром как 
высшее наслаждение. Среди перечисленных качеств нет ничего, 
означающего открытие в мире благочестия, направленного на ми
стическое спасение души в теологическом понимании. Это же 
бросает свет па весь характер трактата «О презрении мира». 

Уже П. Мествердт обратил внимание на то, что в рекомен
дуемых Эразмом отказе от монашеского обета и ориентации на 
нахождение идеала в самом мире «нет ни одного слова» о содер
жащихся в этом акте чисто религиозных заслугах 3,\ Возражая 
Мествердту в понимании значения этого, современный теолог 
Э.-В. Колье ссылается на то, что Бернард Клервоский, уговари
вая свою сестру вступить в монастырь, также не упоминал о 
«высших заслугах» монастырской жизни :}6. Вряд ли можно этот 
пример признать правомерным. У Эразма речь идет не об умолча
нии о каких-то «высших заслугах» монастырской жизни, а о том, 
что монастырская жизнь сама по себе пе обеспечивает верности 
тем нравственным принципам, которые составляют основу хри
стианской морали, что если раньше можно было видеть в мона
стырях лучшую обстановку для развития человеческого характе
ра в этом направлении, то теперь этого ожидать от них уже 
нельзя. Что же касается тех отвечающих идеалу монастырской 
жизни человеческих качеств, которые Эразм находит в самом 
мире, то речь идет о нравственных качествах, которые он счи
тает христианскими, а не о благочестии в теологическом смысле 
словаР 

* * * 

Начало работы Эразма над «Книгой антиварваров» (Antibar-
barorum liber) относится к тому же времени, когда он писал 
«Письмо о презрении мира». Но, как уже отмечалось, «Книга 
антиварваров» дорабатывалась Эразмом в течение ряда лет. К пе
чати Эразм начал ее готовить в 1517 г. Первые же сведения о 
появлении этой книги в напечатанном виде относятся к 1520 г.37 

Mestwerdt P. Die Anfange des Erasmus. Leipzig, 1917, S. 233—234. 
Kohls E.-W. Die Theologie des Erasmus, Bd. II. Basel, 1966, S. 53. Anm. 121. 
Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia. Ordinis primi tomus primus. 
Amsterdam, 1969, Introduction, p. 14—15. 
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Вопрос, который занимал Эразма еще в период его пребывание в 
монастыре, вопрос, поставленный им уже в нервом трактате, оста
ется основным и в «Книге антиварваров». Это вопрос об усло
виях и средствах, необходимых человеку для управления собст
венным характером в целях выработки твердой воли, направ
ленной к достижению в сознании и в практическом поведении 
тех нравственных качеств, которые он считал подлинно христи
анскими. Но в «Книге антиварваров» этот вопрос ставится зна
чительно шире и подводит к исходным пунктам гуманистическо
го мировоззрения Эразма. 

Трактат написан в форме диалога. В беседе в узком кругу 
на лоне нрироды, близ города Бергена в Нидерландах, в приятной 
местности («лучшей, чем место платоновской Академии»), уча
ствуют сам Эразм и его друзья Вильгельм Герман, Яков Баттус, 
врач Иодокус и высшее должностное лицо города, которое име
нуется в трактате «консулом». За дружеской трапезой происходит 
научный диспут, продолжающийся всю ночь. Эразм сам изобра
жен участником диспута, но его роль в нем ограничивается от
дельными репликами, а его взгляды вложены в уста Баттуса. 
Баттус охарактеризован в «Книге» 38 как почитатель ученых, боль
шой любитель изящной литературы и вместе с тем приятный 
жизнерадостный человек, «созданный для веселья»; мимоходом 
сообщается, что молодым он был влюбчив, и «консул» в ранней 
юности был его спутником в тайных похождениях. Баттус — 
главный оратор диспута, и излагаемые им мысли аргументируют
ся широко, обстоятельно, с большой убедительностью. 

Исходной темой диспута был вопрос о причинах глубокого 
упадка искусств и научных знаний после блестящего периода 
их процветания в древности, а затем: допустимо ли вообще для 
верующих христиан заниматься античной языческой литературой 
и наукой. Обмен мнениями в начале диспута по первому во
просу направлен на то, чтобы выяснить сам характер его поста
новки. Поскольку факт упадка античной науки и литературы 
представляется бесспорным, следует ли говорить о причинах фа
тально неизбежных или о следствиях ситуации, созданной и ус
ложнявшейся условиями духовной жизни и деятельности людей, 
а если это так, то зависит ли от самих людей исправление по
ложения? Вильгельм Герман на основании многих соображений 
и свидетельств авторитетных писателей высказался в поддержку 
теории об одряхлении мира: мир прошел уже свою молодость, 
свои период роста — теперь катится вниз. Кибела, мать богов, в мо
лодости рождала богов, теперь она стала бесплодной и едва справ
ляется с производством людей. Так, пишет Эразм, он все сводил 

Cler., X, 1693 D: «Neminem enim adhuc mortalium vidi, qui sic admirare-
tur, sic veneraretur, sic adamaret eruditos, praesertim in his 1 Uteris, quas 
non absque causa bonas appellant» и далее; см. также 1694 С — D. 
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к \гому, что люди стали хуже — духовно и телесно. Поэтому мы 
теперь не в состоянии воспринимать творения древних 39. 

К этим основанным на фатализме теориям < Эразм не питает 
доверия. Особенно — к теории одряхления мира. Серьезно он от
носится к постановке вопроса «консулом»; его речь излагается 
подробно, так же как все аргументированные его соображения 
и сомнения, которые Эразм затем устами Баттуса последователь
но будет снимать. «Консул» видит причины отрицательного и 
пренебрежительного отношения к античной литературе и науке 
в том, как всеми понимается христианство. Люди «видели, что 
начала нашей религии происходят не от философов, не от ора
торов, не от диалектиков или математиков, но от весьма про
стого Христа и распространены они были неучеными апостолами. 
Поэтому старинные почитатели религии боялись светских наук, 
как враждебных Христу, и почитали за лучшее по знать свет
ской литературы; не менее похвальным считалось пренебрегать 
аристотелевской и платоновской философией, так же как прези
рать государственную власть, насмехаться над богатством, отвер
гать наслаждения» 40. 

Таким образом, основная причина оказавшегося и в дальней
шем стойким презрительного и отрицательного отношения к на
уке и литературе усматривается в том, что те, от кого оно пошло, 
исходили из сознания несовместимости христианской религии с 
наукой, так же как с политической организацией общества и с 
ппизпанием правомерности светских удовольствий. Вопрос ставит
ся по существу о возможности или невозможности примирения 
веры и знания. При этом положительное отношение к знаниям 
включает в себя и положительное отношение к светской жизни, 
к ее разумной организации, которая также должна быть призна
на согласующейся с христианской верой. 

В сознании невозможности примирения веры и знания, в их 
полном отрыве друг от друга («благочестие опирается на веру, 
наука исследует аргументами и зовет всякий предмет на следст
вие» 41) «консул» видит главную причину упадка наук. При этом 
в самой речи «консула» чувствуется признание затруднений, вы
зываемых концепцией непримиримости веры и знаний. И если 
уже в передаче этой концепции оратором видно колебание и 
стремление найти основу для примирения веры со знанием, то 

" Ibid., 1696 C - D . 
40 Ibid., p. 1695 D: «Videbant exordia nostrae religionis non a Philosophis, 

л on ab Oratoribus, non a Dialecticis, aut Mathematicis, sed a simplicissimo 
Chris to nata, ab idiotis apostolis propagata. Proinde mundanas disciplinas 
prisci Religionis cultores ut rem Christo inimicam horrebant, et pulchrum 
habebatur, ncscire profanas litteras: neque minus landis erat, negligenti 
Philosophiam Aristotelicam aut Platonicam, quam contemnenti regna, cal-
canli divitias, spernenli voluptates». 

41 Ibid., 1696 A — B: «Pietas fide nititur, eruditio vestigat argumenlis el rem 
in quaeslioneni vocal». 
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здесь чувствуется прежде всего понимание серьезности самой Ато-
стаиовки вопроса об отношении между верой и знанием, кото
рый составит для Эразма главную проблему не только «Книги 
антиварваров», но и всего его мировоззрения. Но проблема при
мирения веры со знанием представала перед ним в неразрывной 
связи с проблемой свободы воли, с вопросом о значении волевой 
активности человека не только в религиозной сфере, но и в свет
ской и общественной жизни. В этой же своей речи «консул», 
перечисляя и другие причины упадка наук и античной литерату
ры, указывает па то, что «иные прикрываются честным именем 
религии, чтобы бежать от трудов, поскольку никакая тень не 
прикрывает лучше бездеятельную праздность и ленивую вя
лость» 42. 

В этой связи особенно интересной представляется занимаю
щая основную часть кпиги и выражающая собственные мысли 
Эразма речь Баттуса. Баттус-Эразм решительно отвергает все вы
сказанные в ходе беседы версии, усматривающие причины упад
ка наук и недостаточного знания античной литературы в движе
нии звезд, в характере христианской религии или в старении и 
одряхлении мира. «Скажите на милость, что же это такое — пере
лагать людскую вину на порядок вещей? И почему сваливать на 
что угодно наш проступок, причиной которому наш порок, пред
почтительнее, чем признавать нашу собственную вину?»49. Он 
сам берется указать, на ком лежит ответственность за упадок 
Паук и искусств. Это не дьявол, на которого невежественная 
Христианская чернь (Christianorum vulgus) взваливает свои глу
пости, а прежде всего те государственные и общественные дея
тели, которые не выполняют своей главной задачи, не заботятся 
f) развитии научных знаний и о воспитании в духе понимания 
Литературы. Правильной организацией воспитания и образования 
формируется характер человека, обеспечиваются его знания, ко
торые служат, по мнению Эразма 4\ источником его целенаправ
ленной воли. Отвечая собеседникам, высказавшим соображения о 
причинах упадка наук и исчезновения вкуса к литературе, и от
стаивая тезис о том, что ответственность за это лежит на самих 
^одях, и прежде всего на обществе и властях, Баттус-Эразм ут
верждает, что воспитание и образование не только необходимы 
^гя формирования нравственного сознания человека, но и состав-

Cler., X, 1695 Е — F: «...erant et qui laborem fugientes, inertiam suam honesto 
Religionis nomine praetexerent, quando sub nulla umbra melius tegitur 

/4 iners otium et segnis ignavia». f 

Ibid., 1697 B: «...Quale enim est obsecro, culpam hominum in res ipsas reji-
cere? Et quod nostro vitio commissum ets quovis relegare potius, quam cul-

44 pam nostram agnoscere?». 
Cler., IX, 1221 D: «...quanquam et in hoc arbitror corruptam fuisse rationem 
ox qua nascitur voluntas» (о том, что первородный грех, совершенный 
Адамом, имел главной причиной порчу разума, из которого происходит 
поля). 
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лягот\ в то же время основы общественного благополучия 4\ 
«От трех сил,— говорит он,— как мне представляется, зависит 
благополучие или бедственное положение общества: от правиль
ного или неправильного воспитания князя, от публичных орато
ров (проповедников) и от школьных учителей» /i(5. 

Из дальнейшего текста речи следует, что школьные учителя 
требуют особой заботы и что вообще остальные указанные факто
ры общественного благополучия, т. е. воспитание князя и дея
тельность «публичных ораторов», также связаны с уровнем во
спитания и образования. Исходя из этого, Баттус отвергает до
воды собеседников. По поводу высказанного он говорит: «... Те 
кометы, которые своим дуновением навлекают гибель на хорошие 
науки, находятся в пас самих». Не следует удивляться исчез
новению светских литератур, если этому способствуют все люди, 
за исключением очень немногих. «Верно сказано: ,,Почет питает 
искусства". И еще: „Будь Меценаты у нас, появились бы, Флакк, 
и Мароны"»47. Ссылки на старение мира он отвергает на том 
основании, что природа сама по себе не может быть фактором, 
формирующим характер людей и определяющим направление их 
деятельности. Он не отрицает полностью значение природных 
начал, но без разумной целенаправленной деятельности эти нача
ла не могут иметь положительного значения. Нельзя видеть функ
цию отца только в рождении сына. «В еще большей мере» она 
заключается в правильном воспитании того, кого родил. «Что, 
собственно, значит быть хорошего рода, если к природе не при
соединяется благородное воспитание?» 48. 

Итак, объяснение причин упадка наук и искусств объектив
ными обстоятельствами, т. е. природными условиями и движением 
звезд, отвергнуто. Теперь остается высказаться по поводу выдви
нутого «консулом» наиболее серьезного аргумента — невозможно
сти примирить изучение светских языческих книг с христиан
ской верой. Это та проблема, которая считается центральной во 
всей системе взглядов Эразма,— проблема сочетания знания и 
веры. Приступая к ее всестороннему рассмотрению в своей глав
ной речи, Баттус говорит, что он надеется победить в любом 
споре по этому вопросу, поскольку рассчитывает па людей, «ру
ководящихся разумом, а не душевным порывом» 49. Он поэтому 

45 Эразм всюду, особенно, начиная с «Книги антиварваров», исходит из 
того, что от нравственного сознания человека неотделимо его место и 
поведение в государстве и обществе. 

40 С1ег., X, 1698 Е: «Tria sunt uncle potissimum rerum publicarum salus, aut 
etiam pestis mihi pendere videtur: a Principe recte aut secus institute, 
a Concionatoribus publicis, et ludi Magistris». 

47 Ibid., 1699 С. Цитаты — из Цицерона («Тускуланские беседы», I, 4) и 
Марциала (VIII, 55 (56), ст. 5. Перевод Ф. Петровского). 

48 Ibid., 1698 С: «Quid enim refert bene natum esse, nisi ad naturam accedat 
honesta educntio?». 

'•9 Ibid., 1704 B: «...homines... qui rationis ductum, non animi impetum seqmin-
tur». 
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заранее отводит всякий ненаучный подход к вопросу, диктуемый 
соображениями субт>ективного характера или групповыми интере
сами. Многие ненавидят науки и искусства, потому что их не 
ььиают 50. Другие — «невежественные ученые» — признают только 
свои области знания, но «хуже змеи» ненавидят гуманистическую 
науку, без которой «всякая ученость остается слепой» 51. Еще бо
лее острой критике Баттус подвергает тех, кто не понимая тон
костей настоящей науки, рассуждает о ее качествах. Он прирав
нивает их к тем, кто с руками, испачканными в нечистотах, 
берется очищать пурпур от мелких пылинок. Чем больше такие 
усердствуют, тем получается хуже 52. 

Подробно и с живыми примерами Баттус отвергает доводы 
противников античной науки, которые аргументируют свое пре
зрительное отношение к ней тем, что все произведения, о кото
рых идет речь,— языческие. Если, говорит он, согласиться с таким 
аргументом, то надо отказаться от употребления топоров и всяко
го рода инструментов, от отвесов и плотничьих линеек. Пусть 
тогда оставляют свой труд горнорабочие, так как горное дело пере
шло к нам от язычников. В таком духе Баттус перечисляет многие 
предметы домашнего обихода и орудия производства как про
мышленного, так и сельскохозяйственного. Никто ведь из хри
стиан не изобрел ни башмаков, ни сукновальни, ни сохи. Мож
но ли отказаться от использования всех этих предметов без угро
зы для жизни? 53 Тем противникам античной пауки и литерату
ры, которые спрашивают, как же христианин стапет распевать 
поэмы Вергилия, который сам в это время горит в аду, Баттус 
отвечает, что в аду горят также многие христиане, но никто не 
станет отказываться от чтения их произведений, если они хоро
шо написаны54. «Пусть мне,— заключал он,— дают прозвище 
по любому язычнику, лишь бы был он ученым, лишь бы красно
речивым — и на язычество его я не стану досадовать, пусть толь
ко язычник учит меня лучшему, чем христианин» 55. 

Подробно разобрав и отвергнув все неразумные и несамостоя
тельные, по его мнению, аргументы противников, Баттус пере
ходит к конструктивной части речи. Для решения вопроса о вза-
50 Cler., X, 1706 D: «Quod Litterae compluribus tantopere sint invisae, nihil ali-

ud esse in causa, nisi quod ignorent». В разделе речи, так озаглавленном го
ворится: «Vere illud, ut caetera, princeps ille Peripateticorum, scientiis nisi 
inscium neminem esse inimicum» (ibid., 1706 F— 1707 A). 

51 Ibid., 1704 F: «Alteros ego intelligo, qui indocte docti, caetera quidem studia 
hoc est sua, utcunque recipiunt, humanitatis autem litteras, sine quifyus caeca 
est omnis doctrina, angue pejus oderunt». • 

52 Ibid., 1706 A. 
53 Ibid, 1710 E — F — 1711 A — С 
54 Ibid, 1711 D: «Ardet apud inferos Virgilius et ejus Poemata cantat Christia-

nns? Quasi non et multi Christiani illic ardeant, quorum si qua bene scripta 
supersunt, nemo tamen idcirco respuenda putet». 

55 Ibid, 1712 A: «Ego me a quovis Ethnico denominari patiar, dummodo doctis-
simo, dummodo facundissimo: nee me hujus professions poenitebit, modomo 
praestantiora doccat Ethnicus quam Christianus». 
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имоотношении между христианской верой и научными знаниями 
он считает необходимым установить прежде всего, каковы место 
и цель христианской религии в мировом целом; или, как он 
выражается, в мировой гармонии. Основная мысль сводится к 
тому, что знаниям и искусствам богом отведена роль активной 
силы в системе мировой гармонии. Выражая свое восхищение 
порядком и гармонией, установленными всюду и во всем мире, 
Баттус-Эразм высказывает убеждение, что «не иначе как по боже
ственному промыслу дело открытия наук отдано было язычни
кам» г>(5. «Бессмертный управитель всех вещей, будучи самой муд
ростью, устроил вселенную в высшей степени разумно, в прекрас
нейшем чередовании и наилучшем порядке, чтобы все явления 
удивительным образом согласовывались между собою и чтобы в 
огромном многообразии вещей ничему не дозволялось двигаться 
случайно» 57. 

Приняв, таким образом, что во вселенной все подчинено 
божественной разумной цели, и подчеркнув, что цель «управи
теля» (т. е. бога) заключалась в том, чтобы в реальной мировой 
действительности достигнуто было высшее совершенство, Баттус 
указывает, что с этой целью бог избрал век своего собственного 
рождения в мире и при этом хотел, чтобы все века, которые 
этому веку предшествовали, и те, которые воспоследуют, служи
ли вящей его славе и украшению 58. Божественный план заклю
чался, как считает Баттус, в том, чтобы христианство, выступив
шее при своем возникновении как центральный момент миро
вой гармонии, в которой все согласовано и целенаправлено, 
выразило свою волю, заставив служить делу христианского совер
шенства и дохристианские, т. е. языческие, достижения. Культу
ра языческого этапа, согласно этой схеме, неотделима от созна
тельной деятельности, направленной к достижению христианского 
совершенства, и служит материалом для этого. То же говорится 
о законодательстве и обрядности Ветхого завета. И все события 
Римской 'империи, псе ее беды и все огромные победы, привед
шие к подчинению всего мира городу Риму, разве не были на
правлены к тому, чтобы христианская религия, утвердившись в 
центре, легче распространялась по всем странам? 

Так Баттус-Эразм дает решение главной, по его мнению, про
блемы взаимоотношения веры и знаний: античная наука, как и 
58 Ibid., 1712 С: «поп sine divino consilio disciplinarum inveniendarum nego-

tium Ethnicis datum esse». 
57 Ibid.: «Immortalis enim ille rerum moderator, ut est ipsa sapientia, ratione 

summa constituit universa pulcherrima quadam vicissitudine distinguit, ap-
tissimo ordine digerit, ut omnibus omnia miro quodam modo respondeant, 
nee quicquam in tarn immensa rerum varietate ferri tern ere sinit». 

58 Ibid., 1712 С — D: «Hie aureo illi seculo, quo nasci decreverat, voluit ut 
omnes et anteactae et sequuturae servirent aetates ad iiujus unius felicitem 
decusque cumulandum quaecunque in rerum natura essent, referri placuit 
quod ipsum se perfecturum polliccbatur: „Gum cxaltatus, inquiens, fuero a 
terra, omnia traham ad me ipsum4'». 
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вся языческая культура и вся дохристианская история, оказыва
ется в его схеме необходимым моментом всего мирового разви
тия, цель которого он видит в утверждении высшего христиан
ского совершенства в реальной мировой действительности. Но ос
новное в этом решении — то, что достижение этого совершенства 
представляется Баттусом не как чудесное мистическое действие, 
а как результат сложных процессов реальной действительности, 
как результат активного упорства и борьбы, «без которых не де
лается ничто выдающееся» 59. Для целенаправленной воли нужны 
научные знания, начало которым положено было греками, а за
тем латинянами. Древние добились упорным трудом и разумной 
исследовательской мыслью больших успехов в науках нрава и 
философии. Были античные ученые, пытавшиеся даже проник
нуть в божественные тайны, которые, по мнению Эразма, выска
занному им позднее <5°, недоступны человеческому пониманию. 
В процессе поисков и исследовательской деятельности разума не
которые из них описывали людские нравы и таким путем пере
дали будущим поколениям память о подвигах людей, о результа
тах их усилий. Все подвиги храбрости язычников, все умно ими 
сказанное, изобретательно придуманное, старательно сохраненное 
приуготовлено Христом для своей «Республики» 61. Должно быть 
сохранено лучшее из того, что большими усилиями открывали и 
осваивали многие философы (i2. 

Так Баттус-Эразм включает в христианскую жизнь всю до
христианскую языческую культуру, необходимую, по его мне
нию, для последующего. «Что открыли бы мы сами, если мы не 
только ничего не прибавили к их открытиям, но и многое утра
тили, и все перепутали?» вз. Высшее добро, высшая эрудиция, пе
реданные древними язычниками, необходимы христианам. В том, 
что языческая образованность используется христианской жизнью 
и входит в нее как необходимый элемент, Эразм видел осущест
вление мировой гармонии. Отдельные ее элементы находятся меж
ду собою в разладе, но в целом они так согласованы, что не 
может быть ничего более гармоничного 64. 

Из дальнейшего обмена репликами Баттус заключает, что те, 
кто, будучи лишен человеческого разума, отделяют светскую ли
тературу и науку от христианской религии, представляют хри
стианскую образованность как «крайнюю степень необразованно
сти». При этом Баттус замечает, что говорит «не о таинствах на-

59 Cler., X, 1712 Е — F: «Adeo nihil sine dimicatione fit egregium». 
60 В трактате 1524 г. «О свободе воли» (см. выше прим. 8). 
61 Cier., X, 1713 A: «Omnia Ethnicorum fortiter facta, scite dicta, ingeniose 

cogitata, industrie tradita, suae Reipublicae praeparaverat Christus». 
62 Ibid., 1713 A — B. 
63 Ibid., 1713 D: «Quid enim ipsi reperissemus, qui illorum inventis non modo 

nihil unquam adjecimus, verum detrivimus permulta, perturbavimus om
nia?». 

64 Ibid., 1713 G: «Summa in rebus discordia, sed qua nihil concordius». 
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шей религии, а об открытых науках» 6\. Нормы практической 
христианской жизни могут и должны быть обоснованы научно. 
Свои длинные рассуждения по этому вопросу он заключает сле
дующим аргументом: «Ни одна истина не может быть сама по 
себе дурпа» (т. е. она не может быть безнравственной с точки 
зрения христианства). Поскольку же светские науки содержат в 
себе истину, они могут быть только хорошими 66. 

Считая, таким образом, установленным, что светские дохри
стианские науки могут и должны быть включены в христиан
ское миропонимание, которое не может отвергать ничего из того, 
что научно, Баттус приходит затем к тому, что одного констати
рования этого факта недостаточно. Дальше он останавливается 
на том, какую роль должны играть научные знания в жизни 
отдельных людей, личной и общественной. Баттус приводит слова 
Сократа о том, что высшее проявление невежества — это когда 
человек верит, что знает то, чего он в действительности не знает. 
Но вместе с тем, подчеркивает Баттус, известная уверенность в 
том, что знаешь, и даже известное стремление к славе нельзя 
считать бесплодными, если при этом соблюдена нужная мера 67. 

Значение и цель этого стимула разъясняются Баттусом в том 
разделе его речи, где резко осуждается всякая погоня за сла
вой, за внешней формой и за титулами. Ссылаясь на Сократа, 
участников платоновской Академии, на самого Платона, на Соло
на, Геродота и многих других, он очень подробно говорит о том, 
что настоящие способности, настоящий талант и настоящая эру
диция неизменно связаны со скромностью и что корень всякого 
высокомерия и самодовольства — невежество 68. Скромности уча
стников платоновской Академии Баттус-Эразм противопоставляет 
современных ему «ученых», которых он называет «аитиакадеми-
ками» (antacademici) и которые ничего по-настоящему не зная, 
сами чему-то учат6У. Признак этой ложной учености — полная 
самоуверенность. Преподавая, они нигде не колеблются, ни в чем 
не сомневаются, все у них твердо установлено, всему они учат 
так безапелляционно, как будто предписывают законы. Насколь
ко лучше было бы им подражать скромности академиков, ко
торые, провозглашая собственное незнание, предпочитали скромно 

65 Ibid., 1713 Е: «...loquor autem non de mysleriis nostrae Religionis, sed de 
disciplinis repertis». 

66 Ibid., 1714 C: «Adde quod Veritas nulla per se mala esse potest, discipli-
nae liberales cum sint veritates, bonae sint necesse est». 

G7 Ibid., 1716 B: «Haec igitur fiducia gloriaque, si modo non sit iminodica, in 
tironibus quidem non prorsus videtur inutilis, eo quod calcar et stimulum 
quondam ingeniis nostris subjiciat...» 

68 Раздел его речи, трактующий эти вопросы, озаглавлен: «Невежество — 
мать высокомерия. Ученость, напротив рождает скромность» (Ignoran-
tiam esse superbiae matrem. Eruditionem contra modestiam parere). 

69 Cler., X, 1710 D: «Quod isti nostri Antacademici passim faciunt, qui cum 
nihil sciant, nihil non praecipiunt». 
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рассуждать о всех вещах, а не самонадеянно утверждать 70. Чтобы 
быть настоящим ученым, надо быть сведущим во всех науках. 
«Ты же,— говорит он, как бы обращаясь к молодому собеседни
ку,— едва лишь отведав грамматики, и то жалкой, едва лишь 
отведав каких-нибудь трех силлогизмов да еще кой-чего из рас
суждений томистов и скотистов, вдруг выскакиваешь на арену, 
готовый сражаться с кем угодно по каким угодно вопросам» 71. 

Отмечая поощряющее значение известной доли самоуверенно
сти и стремления к славе и подчеркивая временный и условный 
характер этого стимула, Баттус-Эразм хотел указать на само 
значение научных знаний в формировании нравственного созна
ния и характера человека. «Впрочем,— говорил он,— может пока
заться, что это тщеславие не напрасно привито нам природой, 
поскольку эта ложная мелкая слава побуждает нас браться за 
великие труды» 72. Главная мысль Баттуса заключается в том, 
что в мировой гармонии, которую он считает сущностью христиан
ского миропонимания, эрудиция, дохристианская наука и литера
тура выполняют роль стимула к человеческой активности. Ак
тивная же деятельность человека, диктуемая знаниями, представ
ляется Баттусу центральным моментом мирового единства, в ко
тором реализуется, согласно его концепции, христианская идея. 
При изложении этого раздела речи Баттуса между ним и его 
собеседниками возникает спор. Ему возражают, что христианское 
благочестие имеет в своей основе не знания, не разум, а любовь. 
При этом ссылаются не только на многочисленные высказыва
ния в этом духе в Посланиях апостола Павла, но и на сообра 
жения о том, что науки занимаются вещами бренными, подвла^ 
стиыми смерти, что сами умозаключения ученых преходящи, 
христианское же понимание добродетели проникнуто представле
нием о вечности, о самом возвышенном. 

Обстоятельный ответ Баттуса на эти возражения отражает 
важные моменты общего мировоззрения Эразма. В основе этого от
вета лежит мысль о том, что сама любовь требует знаний. Что 
такое любовь без знаний? — спрашивает Баттус и отвечает: 
«Это — корабль без руля. Кто же станет любить то, чего не 
знает?» 73 Христианская любовь — добродетель, когда она дейст
венна. Действенной же она бывает, когда связана со знанием 74. 
70 С1ег., X, 1717 А — В: «Credas eos non docere, sed leges praescribere. En nio-

destiam quam secum adfert supina ignorantial Quanto satins erat Acade-
micorum verecundiam imitari, ad quos cum isti ne componendi quidem 
fuerant, nihil tamen scire professi, omnibus de rebus pudenter disputare, 
quam confidenter affirmare maluerunt». 

71 Ibid., 1718 G. 
72 Ibid., 1716 A: «...quanquam haec inanitas non temere nobis a natura insita 

videri potest, ut hac falsa gloriola excitati, ad summos labores capessendos 
provocemur». 

73 Ibid., 1718 E — F: «Quid autem est caritas spoliata scientia? Nempe navis 
sine clavo. Quis unquam amavit quod nesciret?». 

74 Cp. ibid., 1720 A: «...bona est scientia, caritas melior. Utramque alteri si 
comitem adjunxeris, rem absolutam conficies...» 
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Баттус утверждает, что христианское благочестие требует посто
янной активности людей, без которой разговоры о вечности и 
возвышенности любви беспредметны. Только в постоянной целе
направленной активности людей, поощряемой их знаниями, хри
стианское благочестие приобщается к вечному и возвышенному. 
Тем самым Баттус отвечает на реплики о преходящем харак
тере предметов науки и о смертности самих ученых. В поощ
ряющей активности научных знаний преодолеваются, по его мне
нию, ограниченность смертных ученых и преходящий характер 
предметов науки, надо только правильно, а не извращенно поль
зоваться наукой. 

Насколько вернее, продолжает Баттус, слова мудрого нехри
стианского философа: «Живи так, словно завтра тебе умереть, 
по в своих занятиях усердствуй так, словно всегда будешь жить. 
Смерть настигпет меня, но лучше пусть настигнет меня за заня
тиями, чем в безделье» 75. В этой связи очень важны слова Бат-
туса о том, что, если посмотреть на пользу для нас, мы едва 
ли не больше обязаны некоторым еретикам, чем иным мучени
кам. Кровь мучеников напрасно пролилась бы за Христово уче
ние, если бы его не отстояли от еретиков в ученых писаниях. 
Да и вообще мучеников было много, а ученых очень мало76. 

Здесь же, говоря о христианской добродетели, Баттус утверж
дал: «Если к безупречности присоединится ученость, то насколь
ко красивее и шире... возвеличится добродетель?» 77. 

Как видим, призывы Баттуса-Эразма к привлечению антич
ных знаний в христианскую жизнь неразрывно связаны с по
ниманием самого христианского благочестия как деятельной ак
тивности в утверждении нравственных начал в реальной дейст
вительности. Какую форму позднее примет эта мысль в учении 
Эразма, покажут его более поздние, в частности политические, 
произведения. Но общее ее направление видно уже в отдельных 
местах «Книги антиварваров». Неученые аббаты не терпят, чтобы 
кто-нибудь из монахов был сведущ в светской литературе; чтобы 
легче приказывать им все, что вздумается, они предпочитают луч
ше иметь дело со скотиной, чем управлять людьми. Тираны об
щественных благотворительных учреждений желают, чтобы народ 
оставался глупейшим, так им легче его обманывать, уверять его 
в чем угодно, внушать ему суеверный страх, потому что знания 
почти освобождают человека от суеверий 78. 
75 Ibid., 1721 D: «Quanto rectius admonet ille Philosophus, absque Christo 

sapiens: Sic vive, tanquam eras moriturus, sic stude quasi semper victurus. 
Occupabit mors, sed malo occupet studentem quam cessantem». 

70 Ibid., 1724 F: «Non elevo martyrum gloriam, quam ne copiosissima quidem 
oratione quisquam assequi queat: at quantum ad nostrum attinet commo-
dum, nonnulis etiam haereticis plus prope debemus, quam quibusdam mar-
tyribus. Et martyrum quidem summa fuit copia. Doctores perpauci». См. так
же далее. 

77 См. прим. 82. 
78 Ibid., 1723 С: «Abbates indocti non patiuntur ut Monachorum quisquam at-

tingat bonas litteras, quo magis illis quicquid coHubitum fuerit imperent: 
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Как пример требуемого от* человека усердия и использова
ния для этой цели его знаний, опыта и душевных сил Баттус 
приводит евангельский рассказ о рабах, которым господин дал 
серебро и затем вознаградил того раба, который знал, как приум
ножить доверенное ему, а того раба, который не знал', как при-
умпожить данный ему талант, жестоко наказал. Смысл этого 
евангельского рассказа Баттус разъяснял следующим образом. Бог 
дал нам семена добрых искусств: рассудок, способности, память 
и другие душевные дары, доверенные нам как таланты, подле
жащие умножению. И «если мы своим упражнением и усердием 
сумеем как бы удвоить данное нам, то господь похвалит нас, 
как неутомимых рабов и оставит дары нам в собственность» 79. 
Если же, говорит он дальше, мы зарываем полученный нами та
лант в землю, то мы предстанем перед очами господними, об
ращаясь к нему только устами и голосом. «В то время как дру
гие считают прибыль на взятую ссуду, мы, бездеятельные, возвра-' 
тим талант без всякой пользы» 80. «Вот здесь,— заключает Бат
тус разбор приведенного им примера,— и могли бы эти робкие 
люди трепетать от страха, а не там, где выгоды очень много, 
опасности же совсем мало» 81. 

В этом примере и особенно в его интерпретации со всей 
ясностью подчеркивается, что знания и опыт, воплощенные в 
светских науках, необходимы людям для применения в их энер
гичной целенаправленной деятельности, что вялая бездеятельность 
и пассивное ожидание достойны осуждения. Энергичной же дея
тельностью, достойной вознаграждения, может считаться та, кото
рая, опираясь па знания и опыт, преодолевает опаспости и пре
пятствия. Ниже мы увидим, какое значение имеют содержащие
ся здесь мысли для понимания опубликованного после написания 
первого варианта «Книги антиварваров» теологического трактата 
«Руководство христианского воина». Здесь же должно быть отме-
чепо, что значение человеческой, самостоятельно действующей 
воли в общем мировоззрении Эразма выступает уже в «Книге 
антиварваров». В речи Баттуса в этой «Книге» собрано много 
выдержек из авторитетов, свидетельствующих о необходимости 
светских знаний для самого нравственного совершенства человека, 
т. е. для того, что Эразм считал сущностью христианской люб-

malunt enim in belluas quam in homines habere imperium. Ptochotyranni 
cupiunt popnlum esse stultissimum, quo facilins imponant, et quidvis per-
suadeant, quoque magis superstitione territent: nam eruditio fere liberat 
hominem superstitione». 
Cler., X, 1725 D — E: «Semina quaedam bonarnm artium indidit nobis parens 
Deus, intellectum, ingenium, memoriam, caeterasque animi dotes, talenta 
sunt ad usnram, credita, quae si exercitatione ac studio quasi duplicave-
rimus, ut impigros servos Dominus reversus laudabit, peculium esse sinet». 
Ibid.. 1725 E: «...ubi caeteris pro accepta sorte lucrum annumerantibus, nos 
inutile talentum referemus ignavi». 
Ibidem: «Hie ernt cur trepidare merito potuissent isti meticulosi homines, 
non illic ubi commodi plurimum, periculi perparum». 
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ви. Он говорил, что обогащенное ученостью и красноречием 
нравственное совершенство человека возвеличивает добродетель, 
а его самого делает полезным не только для современников и 
соседей, «но и для чужеземцев, для потомков, для обитающих 
на краю света» 82. 

Среди многих цитируемых Эразмом авторитетов особенно ин
тересны ссылки на не вошедшую в канон Ветхого завета «Книгу 
премудрости Соломона» (на главы VII—VIII), где указывается, 
что основу мудрости составляет знание всего существующего — 
понимание «устройства мира и действия стихий, начала, конца и 
средины времен... кругов годов и положения звезд, природы жи
вотных и свойств зверей, стремлений ветров и мыслей людей, 
различий растений и сил корней». 

Баттус обращает внимание на содержащиеся в этой книге 
мысли, которые подтверждают, что нравственное совершенство 
и любовь ставятся в ней в зависимость от широты человече
ских знаний. «Целомудрие, рассудительность, справедливость и 
мужество» характеризуются автором «Премудрости Соломона» 
(VIII, 7—8) как добродетели, «полезнее которых ничего нет для 
людей в жизни». Баттус видит в этом особенно ясно выраженную 
мысль о том, что «нравственное совершенство, соединенное си 
светской ученостью, называется мудростью» 8\ 

При этом необходимо обратить внимание на то, что светские 
науки (eruditio liberalis) фигурируют в речи Баттуса не только 
как вспомогательное средство для понимания языка Священного 
писания, но как сами по себе представляющие божественную 
святость. Ссылаясь на Августина, Баттус называет светские на
уки «искрами от бессмертного света, указывающими путь к свое
му источнику», и утверждает, что их следует так и принимать, 
а не пытаться врываться на небо за божественными тайнами и 
получать готовую благодать. Главная его мысль здесь в том, что 
требуемое христианским благочестием нравственное совершенство 
не может быть захвачено внезапно, как то хотели сделать с 
обиталищем Юпитера Гиганты,— оно достижимо лишь путем по
степенного подъема 8 \ а значит — силой нашей собственной ак
тивности, исходя из выраженных в светских науках человече
ских достижений, которые, по мнению Баттуса, неотделимы от 
действий божества. «Ожидать,— говорит он,— от небесного вдох
новения того, чему можно хорошо научиться у человека, свой-

52 Ibid., 1724 Е: «Quod si hujus (sc. qui vivit integre) integritati doctrina ac
cessed!;, quanto jam pulchrins ac latius quasi face adhibita virtus polle-
bit?... Si praeterquam quod doctus etiam disertus fuerit, hujus demum ho-
minus utilitas latissime manet necesse est, nempe non ad convictores modo, 
non tantum ad aequales, non tantum ad finitimos, vemm etiam ad peregri-
nos, ad posteros, ad ultimos Orbis incolas». 

3 Ibid., 1733 E: «Gapite insequenti multo significantius exprimit, virlutem 
cum eruditione liborali conjunctam, vocari sapientiam». 

14 Ibid., 1738 F: «Eoque ille quia gradatim adscendit receptus est». 
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ственпо либо глупцу, либо, что еще хуже,— высокомерному» 85. 
Человек ничего не может добиться без собственного усердного 
труда, это относится как к материальным нуждам, так и к духов
ным и религиозным делам. Мы молим бога о хлебе и одежде; 
он нам дает их, но не без нашего усердного труда. «Таким же 
образом мы просим для себя разумного понимания, но при этом 
мы нисколько не освобождаемся от собственного человеческого 
усердия... Пропащим человеком и самоубийцей должен считаться 
тот, кто, ожидая пропитания с небес, предпочел лучше умереть 
с голоду, чем, добывши хлеб человеческим трудом, избежать смер
ти. И может ли считаться благочестивым тот, кто постыдно пред
почитает лучше не знать, чем принимать спасительную науку от 
человека?» 86 

Мысль о пользе и необходимости занятий светскими наука
ми перемежается в речи Баттуса-Эразма с требованием усердного 
труда, применения научных знаний в реальной действительности, 
в материальной и духовной жизни людей. «Мудрость прекрасна, 
если она добывается усердием, праздна, если она ожидается во 
сне людьми праздными» 87. И несколько ниже: «Врожденные спо
собности многими получены безвозмездно — это дары природы. 
Добродетель же и ученость никому даром не достаются» 88. 

«Книга антиварваров», написанная Эразмом в первом вари
анте в середине 90-х годов XV в., начинается с постановки во
проса о причинах упадка наук и искусств, которые в древности 
процветали. В ходе изложения Эразм стремится показать, что ан
тичная светская образованность — составная часть самого христи
анского совершенства, мировой гармонии в его понимании, при
чем роль образованности заключается в стимулировании созна
тельной активности людей в процессе их нравственного 
совершенствования в реальной действительности. Таким образом, 
уже в этом трактате был поставлен вопрос о значении свободы 
воли человека. 

85 Cler., X, 1740 F: «...nam quod commode possis ab homine doceri, id e coelesti 
afflatu praestolari, hominis est aut stulti, aut, quod foedius, arrogantis». 

86 Ibid., 1741 D: «Нас ratione sapientiam quoqne postulamus, at ita, ut de hu-
mana industria nihil diminuamus. ...Perditus et homicida sui judicatur, qui 
coelestem alimoniam expectans, fame mori maluit, quam pane humano 
labore quaesito, mortem effugere, et religiosus habebitur, qui turpiter nes-
cire praeoptet magis, quam ab homine salutarem doctrinam accipere?» 

87 Ibid., 1742 A: Praeclara, si studio comparanda est sapientia, otiosa, si per 
somnum otiosis exspectanda». 

88 Ibid., 1742 D. 



ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ 
В «РУКОВОДСТВЕ 

ХРИСТИАНСКОГО ВОИНА» 

Выше уже приводилось мнение Г. Риттера о том, что одним 
из двух главных произведений Эразма, в которых нашла свое 
выражение его концепция гуманистической теологии, было «Руко
водство христианского воина». Если, однако, исходить из того, 
что теологические взгляды Эразма неотделимы от его общего 
мировоззрения и что основным для него был вопрос о сочетании 
веры и знания, то в оценку Риттера придется внести сущест
венную поправку. Необходимо иметь в виду, что опубликованное 
Е 1501 г. «Руководство христианского воина» писалось Эразмом 
почти одновременно с первым вариантом «Книги антиварваров». 
Но Эразм продолжал работать над текстом «Книги антиварва
ров», окончательный вариант которого увидел свет в 1520 г.— 
значительно позже опубликования «Руководства христианского 
воина». Следовательно, было бы неправильно решать вопрос 
об Эразмовой концепции гуманистической теологии только на ос
новании «Руководства», не учитывая высказанных в «Книге ан
тиварваров» соображений о значении светских знаний для хри
стианской веры. Работая над каждым из этих двух сочинений, 
Эразм ставил себе особые задачи, но его взгляды на основной 
для его мировоззрения вопрос о соотношении веры и знания 
выражены в обоих дополняющих друг друга названных произве
дениях, задуманных и начатых им в середине 90-х годов XV в. 

В «Книге антиварваров» автор стремился показать значение 
человеческой активности и воли в достижении и реализации нрав
ственного идеала христианства и роль, которую должны играть 
в этом процессе разум человека, его целенаправленная деятель
ность и светские знания, приобретенные задолго до возникнове
ния христианства. Цель «Руководства христианского воина» 
Эразм видел в раскрытии самого содержания нравственного со
вершенства. Если, как мы уже убедились, в «Книге антиварва
ров» говорится, что нравственное совершенство христианина под
готовляется его разумом и светскими знаниями, то в «Руковод
стве» в более ясной форме проводится мысль о том, что 
христианская любовь составляет цель, которой светская наука, 
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литература и вообще человеческая деятельность служат. И здесь 
указывается на необходимость изучения светской научной лите
ратуры. «Никоим образом,— сказано уже в начале этого тракта
та,— не отвергаю я некоей, как бы рекрутской, подготовки с ис
пользованием сочинений языческих поэтов и философов». При 
этом отмечается их значение для достижения христианского идеа
ла, но подчеркивается необходимость осторожного подхода, чтобы 
не была упущена сама цель. «Из философов,— пишет Эразм, об
ращаясь к „христианскому воину'4 — тебе, по-моему, лучше при
держиваться платоников, потому что как по большинству своих 
положений, так и самим способом выражения они ближе всего 
подходят к образу речи и мысли пророков и Евангелий. А корот
ко говоря, всей языческой литературы будет полезно отведать, 
если это делать, как я сказал, и в подходящем возрасте, и в 
меру, и осмотрительно, и с отбором» \ 

Призыв к осмотрительности продиктован желанием Эразма 
подчеркнуть, что значение светских знаний обусловливается их 
ролью в достижении идеала нравственного совершенства, т. е., 
по Эразму, христианского совершенства. Эту роль светских зна
ний Эразм связывал с тем, что они занимают важное место в 
самой системе христианской религиозности, но в то же время 
они не все в одинаковой степени полезны, и поэтому следует 
иметь в виду не все вообще светские знания, а прежде всего 
те, которые лучше всего согласуются с целью. «Знание,— говорит
ся в „Руководстве",— подспорье благочестию, лучшее, чем кра
сота или телесная сила, или богатство. Но, хотя всякое знание 
может быть направлено к Христу, все же иное ведет к цели 
иным, более близким путем. А эта цель и определяет собой 
полезность или бесполезность всех тех вещей, которые сами по 
себе безразличны» 2. 

Таким образом, светская наука и литература рассматриваются 
Эразмом не просто как выполняющие служебную роль в процес
се достижения нравственного совершенства, а как составная часть 
и важный момент самого этого процесса, главную роль в кото
ром Эразм отводил христианскому благочестию и любви. Лучше, 
писал он, больше любить и меньше понимать, чем много пони
мать и вовсе не любить8. Но христианская любовь в религиоз
но-философском мировоззрении Эразма — не абстрактное иптим-

1 Cler., V, 7 F —8 А: «Е philosophis autem Platonicos te sequi malim, prop-
teroa, quod cum plerisque sententiis, turn ipso dicendi charactere qnam pro
ximo ad prophcticam Evangelicamque figuram accedunt. Brevitcr, omnem 
Ethnicam literaturam delibare profuerit, si quidem id fiat, ut dixi, et annis 
idoneis, et modice turn cautim et cum delectu...». 

2 Ibid., 25 E: «Scientia plus adfert adjumenti ad pietatem quam forma, aut 
vires corporis, aut opes. Et cpiamq;uam omnes eruditio potest ad Christum 
referri, alia tamen alia propiore via conducit. Ab hoc fine, mediorum om
nium utilitatem, aut inutilitatem, metire». 

3 Ibid.. 25 F: «Satins est minus sapere et amare magis, qnam magis sapere, 
et non amare», 
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ное чувство веры, не просто мистическая набожность, рассмат
риваемая как ответное чувство верующего на даруемую ему бо
жественную благодать (так полагает автор «Теологии Эразма» 
Э-В. Колье4). Любовь, если может, должна руководствоваться 
знанием: знания должны показывать, что надо любить. Они долж
ны раскрывать перед человеком суть добродетели, т. е. нравст
венного совершенства, в реальных обстоятельствах человеческой 
жизни. Знание Эразм ставил на первое место in mediis — среди 
вещей, которые сами по себе «безразличны» 5, т. е., по учению 
философов-стоиков, не являются ни благом, ни злом, но могут 
быть обращены как на то, так и на другое. Но наряду со знани
ем он указывал и на другие силы реальной человеческой жизни, 
которые, если не отклоняются от нужного пути, могут вести к 
нравственному совершенству: «...Затем следуют здоровье, ода
ренность, красноречие, красота, сила, достоинство, благоволение, 
авторитет, благополучие, слава, род, друзья, богатство. Чем ближе 
каждая из перечисленных сил подводит к добродетели, тем рев
ностнее она должна применяться» 6. 

Таким образом, хотя в работе над «Руководством христианского 
воина» Эразм ставил перед собою особые задачи, проясняя свое 
понимание самого содержания христианского совершенства, воп
рос о значении и месте светских знаний в концепции христиан
ской веры решается в этом трактате так же, как в «Книге ан
тиварваров»: раскрытие содержания христианской любви, по 
Эразму, невозможно без осознания того нравственного начала, 
которое проявляется в научных знаниях. В обоих трактатах Эразм 
в своих взглядах на научные знания исходит из того, что нравст
венное развитие христианина должно проявляться в живом че
ловеке и в его реальной жизни. Тому, что он называет грехов
ностью, «мерзостью и гибельностью» страстей, Эразм противопо
ставляет величие «человеческого достоинства»7. Среди всех 
мелких «ничтожных дел», говорит он, следует вспомнить и по
размыслить о том, «сколь великим мастером мы созданы» и како
во наше высокое призвание. «Человек,— читаем мы там же,— 
есть то благородное живое существо, ради которого построен 
богом этот удивительный механизм мира; он согражданин анге
лов, сын божий, наследник бессмертия, часть Христа, член церк
ви. Наши тела суть^ храмы святого духа, наш ум есть образ и 

4 Kohls E.-W. Die Theologie des Erasmus, Brl. I, S. 176, 178 f. (О сх ом о oxi-
lus — reditus). 

5 Cler., V, 25 D - F. 
6 Ibid., 25 F — 26 A: «Ergo scientia in mediis Principatum obtinet. Deinde 

sunt valetudo, dotes ingenii, facundia, forma, vires, dignitas, gratia, aucto-
ritas, prosperitas, fama, genus, amici, res familiaris: horum unumquodque 
ut proximo cursu ad virtutem conducet, ita maxime erit adhibendum...». 

7 Ibid., 55 В —С: «...statim ob oculos mentis revocent, quam foeda, quam ex-
secranda, quam exitiajis res sit peccatum, contra, quanta hominis dignitas?^ 
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вместе святилище божественности» 8. Как же Эразм понимал че
ловеческое достоинство, характеризующееся перечисленными им 
качествами? Человеком в этом высоком смысле он считает того, 
кто руководствуется в жизни благородным нравственным чувст
вом, а не страстями. Исходным пунктом для трактата, названного 
«Руководство христианского воина», служит положение о том 
что христианин должен быть прежде всего человеком в подлин
ном значении этого слова, т. е. разумным существом, выступаю
щим как господин над своими природными влечениями, страстя
ми, ибо тот, кто следует своим страстям и не в состоянии подчи
нить их разумному контролю, не достоин называться челове
ком. Шестая глава трактата — «О внутреннем и внешнем чело
веке» — начинается так: «И, конечно, стыдно мне имени хри
стиан, большая часть коих, подобно бессловесному скоту, рабски 
служит своим страстям, в битве с которыми эти люди столь не
опытны, что не знают разницы между разумом и смятением 
чувств» 9. Страстям в указанном смысле, т. е. природным влече
ниям, которые получают преобладание над разумом, Эразм здесь 
противопоставляет разум, а в разных местах трактата требова
ние преобладания разума сочетается с условием, что господст
вующее положение будет занимать добродетель, т. е. нравствен
ное начало. Понятие «человек» не может быть сведено к тому, 
что доступно зрению и вообще ощущению 10. Право называться 
человеком имеет лишь тот, кто в результате внутренней борьбы 
достиг качеств человечности, т. е. господства нравственного на
чала и разума над аффектами, над природными влечениями. 
Эразм указывает критерий тех качеств, которые дают право на 
высокое звание человека, и тех, которые лишают их носителя 
права па это звание. 

Хорошо известно презрительное отношение Эразма к «толпе», 
«черни» и т. п. (vulgus, plebs, rustici). Из ряда мест «Руковод
ства христианского воина» видно, что под этими терминами он 
всегда имел в виду не конкретные социальные группировки, 
а определенные качества, не отвечавшие его нравственным тре
бованиям. К определению того, что он имеет в виду, употребляя 
термин «чернь» (vulgus), Эразм подходит после классификации 
мнений, складывающихся у различных людей. Надежным ос-

Cler., V, 55 С: «...hominem generosum illud esse animal, cujus unius gratia 
mirabilem banc mundi machinam fabricates est Deus, concivem Angelorum, 
filium Dei, haeredem immortalitatis, membrum Christi, membrum Ecclesiae: 
corpora nostra templa esse Spiritus Sancti, mentes simulacra simul et ady
ta divinitatis». 
Ibid., 15 D — E: «Pudet me profecto Christianorum nomine, quorum maxi
ma pars veluti muta pecora servit adfectibus suis, adeoque in hac dimica-
tione non sunt exercitati, ut ne norint quidem rationis atque perturbationum 
di scrim en». 
Ibid., 15 E: «Hoc tantum hominem esse putant, quod vident, quod sentiunt. 
Imo nihil esse putant, nisi quod sub sensum cadat, cum nihil sit minus». 
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нованием для мнения может быть только твердая убежденность. 
Проникнуть внутрь человека, превратиться, как цища, в самую 
ткань его души, должно убеждение в том, что «одна только доб
родетель есть действительно лучшее, сладчайшее, прекраснейшее, 
почетнейшее, полезнейшее и, напротив, безнравственность есть 
единственное зло...» и . Затем говорится, что достоверность этого 
убеждения должна измеряться «не общим мнением, а самой при
родой вещей, и не может быть, чтобы при таком твердом убежде
нии человек долго оставался привязанным ко злу» 12. И дальше 
о том, что самое худшее в ссылках на авторитеты — это ссылка 
на общее мнение, потому что у людей не бывает так, чтобы на
ихудшее зло никому не нравилось. Указывая на то, что без 
внутренней убежденности не следует ссылаться в качестве авто
ритета на мнения и поступки философов, теологов, магнатов, 
королей, епископов и пап, Эразм продолжает: «Но пусть тебя 
не волнуют громкие имена, я определяю чернь не по занимаемо
му положению, а по душе и уму. Чернью я называю всех, кто 
пребывает в пресловутой Платоновой пещере, окованный своими 
страстями, и восторгается призрачным отражением вещей, при
нимая их за подлинные вещи» 13. Такую же оговорку Эразм де
лает в отношении противопоставляемого им Христу «мира» (mun-
dus), от которого он предостерегает христианского воина, разъяс
няя при этом: «Если под миром ты понимаешь небо, землю, море, 
принадлежащий всем воздух, то нет пикого, кто не был бы в 
мире; если же миром ты называешь честолюбие, утехи, алчность, 
похоть, тогда, * если ты мирянин, то уж не христианин» 14. 

Таким образом, отрицательными терминами — «чернь», «мир
ские» и т. п.— Эразм определяет тех, чей разум подвластен низ
ким страстям и порокам, которые, по его мнению, не дают пра
ва на звание человека, тех, кто не имеет своего убеждения и бес
сознательно следует мнениям невежественной толпы и своим 
природным страстям. «Сообрази, сколь грязно, сколь отвратитель
но и недостойно вообще человека то наслаждение, которое нас — 
творение бога — приравнивает не просто к скотам, но к свиньям, 
козлам, собакам и к самым тупым из тупых животных, больше 
того, оно отбрасывает нас на уровень еще ниже скотского, нас, 

11 Ibid., 39 F —40 А: «Рогго si cui penitus persuasum sit, ас jam veluti cibus 
in animi substantiam sit trajectum, solam virtutem optimam esse, dulcissi-
mam, pulcherrimam, honestissimam, utilissimam: contra turpitudinem uni-
cum esse malum...». 

12 Ibid., 40 A: «...atque haec non opinione populari, sed ipsa natura rcrum 
metiatur, fierti non potest, ut ea constante persuasione din in malis hae-
reat». 

13 Ibid., 40 B: «...nihil te moveant ingentia nomina, ego vulgum non loco, sed 
pectore metior. Vulgus sunt quicumque in specu illo Platonico vincti suis 
affectibus inanes rerum imagines pro verissimis rebus admirantur». 

14 Ibid., 23 A: «...Si mundum appellas coelum, terrain, mare, et hunc commu-
nem aerem, nemo non est in mundo; sin ambitionem, delitias, cupiditatem, 
libidinem mundum diois. profecto si mundanus es, Christianus non es». 
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предназначенных быть сотоварищами ангелов и приобщаться к 
богу» 1Г\ 

Наряду с этим Эразм указывает и на те вредные личные ка
чества, которые мешают человеку овладеть собственным харак
тером, быть господином собственного сердца. Считая главной за
дачей человека в борьбе за нравственное совершенство его победу 
над самим собою, Эразм порицает человека, который, не достиг
ши стце господства над собой и своими мнениями, обращается 
воине, занимает себя мыслями о том, что делается в мире: како
вы успехи торговли, что происходит в разных странах, какие 
проекты в голове британского тирана, о чем совещаются князья. 
«Ты рассказываешь мне о волнениях в Британии. Лучше рас
скажи о тех волнениях, которые производят в твоей груди гнев, 
зависть, похоть, честолюбие...» i(i. И вредным страстям, наруша
ющим человеческое достоинство, и погоне за общим мнением 
противопоставляется нравственное сознание, основанное на 
внутренней убежденности, достигнутой в собственной борьбе с 
этими страстями. 

Связь между борьбой со страстями и необходимостью ограж
дения самим человеком его достоинства и вообще его прав на 
звание человека подчеркивается также в последней части «Руко
водства христианского воина», озаглавленной «Против гнева и 
жажды мести». «Подавлять свой гнев, обуздывать его свойствен
но человеку рассудительному. Уступать гневу — не человеку да
же, а прямо диким зверям, и притом самым свирепым. Если хо
чешь, чтобы что-нибудь тебе помогло узнать, сколь непристойно 
для человека поддаваться гневу, то постарайся, когда ты спокоен, 
рассмотреть лицо разгневанного или же сам, когда будешь в гне
ве, подойди к зеркалу: как горят глаза, бледнеют щеки, искрив
ляется рот, покрываются пеной губы, дрожат члены, срывается в 
крике голос, как беспорядочны телодвижения,— кто же сочтет 
тебя человеком?» 17 

Можно было бы процитировать еще ряд мест из «Руководства 
христианского воина», но и приведенное дает достаточное пред-

1Я С1.ег., V, 56 F— 57 A: ,*In primis cogita quam immunda, quam spurca, quam 
quovis otiam homine indigna sit ea voluptas quae nos divinum plasma non 
pecudibus modo, verum etiam suibus, hircis, canibus, et brutorum brutissi-
mis animalibus aequet, immo quae porro infra pecudum condicionem deji-
ciat, qui sumus ad Angelorum consortia ad Divinitatis communionem des-
tinati». 

I(i Ibid., 44 B: «Narras mini tuinultus Britannicos, narra magis quid in tuo pec-
lore linniilliioiilur ira, invidia, libido, ambitio...». 

17 Ibid., 04 E— F: «Irani premere, frenoque coercere hominis est cordati. In
dulges bili, ne hominis quidem est, sed plane ferarum, idque immitium. 
Quod si juvat cognoscere, quam vehementer sit indecorum homini ab ira 
superari, fac sanus cum es, vultum irati contemplere, aut ipse iratus specu
lum adeas. (лип sic flammantcs ardent oculi, pallent genae, distorquetur os, 
spumanl. labia, Lromunt membra, fremit vox, non constant sibi geslus, quis 
Le existimet hominem esse?» 
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ставление о том, каковы те вредные аффекты, которые Эразм 
считал несовместимыми с человеческим достоинством. Не менее 
определенно Эразм высказывается о тех положительных каче
ствах, которыми подтверждается высокое достоинство человека 
и его близость божеству. В «Руководстве», так же как и в трак
тате «О презрении мира», подчеркивается, что «истинное и 
единственное наслаждение — это радость чистой совести» 18. Бо
лее конкретно о положительных качествах человека, обеспечи
вающих живущему в мире свободу от угрызений совести, гово
рится в конце того же трактата. Это — любовь к истине, скром
ность, трезвость, простота, когда эти качества постоянно 
подтверждаются не только словами, но и нравственным поведе
нием 19. 

Особого внимания заслуживают те места в «Руководстве», 
которые призывают «христианского воина» не заявлять о своем 
праве собственности на жизпеииые блага, не ссылаться в таких 
случаях на государственные законы, на право приобретения иму
щества для себя или на законы о наследственном праве. Подоб
ные места, которые аргументируются христианской моралью и 
подтверждаются ссылками на Евангелия, не могут рассматривать
ся как мысли Эразма о социальных проблемах. Таково, например, 
утверждение, что не следует ссылаться на право, предоставленное 
человеческими законами, а надо думать о том, «что сделает твой 
повелитель Христос, если ты преступишь его закон» 20. Или дру
гое утверждение: «Ты думал, только монахам запрещена соб
ственность и предписана бедность? Ты ошибся, то и другое 
относится ко всем христианам» 21. 

Речь идет, таким образом, о том, что бедность предписывается! 
Не о том, что с ней как с общественным злом надо бороться. 
Заботу автора составляет не то, что происходит в обществе, а то, 
что в данной связи происходит внутри человека, в его нравст
венной сущности. Имеется в виду психологический отказ не от 
реальной собственности, а от настроения, создававшегося социаль
ным институтом собственности. Такой психологический процесс 
внутри человека выдвигается здесь как постулат христианского 
совершенства. 

На постулат христианского совершенства указывает также 
рассуждение (в той же главе) о необходимости равенства лиц 
из разных сословий, народов, профессий и т. п. Правда, привер
женность Эразма к конкретизации, к изображению выдвигаемых 
им представлений на фоне реальной действительности придает 

18 Ibid., 42 В—С: «Vera et nnica volnptas, gaudium est purae conscientiae...». 
19 См. выше, с. 44, прим. 34. 
20 Cler., V, 46 E: «Esto, non puniunt leges humanae, quod indulserunt. At quid 

facturus est Christus Imperator tuus, si suae legi fraudem feceris...». 
21 Ibid., 47 С — D: «Tu credebas solis Monachis interdictam esse proprietatem? 

indictam paupertatem? Errasti, utrumque ad omnes Christianos pertinet». 
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известное социальное звучание этому рассуждению, в котором 
выражено недовольство существованием неравенства самого раз
личного характера между людьми. «Не в духе христианства, что
бы повсюду был настроен враждебно придворный к жителю 
местечка, крестьянин к горожанину, патриций к плебею, долж
ностное лицо к частному, богатый к бедному, знатный к неза
метному, могущественный к слабому, итальянец к немцу, француз 
к британцу, британец к шотландцу, грамматик к теологу, диалек
тик к грамматику, врач к юристу, ученый к невежде, оратор к 
неречистому, холостой к женатому, молодой к старику, духовное 
лицо к светскому, священник к монаху». Здесь же Эразм назы
вает враждующих между собою монахов разных орденов, отли
чающихся друг от друга прозвищем, цветом одежды, поясом, 
обувью и другими подобными пустяками, и спрашивает: где же 
любовь, предписанная даже по отношению к врагам? 22 Речь идет, 
таким образом, о том, что любая вражда одних людей к другим, 
на каких бы различиях она ни основывалась, противоречит тре
бованиям христианской любви. Но в этой связи тем более инте
ресным представляется еще одно рассуждение Эразма, который 
вновь обращается к тому, как должен человек относиться к своей 
собственности и к нужде других людей. 

Тем, кто, ссылаясь на законы, утверждает, что икеет право 
распоряжаться своей собственностью по своему желанию, Эразм 
отвечает: «Твой сотоварищ скалит зубы от голода, а ты рыгаешь 
куропаточьим мясом. Брат твой голый, дрожит от холода, а у тебя 
столько платьев портят моль и гниль. Ты в одну ночь проигры
ваешь тысячу золотых, в то время как какая-нибудь гонимая 
нуждой девушка продает свое целомудрие и гибнет душа, за 
которую Христос отдал свою жизнь. Ты говоришь: мне какое 
дело? Тем, что мне принадлежит, я распоряжаюсь, как хочу. 
И после этого, с такими чувствами ты считаешь себя христиани
ном, тогда как ты даже не человек»? 23 

Вопрос о социальных взглядах Эразма требует особого рас
смотрения. Несмотря на приведенные цитаты из «Руководства 
христианского воина», в которых даны яркие примеры резких 
контрастов в обществе, нельзя не признать, что Эразм имел здесь 
в виду не социальную проблему, а проблему нравственного со
вершенства христианина. При этом мы видим, что, указывая на 
необходимость руководствоваться законом христианской любви, 
Эразм указывает вместе с тем и на то, что исходным пунктом 

22 С1ег., V, 45 D — Е. 
23 Ibid., 46 С — D: «Membrum tuum ringitur inedia, et tu ructas perdicum 

carnes. Frater nudus horret, tibi tantum vestium tineis et carie vitiatur. 
Tibi mille aureos unius noctis alea perdidit, dum interim misera quaepiam 
puella, adigente egestate, pudicitiam suam prostituit, et perit anima, pro 
qua Christus impendit animam suam. Tu dicis, quid mea? Quod meum est 
pro meo arbitrio tracto. Et postea isto cum animo tibi videris Christianus, 
qui ne homo quidem sis?» 
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для выполнения христианином закона любви должно служить 
достигнутое им уже до того достоинство человека. Это ни в какой 
мере не должно вести к модернизации взглядов Эразма. Он верил, 
что конечной целью мирового развития будет «царство божие», 
по считал, что проникать в мистические тайны сверхъестествен
ного человек не может и не должен 24. Именно исходя из этого, 
он утверждал, что идеал требуемой от человека христианской 
нравственности основан на понимании собственного нравственного 
сознания человека, на сознании высокого значения человеческого 
достоинства. Только в применении к человеку, достигшему этого 
сознания, считал Эразм, можно говорить о его дальнейшем — 
христианском — нравственном совершенствовании. Это очень важ
ный пункт в гуманистическом мировоззрении Эразма 25. 

Большое значение для понимания эразмовского гуманизма 
имеет то, что в «Руководстве христианского воина», т. е. в про
изведении, которое он специально посвящает раскрытию содер
жания христианской веры, нравственное совершенство человека 
рассматривается как условие и отправной пункт его дальнейше
го — уже христианского — совершенства. Только в этом смысле 
можно говорить о «пропедевтическом», с точки зрения Эразма, 
значении человеческих знаний для христианской этики. Вспом
ним, что в «Книге антиварваров», говоря о «мировой гармонии», 
о гармонии христианского этического учения с достигнутым до 
христианства уровнем человеческой культуры, Баттус-Эразм 
представляет дело так, что богом предусмотрено было до появле
ния христианства завершение этапа человеческого этического 
развития, основы которого даны в учениях платоников, в произ
ведениях Цицерона и Сенеки, в светской культуре древних. «Гар
мония», которую Эразм выражал устами Баттуса, виделась ему 
в том, что на почве достигнутого уровня человеческой светской 
культуры и этики ст^ло возможным дальнейшее развитие нрав
ственного совершенства — его христианский этап. 

Безосновательной приходится признать интерпретацию этих 
положений Э.-В. Кольсом, утверждавшим, что Эразм будто бы 
24 См. выше, с. 36. 25 В свете этих высказываний о необходимости руководствоваться созна

нием высокого значения человеческого достоинства и особенно — приве
денного здесь положения о том, что нравственное совершенство человека 
служит необходимым условием и исходным пунктом развития и утверж
дения христианской этики, становится совершенно очевидной несостоя
тельность трактовки «теологии Эразма» Э.-В. Кольсом. Согласно Кольсу, 
Эразм не придавал человеческой воле и человеческим знаниям никакого 
самостоятельного значения. Гуманистический элемент теологии Эразма 
Колье видит в том, что божья благодать, включая все человеческое в бо
жественный мироохватываюгций план и по существу предопределяя волю 
и действия человека, предусматривает из «педагогических» соображений 
(в интересах осознания человеком своей ответственности), чтобы чело
век принимал то, что навязывается ему божественным планом, как свою 
собственную волю (См. Kohls E.-W* Die Theologie des Erasmus, Bd. I, 
S. 172-175), 
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имел в виду «всеохватывающий» плап бога, который привлекает 
для своих целей предопределенные им человеческие знания, ли
шенные самостоятельного основания и «автономности» (посколь
ку, по уверению Кольса, сама «добровольность» вглбора .рассмат
ривалась Эразмом как формальная и «педагогическая» мера 
благодати для лучшего проведения предопределенного ею выбора 
и подчеркивания ответственности человека). Такое понимание 
не вытекает из интерпретации «мировой гармонии» в самой речи 
Баттуса, согласно которой божественным планом предусмотрено 
было лишь то, что христианство как высший этап этического со
вершенства должно было появиться вслед за предыдущим, свет
ским этапом развития человеческих знаний и человеческого нрав
ственного сознания26. Эразм не мог иметь в виду то, что ему 
приписывает Колье, так как это означало бы стремление про
никнуть в тайны божественных целей и планов, возможность чего 
отвергалась Эразмом в самой категорической форме. Обращает на 
себя внимание, что Эразм не только настаивает на добровольно
сти выбора человеком верного пути и на сознании им своей ответ
ственности. Главное, что выдвигается Эразмом в этой связи,— 
решающее значение человеческого разума и внутренней челове
ческой убежденности. «В человеке,— пишет он,— разум выполня
ет должность короля („царя"), знатью („ошчшатами") ты 
можешь считать некие телесные — но не грубые — чувства: врож
денное почитание родителей, любовь к братьям, благожелатель
ность к друзьям, сострадание к несчастным, боязнь бесславия, 
желание доброй славы и т. п.» 27. Критерий верности избранного 
человеком пути определяется его разумом, позволяющим ему 
разобраться в людских заблуждениях, указывающим ему на то, 
что отвечает воле бога 28. Эразм цитирует переданное античными 
авторами как слова Сократа определение: «Добродетель есть не 
что иное, как знание, чего избегать и к чему стремиться», а также 
приписываемое тому же Сократу рассуждение о роли знания во 
всякой добродетели: роль эта так велика, что «грехи происходят 
не от чего иного, как от ошибочных мнений» 29. Неумение раз
личать добро и зло есть результат следования не разуму, а вред
ным страстям. Однако всемогущество разума, позволяющего 
«познать все движения души», выражается и в том, что ни одна 

28 Cler., X, 1712 С — D (см. выше, с. 51, прим. 58). 
27 Cler., V, 13 D: «In homine vero ratio Regis vice fungitur. Optimates acci-

pias licet, adfectus quosdam corporeos quidem illos; sed tamen non perinde 
brutos: quod genus sunt genuina pietas erga parentes, caritas in fratres, 
benevolentia in amicos, misericordia in adflictos, metus infamiae, cupido 
honestae opinionis et si qua sint consimilia». 

28 Ibid., 44 G — D. 
29 Ibid., 39 E: «Hue enim pertinet illud a Socrate non absurde dictum, quam-

quam ab Aristotele reprehensum. Virtutem nihil aliud esse quam scientiam 
fugiendorum atque expetendorum... tantum in omni virtute momenti scien
tiam adferre, ut peccata non aliunde proficiscantur, quam a falsis opinioni-
bus». 
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страсть «не обладает такой силой, чтобы разум не был в состоя
нии ее обуздать или направить к добродетели» 30. Эразм указы
вает на пример киников и стоиков, которые вопреки многочис
ленным возражениям руководствовались только тем, что стало 
их убеждением 31. 

Таким образом, по мнению Эразма, разум человека, опираясь 
на знания, распознает совершенное, отвечающее воле бога, и вла
деет достаточной силой для реализации совершенного посредст
вом использования благородных страстей и направления всех 
другцх страстей в сторону добродетели. Но в рассматриваемом 
трактате нигде не содержится мысль о том, что в своих «все
охватывающих планах» бог направляет разум и волю людей в 
нужную его планам сторону, что при этом воля и разум людей 
только формально остаются «свободными». Высокая оценка, ко
торую Эразм дает значению человеческого разума и человеческих 
знаний, неотделима от его же оценки значения человеческого 
достоинства и нравственного совершенства. То, что в человеке 
образует собственно человечное,— это, по Эразму, его разум. Рас
крывая смысл употребляемого апостолом Павлом выражения 
«внутренний человек», Эразм пишет: «Это то, что философы име
нуют разумом», внешним же человеком называют то, что отра
жает воздействие на человека грубых страстей 32. В другом месте, 
говоря об отрицательном воздействии владения наследственным 
имуществом на характер человека, Эразм среди прочего указы
вает что владение такой собственностью «отнимает то, что наи
более свойственно человеку — пользование разумом» 33. 

Формула «пользование разумом» включает в себя понятие 
активности. Это вполне в духе всего трактата «Руководство хри
стианского воина», призывающего к борьбе с собственным харак
тером, к волевой активности. Уже в первой главе трактата гово
рится, что победа во внутренней борьбе зависит в конечном итоге 
от воли самого человека, что хотя бог и помогает в этом деле, но 
по самой природе этой борьбы и ее целей победа должна быть 
«своя», так как речь идет о проявлении своей воли34. В следую
щей главе—«Об оружии христианского воинства» — анализ ха
рактера этой внутренней борьбы человека с собственными вред
ными страстями приводит Эразма к выводу: «Следовательно, 

30 Ibid., 14 F: «Oportet igitur primum omnes animi cognitos habere motus, 
deinde scire nullos esse tam violentos, quin a ratione vel compesci, vel ad 
virtutem deflecti queant». 

31 Ibid., 44 E. 
32 Ibid., 15 F: «Quod Philosophi rationem, id Paulus modo spiritum, modo in-

toriorem hominem, modo legem mentis vocat...» и далее. 
33 Ibid., 57 В: «...et quod hominis erat proprium, eripit rationis usum». 
34 Ibid., 6 A — B: «Nemo hie non vicit, nisi qui vincere noluit. Auxiliatoris 

benignitas nulli defuit umquam... Pro te pugnabit et liberalitatem suam 
tibi pro merito imputabit... verum ea (sc. victoria) tibi non sine tua contiri-
get industria... Ita demum per ilium vincemus, si illius exemplo pugnabi-
mus». 
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первая забота должна заключаться в том, чтобы воля (animus) 
не оставалась безоружной» 35. Гарантией правильного направле
ния Воли служит то, что она диктуется разумом, который вопло
щает человечность, идущую по пути нравственного совершенства 
и ведущую к осознанию христианской этики. Силу человеческой 
воли в достижении нравственного совершенства Эразм выражает 
мыслью о том, что само желание человека быть христианином 
есть в значительной степени исполнение этого желания. «Большая 
Часть христианизма достигается уже тем, что человек всем серд
цем хочет быть христианином». Этот тезис Эразм выводит из 
своего категорического утверждения о Свойствах человеческой 
йоли: «Никогда не бывало, чтобы человеческий дух настойчиво 
ставил перед собою такие задачи, осуществить которые он не в 
состоянии» 36. 

Таким образом, идея свободы воли уже присутствует, и в весь
ма яркой форме, в «самом теологическом» трактате Эразма — 
«Руководство христианского воина». Необходимо обратить вни
мание на то, что здесь эта идея обосновывается в первую очередь 
не схоластическими рассуждениями и ссылками на Священное 
писание, как в полемическом трактате 1524 г., а главннм образом 
гуманистической интерпретацией самого понятия христианизма, 
и прежде всего — гуманистическим подходом к проблеме нрав
ственного совершенства человека и христианина. В «Руководстве 
христианского воина» видны уже контуры общего мировоззрения 
Эразма, элементы которого содержались и в более ранних его 
произведениях, созданных в конце 80-х и в 90-х годах XV в. Уже 
трактат «О презрении мира» содержит мысли о значении «чис
той совести» и «внутреннего покоя» в нравственном образе чело
века, а среди путей, ведущих к этому, наряду с положительными 
благородными страстями указывает на значение овладения соб
ственным характером, т. е. силы воли человека. В «Книге анти
варваров» ставится вопрос об этапах — общечеловеческом и хри
стианском — в процессе нравственного совершенствования, преду
смотренного божественной мировой гармонией, а также о значении 
светских знаний на обоих этих этапах и в общем процессе. 
В «Руководстве христианского воина» обобщается все высказан
ное Эразмом раньше, указывается на значение и роль человече
ского разума в осознании «человечности» как важной ступени в 
выявлении христианской этики и вместе с тем — как активного 
начала в ней. Свобода человеческой воли вытекает уже из той 
роли, которую Эразм отводит человечности в ее нравственном по
нимании — в высшем этапе христианского совершенства. 

Волевую активность человека в процессе выявления христи
анской этики Эразм представлял себе отнюдь не абстрактно. Он 

35 Cler., V, 5 D: «Ergo prima cura sit, ne inermis sit animus». 8? Ibid., 16 C: «Nihil umquam vehementer imperavit sibi humanus animus, 
quod non effecerit». 
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стремился показать, как этот процесс проявляемся в реальной 
действительности. В данной связи особенно интересны политиче
ские произведения Эразма — «Воспитание христианского князя» 
и «Жалоба Мира». Однако, прежде чем обратиться к этим произ
ведениям и вообще к политическим взглядам Эразма, надо понять, 
как сам он представлял себе применение своих общих принципов 
и идеальных положений к конкретным ситуациям. Мнение по 
этому вопросу Эразм высказывает в 8-й главе «Руководства» — 
в седьмом из 22 «канонов истинного христианизма». Если, гово
рится там, по молодости или по недостаточности душевных сил мы 
не можем достигнуть высот духовного идеала, то надо всеми 
силами стараться максимально к нему приближаться37. Говоря 
дальше о методах и путях последовательного приближения к выс
шему идеалу, Эразм пишет, что необходимость воздержания от 
пороков, а значит — следования по пути добродетели, т. е. хри
стианского нравственного идеала, подсказывается человеку уже 
самой «человеческой предусмотрительностью», т. е. здравым смыс
лом 38. 

Если страх перед божьей карой и вообще чисто религиозные 
побудительные мотивы недостаточны, то в том же направлении 
должен, по крайней мере, действовать страх перед множеством 
неприятностей в этой жизни, которые могут явиться результатами 
пороков; мотивы такого страха воздействуют и на язычников. 
Как на примеры этих неприятных последствий отступлений от 
нравственной жизни Эразм указывает на дурную славу, на по
терю имущества, на нужду, на презрение и ненависть добрых 
людей, на душевные тревоги, волнения и угрызения совести 39. 

Эти рассуждения отражают противоречивость изложенной в 
«Руководстве христианского воина» общей концепции. Идеал хри
стианского нравственного совершенства связан здесь с разумным 
осознанием человеческого достоинства и с волевой активностью, 
которая проявляется в процессе общения людей. Вместе с тем 
Эразм чувствовал трудности воплощения христианского духовно
го идеала в реальной действительности, в сфере человеческой 
деятельности и человеческих интересов. Эразм считал поэтому, 
что там, где этический идеал как результат внутреннего духов
ного подъема представляется недостижимым в реальной жизни, 

37 Ibid., 51 В: «...Si per infantiam et imbecillitatem animi nostri, nondum ad 
ista spiritalia, licebit adspirare, nihilo tamen segnius danda erit opera, ut 
saltern in proximis consistamus». 

38 Ibid., 51 C: «Quod tamen si nostro vitio non continget, proximum est, ut vel 
humana quadam prudentia, a magnis vitiis abstineamus...». 

39 Ibid., 51 E: «...si non Dei vel justitia deterret, vel dehortatur beneficientia, 
si non vel spes immortalitatis, vel aeternae poenae metus revocat, si ne ipsa 
quidem nativa pecQati turpitudo retrahit, quae potuit et Gentilium animos 
retrahere, saltern mille incommoda deterreant, quae etiam in hac vita 
peccantem cosequuntur, infamia, dispendium rei, egestas, . contemptus et 
odium bonorum, anxietas animi, inquietudo, et... multo miserrimus consciae 
mentis cruciatus...» 
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там следует приближаться к нему, исходя из собственно челове
ческих интересов, средствами положительных человеческих стра
стей и свойственного человеку здравого смысла. В конце цитируе
мого седьмого канона 8-й главы «Руководства» говорится: «Если 
не дорог тебе Христос, которому ты так дорог, то, по крайней 
мере, ради себя же воздерживайся от постыдного. И хотя очень 
опасно слишком долго оставаться в таком положении, словно на 
перепутье (как говорится), все же тем, кто еще не в состоянии 
подниматься до героической добродетели, намного лучше утвер
диться в политической добродетели, чем сломя голову устремлять
ся ко всякого рода безнравственности» 40. 

«Политической добродетелью» Эразм называет здесь ту бли
жайшую к высшему этическому идеалу ступень, которая в каж
дом конкретном случае возможна и которая мыслилась им как 
отправной пункт для перехода к следующему этапу, более близ
кому к высшему идеалу. «Это не предел счастья, — заключает он, — 
но отсюда одной ступенью ближе к счастью. Тем временем мы 
должны постоянно молить бога сделать нас достойными еще луч-

40 Cler., V, 51 F — 52 A: «Si tibi vilis est Christus, cui tu tanti constas, saltern 
tua ipsius causa temperato a turpibus. Et quamquam vehementer periculo-
sum est, hoc in statu, velut in trivio (quod ajunt) diutius commorari, tamen 
iis qui nondum queunt ad Heroicam adsurgere virtutem, non paulo praes-
tabilius est in politica virtute consistere, quam in omne turpitudinis genus 
ire praecipites». 

41 Ibid., 52 A: «Non hie est felicitatis meta, sed hinc propior ad feliclitatem 
gradus. Interim tamen semper orandus Deus, ut nos ad meliora dignetur». 



ИДЕЯ СВОБОДЫ ВОЛИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ЭРАЗМА 

В общей форме взгляд Эразма на политическую власть, на 
права и обязанности князя был сформулирован им —- в связи с 
его трактовкой принципиальных положений христианской эти
ки— уже в «Руководстве христианского воина». Говоря о необхо
димости для князя подражать Христу, «царю неба и земли», 
Эразм писал, что христианский князь должен применять к управ
ляемым «не власть, но любовь», что «тот, кто выше всех, должен 
считать себя слугою, а не господином» *. Наряду со ссылками на 
Евангелия (Матф., 20, 25—26 и др.) Эразм обосновывает свои 
положения и правовыми аргументами. Обязанности князя по от
ношению к народу он выводит из того, что князь выполняет об
щественные функции и поэтому должен отстранять от себя ка
кие бы то ни было мотивы частного и личного характера. «Не 
обращай в свою пользу общественное, а отдавай на общее благо 
и то, что принадлежит тебе, и всего себя. Многим народ обязан 
тебе, ты же народу обязан всем» 2. Меньше всего, продолжает 
Эразм, обращаясь к князю, тебя должна волновать несправедли
вость, причиненная лично те̂ 5е. «Имей в виду* что ты личность 
общественная и должен думать только об общественных делах» 3. 
Доказывая, что соображения личного и частного характера не
совместимы с заботой об общественных делах, Эразм пишет: 
«К этому я прибавлю из Платона: „Не достоин занимать обще
ственную должность тот, кто охотно за это берется44» *. Здесь же 
указывается, что реализация в политической жизни общества это-

1 Cler., V, 49 A: «...Christianus (sc. princeps) non exercet potestatem in suos, 
sed caritatem, et qui maximus est omnium, ministrum se cogitet esse, non 
dominum». ~r •** 

2 Ibid., p. 48 D: «Non ea quae publica sunt, in tuum commodum verte, sed 
quae tua sunt, teque ipsum totum ad publicam utilitatem effunde. Multa 
tibi debet populus, at tu illi debes omnia». 

3 Ibid., 48 E: «Publicam personam esse te memineris, nee oportere nisi de 
publico cogitare». 

4 Ibid., 48 A: «Addam et illud ex Platonis sententia, neminem esse magistratu 
dignum qui libenter gerit magistratum». 
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го высшего нравственного идеала, основанного на принципе пол
ного господства общих интересов, мыслится как осуществляемая 
этапами, которые в условиях реальной действительности последо
вательно приближают к идеалу \ ~ 

Разбираясь в конкретных ситуациях, христианский князь мо
жет брать примеры с известных в истории языческих монархов, 
которые в целом не могут для него служить предметом подража
ния. Если христианский князь будет ставить себе в пример Ган
нибала, Александра Великого, Цезаря или Помпея, то, не будучи 
в состоянии разобраться в некоторых их добродетелях, он станет 
подражать тому, чего следует избегать. «Не следует брать за 
образец все деяния Цезаря, одобряемые историками, но только 
те, которые не противоречат учению господа нашего, или те, 
которые, хотя сами по себе не могут служить предметом под
ражания, способны, однако, побуждать устремляться к доброде
тели» в. 

В своем главном политическом произведении «Воспитание хри
стианского князя» Эразм также подчеркивает в первую очередь, 
что сама «княжеская должность» (officium Pri'iicipis) требует от 
ее носителя «заботиться о выгоде других, а собственной — пренеб
регать; бодрствовать, чтобы другие могли спать; работать, чтобы 
другие отдыхали; являть высочайшую безупречность нравов, ког
да для других довольно обычной честности» 7. Но главное вни
мание в этом трактате уделяется самому характеру княжеского 
правления. Особенность христианского княжения, его отличие 
от языческого Эразм видит в том, что для первого речь должна 
идти «об управлении, а не о господстве». Если языческое гос
подство, лишенное нравственной основы, есть тирания, то управ
ление христианского князя, руководствующегося высокими этиче
скими принципами, должно рассматриваться не как тирания, а 
как благодеяние 8. 

Какое содержание Эразм вкладывает здесь в понятие «благо
деяние», противопоставляемое тирании, видно из его дальней
шего определения сущности государственного управления. Ут
верждая, что bonus princeps — «добрый князь» (противопостав-

5 Такой подход, позволяющий надеяться на последовательное приближе
ние к идеалу, Эразм в «Руководстве христианского воина» называет «по
литической добродетелью» (ср. выше, с. 72). 

e Cler., V, 48 F: «Non protinus in exemplum trahatur, si quid approbantibus 
Historicis fecit Caesar, sed si quod fecit, non abhorret a doctrina Domini 
nostri, aut si est ejusmodi, ut quamquam imitandum non est, ad virtutis 
tamen studium possit accendere». 

7 Cler., IV, 580 В — С: «Consulendum alienis commodis, propria negligenda. 
Vigilandum, ut aliis dormire liceat. Laborandum, ut aliis liceat otiari. Sum-
ma praestanda morum integritas, cum in aliis mediocris innocentia satisfa-
ciat». 

8 Ibid., 574 B: «...non eodem modo fieri convenit inter Christianos, inter quos 
Principatus administratio est non imperium: et regnum beneficium est, non 
tyrannise. 
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ляемый тирану) — должен быть для своих сограждан как бы 
добрым отцом семейства, Эразм пишет: «Что такое королевство, 
если не большая семья? Кто такой король, если ие отец многих? 
Он выделяется среди других, но ведь он того же [человеческого] 
рода — человек, управляющий людьми, свободный — свободными, 
а не зверьми, как правильно утверждает Аристотель» 9. Из тек
ста видно, что здесь имеется в виду не патриархальное отношение 
короля к народу в обычном понимании этих слов, а его равенство 
с согражданами, поскольку они того же человеческого рода. То, 
что выделяет короля среди граждан государства,— это функции 
управления, необходимые потому, что государство — большая 
семья, а для всякого организованного общества управление пред
ставляется естественной необходимостью, примером чему служит 
организованная жизнь пчел и муравьев 10. Главную же особен
ность функций короля Эразм видел в том, что король управляет 
людьми — такими же, как он сам. Сознанию человеческого досто
инства Эразм придавал решающее значение как в нравственном 
поведении отдельного человека, так и в управлении государ
ством. 

В обоснование этого гуманистического положения Эразм ссы
лается не только на Аристотеля, но и на других античных авторов, 
в частности на Ксенофонта. «Ксенофонт пишет в своей книге 
„Домострой'4, что управлять свободными и обладающими волей 
людьми — дело скорее богов, чем людей; а управлять бессловес
ными животными или подневольными рабами — дело низкое. Че
ловек — животное божественное и вдвойне свободное — во-первых, 
по природе, во-вторых, по законам. И поэтому для короля — дело 
самой высокой и прямо-таки божественной добродетели управ
лять так, чтобы народ благодеяние чувствовал, рабства не чув
ствовал» и . Вопрос о характере управления свободными и облада
ющими свободной волей людьми — центральный вопрос эразмов-
ской концепции государственного правления. Задача управления 
свободными состоит, по его мнению, в «защите и отстаивании 
свободы». Выполнение этой задачи, говорит он, обращаясь к коро
лю, усилит блеск твоего величия. «Сам бог, дабы не управлять 
подневольными, предоставил и ангелам и людям свободу воли, 

9 Ibid., 574 Е — F: «Bonus Princeps non alio animo debet esse in suos cives, 
quam bonus pater familias in suos domesticos. Quid enim aliud est regnum 
quam magna familia? Quid Rex nisi plurimorum Pater? Excellit enim, sed 
tamen ejusdem est generis, homo hominibus, liber liberie imperans, non 
belluis, ut recte prodidit Aristoteles». 

10 Ibid., 565 A. 
11 Ibid., 577 A — B: «Xenophon in Oeconomico libello scribit, divinum potius 

quam humanum, imperare liberis ac volentibus: sordidum enim, imperare 
mutis animantibus, aut coactis mancipiis: at homo divinum est animal, ac 
bis liberum, primum natura, deinde legibus: ideoque summae virtutis est, 
ac plane divinae, Regem sic temperare imperium, ut beneficium sentiat po-
pulus, servitutem non sentiat». 
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придавая тем своей власти больший блеск и величие. Кто же 
сочтет себя великим па том основании, что правит гражданами, 
движимыми страхом, как правят скотом?» 12. 

Итак, Эразм видит особенность управления людьми в том, что 
формы и акты управления должны приниматься свободной во
лей управляемых не в силу принуждения. Для правильного уп
равления на этой основе от главы государства требуется не обыч
ный разум, а мудрость особого рода, мудрость высшего поряд
ка, которую Ксенофонт и Аристотель называли божественной. 
Эта мудрость выше всех частностей и поэтому не сопоставима 
ни с какою другою. «По пословице, — пишет Эразм, — один раб 
лучше другого раба, один господин могущественнее другого, по
тому что одно ремесло славнее другого, одна должность лучше 
другой. Но князь должен превосходить всех в наилучшем роде 
мудрости, а именно в умении правильно управлять государст
вом» 13. 

Особый характер мудрости, требуемой для управления госу
дарством, Эразм характеризует тем, что она не только выдвигает 
высший идеал — господство общего начала над всеми частно
стями, — но имеет своей задачей указание путей его воплощения 
в реальной действительности. «Частному человеку, — пишет он,— 
которому и законы указывают, и власти предписывают, как ему 
поступать, достаточно будет, пожалуй, честного образа мыслей. 
Для князя же мало быть наделенным честным — и даже честней
шим — образом мыслей, если к этому не присоединится мудрость, 
которая укажет ему те пути, какими он должен идти для дости
жения цели его стремлений» 14. 

Для понимания представлений Эразма о сложности задач го
сударственного управления, о высшем значении общего и путях 
его реализации, необходимо, во-первых, иметь в виду, что для 
Эразма разум, который должен лежать в основе руководства го
сударством, неотделим от нравственного- сознания. «Ты не смо
жешь быть правителем, — пишет Эразм^ обращаясь к королю,— 
если тобою не правит разум, т. е. если ты не будешь во всем 
следовать благоразумию и рассудительности, а не душевному 
влечению. Ты не можешь повелевать другими, если сам преж-

12 С1ег., IV, 578 Е: «Deus ipse, ne coactis imperaret, et Angelis et hominibus li-
berum dedit arbitrium, quo splendidius et augustius redderet imperium 
suum. Et quisquam hoc nomine sibi magnus videtur, quod metu adactis 
civibus ceu pecudibus imperet?» 

13 Ibid., 576 F — 577 A: «Servus servo praestantior, ut habet proverbium, ut 
dominus domino potior, quod alia sit ars alia praeclarior, alia functio alia 
melior. At Principem in optimo sapientiae genere oportet praecellere. Ea est 
ratio recte administrandi Rempublicam». 

14 Ibid., 582 D: «In homine privato fortasse satis est bona mens, cum et legi-
bus admoneatur, et magistratus praescribant, quid sit agendum. At in Prin
cipe parum est bona mente praeditum esse, ut velit optima, nisi accesserit 
sapientia, quae commonstret, quibus viis id quod cupit, adsequi queat». 
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де не подчинишься честности» 15. Во-вторых, надо иметь в виду, 
что знание путей, ведущих к реализации в государственной жиз
ни идеи господства общего начала над частностями, представля
лось Эразму в виде политики, направленной к идеальной цели и 
проводящейся так, чтобы управляемые, обладая свободной во
лей для выбора, признавали эту политику отвечающей их собст
веннымf общим интересам. Одним из важнейших элементов госу
дарственного управления Эразм считал правильное направление 
свободной воли управляемых в интересах общего блага, с которым 
он в рассматриваемом трактате часто отождествляет понятие «оте
чество». По мнению Эразма, свободная воля народа нуждается 
в такой направляющей силе со стороны мудрого (т. е. руководя
щегося разумом и нравственным сознанием) правителя. В конце 
6-й главы трактата, посвященной государственным законам, Эразм 
пишет, что законы, попадая в руки юрисконсультов и адвокатов, 
извращаются в частных корыстных интересах, и заключает: «Пла
тон отрицает возможность существования врага более пагубного 
для отечества, чем тот, кто подчиняет человеческому произволу 
законы, которые при наилучшем правителе сильнее всего» 16. 

Как видим, Эразм, ссылаясь на Платона, утверждает, что воля 
граждан, не направляемая мудрой политикой правителя, может 
иметь отрицательные последствия для дела общего блага. В этой 
связи может возникнуть вопрос о противоречии в государствен
ной концепции Эразма. Речь идет не о противоречии между при
знанием необходимости принуждения и пропагандой христиан
ской любви, о котором писал Ф. ' Гельднер17, а о внутренней 
противоречивости самого понимания природы политической вла
сти безотносительно к учению Эразма о значении христианской 
любви для управления государством 18. С одной стороны, Эразм 
рекомендует правителю руководствоваться принципом доброволь
ного, а не принудительного послушания сограждан и заявляет, 
что там, где нет доброй воли, князь мало чего может добить
ся 19. В то же время он требует, чтобы «добрый князь» направ
лял волю сограждан, и решительно предостерегает от того, что
бы предоставлять законы человеческому произволу. Сам Эразм 
считал эту противоречивость кажущейся. В том, что доброволь
ность выбора будет поощряться мудрой политикой с позиций 

15 Ibid., 583 С: «Regem agere non potes, nisi te ratio rexerit, hoc est, nisi in 
omnibus consilium ac judicium sequaris, non animi cupiditatem. Nee aliis 
potes imperare, nisi prius ipse parueris honesto». 

16 Ibid., 602 B: «Plato negat ullum hostem existere posse pestilentiorem pat
riae, quam eum qui legos arbitrio subjiciat hominis, quae sub optimo 
Principe valent plurimum». 

17 Geldner F. Die Staatsauffassung und Furstenlehre des Erasmus von Rotter
dam. Berlin, 1930, S. 85. 

18 Свои соображения по вопросу о природе политической власти Эразм 
подтверждает главным образом ссылками на античных авторов. 

19 Cler., IV, 579 С: «...Ubi dominium est, non benevolentia, quantumvis mul-
tum exigatur, certe minus habet Princeps, quam cum nihil non habet». 
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возвышенных общих интересов, он усматривал не противоречие, 
а гарантию правильного направления свободной воли граждан в 
их политической жизни. Значение князя Эразм видел в том, что 
тот выступает как носитель идеи общего и целого и является 
олицетворением общего согласия 20. Это необходимо иметь в виду 
при выяснении взглядов Эразма на значение личности правите
ля и на его взаимоотношения с управляемыми. 

Разумное управление, служащее залогом верного направления 
воли граждан, Эразм связывает с личностью правителя, которому 
он напоминает о требовании Платона быть философом. «Не буду
чи философом,— пишет Эразм,— ты не можешь быть князем, 
а только тираном» 21. При этом он уточняет, что имеет в виду 
не изощренность в диалектике и физике, а понимание сути ве
щей и обладание определенными моральными качествами. Рас
сматривая государство как организм, Эразм обращает внимание 
на то, что даже языческие философы определяли отношения меж
ду княжеским управлением и народом как отношения между 
умом и органами тела: «Как в человеке правит высшее в нем — 
душа, в душе же первое место занимает лучшая ее часть, а имен
но разум, и как то, что господствует во вселенной, есть среди 
всех вещей наилучшее, а именно бог, так же и в государст
ве, всякий, кто держит власть..., должен превосходить всех других 
добротой, мудростью и бдительностью» ".Указывая на столь важ
ную роль личности правителя, Эразм придавал делу воспитания 
князя решающее значение. На первых же страницах трактата из
ложены его подробные указания, кому следует доверять князя 
начиная с младенческого возраста, каковы должны быть его заня
тия и окружение в разном возрасте и т. д. Обращаясь к воспи
тателю будущего князя, Эразм пишет: «Подумай, наставник, 
о том, как ты обязан отечеству, доверившему тебе свое высшее 
благополучие. От тебя зависит, приуготовить ли целение Для 
его бедствий или же наслать на него пагубные мор и язву>>23. 

Однако, уделяя должное внимание этим и другим таким же 
высказываниям Эразма о значении личности правителя, не следу
ет упускать из виду, что необходимыми условиями правильного 
государственного управления Эразм считал не одни только лич
ные качества правителя, но и такое объективное для него об
стоятельство, как свободная воля граждан, которая в сочетаний с 

Cler., IV, 579 В: «...consensus enim Principem facit». 
Ibid., 566 A: «Ni Philosophus fueris, Princeps esse non potes, Tyrannus po-
tes». 
Ibid., 577 E — F: «Ut in homine quod praestantius est imperat, nimirum, 
animus: rursum in animo quae pars est optima, ea praesidet, nempe ratio: 
et quod dominatur in universo, id omnium est optimum, nempe Deus. Ita 
quisquis in Republica tamquam in magno corpore imperandi parteis occupa-
vit, eum oportet bonitate, sapientia, vigilantiaque caeteros anteire». 
Ibid., 563 D: «Gogita moderator, quantum tuae debeas patriae, quae tibi 
felicitatis suae summam concredit. In te situm est, utrum illi malis salutare 
quoddam parare numen, an fatalem pestem ac luem immittere». 

78 



разумом и мудростью правителя действует в направлении дости
жения общего блага. 

Ф. Гельднер, обобщая государственную концепцию Эразма и 
его «учение о князе», писал, что средство реализации идеала 
господства общих интересов Эразм усматривал не в государст
венных институтах, а в субъективном сознании князя, в личных 
нравственных качествах князя-философа 2\ Гельднер объясняет 
этим непоследовательность Эразма как в вопросе о формах поли
тической власти, так и в вопросах конкретной политики. Однако 
в учении Эразма о государстве и о значении князя главное — 
не в том, что князь-философ сам своим субъективным сознани
ем сможет постигнуть идею господства общего и целого, но в 
том, что он будет знать, «какими путями намеченные цели мо
гут быть реализованы» 25. А эти пути реализации Эразм видел 
не только в правильном направлении свободной воли управляе
мых, но и в том, чтобы, учитывая объективные возможности и 
конкретные ситуации, всегда находить тот путь, который в дан
ных условиях лучше всего приближает к цели, к пониманию уп
равляемыми общих интересов и добровольному подчинению им 
интересов собственных, частных. «Непоследовательность» Эразма 
в вопросах политики не столько вытекала из того, что он прида
вал решающее значение личным качествам правителя, сколько 
коренилась в живом характере главного объекта управления и в 
живом же характере объективных сложных условий, в которых 
правителю нужно было искать наиболее близких путей к утверж
дению провозглашенного Эразмом идеала. 

Гельднер и другие юристы, изучая государственную концеп
цию Эразма, ставили своей целью найти в ней корни более позд
них буржуазных государственноправовых учений. Они, как уже 
говорилось, искали следы влияния Эразма на государственные 
теории XVII—XIX вв., начиная с Гуго Гроция. В ряде случаев 
такое влияние действительно прослеживается, но усматривать 
главное значение эразмовской государственной концепции только 
в этом — едва ли правомерно. К Эразму — по крайней мере в 
области его теоретической мысли — применима известная харак
теристика, данная Ф. Энгельсом великим деятелям эпохи Воз
рождения: «Люди, основавшие современное господство буржуа
зии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно-
ограниченными» 2в. Нельзя подходить к Эразму с той меркой, 
с какой подходят к его учению указанные историки-юристы. Ра
зум, сочетающийся с нравственным сознанием, направляющий 
свободную волю свободных людей последовательными этапами, 
каждый из которых в зависимости от конкретных обстоятельств 
и возможностей ближе подводит к высшему идеалу господства 

24 Geldner F. Op. cit, S. 94-95, 161. 
25 См. выше, прим. 14. 
26 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 346. 
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общего начала, не мог представляться Эразму воплощенным в 
государственном институте. 

Однако, придавая в этом отношении важное значение лично
сти «доброго» или «мудрого» князя, Эразм оценивает его роль 
в зависимости не только от его личного понимания характера 
общих интересов, а прежде всего от того, насколько под его 
руководством управляемый народ осознает необходимость подчи
нить все частные интересы общим27. Если монарх не отвечает 
предъявляемым к нему требованиям, то положение дел в государ
стве оказывается наихудшим 28. 

Возможность «чистой и простой» монархии Эразм допускал 
только как абстрактную и теоретическую. Он писал, что не зна
ет, бывает ли вообще такая хорошая и вполне надежная си
туация, когда князь превосходит всех других мудростью и добро
детелями. «Если князь окажется средним, как это теперь бывает, 
то лучше разбавить и смягчить монархию примесью аристократии 
и демократии, чтобы она не вылилась в тиранию, но, подобно 
тому как уравновешивают друг друга стихии, в таком же равно
весии держалось бы и государство. Князь, если он желает добра 
государству, будет рассматривать это не как ущемление власти, 
а как помощь. В противном случае тем более полезно было бы 
нечто способное сломить и укротить единоличный произвол» 29. 

Отсюда видно, что вопросу о форме политической власти Эразм 
не придавал самостоятельного зпачения, полностью подчиняя его 
идеалу господства общих интересов над всеми частными. Прав
да, в принципе он считал бы, что по образцу бога управление 
всеми делами должно находиться в руках одного30. Но только 
при условии, что князь будет превосходить всех мудростью, доб
ротой и бдительностью и, кроме того, будет иметь в виду толь
ко интересы государства. Считая это практически невыполнимым, 
Эразм предусматривал возможные варианты приближения к идеа
лу. К ним относится ограниченная монархия в указанном выше 
смысле, и если князь примет эти ограничения как ущемление 
его власти, а не как помощь, то единоличный произвол должен 
быть «сломлен». Таким образом, для Эразма критерием пригод
ности той или иной формы государственного строя является то, 
насколько она способствует достижению идеала. В этом гибком, 

27 С1ег., IV, 592 F, см. также с. 38. 
28 Ibid., 576 С. 
29 Ibid., 576 Е: «...Si detur mediocris, ut nunc sunt res hominum, praestiterit 

Monarchiam Aristocratiae et Democratiae admixtam temperari diluique, ne 
quando in tyrannidem erumpat, sed quemadmodum elementa vicissim sese 
librant, ita simili moderamine consistat Respublica. Quod si Princeps bene 
velit Reipublicae, sic interpretabitur, suam potestatem hac ratione, non coer 
ceri, sed adjuvari: sin minus, tan to magis expedit, ut sit quod unius vio-
lentiam frangat ad retundat». 

30 Ibid., 576 D: «Cum multae sint formae Rerumpublicarum Philosophorum 
omnium ferme consensus est, saluberrimam esse Monarchiam, nimirum, ad 
exemplar Dei, ut rerum summa penes unum sit...». 
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недогматическом подходе к оценке форм государственного строя 
нельзя усматривать непоследовательность. Здесь последовательно 
проводится объявленный Эразмом еще в «Руководстве христиан
ского воина» метод наивозможного приближения к идеальной 
цели. 

Вопрос о том, насколько данная форма власти лучше, опре
деляется не ее формальными признаками и не связанными с нею 
институтами, а внутренним содержанием, гуманистически-фило
софской идеей управления, которая тоже не может быть понята 
формально. По мысли Эразма, государственное управление кня
зя-философа заключается не просто в подчинении частных инте
ресов общим, но прежде всего в правильном понимании им общ
ности интересов. А само определение общего, возвышающегося 
над всеми частностями, зависит от наличия объективного крите
рия, который мог бы подтверждать, что понимание князем общ
ности интересов действительно соответствует истине. 

Вопрос о критерии объективной истины приобретает в этой 
связи для Эразма решающее значение. Речь сейчас идет о крите
рии и путях достижения истины не в абстрактно-теоретическом 
плане, но в приложении к государственной политике: как дол
жен управлять государством мудрый правитель, князь-философ, 
исходящий из необходимости поставить дело управления так, что
бы утверждалось господство общего и целого в его истинном 
понимании? Вопросу о взглядах Эразма на проблему истины в 
плане теоретическом посвящен был доклад профессора Турского 
университета. Ж.-К. Марголена «Эразм и истина», прочитанный 
на международном симпозиуме 1967 г. в Монсе. Как уже отмеча
лось во введении, Марголен указывает на двойственность исход
ных положений Эразма в этом вопросе. С одной стороны, истина 
представлялась ему не как догматическая, раз навсегда данная, 
а как «прогрессивно устанавливающаяся во времени и через мно
гообразное посредничество людей»; по с другой,— Эразм остает
ся верен истине, которую считает уже проявившейся в христиан
ской вере, рассматривая ее как неприкосновенную 31. 

Однако основная сложность возникает, когда мы переходим 
к анализу взглядов Эразма на истину в таком конкретном во
просе, как вопрос о критерии истины в понимании высшей общ
ности в государственном управлении. Здесь нельзя ограничиться 
выводом Марголена о том, что Эразму, применявшему метод Со
крата, «истина представляется в живом диалоге воплощенпых 
умов». В данном случае Эразм предостерегает князя против оп
ределения общности интересов на основании людских мнений, 
ибо люди руководствуются своими частными интересами, кото
рые диктуются им не общими высшими соображениями, а стра
стями. Поясняя это, Эразм неоднократно прибегает к символиче-

31 Margolin J. CI. Erasme et la verite,— Colloquium Erasmianum. Mons, 1968, 
p. 135—136. 
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скому образу «Платоновой пещеры». Большинство людей следует 
ложным мнениям, подобно тому как скованные в Платоновой пе
щере принимают тени вещей за самые вещи32. Сущность ве
щей — это их истинная общность, в то время как частные инте
ресы, составляющие основу мнений большинства людей о вещах, — 
только их отражение, их тень. Критерий истины, какой Эразм 
имеет в виду, должен показать в этом плане истину по суще
ству: что представляет собою общий высший интерес и как он 
может быть выявлен. Для выявления в конкретной политике ис
тинной общности интересов, или истинного добра, так же как и 
для распознания истинного зла, Эразм указывает этический кри
терий: истинным добром, по Эразму, является то, что сопряжено 
с нравственным совершенством (как истинным злом — то, что со
пряжено с безнравственной низостью) 33. 

Подобные мысли мы находим уже в «Руководстве христиан
ского воина», там, где Эразм раскрывает употребляемое им в 
отрицательном значении понятие «чернь» (vulgus). Это, как мы 
уже могли убедиться, у Эразма — собирательное наименование 
для тех, кто следует не возвышенным, а частным интересам, 
кому пустые страсти мешают видеть истинные вещи и застав
ляют довольствоваться (подобно пребывающим в Платоновой пе
щере) их призрачными отражениями 3\ Сопоставление приве
денных мест из двух трактатов, где Эразм использует символ 
Платоновой пещеры, показывает, что в понимание истины и ис
тинного добра в делах государственного управления и политики 
Эразм вкладывал определенное философское содержание, этиче
ский идеал, который он считал столь же неприкосновенным (если 
воспользоваться выражением Марголена), как христианская вера, 
как «истина, уже данная и проявившаяся». 

Свое положение о том, кого считать философом, Эразм сопро
вождает замечанием: «Быть философом и быть христианином — 
по названию вещи разные, по сути же дела — одно и то же» 35. 
Отождествление философа, правящего государством, с христиани
ном следует здесь понимать не как теологизацию политической 
власти, а в этическом плане: правитель государства должен осоз
нанно стремиться к утверждению того, что выше всех частных 
интересов. В обоснование этого Эразм ссылается на «язычника 
Аристотеля», который требовал от правителя «высшей и абсо-

32 С1ег., IV, 565 В: «Magna pars multitudinis falsis ducitur opinionibus, nee 
secus atque hi, qui in specu Platonico vincti desident, inanes rerum umbras 
pro veris rebus admirantur». 

33 Ibidem: «At boni Principis partes sunt, nihil horum mirari, quae vulgus 
hominum magni facit, sed omnia veris malis, ac veris bonis metiri: nihil 
autem esse vere malum, nisi quod cum turpitudine conjunctum sit: nihil 
vere bonum, nisi quod cum honestate copulatum». 

34 CM. Cler., V, 40 В. См. выше, с. 63, прим. 13. 
35 Cler., IV, 566 A: «Vocabulis diversum est, caeterum re idem, esse Philo-

sophum et esse Christianum». 
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лютной добродетели там, где от частного лица довольно умерен
ности» 30. Эразм считал такое требование соответствующим чело
веческому достоинству в высшем понимании этих Слов, понимая 
под человечностью то, что составляет общее для всех людей и 
возвышается над всеми частностями. С позиций такого понима
ния человеческого достоинства Эразм пишет: «Если можешь одно
временно быть хорошим князем и хорошим человеком, то выпол
няй свою прекрасную обязанность. Если же нет, то оставь княже
скую должность — это лучше, чем стать из-за нее дурным чело
веком. Можно найти хорошего человека, который не мог бы вы
полнять роль хорошего князя, но нельзя быть хорошим князем, 
не будучи и хорошим человеком» 37. 

Высшая и абсолютная добродетель, человечность в ее обоб
щающем значении — таковы, по Эразму, критерии общих инте
ресов, которыми должен руководствоваться в своей политике пра
витель государства. К проведению такой политики Эразм и при
зывает мудрость правителя, т. е. его разум, соединенный с нрав
ственным сознанием, но решающее значение он придает объектив
ному критерию, позволяющему увидеть, что государственная по
литика действительно ведется в общих интересах. Такой критерий, 
такую гарантию Эразм видит в том, что граждане государства 
своей свободной волей признают себя частями целого и, следо
вательно, добровольно признают принимаемые в общих интересах 
меры. «...Князя создает общее согласие. Действительно твои — 
это только те, кто подчиняется тебе добровольно» 38. Объектив
ным критерием истинной общности Эразм считал, таким образом, 
добрую волю управляемых. Чтобы яснее представить себе значе
ние этого положения, необходимо иметь в виду его связь с эраз-
мовским пониманием сущности государства. 

Государство Эразм считал «неким телом, состоящим из раз
ных членов, в числе которых — и сам князь» 39. Но князь оли
цетворяет также идею всего целого. Этим и должны, согласно 
Эразму, определяться отношения между князем и народом, т. е. 
самый характер политической власти. Между целым и его ча
стью должна существовать дружба; они нужны и полезны друг 
другу. Эразм приводит в этой связи слова Аристотеля о том, 
что «раб — живая часть владельца, если тот подлинный госпо-

38 Ibid., 583 А — В: «Aristoteles in Politicis suis, quid tandem exigit a Princi
pe vir Ethnicus?... Summam et absolutam virtutem, in privatis contentus 
mediocritate». 

37 Ibid., 583 B: «Si potes simul esse Princeps et vir bonus, fungere pulcher-
rimo munere: sin minus, abjice Principem potius quam ut ea gratia vir 
malus fias. Virum bonum invenire licet, qui bonum Principem non possit 
agere. At bonus Princeps esse non potest, qui non idem sit vir bonus». 

38 Ibid., 579 B: «Primum tui non sunt quos servitio premis, consensus enim 
Principem facit. Verum ii demum vere tui sunt, qui sponte ac volentes tibi 
parent». 

39 Ibid., 579 E: «Cum Respublica corpus quoddam sit ex varus membris com-
pactum, in quorum numero sit et Princeps ipse...». 
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Дин» 4б, и заключает, если такими должны быть отношения меж
ду господином и купленным рабом, то в гораздо большей степе
ни это приложимо к отношениям между христианским народом 
и христианским князем. Не только народ обязан платить князю 
налоги, но и князь, выступающий как воплощение целого госу
дарственного организма и являющийся также членом этого орга
низма, обязан проявлять заботу о других его членах. 

Итак, эразмовская органическая теория государства, предус
матривающая необходимость взаимного служения друг другу це
лого и его частей, сама по себе не предполагает определенных 
требований этического порядка. «Дружба» между целым и его 
частями должна рассматриваться с этой точки зрения как деловая 
и естественная. Этическое же начало в государственном организ
ме вытекает из того, что его члены свободны и обладают волей. 
Этим определяется и характер целого: его единством может быть 
только общая воля членов государственного организма, вопло
щающаяся в князе. Таким образом, идея свободы воли выступает 
у Эразма также как объективный критерий справедливости, пра
вильного понимания князем общности интересов; в этом смысл 
приведенной уже формулы Эразма: «Consensus Principem facit». 

Общегосударственный интерес, общность интересов, выявляе
мая правильно направленной свободной волей членов государст
венного организма, представляются Эразму как справедливость, 
перед которой должны отступить все соображения частного по
рядка 41. В этом смысле Эразм нередко употребляет понятие — 
«интерес государства», наряду с равнозначащим понятием «инте
рес отечества». Рисуя образ «доброго князя», Эразм характеризу
ет его тем, что тот не колебался бы, невзирая на опасность для 
себя, заботиться о благосостоянии своих сограждан, «видеть свою 
выгоду в выгоде отечества, оставаться бдительным, чтобы другие 
могли спать спокойным сном, не оставлять для себя досуга, 
чтобы отечество могло жить в спокойствии» 42. По мнению Эраз
ма, обязанность государства заботиться об общем благе связана не с 
тем, что государство признается высшим организмом, а с тем, что 
правящий государством добрый князь, воплощающий идею отече
ства в целом, направляет свободную волю сограждан на то, что
бы они добровольно подчиняли свои частные интересы общим и 
высшим, и сам, управляя, следует выявленной таким образом 
общим согласием идее и интересам целого. 
40 С1ег., IV, 579 Е: «Prodidit Aristoteles servum vivum esse domini portionem, 

si modo is verus sit dominus. Est autem et amicitia parti cum toto, et utili-
tas utrique ex altero». 

41 Ibid., 568 B: «...vincat honesti respectus, vincat utilitas publica privatos 
animi motus». 

42 Ibid., 571 D: «...quod adeo gratis cupiat de civibus surs bene mereri, ut si 
necesse sit, non dubitet suo periculo illorum incolumitati consulere: quod 
patriae commodum, suum ducat esse lucrum; quod semper vigilet, quo cae-
teris liceat altum dormire: quod sibi nullum relinquat otium, quo patriae 
liceat in otio vitam agere...» 
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По мнению Гельднера,. Эразм, отвергая-взгляд на государство 
как па высший организм в обществе, которому все должно быть 
подчинено, не признавал принципа государственного интереса и 
государственной необходимости (или целесообразности) — того, 
что в юридической и исторической литературе принято обозна
чать термином raison d'Etat,— принципа, который был провозгла
шен несколько позднее Макиавелли. Основание для таких взгля
дов Эразма Гельднер видел в том, что Эразм подходил к оценке 
государственной политики с моральных позиций десяти заповедей 
и «нагорной проповеди», в отличие от Макиавелли, который оце
нивал политику только с точки зрения государственной полезно
сти 43. Однако оценка государственной концепции Эразма лишь в 
свете «нагорной проповеди» была бы большим упрощением, так 
как в действительности в основе этой концепции лежала опреде
ленная государственно-правовая точка зрения, исходившая из 
признания особенностей управления людьми не только свободны
ми, но и обладающими волей. Верно, что образ «доброго князя» 
предстает у Эразма и как образ христианского князя, но это 
связано с известным его положением о том, что «нельзя быть 
хорошим князем, не будучи и хорошим человеком», а христиан
ский князь больше, чем кто-либо иной, должен удовлетворять 
всем требованиям высокого человеческого достоинства. Особенно
стью управления обладающими волей свободными людьми, тем, 
что добрая воля управляемых рассматривается Эразмом как кри
терий правильности выявления общих интересов, интересов це
лого,— обусловливается понимание им характера самого государ
ственного организма.-Утопизм государственной концепции Эраз
ма — не в том, что он якобы подходил к реальным государствам 
его времени только с требованиями христианской любви, мора
лью «Нагорной проповеДи», а в том, что он с высоты своей гу
манистической по существу концепции, в которой (так же как и 
в его религиозной философии) идее свободной воли придается 
решающее значение, не мог представлять ребе государство как 
организм, ставящий себя над обществом и требующий, чтобы 
принцип всеобщего подчинения этому отчужденному государст
венному организму стал руководящим принципом политики. 

Основанную на таком принципе политику Эразм характеризо
вал как тиранию и, ссылаясь на Аристотеля («Политика» V, 9, 
8), указывал на три характерные черты тиранического правле
ния. Первая — это забота тирана о том, чтобы граждане не хоте
ли и не осмеливались восставать против тирании, затем — что
бы они не доверяли друг другу, а третья — чтобы они не могли 
предпринимать никаких попыток что-либо изменить 44. 

43 Geldner F. Op. cit, S. 161. 
44 Cler., IV, 572 G — D: «Hujusmodi plurimae sunt Tyranni vel notae vel ar-

tes, quos Aristoteles in libris Politicis fusius exsequitur. Verum harum om
nium summam in tria contrahit. Primum, ait, Tyranno studium esse, ne 
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Нетрудно заметить, что образ правления, который Макиавел
ли рекомендует князю и который лежит в основе провозглашен
ного им принципа государственной целесообразности, в значи
тельной степени основан на тех же началах, которые Эразм вслед 
за Аристотелем характеризовал как тиранические. Такай трактов
ка принципа государственной целесообразности, несомненно, ис
ходит из признания государства высшим и стоящим над общест
вом организмом, что, конечно, в большей степени отражало реаль
ную действительность того времени, когда идея буржуазной 
государственности лишь начинала зарождаться. Для Эразма же, 
рассматривавшего государство как сложный организм, членом ко
торого воплощающий идею целого правитель состоит наравне с 
управляемыми, чья свободная воля выявляет само содержание 
идеи общего и целого, не могло быть речи о принципе государ
ственной целесообразности в подобном его понимании. Идея го
сударственного целого была для Эразма разнозначаща понятию 
отечества. Идея государственной целесообразности не отвергалась 
Эразмом вообще, но понималась им как необходимость подчине
ния всех частностей общему началу, как необходимость, выте
кающая из сложного характера государственного организма, в ко
тором мудрая (т. е. разумная и в то же время проникнутая 
нравственным сознанием) направляющая деятельность правителя 
сочетается с доброй волей управляемых. 

Утопизм политической концепции Эразма заключается в его 
вере в то, что сочетанием этих двух моментов в современном 
ему обществе может быть достигнута внутренняя гармония слож
ного государственного организма, единство и взаимная дружба 
его составных частей, всех частных интересов с общими высши
ми интересами. Эта идея отражена в намеченных в рассматри
ваемом трактате важнейших линиях внутренней политики, прежде 
всего в рекомендациях «доброму князю», касающихся социальной 
политики. 

Выше уже отмечалось, что социальные противоречия в обще
стве привлекали к себе внимание Эразма. В трактате «Воспита
ние христианского князя» Эразм указывает на существующие про
тиворечия, ведущие к нарушению справедливости и даже к пре
ступлениям, и требует, чтобы эти противоречия устранялись 
мудрой политикой «доброго князя». В 6-й главе, посвященной за
конам, говорится, что немалая часть злодеяний в обществе воз
никает оттого, что всюду возвышается богатство и презирается 
бедность. «Князь должен стараться, чтобы сограждане ценились 
по добродетели и добрым нравам, а не по имуществу» 45. 

velint, aut ausint cives adversus Tyrannidem insurgere. Proximum, ne sibi 
inter se fidant. Tertium, ne quid possint novarum rerum moliri». 
Cler., IV, 597 E: «Bona facinorum pars hinc potissimum nascitur, quod ubi-
que plurimi fiant divitiae, contempta sit pauperta3. Dabit igitur Princeps 
operam, ut sui cives virtute ac moribus aestimentur, i\on censu». 
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Дальше Эразм говорит, что большая часть «грязных дел» в 
государстве имеет своим источником обилие праздных элемен
тов. «Бдительность князя должна вести к тому, чъобы среди его 
граждан толпа праздных была как можно меньше; их следует 
или заставить заниматься делом, или изгнать из страны» 46. Го
рода не должны принимать к себе бродячих священников, ко
торые, прикрываясь религией, поощряют праздность и роскошь. 
Может быть, было бы полезно для государства ограничить чис
ло монастырей, «жизнь в которых праздна и бездеятельна» и 
«не заслуживает одобрения». Затем Эразм перечисляет праздные 
профессии. К ним он относит откупщиков, мелких торговцев-
разносчиков, ростовщиков, маклеров, сводников, сторожей поме
стий и заповедных мест, толпу слуг и провожатых, которых иные 
содержат лишь из тщеславия. Эти праздные элементы, «когда 
им не хватает того, чего требует роскошь — спутница безделья, 
становятся способны на любую низость»47. Хуже всего празд
ность военных, ведущая к гибели всего доброго и к распростра
нению всего низкого и подлого. 

Эразм считает, что устранение праздных элементов намного 
сократит возможность применения наказаний по закону. Все это, 
пишет он, должно убедить в том, что почетом в государстве долж
ны пользоваться полезные ремесла, а также в том, что бездея
тельную праздность нельзя прикрывать и именем знатности. Знат
ность по рождению должна почитаться только в том случае, если 
этим подчеркивается образ предков, заслуживших знатность бла
городными делами. В настоящее же время большинство знати 
проводит время в праздной неге и в чувственных наслаждениях; 
незнакомые с благородным образом жизни, они тратят время 
в разгульных кутежах и в азартных играх, не говоря уже о 
более отвратительных делах. «Почему же, скажите, этот род лю
дей предпочитается сапожникам и крестьянам? Патрициям преж
них времен досуг и свобода от грязных работ предоставлялись 
не для пустых дел, а для изучения наук, полезных для управле
ния государством» 48. 

Эразм, таким образом, рассматривал наличие социальных про
тиворечий как явление весьма нежелательное и опасное, против 
которого должно быть направлено государственное законодатель
ство. Однако внимание Эразма привлекала не социальная про
блема сама по себе. Его мысль руководствовалась здесь не столъ-

46 Ibid., 597 F: «Hoc igitur aget Principis vigilantia, ut quantum potest mini-
mam habeat inter suos turbam otiosorum, et aut ad opus adigat, aut expel-
lat e civitate». 

47 Ibid., 598 B. «His cum non suppetit, quod luxus otii comes efflagitat, ad ma-
las artes degenerant». 

48 Ibid., 598 G: «...obsecro, cur hoc hominum genus calceariis aut agricolis 
praeferatur? Nam olim patrieiis otium datum est a sordidioribus opificiis 
non ad nugandum, sed discendas eas disciplinas, quae ad Rempublicam ad-
ministrandam faciunt». 
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ко сознанием необходимости искоренения социального зла, сколь
ко заботой о том, чтобы законодательством устранялась угроза 
нарушения внутренней согласованности и цельности сложного го
сударственного организма, чтобы восстанавливались и удержива
лись условия, необходимые для подчинения частных- интересов 
общим и высшим, чтобы на основе свободы воли управляемых 
обеспечивалось господство принципа общего и целого над частно
стями. 

Исходя из этого гуманистического понимания сложности го
сударственного организма и принципа государственной целесооб
разности, Эразм видел цель государственного законодательства в 
сглаживании и ослаблении социального неравенства и поэтому 
требовал, чтобы сама система законов имела гуманистическую ос
нову. Законы, писал он, в целом должны быть направлены на 
то, «чтобы никто не терпел несправедливости: ни бедный, ни 
богатый, ни знатный, ни простой, ни раб, ни свободный, ни долж
ностное лицо, ни частное. Но больше должны они склоняться к 
тому, чтобы приходить на помощь слабьщ, потому что удел лю
дей незначительных больше подвержен несправедливостям. Таким 
образом, то, что отнял у них их удел, оставивший их беззащит
ными, должно возмещаться человечностью законов. Поэтому сле
дует строже наказывать за насилие над бедным, чем за обиду, 
нанесенную богатому, строже наказывать подкупного чиновника, 
чем неверного плебея, порочного патриция, чем незнатного»49. 
О подлинной основе предлагаемой здесь политики «возмещения», 
выравнивания можно судить по 8-й главе трактата — о межгосу
дарственных договорах. Говоря о том, что при заключении дого
воров с другими государствами князь должен считаться только с 
общественной пользой, Эразм замечает, что те, кто умаляет зна
чение этого принципа и действует иначе, «делают из одного два 
народа — знать и простой народ, чтобы один благоденствовал за 
счет бедствий другого. И где дело обстоит так, там нет государ
ства» 50. i 

Совершенно очевидно, таким образом, что для Эразма речь 
шла о том, чтобы гуманистической политикой, законодатель
ством, основанным на принципе человечности, предотвращался 
распад сложного и согласованного на основе свободной воли го
сударственного организма; чтобы все его части признавали необ-

Cler., IV, 598 Е — F: «Illud in universum spectent leges, ne cui fiat injuria, 
nee pauperi, nee diviti, nee nobili, nee obscuro, nee servo, nee libero, neque 
magistratui, nee private Verum in hanc partem magis propendeant, ut im-
becillioribus subveniatur, quod humiliorum fortuna magis exposita sit 
injuriis. Quod igitur in fortunae praesidiis diminutum est, id legum exae-
quet humanitas. Proinde acrius puniant violatum pauperem quam offensnm 
divitem, corruptum magistratum quam perfidum plebejum, facinorosum pat-
ricium quam obscurum». 
Ibid., 603 A: «Siquidem qui hoc sunt animo, duos populos ex uno faciunt, 
Procerum et plebis, quorum alter alterius malo melius habeat; verum id 
ubi fit, ibi non est Respublica». 
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ходимость служения общим интересам государственного целого. 
Эразмовский идеал сохранения цельности государственного ор

ганизма на основе свободы воли не был связан ни с «анархией 
любви», ни с какой-либо иной подобной догмой. Эразм не пола
гался на то, что добрая воля управляемых сама собой будет на
правляться по правильному пути, и считал необходимой направ
ляющую политику мудрого, «доброго князя». Разработке этой 
политики Эразм придавал решающее значение. В управлении 
государством князь должен сочетать разумную оценку конкрет
ных ситуаций со справедливостью; его политика должна строить
ся на основах правильного соотношения между предметами его 
забот, на основах умеренности и внутреннего согласия51. Кри
терием правильности политики князя Эразм считал также мнения 
советников из числа лиц, любимых народом, которые смогут скло
нять его руководствоваться интересами отечества 52. 

Исходя из провозглашенного им принципа наибольшего при
ближения к идеалу во всех возможных конкретных условиях и 
требуя в государственном управлении дифференцированного под
хода к разным категориям граждан, Эразм указывает на ряд ру
ководящих идей внутренней политики. «Истинное благоденствие 
не в том, чтобы народ утопал в роскоши, а истинная свобода 
не в том, чтобы каждому дозволялось, что ему угодно. И не раб
ство — жить по предписанию честных законов; и не там спокой
но государство, где народ повинуется каждому мановению кня
зя, но там, где он подчиняется хорошим законам и — наряду с 
указаниями законов — князю, заботящемуся о его благе; и равен
ство не там, где для всех одна награда, одно право и одна 
честь: напротив, в этом порой — высшее неравенство» 53. 

Основным методом поощрения граждан с целью правильного 
направления их воли Эразм считал меры воспитания и убежде
ния. Он рекомендовал широко применять политику поощрения. 
Законы, по его мнению, должны предусматривать не только на
казания для не выполняющих их, но и награды для имеющих 
васлуги перед отечеством. Приводимые им примеры заслуг, кото
рые в древности считались достойными государственных наград, 
показывают, в чем он видел назначение государственной полити
ки. В древности награждали того, кто отличился на войне, а дети 
павшего в борьбе возвышались в государстве. Государственной 

51 Ibid., 592 С - D . 
52 Ibid., 590 С: «Hoc primum agat Princeps, ut qui sunt optimi, optime de se 

sentiant, et ab illis probetur, qui sunt omnibus probati; hos habeat fami-
liares, hos in consilium adhibeat...». 

53 Ibid., 592 D: «Neque enim vera felicitas est, cum populus otio luxuque dif-
fluit: neque vera libertas, ubi cuique quod libuit, licet. Nee servitus est, ad 
legum honestarum praescriptum vivere, neque tranquilla Respublica cum ad 
omnem Principis nutum obsecundat populus, sed cum bonis paretur legibus, 
et Principi bene consulenti juxta legum dictamen. Nee aequalitas est, idem 
omnium praemium, idem jus, idem honos: imo haec est nonnumquam sum-
ma inaequalitas». 
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награды, пишет он, заслуживает тот, кто спасал соотечественни
ка, отражал врага, равно как и тот, кто помогал государству 
полезным советом. Сами награды должны определяться в зависи
мости от характера и нравственных качеств каждого награжден
ного. «Хотя,— пишет он,— хорошие граждане должны и без на
грады следовать всему наилучшему, все же полезно подобного 
рода приманкой побуждать недостаточно зрелых граждан стре
миться к достойному» 54. 

Законами и политикой правителя должно учитываться разно
образие нравственного уровня и интересов граждан. Людей с 
благородным характером больше всего привлекает дело чести, те 
же, чей характер более низменного склада, питают интерес и к 
доходам. Поэтому закон должен воздействовать на людей всеми 
средствами — почетом и позором, выгодой и ущербом. Для тех, 
кто прямо обнаруживает свою «рабскую или, вернее, скотскую» 
натуру, он должен предусматривать тюрьму и телесные наказа
ния ". И дальше о том, что с самого детства следует воспиты
вать в гражданах умение распознавать почетное и позорное, по
нимать, что отличиями бывают обязаны не силе и не родослов
ному древу, а правильным действиям. И вообще правитель дол
жен заботиться не столько о наказаниях за преступления, сколько 
о том, чтобы не совершалось то, что достойно наказания 5в. 

Весь текст трактата не оставляет сомнений в том, что под по
четным Эразм понимает направленность воли и действий граж
дан на обеспечение интересов государственного целого, отечест
ва, а под позорным — отсутствие такой воли и активности. Нель
зя не обратить внимание на то, что людей, не проявляющих во
левой активности в интересах государственного целого, Эразм 
характеризует как «рабские» и «скотские» натуры, которые за
служивают строжайших и позорных наказаний, если только появ
ление таких людей не могло быть предотвращено мерами воспи
тания и убеждения. Воспитание граждан в духе высокой нравст
венности, в духе стимулирования их воли к служению государ
ственному целому он считал целью законов и всей внутренней 
политики государства. Законодательство современных ему госу
дарств Эразм критикует за то, что оно исходит из временных 
частных интересов, а не из высших общих интересов, воплощаю-

54 С1ег.? IV, 597 A: «Quamquam autem egregii civis est vel nullo proposito prae-
mio, quod optimum est, sequi, tamen expedit huius modi illectamentis, ru-
dium adhuc civium animos ad honesti studium inflammare». 

55 Ibid., 597 B: «Omnibus igitur hisce rationibus lex sollicitabit, honore et 
ignominia, lucro ad damno. Porro qui prorsus servili sunt ingenio, vel po-
tius belluino, hi vinculis ac flagris domandi sunt». 

56 Ibidem: «Ad hujusmodi honoris et ignominiae sensum jam inde a pueritia 
adsuescant cives, ut intelligant non opibus aut stemmatis deberi praemium, 
sed recte factis. In summa, hue modis omnibus spectet Principis vigilantia 
non ut tantum puniantur admissa, sed illo multo magis respiciat et incum-
bat, hoc in primus agat, ut caveat, ne quid admittatur supplicio dignum». 
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щих принципы высокой нравственности. Между тем наказание ни 
в коем случае не должно быть тяжелее, чем того заслуживает 
совершенное преступление, особенно же нельзя опрометчиво при
бегать к высшей мере наказания. «Преступления следует оцени
вать не по нашему пристрастию, а по справедливости и по че
стности» 57. Эту принципиальную критику современного ему за
конодательства Эразм иллюстрирует конкретным примером. 
Почему, спрашивает он, за простое воровство вор платится голо
вой, а прелюбодеяние остается почти безнаказанным вопреки всем 
законам древних. Это потому, что у всех чрезмерно ценятся день
ги и денежный урон измеряется не по существу, а по пристра
стию 58. Однако, добавляет он, здесь не место для разбора вопро
са, почему прелюбодеяние, так сильно волновавшее когда-то за
конодателей, в настоящее время волнует гораздо меньше. 

Приведенные суждения о принципах, из которых должно ис
ходить законодательство о наказаниях, необходимо иметь в виду, 
рассматривая вопрос об Эразмовом понимании значения принци
па «raison d'Etat». Ф. Мейнекё в монографическом исследовании 
«Идея государственной) интереса в истории нового времени» не 
упоминает имени Эразма ни в теоретическом «Введении», ни в 
конкретно-исторических главах, видимо, считая, что он оставался 
совершенно чуждым идее «государственного интереса» и не зани
мает никакого места в истории ее развития59. Уже приводилось 
мнение Гельднера о том, что поскольку Эразм видел «гарантию 
господства в обществе интересов общего и целого не в государ
ственных институтах, а в субъективном сознании», то он не счи
тал государство высшим организмом в обществе и, следователь
но, не признавал принципа «государственного интереса», полу
чившего свое выражение у Макиавелли 60. Кербер, ссылаясь на 
теоретическую и историческую интерпретацию идеи «государст
венного интереса» в книге Мейнеке, который исходит из положе
ния о правомерности политики силы как главной правовой осно
ве государства, также считает, что Эразм был противником сле
дования в политике принципу государственного интереса. Требуя 
от князя применения в политике христианского учения, Эразм, 
по заключению Кербера, оценивал бурные политические и воен
ные события начала XVI в. не так, как Макиавелли, и сделал 

57 Ibid., 598 F: «...videndum est, ne supplicium acerbius sit quam pro re co-
missa, ideoque non erit temere ad ultimum supplicium veniendum: neque 
facinoris ratio nostris erit aestimanda cupiditatibus, sed aequo atque ho-
nesto». 

58 Ibid., 599 A: «Cur enim passim simplex furtum capite punitur, et adulte-
rium pene impunitum est, idque contra veterum omnium leges, nisi quod 
apud omnes nimium in pretio est pecunia, et hujus jacturam non ex re, 
sed ex suo metiuntur animo?». 

59 Meineke F. Die Idee des Staatsrason in der neueren Geschichte. Munchen — 
Berlin, 1925. 

eo Geldner F. Op. cit., S. 94, 95, 99. 
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из них выводы, противоположные макиавеллизму, «поставив нрав
ственные законы выше государственных интересов» 61. 

Кербер подробно останавливается на сопоставлении взглядов 
Эразма с концепциями «государственного интереса» у.античных, 
раннехристианских и средневековых авторов, а также на собст
венной точке зрения Эразма в вопросе о соотношении принципов 
власти и морали в политике христианского князя. У античных 
авторов Кербер обнаруживает четко выраженный принцип «raison 
d'Etat». Совершенно противоположной, пишет Кербер, была точка 
зрения раннего христианства, выразившаяся в резко отрицатель
ной оценке власти Августином. Средневековая христианская 
мысль, продолжает он, ссылаясь на Мейиеке, пыталась оттеснить 
чистую идею власти в государстве. «Новая универсальная рели
гия выдвигала одновременно и универсальный нравственный за
кон, которому обязано подчиняться и государство, и ориентиро
вала каждого отдельного человека на потусторонние ценности, 
отбрасывая назад все ценности земного мира, в том числе и ге
роизм, являющийся проводником политики власти и государст
венного интереса». К этой цитате из книги Мейнеке Кербер при
бавляет от себя: «Фома Аквинский прямолинейно проводит 
принцип подчиненности государственной политики тем же нрав
ственным законам, которые установлены для частной жизни; та
ким образом, и в области политики основным законом остается 
подчиненное положение государства по отношению к богу» 62. 

Характерным для собственных взглядов Эразма Кербер счита
ет сочетание христианской этики с античными идеями. Гумани
стический подход Эразма к интересующей нас проблеме Кербер 
видит в том, что он, придерживаясь христианского учения об уп
равлении государством на основе евангельской любви и опираясь 
на платоновские идеи о философском характере политического 
управления, понимал христианскую любовь как этическую основу 
политики, устранив из нее теократические моменты, характерные 
для средневекового христианства. Но Эразм, согласно интерпре
тации его политической этики Кербером, оставался на почве сред
невекового христианского мышления, отвергающего идею власти 
вообще и требующего, чтобы правитель подчинялся чисто нрав
ственным законам христианской религии. Трактуя при этом эраз-
мовскую религиозность как средневековую по характеру, Кербер 
в интерпретации политической этики Эразма обходит ее гумани
стическую основу, а именно его понимание государства как обще
ственного организма, основанного на идее свободной воли, на 
том, что воля управляемых элементов общественного организма 
разумно направляется на служение общему и целому. Кербер и 
Гельднер, понимающие принцип «государственного интереса» 

61 Koerber E. von. Die Staatstheorie des Erasmus von Rotterdam. [West-] 
Berlin, 1967, S. 74. 

62 Ibid., S. 73. 
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только в интерпретации Мейнеке, утверждают, что Эразм вообще 
отвергал идею господства государственных интересов, поскольку 
ставил выше всего в государственной политике следование нрав
ственным принципам. Но Эразм, придерживавшийся особого пони
мания сущности государства и нравственной основы его функций, 
исходил также из особого представления о государственных инте
ресах, в корне отличавшегося от принципа, выдвинутого Макиа
велли. 

Определяя сущность принципа государственного интереса, 
Мейнеке видит ее в том, что государство, имея перед собою 
цель, которую оно считает высшей ценностью, идет в ее осуще
ствлении естественным путем, т. е. применяя в максимально воз
можной в данных конкретных условиях мере силу своей власти. 
Какие-либо правовые и моральные мотивы сами по себе не мо
гут приниматься во внимание при осуществлении того, что вы
ступает как государственная необходимость и целесообразность. 
Эти мотивы могут иметь известное ограничивающее значение для 
произвола власти лишь постольку, поскольку сама власть заинте
ресована в них в целях предотвращения подрыва своего автори
тета, т. е. когда ограничение произвола представляется уже го
сударственной необходимостью 63. 

Мейнеке дальше утверждает, что в зависимости от конкрет
ных условий действия этих противостоящих друг другу сил — 
естественной жажды власти (kratos) и сдерживающих ее прин
ципов права и морали (ethos) — каждое государство становится 
в известном смысле нравственным институтом, вырабатывая соб
ственные нормы права и справедливости, которым оно до изве
стной степени может следовать внутри страны. В отношениях 
же с другими странами каждое государство может действовать 
только силой, так как нормы международного права и союзы 
наций определяются силой тех государств, которые не чувству
ют над собою большей силы, способной внушить им страх. Мей
неке спрашивает, почему практические соображения, вытекаю
щие из конкретных ситуаций и соотношений сил, не могут при
вести и в области международных отношений к договоренности 
между государствами о применении своих сил для утверждения 
согласованных между ними принципов права и морали? Невоз
можность такой договоренности он объясняет тем, что государст
ва не доверяют друг другу. Общий вывод Мейнеке сводится к 
тому, что этические моменты включаются в принцип «государ
ственного интереса» только спорадически, по мере того как го
сударство вынуждается варьировать методы пользования и зло
употребления силой своей власти в4. 

Такая интерпретация принципа государственного интереса свя
зана с представлением о государстве как об организации власти, 

й3 См. Метеке F. Op. cit., S. 4—6. 
64 Ibid., S. 19-20. 
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стоящей над обществом, которому оно навязывает свою цель, свое 
собственное . понимание общественного блага, прибегая к этиче
ским мотивам в той форме и в тех случаях, когда и насколько 
этого требует сама власть. Эразм, исходивший из поцимания го
сударства как общественной организации, основанной на принци
пе свободной воли управляемых в служении обществу, не отри
цал, а, напротив, требовал признания наличия высших государ
ственных интересов, обязательных для всех граждан в их же 
разумно понятых общих интересах. В этом получила свое выра
жение политическая этика Эразма, его этическое понимание 
общего блага. Рассмотренные выше положения Эразма о наказа
ниях показывают, что Эразм не исключал принудительных мер 
государства по отношению к нарушителям законов общего блага 
в его понимании. Мы также видели, что свободную волю в обла
сти политики Эразм не понимал в том смысле, что каждый во
лен делать все, что хочет. В правильном воспитании, в направ
лении доброй воли граждан разумной политикой правителей Эразм 
видел путь к осуществлению этического идеала общего блага — 
добровольного служения всех осознанным интересам целого, что, 
по его мнению, составляло также высший государственный ин
терес. 

Из того, что Эразм связывал идеал общего блага с учением 
Христа, нельзя заключать, как делает Кербер, что его «полити
ческая этика берет свое содержание из евангельской этики люб
ви» 65, что гуманист Эразм принимает христианскую этику в ее 
средневековой интерпретации, хотя бы и устранив из нее тео
кратический элемент и переняв у Платона требование, чтобы князь 
был философом. Кербер ссылается при этом на положение Эраз
ма о том, что быть философом и быть христианином — по сути 
дела одно и то жев6. Но мысль Эразма передана здесь Кербе-
ром очень неточно. Как уже говорилось, Эразм отвергал попытки 
внесения мотивов потустороннего характера, недоступных челове
ческому пониманию, в практическое поведение людей, в полити
ческую этику и в своей политической этике исходил из пони
мания высокого значения человечности и человеческого достоин
ства. В этом и выражался гуманизм Эразма, а не в том только, 
что он, оставшись на почве идей средневекового христианства и 
Фомы Аквинского, лишь устранил из них теократический эле
мент. Отождествление Эразмом философа и христианина следует 
понимать в свете разобранных уже выше его положений об эта
пах нравственного совершенства человека, о том, что высший — 
христианский — этап нравственного совершенства является про
должением подготовлявшего его этапа человеческой нравственно
сти и без него немыслим/ Ведь говорил же Эразм о тех, кто, 
цепляясь за свою собственность, выделяет себя из общества: как 

65 Koerber E. Op. cit., S. 75. 
66 См. выше, прим. 35. 
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ты можешь считать себя христианином, если ты еще н& человек, 
не достиг еще уровня человеческого этапа нравственного совер
шенства? 87 

Кербер, правда, обратил внимание на то, что в государ
ственной концепции Эразма человеку придается важное значение. 
Отправной точкой для оценки Эразмом государства, пишет Кер
бер, является человек и его назначение; поэтому учение Эразма 
о государстве можно назвать «антропологическим» в8: в нем под
черкиваются значение индивида и функции государства в обе
спечении мира и счастья людей. Именно поэтому, можно думать, 
Кербер видит основное значение учения Эразма о государстве 
только в том, что оно оказывало известное влияние на ранние, 
а также на некоторые более поздние буржуазные теории госу
дарства. Однако Кербер проходит мимо главного в нем, мимо по
нимания высокого значения человечности, которое содержится в 
учении о государстве как общественной организации, основанной 
на свободе воли, мимо учения Эразма о месте и роли человека 
в обществе. Иными словами,— мимо той подлинно гуманистиче
ской политической этики, которая у выдающихся представителей 
культуры Ренессанса еще не ограничивалась рамками буржуазно
го мышления, как в более позднее время б9. Возникающие в этой 
связи вопросы -г о влиянии на Эразма политических взглядов 
Томаса Мора и, с другой стороны, о значении политической эти
ки Эразма в развитии радикальных направлений общественной 
мысли в XVI в.— требуют особого рассмотрения. 

Идеей о том, что государство является общественным коллек
тивом, ориентирующим и организующим свободную волю всех его 
членов на осуществление общей цели, выражающей его общие 
разумно понятые интересы, проникнуто все учение Эразма о госу
дарстве. Князь, «созданный общим согласием» и воплощающий 
общность граждан, требуя от них налогов, исходит из того, что 
основанием для налогов являются высшие общие интересы, инте
ресы отечества. Но и его собственные княжеские функции также 
должны рассматриваться как его долг по отношению к целому и 
заключаться в решениях и действиях, направленных на общую 
пользу70. Эразма серьезно занимает вопрос о путях, какими мож
но достичь того, чтобы воля граждан получала верное направле 
ние. Его общий ответ на этот вопрос хорошо известен: при дли 

67 См. с. 66, прим. 23. 68 КоегЪег.Е. Op. cit., S. 145. 69 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 346. Кербер так усердно навязыва
ет Эразму ограниченное, средневеково-религиозное понимание политиче
ской этики, что он счел возможным в немецком переводе приводимой им 
цитаты из «Воспитания христианского князя» (см. выше, прим. 37) фак
тически подменить текст своим толкованием, передавая слова «vir bo* 
mis» («хороший человек») словами tfguter Christ» («хороший христиа
нин»). 

70 Cler., IV, 579 D —E: «...multo minus- Principatus positus est in titulis et 
imaginibus, in exigendo censu, sed in consulendo». 
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тельном и терпеливом воспитании граждане, несомненно, будут 
следовать тому, что правильно. «А если народ будет несговорчив 
и настроен против того, что хорошо для него, то до известного 
времени нужно ему уступать и постепенно подводить его к тому, 
что тобою задумано, пользуясь или каким-нибудь приемом, или 
приманкой ради пользы» 71 в надежде на то, что, будучи привле
ченным вначале внешней видимостью, он в конце концов будет 
внутренне завоеван для доброго дела 72. Здесь имеется в виду ре
комендуемая Эразмом политика постепенного приближения к 
идеалу, который в конце концов восторжествует. Эразм энергично 
выступает против насильственного навязывания добрых принци
пов управляемым — надо добиваться от них убежденности, чтобы 
добрые принципы сделались их натурой73. Эразм предупрежда
ет, что действия, противоречащие доброй воле народа, приведут 
к возмущениям и вместе с тем к подрыву единства государствен
ного организма, рассматриваемого им как основа высшего нравст
венного совершенства, воплощающего, по его концепции, высший 
лдеал христианства» 

Эта забота о целостности общественного организма, вопло
щенной в государстве, лежит в основе и тех рекомендуемых 
Эразмом мер, которые имеют весьма определенно выраженный 
социально-политический аспект. «Следует остерегаться,— писал 
Эразм,— чрезмерного неравенства богатств. Это не значит, что я 
желаю, чтобы у кого-либо силой отнималось его добро, но что сле
дует применять должные средства для того, чтобы богатство мно
гих не сосредоточивалось у немногих»74. Здесь же говорится, что 
Платон желал, чтобы граждане его государства не были ни очень 
богатыми, ни очень бедными, так как «бедный не может прино
сить пользу, а богатый не хочет быть полезен тем, чем он владе
ет». Отсюда — ряд советов, касающихся практики управления. 
Продукты, потребляемые самыми бедными слоями народа, добрый 
князь должеп меньше всего облагать. В качестве примеров Эразм 
называет «зерно, хлеб, пиво, дешевые ткани (pannora) и другие 
вещи, без которых человек не может существовать». Эразм крити
кует современное ему государство: именно эти продукты массово
го потребления более всего отягощаются, и притом многократно: 
«прежде всего — тяжелейшими обложениями, которые народ на
зывает «asisias» и которые вымогаются откупщиками, затем — 

71 С1ег., IV, 593 А — 594 A: «Quod si populus erit intractabilis, et suo ipsius bo
no repugnans, turn aut obsecundandum erit ad tempus, et paullatim ad tuum 
institutum inducendus, vel arte quapiam, vel fuco salutari». 

72 Это постепенное проникновение в души людей Эразм сравнивает с дейст
вием вина, которое мало-помалу проникает в кровь и полностью овладе
вает человеком. 

73 Cler, IV, 592 F - 593 А. 
74 Ibid., 594 В: «Curandum interim, ne nimia sit opum inaequalitas, non quod 

quemquam per vim bonis exui velim, sed quod iis rationibus utendum, ne 
multitudinis opes ad paucos quosdam conferantur». 
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пошлинами, которые в свою очередь имеют собственных откуп
щиков, наконец монополиями, от которых князю достается ни
чтожная доля дохода, а тяжесть издержек ложится на простой на
род» 75. 

Вообще Эразм рекомендует поменьше прибегать к налогам и 
вести государственную казну, сокращая расходы и следуя пого
ворке «лучший доход — бережливость». В тех же случаях, когда 
расходы необходимы в интересах народа, следует отягощать побо
рами иноземные товары, в которых нет жизненной необходимости 
и которыми пользуются только богачи 76. К этим товарам он от
носит такие предметы роскоши, как тонкое полотно, шелк, пур
пур, пряности, благовония, бриллианты и другие — от уменьше
ния их количества беды не будет: трудности от сокращения тор
говли этими товарами роскоши будут испытывать только богатые, 
но и для них это будет полезно: они не обеднеют, зато станут 
более благоразумными, а потерянные деньги будут возмещены 
улучшением их быта и нравов. 

Эразм указывал и на другие явления его времени, которые 
ведут к разорениям и к распространению бедности. Он обращает 
внимание на «четыре вида ограбления народа», связанные с мо
нетной чеканкой: порча монеты примесями к металлу, уменьше
ние веса монет, обрезывание их по краю и, наконец, колебания в 
их оценках, когда в интересах казны их ценность объявляется то 
более высокой, то более низкой 77. Такие меры Эразм характери
зует как ведущие к анархии и подрывающие государство. Кон
кретность и образность в описании затрагиваемых сторон совре
менной ему действительности характерны для Эразма. В Эразмо-
вой критике наблюдавшихся им отрицательных явлений социаль
ной жизни (и особенно — внушавшего тревогу бедственного поло
жения широких слоев народа, которое было следствием 
имущественного неравенства, насильственных действий людей и 
правительств) мы сталкиваемся порой с весьма реалистическими 
характеристиками. Однако главное, что Эразм имел в виду, это — 
обратить внимание на необходимость сохранения цельности госу
дарственного организма, служения всеобщей высшей нравствен
ной цели. Весьма характерно, что в качестве примера неустрой
ства в современном ему обществе Эразм указывал на социальные 

75 Ibid., 594 D: «...primum gravissimis exactionibus quas redemptores extor-
uent, vulgus asisias vocat, deinde portoriis, quae et ipsa suos habent re-
emptores, postremo monopoliis, ex quibus ut paululum compendii redeat 

ad Principem, dispendio mulctantur tenues. Слово «asisias» (assisiae») оз
начало ведомство, облагающее продукты налогом. Здесь оно употреблено 
в значении самих косвенных сборов, взимаемых откупщиками (см. 
Da Cange. Glossarium mediae et infimae latinitatis s. v.). 

76 Cler., IV, 594 D —- E: «...onercntur Barbarae ac peregrinae merces, quae non 
tam ad vitae faciunt necessitatem, quam ad luxum ac delicias, et quarum 
usns divitum est peculiaris...». 

77 Ibid., 594 E — F. 
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перечисляемые занятия, сколько связанный с ними нравственный 
уровень государственного управления, идея служения общему. 
И тем более характерно, что конкретным выражением идеи выс
шего нравственного совершенства у Эразма сделались проблемы 
реальной действительности, занимавшие тогда передовые умы в 
составлявшихся проектах будущего экономического и политиче
ского развития 8 \ Все это еще раз показывает, насколько не
правы те, кто ограничивает главное значение государственной 
теории Эразма тем, что в ней предвосхищены некоторые чисто 
юридические идеи ранних буржуазных государственных теорий 
XVII-XVIII вв. 

Особого внимания заслуживают постановка в государственной 
теории Эразма важнейших внешнеполитических проблем и пред
лагаемые им решения. Общая пацифистская позиция Эразма, его 
резко отрицательное отношение к войне, сочетающееся с диффе
ренцированным подходом к разным категориям войн, а также его 
рекомендации мирных путей решения международных споров — 
общеизвестны. Нельзя, однако, видеть основное значение внешне
политической концепции Эразма в выдвинутой им идее междуна
родного арбитража, которая сделалась популярной и получила 
распространение в теориях следующих веков85. Главное в том, 
что в государственной теории Эразма внешнюю политику связы
вает с внутренней общая нравственная основа. Выше говорилось, 
что, хотя в теориях, исходящих из макиавеллиевского понимания 
государственного интереса, вся государственная политика рас
сматривается как основанная на силе, все-таки при этом прини
мается в расчет, что в области внутренней политики власть, оза
боченная прочностью своего авторитета, тем самым заинтересова
на и в утверждении определенных нравственных норм, 
в результате чего в каждом государстве в зависимости от конк
ретных условий складывается свойственная ему государственная 
этика. Но отношения между государствами не могут, согласно 
этим теориям, иметь никакой иной основы, кроме силы. Эразм же 
выдвигает и в области внешней политики ряд моментов, которые 
подчиняют ее тем же нравственным нормам, что и политику внут
реннюю. 

И в области внешней политики князь должен руководство
ваться идеей служения всех частных интересов общим интересам 
всего государственного организма, притом на основе доброй воли 
управляемых. На этом принципе должны строиться как отноше
ния внутри страны между правителем и народом, так и отноше-

84 Ср., например, проект «Земского устройства» Михаила Гайсмайера (1526). 
См.: Смирил, М. М. К истории раннего капитализма в германских зем
лях (XV—XVI вв.). М., 1969, с. 380 и ел. 85 См.: Geldner F. Op. cit., S. 171; Koerber E. Op. cit., S, 99 f. Но Кербер 
подчеркивает, что для разработки идеи мира Эразмом характерно стрем
ление показать связь мира и справедливости, которое ведет к постанов
ке вопроса о справедливой войне (op. cit., S. 97—98). 
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ния с другими государствами. В своих связях с другими государ
ствами правитель должен также исходить из интересов народного 
целого, идет ли речь о политических связях или о вступлении 
князя в брак с женщиной из другого государства. Он должен учи
тывать и существующие в народе настроения. Это создает естест
венную основу для добрых отношений между народом и правите
лем 8в. 

Энергичное требование Эразма, чтобы все внешнеполитиче
ские акты не только совершались в интересах отечества, но и име
ли за собой добрую волю массы народа, показывает, что Эразм 
предусматривал подчинение внешней политики внутренней. Но 
зависимость внешнеполитических актов от внутриполитических 
проблем лучше всего видна из его отношения к вопросам войны 
и мира. Пропаганду пацифизма Эразм сочетал с принципиальным 
оправданием справедливых войн. Свидетельства этому можно най
ти в разных местах его произведений 87. Говорится об этом и в 
трактате «Воспитание христианского князя»: так, немаловажным 
предметом забот князя в мирное время должно быть укрепление 
оборонительных сооружений88. Однако Эразм считал, что на 
практике проблема справедливой войны осложняется борьбой ин
тересов внутри страны, в ходе которой извращается представле
ние о справедливости. Заинтересованные слои населения злоупот
ребляют самим понятием «справедливая война». Чтобы пояснить 
это, Эразм прибегает к развернутому сравнению. Некоторые ис
кусства, пишет он, такие, как астрология или алхимия, слишком 
близко соприкасаются с обманом и в большинстве случаев ими 
злоупотребляют. А потому, пусть даже кто-нибудь занялся бы 
ими честно, им нет места в законах. Такое же отношение, считает 
Эразм, было бы еще справедливее применительно к войнам, по
скольку даже для тех из них, которые представляются справедли
выми, нельзя быть уверенным в том, что их подлинными причина
ми не являются такие пороки, как тщеславие, гнев, необуздан
ность, сластолюбие или жадность89. Поэтому добрый и христи
анский князь, какою справедливой ни представлялась бы война, 
должен относиться к ней с недоверием90. 

Вот, пишет Эразм, некоторые князья говорят: «Есть же спра
ведливые войны, и моя война справедлива». Вопрос в целом оста
вим пока открытым, продолжает он, но кому же его собственное 
88 С1ег., IV, 590 D - Е. 
87 См., например, в «Colloquia Familiaria» разговор солдата и Картезианца. 

«Солдат: Убивать врагов не грешно. Картезианец: Быть может, и так, 
если они нападают на твое отечество. Тогда, может быть, и благочести
во — биться за детей своих и супругу, за родителей и друзей, за алтари 
и очаги, за спокойствие всех сограждан» (Эразм Роттердамский. Раз
говоры запросто. М., 1969, с. 174). 

88 Cler., IV, 606 D. 
89 Ibid., 608 F. 
00 Ibid., 609 A: «Quapropter bonus et christianus Princeps omne bellum qnan-

tumvis justum, suspectum habere debet». 
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дело не покажется справедливым? «Среди столь многих перемен и 
чередований в делах людей, среди всех договоров и союзов,— то 
заключающихся, то расторгающихся,— кому же нельзя будет най
ти предлог, если любого предлога достаточно, чтобы начать вой
ну?» 9i. Эразм приводит и другой, не менее реалистичный для его 
времени аргумент, заставляющий его относиться подозрительно к 
объявлению некоторых войн справедливыми: «Часто бывает, что 
знать, более расточительная, чем это допускает ее имущество, 
разжигает войну, чтобы обогатиться самой даже посредством ог
рабления своих же подданных. Бывает и так, что князья входят 
в тайный сговор между собою и действуют под выдуманными 
предлогами, чтобы истощить силы народа и укрепить свое поло
жение за счет общих бедствий» 92. 

К таким весьма реалистичным для того времени выводам при
вели Эразма его наблюдения над военной политикой князей и 
феодальной знати. Эразм, несомненно, имел в виду походы фран
цузской знати в Италию и пропагандировавшиеся папством похо
ды против турок. «Французское королевство,— говорится в конце 
8-й главы трактата,— самое процветающее из всех и во всем, но 
оно было бы еще более процветающим, если бы воздерживалось 
от нападений на Италию» 93. По поводу пропаганды войны про
тив турок Эразм пишет в 11-й главе: «Хотя мы считаем некото
рые войны справедливыми, мы, видя, как безумствуют все 
смертные в этой чуме, все же говорим священникам: Вы поступи
те умнее, если будете направлять души простых людей и князей 
в противоположную сторону». Далее Эразм говорит, что распрост
ранять христианство посредством войны не подобает, так как это 
предоставляет предлог для ограбления самого христианского наро
да. «Если судить по тому, каковы сейчас те, кто ведет эти войны, 
мы скорее добьемся того, что сами выродимся в турок, чем того, 
что турок сделаем христианами. Прежде всего мы должны дейст
вовать так, чтобы самим быть поистине христианами, а затем, 
если это представится необходимым,— нападать на турок» 94. 

Политически Эразм разделял убеждение в необходимости 
борьбы с грозившей христианской Европе турецкой опасностью, 
91 С1ег., IV, 608 D — Е: «Et inter tantas rorum humanarum mutationes ac vi-

cissitudines, inter tot pacta focderaque nunc inita, nunc rescissa, cui possit 
deesse titulus, si qualiscumque titulns satis est ad movendum beUum»? 

9i Ibid., 608 F —609 A: «Saepenumero fit ut Proceres profusiores quam pro 
re familiari, data opera, bellum suscitent, quo suornm etiam expilationibus 
rem augeant domi. Fit aliquoties, ut Principes inter se colludant, ut fictis 
titulis rem gerant, quo magis attenuent populi vires, et publicis malis par-
teis suas stabiliant». 

93 Ibid., 604 C: «Est quidem Franciae regnum rebus omnibus omnium multo 
florentissimum: at multo esset florentius, si ab Italia impetenda temperas-
set». 

94 Ibid., 610 E: «Quin ut nunc sunt fere, per quos hujusmodi' bella geruntur, 
citius fiat, ut nos degeneremus in Тнгсая, quam illf per nos reddantur Chris
tian!. Primum hoc agamus ut ipsi simus germane Christiani, deinde si vi
sum crit, Turcas adoriamur». 
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но выступал противником пропаганды войны как пути tf распро
странению христианства среди турок. Он считал, что пропаганда 
такой войны, как и лозунги «справедливой войны» вообще, ис
пользуются феодальной знатью и князьями для ограбления наро
дов и христианских, и нехристианских. Как показывают эти рас
суждения Эразма, он не отделял вопросов внешней политики от 
политики внутренней. Эразмовский пацифизм, так же как и его 
внимательное и осторожное отношение к проблеме справедливых 
войн, нельзя отделить от общей основы его политической концеп
ции, от идеи добровольного служения всех сограждан государст
ву, которое должно воплощать собою общественное целое и отвер
гать все, что чуждо общей воле. Связь эразмовского пацифизма с 
этим его пониманием государства выступает в особенно яркой 
форме в другом его политическом трактате — «Жалоба Мира». 

Основным аргументом, с которого в этом произведении персо
нифицированный Мир начинает свою речь и который остается ее 
лейтмотивом, является мысль о том, что во всех областях жизни 
самой природой предопределена необходимость гармонии и обще
го согласия. Приведя многочисленные примеры из жизни живот
ных и растительных организмов, Мир утверждает, что в нем боль
ше всего нуждаются люди — самые беспомощные существа, не 
имеющие естественных средств защиты и нуждающиеся во взаим
ной помощи, без которой они вовсе не могут обходиться. Под
робно и с большим пафосом Эразм устами Мира рисует перед 
людьми картины материального и духовного расцвета, который 
сулит им состояние мира, и, напротив, бедствий, ожидающих их 
в результате всякой войны. «Закрывши глаза, очертя голову, 
ввергают себя в войну, ведь, начавши ее, нельзя помешать ей из 
маленькой стать большой, из одной — многими, из бескровной — 
кровопролитной; и ведь буря эта удар свой обрушивает не на того 
или на другого, но захватывает одинаково всех» 95. Когда возни
кает вопрос о войне, говорится дальше, пусть князь прежде всего 
представит себе, что такое война и что такое мир, какова польза 
одного и вред другой. «Если есть что замечательное, так это стра
на, где процветает все наилучшее: хорошо устроенные города, хо
рошо возделанные поля, наилучшие законы, благороднейшие нау
ки, безупречнейшие нравы; подумай же про себя: это счастливое 
состояние мне придется нарушить, если начну войну. Напротив, 
если ты увидел развалины городов, разоренные деревни, сожжен
ные святилища, опустошенные поля — и это горестное зрелище 
перед тобой, то думай о том, что это — плоды войны» 96. Тем 

15 Ibid., 639 А — В: «Et clausis oculis praecipites in bellum ipsi sose 
conjiciunt, praesertim cum semel admissum, exctudi non possit, quin e pu-
sillo fit maximum, ex una plura, ex incruento cruentum, maxime cum haec 
procella non imum aut alterum adfligat, sed universos pariter involvat». 

6 Ibid., 639 В — С; «Si res quaedam admirabilis est, regnum undique rebus 
ontinv's florers, bene conditis nrbibus, bene cultis agris, optimis legibus, 
lunes'Jssimis disc'ph'n's, sanctissimis moribns: cogita tecum, liaec Vicitaa 
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поразительнее, говорит Мир, что общего согласия нету именно 
среди людей: ни среди широкой массы, ни среди ученых, 
ни среди духовенства. 

Весьма характерно, что, переходя к анализу причин такого 
положения, персонифицированный Эразмом Мир исходит из того, 
что, хотя мир и согласие — органическая потребность самой при
роды людей, хотя соблюдение мира обусловливается человечно
стью и христианской религией, рассматриваемой Эразмом как вы
сшая ступень нравственного совершенства, все же не все заинте
ресованы в прочности мира и ненавидят войну. В одном 
из многочисленных предупреждений князю о последствиях войны 
Мир говорит: <<Вряд ли победа достанется без крови. И твои под
данные будут замараны людской кровью. Прибавь к этому паде
ние нравов и общественного порядка, ничем не исправимое. Ты 
истощишь казну, станешь грабить народ, хороших людей будешь 
обременять, а бесчестных побуждать к злодеяниям. И не сразу по 
окончании войны изгладятся ее последствия. Придут в упадок на
уки и искусства, прекратится торговля»97. Как видим, Эразм 
устами Мира предупреждает о том, что от войны пострадают ши
рокие слои народа, его активные силы, его благополучие. Здесь 
содержится также намек на наличие в обществе элементов, кото
рым война представляется выгодной. В «Воспитании христиан
ского князя» Эразм конкретно указывал на дворянство, соверша
ющее военные походы с целью грабежа. 

Мысль о том, что принадлежащие к верхушке общества ини
циаторы феодальных войн творят дело, враждебное народному це
лому, ясно выражена и в «Жалобе Мира»: «Не легко решится на 
войну тот, кто имеет в виду только интересы общества. Напро
тив, мы видим, что все причины войны возникают из того, что не 
имеет никакого отношения к народу. Ты хочешь завоевать часть 
той или другой области. Какое народу до этого дело? Ты хочешь 
отомстить тому [князю], который отказался от брака с твоей до
черью. Какое это имеет отношение к государству?»98 Прямое 
противопоставление виновников войн народному целому мы нахо
дим в конце трактата: «Большая часть простого народа ненавидит 

mihi perturbanda est, si bello. Contra, si quando conspexisti ruinas urbium, 
dirutos vicos, exusta fana, desolatos agros et id spectaculum miserandum, 
ut est, visum est, cogita hunc esse belli fructum». 

97 Cler., IV, 639 F — 640 A: «Vix umquam victoria contingit momenta. Jam ba
bes tuos humano sangiune pollutos. Ad haec supputa morum publicaeque 
disciplinae jacturam, nullo compendio sarciendam. Exhauris tuum fiscum, 
expilas populum, oneras bonos, ad facinus excitas imporbos, neque vero con-
fecto bello, protinus et belli reliquiae sopitae sunt. Obsolescunt artes, inclu-
duntur negociatorum commercia». 

98 Ibid., 640 C: «Non facile bellum suscipiet, qui nihil nisi publicum spectat. 
Atqui contra videmus omneis fere belli causas ex his rebus nasci, quae ni
hil ad populum pertineant. Vis hanc aut illam ditionis partem vindicare, 
quid istud ad populi negotium? Vis ulcisci qui filiae renunciavit, quid hoc 
ad Rempublicam?». 
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войну, молит о мире. Только совсем немногие, чье неблагочести
вое счастье зависит от общественного несчастья, желают вой
ны» ". 

В основе Эразмовой критики существовавшего тогда в мире 
положения лежит прежде всего мысль о необходимости общего 
согласия, являющегося, по его мнению, средством реализации 
идеи господства целого, идеи цельности государственного орга
низма. Однако в этой критике выявляется связь феодальных войн 
с существенными сторонами социальной и политической борьбы 
того времени. В «Жалобе Мира» социально-политический аспект 
проблемы выступает в весьма конкретной форме. Рисуя идеал мо
нарха, усилия которого должны быть направлены не на увеличе
ние вооруженных сил, а на то, чтобы сделать их излишними, 
Эразм устами Мира заявляет: «Если избежать войны невозможно, 
то следует вести дело так, чтобы худшие беды падали на голову 
тех, кто был причиной ее возникновения. Теперь же князья ведут 
войну, сами оставаясь в безопасности, командиры обогащаются, 
а наибольшая тяжесть войны падает на крестьян и простой на
род, которым нет до нее дела и которые не могли быть ее при
чиной» 10°. Несколько выше среди причин, ведущих к войне, наз
ван и «Самый преступный» вариант: тираны, «чувствуя, что на
родное согласие ослабляет их власть, а раздоры ее укрепляют, 
всеми силами стараются разжечь войну, чтобы разобщить соглас
ных друг с другом и свободнее грабить несчастный народ. Вот о 
чем пекутся те, кто питается народным горем и кому мирное вре
мя предоставляет мало возможностей в государстве» ш . 

Если в отношении феодальных войн и военных походов фео
дального дворянства Эразм нередко обнаруживает известное по
нимание их социальной подоплеки, то в отношении национальных 
войн его позиция не свободна от противоречий и колебаний. 
И в «Жалобе Мира» мы находим принципиальные оговорки в от
ношении справедливых оборонительных войн, предпринимаемых 
для отражения набегов варваров, когда дело охраны обществен
ного спокойствия требует действий, невзирая на опасность. 
К этим войнам необходимо иное отношение, чем к тем, в которых 

99 Ibid., 642 С: «Maxima plebis pars bellum detestatur, pacem orat. Pauculi 
quidam modo, quorum impia felicitas a publica pendet infelicitate, bellum 
optant». 

100 Ibid., 637 A: «Quod si bellum vitari non potest, ita geratur, ut summa malo-
rum in eorum capita recidat, qui belli dedere causas. Nunc Principes tuti 
belligerantur, ductores hinc crescunt, maxima malorum pars in agricolas 
ac plebem effunditur, ad quos nee attinet bellum, nee ipsi belli causam 
ullam dederunt». 

101 Ibid., 633 C—D: «Et quod est omnium sceleratissimum, sunt qui tyrannica 
arte, quod populi concordia potestatem suam labefactari sentiant, dissidio 
stabiliri, subornent qui data opera bellum excitent, quo simul et conjunctos 
dirimant, et infelicem populum licentius expilent: id procurant scelestissimi 
quidam, qui populi malis aluntur, et quibus pacis tempore non mul 4m est 
quod agant in Republica». \ 
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христиане натравливаются на христиан без серьезных и справед
ливых причин 102. 

Однако Эразм исходил из практической невозможности четко
го разграничения между категориями войн его времени. По мне
нию Эразма, справедливой может считаться только та война, ко
торая будет вестись исключительно в интересах всего государст
ва, оставляя в стороне частные цели отдельных группировок и 
лиц. Найти такое государство и такие войны в начале XVI в. 
представлялось делом нелегким. Наиболее совершенным государ
ством, ближе других стоявшим к его идеалу, казалась Эразму 
Франция. На его взгляд, враждебность к этому централизовавше
муся государству со стороны других может вызываться только за
вистью к его процветанию. «Ни одно другое государство,— писал 
он, — не представляется более обширным, ни один государствен
ный совет — более благородным, ни одна академия — более знаме
нитой, нигде нет большего согласия и тем самым большего могуще
ства. Нигде так не процветает законность, нигде так не безупреч
на религия: она не искажена связями с иудеями, как у 
итальянцев, и не испорчена соседством турок и маранов, как у 
испанцев и венгров» 103. 

Как на особое преимущество Франции перед другими государ
ствами Эразм указывает на ее политическую централизованное^, 
на ее единство, соответствующее, по его мнению, высшему нрав
ственному совершенству — христианству. Явно имея в виду ли
шенную внутреннего единства раздробленную Империю, Эразм 
пишет, что всякий, в чьих жилах течет христианская кровь, дол
жен был бы с надеждой смотреть на Францию, между тем как 
под предлогом христианского благочестия стремятся ниспроверг
нуть лучшую христианскую страну. Германия «разделена на мно
го княжеств и даже не похожа на государство. Только\Франция, 
этот нетронутый цветок христианских земель и надежнейший рп-
лот на случай бури, подвергается стольким нападениям и наше
ствиям не за что другое, как за то, что заслуживало бы поощре
ния и благодарности от нападающих на нее, будь в них хоть что-
нибудь христианское» 104. 

Таким образом, в международном положении Франции Эразм 
находит особенности, которые делали ее национальную борьбу 
102 С1ег., IV, 637 F - 638 А. 
103 Ibid., 633 Б — F: «...quid aliud commovit, et hodie commovet tam multos 

ad armis lacessendum Franciae Regnum, nisi quod est unum omnium flo-
rentissimum? Nullum latius patet, nusquam Senatus augustior, nusquam 
Academia celebrior, nusqulam concordia major, et ob hoc ipsum potestas 
summa. Nusquam aeque florent leges, nusquam illibatior religio, nee Judaeo-
rum commercio corrupta, velut apud Italos, nee Turcarum aut Maranorum 
vicinia infecta, quemadmodum apud Hispanos et Hungaros». 

104 Ibid., 633 F: «Germania... in tot Regulos dissecta est, ac regni ne species 
quidem ulla. Sola Francia ceu flos illibatus Christianae ditionis, et velut arx 
quedam tutissima, si qua fors tempestas ingruat, tot riiodis impetitur, tot 
artibus incessitur, nee ob aliud, nisi cujus gratia conveniebat gratulari, si 
qua vena Christianae mentis essot in istis». 
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справедливой. Но Франция — единственное в своем роде государст
во (sola Francia). Кроме того, грабительские походы французской 
знати в Италию не могли не вызывать у Эразма резкого осужде
ния. 

В таких условиях Эразм не мог рекомендовать для практиче
ской политики все те мероприятия, которые вытекали из его тео
рии государства. Он ограничивался рекомендацией арбитража 
влиятельных лиц и установления между государствами твердых 
границ105. Эти рекомендации, несомненно, имели в свое время 
важное значение, но они не отражали главного в политической 
концепции Эразма. Он считал лишь, что при существующих ус
ловиях такие попытки мирного решения споров представляют со
бой меньшее зло, чем применение оружия. «Если между князьями 
возникает что-либо подобное (т. е. споры и конфликты.— М. С ) , 
зачем сейчас же хвататься за оружие? Существуют же законы, 
есть же ученые, есть же почтенные аббаты, есть уважаемые епи
скопы, чей полезный совет мог бы успокоить волнения. Почему 
же князьям не сделать третейскими судьями тех, которые не мо
гут оказаться столь несправедливыми, чтобы, прибегнув к их по
средничеству, нельзя было разойтись с меньшим ущербом, чем 
после вооруженного спора» 10в. 

Предлагая меры, какие представлялись ему возможными при 
существовавших тогда в мире условиях, Эразм твердо оставался 
на своей принципиальной позиции, побуждавшей его ставить во
прос о полном устранении самих причин, порождающих войны 
между народами. Но это станет возможным, считал он, лишь тог
да, когда во всем мире — как в области внутренней политики 
государств, так и в международных отношениях — будет достиг
нуто и реализовано высшее нравственное начало, когда восторже
ствует принцип господства общих интересов над всеми частными, 
и восторжествует на гуманистической основе, т. е. на основе доб
рой воли людей, разумно направленной к пониманию всеми общ
ности высшей нравственной цели. В заключительной части своей 
«Жалобы» Мир призывает все руководящие и авторитетные силы 
общества к воспитанию воли, направленной к общей цели, утвер
ждая, что противники Мира не смогут противостоять объединен
ной воле всей массы. Обращаясь к высшим государственным дея
телям его времени, Эразм устами Мира говорит: «Пусть мудрости 
королей и благочестию пап будет помощницей ваша воля... По
кажите, какую силу имеет согласие большинства, противостоящее 
105 Ibid., 637 С: «Semel inter Principes conveniat, quid quisque debeat admi-

nistrare, ac ditionis fines semel datos, nulla proferat aut contrahat affinitas, 
nulla convellant foedera». 

108 Ibid., 636 B: «Quod si quid ejusmodi sit ortum inter Principes, quid opus 
erat mox ad arma rapi? Sunt leges, sunt homines eruditi, sunt venerandi 
Abbates, sunt reverendi Episcopi, quorum salubri consilio tumultus rerum 
componi poterat. Cur non hos potius arbitros faciunt, quos haud possint 
tam iniquos nancisci, quin minore malo discessuri sint, quam si armis expe-
liantur?». 
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мощи тирании» m . «Судите сами, справедливо или нет, чтобы их 
(т. е. тех, кто желает войны,— М. С.) бесчестность имела боль
шую силу, чем воля всех добрых людей>>108. 

* * * 
В заключение следует коснуться одной проблемы, имеющей 

существенное значение. 
В «Воспитании христианского князя», как вообще в произве

дениях Эразма, многочисленны ссылки на античных авторов, 
а в ряде мест, где нет прямых ссылок, отдельные положения ка
сающиеся вопросов государственного строя, форм власти, значе
ния в государственном управлении разума, знаний, принципов 
справедливости и общего блага близко напоминают формулы Пла
тона и других античных писателей. Каково же отношение Эразма 
к авторитетам? В какой мере можно считать произведения древних 
источником его политических взглядов и по существу? 

Сопоставление положений Эразма с текстами Платона, на ко
торые он ссылается или которые имеет в виду, может показать, 
что Эразм в важнейших вопросах выражает собственную пози
цию, вытекающую из его общего гуманистического мировоззре
ния. Такое сопоставление может помочь, в частности, выявить 
эту позицию, согласно которой нравственной основой государст
венной политики должно оставаться признание высокого значения 
человеческого достоинства, правильно направляемой целеустрем
ленной воли управляемых в реализации идеи справедливости. 

Так, например, Эразм, требуя, чтобы монарх следовал в поли
тике велениям разума и справедливости, указывает ему, что не 
может управлять другими тот, кто сам не руководствуется ле
жащей в основе законов идеей справедливости. Американский пе
реводчик и комментатор «Воспитания христианского князя» 
Л. Борн указывает здесь как на источник на «Законы» Платона 
(VI, 762е) 109. Но Платон в данном месте видит гарантию прове
дения справедливости в государстве в самом факте строгого под
чинения законам: «...Не может стать достойным похвалы господи
ном тот, кто не был раньше подвластным; поэтому более, чем 
умением хорошо властвовать, должно хвалиться умением хорошо 
подчиняться: прежде всего умением подчиняться законам, что бу
дет означать подчинение богам; затем умением юношей подчи
няться старшим, честно прожившим всю свою жизнь» 110. В другом 
месте «Законов» (IV, 175d) Платон говорит: «Я вижу близкую ги-

107 Cler., IV, 642 A: «Appello vos, Primates et Magistrates, ut Sapientiae Regum, 
ut pietati Pontificum vestra voluntas sit adjutrix... Hie ostendite quantum 
valeat adversus potentum tyrannidem multitudinis concordia». 

108 Ibid., 642 G: «Quorum improbitas, ut plus valeat, quam bonorum omnium 
voluntas, aequum sit nee ne, vos ipsi expendite». 

109 The Education of a Christian Prince by Desiderius Erasmus, transl. by Les
ter K. Born. New York, 1936, p. 189, n. 136. 

110 «Законы» и «Государство» Платона цитируются в переводах А. Н. Егу-
нова ( по изд.: Платон. Сочинения в трех томах. М., 1968—1972). 
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бель того государства, где закон не имеет силы и находится поД 
чьей-либо властью. Там же, где закон владыка над правителями, 
а они его рабы, там я усматриваю спасение государства и все бла
га, какие только могут даровать государствам боги». 

Имея в виду это место из «Законов», Эразм писал: «Платон 
отрицает возможность существования врага более пагубного для 
отечества, чем тот, кто подчиняет человеческому произволу зако
ны, которые при наилучшем правителе сильнее всего» 1И. Прямо 
ссылаясь на авторитет Платона, Эразм развивает собственную 
мысль о том, что законы должны рассматриваться правителями 
как средство верного направления свободной воли управляемых, 
и даже рекомендует «приспосабливать законы к сегодняшнему 
положению государства» 112, в то время как сам Платон видел 
пользу законов для государства в том, что они обеспечивают воз
можность устранения нанесенного ему вреда, и считал, что прави
тели должны быть рабами всевластных законов. 

Несколько перефразируя положение Платона о наилучшем го
сударственном строе («Законы», IV, 712а), Эразм формулирует 
свое положение об идеальном монархе-философе, подчеркивая, 
что, не будучи философом, монарх может быть только тираном 113. 
Однако Эразм расходится с Платоном в вопросе об условиях воз
никновения идеальной монархии и в своем отношении к тирании. 
По мнению Эразма, монархия только в том случае явится лучшей 
формой власти, если мудрый монарх будет проводить свои меро
приятия, добившись признания их полезности со стороны управ
ляемых; если привлечение воли управляемых будет им рассмат
риваться «не как ограничение, а как помощь» 114. Платон же 
наилучшим условием идеальной монархии считал тиранию, так 
как, «если тиран захочет изменить нравы государства, ему не 
потребуется особых усилий и слишком долгого времени» (IV, 811Ь). 

Рассуждая о сущности вещей и путях ее познания в примене
нии к государственной политике, Эразм охотно прибегает к пла
тоновскому образу людей, родившихся и живущих в пещере и 
видящих только тени вещей, которые они ошибочно принимают 
за подлинные вещи («Государство», VII, 514—515). Используя 
этот образ, Эразм утверждает, что сущность вещей — это их ис
тинная общность, указывающая нравственную основу государст
венного управления, которая состоит в том, что индивиды видят 
свою подлинную задачу в служении общему 115. Платон же обра
зом пещеры, раскрывающим его учение об идеях, стремился пока
зать, что идея блага существует там, где она созерцается и дает 
свет всему видимому (там же, 517Ь—с). Мысль Эразма о том, 
что сущность вещей — это их общность, указывающая пути нрав-

111 Cler., IV, 602 В. 
112 Ibid., 599 В. 
113 Ibid., 566 А; см. с. 78, прим. 21. 
114 Ibid., 576 Е; см. с. 80, прим. 29. 
115 Ibid., 565 В; см. выше, с. 82, прим. 3° ,-33. 

109 



СтЬенной деятельности в слу>кенйй целому, является этической 
интерпретацией сущности, интерпретацией, которая чужда трак
товке самого Платона. 

В законодательстве о наказаниях следует, по мнению Эразма, 
руководствоваться заботой о воспитании характера и чувств лю
дей в духе «распознавания почетного и позорного»: людей с «раб
скими» и «скотскими» натурами подвергать наказаниям «бичом 
и тюрьмой», но прежде всего заботиться о том, чтобы преступ
ления не совершались11G. Платон же, на которого Эразм здесь 
ссылается, рассуждая о необходимости «неуклонно карать» лю
дей, наносящих вред государству, имеет в виду лишь устранение 
непосредственных результатов преступления, а не направление 
воли людей («Законы», V, 731Ь). 

Придавая первостепенное значение в государственном управ
лении воспитанию убежденности в правильности проводимой го
сударством политики, Эразм указывал правителю путь постепен
ного привлечения «несговорчивого народа» к правильным принци
пам 117. Платон же считал невозможным и ненужным прививать 
народу правильные убеждения, поскольку «толпе не присуще 
быть философом... те, кто занимается философией, неизбежно бу
дут вызывать ее порицание» («Государство», VI, 494а). 

Эразм следует тексту Платона, когда ссылается на его отри
цательное отношение к тому, чтобы в государстве существовали 
«очень богатые и очень бедные», потому что бедный не может 
приносить пользу, а богатый не хочет 118. Высказывание Эразма 
о тех, кто делает из одного народа два — знать и простой народ,— 
каждый из которых желает иметь лучшие условия за счет друго
го 119, текстуально близко к словам Платона о том, что в госу
дарстве, управляемом олигархией, неизбежно «было бы два госу
дарства: одно — государство бедняков, другое — богачей, и оба 
стали бы злоумышлять друг против друга» («Государство», VIII, 
551d). Однако основная мысль Эразма и его аргументы отличны 
от Платоновых. По Платону, «стремление к роскоши, леность и 
распущенность» ведут к тому, что богатые станут «растратчика
ми готового» и не дадут денег на ведение войны, а бедные ста
нут ворами и «срезывателями кошельков» (там же, 552d). Эразм 
же прежде всего предостерегает против подрыва этической осно
вы государства, против разрушения единства общественного орга
низма, заключающегося в сознательном и волевом служении всех 
частей целому. ^ 

Приведенные в качестве примеров сопоставления позволяют 
видеть в Эразмовых ссылках на Платона характерный для гума
нистов того времени стиль аргументации, а не главный источник 
развиваемых Эразмом взглядов. 

116 Cler., IV, 597 В; см. выше, с. 90, прим. 55 и 56. 
117 Ibid., 593 Л; см. выше, с. 96, прим. 71. 
118 Ibid., 594 В; см. выше, с. 96. 
119 Ibid., 603 А; см. выше, с. 88, прим. 50. 



ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
НАРОДНОЙ РЕФОРМАЦИИ 

Идеи, характеризующие движение гуманистической мысли в 
странах севернее Альп, нашли наиболее полное выражение у 
Эразма Роттердамского в трактовке этических основ человеческой 
жизни. Уже в самых ранних произведениях Эразма подчеркива
лось, что следовать этическим основам человечности — это значит 
владеть собственным характером и целеустремленной волей, так 
чтобы человек во всех сферах личной и общественной жизни ру
ководствовался не природными стимулами и влечениями, а об
щими нравственными принципами. Исходя из своего этического 
понимания христианства, Эразм утверждал, что тайные пути и 
мистические цели христианской религии недоступны человече
скому уму и составляют предмет веры, но что вместе с тем хри
стианство, в котором он видел высший этап этического развития, 
должно рассматриваться как продолжение подготовлявшего его 
предыдущего этапа,— этапа античной культуры и науки, когда вы
являлось высокое значение человечности и человеческого достоин
ства в общем процессе движения к нравственному совершенству. 
В последовательности связанных между собой этапов этого про
цесса Эразм усматривал суть мировой гармонии, из которой, счи
тал он, вытекают нравственные принципы жизни людей — как в 
сфере личной, так и в общественной. Среди этих принципов мож
но указать на такие, которые касаются нравственных основ со
циальных отношений. 

В Эразмовом «Воспитании христианского князя» отражена по
зиция гуманистов северных стран по отношению к политической 
этике. Общность интересов, лежащая в основе политики, должна 
пониматься не как сумма частных интересов, а как выражение 
того, что выше всех частностей, как принцип самой человечно
сти. Государство определяется Эразмом как сложный организм, 
состоящий из разных членов, над которыми превалирует идея це
лого. Из единства целого и его частей Эразм выводит принципы 
государственной политики и управления. 

Именно в этой концепции, согласно которой отдельные люди 
и общественные единицы обращены к тому, что выше всех част-
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ностей, к тому, что человечно, нашла свое выражение гумани
стическая основа политической этики Эразма, видевшего в чело
веческих отношениях реализацию первого этапа нравственного 
совершенства, ведущего к этапу высшему. Развивая в «Книге ан
тиварваров» свое понимание преемственной связи двух этапов 
нравственного совершенства, Эразм стремился показать, как, по 
его представлениям, сочеталось конечное и временное с бесконеч
ным и вечным, человеческое с божественным \ В таком подчер
кивании высокого этического значения человеческих отношений 
выявляется вместе с тем дуалистический характер самой эраз-
мовской концепции: человеческий этап этического развития рас
сматривается в ней как подготовительный к другому — высшему, 
но уже сверхразумному этапу. Отражением этой дуалистичности 
оказывается то, что указанные Эразмом и вытекающие из его гу
манистической этики пормы общественной жкзни и государст
венного управления направлены на применение не столько в прак
тике социальной жизни, сколько в области нравственного созна
ния. Так, суждения Эразма о моральном вреде, приносимом 
институтом собственности и социальными контрастами в общест
ве, направлены не на отказ от реальной собственности, не на 
необходимость социальных преобразований, а на необходимость 
преодоления настроений, создаваемых социальным институтом 
собственности и существующими условиями социальной жизни 2. 

Эти выраженные у Эразма и характерные для северного Ре
нессанса идеи нашли более последовательное развитие у деяте
лей и идеологов народного направления реформационного движе
ния, в первую очередь — у Томаса Мюнцера. 

Ф. Энгельс, освещая на основании имевшихся в его распоря
жении данных раннюю деятельность Мюнцера 3, писал о нем как 
о деятеле реформационного движения, чьи взгляды развивались 
самостоятельно и который опережал Лютера в решительности и 
последовательности позиции. Конкретные :.-л-~риалы, имеющие 
отношение к этому раннему этапу развития учения Мюнцера, 
убеждают и новейших исследователей в правильности оценки 
Ф. Энгельса. Профессор Лейпцигского университета М. Бензинг 
пишет, что Мюнцера следует рассматривать не как ученика вит-
тенбержцев, а как их союзника, который шел собственным пу
тем — впереди Лютера и независимо от него 4. М. Бензинг обра
щает внимание на непонятную с первого взгляда сдержанность 
Мюнцера во время лейпцигского диспута летом 1519 г., где Мюн-
цер присутствовал, но, вопреки своей боевой натуре, воздержи
вался от активного участия в споре. Это, несомненно, связано с 
тем, что он, занятый тогда поисками теоретического обоснования 

1 См. выше, с. 52—56. 
2 См. выше, с. 65—67. 
3 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 369—373. 
4 Sensing M. Thomas Miintzer. Leipzig, 1965, S. 28 ff. 
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своего пути в реформации, не чувствовал еще себя способным к 
участию в диспуте между Лютером и Экком,— которому придава
лось решающее значение. 

Из писем и некоторых других материалов 1519—1520 гг. вид
но, что в это время Мюнцер был всецело захвачен изучением 
литературы, необходимой ему для теоретического обоснования сво
его особого пути в реформации. Занимая тогда спокойную долж
ность духовника в женском монастыре Бейдиц у Вейсенфельза (на 
Заале, южнее Галле), Мюнцер после лейпцигского диспута 1519г. 
приступил к углубленным занятиям. В письме к видному сторон
нику Лютера Францу Гюнтеру от 1 января 1520 г. Мюнцер выра
жал удовлетворение своей должностью. «Я вынужден,— писал 
он,— довольствоваться скудными средствами, но радуюсь тому, 
что у меня остается много времени для ученых занятий» 5. Сооб
щая, что он снова читал Августина «до его шестой части» и про
смотрел разные книги по истории, Мюнцер пишет, что очень 
страдает от того, что не может достать «большую часть крайне 
необходимых ему авторов» 8. 

Представление о характере исследовательских занятий Мюн-
цера в начале 1520 г. и о том, какие авторы его тогда интересо
вали, можно получить также из его переписки с лейпцигским 
книготорговцем Ахатиусом Глором (или Гловом). В ответ на 
предложения книготорговца Мюнцер писал, что ждет необходи
мых ему книг, и при этом просил проследить, чтобы имя его «То
мас Мюнцер из Штольберга» впредь указывалось в адресе верно. 
Подтвердив получение Хроники Евсевия (в переводе Иеронима), 
Мюнцер выражает готовность «охотно заплатить 6 грошей» за 
Хронику Гегесиппа (латинский перевод-переработка IV в. «Иу
дейской войны» Иосифа Флавия) и справляется о стоимости полно
го собрадшв сочинений Иеронима (изданного в Базеле Фробеном 
под ГЧЦМЩТТПТ Эразма в девяти томах), а также актов Констанц-
ского ^ &1Э$льского соборов и полемической литературы, свя
занной с леЛвцигским диспутом 7. Можно думать, что и список 
75 книжных новинок, составленный для Мюнцера в конце 1520 г. 
и найденный среди его бумаг, связан с теми его поисками произ-
е̂дртгии- «крайне'необходимых ему авторов», о которых он писал 

'нимиприищу в начале того же года. Издатели переписки Мюнце
ра^ касаясь вопроса о происхождении этого списка, предполагают, 
что либо Мюнцер сам позаботился о составлении списка интересо
вавших его изданий с обозначением цены каждого, либо Мюнце-
TJ был прислан список таких книг с указанием установленных 
дшл вето — как крупного покупателя — льготных цен 8. В любом 

5 Thomas Muntzers Briefwechsel, hrg. von H. Bohmer und P. Kirn. Leipzig — 
BerliB, 1881 (далее— BW), N 7, S. 6: «Cogor curta suppellectili esse conten-
tus... sed c4gjimm tempus studio meo superesse gnudeo». 

8 Ibidem. 
7 Ibid., N 8, 9, S. 7—8. 
8 Ibid., Anhang 3, S. 131—135. 
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случае список дает известное представление о круге авторов, при
влекавших тогда пристальное внимание Мюнцера. Нельзя не об
ратить внимание на место, какое занимают в списке незадолго пе
ред этим появившиеся или переизданные произведения известных 
гуманистов, где трактовались наиболее острые и актуальные тогда 
философские и политические проблемы. Здесь мы видим трактаты 
Лоренцо Баллы «О свободной воле» и «О наслаждении», сочине
ния Эразма Роттердамского: «Книга антиварваров», «О воспита
нии христианского князя», «Наставления Катона», «Утешение, 
или Побуждение к наилучшему изучению христианской филосо
фии», сборник писем и «Апологии» того же Эразма, «Письма зна
менитых людей» Рейхлина, письма и некоторые произведения 
Ульриха фон Гуттсна, произведения Рудольфа Агриколы, речи 
Меланхтоыа к молодежи, элегии Конрада Цельтиса, переводы ан
тичных авторов с комментариями Пиркгеймера и Эколампадия. 
Среди остальных книг, наряду с сочинениями античных авторов, 
многочисленны произведения полемической литературы, отража
ющие борьбу Лютера и Карлштадта с их противниками. 

Как видим, в обстановке развернувшейся бурной идеологиче
ской борьбы Мюнцер, определяя собственную позицию в реформа-
ционном движении, усердно изучал не только относящуюся к этой 
борьбе полемическую литературу, и не только произведения не
мецкой мистики XIV в. (что уже хорошо известно), но и произ
ведения и источники гуманистической мысли того времени. Это 
обстоятельство бросает известный свет на выступления Мюнцера 
в 1520—1521 гг., а также на его политические произведения сле
дующих лет. 

Мировоззренческие высказывания Томаса л/гч)нцера, относя
щиеся ко времени, последовавшему за периодом поисков и уг
лубленного изучения источников, проникнуты одной центральной 
мыслью, которая имеет известное сходство с отмеченными у Эраз-
ма и характерными для гуманистов северных стран этическими 
идеями. Это — мысль о том, что ценность и значение всех отдель
ных вещей и преходящих явлений определяются реализующимся 
в них общим процессом, идеей целого, в них проявляющейся. 
Первые наброски этой мысли Мюнцера относятся к июню 1521 г.— 
до того, как он в первый.раз отправился в Чехию: «Целое — вот 
в чем должно полагать оенову всякого знания творений; знания 
наилучшего, ибо оно есть знание дел рук его; знания столь же 
похвального, как знание бога, лишь бы предметом постижения 
было целое. Итак, вновь возводимое к богу, и есть наилучшее 
знание вещей» °. 

Это лаконично сформулированное положение, записанное на 
обороте черновика письма от 15 июня 1521 г., дополняется сде-

9 BW, S 24: «In toto exordienda est omnis scientia creaturarum, que est op
tima, nam est de operibus manuum suarum, que eque laudabilis est sicul 
scientia dei, cum in toto intelligatur. Sed cum in deum regeritur, optima csl 
remm scientia». 
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данными здесь же Другими краткими записями: «Железо, побы
вавшее прежде на холоде, в горячем пару становится влажным 
из-за противоположности стихий [т. е. холода и тепла]»; «Если 
бы мир был цельным [т. е. сплошным, не дискретным], то земля 
наполнила бы [т. е. насытила бы собою] все строение мира, как 
это наглядно показывает явление растворения» 10. Смысл этих 
тезисов в том, что все явления мира, все творения (вещи) по 
собственной своей природе разрозненны, противоречивы и лишены 
внутренней цельности. За этими записями следует еще одна: 
«От него (т. е. Христа) исходила сила (virtus) она есть таин
ство; целит всех» и — и эта фраза, без сомнения, должна быть 
здесь понимаема в общей связи развертываемой Мюнцером мысли 
о. том, что настоящее постижение разрозненных творений воз
можно лишь тогда, когда они рассматриваются в системе целого, 
когда знание их «вновь возводится к богу». Уже в приведенных 
фрагментах размышления можно увидеть стремление противопо
ставить стихийному — самому по себе — движению природы ве
щей все направляющее волевое нравственное начало, исходящее 
от целого, отождествляемого здесь с понятием «бог». 

В несколько более определенной (хотя и в более мистической) 
форме мысль Мюнцера развивается далее в той же записи (после 
слов «целит всех»): «Горчичное зерно не имеет привнесенного 
вкуса, но единственный — сущностный [субстанциальный]: хоть 
в сердцевине, хоть кожицею, оно — горькое. Потому-то не пше
ничное зерно взял господь ради горечи душевной, из-за [при
сутствия в нем] привнесенных вкусовых свойств. Ибо надобно, 
чтобы в горечи душа наполнялась богом, потому что так [т. е. 
горечью] она [для такого наполнения] опустошается [т. е. ос
вобождается]. А если бы бог был ничто, то порядок вещей не 
допускал бы, чтобы при этом исчезал существующий порядок 
вещей» 12. 

Здесь, как видим, повторяется известное положение мистиков 
XIV в.— Экхардта и Таулера — о том, что «слияние человеческой 
души с пребывающей в ее основе божественной искрой» возмож-
10 Ibidem: «Ferrum in vaporario calido, quod fuit in frigore, fit aquosum ex 

contraria natura elementorum»; «Si mundus esset perpetuus, terra imple-
ret totam machinam mundi, ut videmus clarissume in resolutione». 

11 Ibid., S. 25: «Virtus de illo exibat, sacramentum est, sanat omnes» (при
мер взят из Евангелия: Luc, 6, 19: «quia virtus de illo exibat et sanabat 
omnes»). Латинское «virtus» в философском словоупотреблении (в частно
сти, у гуманистов) имеет значение прежде всего нравственной катего
рии. (Этот смысловой оттенок латинского слова отсутствует у соответст
вующего ему «dynamis» греческого оригинала и у его русской передачи 
«сила».) 

12 Ibidem: «Granum sinapis non habet adiectivum saporem, sed unicum sub-
stantialem, tamen in nucleo quoque glum a amarum est. Unde dominus non 
granum tritici ad amaritudinem anime sumpsit propter adiectitios sapores. 
Nam oportet in amaritudine animam impleri deo, quia sic evacuatur. Si enim 
deus nihil esset, ordo rerum hoc tribueret, ne hiis periret tali[s ordo] re-
runi». Об образе горчичного зерпа ср. Luc, 13, 18. 
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но лишь после освобождения души от всего, что не сЬяз^но с 
этой целью. Однако это мистическое положение, как видно из 
контекстов приведенных записей, не связано по существу с рас
крывающейся в них мыслью Мюнцера. Приводимыми примерами 
Мюнцер иллюстрирует свой основополагающий тезис о том, что 
разбираться в многообразных и противоречивых явлениях при
рода!, руководствуясь наблюдаемым слепым объективным ходом 
вещей,— нельзя. Мюнцер указывает на необходимость постоянно 
иметь в виду проявляющееся в творениях действие целого, которое 
представляется здесь как целенаправленная волевая активность. 
Из этого проистекает принцип подчинения всего временного и 
случайного вечному и главному. Неразрывная связь идеи служе
ния высшему с направленной на ее реализацию волевой актив
ностью составляет отличительную черту мюнцеровской этики. 

Немистический характер этих сформулированных в мисти
ческих выражениях идей виден уже из того, что они были вы
сказаны Мюнцером непосредственно перед его первым посеще
нием Чехии, той страны, которую он считал наиболее подходя
щим исходным пунктом для реализации социального переворота 13. 
В первом же варианте «Пражского воззвания» Мюнцер, упрекая 
монахов, теологов и священников в непонимании практического 
смысла христианской веры, писал: «Никогда я не слышал ни 
от одного ученого ни словечка о божьем порядке, вносимом во 
все творения. Того, что целое — единственный путь к познанию 
всех частей, никогда не смогли почувствовать те, кто притязает 
на то, что они христиане» 14. 

К тому же времени относится письмо Иоганна Эше, одного 
из близких сторонников Мюнцера,,уве^^йего Мюнцера в своей 
преданности его учению. Подчеркивая в нем основную мысль о 
необходимости уже в настоящее время энергично действовать 
для устранения зла, Эше писал: «Дозорные наши сделались как 
бы слепы, а пастыри немы и не хотят прогонять волка. Они 
боятся потерять преходящее благо, но оттого потеряют и веч
ное» 15. 

Таким образом, признание действенного значения этического 
принципа подчинения всего временного и частичного главному 
и субстанциальному выдвигалось в учении Мюнцера как начало 

13 Во втором немецком варианте «Пражского воззвания» Мюнцер, изложив 
в обращении к чохам вытекающею из его учения программу действий, 
заключил: «Dann in ewerm lande wirt dye newe apostoliche kirche ange-
hen, darnach liberal» (BW, S. 150). См. также: Смирин М. М. Народная 
реформация Томаса Мюнцера... М., 1955, с. 81—84. 

14 BW, S. 140: «Ich nabe gar von keynem gelerten dye ordnungk gots in alle 
creaturn gsatzt vornommen ym allergrinsten wortlin unde das gantze eyn 
eynygher week alle steyle czu erkennen, ist nye grochen von den dye do 
woltn christen seyn...». 

15 Ibid., N 34, S. 37: «Speculators nostri quasi ceci et pastores quoque muti 
facti, nolentes lupum fugare. Quia timent temporale commodum perdere, 
ideo perdent et eternalem». 
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реализации его революционного плана и вместе с тем как кри
терий принадлежности к христианской вере, раскрывающий сущ
ность самой веры в его понимании. 

Важнейшей чертой мюнцеровской этики является и то, что 
указанный действенный стимул, сознание необходимости отстаи
вать на деле утверждение высших нравственных принципов рас
сматриваются как проявление действия целого (отождествляемого 
с понятием «бог») в самом человеке, как раскрытие в челове
ческом разуме исходящей от целого волевой активности. Этим 
раскрывающимся в нем разумом человек осознает свою общность 
с целым и тем самым — свое место и значение в мире. В первом 
варианте «Пражского воззвания» Мюнцер пишет, что христиа
нином и «божьим избранником» может считать себя каждый че
ловек, обладающий разумом, открывающим ему непосредственно 
подлинную мудрость 1в. И далее — о воспринимаемой таким об
разом линии необходимого практического поведения. 

С учением Мюнцера о раскрытом разуме в указанном его 
значении и в сопряжении с целенаправленной деятельностью 
связаны его неоднократные полемические выступления, в кото
рых он энергично отстаивал идею о способности «избранных», 
т. е. обладающих нравственным сознанием, людей «пророчество
вать», воспринимать внутреннее слово, которое пишется «пер
стом божьим в сердце». Известно, с каким презрением осмеи
вали за это Мюнцера его противники, в том числе и Лютер 17. 
Для Мюнцера же и для его ближайших сторонников непосред
ственный «разговор с богом» означал не что иное, как полную 
уверенность в правильности заключений раскрытого разума, 
т. е. разума людей, проникнутых нравственным сознанием, от
ражающим, по мнению Мюнцера, действие в них общей («бо
жественной») воли и подлинную мудрость. «В том, что людям 
открывается их разум,— говорится в первом варианте «Пражско
го воззвания»,— проявляется изначальное действие бога в его 
избранных, чтобы они имели не сомнительное, а неколебимое 
доказательство от святого духа, убеждающего в полной мере наш 
дух в том, что мы божьи дети» 18. 

Итак, разумно аргументированная уверенность человека вы
двигается Мюнцером как надежный критерий правильности его 

16 Ibid., S. 140: «...do got myt seynem finger seynen unvorrucklichen willen 
unde ewyge weysheyt nit mit tinten iscreybt, welche scryfft kan eyn itzli-
cher mensche lesen, so er andrst aufgethane vornunfft hatt...». 

17 Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar, Bd. 15 («Brief 
an die Fursten zu Sachsen von dem aufriihrerischen Geist»); Bd. 18 
(«Schreckliche Geschichte...»); см. также: Steinmetz M. Das Mtintzerbild 
von Luther bis Engels. Berlin, 1971, S. 28 ff. 

18 BW, S. 140: «Wan den menschen ore vornunft wyrt eroffnet, das thut got 
darumb von anbegyn in seynen auserweltn auff das sye mugen nit eyn un-
gewysz, sundern eyn unuberwintlich geczeugknis haben vom heyligen 
geysth, der do gnungksam gczeutnusz gybt unserm geysth, das wyr seyn 
kinder gots». 
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представлений о происходящем. В письме к Меланхтону от 
27 марта 1522 г. Мюнцср, определяя свое понимание непосред
ственного общения с «живым богом», указывал на связь верно
сти заключений разума не только с нравственным сознанием, но 
и с диктуемыми этим сознанием действиями. Обращаясь в лице 
Меланхтона ко всему лагерю сторонников Лютера, Мюнцер пи
сал, что они, «почитая немые уста божьи» остаются в неведе
нии, «избранные ли, или же отвергнутые» должны умножаться 
от их невежества, что они полностью отвергают будущую об
щину, в которой знание бога явит себя во всей полноте» 19. 
В этом письме Мюнцера Меланхтону разбирается и вопрос об 
отношении к отмене целибата духовенства. Основная мысль Мюн
цера, высказанная в этой связи, сводится к тому, что в борьбе 
с «гнусностями папистов» главное заключается в понимании на
значения человека, того, что его нравственное сознание, его соз
нание себя как части целого, как части божества, неотделимо 
от действий. Только когда нравственное сознание будет опреде
лять линию его поведения, человек станет обладателем «открыто
го разума», т. е. разума, отражающего действие целого («бога») 
в нем как в «творении» — как в части целого. Такой уровень 
нравственного сознания, воплощенного в активном действии, 
Мюнцер называл «страхом божьим» (timor dei) 20. Некоторые 
люди, писал Мюнцер Меланхтону, суть «избранные», но их разум 
не может открыться (т. е. сделать явным состояние их избран
ности) «по причинам, уже изложенным» 7^'сь имеется в виду 
основная мысль этого письма: нравственное сознание таких «изб
ранных» не связано внутренне с деятельной активностью, а это 
означает, что их разум не представляет собою раскрытие воли 
бога в реальной действительности. И дальше — о том, что «страх 
божий» (в указанном смысле) — единственное, что отделяет 
«избранных» от «отвергнутых», с которыми у ЕШХ есть и общие 
дела21. Подлинно избранными Мюнцер считал только тех, кто 
рассматривает свою частную волю как воплощение воли целого 
(«бога»), реализуя ее на деле. 

Таким образом, этическое положение о том, что целое явля
ется критерием оценки частей, выступает в системе взглядов 
Мюнцера как выражение активно действующей силы, преобра
зующей действительность. Взгляды Мюнцера на характер и зна
чение этой силы, и пюежде всего на ее источники, связаны с его 
отношением к проблеме человеческой воли и в конечном итоге 
восходят к его пантеистическому мировоззрению. Вопрос об от-

19 BW, N 31, S. 33: «...sed in hoc reprobo, dum os domini mutum adoretis ncs-
cientes, an electi vel reprobi sint de ignorantia vestra propaganda futuram 
ecclesiam penitus respuitis, in qua domini scientia oriotur plenissime». 

20 Смирин M. M. Народная реформация..., с. 93, 101 и ел. 
21 BW, N 31, S. 34: «Electi sunt quidam, sed ratio eorum aperiri non potest ob 

causas iam relatas. Hinc habent opera cum reprobis communia excepto dei 
timore, qui eos separat ab illis». 
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ношении Мюнцера к проблеме воли следует рассматривать, ис
ходя из его суждений о действенной сущности нравственного 
сознания. Само наличие у человека действенной *воли в деле 
реализации нравственного идеала Мюнцер считал доказательст
вом его «избранности», его права называться христианином. Кто 
не чувствует в себе духа Христова с полной уверенностью, писал 
он, тот не может считаться членом Христовым 22. Эта уверенность 
и действенность, говорится там же, столь очевидны и убедитель
ны, что способны переубедить и неверующего, так как и ему 
«в глубине сердца» станет совершенно очевидным, что в нас 
действует бог 23. 

Итак, для Мюнцера вопрос о свободе воли не мог представ
ляться как самостоятельный, поскольку в человеческой воле, 
направленной на реализацию нравственного идеала в его пони
мании (т. е. общей высшей цели), он видел проявляющуюся в 
человеке волю бога; противопоставление такой человеческой воли 
воле бога казалось ему неправомерным. В письме неизвестному 
от 14 июля 1522 г. Мюнцер отвергает утверждения тех «болту
нов», которые обвиняют его в отречении от учения Христа на 
том основании, что человеческий образ мыслей (spiritus homi-
num), который, по Мюнцеру, исходит от святого духа, шаток и 
ненадежен. Эти обвинения, пишет он, исходят от тех, кто соб
ственные умозаключения выставляет, как божью благодать, 
в которой они ничего не смыслят. «Избранные, несомненно, го
ворят в законе слова живого вещи удивительные, которые не
погрешимо записаны в сердце моем» (ср. II Кор., 3, 3). «Из
бранные» готовы принять любой поворот событий, пока они будут 
удерживать свои души «в терпении» 24, т. е. пока они будут 
преследовать не собственные, а общие нравственные цели. 

Более определенно Мюнцер высказывает эту мысль в письме 
к Лютеру от 9 июля 1523 г. Разъясняя свое учение об откро
вении и отвергая приписываемые ему в этой связи глупости, 
Мюнцер подчеркивает: каждый человек может добиться полной 
уверенности в том, что владеющая им воля выражает собою 
волю живого бога и не является его личной выдумкой. «Ведь 
сам Христос хочет, чтобы мы имели суждение о его учении» 25. 

22 Ibid., S. 140; «Wan wer den geyst Christi nyt in ym sporeth, ja der yn nit 
gwyszlich haet, der ist nit eyn glidt Christi». 

23 Tbid., S. 141: «Wan wyr abber das rechte lebendyge wort gots lernen wer-
den, so mugen wyr den ungleubygen uberwinnen unde rich ten sichtlych, 
wan dye heymlikeyt seyns herczens wyrdt auffenbar, das er musz demutigk 
bekennen das got in unsz ist». 

24 Ibid., N 35, S. 37—38: «Electi nempe dicunt mirabilia verbi vivi in lege, que 
in corde meo infallibiliter scripta sunt. Quod si deus sua dispensatione mi-
ralili nos subsanaverit, sicut Jonam, non abhominabimur, quousque animas 
nostras in patiencia possiderimus». 

25 Ibid., N 40, S. 42: «Divine voluntatis agnitio, qua per Christum replendi 
sumus sapientia et intellectu spirituali et infallibili, scientia dei... habenda 
est in omnibus, ut docti ex ore dei viventis inveniamur, quo certissimc 
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Предпосылкой и условием этой уверенности, говорится дальше 
в письме, является постоянное укрепление нашей воли посред
ством глубоких внутренних переживаний, подготовляющих нас 
к решительным действиям в нужный момент и вместе с тем к 
правильным суждениям. «Никто из смертных не способен рас
познать различие между истинным и ложным учением, [между 
истинным и ложным] Христом, если распятому не уподобится 
сама воля его, если прежде не испытает он волн, возвышающих 
воды свои, которые на души избранных обрушиваются отовсюду, 
пучин, куда увлекает буря; если он не вынырнет вновь, изне
могая, с высохшей в вопле гортанью, чтобы надеяться сверх 
надежды с надеждой и устремить единственную волю свою к 
решающему дню после долгого ожидания» 26. Исключительное 
значение воли человека, связанной с его активным действием, 
выражено в этом письме к Лютеру в весьма энергичной форме. 
Вместе с тем подчеркивается, что сознание справедливости воли 
человека достигается его разумным суждением и убежденностью 
в том, что эта его воля, выкованная в борьбе с самим собою, 
выражает волю целого («волю бога»), от которой она неотделима. 

Та же мысль о значении уверенности чело узка в правильно
сти его свободного выбора, а также об ист^ Жик&х и условиях 
этой уверенности содержится и в других .высказываниях Мюн-
цера: в одних случаях она выражена фрагментарно, в других 
аргументируется. К последним относятся ответы Мюнцера (в 
письме от 22 июля 1524 г.) на вопросы алыптедтского сборщика 
налогов Цейса. «Божья воля — это то целое, которое господст
вует над всеми его частями»,— говорится в первом пункте 
ответов, и дальше — о том, что разъяснением этой божьей воли 
является «мастерство бога и его суждения», в которых она по
знается. Если, таким образом, воля бога познается в его целе
направленной и разумно аргументированной деятельности, то 
«действие бога исходит из целого и из всех его частей» 27. 

В суждениях и целенаправленных действиях человека, явля
ющегося частью целого, реализуется, по мнению Мюнцера, воля 
бога. Однако, как подчеркивается в других пунктах ответа, ус
ловием этого является полная убежденность человека в правиль-

sciamus Christi doctrinam non ab homine fictam, sed a deo vivente sine 
fraude largitam nobis esse. Nam Christus ipse vult nos habere iudicium 
doctrine sue». 

28 BW, S. 43: «Nullus mortalium cognoscit doctrinam vel Christum an men-
dax vel verus sit, nisi sua voluntas conformis crucifixo sit, nisi prius sit 
passus fluctus et elationes aquarum suarum, que animam electorum obruunt 
unique, plerumque tempestas demergit, rursusque labore eruitur damans 
faucibus raucis, ut speret contra spem in spem petatque unicam volunta-
tem in die visitationis post longam expectationem». 

27 Ibid., N 57, S. 72, § 1: «Der wylle gottis ist das ganze uber alle seyne teyle. 
Gottes kunst und seyne ortheyl zurkennen, ist dye erclerung desselben wil-
lens, wye Paulus scre^bet..., aber das werk gottis fleusset aus dem ganzen 
und alle seynem teylen». 
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ности его суждений, т. е. в том, что в его воле, в его разумно 
обоснованном выборе отражена воля целого. Если же убежден
ность не достигнута, если человек пребывает в сомнениях, то 
его суждения не отражают еще действительности. Сомнение, го
ворится во втором пункте ответа Цейсу,— это движение как в 
сторону добра, так и в сторону зла. Плавающий по воде без 
спасительной опоры находится между жизнью и смертью. Но то, 
что достигнуто в результате преодоления колебаний и сомнений — 
обретенная надежда,— «утверждает человека в лучшем» 28. Как 
видим, убежденность в том, что его воля выражает водю бога, 
достигается человеком, по мнению Мюнцера, не сама собой, не 
действием какой-либо сверхъестественной силы, а в результате 
преодоления его собственных сомнений и колебаний. 

О характере этого преодоления говорится в третьем и четвер
том пунктах ответа Цейсу. Суть процесса представляется как 
приглушение и устранение человеком всех грубых влечений к 
выгодам личного характера, не связанным с общей целенаправ
ленной деятельностью целого. Без этого сознание справедливого 
направления его воли будет только видимостью и самообманом 29. 
Тому человеку, который обнаруживает склонность к распутству 
(zur unkeussheit), необходимо внушать чувства боли и нравст
венных страданий по поводу таких его личных влечений, вызы
вать его на глубокие размышления над своими чисто личными 
желаниями, вызывать угрызения его совести (stacheln des gewi-
ssens). Когда он станет руководствоваться совестью, то всякая 
скверна будет исчезать в ее угрызениях 30. Кто достигнет такого 
нравственного уровня, тот с чистой совестью и с гораздо большей 
охотой выберет доброе, чем дурное 31. 

Здесь, как и во многих других местах, подчеркивается, что 
уверенность в своих суждениях достигается человеком в резуль
тате трудного преодоления сомнений, убеждающего его в пра
вильности свободного выбора, но что суть процесса преодоления 
сомнений, обеспечивающего человеку правильное направление его 
свободной воли, заключается в осознании им себя как части це
лого, в достижении такого душевного состояния, когда всякое 
нарушение его связи с целым вызывает в нем возмущение и 
устраняется угрызениями совести. Только чистая совесть в ука
занном понимании может служить подлинной основой свободной 

28 Ibid., § 2: «Der zweyfel ist das wasser, dye bewegung zum guten und bo-
sen. Der aiifm wasser ane behalter swummet, der ist zwussen dem tode und 
dem leben etc. Aber dye erlangte hoffnung nach dem werk des zweyfels 
bestettiget den menschen ym besten...». 

29 Ibid., § 3: «...abber dye groben umbstendigkeyte mussen erst alle vorzert 
werden, ehe der mensche anfange seyne eygenschaft zu dempfen». 

30 Ibidem: «So ehr den gewissen ym swank helt, so vorzert sich der unflat 
in dem entsetzen». 

31 Ibid., S. 73, § 4: «Wer dozu kommen ist, der mag myt sicherm gewyssen 
vil fuglicher gute tage dan bose erwelen...». 
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воли человека. Иными словами, тот нравственный уроЁейь чело
века, который Мюнцер считал непременным условием «раскры
тия его разума» и его способности к правильным суждениям, 
понимался им в том смысле, что человек отстраняет от себя 
все образующее его природную основу, все вытекающее из его 
чисто личных частных желаний и устремляется к тому, что выше 
всех частностей. 

В этом пункте Мюнцер известным образом приближается к 
высказанной Эразмом Роттердамским гуманистической идее о 
том, что чистая совесть и нравственное сознание отвлекают че
ловека от природных страстей и частных влечений, благодаря 
чему он достигает уровня человечности, образующей, согласно 
концепции Эразма, первую ступень нравственного совершенст
ва 32. Однако содержание этой идеи у Мюнцера существенно 
отличается от того, какое получает она у Эразма. У Эразма 
ступень человечности, достигаемая человеческим разумом и 
нравственным сознанием, рассматривается как подготовительная 
по отношению к высшей ступени нравственного совершенства, 
сверхразумной и недоступной человеческому пониманию. Поэтому 
Эразм, как уже было указано выше, считал ступень человечно
сти достигнутой, если достигнуто необходимое нравственное со
знание, если чистая совесть и разум подсказывают человеку, что 
своей естественной природе и влечениям он должен противопо
ставлять стремление к высшей цели, которая реализуется богом, 
а ему остается недоступной. Для Мюнцера же осознание чело
веком себя как части целого — не подготовительная ступень к 
иной, таинственной для него более высокой ступени, но высший 
этический принцип, который дос^шЫ: всем людям при непремен
ном и бескомпромиссном условии признания господства целого 
над всеми частями, который реализуется в активных действиях 
людей, рассматривающих свою волю как выражение общей боже
ственной воли. Для Мюнцера проблема свободы воли состояла 
именно в этом, а не в том, что бог предоставляет человеку вы
бирать самому между добром и злом. 

Интересны в этой связи пункты о свободе воли в так назы
ваемых «Положениях Эграна», написанных рукою Мюнцера33. 
Эгран — проповедник из Цвиккау, сторонник Эразма и Лютера 
до того, как между последними началась острая полемика по 
вопросу о «свободе» или «рабстве» человеческой воли. Враждо
вавший с Эграном и с его окружением Мюнцер в апреле 
1521 г. (т. е. до того, как отправился в Чехию) записал для себя 
в 24 пунктах ряд тезисов, сформулированных как направленные 
против учения самого Мюнцера догматические положения, с ко
торыми, как он считал, Эгран собирается выступить в Иоахпм-

32 См. выше, с. 51—52. 
33 B\V, Anhang 4. Об этих «Положениях Эграна» и вообще о борьбе Мюн

цера с Эграпом см.: Смирил М. М. Народная реформация..., гл. 1. 
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стале (чешском Яхимове) 31. Документ озаглавлен «Положения 
честного человека доктора Эграна» (Propositiones ^ probi viri d. 
Egrani), но действительно ли эти тезисы восходят к высказы
ваниям самого Эграна, остается спорным35. Бесспорно, однако, 
что этой записью Мюнцер хотел уточнить для себя, против каких 
пунктов его учения Эгран — его главный противник в то время — 
собирался или мог выступить в новом горном городе. Если при
годность этого документа в качестве источника при изучении 
взглядов Эграна остается спорной, то важность записанных Мюн-
цером «Положений Эграна», когда речь идет о взглядах самого 
Мюнцера, не может подлежать сомнению. 

Два пункта из «Положений Эграна» касаются проблемы сво
боды воли. 18-й пункт содержит возражение против тезиса 
Мюнцера о том, что всемогущество бога получает свое выражение 
в нашей свободной воле. Примером моряка, который спасает 
корабль от гибели, и бога, помогающего ему, Эгран обосновывает 
противоположное утверждение о том, что божья воля является 
внешней силой по отношению к человеческой воле 36. Согласно 
20-му пункту «Положений», Эгран называл «невеждами» тех, 
кто считает пелагиан еретиками на том основании, что, по их 
учению, человек обладает волей выбирать путь к спасению или 
к своему осуждению. В обоих этих пунктах Мюнцер выявляет 
несостоятельную, по его мнению, мысль Эграна, рассматриваю
щего волю совершенных людей в отрыве от воли бога. Для 
Мюнцера в отношении человеческой воли речь идет не о том, 
что бог предоставляет человеку свободу выбора, а о понимании 
человеком единства своей воли с волей бога, о достижении им 
уверенности в таком единстве. Мюнцер подчеркивал, что подобная 
уверенность достигается человеком вместе с осознанием им себя 
как части целого и отстранением от себя всего частного и коры
стного. Усматривая в этом осознании критерий достигнутого че
ловеком высшего нравственного совершенства, состояния избран
ности, Мюнцер упрекает церковь и духовенство в том, что, про
поведуя людям мертвую букву Священного писания, скрывая 
от них доступность живого божественного откровения для каж
дого, внушая людям мысль о неизвестности, предопределен ли 
каждый из них к спасению или он заранее отвергнут и осуж
ден,— они тем самым смешивают в одно «избранных» и «отверг
нутых» и препятствуют тому, чтобы все убедились в наличии 

34 Запись завершается влагаемыми в уста Эграну словами о том, что он 
будет отстаивать эти положения «против всего мира», и особенно против 
Мюнцера, на диспуте в Иоахимстале. («Нес axiomata disputabo pontra 
universum mundum et precipue contra asinum Tomam Munczer in valles s. 
Joachim».— BW, S. 138). 

35 BW, S. 135-136; Kirchnrr //. Johannes Sylvius Egranus. Berlin, 1961. 
30 BW, S. 137 § 18: «Dcus est omnipotcns, sed non in nostro libero arbitrio, 

ut patet in nauta laborante, qui naviin emit ab interitn, et deus enm libo-
raro non polerit nisi adiuvando eum». 
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подлинного евангелия избранных, которое постоянно проповедует 
им своим живым внутренним словом Христос 37. 

Мюнцер рассматривал, таким образом, Христа как постоянно 
действующий в человеке импульс, указывающий ему на его един
ство с богом как на единство части с целым, что дает совер-
шенному человеку, осознавшему это единство, уверенность в 
своей избранности. В этой идее о постоянно пребывающем «Хри
сте в нас» нашел свое выражение мюнцеровский пантеизм, по 
словам Энгельса, «местами соприкасающийся даже с атеиз
мом» 38. Маркс, указав на понимание Себастьяном Франком 
Христа как «Христа в нас», характеризовал мировоззрение Фран
ка как передовое в то время, противостоявшее не только старой 
церкви, но и лютеровской реформации, как «мистический панте
изм», рассматривающий «все религии и секты как равноцен
ные» 39. 

Идея «Христа в нас» выдвинута была Мюнцером задолго до 
Франка, который только в 1528 г. порвал с лютеровской рефор
мацией 40. Эту мысль Мюнцер подчеркивал постоянно,— не толь
ко в «Пражском воззвании». В обращении к Цейсу 2 декабря 
1523 г. Мюнцер утверждал, что нельзя себе представить Христа 
только как раз совершившееся его появление, что Христос — 
это внутреннее «слово, ставшее плотью», постоянно указываю
щее людям, что они как части должны придерживаться воли 
целого и противостоя*- действующему в них также постоянно 
Адаму, символизирующему обратную тенденцию в человеке41. 
Объясняя таким образом свое понимание Христа, Мюнцер под
черкивает отличие своего учения от учения Иоахима Флорского 
о наступлении в будущем в точно предопределенный срок ста
дии «Вечного Евангелия». «Мое учение,— заявляет Мюнцер в 
этом письме,— значительно выше» 42. 

Свое понимание бога и Христа в духе пантеизма Мюнцер разъ
яснял тогда же (в декабре 1523 г.) и в письме к Мейпгардту. 
«Необходимо знать,— говорится в начале этого письма,—...что 

37 BW., S. 147 (Anhang 5): «Eya, es wiss der mensche nit, ab er wirdigk sey 
des hasses oder Hebe gots... Dann dye schaffe wissen nicht, das sie dye le-
bendigen stimme gots horen sollen. Das ist, sye sollen alle offenbarunge 
haben... Das das eine lange zceyt nicht geschehen ist, macht, das die auser-
welten den vortumpten in vihel dingen garnawe hoch gleich seyn und auch 
schier vorschlunden. Das auch schier dye gantz welt meyntte, das es nicht 
von nothen sye, das Christus seyn eigen evangelium den ausserwelten miis 
selbern vorpredigen». 

88 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 370. 
39 См. Архив Маркса и Энгельса, т. VII, с. 179. 
40 Reimann A. Sebastian Frank als Geschichtsphilosoph. Berlin, 1921, S. 15—16. 
41 BW, N 46, S. 51: «Adam ist ein muster Cristi im schaden, Cristus aber das 

kegenteil... Darumb hat Cristus den ganzen schaden Adams gebiist, das sich 
die teile zum ganzen halten sollen...». 

42 Ibid., S. 52: «Bey mir ist das gezeugnis abatis Joachim gross... Aber meinc 
leer ist hoch droben, ich nym sie von im nicht an, sundern vom ausreden 
gotis». . 
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никто не может стать блаженным без сознания того, что бог в нем 
самом осуществляет свое Писание». Нельзя себе представить, буд
то Христос лишь явился раз, чтобы нас освободить от. собственных 
наших страданий и переживаний. Миссию Христа следует рас
сматривать как постоянный стимул в человеке, чтобы его осозна
ние бога в нем самом «совершенствовалось с каждым днем», что
бы он таким образом осознал необходимость «сбросить с себя 
старого человека», преобразоваться и стать новым человеком в ре
зультате собственной опытной жизни, а не так, как книжники его 
учат — «накладывать новую заплату на старое платье» 43. Все 
Писание (в том смысле, как Мюнцер его понимал,— которое по
стоянно пишется в нем самим богом) должно в каждом человеке 
осуществляться по мере его возможности 44. 

Выше приводилось неоднократно повторяемое Мюнцером ис
ходное этическое положение о том, что целое должно рассматри
ваться как путь, как критерий для познания частей, или, иными 
словами, что бог является путем и мерой к познанию творений. 
В этой связи представляет интерес, что в латинском варианте 
«Пражского воззвания» эта формула гласит: «Целое, или совер
шенное, является единственной мерой к познанию природы ча
стей» 45. Если понятие «бог» применяется как синоним понятия 
«совершенство», то это уже указывает на широкое содержание, 
которое вкладывал Мюнцер в данное понятие. Но важно то, как 
Мюнцер представлял себе познание человеком бога и божьей воли. 
Иеорию, обратившемуся к нему с таким вопросом, Мюнцер писал: 
для того, чтобы узнать неколебимую волю бога, следует руковод
ствоваться только тем, что частная воля должна в ней полностью 
растворяться, т. е.— что человек должен освободиться от всех сво
их частных целей. Здесь же разъясняется, что такого состояния 
достигает тот высоконравственный человек, чья вера в бога осно
вана не на шаблоне («все верят, и он верит как все»), этот чело
век познает бога из того порядка, который установлен богом и 
раскрывается в нем и во всех творениях с очевидностью и убеди
тельностью, превосходящей убедительность всех природных явле
ний 4в. 
43 Ibid., N 47, S. 52—53: «Ег muss mit dem allerhochsten ernste yn aller be-

herczung ansehen, wye yhn got von auswenig zupucht und er von tag zu 
tag zuneme yn der erkentnuss gottis, auf das eyn yder den alten menschen 
yn der warhait auszyhe, und nicht thu wye dye unvorsuchten scriftgelar-
ten, dye eynen neuen fleck auf den alten rock setzen». 

44 Ibidem: «Ich sag... mit alien creften... das dye gancze scrift muss yn ydern 
menschen wahr werden, nach eyns yeder mass, eh er salig werdt». Против 
этого понимания Мюнцером Христа выступали (по словам самого Мюн-
цера) с разных позиций как францисканец Тибурций, так и Эгран (см. 
BW, N 13; Anhang, 4, § 2). 

45 Ibid., Anhang 6 D, S. 155: «...totum vel perfectum... unicum est metrum ad 
cognoscendas partium naturas». 46 Ibid., N 61, S. 79: «Sal nuhn gottis unwandelbar[er] wille erkant werden, 
kans nicht anderst gescheen, wan das unser wille myt ernster zurknirsung 
allezeyt muss untergehen, und das myt hocher beherzung, das man wysse 
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Таким образом, Мюнцер здесь утверждает не только то, что 
целое, понимаемое как высшее нравственное совершенство, 
должно рассматриваться как критерий для определения значения 
всех частных явлений, в том числе и значения соли отдельного 
человека, но и то, что сущность целого (т. е. то, что имеется в 
виду как воля бога) познается из порядка, устаногленного в мире; 
п) тому, как целое отражено в частях, в воле людей, достигших 
нравственного совершенства. Другими словами: сама уверен
ность, убежденность людей в том, что их понимание и целеустрем
ленная воля отражают откровение бога, порядок, установленный 
богом в мире,— являются исходным пунктом для познания бога 
и его порядка. В рамках пантеистического мировоззрения Мюнце-
ра вопрос о соответствии воли человека воле бога, т. е. установ
ленному в мире порядку господства целого над всеми частностя
ми, решается в конечном итоге убедительными доводами разума 
человека, достигшего нравственного сознания. Вместе с тем мы 
видим, что Мюнцер рассматривает убежденность таких людей как 
основное содержание веры. Вопрос о соотношении веры и знаний 
Мюнцер понимает не так, как Эразм. 

Обстоятельно останавливаясь на этом вопросе уже в «Книге 
антиварваров», Эразм решает его так: научные знания составля
ют необходимый и важный момент в «мировой гармонии», по
скольку, стимулируя целенаправленную волю людей и их разум
ную деятельность, они образуют основу первой ступени нравст
венного совершенства и таким путем подводят к христианской 
j5epe, являющейся, согласно его учению, высшей ступенью нрав
ственного совершенства, недоступной человеческому разуму47. 
В гуманистической концепции Эразма вера не только примиря
ется со знанием, но видит в нем свою подготовительную ступень. 
Эразм, таким образом, относит веру и разум, хотя и связанные 
между собой в общей мировой гармонии,— к разным сферам его 
дуалистического представления о мире. В концепции же Мтоицс-
ра для сверхразумной веры вовсе нет места. В приведенном пись
ме Мюнцера к Иеорию подлинной верой признается лишь та, 
которая имеет в своей основе уверенность и убежденность, до
стигаемые пониманием заложенного в мире и существующего в 
нем порядка. Подлиннс сть веры Мюнцер при этом обусловил и 
тем, чтобы стимулирующий ее разум не был отделен от «страха 
божьего», т. е. чтобы его доводы он черпал не к частных' («челове
ческих») соображениях, а ;.в тех разумных. направлениях, кото
рые заложены в самом мировом порядке, т. е. в том, что Мюнцер 

nachzusagen und zu berechen, wye eynem solchen ernsten leydenden em-
sygen menschen zu synnen ist, tier darumb nicht yn got gleubt, darumb 
das dye ganze welt sunst adder so gleubt... sundern das sicn got anzeugt, 
auffenbart durch dye ordenung yn sich und yn alle creaturn gesatzt, und 
das der mensche eyns solchen war neme und gewys's werde, vil gewisser 
dan aller naturlichen dinge». 

47 См. выше, с. 52—56. 
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называет «целым или совершенным», управляющим всеми част
ностями, в том, что вкладывалось им в понятие «бог». 

Положение о единстве веры и разума, основанное на пантеис
тическом мировоззрении в указанном здесь понимании, в пони
мании установленного и существующего в мире порядка, состав
ляет один из основных пунктов учения Мюнцера. Подчеркивая 
свои расхождения с Эграпом по вопросу о сущности веры, Мюн-
цер формулирует направленные против него «положения Эграна» 
(который, по мнению изучавших его исследователей, в частности 
Г. Кирхнера48, был не столько лютеровцем, сколько эразмистом) 
о потустороннем характере веры. В седьмом пункте «Положений 
Эграна» говорится, что вера не может проявляться в жизненном 
опыте, что сущность веры, изложенная только в книгах, остается 
недоступной как «светским людям», так и «неученым», ибо су
дить о вере могут только «посвященные» 49. В 17-м пункте «Поло
жений Эграна» вообще резко разграничены область человеческого 
разума и область веры 50. В записи и передаче Мюнцером взгляда 
эразмиста Эграна на взаимоотношения веры и разума отражено 
отношение самого Мюнцера к этой проблеме, так же как форму
лировки цитированных выше 18-го и 20-го параграфов «Положе
ний Эграна» отражают отношение Мюнцера к проблеме свободы 
воли. 

Настаивая на том, что свободная воля людей, охваченных 
«страхом божьим» (т. е. считающих себя обязанными действовать 
только как части целого), является выражением божьего всемо
гущества, Мюнцер в свете того же пантеистического мировоззре
ния не может согласиться с тезисом эразмистов о существовании 
разных сфер: сферы человеческого разума и сферы недоступного 
человеческому разуму — веры. Если разуму нравственно «избран
ных» людей доступны цели и интересы целого (что, по Мюнцеру, 
означает «бесконечное» и «божественное»), то сфера веры не 
может представляться как принципиально отделимая от сферы 
разума. Живую «подлинную веру», которую Мюнцер резко проти
вопоставлял «ложной вере» книжников, отличают две особенно
сти. Первая — та, что эта вера не связывается Мюнцером с хри
стианской догмой,— ее могут обрести даже язычники, лишь бы 
их вера исходила от того нравственного принципа, который Мюн
цер обозначал как «страх божий». Вторая особенность состоит в 
том, что подлинная вера представляется как активное начало, как 
активность в реализащш разумного.. 

48 См. выше, с. 123, прим. 35. 
49 BW, Anhang 4, § 7, S. 136: «Nulla est experientia fidei in mundo, nisi que 

habetur in libris. Unde nee layci nee indocti quamvis satis temptati possunt 
de fide iudicare, sed omne iuditium expectat infulatos inexpertissimos». 

50 Ibid., § 17, S. 137: «...Nam ratio hominis copiosissima est apud semet ipsam, 
nee datur captiva in obsequium fidei; nee noc quidem necessarium est, sed 
stolidissimum est liberum captivum duci». 
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Протестуя против обращения Лютера к саксонским князьям 
с требованием запретить Мюнцеру проповедовать и подвергнуть 
его строгому допросу5i, Мюнцер написал курфюрсту Фридриху 
3 августа 1524 г., что это «пасквильное обращение» Лютера не 
может быть оставлено им без ответа, так как оно вызовет возму
щение против Лютера же со стороны «многих благочестивых лю
дей из чужих земель и городов», которые прислушиваются к его, 
мюнцеровскому, учепию52. Это заявление Мюнцер обосновывал 
самим содержанием и характером его учения о вере, отличающе
гося от лютеровского учения своей доступностью общему челове
ческому пониманию: оно доступно, по словам Мюнцера, «людям 
любой нации», которые стремятся постигнуть свою веру всем 
сердцем и движением души, которые доходят до веры собственны
ми поисками, а не подчиняясь навязанной им догме. Указывая, 
что эти искренние поиски людей всех наций (не исключая даже 
того, кто «родился турком») выражают «движение святого духа», 
Мюнцер пишет курфюрсту, что именно этих людей из всех зе
мель и наций он хочет иметь своими судьями в том случае, если 
будет решено подвергнуть его допросу 53. Мюнцер требует поэто
му, чтобы его допрос был открытым, публичным — перед людьми 
всего мира. 

Разъяснив таким образом свое учение о подлинной вере, Мюн
цер подчеркивает, что в результате пропаганды веры как разумно 
понятого общего дела всех нравственно совершенных людей вера 
станет активной силой в руках простого народа. Подумайте, писал 
Мюнцер курфюрсту, каковы будут возмущение и разочарование 
простого народа по отношению к Вам и к другим князьям. Если 
Вы будете пренебрегать доверием народа, то он убедится в том, 
что Вы богу предпочитаете мирские блага. Вот почему, продол
жает он, излагая евангелие от Луки, я разъяснил «Вашему бра
ту» (т. е. герцогу Иоанну.— М, С ) , как следует «встретить гряду
щее восстание» 54. Как видим, сила, которую, по мнению Мюнцера, 

51 Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar, Bd. 15. 52 BW, N 64, S. 85: «...der ergernis halben viler frumen, die mein lehr ans 
frembden landen und steten gehort haben, ist solchs unvorantwort schwer-
lich nachzulassen». 53 Ibidem: «Ich predige eynen solchen christenglauben, der mit dem Luther 
nit einstimpt, sonder der do in alien herzen der auserwelten auf erden 
gleichformig ist... Und wen gleich ein geborner ttirk do wer, so hat er doch 
den anfang des selbigen glaubens, das ist die bewegung dps heiligen geists... 
Drumb wen ich solt vorhoret werden vor der christenheit, so must man 
empiten, kunt thun und zuschreiben alien nation der menschen, die in glau-
ben unuberwintliche anfechtung erduldet hetten, yre vorzweifelung des 
herzen erfunden und durch dieselben allenthalben erinnert weren. Solche 
leut mocht ich zu rich tern erdulden». 54 Ibid., S. 86: «...habt yr zu bedenken die scheu und vorzagung des gemeynen 
volks gegen euch und den andern. Dan das volk grosses vorhoffens zu euch 
ist... Wo yr der aber wurdet hiran misbrauchen, so wurd von euch gesagt 
werden: sih, diser mensch... hat sich auf weltliche uppickeit vorlassen. 
Drumb hab ich eurem herrn bruder die auslegung des evangelion Luce und 
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народ обретет с распространением и общим постижением под
линной веры в его понимании, представлялась ему как активность 
готового к восстанию революционного народа, как'сила, которую 
существующие власти не могут игнорировать. 

О единстве веры и разума, о понимании им веры как готов
ности к активности, вытекающей из разумного осознания всеми 
нравственно совершенными людьми необходимости предстоящих 
действий, Мюнцер писал еще раньше, в расширенном немецком 
тексте «Пражского воззвания». Мюнцер там высмеивал попов и 
книжников, которые пропагандируют христианскую веру, отри
цая при этом возможность понимания этой веры человеческим 
умом. Он утверждал, что завоевать для христианской веры людей 
из других вероисповеданий можно только разумными доводами и 
аргументами, обосновывающими необходимость действий, рассчи
танными на то, что все люди имеют «мозги в голове» (him in 
koppen), что все разумное и верное им доступно. Вместе с тем, 
продолжает он, разве не все люди чувствуют в себе «хотя бы 
маленькую искорку, готовую возгореться в пламя» (eyn cleines 
funkeleyn, das schier wil auffwachen zcum zcunderfewr), для реа
лизации необходимых действий в пользу общего дела? Таким об
разом, Мюнцер придавал решающее значение в деле понимания 
веры — наряду с доступным всем людям разумом — готовности 
широких масс народа, наделенных внутренним чувством нравст
венного долга, отдавать себя целиком общему делу. Только корыст
ные люди, преследующие собственные частные цели во вред 
общему делу, свели христианскую веру к пустым детским сказ
кам о колокольном звоне и к прочим бессмысленным обрядам и 
мессам, отстранив тем самым народ от выбора своих священников, 
т. е. собственных толкователей веры в ее истинном, по учению 
Мюнцера, духе. Весьма характерно, что уже в 1521 г. Мюнцер 
обосновывал свое учение о вере, связанное с революционной ак
тивностью достигшего нравственного сознания народа, не только 
ссылками на трактаты «отцов церкви» и цитатами из пророков, но 
и историческими хрониками, изученными им годом раньше, на
чиная с хроники Иосифа Флавия 55. 

Учение Мюнцера о вере принимало, таким образом, характер х 
политического учения. Это учение о вере, которое, как мы видели, 
пропагандировалось Мюнцером начиная с «Пражского воззва
ния» и в его переписке, сделалось одним из важных исходных 
пунктов его революционной борьбы и подготовки предвиденного 

ein unterricht... schriftlich gethan, wie gotlicher weise znkunftigem aufrurh 
begegnen soil». 

•r,s Ibid., Anhang 0, S. 149: «welchs alles bezeugt Egesippus und Ensebius und 
andcrc meher. Damnib das das volk dye wael der prister zu kyren hin-
derstelig gelassen hat, ist nicht nvuglich gewest das man solte... ein recht 
concilium gehalten habe... dan es ist nicht anderst gehandelt in den con-
ciliis oder ralslogen den eytel kynderschwengk von glokenleuten, von kclch, 
kappen und lampen und locaten und messenern...» 
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им народного восстания. В политических произведениях и выступ
лениях Мюнцера летом 1524 и в 1525 г. (до его гибели), а также 
в его письмах этого времени нашла свое яркое выражение связь 
его учения о вере со всем его мировоззрением 56. «Разоблачение 
ложной веры» (как стоит в заголовке одного из этих сочинений), 
энергичное подчеркивание активной сущности «подлинной веры» 
(ein bewerter, ungetichter glauben), пропаганда опытной веры, тре
бование, чтобы подлинность веры «испытывалась, как золото в 
огне» 57, есть не что иное, как пропаганда значения человеческого 
опыта в земной жизни. К авторитету Священного писания хри
стианин должен прибегать только как к подтверждению того, что 
он (так же как и «избранные» из других племен и вер) узнал 
из трудного и выстраданного жизненного опыта без всяких книг 
подлинное дело и учение бога. У тех же, кто черпает веру из 
книг, нет критерия для собственного суждения о лицах и дейст
виях, о которых в этих книгах рассказывается, для суждения о 
том, почему Священное писание должно признаваться или отвер
гаться. Все, что содержится в Священном писании, они признают 
как идущее от давних времен, принятое многими людьми, при
нимаемое догматически. «Но такое слепое обезьянничание может 
применять для подтверждения своей веры и иудей, и турок, и лю
ди других [нехристианских] народов» 58. 

Как видим, под христианством Мюнцер понимал ту религиоз
ность, которая постигает свою веру не только разумным сужде
нием, но и опытом земной жизни, питающим разум людей и 
помогающим им иметь собственный критерий оценок и примени
тельно к книгам Священного писания. Весьма характерно определе-

58 Относящиеся сюда произведения и письма Мюнцера собраны в кн.: Tho
mas Miintzer. Politische Schriften. Manifesto. Briefe 1524—1525. Eingeleitet, 
kommentiert und herausgegeben von M. Bensing und B. Rudiger. Leipzig, 
1970 (далее —P. Sch.). Это издание содержит: 1) проповедь Мюнцера 
перед князьями («Fiirstenpredigt»), произнесенную 13 июля 1524 г. 
в алынтедтской замковой капелле; 2) «Прямо высказанное разоблачение 
ложной веры» («Ausgedriickte Entblossung des falschen Glaubens») и пред
ставленный в веймарскую цензуру «подправленный» его вариант, оза
главленный «Свидетельство первой главы Евангелия от Луки» («Gezeug-
nis des ersten kapitels des Evangeliums Lukas»), написанные между се
рединой июля и началом августа 1524 г.; 3) написанная в то же время 
«Вынужденная защитительная речь» («Hochverursachte Schutzrede») 
и 4) манифесты и письма Мюнцера, относящиеся ко времени от сере
дины июля 1524 г. до его гибели (см. Einleitung). 

57 P. Sch., S. 89 —образ из Сир., 2,5 [В издании М. Бензинга — Б. Рюдигера 
«Разоблачение ложной веры» и «Свидетельство первой главы Евангелия 
от Луки» (см. пред. прим.) напечатаны en regard. Здесь и ниже — ссыл
ки только на нечетные страницы, т. е. на более пространный текст «Ра
зоблачения».] 

58 Ibid., S. 91: «...die gottlosen zartling wissen doch keynen bescheyd, bewe-
gung, warumb die heylige schrifft anzunemen oder zii verwerffen sey, denn 
alloyn, (las sie vom alten herkumen, also durch vil menschen angenumen 
ist. Ein solche affenschmalzische weyss hat auch der Jud, Tiirck und alle 
volcker, iren glauben zii bestetigen». 
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ние Мюнцером отношения христианской религии к людям нехри
стианских племен. Он требует, чтобы христиане подходили к сво
ей вере с такими категориями человеческих разумных суждений, 
с какими подходят и могут подходить люди других вер в пости
жении бога и его учения не из книг, а из действительной жизни. 
Таких людей Мюнцер относит к категории «избранных», неза
висимо от национальной и официальной церковной принадлеж
ности. 

Дальнейшее развитие этих мыслей в «Разоблачении ложной 
веры» показывает их неразрывную связь с пантеистическим миро
воззрением Мюнцера: активность и жизненный опыт человека 
подтверждают истинный характер его веры, выявляют ее подлин
ность, потому что эти активность и опыт суть действия самого 
бога в земных жизненных процессах. По справедливости следует 
радоваться, пишет Мюнцер, деятельности верных проповедников, 
ставящих своей целью показать в наше время бога на земле, что
бы таким образом стало явным подтверждение веры 59. Высказы
вая это пантеистическое положение о проявлении действия бога 
и его воли в земных явлениях, Мюнцер подчеркивает связь этого 
тезиса с основным положением его учения о нравственном совер
шенстве. Действие бога в человеке, целого в частях проявляется 
в самой активности его веры, неотделимой от разума, в том, что 
человек, осознавая в себе всевышнюю нравственную силу, выра
жающуюся в признании целого критерием всех частностей, осво
бождается и от всех своих частных стремлений, не вытекающих 
из высших нравственных принципов в этом их понимании 60. На 
фоне мюнцеровского пантеизма, местами соприкасающегося, по 
словам Энгельса (см. прим. 38), даже с атеизмом, учение Мюнце
ра об активной вере выражает идею о безграничной силе человека 
в активном достижении высшего нравственного совершенства. 

Мюнцеру представляется чуждой идея пассивности человека и 
его бессилия в достижении высших ступеней нравственного со
вершенства, в достижении «избранности». «Избранность» людей, 
их отделение от злых «безбожников» Мюнцер считал делом самих 
людей. Он резко осуждал тех, кто, не имея представления об ак
тивной вере, воображает, что «ангелы с копьями» произведут 
«в конце дней» отделение добрых от злых при помощи весов, что 
люди могут поэтому оставаться нейтральными и пассивными, ссы
лаясь на то, что им неведомо, к спасению они предназначены или 

59 Ibid., S. 127: «Man mag sich billich der rechten prediger frewen, das sie 
gott zu unser zeyt auff die erden geben wil, auff dass das recht gezeiignus 
des glaubens an den tag kume». 

60 Ibid., S. 139: «Da ist... die leer seel... durch das wegthiin irer liiste. Da ge-
pyrt die krafft des allerhochsten das [scheinbar] unmiigliche werck gottes 
in unserm leyden, durch die "umbschetigung des heyligen alten bunds, und 
wirt gantz und gar durchglastet vom liecht der welt, welchs ist der war-
hafftig, ungetichte sun gottes Jhesus Christus». 
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обречены на гибель ei. Высмеивая, таким образом, веру в предоп
ределение, Мюнцер сравнивает тех, кто придерживается этого по
нимания веры, с теми, кто ожидает реализации государства Пла
тона, с теми, кто верит в превращения, подобные изображенным 
у Лпулея в «Золотом осле»; здесь же он вспоминает про сон голо
дающего о еде и питье, о котором рассказывается в книге пророка 
Исайи62. Этой иронией Мюнцер подчеркивает свое понимание ха
рактера веры как основанной на убеждении, активной и целеуст
ремленной деятельности людей прежде всего в отделении добрых 
от злых, в устранении зла. Для понимания представления Мюн-
цера о тех «делах и опыте» людей, которые должны стать пред
метом «активной веры», показательно, что он считал пассивное 
ожидание разумного государства Платона столь же нелепым, как 
веру в сказочные превращения, в реальность сновидений. 

Дело устранения зла и злых Мюнцер рассматривает как цель, 
на которую в первую очередь должна быть устремлена деятель
ность «избранных». Оно представлялось ему только как борьба 
добрых против злых, т. е. как социальная борьба всех малых про
тив больших, всей народной массы против крупных. Это вытекает 
из самой основы мировоззрения Мюнцера — из признания людей 
частями действующего в мире целого, из того, что в действиях 
людей усматривается проявление целого, из того, что всякая част
ная цель, идущая в другом особом направлении, считается грехом, 
безбожием, нарушением мировой гармонии. Только те, кто чувст
вует собственную незначительность перед величием общей, про
являющейся в мире божественной гармонии, имеют право считать 
себя совершенными. Те же, кто следует своим особым целям, чуж
дым цели общего и целого,— те, напротив, подчеркивают собст
венное значение и выдвигаются как крупные — как господа. Про
исходящая таким образом в человеческом обществе дифференциа
ция означает, по Мюнцеру, что в духе мировой божественной 
гармонии, т. е. в направлении нравственного совершенства, дейст
вуют только малые, которые своей приниженностью и исключи
тельной скромностью подчеркивают и выявляют величие общего 
процесса, величие целого. Из этого Мюнцер делает вывод, что 
неизменно происходящий в мире процесс движения к нравствен
ному совершенству, воплощающий, по его учению, действия и 
волю бога, требует, чтобы «крупные» отстранялись, чтобы разоб
лачалась их позорная роль в нравственном развитии мира, чтобы 
таким образом очищалось место для малых, через которых общее 

61 P. Sch., S. 103-105. 
62 Ibid., vS. 105: «.Та, es ist dennoch ein feyn glaube. Er wiirt noch vil giits an-

richten. Er wirt wol ein subtyl volck anrichten, wie Plato, der philosophus, 
speculiert hat, de republica, und Apuleius vom gulden esel, una wie Isaias 
sagt, am 29., von dem treiimer etc». Об ироническом характере ссылки на 
Платона и Апулея см. прим. изд.— Ibid., S. 195, Anm. 384; см. также: 
Смирил М. М. Народная реформация..., с. 149. 
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нравственное развитие, воплощающее, согласно пантеистической 
концепции Мюнцера, волю бога, реализуется 63. 

Поскольку же процесс отделения добрых и устранения злых 
представлялся Мюнцеру как дело самих добрых людей, их «ак
тивной веры», то он считал, что сами добрые, под которыми он 
имел в виду социальные низы, должны иметь правильное пред
ставление о внутреннем смысле социальной дифференциации в 
существующем обществе, должны понимать собственную роль и 
роль их врагов из социальных верхов в мировом развитии, кото
рое представлялось Мюнцеру как процесс достижения нравствен
ного совершенства, реализующийся добрыми людьми, но по суще
ству являющийся делом бога. «Ах,— пишет оп здесь же,— если 
бы это знали бедные, забитые крестьяпе, это было бы им очень 
полезно. Бог ненавидит крупных Гансов, как Ирода, как Каиафу. 
и Анну, и привлекает к своему делу малых... Это же есть дело са
мого бога» 64. 

Образованности простых людей, их способности самостоятель
но разбираться в толкованиях вопросов веры и вместе с тем по
ниманию ими важности их же активных действий Мюнцер при
давал исключительное значение. Уже в начале «Разоблачения 
ложной веры» Мюнцер, разъясняя принципиальный смысл своих 
споров с Лютером и «книжниками» о мертвом — словесном — или 
«живом» понимании христианской религии, стремится показать 
значение этих споров в социальной борьбе. Враги простого народа 
используют невежество парода как орудие борьбы с ним. Наши 
ученые, пишет Мюнцер, очень хотели бы перенести все рассуж
дения о реальном проявлении духа Христова в их высокую шко
лу, потому что они не желают, чтобы простой народ сравнялся с 
ними ученостью. Преследуя собственные цели в служении выс
шим слоям общества, ожидая от них почестей и богатства, эти 
ученые хотят оставаться единственными толкователями религиоз
ных вопросов. «Поэтому ты, простой человек, должен сам стать 
ученым, чтобы впредь тебя не могли обманывать» (5Г>. 

щз Ibid., S. 115: «Damit sich die gotlosen auffbriisten und hpch auffmutzen, 
versinkt der ausserwelte. Da kan er gott erheben und gross machen und 
kan sich nach der herzlichen betriibnuss auch auss gantzem hertzen fre-
wen in gott, seynem heyland. Da muss das gross dem kleinen weychen und 
vor im zuschanden werden». 

64 Ibidem: Ach, westen das die armen, verworffnen pauren, es were in gantz 
niitz. Gott verachtet die grossen Hansen, alls den Herodem und Caipnam, I 
Hannam und nam auff zii seynem dienst die kleynen, als Mariam, Zacha-
riam und Elysabeth. Denn das ist gottes werk...». 

65 Ibid., S. 79—81: «Unsere gelerten wolten gern das gezeiignus des geysts 
Jesu, auff die hohen schul bringen. Es wirt in gar weit feylen, nachdem sie 
nicht drumb gelert sind, das der gemeyn man in durch ire lere soil gleych 
werden, sondern sie wollen alleyn den glauben urteylen mit irer gestolnen 
schrifft... Denn es sihet und greifft ein yeder, das sie nach ehren und gut-
tern streben. Derhalben miistu gemeyner man selber gelert werden, auff 
das du nicht lenger verfuret werdest». 
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Мюнцер подчеркивал также связь вопроса о подъеме умствен
ного и нравственного уровня простых людей с их борьбой против 
материального угнетения, против их эксплуатации верхами фео
дального общества. Нетрудно видеть, что эта сторона борьбы со
циальных низов обосновывалась Мюнцером главным образом тем, 
что она, на его взгляд, должна была стать необходимым условием 
и создать необходимые предпосылки для сознательного целеуст
ремленного осуществления высших нравственных целей, а это, 
согласно его учению, могло быть делом только малых и простых 
людей, не имеющих собственных частных целей и особой частной 
воли, помимо действующей в них воли общего и целого. Яснее 
всего эта мысль Мюнцера была высказана им незадолго до его 
гибели — в обращении из Мюльхаузена к Эйзенахской общине 
9 мая 1525 г. Необходимость подрыва материальной мощи соци
альных верхов Мюнцер аргументировал тем, что своими прочными 
имущественными позициями социальные верхи препятствуют 
установлению «царства и справедливости божьих». «Как же это 
возможно,— продолжает он,— чтобы при таких заботах о прехо
дящих благах простой человек мог воспринимать всем сердцем чи
стое слово божие?» в6 

Эту же мысль Мюнцер проводит и в «Вынужденной защитной 
речи», явившейся ответом на письмо Лютера саксонским князьям. 
Здесь подчеркивается, что нельзя сводить все дело к упразднению 
некоторых церковных поборов и удовлетворению отдельных ма
териальных нужд. Мюнцер в резком сатирическом тоне разобла
чал подобную трактовку целей борьбы, исходившую от Лютера и 
«книжников», которые, пользуясь новым схоластическим учением 
(«новой логикой»), «загадили слово божие своими подменами»67. 
Подмену Мюнцер в данном случае видел в том, что Лютер и 
«книжники» распространяют извращенное представление о про
стоте (eynfeltigkeyt) Христа. По мнению Мюнцера, идею простого 
Христа следует понимать в духе цельности и внутренней одно
значности пути следования ему, т. е. по существу — пути нравст
венного совершенства, так, чтобы постоянно иметь в виду интере
сы и цели общего и целого, дабы этой высшей общей целью опре
делять значение всех конкретных временных требований о мате
риальных благах 6\ Это разъяснение Мюнцер выдвигает против 
66 P. Sch. S. 260: «Istst dach am hellen tag, das gott die seinen also freuntlich 

lest die widersacher peynigen allein am guthe, durch welchs sie das reich 
und gerechtigkeit gottes haben von anfang vorhindert... Wie ist es umer 
mehr muglich, das der gemeine mann solte bey solchen sorgen der zeitli-

chen guether halben das reinc wort gottes mit gutem herzen mugen empfan-
gen?» 

67 Ibid., S. 153: «...es ist warlich nit ein schlechte sach, die yetzt zur zeit 
geet. Ir seyt zumal on urteyl derselbigen. Ir wenet, so ir den pfaffen nit 
mer gebet, es sey aussgericht. Aber ir wisset nit, wie ir yetzt hundertmall, 
tausentmall erger daran seyt, dann ztivor. Man wirt euch fortan mit einer 
newen logiken bescheischen mit tetischerey des wort gotes». 

68 Ibid., S. 154: «Dyse einfeltigkeit haben die schrifftgelerten auff die vollen 
schatz gotlicher weyssheyt gezogen... wider den text genesis 3, da got 
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упрощенного толкования задач происходившей борьбы, против их 
сведения только к облегчению отдельных конкретных тягот. 

Полемика с Лютером и «книжниками» о коренных задачах 
момента и происходящей борьбы продолжается и на следующих 
страницах «Защитной речи». Из этой полемики, как и из рассмот
ренного выше мюнцеровского определения роли социальных низов 
и верхов в мировом развитии и в этой связи — из его обоснования 
необходимости того, чтобы простой человек сам становился уче
ным, следует, что происходивший подъем социальной борьбы 
представлялся Мюнцеру как направленный против основ сущест
вующего общественного строя. Исходя из своей концепции, Мюн
цер мог представлять назревающий переворот только как перево
рот, который мы назвали бы социально-политическим, так как 
речь шла о том, что руководящей силой в обществе должны сде
латься социальные низы, способные проводить высший нравствен
ный принцип служения целому, что, таким образом, дело не в от
дельных конкретных требованиях, а в характере и движущих си
лах самой политической власти. 

В «Защитной речи» Мюнцер стыдит Лютера за то, что тот, ла
вируя между борющимися социальными слоями общества, неиз
менно ограждает князей даже тогда, когда демагогически угрожа
ет князьям библейскими проклятиями. Ты прекрасно понимаешь, 
писал Мюнцер, обращаясь к Лютеру, кого ты можешь шельмо
вать. Бедные монахи и духовные лица, а также купцы не в со
стоянии себя отстаивать и защищаться. Их-то ругать тебе при
вольно, но ты не допускаешь, чтобы кто-нибудь осуждал правите
лей. Когда тебе нужно усыпить крестьян или протестовать против 
императорского эдикта, ты припоминаешь библейские предостере
жения о возможности свержения князей с тронов. Но разве они от 
этого что-нибудь теряют в их поборах, в их шкуродерстве? На
против, это им возмещается переходом к ним духовных имуществ 
и удержанием крестьян от волнений 69. Несколько выше Мюнцер, 
разоблачая прокняжескую тактику Лютера, писал, что, выступая 
против Карлштадта, Лютер хочет оградить интересы князей и 
заслужить их благодарность 70. 

Adam... warnte vorm ziikunfftigen schaden, auff das er durch der creatnren 
luste nit vermanchfeltigt wurde, sonder sich allain in got belustigte...». 

, Ibid., S. 156: «Du waist aber wol, wen dn solt lestern, die armen munch 
und pfaffen und kaufleuth konnen sich nit weren, darumb hast du sye wol 
zii schelten. Aber die gotlosen regenten soil nyemandt richten... Dass du 
aber den pawrn setigst, screibest du, die fursten werden durch das wort 
gotes zii scheytern gen... Was lassen sye abgen an iren zynsen und schynde-
rey etc.? Doch das du die fursten gescholten hast kanstu sy wol wider miits 
machen, du newer pabst, schenckest in kloster und kirchen, do sein sy mit 
dir ziifryden. Ich rath dirs, der pawer mocht sonst ziifallen». 
Ibid., S. 155: «Aber du wilt von den von Orlamiinde haben einen grossen 
titel. Du nymbst und stilest (wie des kulckraben art ist) den namen got-
tes sone und wilt von deinen fursten danck verdienen». См. также прим. 
изд.— Ibid., S. 226, Anm. 449. 
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Тезис Мюнцера о том, что власть должна быть дана простому 
пароду, является принципиальным выводом из его этического 
учения, он вытекает из его мировоззрения. У Мюнцера нет разра
ботанной теории государства п государственной политики. Но вы
двинутые им в этой области общие принципы выделяют его среди 
политических мыслителей того времени. В своей «Проповеди пе
ред князьями» (июль 1524 г.) Мюицер, не называя имени Лютера, 
опровергал сформулированное тем в 1523 г. учение о двух поряд
ках и двух сферах права — «естественного» и «божественного». 
Он отвергал взгляд на государство, лежащий в основе этого уче
ния, согласно которому светское государство устанавливается не 
только для христиан, но и для язычников и вообще нехристиап, 
составляющих в мире подавляющее большинство. По мнению 
Лютера, государство представляет собою правовое учреждение, 
предназначенное для установления и охраны «гражданского един
ства» между разными несогласными между собой слоями общест
ва с разными интересами и религиозными верованиями. Лютер 
утверждал, что только осуществлением этих функций «граждан
ского единства» обеспечивается такой порядок, на почве которого 
становится возможным существование чисто духовной сферы хри
стианской- жизни71. Протестуя против этого учения, Мюнцер 
вскрывает его обманную сущность: устраняя из сферы светского 
государства все дела религиозно-этического характера, оно по 
существу связывает это государство с теми социальными верхами, 
которые видят в нем орудие собственных эгоистических интере
сов. «Они вас обманывали,— говорил Мюнцер саксонским князь
ям,—...[утверждая], будто князья по характеру своей должно
сти — язычники, будто их функции должны заключаться только 
в охране гражданского единства». По мнению Мюнцера, этический 
момент не только не должен быть устранен, а, напротив, должен 
быть руководящим и всевластным в характере и деятельности 
светского государства. Понимая под христианством высшую сту
пень нравственного совершенства, Мюнцер приводит слова, вло
женные евангелистом (Матф., 10, 34) в уста Христа: «Не мир 
пришел я принести, но меч» — и толкует их в том смысле, что 
грубой силе князей, служащих злу, должен быть противопостав
лен меч как средство утверждения силы нравственного совершен
ства, силы справедливого общественного строя, меч как оружие в 
руках тех социальных низов, которым чужды эгоистические цели 
и которые руководствуются только общими интересами 72. 

71 Подробно о лютеровской концепции государства см. ниже, с. 201—206. 
72 P. Sch., S. 66: «Dann sie haben euch genarret, das ein yeder zun heylgen 

schwuer, die fursten seindt heydnische leuthe yres ampts halben, sie sol-
len nicht anders dann burgerliche einigkeyt erhalten. Ach, lieber, ja, do 
fellt nnd streycht der grosse stein balde drauff nnd schmeist solche vor-
niinftigc ansclilegc zcu bodem, do er sagct, Matthci, am 10: «ich bin nicbt 
kummen, frid zu senclen, sonder das schwert». 
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Мысль о том, что политическая власть не может представлять
ся как стоящий над разными социальными группировками орган 
«гражданского единства», образует принцип, лежащий в основе и 
других политических произведений Мюнцера. Так, согласно «Раз
облачению ложной веры», для государственной власти существуют 
только две взаимоисключающие возможности. Либо она руковод
ствуется частными интересами и целями, враждебпымр1 общей вы
сокой цели всего целого, и соответствующим образом действует 
методами насилия и разбоя1?", либо она руководствуется общей 
целью мирового развития, целью всего целого, которую Мтопцер 
обозпачал как цель бога. Она враждебна всему частному и эгои
стичному, выступает как воплощение морального авторитета и ви
дит свою задачу в устранении насилия и разбоя. Как на пример 
первого варианта государственной власти Мюнцер указал на со
временных ему князей, правящих в интересах крупных Гансов, 
т. е. социальных верхов. Второй же из указанных вариантов не 
имеет образца в существовавших и известных Мюнцеру государ
ствах. Такая политическая власть может, по его мнению, видеть 
свой образец в том, что противоположно власти современных ему 
князей, в «высшем добре, которое противостоит правлению Иро
да», воплощающему собой силу и власть социальных верхов ми
ра 74. Выступая против Лютера, который ориентировался на кня
зей и требовал, чтобы им повиновались, Мгопцер писал, что нельзя 
проповедовать Евангелие и страх перед одним только богом и 
требовать в то же время, чтобы неразумных правителей почитали, 
чтобы повиновались им, несмотря на то, что преследуемые ими 
цели «направлены против всякой справедливости» (wider alle 
billigkeyt streben). «Вот как прекрасно,— иронизирует Мюнцер по 
этому поводу,— ты, защитник безбожников, допускаешь, что 
можно служить двум господам, стремления которых прямо проти
воположны» 7\ 

Таким образом, Мюнцер, определяя свой подход к каждому из 
охарактеризованных им взаимоисключающих вариантов полити
ческой власти, указывает как па единственно возможный крите
рий — па критерий этический. В его понимании это означает, что 
следует проводить различие между существующей княжеской 
властью, отстаивающей мечом частные эгоистические интересы 

73 Ibid., S. 97—99: «...die fursten sind nicht umb der forcht des giitten wercks, 
sondern nmb der hengerischen forcht des bosens. Darumb, sind sie nicht 
anderst dann hencker und biittel. Da ist ir gantzes hantwerck. Welch ist 
nun anderst das bosse werck, dann das man die creatur gott fiirsetzt...». 

74 Ibid., S. 95: «Darumb, da die gnad gotes durch die gepurt Johannis und 
empfengnus Ghristi verkiindiget ward, regiret Herodes, das frumm blut, das 
dem adel diser welt aussm sack treufft, auff dass das alleredelst, hochst 
giit mit dem gegenteyl des gotlosen wiirde erkleret. См. также прим. изд.— 
Ibid., S. 191, Anm. 252. 

75 Ibid., S. 103: «Ey wilkumen, du vertadiger der gottlosen, wie feyn, feyn 
muss das stehn, das man also loblich zweyen herrn, die widereynander stre
ben, diencn kiind, wie der regenten reth thiin». 
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господ и социальных верхов против интересов всего целого, и тою 
властью, которая будет применять силу меча, отстаивая господ
ство всего целого над эгоистическими социальными группировка
ми. Тем самым утверждается и этический критерий в понимании 
характера и методов управления. Власть, к установлению, которой 
Мюнцер призывал, будет также действовать мечом. В «Проповеди 
перед князьями» он отвергал мнение тех, кто, ссылаясь на проро
чество Даниила, утверждает, что безбожники будут подавляться 
силой бога «без человеческих рук». Сила меча, говорил Мюн
цер, «столь же необходимое средство для истребления безбож
ников», как еда и питье — для поддержания жизни78. Нельзя, 
писал он в «Разоблачении ложной веры», согласиться с теми, кто 
считает недопустимым применение силы для «сталкивания без
божников с трона правления» и для выдвижения на их место 
низших и простых. Он резко осуждал тех, кто «вздумал бы управ
лять другими, не будучи в состоянии справиться при нужде с 
вошью у себя за пазухой» 77. 

Еще яснее по этому вопросу Мюнцер высказался в «Защит
ной речи». Было бы прекрасно, писал он, если бы можно было от
ложить дело крестьян, т. е. решение их спора с господами, до 
суда божьего «в конце дней». Но это невозможно, так как до того 
далекого дня продолжает действовать «розга безбожников», т. о. 
существующая княжеская власть 78. Смысл данного рассуждения 
заключается в том, что пока действует грубая сила, направлен
ная против трудящихся крестьян, то и крестьяне должны отстаи
вать свое справедливое дело также мечом. Применение народны
ми низами меча в борьбе за справедливое дело не может, по мнению 
Мюнцера, считаться мятежом. В решении вопросов законно
сти и мятежности следует, по его мнению, исходить не из фор
мального, а из этического критерия. Отвергая упреки Лютера, 
обвинявшего его в подготовке мятежа, Мюнцер писал, что считает 
необходимым отстаивать подлинную законность против ее нару
шителей, хотя бы они и были правителями 79. Исходя из своего 
этического критерия, Мюнцер считал соответствующим законно
сти применение меча революционным народом, так как «князья 
не господа меча, но слуги его» (см. прим. 81), а предотвращение 

76 P. Sch., S. 69—70: «Das aber unser gelerten herkommen und sagen mit dem 
Daniel..., das der widderchrist soil an handt vorstoret werden... aber das 
schwerdt war das mittel, wie tins essen und trincken ein mittel ist zu leben. 
Also notlich ist auch das schwerdt, die gotlosen zu vertilgen...». 

77 Ibid., S. 103: «...welche ander leiit wollen regieren und kiinten doch zur 
nott nicht eyn lauss im busen verordenen». 

78 Ibid., S. 161: «Es ware feyn dingk, dass man es alles auffs jungste urteyl 
zoge, so heten die pawern auch giite sach... Aber die riithe der gotlossen 
ist dozwischen das mittel». 

79 Ibid., S. 147—148: «Er schilt mich gar hefftig... nachdem ich den ernst des 
gesetzs gepredigt hab, wie es von der straff wegen der geystlossen ubertre-
ter (wiewol sye regenten sein) nit auffgehaben, sonder mit dem allerhoch-
sten ernst volzogen werden soil...». 
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мятежа должно достигаться уничтожением яго корней, т. е. устра
нением тех, кто угнетает пахарей и ремесленников, высасывая 
из них все соки 80. 

Для обоснования положения о том, что князья не могут рас
сматриваться как господа меча и политической власти, Мюнцер в 
полемике с Лютером ссылался на ряд мест из Священного писа
ния, которое он толковал в духе своей концепции, доказывая, что 
меч принадлежит всей общине. Община поручает его тем, кому 
она доверяет, для применения его в деле физического устранения 
тех, кто, преследуя корыстные цели, выступает врагом общего 
дела. Общине принадлежит также право отнимать меч у тех, кому 
она не доверяет выполнение общей цели 81. Чаще всего Мюнцер 
ссылался в этой связи на текст пророчества Даниила, разъяснив
шего вавилонскому царю его сон в том духе, что «царство же и 
власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет на
роду святых всевышнего» (Дан., 7, 27), понимая под «народом 
святых» тех, кто всегда исходит из высших общих интересов всей 
общины. В том же духе Мюнцер толковал также тексты «Откро
вения Иоанна» (6, 15—17), «I Книги царств» (8, 7) и «Послания 
к римлянам» (13, 1), вкладывая в них мысль о необходимости 
подчинения князей и правителей тем, кто руководствуется прин
ципом господства высших общих соображений над всеми част
ностями. 

В соответствии с этими мыслями о сущности государства и 
задач народной власти Мюнцер выдвинул также ряд принципов 
государственной политики. Не предрешая вопроса о формах 
управления и о характере государственных и судебных органов, 
он считал необходимым, чтобы охрана основ и направления госу
дарственной политики и постоянный контроль над ней обеспечи
вались реальной силой самих народных масс. Рассуждая об ис
ключительном праве общины распоряжаться мечом власти и 
правосудия, он продолжает: «Поэтому, согласно испытанному доб
рому обычаю, народ должен присутствовать при судебном разбо
ре всякого дела. Это необходимо, чтобы в случае намерения 
властей вынести несправедливый приговор присутствующие при 
этом христиане могли его отвергнуть и не стерпеть, так как бог 
требует отмщения за невинно пролитую кровь». Социальная осно
ва этого предложенного им политического решения видна из сле-

80 Ibid., S. 149: «So sye nun alle menschen verursachen, den armen ackerman, 
handtwerckman und alles, das da lebet, schinden und schaben... Die herren 
machen das selber, dass in der arme man feyndt wirdt. Dye ursach des 
auffriirss wollen sye nit wegthiin, wie kann es die lenge gut werden? So 
ich das sage, muss ich auffrurisch sein, wolhyn!» 

81 Ibid., S. 148: «...wie ich klarlich vor den fiirsten ausspraytete dass ein 
gantze gemayn gewalt des schwertz hab wie auch den schliissel der auf-
Iosung, und sagte vom text Danielis 7..., dass die fiirsten keine herren, son-
der diener des schwerts sein. Sye sollens nicht machen, wie es yenen wol-
gefellet,... sye sollen recht thun». 
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Ду*ощего заключения: «Величайшая мерзость на земле заключа
ется в том, что никто не заступается за нуждающихся. Крупные 
устраивают все, как это им выгодно» 82. Из всего контекста видно, 
что под «крупными» Мюнцер понимал «крупных Гансов», бога
чей, которые при помощи княжеских и судебных властей эксплуа
тируют и угнетают нуждающихся бедных трудящихся, за которых 
никто не заступается. Заступниками за них, отстаивающими со
циальную справедливость, должны быть сами народные массы. 

По поводу политики народного государства Мюнцер придержи
вался того взгляда, что первая и главная забота такого государ
ства должна заключаться в укреплении его власти и отстаивании 
его основ. Поэтому конкретная политика должна проводиться в 
соответствии с государственной целесообразностью; она должна 
быть гибкой и всегда иметь в виду наличные обстоятельства. Из
вестно, что до первых дней августа 1524 г. в переписке и в лите
ратурных и полемических выступлениях Мюнцера значительное 
место уделялось вопросу о возможности привлечения части князей 
(речь шла конкретно о саксонских князьях Эрнестинах) на сторо
ну народа83. Может быть, не исключалась им и альтернатива 
каких-то временных соглашений этих князей с народом. В пись
ме к Гансу Цейсу от 25 июля 1524 г. Мюнцер обосновывает не
обходимость союза народа с теми правителями, которым он «еще 
доверяет», и с их «благочестивыми должностными лицами». Это
го, писал он, требует положение в немецкой земле, которая под 
властью «безбожных правителей» становится «хуже вертепа раз
бойников, так как людская жадность достигает уже теперь своей 
высшей точки» 8 \ Подчеркивая, что опорой «безбояшой власти» 
являются богатые социальные верхи, Мюнцер считает, что об
стоятельства могут вынудить трудящийся народ, борющийся за 
справедливый общественный строй, во имя победы пойти на вре
менный союз с частью князей, который должен быть организован 
так, что обе стороны будут соблюдать дисциплину и придержи
ваться согласованных условий. Во время действия «союза» следу
ет, по мнению Мюнцера, подавлять те авантюристические элемен
ты, которые из соображений временных частных выгод будут от
казываться от выполнения согласованных обязательств, в том 
числе и определенных повинностей 85. 

82 P. Sch., S. 148: «Darumb muss auch auss altem gtitem brauch das volck dar-
neben sein, wenn einer recht verrichtet wirdt... Ey, warumb? Ob die oberkait 
das urteyl wolte verkeren,... so sollen dye umbsteenden christen das verney-

nen und nit leyden, dann got wil rechenschafft haben vom unschuldigcn bliit, 
...Es ist der allergrost greiiel auff erden, das nyemant der diirfftigen not 
sich wil annemen. Dye grossen machens, wie sye wollen...». 

83 CM. P. Sch., S. 22—25 (вводная статья М. Бензинга п Б. Рюдитера). 
84 P. Sch., S. 251: «Dan wurde es muhe und erbeit werden, do wurde das 

deutze land vil erger werden dan eyne mordgrube, der halben, das der geytz 
der menschen itzt ym hochsten swancke geht...». 

85 Ibid., S. 252: «Sunder es muss eyn beschydner bund gemacht werden yn 
solcher gestalt, das sich der gemeine man mit frummen amptleiiten vor-
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Однако предложенный им в письме к Цейсу союз с Эрнестп-
нами Мюнцер рассматривал как необходимый в данный момент 
тактический шаг, не затрагивающий его принципиального отно
шения к вопросу о природе политической власти. «Этот союз,— 
писал Мюнцер Цейсу,-- есть не что иное, как необходимая обо
рона, от которой никто, по суждению всех разумных людей, не 
должен отказываться» 86. В «Проповеди перед князьями», про
изнесенной Мюнцером незадолго перед этим, подчеркивалось, что 
возможность союзной договоренности с частью князей допуска
лась им только на основе признания простого трудящегося наро
да источником и субъектом политической власти. Интерпретируя 
перед князьями толкование пророком Даниилом сна Навуходоно
сора, Мюицер говорил, что виденный вавилонским царем камепь, 
уничтоживший символ всех существовавших мировых монархий и 
подготовивший наступление на земле царства божьего, является 
символом той силы, которая должна отделить избранных добрых 
от злых, отстранить злых, преследующих своп частные цели, и 
смело добиваться «божьей справедливости» и «дела Евангелия», 
что в устах Мюпцсра означало — того общественного строя, при 
котором общая цель всего целого станет целью всех людей. Разъ
ясняя князьям значение этого символического камня, который 
должен стать «краеугольным» в будущем политическом развитии 
мира, Мюнцер в соответствии со своим пониманием сущности 
обострившейся социальной дифференциации говорил им: «Про
стые светские люди и крестьяне видят его гораздо острее, чем 
вы» 87. Из этого же следует, по его мнению, что всякая политиче
ская власть может быть признана идущей по пути высшего нрав
ственного идеала в мировом развитии только тогда, когда она 
будет исходить от трудящегося простого народа и опираться на 
него. Иначе меч должен быть отнят у правителей, так как в этом 
случае «справедливость божья», провозглашенная на словах, от
вергалась бы на деле 88. 

binde alleyne umbs evangelion willen. Wan aber daruber buben und 
schelck darunter weren, zu missbrauchen solchs bundes, so sol man sye 
tyrannen uberantworten ader selbst nach gelegenheit der sache richten. 
Auch muste das sunderlich der fronden halben ym bunde hoch vorfasset 
werden, das dye bundesgenossen nit dorfen denken, das sye durch das sol-
ten gefreyet werden, yren tyrannen nichts zu geben, sundern solten sich 
halten wye der son gottis mit Petro than hat, Matt, am 17, auf das etliche 
bose menschen nit dorfen gedencken, das wyr uns umb der creaturn willen 
zu behalten vorbunden hetten». См. также прим. изд.— Ibid., S. 268, 
Anm. 12. 

8(5 Ibidem: «Es ist der bund nicht anderst den eyne nothwere, welche nymant 
geweygert wyrt nach dem naturlichen ortheyl aller vornunftigen menschen». 

87 Ibid., S. 65: «Dann der stein, an hende vom berge gerissen, ist gross wor-
den. Die armen leien und bawrn sehn yn viel scherffer an dann yr». 

88 Ibid., S. 70: «Also notlich ist auch das schwerdt, die gotlosen zu vertilgen... 
so sollen das unser thewren veter, die fursten, thun, die Christum mit uns s 
bekennen. Wo sie aber das nicht thun, so wirt yhn das schwerdt genommen 
werden... dann sie bekennen yhn also mit den worten und leugknen sein 
ш it der tath...». 
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Таким образом, и в момент своего выступления перед саксон
скими князьями Мюнцер в вопросе о природе и корнях полити
ческой власти стоял на твердой позиции и не колебался в том, 
что субъектом политики, ведущей к высшему нравственному со
вершенству, является только простой народ, надежды которого не
отделимы от интересов всего общественного развития, воплощаю
щего, согласно пантеистическому мировоззрению Мюнцера, волю 
и цели бога 89. 

В своих взглядах на сущность и задачи государственной власти 
и политики Мюнцер противостоял не только Лютеру, который 
вовсе исключал религиозно-этические задачи из сферы деятель
ности светского государства, но и Эразму, подчеркивавшему зна
чение государства и его главы в достижении первого («человеч
ного») этапа нравственного развития. Эразм полагал, что в слож
ном государственном организме свободная воля разных его 
членов мудрой политикой направляется на соединение с целым, 
чтобы все разнородные части общественного организма, руково
димые нравственным сознанием, проникались идеей необходимо
го единства с целым, чтобы идея этого единства легла в основу 
всей государственной политики90. Эразм, таким образом, также 
видел основную задачу государства в установлении «гражданского 
единства» многообразных и взаимно антагонистических частей 
общественного организма. Мюнцер отвергал идею такого единст
ва. Он исходил из иного представления о самом нравственном со
вершенстве. Он видел его не в формальном, достигнутом нравст
венном сознанием и разумно направленном свободной волей един
стве чуждых друг другу частей с целым, а в том, чтобы все част
ное, стоящее в стороне от воли и интересов целого, решительно 
оставлялось и устранялось, чтобы общее и целое стало единствен
ной нормой для всех частей. Политическим выражением этого 
этического принципа был вывод Мюнцера о том, что трудящийся 
простой народ, единственно способный проводить в жизнь этот 
принцип, овладев властью, должен применять ее не для реализа
ции формального единства (и соответствующего согласования в 
законодательстве) взаимопротиворечивых частей и общей цели, 
а для достижения подлинного единства и внутренней цельности 
посредством устранения всего, что чуждо общим интересам PI 
общей цели. 

М. Бензинг и Б. Рюдигер правильно утверждают, что Мюнцер и до начала 
августа 1524 г., когда он допускал еще целесообразность известного 
контакта и общих действий с князьями саксонской линии Эрнестинов, дер
жался в отношении этих князей не как проситель, а как человек, предъ
являющий требования и предостерегающий. Авторы Введения к «Поли
тическим произведениям» Мюнцера не исключают и того, что выступле
ние Мюнцера за контакт и союз с определенной частью князей было 
с его стороны тактическим шагом, рассчитанным на то, чтобы убедить 
народ в иллюзорности попыток привлечь на свою сторону князей. 
См. выше, с. 83—84 и ел. 
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При исследовании вопроса о месте учения Мюнцера в истории 
общественной мысли XVI в. нельзя пройти мимо того, что гума
нистические идеи деятелей северного Ренессанса — характерная 
для них интерпретация духовного развития человечества, мысли 
о значении и месте человека, его воли и активности в процессе 
достижения нравственного совершенства, понимание ими связи 
этических норм с политическими и социальными вопросами орга
низации человеческого общества — обратили на себя внимание 
Мюнцера еще в период его теоретических поисков собственного 
пути в реформационном движении. Уже основное положение мюн-
церовской этики — о воплощении в разрозненных явлениях мира 
и в действиях людей целеустремленной воли целого — указывает 
на гуманистическое происхождение как постановки вопросов, так п 
способа их рассмотрения. То же относится к постановке им вопро
сов о значении человеческой воли, о соотношении веры и знаний, 
об этической основе проблемы государства и государственной целе
сообразности и т. д. Однако сам подход Мюнцера к этим вопро
сам и намечавшиеся им пути их решения — принципиально иные. 
Для него речь шла не о достижении единства частей с целым в 
нравственном сознании, а о том, что, поскольку общество разделе
но на «крупных Гансов» и простых трудящихся людей сел и горо
дов, дело установления господства целого над всеми частями есть 
вопрос не просто нравственного сознания, а активной воли и дей
ствий тех, кто воплощает силу общего и целого. Расхождения ко
ренятся не только в отличии пантеистического мировоззрения 
Мюнцера от дуалистического мировоззрения Эразма и эразмистов, 
а прежде всего в том, что в обстановке острой социальной борьбы 
той эпохи идеология наиболее передовой части народных масс 
сделала значительный шаг в область далекого будущего. В этой 
идеологии передовые гуманистические идеи той эпохи получили 
дальнейшее последовательное развитие. 



ПАНТЕИЗМ СЕБАСТЬЯНА ФРАНКА 
И ЕГО ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ * 

Для историков XIX—XX вв., изучавших религиозно-философ
скую концепцию и общее мировоззрение Себастьяна Франка, стре
мившихся определить его место в истории общественной мысли, 
характерно понимание его взглядов как переходного этапа от 
идей эпохи Реформации к воззрениям нового времени. Утверждая, 
что идеи универсалистского теизма, или пантеизма, становились в 
последние века средневековья важным элементом европейской 
образованности, характеризуя под этим углом зрения религиозные 
учения в Германии от мистиков XIV в. до Лютера, Цвингли и 
перекрещенцев, В. Дильтей считает, что наиболее важным в про
цессе, характеризуемом стремлением к постижению внутренней 
сущности религиозности и освобождению ее от всякой формаль
ности стало в XVI в. спиритуалистическое направление в немец
ком реформационном движении. Дильтей подчеркивает, что у 

* От редакции. Настоящий очерк — последняя работа М. М. Смирила, ос
тавшаяся незаконченной на его письменном столе. Заголовок дан редак
цией, исходившей из того, что автор успел написать, хотя замысел его 
был шире: он намеревался изложить также социально-политические 
взгляды немецкого мыслителя и определить его место в борьбе идеоло
гических направлений в Германии XVI в., как того требовал общий план 
книги. Чтобы читатель мог в какой-то мере представить себе этот замы
сел, редакция сочла целесообразным привести здесь полностью текст 
справочной статьи о Франке, написанной М. М. Смирипым в 1972 г. 

Франк Себастьян (1499—1542), немецкий гуманист, философ и исто
рик, деятель и теоретик радикально-бюргерского направления реформа
ции. Родился в Донауверте. Был вначале католическим, а затем про
тестантским священником. Во время Крестьянской войны разошелся 
с Лютером, отказался от сана и от проповеднической деятельности 
и в наступившей после 1525 реакции в отличие от ряда других ради
кально-бюргерских деятелей реформационного движения оставался на 
своей принципиальной позиции, требуя распространения радикально-ре-
формационных принципов также на область светских отношений. В 1528 
Франк примкнул к анабаптизму. Подвергаясь преследованию со стороны 
князей и агентов Лютера, он был вынужден странствовать по городам 
Южной Германии, из которых он попеременно изгонялся, но в конце кон
цов нашел убежище в Базеле, где был уже педосягаем для врагов. С 1528 
Франк работал над своими философскими и историческими произведе-
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Себастьяна Франка спиритуализм, идея невидимости божества и 
свободы от внешних форм религиозности доведена до такой пол
ной ясности, какой не могло быть у перекрещенцев и вообще у 
сектантов. Он пишет, что именно последовательный 'спиритуализм 
привел Франка к идее универсально-исторической системности, 
к поискам проявлений божественной воли, которая, по его пред
ставлениям, имманентно существует и реализуется во всемирно-
историческом процессе независимо от места и времени — у всех 
народов и не только после появления Христа, но и до него, у 
людей всех вероисповеданий, в том числе и у язычников. «В уче
нии Франка,— пишет Дильтей,— религиозно-универсальный па-
пентеизм — как ,,связующий пояс" всемирной истории и как ядро 
библейской теологии — выявляет свое значение для этих обеих 
наук» \ 

Свою трактовку франковского панентеизма Дильтей начинает 
с разъяснения франковского понимания божества как имманент
но существующей и действующей во всех творениях («креатурах») 
силы, которую Франк определяет как абсолютное добро. Дильтей 
указывает на то, что Франк характеризует эту божественную си
лу как неподвижное абсолютное добро, являющееся стимулом всей 
природы и лежащее в основе всех действующих в мире творений, 
и иллюстрирует это тем, что птица по существу не летает и не 
поет, а пост в ней и возносит ее в воздух та же вездесущая и во 
всем мире действующая божественная сила. Главное, на что Диль
тей обращает внимание,—это то, что Франк, выделяя, как и вы
дающиеся античные мыслители и средневековые мистики, чело
века из всего мироздания, вслед за Эразмом считает наиболее су
щественным во взаимоотношениях между богом и человеком 
наделение людей свободой воли, предоставление им свободы вы
бирать, руководствуясь своим разумом и прежде всего — нравст
венным сознанием. В человеке «неподвижная божественная сила» 

ниями, содержавшими новые, передовые для того времени концепции. 
Опираясь на некоторые идеи мистиков XIV в. из школы Экхардта и Тау-
лера, Франк выступал против церковной догматики, выдвигая свои по
ложения о «внутреннем слове», о «Христе в нас», в которых в мистиче
ской оболочке содержались рационалистические и гуманистические идеи, 
призпапие положительного значения разума и нравственного совер
шенства человека. Маркс характеризовал религиозно-философские взгля
ды Франка как «настоящий мистический пантеиздо» и отмечал, что в его 
произведениях псе религии и секты рассматриваются как равноценные 
(Архив Маркса и Энгельса, т. VII, 1940, с. 179). Как и другие известные 
немецкие гуманисты, Франк был противником народных восстаний. Он, 
однако, стремился доказать, что восстания являлись неизбежным отве
том народных масс на чинимые над ними акты социального гнета. Он 
призывал «разумные» элементы общества, учитывая уроки истории, пере
строить общество на пачалах разума, чтобы устранить из него как наси
лие господствующих, так и народные восстания против них. 

1 Diltey W. Weltanschauung unci Analyse des Mensclien seit Renaissance und 
Reformation, 5-to Auflage.— Gesammelte Schriften. II. Bel. Stuttgart, 1957, 
S. 82. 
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проявляется не так, как в других творениях. Без свободной воли 
и свободного выбора жизнь была бы слепой обезьяньей игрой, от
ступление от божественного добра было бы немыслимо, принцип 
«божественного абсолютного добра» и принцип нравственного соз
нания не проявлялись бы. 

В условиях свободы человеческой воли и свободы выбора 
неизбежно выявляется антагонизм между тем, что постулируется 
религиозно-моральным принципом, и тем, что является плодом че
ловеческого себялюбия. Однако этот антагонизм решается в исто
рическом процессе. Люди действуют, руководствуясь своими ко
рыстными целями, но результаты исторических событий и кол
лизий не зависят от действующих в истории лиц и народов, а 
выявляются волей руководящего историческим процессом бога. 
Дильтей стремится показать, как такое представление Франка 
о всемогуществе бога в истории сочетается у него с идеей о сво
бодной индивидуальной человеческой воле. Он пишет, что, по 
мнению Франка, внутренняя связь исторического процесса воз
никает из взаимодействия двух сторон этого антагонизма. Пони
мая этот антагонизм в духе мистиков XIV в., Франк формулирует 
его вновь в своей системе так, что данный пункт его системы 
представляет, по Дильтею, уже подготовку религиозной филосо
фии Канта 2. 

Дильтей разъясняет, что имеет в виду своеобразное понима
ние Франком Христа как «внутреннего слова», как «логоса», как 
имманентности морально-религиозных идей, сообщаемых людям в 
божественном откровении. Это то содержание, которое Франк 
вкладывает в понятие «невидимый Христос». Дильтей показывает, 
как Франк при конструировании этого понятия использовал на
ряду с идеями немецкой мистики идейное наследие античности, 
имея в виду «то, что Платон, Сенека, Цицерон и все просвещенные 
язычники называли „свет природы" (lumen naturale) и разум». 
Подчеркивая, что такое понимаемое в духе «Христа в нас» откро
вение, искони — независимо от времени и места — реализуемое в 
телеологическом универсально-историческом процессе, означает 
рассмотрение этого последнего как процесса, направленного к 
преодолению эгоистической стороны человеческой воли — себя
любия, коренящегося в плотской человеческой природе, к тому, 
чтобы «невидимый Христос» становился правилом жизни. Из это
го же следует, что реформационное учение об оправдании как 
объективном процессе, «происходящем в боге», уступает место 
его пониманию как субъективного процесса в сознании, а в этом 
Дильтей видит то, что, по его мнению, уже подготовляло религи
озную философию Канта. Он заключает: «Из этих зародившихся 
в мистике, но рожденных при родовспомогательном содействии 
римско-стоического и гуманистического теизма положений Франк 
сделал те выводы, благодаря которым он становился предшествен-

2 Diltey W. Op. cit., S. 83. 
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ником или основателем современной религиозной философии. Сот
ней каналов идеи Франка стекаются навстречу новому времени» 3. 

В. Леман взял эти слова Дильтея эпиграфом для написанного 
им в 1909 г. «Введения» к переизданным тогда «Парадоксам» 
Франка, характеризуемым Леманом как самое выдающееся про
изведение Себастьяна Франка, в котором в наиболее системати
зированном виде изложены основные положения его мировоззре
ния. Излагая самые характерные черты мировоззрения Франка, 
Леман также подчеркивает в первую очередь его универсализм: 
он выступал как «пророк веков» со взглядом, устремленным из 
своего времени и вперед, и назад. Отрицательное отношение Фран
ка ко всем сектам и группировкам его времени дает Леману осно
вание заявить, что Франк предстает перед нами в полной мере 
как религиозный человек нового времени 4. Самый спиритуализм 
Франка, его выступления против формальных сторон религии 
и против «внешнего слова» позволяют, по мнению Лемана, счи
тать его близким современным тенденциям в религиозном мыш
лении, «предшественником Шлейермахера» 5. Считая всякую 
доктрину смертью религиозности, Франк предвосхищал мысль 
американского философа XIX в. Эмерсона 6. Касаясь учения Фран
ка о «новом рождении» (Neugeburt, Wiedergeburt) человека и 
сопоставляя его с тенденциями в теологии новейшего времени, 
Леман пишет: «... Мы вновь слышим в наше время то, что ста
рый пророк Себастиан Франк высказывал уже на исходе средне
вековья» 7. 

Стремлением показать Франка как родоначальника религи
озного мышления нового времени проникнуто также исследование 
А. Реймана, основной предмет которого составляют взгляды 
Франка на исторический процесс. Выясняя связь исторических 
взглядов Франка с его общей религиозно-философской концепцией, 
Рейман — в духе усилившейся в послеверсальский период общей 
тенденции немецкой буржуазной историографии — стремился 
вместе с тем показать особое значение немецкого вклада в исто
рию европейского духовного развития. Указав на особенности 
франковского пантеизма, связанные с его чистым спиритуализ
мом, и на значение этих идей в истории общественной мысли 
Европы в новое время, Рейман старается подчеркнуть лютеров-
ские корни этого идейного развития. Вопреки всему, что отличает 
Франка от Лютера, пишет Рейман, он оставался внутренне глубо
ко родственен ему. В своих поисках решения проблемы свободы 
индивида Франк, по мнению Реймана, исходил из лютеровской 
идеи свободы христианина. И дальше речь идет о том, что Франк, 

3 Ibid., S. 85. 
4 Sebastian Franck. Paradoxa. Eingeleitet von W. Lehmann, hrsg. von H. Zieg-

ler. Jena, 1909 (далее — Paradoxa; Par.), Einleitung, S. XII—XIII. 
5 Ibid., S. XX—XXI. 
6 Ibid., S. XXIV. 
7 Ibid., S. XXX. 
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олицетворяя сущность немецкого Духа, в результате поисков сво
боды и истипы, вечной борьбы богоищущей души пришел к опре
делению совести как высшей нравственной инстанции 8. 

Рейман заключает свое исследование тем, что, стремясь к 
«глубокой истинной религии», устраняя все препятствия к ней и 
рассматривая всю мировую историю в ряду вечной борьбы меж
ду духом и плотью, между религией и миром, Франк «сохранил 
для немецкого духа» наследие средневековой мистики и лучшие 
идеи реформации, чем подготовил идеалистическо-пантеистическое 
«умозрение современной философии» и в то же время — путь к 
«индивидуальной религии духа». Таким образом, Рейман характе
ризует Франка как предшественника Спинозы, Канта, Шлейер-
махера и Эдуарда фон Гартмана, как одного из «основателей 
современного религиозного мышления» 9. 

Примыкая к тем, кто рассматривал мировоззрение Франка как 
переходное от идей эпохи Возрождения к идеалистическим фило
софским концепциям нового времени, Рейман стремился, апали-
зируя применение Франком его общих философских воззрений к 
объяснению политических событий в мире и в Германии, к ис
тории папской церкви, ересей и социальных движений, показать, 
что процесс духовного развития от идей XVI в. к концепциям 
нового времени был процессом дальнейшего развития и углуб
ления лютеровского понимания внутренней индивидуальной ре
лигиозности, ее очищения от внешних форм и оболочек. Сущест
венной чертой рассматриваемой трактовки мировоззрения Франка 
является то, что выраженный в нем, по мнению Реймана, харак
тер общего процесса мирового развития в то же время изобра
жается как процесс утверждения непреходящих начал немецкого 
духа. 

Преследуя ту же цель, Г. Риттер в образной форме старался 
определить характер той переходной позиции между гуманизмом 
и воззрением нового времени, которую занимал Себастьян Франк. 
Подводя итоги в своей -статье об историческом значении немецкого 
гуманизма, он писал, что, после того как «были разрушены» уни
версально-теистические идеи гуманистов, отдельные лица из их 
сторонников, прошедшие «сквозь пламя и чад религиозных битв», 
отвергнув как путь новой протестантской схоластики, так и путь 
мистических увлечений и сектантства, достигли такой высокой 
степени понимания идеи свободной человечности, о которой даже 
самые свободные умы «старого мира» не могли иметь представле
ния 10. Это были Ганс Денк и Себастьяп Франк, к чьим идеям 
современный мир гораздо ближе и, может быть, в значительно 

8 Relmann A. Sebastian Franck als Geschichtsphilosoph. Ein moderner Den-
ker im 16. Jahrhundert. Berlin, 1921, S. 100. 

9 Ibid., S. 100-101. 
10 Rater G. Die geschichlliche Bedeutung des deiilsclien Hum an ism us.— His-

lorische Zoitschrift, Bd. 127, S. 451—452. 
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большей мере обязан, чем рухнувпшм идеалам более раннего 
немецкого гуманизма. Намекая, таким образом, на связь ми
ровоззрения Франка с гуманизмом, Риттер, как и 'Дильтей, рас
сматривает его как предшественника философской мысли нового 
времени. 

На более точное определение того, что делает Франка пред
шественником философии нового времени и отличает его от мысли
телей Возрождения, претендовал Р. Коммос. В статье «Себастьян 
Франк и Эразм Роттердамский» он рассматривает этапы разви
тия Франка от католической правоверности к лютеранству, 
а затем — после его отхода от лютеранства в 1528—1529 гг.— от 
перекрещеиского радикального сектантства к чистому спиритуа
лизму, к собственному пониманию идеи невидимой церкви, к рели
гиозности, свободной от всяких догматических и внешних формаль
ностей. Коммос утверждает, что влияние Эразма и немецких 
гуманистов на мировоззрение Франка касалось в основном деструк
тивной, критической его части и только в известной стенепи в 
качестве вторичных, но не главных аргументов в системе Франка 
занимают место рационалистические мотивы гуманистов. В пози
тивной части франковской системы Коммос обнаруживает прежде 
всего склонность к мистике. Сопоставляя формы мышления и 
стиль Эразма и Франка, Коммос утверждает, что рационалист 
Эразм мыслил формальнологически-абстрактными понятиями, а 
Франк образно-интуитивно, со склонностью к символизации. За
вершая сравнительный анализ и характеризуя Франка как «пре
имущественно иррационалиста», Коммос заключает, что Эразм 
был теоретиком, а Франк — человеком религиозным и . Преиму
щественно религиозную основу франковского мировоззрения 
Коммос видел в том, что Франк исходил из признания существую
щей и проявляющейся в мировом развитии — в природе и в исто
рии — божественной силы, рассматривавшейся им как единствен
ная истина. Эта божественная истина, по утверждению Франка, 
открывается нам как «бог в нас», являющийся источником нашей 
воли, нашего разума и силы нашего суждения 12. Таким образом, 
иррациональность мировоззрения Франка Коммос аргументирует 
особенностями его пантеизма, тем, что сама сила нашего суждения, 
сама наша логика рассматривалась Франком как раскрытие, как 
откровение в нас божественной истины. Из этого, по мнению 
Коммоса, вытекает то, что Франк понимает процесс нашего позна
ния прежде всего как интуитивное схватывание действующей и 
развертывающейся божественной истины, а рационалистические 
элементы нашего познавательного процесса — как вторичные. 

На фоне трактовки взглядов Франка как мировоззрения пе
реходного от Возрождения к идеалистической философии пового 

11 Kommoss R. Sebastian Franck unci Erasmus von Rotterdam.—Germanischo 
Studien, Heft 153. Berlin, 1934, S. 112. 

12 Ibid., S. 46-48. 
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времени устанавливаемое Коммосом отличие мировоззрения Фран
ка от гуманистической концепции Эразма' предстает как вывод о 
том, что в развитии общественной мысли после периода подъема 
гуманизма — с 30-х годов XVI в.— главным приходится считать 
усиление иррационалистических мотивов. 

Общей чертой приведенных трактовок мировоззрения Франка 
и вывода о его переходном характере может считаться то, что их 
авторы рассматривали мировоззрение Франка в плане прямого 
идейного развития, вне внутренней связи с общим процессом 
идеологических столкновений и расколов той бурной эпохи и в це
лом — вне связи с общественными движениями. Все упомянутые 
авторы пишут о событиях эпохи Реформации, волновавших умы и 
оказавших на современников немалое влияние, но скорее — в 
биографическом плане. Сама система Франка, подобно другим 
идеологическим системам той эпохи и их судьбам, не изучалась 
ими как выражение сил и судеб участников социальной борьбы 
и сил назревавшего на исторической арене движения за социаль
ный переворот. 

В вопросе о решающих моментах в формировании мировоззре
ния Франка исследователи, о которых шла речь, повторяют в ос
новном аргументы, выдвинутые в прошлом веке А. Хеглером, 
назвавшим четыре основные причины, на его взгляд, побудившие 
многих сторонников реформации отходить от нее после событий 
1525 г. Первой Хеглер считал впечатление от лютеровского вы
ступления против Эразмовой книги «О свободе воли». Лютеров-
ский ответный трактат «О рабстве воли» показал, по мнению 
Хеглера, внутренние противоречия в антиримском лагере и вызвал 
в нем колебания и раскол. Второй причиной Хеглер называл 
Крестьянскую войну и связанное с нею более интенсивное сбли
жение между лютеровской реформацией и князьями. Одни ;вообшо 
находили такое сближение религиозной реформации с политиче
ской властью рискованным делом, других отталкивала от Лютера 
его враждебная и несправедливая позиция по отношению к кресть
янам. Третью причину Хеглер видел в том, что борьба вокруг 
вопроса «о таинствах причастия» и возникновение радикальных 
направлений виттенбергских и швейцарских реформаторов подор
вали доверие к старым руководителям движения. Наконец, чет
вертой причиной, которую Хеглер считал «самой решающей», ста
ла, как он пишет, «нравственная распущенность», представляв
шаяся многим следствием пропаганды идеи «оправдания одной 
лишь верой» 13. 

Из советских историков произведения Франка — общефилософ
ские и исторические — первым изучал В. Г. Левей. Его заслуга 
прежде всего в том, что он открывал широкому кругу советских 
читателей фигуру Франка как крупного мыслителя 30-х и на-

13 Hegler A. Geist unci Schrift bei Sebastian Franck. Freiburg/Br., 1892, S. 22— 
23. 
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чала 40-х годов XVI в., мыслителя, стремившегося в период ре
акции, наступившей после подавления Крестьяпской войны, по-
своему объяснить не только значение событий недавнего прошло
го, но и смысл всего процесса истории человечества и указать на 
его направление в будущем. Левен подчеркнул необходимость изу
чения социальной сущности учения Франка, показал отношение 
Франка к участникам трагически завершившейся борьбы народ
ных масс, отразившееся в его обобщенных исторических взглядах. 

. Этими немалыми достижениями заслуги Левена в деле изучения 
Франка исчерпываются. Самый же анализ Левеном произведений 
Франка и его выводы, излагавшиеся им в ряде докладов и обоб
щенные в статье об «исторических взглядах» Франка, выявляют 
несостоятельность его метода и общего подхода к теме14. 

Неправильно уже то, что Левен заключал о взглядах Франка 
на разные вопросы социальной жизни в прошлом и настоящем на 
основании отобранных цитат и отдельных фраз из разных произ
ведений Франка и из собранных им пословиц вне всякой связи с 
решениями этих вопросов представителями других идеологиче
ских направлений, влиянию которых он подвергался и мнение ко
торых часто повторял. Как известно, Франк до реформации был 
католическим священником. В первые годы реформации и во вре
мя Крестьянской войны он был одним из сторонников Лютера, 
с учением которого порвал, примкнув в 1528—1529 гг. к движе
нию перекрещенцев, а затем отошел и от них, определившись в 
своих произведениях как спиритуалист с особым пантеистическим 
мировоззрением и особым пониманием свободы человеческой воли, 
соотношения веры и знаний и других вопросов, по которым его 
взгляды стали основой его общего понимания исторического про
цесса. Левен справедливо пишет, что «отрывать философию исто
рии Франка от злободневных вопросов того времени, как это дела
ет Хеглер, неправильно» 15. 

Но связь философско-исторической концепции со злободнев
ными вопросами того времени нельзя понимать примитивно пря
молинейно, в духе прямого отражения в исторических взглядах 
отношения автора к восставшим крестьянам. Речь может идти в 
основном о том, что нельзя рассматривать систему исторических 
взглядов Франка или другого мыслителя того времени вне общего 
комплекса идеологической борьбы, отражающей характер данного 
этапа социальной борьбы. Нельзя составить себе правильное пред
ставление об исторических взглядах Франка без сопоставления и 
сравнительного анализа этих взглядов не только с положениями 
вождей реформации, но и с идеями северного Ренессанса, с поло
жениями Эразма Роттердамского, которого Франк переводил и 
часто цитировал, с положениями революционного направления в 

14 Левей В. Г. Исторические взгляды Себастьяна Франка.— СВ, вып. VL 
1955. 

15 Левей В. Г. Указ. соч., с. 270. 
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реформационном движении и особенно со взглядами Томаса Мюи-
цера. Изучать исторические взгляды Франка как изолированной 
фигуры на основании цитат и пословиц — это и есть «отрыв исто
рической концепции Франка от злободневных вопросов его време
ни», в чем Левеп упрекал Хеглера. 

В результате Франку Левен приписывал то, что высказано 
было другими до него. Так, мы читаем у Левена: «...Любая наука 
имеет отношение, доказывает Франк, лишь к познаваемому, 
реальному миру. Она не имеет никакого отиошепия к „божествен
ным материям"» 16. Но эта мысль, как нетрудно увидеть, идет от 
Эразма 17. Подход, изолирующий отдельные высказывания Франка 
от положений его предшественников или современников, препят
ствует выяснению собственного вклада Франка в данную пробле
му и ведет к общему упрощению исследования. 

Нельзя не обратить внимания на неточности в формулировках, 
которые приводят к неверному представлению о взглядах Франка 
на важнейшие общественные явления. Из того, что Франк объяс
няет причину восстаний бедственным положением народных масс, 
страдающих от тирании, Левен делал вывод, что «народные вос
стания... Франк оправдывает» 18. Но хорошо известно, что Франк 
был противником народных восстаний, что он осуждал Крестьян
скую войну, так же как и другие восстания. Для выяснения со
циальных выводов, которые следуют из философско-исторической 
концепции Франка, требуется тщательно изучать вопрос, исходя 
из всего его мировоззрения и его места в идеологической борьбе 
эпохи. Левен же, неправильно заключая о том, что Франк «оправ
дывает» народные восстания, идет дальше, изображая Франка как 
революционера, требовавшего «ликвидации всего того обществен
ного порядка, который в Германии и в прошлом, и при нем вызы
вал и продолжал вызывать крестьянские восстапия» 19. 

Вместо анализа социальных взглядов Франка Левеп приписы
вает ему собственные выводы из отдельных мест его философии 
истории, не останавливаясь порой перед произвольным толковани
ем вырванных из контекста фраз и слов. Примером может слу
жить ссылка Левена на 60-й парадокс Франка. В этом парадоксе 
Франк раскрывает свое понимание внутренней противоречивости 
всех вещей. Одно и то же дело оказывается праведным, если оно 
совершено человеком, достигшим уже высшей степени совершен
ства, обозначаемой как состояние полной перерожденное™ его 
плотской природы (Wiedergeburt), и неправедным, если оно совер
шается «безбожником», т. е. человеком, руководствующимся лишь 
своей плотской природой и не имеющим в виду бога, являющегося 

16 Левей В. Г. Указ. соч., с. 271. 
17 См. выше, с. 36; 51—52. 
18 Левей В. Г. Указ. соч., с. 284. 
19 Там же, с. 271. 
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воплощением только добра 20. Касаясь тезиса Франка о внутрен
ней раздвоенности каждой вещи «в самой себе», Левен продолжа
ет: «Он показывает, какое огромное значение имее^это его поло
жение для ученого. Вся социальная жизнь движется в противоре
чиях. В ней одно противоречит другому». И здесь же в статье 
Левена дается ссылка на парадокс 60, где о «социальной жизни» 
вообще нет никакой речи. 

Несколько ниже в той же статье приводится место из фран-
ковского сборника «Пословиц», где говорится о том, что подлин
ное благо заключается не в познании добрых дел, а в праведной 
жизни, так как «нас объединяет с богом не сам по себе хороший 
разум, а хорошие дела». Затем автор статьи продолжает: «Хорош 
тот разум, который претворяется в действиях. Всю социальную 
действительность следует перестроить в соответствии с подлин
ным разумом» 21. Но пословица, послужившая для автора статьи 
отправным пунктом и основанием, ничего вообще не говорит о 
«социальной действительности» и тем более не содержит указания 
на то, что ее «следует перестроить». 

Левен приводит в начале своей статьи чрезвычайно важную 
для понимания исторического значения взглядов Франка запись 
Маркса из третьей тетради «Хронологических выписок». Эту ла
коничную запись здесь следует привести целиком: 

«В 1524 крестьяне (крепостные и зависимые) пришли в дви
жение; сотни листков и брошюр; бесчисленные монахи-расстриги 
проповедывали без всякого удержу; великий Себастиан Франке 
(его „Хроники11 размножались в бесчисленных перепечатках). 
[Себастиан Франке — в своих так разозливших твердолобого Лю
тера „Парадоксах, или 280 чудесных речах из священного писа
ния11 (1533)—настоящий мистический пантеист. Сочинения 
С. Франке (родился он в 1500 в Донауверте {появились} главным 
образом между 1528 и 1545; его изгоняли попеременно из Нюрн
берга, Ульма, Страсбурга; {согласно Франке}, Христос был только 
героическим человеком-реформатором. Собрание немецких посло
виц читалось горожанами и крестьянами так же, как библия (не
мецкая) ; затем „Хроника, летопись (Zeytbuch) и историческая 
библия от начала мира до 1530 года" и „Германия, или хроника 
всей немецкой земли и происхождения всех германских народов, 
обычаев и г. д."; он рассматривал все религии и секты как равно
ценные, говорил о Христе в нас и т. д. Впоследствии это его сочи
нение служило противоядием против „Книги Конкордий" (Коп-
kordienformeln) и буквоедства Лютера; оно было издано в 1551 в 
Ульме в 3 фолиантах]» 22. 

20 Paradoxa, S. 90: «Vor diesem t)bersatz ist zugleich alles Sunde... dann al-
lcin der пенс Mcnsch, wclchcr... Gott will, Gott sucht... Darum ist allein 
sein Werk recht, und ebendasselbe, wenn es ein Gottloser tut, leidet, redot 
usw. ist Unrecht und Sunde». 

21 Левен Б. Г. Указ. соч., с. 273. 
22 Архив Маркса и Энгельса, т. VII, с. 179. 
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Левен правильно видит значение этой здписи в том, что Маркс 
относил Франка «к великим современникам Крестьянской войны 
и реформации в Германии». Это заслуживает тем большего внима
ния, что главные произведения Франка, о которых говорится в 
записи, написаны были Франком в 30-х годах XVI в., уже во вре
мя реакции, наступившей после подавления Крестьянской войны. 
Во время же самой Крестьянской войны и подъема революцион
ного движения Франк находился в лагере лютеровской реформа
ции. По данным, которыми располагал А. Хеглер, Франк не одоб
рял позиции Лютера в отношении антикрестьянских репрессий, но 
хорошо известно, что Франк осуждал и само революционное вос
стание как во время его подъема, так и впоследствии. Тем важнее 
подчеркнуть, что происхождение сложившихся к 30-м годам идео
логических взглядов Франка, оцениваемых положительно в записи 
Маркса, связывается в ней с пропагандой и подъемом революци
онных лет. Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что 
все отмеченное в этой связи Марксом относится именно к пантеи
стическому мировоззрению Франка, к тому значению, которое оно 
получило в идеологической борьбе прогрессивной общественной 
мысли того и последующего времени против догматизма различ
ных религиозных идеологий, а не к тем или иным социально-по
литическим взглядам Франка. 

Основные положения пантеистического мировоззрения Фран
ка содержатся прежде всего в его «Парадоксах», впервые опубли
кованных в 1534 г. Раскрытию понятия «бог» посвящены первые 
из 280 «парадоксов», т. е. парадоксальных, с точки зрения обще
принятых в мире представлений, трактовок проблемы подлинной 
истины. Поскольку среди первых парадоксов имеются негативные 
определения: «Никто не знает, что есть бог» (Par. 1) «У бога нет 
никакого имени» (Par. 3), Франк счел необходимым в особом вве
дении разъяснить спиритуалистическую основу своего подхода к 
вопросу о сущности бога. Он назвал свое сочинение «Парадокса
ми», потому что подлинная божественная истина противоположна 
тому, что может представляться миру — плотским людям и всем 
творениям — истинным 23. Мир верит лишь в то и воспринимает 
лишь то, что может быть определено в категориях времени и опре
деленного места. Поэтому мирские представления бывают разны
ми, что порождает разные секты и догмы в понимании христиан
ства и Священного писания. Подлинное же слово божье не может 
иметь никакого внешнего выражения. Смысл самого духовного 
учения бога не может передаваться словами и вообще в какой-
либо форме. Бог преднамеренно закрыл суть своего учения, суть 
истины несовершенной, нестройной словесной формой, мертвой, 

Paradoxa, S. 12: «Die Wahrheit besteht nur aus Wunderreden, die die Welt 
nicht also halt, tut, redet, und glaubt. Horst du den Pobel etwas reden, glau-
ben und halten, so halte du, rede und glaube das Gegenteil, so hast du das 
Ewangelium und Gottes Wort gewiss». 
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фальшиво звучащей буквой, чтобы мы не могли оставаться до
вольными внешней формой, не сделали ее идолом, а искали под
линную суть его учения у него самого непосредственно, а не через 
креатуру, т. е. не при помощи чего-либо вещного, так как он сам 
хочет быть нашим учителем 24. Франк ссылается здесь на слова 
апостола Павла: «Буква убивает, дух животворит» (II Кор., 3, 6), 
толкуя их в духе мистиков не только XIV в., но и Иоахима Флор-
ского. 

Но в этом же введении Франк обещает, что вслед за «Парадок
сами» он по возможности разработает еще другие доказательства 
в виде нескольких сот парадоксальных положений из материалов 
Священного писания, античных авторов (Пифагора, Платона, 
Плотина, Плутарха, Цицерона, Сенеки), Эразма Роттердамского 
и др., а также составит Хронику всей Германии, особенно земли 
Швабской. Как известно, его «Всемирная история», названная им 
«Исторической библией», была уже к этому времени опубликова
на. Сообщая о будущих трудах, которые он еще опубликует в обо
снование провозглашенных им принципиальных положений, 
Франк особенно подчеркивает значение своих исторических хро
ник, так как в истории раскрывается подлинно чудесное, насы
щенное разъясняющими примерами действие бога. Особую пользу 
исторических сочинений он видит в том, что в них раскрываются 
тайны и благодаря этому становятся явными безумие, сущность и 
слепота мира, а те, кто сможет ими пользоваться, извлекут из них 
понимание чудесного творчества бога — как его доброту, так и его 
милостивые кары 25. 

Провозгласив, таким образом, во введении к «Парадоксам» 
чисто спиритуалистическую основу своего религиозного мировоз
зрения, неприменимость к пониманию бога — его целей, действий 
и проявления в действительности — каких-либо мирских представ
лений о формальной, видимой определенности, Франк стремится 
уже в первых пунктах этой книги к уточнению того, как он пони
мает бога. Он ссылается на то, что и античные философы, и сред
невековые теологи и мистики уклонялись от раскрытия того, что 
они вкладывают в понятие «бог». Эти трудности Франк объясняет 
тем, что вообще не может быть дефиниции для не относящегося к 
тому, что есть и может быть названо, но в то же время присутст
вующего во всем 20. Определение, которое Франк все же дает, гла
сит: «Он есть сущность всех сущностей, суть всего, что есть» (al-

24 Ibid., S. 3: «Und Gott hat absichtlich den Buchstaben der Schrift also miss-
tonend gestaltet..., damit wir nicht, daran vergniigt, einen Abgott daraus 
machten... damit wir seiner immerzu bedurfen und er das Schwert in der 
Hand behalte und allein Meister und Lehrer bleibe und durch keine Krea-
tur uns lehre...». 

25 Ibid., S. 11. 
28 Ibid., S. 14 (Par. 1): «Denn wie kann man den nennen oder definieren, der 

alles in alien ist und doch der Dinge keines, das man sagen, zeigen, sehen, 
schreiben konnte usw.?» 
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ler Wesen Wesen und aller 1st 1st), то духовное сущее, что означа
ет бытие вообще и является основой всего, что может быть 
названо; то, что во всех вещах является сущностью и природой, 
что есть субстанция, сущность и жизнь всех вещей. 

Уточняя свою мысль, Франк подчеркивает, что имеет в виду 
не ту природу и не те особенности, которыми одна вещь отличает
ся от другой, а то, что составляет «субстанцию», сущность и 
жизнь всех видимых и невидимых вещей 27. В ряде «парадоксов», 
раскрывая далее понятие «бог», Франк касается отношений между 
богом и его творениями, в частности — между богом и людьми. То 
сущее всех сущностей, которое есть бог, является силой, разлитой 
в мире, охватывающей все творения 2\ Эта абсолютная мирообъ-
емлющая сила, т. е. бог, характеризуется Франком как «само доб
ро и сама любовь». Но для того, чтобы проявляться как добро и 
любовь, чтобы познавать себя, бог нуждается в своих творепиях, 
которые ради этого им созданы29. Но все творения — как мерт
вые и неразумные, так и люди — по своей плотской сущности яв
ляются противоположностью чисто духовной сущности разлитой 
в мире божественной свободной силы. Если, таким образом, обще
ние с творениями желательно самому богу, то полная противопо
ложность между богом и творениями — между духом и плотью — 
не должна, по мнению Франка, упускаться из виду религиозным 
сознанием. Общаясь с творениями, проявляя себя в них как абсо
лютное добро, бог действует своим путем и проявляет свою цель 
по своей воле и согласно своему предвидению. В соответствии с 
этим каждой вещи из творений даны свой порядок, закон и цель, 
преступить которые она не может 30. Это относится ко всем при
родным явлениям. Франк называет «огонь, град, снег, изморозь, 
ветер и т. п.» Но общение божественной силы с разумными творе
ниями, с людьми носит особый характер и поставлено в сложные 
условия. Общение бога с людьми, его слияние с ними означает, 
что оп как разлитая в мире сила может осознавать себя как добро, 
любовь, истина только в общении с разумпыми творениями — та
ким путем, чтобы они осознавали в себе присутствие этой божест
венной силы добра, любви, истипьт. Но такое сознание не может 

27 Par., S. 17 (Par. 3): «Weil nun Gott einig und allein ist, bedarf er keines 
Namens, um von anderen Dingen unterschieden zu werden. Ebenso weil 
er alles ist, ja alles in alien, kann er keinen Namen haben, er, der aller 
sichtbaren und nnsichtbaren Dinge Substanz, Wesen und Leben ist...». 

28 Ibid., S. 44, (Par. 19—22): «Gott ist eine frei folgende Kraft...». 
29 Ibid., S. 23 (Par. 8): «Gott sollte nicht ohne die Kreatur sein, denn dann 

ware er sich selbst unbekannt und nicht gepriesen gewesen. So sollte die 
Kreatur nicht ohne Gott sein. Darum hat er uns zu seiner Gemeinschaft und 
Gemahlschaft erschaffen, damit wir ihn genossen und er von uns gepriesen 
wiirde». 

30 Ibid., S. 46 (Par. 19—22): «Nun, es gehe, wie es wolle, so geht es, wie Gott 
will, vorher weiss und vorgesehen hat. Darum hat jedes Ding seine Ordnung, 
sein Gesetz und Ziel, das es nicht iiberschreiten kann, Feuer, Hagel, Schnee, 
Reif, Wind usw. ...Alles hat Gesetz, Orinung und ist in einen Notstall ges-
tellt, daraus es nicht kommen mag». 
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быть навязанным, не может быть поставлено в строгие ограничен
ные рамки как закон, действующий в неразумных природных яв
лениях. В отличие от неразумных творений человек поставлен в 
зависимость от божественной силы и божественного 'предвидения 
в условиях его собственного свободного выбора 31. Вожественцая 
сила предлагает себя человеку. Сама по себе божественная сила 
есть добро и преследует свою цель, но обладающий свободным ЙЫ_ 
бором человек свободно действует этой силой, которая не навяаи. 
вает ему свою сущность. В отношении человеческих действий и 
намерений божественная сила, предоставлявшаяся его свободц0_ 
му выбору, как говорит Франк, выступает безвольной. Она жела_ 
ет того и есть то, чего желает и что есть пользующийся ею tje_ 
ловек. 

Этот важный в концепции Франка пункт требует разъясненця 
Следуя мистикам XIV в., Франк говорит, что божественная сила 
проникает в душу человека и добивается слияния с нею. Но Франк 
делает упор на то, что слияние божественной силы, являющейСя 
абсолютным добром, с человеком, являющимся противоположно
стью бога, может осуществиться только в условиях его свободно
го выбора. Франк понимает это в том смысле, что, не навязыпая 
человеку свою цель и свою волю, божественпая сила предла
гает себя разумному творению в полное его распоряжение, а са
ма остается «безвольной» и «неподвижной». В человеке, утвер^., 
дает Франк, разлитая в мире божественная сила становится 
орудием его свободы выбора. Она желает того, чего желает оду_ 
хотворениый ею человек. В добром она творит добро, а в злом зло. 
В последнем случае человек из бога творит идола (Abgott) *\ 
В цветке, поясняет Франк, содержится подлинный мед. Но если 
этот цветочный сок всасывает в себя паук, он становится в н 0 м 
ядом, тогда как в пчеле он всегда остается медом. Франк заклю
чает: «Так и бог есть то и желает того, что есть и чего желц0т 
каждый, оставаясь во всех случаях богом — безвольным, безымян
ным, бесстрастным, неподвижным. Это нам так кажется, что о п 
хочет того-то или иного. В действительности же сам по себе не
подвижный, безвольпый бог в нас и вместе с нами — подвижны
ми, переменчивыми, своевольными и произвольными — становится 
подвижен, переменчив, своеволен и произволен» 33. 

31 Ibidem: «Allein der erschaffene Mensch ist seines Willens, zwischen 'pod 
und Leben, unter Gott gestellt, und ihm ist zu wahlen und zu wollen (aber 
nicht zu wirken) freigesetzt, dass er sich unter Gott gebe oder den Teufei 
zum Herrn annehme». 

32 Ibid., S. 44—45: «Gott ist eine frei folgende Kraft, die einem jeden ist i ln(j 
will... mit dem Bosen will er Boses, mit dem Guten ist und will er Gutes 
Summa: er will und ist einem jeden, das er will und ist... der Gotteslasterer 
und Abgottische macht sich also einen Gott und macht also aus Gott einen 
Abgott, nach dem Wahn seines Herzens». 

33 Ibid., S. 46—47: «Also auch Gott ist und will, was ein jeder ist und \ущ 
und ist doch bei dem alien Gott: willenlos, namenlos, affektlos, unbeweg-
lich. Es scheint allein u n s also, dass er dies und das wolle, und ist (doch) 
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Так вырисовываются черты франковского пантеизма. Охваты
вающая весь мир божественная сила — сущность всех сущно
стей — остается всегда и во всем самим добром и самой любовью. 
Поскольку же она познает себя и выявляется только в творениях, 
а в разумных тварях — только в условиях их свободного выбора, 
то божественная сила очеловечивается, духовная сущность (сло
во) становится плотью — своеволием, грехом34. Оставаясь верной 
своей божественной сущности, т. е. добром, она из-за нашей плот
ской натуры становится своей противоположностью — злом, про
клятием, но это — в нас так. В нас бог следует нашей плотской 
натуре. Не он от нее отворачивается, а мы от него35. Однако про
цесс мирового развития и существования происходит по вечной 
воле, по плану бога. Человек, утверждает Франк, свободен и во
лен только в своем выборе, но он бессилен в действенности того, 
чего он желает и что выбирает36. В этом пункте выявляется роль, 
которую Франк отводит человеку. Его следование божественному 
добру может осуществляться только при сознательном его прия
тии, только при свободе его выбора. Но плотский человек не мо
жет быть действенным в развитии чисто духовной божественной 
силы, в божественном плане. Обеспечение реальной действенно
сти, достижение намеченного и предусмотренного — дело власте
лина империи; дело же подданных — повиноваться, оставаться 
пассивными, себяотдающими37. 

В решении вопроса о возможности совершенства человека сле
дует, по Франку, исходить из того, что бог — само совершенство — 
«есть дух, противоположность плоти», ее отрицание, что бог нам 
ближе всего, когда он выступает решительным борцом против 
плотского мира38, что все вещи вообще имеют два образа, две сто
роны — плотский образ и отрицающий его образ духовный39. По-

der an sich selbst unbewegliche, willenlose Gott, in und mit uns Beweg-
lichen, Wandelbaren, Eigenwilligen und Freiwilligen beweglich, wandelbar, 
eigenwillig und freiwillig». 

34 Par., S. 52—53 (Par. 23): «Das ist die einzige Ursache, darum das Wort 
Fleisch geworden ist»; «Also wird der kreaturlose, willenlose, unbewegli
che, unwandelbare Gott an sich selbst in und mit dem Menschen beweglich, 
will jetzt das, jetzt jenes, jetzt reut ihn dies da ist Gott zornig, todlich, 
schwach usw...». 

35 Cp. ibid., S. 58 (Par. 27A): «...so dass er aus unsrer Schuld in und mit uns 
muss sein und wollen, was wir sind und wollen, weil wir ihm widerstehen 
und nicht sind noch wollen, was er ist und will...». 

36 Ibid., S. 60 (Par. 28): «Der Mensch ist allein frei, zu wahlen und zu wol
len, aber nicht zu wirken...». 

37 Ibid., S. 46 (Par. 19—22): «Das Wirken und Anschaffen gehort dem Herrn 
im Reich zu. Gehorchen aber, stillhalten und sich brauchen lassen — den 
Untertanen». 

38 Ibid., S. 75 (Par. 40—41): «Gott ist ein Geist, des Fleisches Gegensatz... 
Darum ist er nimmer naher, als wenn er daherwallt und sturmet mit tau-
senderlei Anstossen der Welt und deinem Fleisch ein Feind und also aufs 
allerfernste zu sein diinkt». 

39 Ibid., S. 88 (Par. 57): «Jedes Ding hat zwei Ansehen; eins nach Gott, das 
andere nach den Menschen, von diesen wird durchaus in alien Dingen da? 
Widerspiel gcurteilt und gebilligt». 
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скольку же бог образует духовную сущность всего сущего: «в со
суде — его звон, в птице — ее певучесть, и во всех вещах — их при
роду, сущность и жизнь» (in dem Hafen der Klang, Лп dem Vogel 
der Gesang, in alien Dingen die Natur, das Wesen und das Leben) 40, 
то в человеке — в условиях его свободного собственного выбора — 
совершенство может быть достигнуто быстро: он может «в один 
миг» стать в высшей степени «совершенным», замечательным 
(entzuckt), но только в том случае, когда отдастся по своей сво

бодной воле божественной духовной сущности, «оставив» плот
скую внешность. (Франк употребляет здесь термин мистиков 
XIV в.— «Gelassenheit»). Вступивший на этот путь человек ста
новится в один миг совершенным, помещенным в царстве божьем 
в обстановку подлинного света»41. Роль человека сводится, таким 
образом, Франком к полной пассивности в процессе реализации 
божественного совершенства. 

Однако человек и его свободный выбор, так же как и неразум
ные творения, являются, по мнению Франка, необходимыми сред
ствами реализации божественного плана, его действий по дости
жению цели 42. Чтобы это лучше понять, необходимо иметь в виду 
то, как Франк представлял себе противоположность духа и 
плоти в отношении человека. Говоря (в 79-м парадоксе) о том, 
что мы являем собою «чудесную смесь» (eine wunderbarliche Mix-
tur) плоти и духа, смертности и несмертности, двух друг другу 
противоположных натур, Франк подчеркивает, что под духом 
следует понимать не просто то, что обыкновенно вкладывается в 
понятие «душа», т. е. не просто жизненную природу человека, 
а то, что составляет «внутреннего человека». То, что вкладыва
ется им в понятие внутреннего или нового человека, Франк рас
крывает так: «Подлинно сущий человек — это внутренний и неви
димый человек» (Der recht wesentliche Mensch ist innerlich und 
unsichtbar). Он не создан богом, а рожден богом, как Христос. 
Это новое творение, «креатура особого божественного рода», дух 
из духа 43. Смысл этих определений выясняется из других «пара
доксов». Божественность внутреннего человека, суть его уподоб
ления Христу заключаются в том, что он не просто противостоит 
плотскому миру и отвергает его, а отдается богу так, что и вся 
его плотская природа втягивается в невидимую духовность, на
правляясь по пути божественного совершенства, как Франк его 
понимает. 

40 Ibid., S. 80 (Par. 46). 
41 Ibid., S. 77—78 (Par. 43—44): «Denn ein g e l a s s e n e r Mensch wird in 

Einem Hui in Gott entzuckt und in das Reich Gottes versetzt, darin eitel 
Licht ist und alles auf einen Augenblick gelehrt und gesehen wird...» 

42 Ibid., S. 79—80 (Par. 46): «...Wenn wir dem zuvor Wollenden und Nachlau-
fenden nicht widerstrebten, so wurde er auch vollbringen das er in tins 
angesponnen, gewahlt und begehrt hat, dass er also der Anfang und das 
Ende bleibe all unseres Tuns und wir allein das Mittel, dadnrch er dies 
wirkt». 

43 Ibid., S. 96—97 (Par. 79). 
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В других парадоксах Франк продолжает уточнять свою мысль 
о том, что видимый мир и его аффекты являются средствами реа
лизации божественной цели. Цель бога, достижение высшего ду
ховного совершенства, реализуется таким путем, что неподвиж
ный и безвольный бог принимает наши аффекты, нашу волю и 
побуждения и тем указывает путь к постижению духовной сущ
ности, стоящей за видимым миром (Par. 90). Действуя в нас, не
видимый бог становится видимым, чтобы он (которого мы не в 
состоянии ни видеть, ни слышать, ни постигать в его божествен
ной сущности) стал для нас «некоторым образом» попятным, что
бы он таким образом обожествлял нашу плоть, чтобы смертное и 
временное втянуто было в вечное и подлинную истинность (Par. 
99) 44. Бог, ставший (в образе Христа) плотью, осваивает плоть 
так, что она становится покорной, теряет свою направленность 
против невидимой духовности, поглощается духом, как снег солн
цем (Par. 109—114) 45. 

Таким образом, место и значение человека — его плотской 
природы и аффектов — в процессе божественного духовного со
вершенствования не рассматриваются спиритуалом Франком как 
отрицательные моменты. Невидимая духовность представлялась 
Франку не иначе как воплощенной в видимой реальности, без 
которой она сама себя не познает. Символом ее он считал образ 
Христа, ставшего плотским человеком, страдающим, умирающим 
и воскресающим как дух. При этом само воскресение, представ
ляющееся вместе со страданием и смертью символом общего и 
постоянного процесса действительности, выступает как явление 
человечности. Спиритуализм Франка выражается в том, что за 
невидимой духовной сущностью он признавал главное субстанци
альное значение, которому все видимое, воплощающее эту духов
ную сущность, подчинено как средство. Объясняя в тех же пара
доксах (109—114) свое понимание образа Христа и его символиче
ское значение, Франк видит главное в том, что мы должны «пол
ностью отдаваться богу», не имея никаких особых целей и жела
ний вне его. Дело не в том, подчеркивает он, ссылаясь на Еванге
лие от Иоанна (15, 4), чтобы верить в Христа, оставаясь вне его, 
а в том, чтобы пребывать в нем. Франк, как уже говорилось, упо
требляет для обозначения этой себяотдачи богу термин мистиков 

44 Par., S. 134 (Par. 99): «...ist ein sichtbarer Gott geworden und hat zu uns 
Fleischlichen sich getan, anf dass er doch uns etlichermassen (die wir ihn 
im gottlichen Wesen weder horcn, schen, begreifen oder erkennen mocli-
ten) begreiflich ware und unser Fleisch ihm fest verbunden, dass er es ver-
geistete und mit sich selbst vergottete». 

45 Ibid., S. 146 (Par. 109—114): «Er hat aber durch die einwohnende Gottheit, 
den Geist und das Wort das Fleisch also gemeistert, dass es ihm ganz ge* 
liorsam, niemals, wider Gott, das ist: wider ihn selbst sich aufgelehnt hat-
Das Leben hat den Tod, die Gerechtigkeit die Siinde uberwunden und dor 
Geist das Fleisch aufgeleckt, wie die Sonne den Schnee in sich zieht». 

160 



Gelassenheit, т. е. полное оставление себя 46. Это признание пас
сивного значения людей выражает особый характер франковского 
мистического пантеизма. Бог вбирает в себя всю видимую приро
ду, которая становится средством его самовыражения, средством 
реализации его цели. 

Представляя себе воплощение бога в мире и его явлениях, 
утверждает Франк, следует иметь в виду суть этого процесса, т. е. 
то, что все видимое является аллегорией, только demonstrationes 
ad intellectum, указанием на духовное содержание и смысл про
цесса. Этот аллегорический характер и внутренний духовный 
смысл всех видимых форм понятен лишь тем, кто духовно настро
ен. Франк поясняет свою мысль примерами тех знаков, парабол 
и загадок, которыми между собою разговаривали Пифагор и его 
ученики. Эти знаки и иносказательные формулы предназначены 
были для того, чтобы сделать тайный смысл разговоров недоступ
ным для посторонних, не принадлежащих к их школе. Франк 
подчеркивает, что внешними формами и природными людскими 
аффектами бог прикрывает внутренний духовный смысл своей 
деятельности и делает его недоступным для мира, «для свиней и 
собак», т. е. для духовно неподготовленных47. Подготовленными 
Франк считал тех, кто достиг правильного понимания своего 
места и роли. Если все мы и наши аффекты являемся, как и весь 
видимый мир, средствами выражения божье]': воли и цели, то 
нам следует оставаться пассивными — «дать самому богу искать 
себя в нас». В этом случае бог покажется нам таков, как он есть; 
тогда мы достигнем состояния внутренней духовности. В против
ном же случае, т. е. если свою роль мы будем полагать в какой-
то нашей собственной активности, это будет означать, что мы 
сами формируем бога, а по существу — своего идола, идола наше
го сердца и воли 48. 

Осознание человеком своей истинной роли в указанном им 
смысле, т. е. необходимости его полной пассивности (Gelassenheit), 
Франк называет, как мы увидим, его новым рождением (Wieder-
geburt). До этого нового рождения, пока человек претендует на 
роль активной силы, ему все запрещено. Во всех делах он встре
чает препятствия и запреты. Достигнув же нового рождения, он 
отказывается от всякой активной роли и духовно свободен: у него 

46 Ibid., S. 150: «Darum gilt es nur, sich gelassen Gott ergeben und Christum 
anziehen, ihn essen una in ihn versetzt werden, welches die Schrift mit einem 
gar kurzen, aber weit um sich greifenden Namen nennt, namlich: in Chris
tum, und nicht an Christum glauben, in Christo bleiben usw. (Joh. 15). Da-
mil or in uns fliesse, sonst ist uns Christus kein Nutz...». 

47 Ibid., S. 152: «Also muss Gott sein Wort vor der Welt, vor den Sauen und 
Hunden, verbergen und mit den Seinen, wie Pythagoras mit seinen Jun-
gern, in Parabeln, Ratseln, Wunderreden und Rotwelsch reden, damit sein 
Geheimnis in der Schule bleibe...» 

8 Ibid., S. 157 (Par. 119—123): «Darum muss sich Gott selbst im Menschen 
lehren, suchen, finden, lieben und erkennen, sonst ist es gewiss ein Abgott 
und eine Abgolteroi deines Herzens und Willens». 
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все дни — суббота. «Парадоксы» 209—210, раскрывающие этот 
смысл нового рождения, озаглавлены: «Претерпевай и устраняй
ся; претерпевать лучше, чем действовать»; «Христианство — это 
вечный праздник» 49. 

Характерная особенность франковского пантеизма — представ
ление о взаимоотношении между богом и людьми. Пантеизм его 
выражается в том, что «свободная, льющаяся по вселенной и ох
ватывающая ее со всеми творениями сила», которую Франк на
зывает «богом», сама по себе представляется как' безвольная 
(willenlose), потому что материалом для выражения и реализа
ции божественной воли являются сущность и воля разумных тво
рений. То, что определяет в людях материал для выражения бо
жественной воли — почему это так, а не иначе — «имеет свою 
причину, средство, сопровождение и завершение» 50. Наше благоче
стие, наше совершенство могут являться при этом только резуль
татом действий бога в нас при нашей полной пассивности. Дей
ствующая в нас божественная сила должна находить нас совер
шенно «пустыми», свободными от всякой инициативы, результатом 
которой было бы вместо слияния с божеством построение собст
венного идола. Только при полной нашей Gelassenheit мы будем 
втягиваться божественной силой так, что сама плоть станет ду
хом 51. В этом и будет заключаться, по мнению Франка, наше 
новое рождение (Wiedergeburt). 

Для лучшего понимания франковского пантеизма и связанно
го с ним взгляда на роль и значение человека в движении к рели
гиозно-нравственному совершенству его следует сопоставить с 
мюнцеровским пантеизмом. Мюнцер характеризовал отношения 
бога к творениям как отношение целого к его частям. Сущность 
общего процесса движения к высшему совершенству Мюнцер ви
дел в том, что все вещи и частичные, разрозненные явления мира 
(в том числе и разрозненные действия людей) объединяются во
левой активностью, исходящей от «целого», которое у Мюнцера 
отождествляется с понятием «бог». Этическим выводом из прин
ципа подчинения всего временного и частичного главному и суб
станциальному Мюнцер считал сознание необходимости отстаи
вать на деле утверждение высших нравственных принципов. Но 
это сознание рассматривалось им как действие целого (т. е. бога) 

Par., S. 251 (Par. 209—210): «Leid und meid; es ist besser leiden als wir-
ken»; «Das Christentum ist ein ewiger Feiertag». 
Ibid., S. 337 (Par. 264—268): «Summa: wie Gott alle Dinge will, also 
geschieht es gewiss. Alles aber, das der an sich selbst willenlose Gott in 
uns will, das hat seine Ursache, Mittel, Anhang und Spitze, wie, wann und 
warum er's will. Er ist eine freie, ausfliessende Kraft, die einem jeden ist 
and will, was er ist und will». 
Ibid., S. 297—298 (Par. 254): «Bald so uns das Wort ledig und leer findet, 
nimmt es uns in Besitz und legt sich wie der Seele Speise an unsere Natur, 
ja verkocht und reisst unsere Natur in sich... Diese Speise aber kann nicht 
verwesen noch verdaut werden, sondern uberwaltigt den Gespeisten, dass er 
zur Natur des Wortes und der Speise, das Fleisch, dass es zu Geist wird...». 
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в самом человеке, как раскрытие в человеческой воле, в его разу
ме и в его активных действиях волевой активности, исходящей от 
бога. В системе взглядов Мюнцера действие «бога в нас» сочета
ется с оценкой человека как активно действующей силы, преоб
разующей действительность52. У Мюнцера мы тоже встречаем 
мистический термин Gelassenheit, но у него он употребляется в 
том значении, что человек должен «оставлять» все свои частные 
желания и интересы, которые не связаны с общими возвышенны
ми целями, исходящими от «целого». Мюнцеру чужда была мысль 
о том, что люди остаются только пассивным средством активно 
действующего «в нас» бога, что цели бога вообще недоступцы 
людям. Люди, «оставившие» свои частные стремления и руково
дящиеся только общими целями, целями «целого», тем самым ста
новятся «избранными». Их активными действиями реализуются 
общие цели, которые они постигают своим раскрытым разумом; 
они действуют сознательно и целеустремленно. 

У Франка охватывающая вселенную божественная сила, яв
ляющаяся абсолютным добром, относится к разумным творениям 
как к средству выражения и реализации своей воли. Действия 
людей, руководствующихся своими недуховными, плотскими целя
ми, Франк рассматривает как необходимый материал для конеч
ной реализации силы духа, силы божественного добра, что свя
зывалось им с полной Gelassenheit людей. По Франку, людям воля 
бога остается неведомой. Действующая «в нас» божественная сила 
прямо не проявляет своей воли; она остается «безвольной» и в 
каждом из нас желает того, чего данный человек желает, руко
водствуясь свободным выбором. Свою же волю бог, по мнению 
Франка, проявляет в ходе всего развития в направлении победы 
добра, что может быть результатом действий только бога и пас
сивности (Gelassenheit) людей. 

Таким образом, если в системе взглядов Мюнцера мистическая 
оболочка устраняется, поскольку божественная воля выражается 
в конкретных общих интересах, реализуемых активными дейст
виями людей, «оставляющих» все, что не связано с общими инте
ресами, то в системе взглядов Франка действие божественной силы 
в видимых мировых явлениях, и прежде всего в волевых действи
ях людей, заключается в подчеркивании невидимой духовной 
сущности всего видимого. Мы увидим, как Франк представляет 
себе проявление этой деятельности бога в ходе исторического 
процесса. 

Как уже указано было, человек, по мнению Франка, является 
средством выражения божьей воли, оставаясь тем, что он есть, тт 
обладая свободой выбора. Вслед за Эразмом и Мюнцером Франк 
резко выступает против всякого представления о предопределении, 
против того, чтобы выставить бога причиной всех зол, связанных 
с поведением людей, и освободить самих людей от ответственно-

52 См. выше, с. 131. 
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сти 53. Бог, пишет он, намечает для нас то и так, что и как мы 
хотим, и привлекает сердце человека не силой, а его же волей, 
чтобы одновременно осуществлялись и воля человека, и воля бога. 
Он не тянет за волосы на небеса того, кто этого не желает, так 
же как не толкает к грехам благочестивого вопреки его воле 54. 
В других «Парадоксах» он подчеркивает, что если в своих дейст
виях и намеченных им целях человек встречает препятствия, то 
воля человека, как и его мысль, всегда остается «беспошлинной» 
(zollfrei). Франк понимал это в том смысле, что человек и его соб
ственная воля могут быть средством целеустремленных действий 
бога только тогда, когда человек действует для себя самого — в 
собственных интересах по своей свободно выраженной воле, без 
всякого принуждения. Никто, продолжает Франк, не может до
вести человека до того, чтобы он делал или допускал для себя 
самого что-либо такое, что он делал бы неохотно и не по доброй 
воле. То, что человек принимает вынужденно, во избежание худ
шего зла, по сути дела не есть его свободная воля, его желание 
или выбор в его собственных интересах 55. 

Продолжая сопоставление Франка с Мюнцером, следует на
помнить, что Мюнцеру чужда была мысль о противопоставлении 
воли человека воле бога. Волю людей, руководящихся идеей це
лого и общими интересами, он считал проявлением в частях воли 
целого («бога»). Вместе с тем он считал, что единством воли этих 
людей с волей бога подчеркивается также действенность того, что 
выражается их волей. Франк же, указывая, что бог как духовная 
сущность всего проявляет и познает себя в свободной воле людей, 
и подчеркивая, что имеет в виду волю людей, преследующих соб
ственные плотские интересы, проводит резкое различие между 
волей бога и волей людей, являющихся средством его самопрояв
ления и самопознания, и особенно — между действенностью воли 
бога и лишенной действенности и реальных результатов волей 
людей. Бог предоставляет людям желать, выбирать и поступать 
по своей воле, но не претворять то, чего они желают, в действи
тельность. Претворение в действительность может осуществляться 
по воле бога — вопреки нашей воле 5С. 

По Франку, таким образом, воля плотского человека, будучи 
средством проявления духовной божественной силы, не только 

53 Par., S. 332-333 (Par. 264-268). 
54 Ibid., S. 49. 
55 Ibid., S. 333 (Par. 264—268): «Denn niemand kann den Menschen dahin 

treiben, dass er fur sich selbst etwas tue oder lasse, das er nicht gern und 
willig tue; wiirde er schon gedrungen, dass er etwas anderes wahlet und 
will, als sein freier Wille will, so ist es doch eine angenommene Weise, 
(nur um) grosserem Unrat zu entfliehen, ist aber im Grimde nicht sein Wil

le, was er fiir sich selbst wolle oder wahle». 
56 Ibid., S. 56 (Par. 24—25). «Das W e r k kann er wohl hindern, Ja oder Nein 

dazu sprechen; den W i l l e n aber lasst er walten, wollen, wahlen und 
fiir sich wollen, auch tun, wie ein jeder will, aber nicht mit der Tat. Die 
wird oft verhindert ohne unseren Willen». 
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ограничена в своей действенности, но и по существу противоречи
ва и расколота. Поскольку самим богом ему предоставляется сво
бодно действовать по своей воле, человек может, ккк выражается 
Франк, из действующего в нем бога «сделать дьявола» 57. Избежать 
этого раскола, достигнуть единства своей воли с волей пребываю
щего и действующего в нем бога человек мог бы, по мнению 
Франка, лишь тогда, когда он, осознав греховную сущность собст
венной воли, откажется от нее и примет покаяние (Busse). Это, 
поясняет он в парадоксе 147Ь, следует понимать так, что мы 
вновь добровольно подчиняем богу предоставленную им нам сво
боду воли, отказываемся от собственной нашей воли, чтобы дать 
возможность воле бога вникать и утверждаться в нас 58. 

Ссылаясь на библейские изречения и на отдельные главы «Не
мецкой теологии» (произведение неизвестного автора XIV в. из 
школы Экхардта), Франк заканчивает этот парадокс указанием 
на то, что единственный путь к богу заключается в отказе чело
века «от собственной воли, собственной мудрости и собственного 
вкуса». Важно здесь же отметить, что приведенная формула 
Франка о необходимости отказа людей от собственной воли для 
того, чтобы освободить место в душе для вхождения туда бога, 
формула, восходящая к мистикам XIV в., была уже до Франка ис
пользована Мюпцером 59. У Мюнцера эта ссылка означала необ
ходимость отказа от собственных частных желаний в пользу об
щего дела. У Франка же свобода человеческой воли, составляю
щая, как мы видели, важный момент в его мистическом пантеизме, 
занимает в системе его взглядов такое место и получает такое 
значение, которое сводит ее роль в процессе религиозно-нравст
венного совершенствования к добровольному и осознанному 
признанию необходимости своей полной пассивности, к признанию 
вредности в этическом совершенствовании всякой активности че
ловеческой воли, когда она выступает по собственной инициативе. 
Все благочестртые дела плотского человека являются грехами, в 
том числе, когда он выступает ревнителем дела бога. «Невозмож
но ведь.— пишет Франк,— чтобы человеческое рвение было доб
рым и духовным в то время, когда сам человек остается злым и 
плотским. Поэтому только рвение подлинно пассивных, духовно 
настроенных — от бога и от правды, только рвение тех, кто в боге 
теряет свою волю, полностью выварив свою плоть» в0. 

57 Ibid., S. 57 (Par. 27a): «Wird aber diese gulc, freie Gotteskraft in uns Ver-
kehrten verkehrt und in jemandem zu Gift, der gebe sich selbst die Schuld, 
dass cr eino giftige Spinne ist, dass auch Gott in ihm der Teufel und das 
Lobon der Tod wird...». 

58 Ibid., S. 181 (Par. 147b): «Busse ist diesfalls so zu verstehen dass wir den 
uns angeeigrsten Willen wieder frei unter Gott stellen und von unserem 
eigenen Willen abstehen, auf dass Gottes Wille vorwarts gehe und in uns 
geschehe». 

59 См. выше, с. 115—116. 
60 Ibid., S. 215—216 (одип'из четырех парадоксов, которые в цитируемом 

издании не отмечены порядковым помором): «Wie nun des Fleisches 
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Франк, таким образом, весьма определенно подчеркивает 
вредное значение человеческой воли в процессе достижения рели
гиозно-нравственного совершенства, под которым он понимает 
постижение духовной невидимой сущности всех видимых явлений 
и всего мирового развития. Однако в целом отношение Франка к 
проблеме человеческой воли значительно сложнее. Проводя рез
кое различие между волей бога и волей плотского человека, 
Франк рассматривал волю человека и обусловленную ею деятель
ность людей как материал в целенаправленной деятельности бога. 
Франк утверждал, что, оперируя материалом деятельности людей 
и их свободным выбором, бог, будучи абсолютным добром, тем 
самым воздействует на «свободную волю» людей в том направле
нии, чтобы они сами «свободно» почувствовали и осознали необ
ходимость не держаться упрямо за собственную волю. Свободу 
воли человека Франк рассматривал как свободу волевого манев
рирования в соответствии с тем, что владеет полностью его ду
шой, его Gemiit. В парадоксах 197—198 Франк утверждал, что 
внутренняя настроенность человека, его Gemiit, его сердце, воля, 
страх, любовь показывают ему, что является его богом или идо
лом. Для пьяницы, разъясняет он, это его утроба, для алчного — 
деньги, для развратника — любовница, для купца — его торговля, 
для мудрого — его мудрость, для благочестивого — его благоче
стие, для ученого — его наука (seine Kunst), для благоразумно
го — его разум 6\ 

В других парадоксах Франк пишет, что бог создал человече
ский Gemiit таким, чтобы человек свободно пользовался свобод
ной волей, чтобы силу своей воли он мог употреблять и на то, 
чтобы отказаться от активной собственной воли, тем самым предо
ставляя действующему в нем богу действовать свободно, подчиняя 
Gemiit человека добру, освобождая его от произвола плоти, тяго
теющей к видимой предметности, которая, по Франку, есть отри
цание божественной духовной сущности62. Это означает, что 
свобода человеческой воли, которая, согласно Франку, вместе со 

Werke, Gebete, Worte, Leiden, ja alles zusammen Siinde ist, so auch sein 
Eifer. Der betriigt uns alle. Es ist aber nicht moglich, dass der Eifer gut 
und geistlich, der Mensch aber bose und fleischlich sei. Deshalb ist nur 
der recht Gelassenen, Geistlich-Gesinnten Eifer aus Gott und Recht, die 
ihren Willen in Gott verlieren und ihr Fleisch verkocht haben». 
Par. S. 243 (Par. 197—198): «Was ein jeder fiirchtot oder liebt, das ist sein 
Gott. Wo dein Gemiit, da dein Gott. Das Herz, der Willen, die Furcht, Lie-
be, Lust, das Gemiit sind wir allein Gotte schuldig. Woran wir dieses han-
gen und wem wir dieses uberliefern, das ist unser Gott: dem Trunkenbold 
sein Bauch, dem Geizigen das Geld... usw.». 
Ibid., S. 313—314 (Par. 264—268): «So freier Art ist das Gemiit und des Ge-
mutes Willen. Gott hat auch den Menschen geschaffen, dass er sich weder 
seiner noch seines Willens, Lebens, Wesens annehme, sondern frei, mitten 
im Willen, Namen, Person, Leben usw. frei, willenlos, namenlos und person-
los blcibe, auf dass der freie Gott in dem Freien alles wollen und wirken 
mochte». 
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всей деятельностью людей оказывается в руках бога средством 
реализации в мире его божественной цели, доводится до того, что 
она применяется для утверждения полной пассивности людей, 
для достижения ими состояния Gelassenheit в процессе религиоз
но-нравственного совершенствования. Уже в 13-м парадоксе 
Франк в примечании подчеркивал: «Когда человек освобождается 
от самого себя, он становится непреодолимым, так как преодоле
ние самого себя — величайшая победа» 03. 

В литературе уже обращалось внимание на сложность и натя
нутость трактовки человеческой воли Себастьяном Франком, 
который, с одной стороны, считал ее важным и необходимым 
моментом в деятельности бога в процессе его самопроявления, 
а с другой стороны, сводил свободу воли человека к свободе от
каза от всякого проявления своей воли64. Парадоксы 264—268, 
трактующие вопрос о воле, показывают, что сам Франк чувство
вал трудности согласования противоречий в его воззрениях на 
этот счет. Он много раз повторяет, что принуждение — не в духе 
Нового завета, поэтому наличие у человека свободы воли следует 
считать бесспорным. Но при этом он энергично настаивает на 
том, что не следует понимать свободу воли в пелагианском духе, 
т. е. в духе полной, безусловной свободы плотского человека по 
самой своей человеческой природе, без милости божественной 
благодати выбирать между добром и злом. Заявляя, что против 
такого понимания свободы воли высказывался Августин, Франк 
разъясняет, что свободная воля без милости благодати — это все 
равно, что пустое имя и название без предмета, сказуемое без 
подлежащего65. Ссылаясь снова на Августина, Франк заявляет, 
что «беспредметная свобода» — это порабощенное состояние, 
и снова разъясняет, что бог, ухаживающий за нами, как жених 
за невестой, хочет нашего добровольного расположения к нему, 
но это наше добровольное расположение должно осуществляться 
в такой форме, что мы по своей «свободной воле» предоставляем 
богу действовать и желать в нас, в то время как сами будем 

63 Ibid., S. 31 (Par. 12-—13): «...Denn wenn ein Mensch seiner selbst los und 
ledig ward, so ist er umiberwindlich, weil Sich-Selbst-T)berwinden der gross-
te Sieg ist». 

64 Reimann A. Op. cit, S. 40—41. В частности, Рейман обращает внимапие 
на диссертацию Пренцеля: Kritische Untersuchung und Wurdigung von 
Sebastian Francks Chronicon Germaniae. Marburg, 1908, в которой содер
жится утверждение о неясности и непоследовательности Франка в дан
ном вопросе. Сам Рейман опровергает это утверждение. 

65 Paradoxa, S. 317 (Par. 264—268): «Wenn man nun spricht: Es ist kein freier 
Wille, so verstehe: dem gefangenen Menschen in der Natnr, wie er nach 
dem Fall an sich selbst ist, ohne die Gnade, Gutes und Boscs zu wirken, 
wie die Pelagianer wollten. Dawider ist Augustinus so heftig. Wahrlich 
ohne die Gnade ist der freie Wille ein oder Titel und Name ohne eine Sa-
che, und ein Priidikat ohne ein Subjekt. Wenn man nun sagt, alle Monschcn 
haben einen freien Willen, so verstehe: nach dem wiedergebrachten Fall, 
verkundigten Heil und zur vorgehenden angebotenen Gnade, in Christo und 
seinem Reich alien Menschen uberliefert». 
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оставаться пассивными, не проявляя никакой собственной 
воли 66. 

Франк напоминает высказанное им неоднократно положение 
о том, что, имея собственное желание и реализуя его, мы пре
вращаем действующего в пас бога в идола, так как особенность 
той мироохватывающей силы, которую Франк называет богом, 
заключается в том, что все творения являются ее средствами 
самопроявлепия, что в процессе всего мирового развития боже
ственная сила, оставаясь сама по себе безвольной, в каждом 
разумном творении желает того, чего оно само желает. Божест
венная же воля остается действенной в результате всего разви
тия, помимо всех творений и их собственных целей. Проявляя 
свою милость и благодать через Христа, бог* по Франку, помо
гает нам подчинить свою волю его божественной воле, т. е. по
могает нам в том, что в движении к нравственному совершепству 
мы признаем полную пассивность своей роли и необходимость 
нашего подчинения проявляющейся в процессе мирового развития 
воле бога. 

Как видим, поскольку в пантеистическом мировоззрении 
Франка люди отделены от разлитой по вселенной свободной боже
ственной силы, а свободной воле людей в процессе их деятель
ности отказано в положительной роли в деле нравственного 
совершенства без милости божественной благодати, то в понима
нии Франком свободы воли мы можем установить отход от гума
нистического направления и в известной степени возвращение 
к средневеково-католической трактовке. Как уже было показано 
выше, Франк резко высказывался против тезиса лютеровской 
реформации о предопределении, против возложения всей ответ
ственности за зло в мире на бога и снятия этой ответственности 
с людей. Но нельзя не обратить внимания на то, как Франк фор
мулирует свое отрицание цредестпнации. Бог, утверждает он, 
оперирует человеческой волей, используя ее как средство в том 
виде, как она есть и свободно действует, не оказывая на него 
никакого давления, хотя он знает и ясно видит, куда ведет чело
веческая воля, какие «грехи» она совершает. Франк приводит 
пример, который, по его словам, заимствован им у Боэция: я стою 
на высокой башне и оттуда мне видно, что человек, проходящий 
через ворота, попадет в руки разбойников, поджидающих его за 
воротами, сидя в засаде; я вижу опрометчивые действия идущего 
впизу человека, но это мое видение не предопределяет его дей-

Раг., S. 334: «...wie alle Glicdmassen des Leibes dem Willen gehorsam sind, 
also dass sie gehen, stehen, sitzen, reden, tragen, tun, lassen; ja sich selbst 
abschneiden, verderben und gar toten lassen wie der Wille, ihr Herr, will 
und beschliesst... also sollten wir audi Eins mit Gottes Willen sein, dass 
w i r nicht wollen, sondern dass G о 11 in uns wolle. Gott sollte unser 
Wille sein, wir aller Dinge willenlos. Weil nun Gott allein gut ist und die 
Liebe selbst, wiirde er freilich nichts als Gutes in uns wollen und wirken, 
wo wir ihm gelassen waren und den Sabbat... heiligten». 
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ствия, которое он совершает по своей свободной воле. Амвросий 
и Боэций, говорит он там же (Par. 19—22), утверждали, что 
«бог никого по своей особой неприязни не предопределяет к 
смерти и гибели и никого не предопределяет по какой-то особой 
прерогативе или преимуществу к жизни, но лишь из своего не-
преложного предзнания... он предопределяет каждого к жизни 
или к смерти» 67. Вывод же самого Франка звучит более катего
рично: само по себе божье предзнание не предопределяет того, 
что впоследствии наступит, по бог ясно знает и видит, куда 
ведут паша вина и злые поступки. Зная это, он дает свободно 
следовать ходу событий. Так, но нарушая свободы воли, не вы
нуждая человеческих действий, бог знает заранее, что должно 
наступить по его воле со всей неизбежностью 68. Как уже указы
валось выше, Франк неоднократно повторял и подчеркивал, что 
действия, конечную эффективность всего совершающегося, всего 
мирового развития бог оставляет за собою; человеческие дейст
вия по свободной воле резко отделены от воли и действий бога. 
В процессе нравственного совершенствования людям остается 
только полная Gelassenheit. 

Вопрос о том, в какой мере в этих взглядах Франка содер
жится признание объективности процесса развития мировых 
событий, требует особого рассмотрения в связи с анализом его 
исторической концепции, так же как и вопрос о наличии в них 
в какой-либо форме элементов сознания закономерности разви
тия. Ограничиваясь здесь констатацией отстранения Франком 
людей от активной положительной роли в руководимом, по его 
мнению, богом универсальном процессе мирового развития, не
обходимо также обратить внимание на характер его критики 
пелагиапской трактовки свободной воли. Франк недоволен тем, 
что пелагиане считают человеческую волю свободной по самой 
ее природе и ничем не обусловленной. Но пелагианской трак
товке Франк противопоставляет точку зрения Августина, согласно 
которой свобода воли мыслима только как дар божий и не может 
представляться иначе, как с помощью божественной благода
ти через Христав9. Тем самым Франк расходится не только с 
Мюицером, который вообще считал неправомерным противопо-

67 Ibid., S. 43—44 (Par. 19—22): «Sondorlich gehet Ambrosius... ebenso Boe-
lius... vor anderen gar foin niit der Predestination um, und wollen, dass 
Gott keinen aus einem sondoren Grollen zuin Tod und Verderben, noch aus 
keiner sonderlichen Prerogative oder Vorteil jemanden znm Leben prades-
liniere, sondern nllcin aus seinem Vorwissen, das nicht fehlen kann, pra-
destiniere er einen jeden znm Leben oder Tod». 

68 Ibid., S.44: «Darum muss komraen, was er vorgewusst hat, und bringt docb 
dieses Vorwissen der Siinde koine Not. Sie (т. е. Амвросий и Боэций.— 
M. С.) wollen audi, dass es der Freiheit des Willens nichts benehme. Des-
halb ob gleich alle Dinge auf Gottes Seiten, vor seinem Furwissen, alles 
aus unvcrmeidlicber Not kommt, so bringt docb diese Not dem freien Men-
schen, zwischen Tod und Chrislentimi geselzl, koine Not». 

09 См. выше, с. 167, прим. 65. 
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ставление воли людей воле бога, поскольку, по его мнению, воля 
тех людей, каковые руководствуются общими интересами, должна 
рассматриваться как выражение в частях воли целого (бога). 
Франк отходит в данном случае от гуманистического направле
ния мысли, выраженного Эразмом, от его мнения о' том, что 
мистические тайны божественной деятельности, недоступные 
человеческому уму, не могут быть предметом принципиальных 
научных рассуждений, но что на первом — человечном — этапе 
нравственного совершенства критерием нравственного уровня 
сознания и воли людей во всех сферах их земной индивидуаль
ной и общественной жизни служат принципы высокого человече
ского достоинства и чистой совести, которые занимали умы 
античных мыслителей и которые на этом этапе должны оставать
ся руководящими, по его мнению, и в христианской жизни. 

Сводя свободу человеческой воли к волевому преодолению 
себя, к добровольному себяоетавлению при помощи божественной 
благодати, отстраняя людей от всякой сознательной роли в про
цессах движения к нравственному совершенству, Франк по суще
ству от критики бюргерско-реформационного предопределения 
возвращается к средиевеково-католической традиции, приписы
вающей все положительное в этом развитии действию одного 
только бога. Франк ссылается на Августина, утверждая, что без 
милости бога человеческая воля остается порабощенной, но он 
мог при этом сослаться и на Фому Аквинского. 

Как уже отмечалось, западногерманский историк Колье 
утверждал, что эразмовская трактовка проблемы свободы челове
ческой воли является лишь перекроенной трактовкой этой про
блемы Фомой Аквинским70. Критика этой точки зрения уже 
была дана выше. Здесь же нас интересуют систематизированные 
Кольсом взгляды Фомы на этот вопрос и особенно приводимые 
им места из «Summa Theologiae». 

«Всякое наше деяние,— писал Фома,— имеет двоякого рода 
основание [считаться] заслугой. Первое — из силы божественного 
побуждения [движения]. Кто заслужит таким образом, тот за
служит по сподоблению. Другого рода основанием для заслуги 
будет то, что проистекает из свободной воли, в той мере, в какой 
мы что-либо делаем по своей воле: это будет заслугой по сообра-
зию, ибо сообразно, чтобы, когда человек хорошо пользуется 
своей душевной силой, бог по своему превосходству распоряжал
ся его душевной силой еще превосходнее» 7\ 
70 См. доклад Кольса на Международном коллоквиуме, посвященном 500-ле

тию со дня рождения Эразма в октябре 1967 г. в Монсе (Colloquium Eras-
mianum. Mons, 1968, p. 82—85). Кольсу, конечно, нетрудно было найти 
у Эразма ссылки на силу божественной благодати, но он игнорирует 
главное в данном вопросе: на первом — человечном — этапе нравственно
го совершенства Эразм считал основанием заслуг человека понимание 
и осознание им высокого значения не дара благодати, а человеческого 
достоинства. 

71 Colloquium Erasmianum, p. 84, п. 59: «...opus nostrum habet rationem me-
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Основной смысл томистского различения между заслугами по 
сподоблению (ex condigno) и заслугами по сообразию (meritum 
congrui) заключается в том, что подлинные заслугу — лишь те, 
которые совершаются людьми не по своей воле, а по божествен
ному побуждению. То же, что человек совершает по собствен
ному свободному выбору, может стать настоящей заслугой только 
в силу содействия бога. Таким образом, мысль о том, что сво
бодный выбор человека не может иметь никакого положительного 
значения без помощи благодати, высказана была Фомой Аквин-
СШ1М весьма определенно. В другом месте «Summa Theologiae» 
говорится, что никакая природная сила не может быть действен
ной без «первого приведения в движение» со стороны небесной 
силы. Какой сильный жар ни производил бы огонь, он ничего не 
может менять иначе, как от движения небесного тела. Ясно, 
говорится там же, что, как всякое телесное движение восходит 
к движению небесного тела как к телесному перводвигателю, так 
же всякое движение, как телесное, так и духовное, восходит к 
абсолютному перводвигателю, каковой есть бог. И потому, какой 
бы совершенной ни представлялась та или иная телесная или 
духовная природа, она не может осуществить себя иначе, как 
движимая богом72. Колье цитирует и другие произведения 
Аквината («Против язычников»), где утверждается, что ини
циатива предоставления людям дара благодати в деле их спасе
ния исходит не от самих людей, а от бога, который, по словам 
апостола Павла (I Тим., 2, 4), сам «хочет, чтобы все люди спас
лись и достигли познания истины». Роль самих людей Фома сво
дит только к тому, чтобы принимать этот божий дар спаситель
ной благодати. Их свобода выбора может, по его мнению, выра
жаться в отказе принять дар божий и тем самым образовать в 
себе самих препятствие для действия благодати. Это, по его мне
нию, должно вменяться им в вину: они сами виноваты в этом, так 
же как и тот, кто при солнце, освещающем мир, закрывает глаза, 
окажется виновен, если от этого произойдет какое-нибудь зло, 
хоть он и не мог бы видеть, если бы ему прежде не был дан 
свет солнца 73. 

riti ex duobus: primo quidem ex vi motionis divinae; et sic meretur aliquis 
ex condigno: alio modo habet rationem meriti, secundum quod procedit ex 
libero arbitrio, inquantum voluntarie allquid facimus: et ex hac parte est 
meritum congrui; quia congruum est, ut, dum homo bene utitur sua virtute, 
Deus secundum super excellentem, virtutem excellentius operetur...». 

72 Ibid., p. 85, n. 62: «Manifestum est autem quod, sicut omnes motus corpora-
les reducuntur in motum caelestis corporis sicut in primum movens corpo
rate; ita omnes motus tarn corporales quam spirituales reducuntur in pri
mum movens simpliciter, quod est Deus. Et ideo quantumcumque natura ali-
qua corporalis vel spiritualis ponatur perfecta, non potest in suum actum 
procedere nisi moveatur a Deo...». 

73 Ibid., p. 84—85, n. 61: «Deus enim, quantum in se est, paratus est omnibus 
gratiam dare, vult enim omnes homines salvos fieri, et ad cognitionem ve-
ritalis venire, ut dicitur I. ad Tim. II, 4: sed illi soli gratia privantur qui 
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Как уже указывалось, такое отношение к человеческой воле 
чуждо гуманистическому мировоззрению Эразма, который трак
товал проблему нравственного совершенства на первом этапе его 
развития как проблему осознания в реальных человеческих отно
шениях высокого значения человеческого достоинства. Но весьма 
близкой к томистской оказывается трактовка свободы воли у 
Франка, сводящего эту свободу к сознательному отказу от про
явления своей воли, к приятию дара божьей благодати при пол
ном себяоставлении (Gelassenheit). В парадоксе 27а Франк, не 
называя Фомы Лквинского, в основном повторяет его аргумента
цию и приводимый им пример отношения к солнечному свету. 
Утверждая, что бог — вечно пребывающий свет, неколебимый и 
ни от кого не отворачивающийся, взирающий с высоты с лицом, 
полным милости, на всех людей, Франк подчеркивает, что люди 
сами виноваты в том, что они не отдаются целиком милости бога, 
не живут его светом. «Так же,— продолжает оп,— как беспри
страстное солнце может только светить всем людям одинаково 
и не желает, чтобы кто-нибудь оставался во тьме, ничего не 
видящим. Когда же некоторые отворачиваются от него, нарочно 
уползая в углы, чтобы скрыться от его блеска, они сами себя 
лишают солнца, сами себя ослепляют и преднамеренно бегут во 
тьму, постигающую их по собственной их вине» 7/\ 

Отстаивая свою мысль о том, что бог никого не предопре
деляет к гибели, а напротив, будучи абсолютным добром, предо
ставляет спасительную благодать доброй воле всех людей, Франк 
примыкает к приведенному мнению Фомы. В парадоксе 99, где 
дается определение сущности Христа как бога, принявшего плот
ский образ человека, Франк не только ссылается в своей трак
товке этого вопроса на Фому, но и приводит обширную выдерж
ку — почти в целую страницу — из предисловия Фомы к его 
сборнику «Catena aurea» и при этом рекомендует приводимое им 
мнение Фомы как «самое прекрасное суждение» (uberaus scho-
nes Urteil). Суть этого суждения излагается следующим образом. 
Со своей высоты бог устраивал и приводил в порядок все творе
ния, выделив из всех и наделив особыми привилегиями человека. 
Поскольку же человеческий глаз не в состоянии выдержать боже
ственного блеска и вообще не может постигнуть божественного 
величия, то бог по милости своей вселил свой образ в человече
скую плоть Христа. Божественная мудрость таким путем пол-

in seipsis gratiae impedimentum praestant; sicut sole mundum illuminante 
in culpam imputatur ei qui occulos claudit, si ex hoc aliquod malum sequa-
tur, licet videre non possit nisi lumine solis praeveniatur». 

74 Paradoxa, S. 56—57 (Par. 27a): «...gleichwie die unparteiische Sonne nicht 
anders als tiber alle Menschen zugleich leuchten kann und nicht will, dass 
jemand nicht sehe odcr in dor Finsternis bleibe. Dass aber etliche sich von 
ihr abkehren und mutwillig zu den Winkeln kriechen, damit sie sich ma
yor ihrem Glanz verbergen, die berauben sich selbst der Sonne, blenden 
sich selbst und laufen mutwillig in die Finsternis, die ihnen billig aus 
ihrer eigenen Schuld widorfahrt». 
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ностыо вникает в человеческую природу, чтобы втянуть людей 
я себя, чудеснейшим образом приобщать к себе и втягивать в 
себя блуждающего человека 7\ 

Всю эту большую выдержку из указанного предисловия Фомы 
Франк приводил уже раньше, в начале первой части «Истори
ческой библии» 76, в качестве важнейшего авторитетного мнения 
о сущности Христа и о его значении для понимания отношения 
бога к людям. Из сопоставления этого текста, приведенного 
Франком в двух его главных произведениях, с текстами самого 
Франка, видно, что Франк разделял мнение Фомы Ливийского, 
согласно которому роль человеческой воли должна свестись к 
приятию божественной милости через Христа и признанию соб
ственной пассивности, но вместе с тем Франк понимает деятель
ность бога и значение миссии Христа в этой связи по-своему. 
Согласно трактовке Фомы, человекостановлеиие бога в образе 
Христа имеет целью вовлечение людей в бога, их приобщение к 
нему, их полное отвлечение от себя, от их человеческой природы. 
Франк же трактует значение этого образа в том смысле, что люди 
по свободной воле признают собственной божью волю. Единство 
нашей воли с волей бога должно получить свое выражение в 
том, «что не мы желаем, а в нас желает бог. Бог станет нашей 
волей, мы же останемся в отношении всех вещей безвольными». 
Даже говорится о том, что бог, являющийся самим добром и 
самой любовью, не будет внутри нас желать и делать ничего, 
кроме добра, когда мы будем оставаться по отношению к нему 
в состоянии пассивной Gelassenheit77. 

Чтобы понять содержащуюся здесь мысль Франка, необходи
мо еще раз напомнить его точку зрения на деятельность «разли
той по вселенной божественной силы». Эта сила, действующая 
через ее творения, используемые ею как средства, имеет некую 
цель, которую она осуществляет. Процесс реализации цели бога 
в мире Франк представляет себе так, что в ходе его бог, сохра
няя за собою конечный результат, остается сам по себе безволь
ным, желая в сознательных творениях (т. е. в людях) того, что 
каждое само желает по своему свободному выбору, что именно 
таким путем желания людей и их судьбы функционируют как 
75 Ibid., S. 136 (Par. 99): «...da wollte die gottliche Weisheit... der mensch-

lichen Natur nicht gestatten, also leer zu sein und Mangel zu leiden. Sie 
Hess sich daher ganz und gar in die menschliche Natur, um die Menschen 
doch auf diese Weise anzunehmen, in sich zu Ziehen und sie also wunder-
barlich sich selbst zuzugesellen, um den irrenden Menschen ganz in sich 
zu ziehen». 

76 Sebastian Frank. Chronica: Zeitbuch und Geschichtsbibel von anbegin biss 
in diss gegenwertig... jar verlengt. [S. 1.], 1565 (далее — Geschichtsbibel), 
Die erste Chronic, Bl. II v.—Ill r. 

77 Paradoxa, S. 334 (Par. 264—268): «...also sollten wir audi Eins mit Gottes 
Willen sein, dass w i r nicht wollen, sondern dass G о 11 in uns wolle. 
Gott sollte unser Wille sein, wir aller Dinge willenlos. Weil nun Gott allein 
gut ist und die Liebe selbst, wurde er freilich nichts als gutes in uns wol
len und wirken, wo wir ihm gelassen waren...» (см. также выше, с. 168). 
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средства в реализации цели бога. Трактовка образа Христа — 
человекостановленыя бога — как' воли «бога в нас» при нашей 
добровольной себяотдаче, для Франка означает, что мы призпаем 
необходимость нашей пассивности, чтобы бог мог желать и дей
ствовать в нас средствами нашей же жизни, чтобы таким образом 
мы переродились и божья цель, божья воля стали бы нашей 
волей в нашей жизни, чтобы в нашей духовной и материальной 
жизни мы желали и имели в виду невидимое добро, невидимую 
духовную сущность всего видимого. 

Такая трактовка образа Христа как действия «бога в нас», 
при котором мы сами, паша воля и наша жизнь представляются 
средствами проявления божьей воли, составляет основную черту 
мировоззрения Франка 78. В свете этой трактовки можно понять 
его требование пассивности (Gelassenheit) как требование при
знать, что наша жизнь, являясь средством ведомого богом про
цесса реализации идеи добра, может вести к цели, только если 
мы не будем препятствовать божьему руководству своей собст
венной волей, предоставленной нам свободой выбора, только тог
да, когда мы будем подчиняться действию бога в нас, когда мы 
будем добиваться того, чтобы в процессе пашей жизни невиди
мая для нас божья воля стала нашей волей. Франковскую идею 
Gelassenheit нельзя, таким образом, понимать просто как пассив
ное наблюдение человека за тем, что происходит вне его; это — 
состояние, характеризующееся живым интересом к тому, что 
происходит внутри него, в его жизненной деятельности, но что 
развивается помимо его собственной воли и направляется к не
видимой ему цели действующего в нем бога. Сам оставаясь пас
сивным в «страдательном состоянии» (leiden4er Weise), сознавая, 
что результат развития от него не зависит, человек должен всегда 
иметь в виду, что деятельность бога в нем направлена к тому, 
чтобы невидимая цель стала руководящей в его жизни 79. 

Понимаемое так состояние Gelassenheit Франк определяет как 
христианскую веру. Во вводных замечаниях к «Парадоксам» 
Франк связывает веру с представлением о невидимом характере 
христианства, не связанного ни с определенным временем, местом 
или лицом, ни с какой-либо формой80. В парадоксе же 27Ь он 
употребляет понятие веры как равнозначное себяотдаче богу, 
чтобы бог один действовал в человеке 81. В другом месте Франк 
связывает вочеловечение бога в образе Христа с тем, что хри
стианская вера должна приниматься как «вера не в бога, а в боге», 

78 Характерно, что, перечисляя имевшие в то время положительное значе
ние идеи Франка, Маркс записал в «Хронологических выписках»: «он... 
говорил о Христе в нас» (см. выше, с. 153). 

79 Paradoxa, S. 79 (Par. 46>. 
80 Ibid., S. 7—8; «Allein das freie, nicht sektiererische, unparteiische Christen-

tum, das an der Dinge keines gebunden ist, sondern... mit dem Glauben, 
nicht mit den Augen begriffen und gesehen werden kann, ist aus Gott». 

81 Ibid., S. 59. 
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т. е. не как вера в существующего вне нас бога, а как вера в 
действие бога в нас 82. В этом плане Франк рассматривал и во
прос о взаимоотношении веры и знаний. 

В ряде парадоксов Франк высказывается весьма скептически 
насчет возможности достоверного научного познания. Он выра
жает согласие с теми, кто утверждает, что незнание есть вели
чайшая мудрость. Об этой docta ignorantia, как сказано в 64-м 
парадоксе, основательно писали Дионисий и многие другие83. 
65-й парадокс дан в форме пословицы: «Чем ученей, тем извра
щенней» (Je gelehrter, je verkehrter). В другом месте Франк 
писал: «Кто с любознательностью разъезжает по миру и хочет 
знать и испытать все, тот в конце концов... ничего знать не будет, 
потому что высказываемые мнения разноречивы; одно знание 
упраздняется другим». Это Франк относит как к знаниям о царстве 
божием, так и к знаниям светского характера 84. Там, где Франк 
мотивирует свой скептицизм, он аргументирует несовершенством 
и извращенностью мира и всего мирского и ссылается на мисти
ков XIV в. В отношении теологии Франк особо доказывает, что 
в вопросах веры нельзя пользоваться доводами разума и ссылка
ми на Аристотеля, потому что вера имеет дело с невидимыми 
объектами, которые не могут освещаться никаким внешним све
том. Вера воспринимается внутренним человеком, из чего следует, 
что подлинной вере может научить только бог своим живым сло
вом, которое «вливается» внутреннему человеку как дар божий. 
Вера, утверждает Франк, не может быть ни навязана извне, ни 
вычитана из книг85. 

Отвергая, таким образом, в определении веры всякий автори
тет извне, в том числе и авторитет буквы Священного писания, 
Франк отгораживается не только от католического понимания 
веры, но и от ее понимания Лютером, который тоже рассматри
вал веру как дар божий. Уточняя свое понимание веры как 
чисто духовного испытания, воспринимаемого внутренним чело
веком, Франк ссылается на Иоганна Штаупица, который разли
чает между верой «приобретенной», т. е. усвоенной из книг 
(fides acquisita) и верой «влитой» (fides infusa), той, которая 
вливается в человеческую душу присутствующим в ней уже 
раньше святым духом. Отправляясь от формул Штаупица, Франк 
подходит к постановке вопроса о соотношении веры и знаний. 

82 Ibid., S. 173 (Par. 138—140): «...in ihn und nicht an ihn glauben; das ist: 
ihn in unsere Seele nehmen im Glauben und Geist...». 

83 Ibid., S. 93 (Par. 64). 
84 Ibid., S. 236 (Par. 190—193): «Wer vorwitzig in der Welt hin und her fahrt 

und alles wissen und erfahren will, der wird endlich so jah irre, dass er 
vor Vielwissen glatt nichts weiss, weil die Aussagen so ungleich sind und 
ein Wissen das andere aufhebt». 

8Г) Ibid., S. 281 (Par. 238—239): «Daraus folgt, dass der rechte Glaube von Gott, 
dnrch sein lebendiges Wort gelehrt und als eine Gabe eingegossen, abe-
nichl von aussen aufgeredet odor aus Buchern gelesen oder gelehrt werden 
muss». 
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Сопоставляя постановку этого вопроса Мюнцером и Франком 
можно лучше выяснить особенности франковского подхода к 
нему. У обоих исходным пунктом при этом оказывается их пан
теистическое мировоззрение, согласно которому целенаправлен
ные действия бога проявляются в жизни и действиях творений, 
прежде всего — людей. Но у Мюнцера единство веры и знаний 
вытекает из того, что в ходе активной деятельности людей, 
руководствующихся общими интересами, интересами целого, 
у них складывается уверенность в том, что в их реальных дей
ствиях осуществляется дело бога. У Франка же разлитая но 
вселенной божественная сила действует в людях, руководствую
щихся свободпым выбором, как в средствах се проявления, дей
ствует в каждом, беря его как он есть («в добром добро, в злом — 
зло»), но так, что действенный результат всего процесса она 
оставляет за собою,— в конечном итоге торжествует воля бога. 
Чтобы ощутить внутри себя эту истину об исключительном зна
чении невидимой, реализуемой во всем процессе развития боже
ственной цели, утверждает Франк, необходимо, чтобы люди 
осознавали необходимость своей пассивности в достижении совер
шенства. Когда они достигнут внутреннего убеждения в том, что 
в их жизни действует и реализуется невидимая им божественная 
цель, то, по Фрапку, это их убеждение будет действительным 
знанием, но знанием внутреннего человека, не доказуемым ника
кими доводами разума; знанием, которое внешний человек назы
вает верой86. В этом смысле Франк считает, что для внутрен
него человека существует единство веры и знания. В этом 
заключается смысл его утверждения об извечности Христа, о том, 
что существующая от начала мира тайна раскрывается и «вера 
превращается в знание» 87. Суть всего этого мистического по
строения Франка — мысль о том, что в своей жизни и деятель
ности люди должны проникаться сознанием, что в мире реали
зуется невидимая им цель бога, являющегося абсолютным доб
ром. Существование такой цели бога человек, по мнению Франка, 
может только внутренне почувствовать (empfinden). Но характер 
и содержание этой цели бога и его деятельность, направленная — 
помимо воли людей и без их сознательного участия — на ее до
стижение, представлялись Фрапку открывающимися людям в 
историческом процессе. Во вводных замечаниях к «Парадоксам» 
Франк пишет, что, составляя «чудесные» (т. е. парадоксальные) 

80 Par., S. 281: «Daraus sind diese Wunderreden klar, dass wissen, sehen und 
glauben nicht in einem Stall stehen. Denn Wissen gehort zu dem ausseren, 
Glauben zu dem inneren Menschen, dessen Kunst, Wissen, Sehen und Ho-
ren vom ausseren Menschen ein Glaube genannt wird, von dessen Wesen 
doch kein Schoin oder verniinftiges Anzeichen vorhanden ist». 

97 Ibid., S. 160 (Par. 119—123): «Also verstehe den Paulus (Rom. 13): Nun ist 
unser Heil naher, als da wir glaubten, das heisst: Nun ist das Geheimnis, 
von Anfaug dor Welt verborgen, geoffcnbart, nun ist dor Weg gebahnt und 
dor Glaube in ein Wissen verkehrt». 
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положения этой книги (Wunderreden), он использовал произведе
ния античных философов, своих современников и свою Хронику 
Германии, так как ход исторического процесса представляет со
бою полезное, чудесное дело бога, его чистое, живое, обоснован
ное примерами учение, показывающее глупость и слепоту мира, 
а тому, кто понимает, как им пользоваться,— также чудесную 
деятельность бога, его доброту и милостивые наказания 88. 

Говоря о том, что бог действует в мире, рассматривая нас как 
средство своего проявления, принимая нашу волю, паши аффекты 
и побуждения, Франк пишет, что деятельность бога направлена 
к тому, чтобы указать нам путь к нему. В этом, говорится 
здесь, заключается смысл разного отношения бога к нам, того, 
что он проявляет себя по отношению к нам то милостивым, то 
рассерженным. Здесь, таким образом, повторяется и подытожи
вается то, что подробно излагалось и фактическими примерами 
аргументировалось в его «Исторической библии»,— мысль, соглас
но которой божественное руководство миром заключается не толь
ко в том, что им установлен порядок утверждения в мире добра 
как его основы, по и в том, чтобы в ходе развития судеб и дей
ствий людей, руководствующихся ограниченными групповыми и 
сектантскими интересами, раскрывались тайна заложенного богом 
порядка и его воля. Изучение истории, считает Франк, должно 
убеждать в необходимости учета раскрывающейся в исторических 
событиях воли бога, раскрывающейся тайны заложенного богом 
порядка, его предвидения и значения дальнейшего хода развития, 
его последствий. Но следует иметь в виду, что учет уроков исто
рии, раскрывающих тайну нравственных основ мирового порядка, 
«показывающих божью волю» в отношении лучшего обществен
ного строя, представлялся Франку как предпосылка и побужде
ние не к активности людей в исправлении существующего, а к 
пониманию необходимости себяотдачи богу, пассивного ожидания 
заранее ему известных результатов развития, протекавшего в 
соответствии с его волей. 

Говоря о характере этого развития, Франк писал: все идет 
по намерению и указапшо воли бога, определяемой его предзна-
нием дальнейшего хода того, что им предусмотрено, чтобы в каж
дом и с каждым поступать по его заслугам 89. Проявляя себя в 
творениях, и прежде всего — в разумных творениях, в действиях 
людей, которые они совершают по их свободному выбору, бог — 
88 Ibid., S. И: «Deim Wunder ist es, was einem die Historien (die eitel Got-

tes Wunderwcrk und eine lebendige cxemplifiziertc Lchro sind) fur Nut-
zen bringen, was sie fur Geneimnisse entdecken, dadurch dass sie die Tor-
heit, das Wesen und die Blindheit der Welt vor die Augen stellen, dagegen, 
wo jemand dies zu brauchen weiss, Gottes Wunderwerk, Gute und gnadige 
Strafe aufweisen». 

ey Ibid., S. 69 (Par. 29—31): «...gehen dennoch alle Dinge nach dem Fursatz 
und Ratschlag seines Willens (Epbes., 1) wie or ihn aus seinem Vorwis-
scn hat beralschlaget und liirgenommen, namlich in und mil einem Jeden 
nach Verdienst zu wirken...». 
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абсолютное добро — ведет к томуг чтобы каждому доставалось по 
заслугам, чтобы таким путем в результате всего предусмотрен
ного им и заранее ему известного процесса развития осуществля
лось его намерение утвердить в мире добро и чтобы люди про
никались сознанием справедливости божественного плана, отда
лись полностью его руководству так, что воля бога свободно — по 
их же выбору — станет их волей. Общим результатом будет пере
рождение людей, изменение их природы. Люди станут руковод
ствоваться невидимой духовной сущностью всех вещей и их соб-) 
стценной жизни. Это и будет их новое рождение, их Wiederge-
burt. «Хотя,— продолжает Франк там же,— у каждой вещи есть 
своя противоположность, своя цель, своя мера и порядок, кото
рые она без нужды не может преступать, бог тем не менее опре
деленно знает, к чему придут все вещи своим свободным разви
тием. Поэтому обязательно должно совершаться так, как бог со 
всей определенностью знает, что именно к этому приведет сво
бодный ход развития» 90. 

Как видим, Франк стремился сочетать положения о призна
нии свободы человеческой воли с концепцией божественного 
руководства всем процессом развития, с тезисами о том, что бог 
требует от человека полной себяотдачи ему и признания необхо
димости собственной пассивности; о том, что эта себяотдача 
человека, его Gelassenheit, которая явится его новым рождением, 
составляет результат и цель самого процесса мирового развития. 
Устранение содержащегося в таком сочетании противоречия 
Франк видел в том, что отвергаемая им идея предопределения, 
возлагающая вину и ответственность за совершаемые грехи на 
бога, заменена им формулой божественного предзнания: бог зара
нее знает и видит, к чему приведет общий процесс развития со
гласно им же установленному порядку и им же поставленной 
цели. Мысль Франка сводится, таким образом, к тому, что божья 
воля будет определять результат процесса, в развитии которого 
участвуют люди, действующие по своей воле, но суть процесса —. 
в устранении человеческой воли и приятии людьми божьей воли. 
Бог заранее знает этот результат, потому что порядок процесса, 
его механизм им же установлен. Франк характеризует процесс 
как осмысленный богом круговорот развития. «Один день подго
няет другой. Мир осмыслен, и все вещи ходят по кругу, как 
солнце. И нет на земле ничего прочного и постоянного. Поэтому 
говорят: чередование всех вещей: что было, того уже нет, 
но наступит вновь» 91. И дальше — о том, что библейские исто-

n0 Par., S. 69: «...und obwohl dennoch jedes Ding seinen Gegensatz, sien Ziel, 
Mass und seine Ordnung hat, die es, doch ohne Not, nicht ubertreten mag, 
weiss Gott dennoch gewiss, class alle Dinge frei also kommen werden, der-
halben es gewiss also kommen muss, wie Gott gewiss weiss, dass es frei 
HISO kommen wird». 

91 Ibid., S. 141 (Par. 106—108): «Es treibt ein Tag den anderen, die Welt ist 
sinnvoll und gehen alle Dinge in einem Zirkel wie die Sonne, nichts Blei-
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рии и вся история Христа будут вновь и вновь повторяться, обре
тая новые воплощения. 

Цель круговорота мирового развития Франк видел в Wieder-
geburt, в том, чтобы и разумные творения — люди, действующие 
по свободному выбору, дошли до признания божьей воли своей 
волей, целиком отдавались богу как объект и средство его дейст
вий и таким путем изменяли свою природу, обретали новое серд
це, новую настроенность и становились как бы детьми бога, спо
собными только к добру92. В этом Франк видел суть нового 
рождения, к которому ведет путь Gelassenheit — осознание того, 
что утверждение добра, высшего совершенства достижимо для 
человека только его себяотдачей ведомому богом общему про
цессу. 

Новое рождение человека, его новая природа, которая делает 
его равным богу, не означают, по Франку, изменения человеком 
в какой-либо форме внешней природной основы своей жизни и 
быта. Новый человек, пишет он, ссылаясь на библейское изрече
ние, «нравится богу, когда он ест, пьет и любит свою жену, так 
же как и тогда, когда он молится и проповедует» 93. Новое рож
дение понимается Франком как новая настроенность, связанная 
с осознанной уверенностью человека в том, что в нем действует 
бог, в руках которого люди, их жизненный быт и отношения 
являются средствами в круговороте общего процесса утверждения 
добра. В достижении человеком этого состояния и этого созна
ния важнейшее значение, по Франку, имеет исторический про
цесс, который учит человека и показывает ему, что добро утверж
дается в мире не действиями людей, а является результатом всего 
направляемого богом общего развития. На это понимание значе
ния исторического процесса и на его связь с пониманием нового 
рождения Франк указывает как в предисловии, так и в первой 
части своей «Исторической библии». 

До начала повествования о ранней истории мира Франк в 
особом вводном пункте излагает свой взгляд на место и назна
чение человека в планах творца. Будучи абсолютным добром и 
желая утвердить господство добра в мире, бог создал по образу 
и подобию своему разумное творение — человека — и выделил его 
из всех других креатур. Богоподобному человеку предназнача
лось понимать духовную сущность идеи добра, доверяться богу, 
отдаваться ему как средство в реализации этой идеи, стремиться, 
чтобы божья воля стала его волей. Но вместе с богоподобной 

bendes oder Stetes ist auf Erden. Darum spricht man: Omnium rerum vicis
situde*: was geschehen ist, ist nimmer, wird aber wieder». 

92 Ibid., S. 284 (Par. 243—247a): «...Die Werke nicbt fromm machen, noch tu-
gendsam, sondern die Neugeburt, die aus Gott geschieht, wenn wir uns 
seinem lebendigen Wort... ergeben und ihm gelassen anhangen und als reine 
Braute beschlafen und besamen lassen. Dies verandert die Natur, macht 
uns neuen Sinn, neues Herz und Mut und (macht uns) wie Gott ist, ihm 
gleich, als ein Kind zu allem Guten tuchtig...». 

93 Ibid., S. 309 (Par. 261-263). 
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сущностью человека бог создал в нем и его противоположность, 
которую ему следует преодолевать, чтобы таким образом выяв
лять свою духовную природу, стремление к единству своей воли 
с реализующейся во вселенной волей бога. Так, пишет Франк, 
сложились две сущности человека — два человека . в каждом 
одном человеке: внутренний человек, в котором действует бог, 
и внешний, остающийся вне божественного плана °\ Затем 
Франк описывает процесс Wiedergeburt, рождения нового чело
века, преодолевающего плотскую природу. Опуская чрезвычайно 
мистическую ткань этого описания, можно следующим образом 
передать содержащуюся в нем мысль. Действующее в человеке 
божественное слово, проникнув в плоть человека, стремится овла
деть его душой не силой принуждения, а добиваясь его доверия 
и внутреннего убеждения. Этот процесс преодоления плотской 
природы не связывался Франком с убиением плоти и вообще с 
отрицательным отношением к земной жизни. Это, но Франку, 
процесс достижения определенного образа мыслей (Gesinnung), 
убежденности в невидимой духовной сущности утверждаемого 
богом добра в мире. Это и есть процесс рождения нового чело
века, характеризуемого Франком как чрезвычайно мучительный 
процесс, который достигается действиями в человеке бога, кото
рый в нас венчает свое дело, т. е. утверждение добра. Все же, 
что в нас делается не богом, характеризуется как грех, как зло
употребление нашей свободной волей95. 

Подчеркивая, что роль самого человека в процессе его совер
шенствования заключается в сознании, в достижении убежден
ности, Франк писал, что «человек, заключенный в башне или 
в монастыре, может иногда грешить больше, чем убийца в 
лесу» 96. Основная мысль сводится к тому, что в реализации 
высшего совершенства роль человека заключается в его себяотда-
че богу, по что без ( сознания человеком внутренней потребности 
его единства с действующим в нем богом, без достижения чело
веком полного доверия к процессу утверждения добра, направ
ляемому богом вне намерений и целенаправленной активности 
людей, но.совершаемому в жизни и деятельности людей — в чело
веческом обществе,— без этого не может быть речи о том духов
ном состоянии и образе мыслей, который характеризуется при
знанием людьми божьей воли своей волей, не может быть речи 
о рождении нового человека, составляющем, по мнению Франка, 
венец дела бога по утверждению добра в мире и вместе с тем — 
высшую ступень нравственного совершенства человека. 

94 Geschichtsbibel, Die erste Chronic, Bl. VI v.—VII r. 
95 CM. Paradoxa, S. 22, 80—81, 344. 
96 Ibid., S. 342 (Par. 269—276): «...die Stinde ist ein so freies Ding, dagegen 

weder Mauer, Henker, Furcht noch Galgen hilft, so das mancher, gefangen 
in einem Turin oder Kloster, mehr Stinde tut als ein Morder in einem 
Wald». 
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То, что Франк начал огромный труд по всемирной истории 
с подробного изложения учения о Wiedergeburt, объясняется его 
стремлением подчеркнуть, что это учение о новом человеке, живу
щем естественной реальной жизнью, но видящем смысл жизни 
в признании ее невидимой духовной сущности, помогает в пони
мании тайны дела и цели бога, раскрывающихся в развитии 
исторических событий97. Во введении к «Исторической библии» 
Франк не только высказывает подчеркиваемый им затем в дру
гих его произведениях вывод о раскрытии дела бога и его цели 
в историческом процессе, по.и излагает свое мнение о значении 
знания и понимания истории в жизни человека, в ходе его рели
гиозно-нравственного совершенствования. Введение начинается 
с того, что «многообразные глупости», совершаемые постоянно 
людьми мира, объясняются их слепотой, тем, что, черпая свои 
знания из мертвых книжных букв, они не понимают сути проис
ходящего, постигают характер и причины событий слишком позд
но, когда предотвратить результаты уже невозможно, «запирают 
сарай, когда коровы уже нет в нем». Франк разъясняет, что 
изучение истории только тогда будет полезным в деле совершен
ствования человека, когда он научится понимать самый характер 
и метод божьей деятельности в мире (Gottes Kunst) 98. Это зна
чит — знать, что бог действует в творениях, что материалом и 
средствами божьего руководства являются люди и их сознатель
ные действия. Изучая историю, полагает Франк, человек может 
получить ясное представление о том, куда бог направляет объек
тивный ход человеческих действий помимо воли и ограниченных 
целей самих людей. Как при писании, так и при изучении исто
рии следует, по мнению Франка, в первую очередь иметь в 
виду, что духовное и, по его характеристике, невидимое, состав
ляющее суть идеи нравственного совершенства, есть не что иное 
как проявляемое в общем процессе исторического развития судеб 
людей и отношений человеческих обществ целенаправленное дей
ствие бога. То, что, таким образом, Франк видел в развитии 
реальных человеческих судеб и общественных отношений выра
жение руководимого богом нравственного процесса, составляет 

97 См. выше, с. 155; 177, прим. 88; Sebastian Franch. Chronicon Germaniae, 
Б1. 126b: «Siehe, was Wunder und GeheimDis Gottes in Historiis sei, wer 
sie weiss mit Frucht zu lesen und kann Gottes Wort und Werk darin ver-
stehen und ergreifen» (цит. по Bischof II. Sebastian Franck und deutsche 
Geschichlschreibung. Tubingen, 1857, S. 176). 

98 Geschichtsbibel, Vorred und einleitung, Bl. [Ill r . ] : «Also hoff ich, soil die-
se Chronick auch thun... Nuhn das notigest, darauff du allein solt acht ha-
ben ist in alien dingen Gottes wort und werck (welches zu Gottes Kunst 
und weissheit der nechste weg ist) was und wie er mit der gantzen Welt 
handel furnemlich, was er mit dir und in dir hab angefangen...». [Ввиду 
того, что листы предисловия Франка в используемом издании не нуме
рованы, при ссылках они здесь и далее обозначаются (как и нумерован
ные листы каждой из составляющих «Geschichtsbibel» трех хроник) рим
скими цифрами, но в прямых скобках.] 
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основу отмеченного Марксом мистического пантеизма «великого 
Себастьяна Франка». .Реальное зерно, содержащееся в этом 
мистико-пантеистическом положении Франка, заключается в том, 
что в обилии наблюдаемых исторических фактов внимание долж
но быть сосредоточено на том прежде всего, что выявляет основ
ную линию и внутреннюю тенденцию всего процесса развития. 

Но одно это понимание Франк считал недостаточным. В том 
же введении к «Исторической библии» Франк энергично преду
преждает, что, излагая исторические факты, он требует не только 
понимания внутреннего смысла процесса, не только наблюдения 
со стороны за тем, как бог оперирует материалом человеческих 
желаний и действий, направляя их по-своему к своей цели, не 
только восхищения чудесным искусством бога. Главное заклю
чается, по мнению Франка, в том, чтобы в целенаправленных 
действиях бога, которые раскрываются в историческом процессе, 
каждый человек мог находить себя, т. е. научился понимать, что 
требуется от него как от творения, какова должна быть его роль 
и призвание (Beruf) в общем процессе". Уточняя, он затем 
пишет, что тот, кто наблюдает дело бога, только восхищаясь его 
искусством, не уясняя при этом своего места и роли бога в общем 
процессе, не извлекая урока о том, как ему самому «становиться 
лучше», теряется в разрозненных, частных проявлениях общего, 
не понимая смысла и связи всего, что происходит. Такие люди 
знают только одни дела и видимые факты истории, не понимая 
выражаемых ими «намерений бога» 10°. 

Таким образом, приобретению исторических знаний Франк 
придавал не только познавательное, но и практическое значение. 
Понимание не только руководящей, направляющей линии разви
тия человеческой истории, но и места и роли самих людей не
обходимо в деле нравственного совершенствования людей, кото
рое Франк представлял себе как вступление на путь, ведущий 
к «новому рождению» человека, к тому, чтобы выявляемая в 
историческом процессе божья воля стала и его волей. Из этого 
Франк выводил свои требования о необходимости творческого по
нимания самого характера изучения истории, Франк верил, что 
идея религиозно-нравственного совершенства, отражающая руко
водящую волю бога, воплощена в Священном писании — в слове 
божьем. Но он считает, что эта же идея имеет свое выражение 
прежде всего во всех живых явлениях мира — в общем ходе жиз
ни и деятельности людей и в функциях всех природных творений. 
Сопоставляя эти два проявления идеи совершенства и констати-

Geschichtsbibel, B1. [III г.]: «...es ist mehr dass der Mensch wisse was Gott 
mit jm wolle anheben und ausrichten, dann das jemand auf die gantze Welt 
gaffe. Darumb mustu dich selbst in Gotten wort, werck und alien Creaturn 
finden, und darauss dein Beruff lehrnen». 
Ibidem: «Wer in der Verwunderung der Werck Gottes (wie die gantze Welt 
thut) allein bleibt hangen und sich nuhr verwundert und nit bessert, noch 
sich und Gott darin findt, der verleurt Gott, dz Werck und die Greatur. 
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руя их взаимозависимость101, Франк ставит на первое место 
отражение идеи в живом опыте истории и утверждает, что этот 
опыт является ключом к пониманию самой буквы и содержания 
Священного писания, что примеры живого опыта вливают душу 
в понимание и раскрытие слова божьего, которое затемнено бук
венной застывшей формой 102. 

Здесь же Франк разъясняет значение уроков правильно пони
маемого живого опыта в деле формирования образа мыслей, веду
щего человека к «новому рождению», к становлению единства 
его воли с волей бога. Это должно достигаться тем, что примеры 
живого исторического опыта вовремя воздействуют на «трепещу
щую совесть» человека, формируя его убеждения и расположение 
к добру и совершенству, к тому, чтобы в земной реальной жиз
ни, воспринимая содержащуюся в ней, по мнению Франка, на
правляемую богом идею добра и любви, обрести способность воз
высить земную жизнь до небес 103. 

Мысль о том, что совершенствование земной жизни сделает 
ее небесной, что таким путем должна исчезнуть пропасть между 
земным и небесным (составляющая основу средневеково-католи-
ческого дуализма), высказана была раньше Мюнцером 10\ Но у 
Франка эта заимствованная им у Мюнцера идея получила иное 
содержание в соответствии с иным, отличным от мгонцеровского, 
характером его пантеизма. У Мюнцера возвышение земной жизни 
мыслилось как активное воздействие нравственно совершенных 
людей на сам ход исторического развития, как революционное 
преобразование общественных отношений, совершаемое этими 
людьми, в действиях которых проявляется целеустремленная дея
тельность бога. Франк же мыслил возвышение земной жизни 
людей как результат нового их образа мыслей (Gesinnung), их 
понимания невидимой духовной сущности процессов изменений 
в реальных общественных отношениях и политической жизни, 

Darnm weist die gantz Welt vergebens, dann sie weist allein die bloss His
tory, werck und that, die sie audi allein ansicht, sucht, verwundert, nicht 
wie es Gott meine, dass sie darauss etwas lerne, was Gott mit jr machen 
woll...». 

101 Ibid., Bl. [Ill v.]: «Dann wer Gottes werck nicht verstehet, der vernimpt 
nnch sein Wort nicht, kan es auch nicht verstehen und widerumb. Dann 
Gottes wort und werck hangen also in einander, dass eins on das ander 
nicht kan vernommen oder verschlagen werden...». 

102 Ibidem: «...und blast das werck die erfarung dem blossen Buchstaben der 
Schrifft gleich ein Geist, Seel und lebendigen verstandt eyn, dann im werck 
findt man offentlich, wass die Schrift offt mit tunckeln worten lehret, und 
da sicht man vor augen wers war nimpt, das man dort hat gehort. Also ist 
und bleibt der Heilig Geist der Gottseligen Schlussel zu alien Propheceyen, 
die sie auch verstehen ehe sie ins werck kompt». 

103 Ibid, Bl. [Ill v.—IV r.] : «Darauff folget Glaub, Hoffnung, Liebe, forcht, 
fried und freud im Heiligen Geyst des zablenden Gewissens, biss doch die 
forcht gar aussgehet, und die vollkommen Lieb eyn... nemlich auss jm 
selbss und der gantzen Welt, ja von der Erden biss in Himmel sich schwin-
gen, und mit sinn und gedancken auss jm selbss in Gott wallen». 

104 См. выше, с. 131—133, 139. 
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изменений, совершающихся в их же истории целеустремленной 
деятельностью бога без их активного действия. 

Требуя от людей творческого восприятия и практического 
применения уроков их же истории, Франк этим не только под
черкивает, что реальная жизнь и отношения в человеческих 
обществах являются сферой проявления руководящей деятельно
сти бога, но и придает важное практическое значение сознатель
ному отношению людей к происходящему процессу движения к 
нравственному совершенству и в известном смысле (насколько 
Франк связывает этот процесс со своим учением о «новом рожде
нии» человека) также роли в нем людей. Однако это не противо
речит его выводу в «Парадоксах» о том, что роль людей в про
цессе развития должна ограничиваться себяотдачей (Gelassen-
heit) и в основном может быть только страдательной, пассивной. 
Бог хотел, говорится во введении к «Исторической библии», что
бы Евангелие было для людей тайной; мы сами, наш дух и наш 
внешпий человек должны через посредство людей и всех творе-
дий научиться и обрести убеждение в том, что только в тиши 
и глубочайшей себяотдаче можно познать бога — его самого и все 
его творения, главным образом — непосредственно от бога же 105. 

Таким образом, активность людей, которая, по Франку, долж
на выражаться в их сознательном восприятии опыта деятельности 
бога, представлялась ему связанной с необходимостью учиться у 
этого божьего опыта в обстановке полной себяотдачи, признания 
пассивности своей роли в целеустремленном творчестве опыта. 
В этом духе Франк ставит вопрос о значении исторических зна
ний в жизни и делах людей. Люди сами не творят свою историю; 
они должны внимательно следить за тем, что бог с ними делает, 
куда ои направляет их поступки. Это достижимо только при по
мощи живых исторических примеров, которые одни только вну
шают веру и убеждают. Никакие правила, в том числе и пред
писания Священного писания, не позволяют этого достичь. 
«Если бы Адам имел перед собою живой убеждающий опыт, а не 
только предписания, то он сам и мы все были бы еще теперь 
в раю» 10в. 

Но руководствоваться живым опытом истории в практической 
жизни можно только тогда, когда урок извлекается из него не 
105 Geschichtsbibel, Bl. [IV г.]: «...dass man allein in der stille und hochster ge-

lassenheit sein selbss und aller Creatur, in der Erfarung und Werck und dem 
heiligen Creutz von Gott fiirnemlich ohn mittel, durch sich selbst unser 
Geyst und unser euser Mensch, durch mittel der Menschen und aller Crea
tur, muss gelehrt und tiberzeugt werden...». 

106 Ibidem: «...weil nun so vil an der erfahrung ligt, undUvir nit ehe glauben, 
wir sehen, dann, achte ich die Historien weit fur alle^Tehrbucher: ursach 
die Historia lebet, die Lehr ist allein ein todter buchstab. Hette Adam seines 
falls ein Exempel vor jm gesehen und nit allein bloss die Lehre und Gebot 
vielleicht wer er noch heut und wir alle jm Paradeiss. Also lebt die His-
tori, and ere Schrifft aber lehrstuck und Gesatzbiicher, lehren allein und 
seind Seellos und tod gegon den lebendigen Historien, darin Gott gesehen, 
dort allein gehort wirdt». 
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слишком поздно, а вовремя (in der Zeit, nicht nach der Zeil) 
когда чудесное действие бога, раскрываемое в историческом про
цессе, может быть проанализировано и сделаться понятным 107. 

Анализ исторических событий, ведущий к своевременному по
ниманию тенденции всего развития, становится возможным, но 
мнению Франка, благодаря тому, что живые примеры стимулиру
ют и укрепляют веру, вливают душу в наблюдаемый опыт и 
содействуют выяснению цели, которую ставит себе бог, руководя 
процессом развития. Франк не ограничивается рекомендацией ме
тода наблюдения, но и указывает, к каким результатам в форми
ровании человеческого сознания в направлении «нового рожде
ния» человека рекомендуемый им метод приведет. Он должен 
сделать очевидным отличие человеческой мудрости от божест
венной. Он покажет, что божья мудрость медленно и верно про
бивает себе путь и в конце концов должна восторжествовать. В то 
же время наблюдения за историческими событиями должны 
убедить в шаткости и обреченности всех человеческих планов, 
в непрочности всех человеческих достижений: сила, богатство, 
земли, владычество и все виды человеческого счастья колеблются 
в зависимости от божьего порядка, не имеют прочного существо
вания и преходящи 10\ 

Чтобы лучше понять, какова, по Франку, роль людей в уста
новленном на земле божьем порядке, следует еще обратиться к 
его подробной характеристике поучительного значения истори
ческих знаний. История богата примерами того, чему надо сле
довать и чего надо избегать. «Здесь ты можешь увидеть и убе
диться в том, как зло наказывается, а справедливость вознаграж
дается..., здесь узнаем те дела бога, в которых он желает быть 
познан». Подчеркивая свою беспартийность, Франк пишет, что 
он не берется в данной работе выносить описываемым событиям 
оценки, которые удовлетворяли бы все вероисповедания и направ
ления. «Добро и зло, искушенность и глупость, верность и преда
тельство, как и следующие за тем и другим вознаграждения и рас
платы, так обрисованы в книге, что ты можешь, пользуясь ею, 
усердствовать по своему желанию» 109. Эту мысль о возможности 
практического применения исторических знаний каждым челове
ком и каждой группировкой по своему толкованию и желанию 
Франк конкретизирует рядом примеров. Если ты хочешь поду
чить зеркало хорошего гражданского порядка и тебя интересуют 

107 Ibidem: «...welche die Werck und Wunder Gottes auffthun, ausslegen und 
vorstendig machen». 

108 Ibidem: «In suinma Gewalt, Reichthumib, Land, Herrschaft... wie das alles 
mit dem Gluck, nach Gottes Ordmmg hin und her fahr, und in keinem wa-
sen bleibt». 

109 Ibid., Bd. [IV v.]: «Da wirt guts und boses, Kunst und Thorhoit, treuw und 
untreuw, auch jr beyder end und belohnung, also, abgemahlet, (lass du magst 
eyffern nach deinem willen». 
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разные обычаи, порядки, устройства и взгляды 110, то здесь, в этой 
хронике перед тобою все.примеры — из истории евреев, язычни
ков, христиан и турок, примеры их счастливых и несчастных 
концов. Кто имеет охоту прибегнуть к войне, тот найдет здесь 
в готовом виде все необходимые для этого приемы и расчеты. 
Тот же, кто настроен миролюбиво и склонен к спокойной жизни, 
найдет здесь примеры своих единомышленников,— миролюбивого 
Христа, апостолов и философов. В этой хронике найдет удовлет
воряющие его ответы всякий, кто желает всесторонне исследовать 
вопросы об обстоятельствах происхождения всех явлений и ин
ститутов — месс, почитания святых, образов, папства, империи, 
разных орденов, органов власти, знати, пошлины, десятин, вос
станий, товарообмена, монетных систем, систем вооружений, всех 
искусств, ересей, суеверий и всего, что имеет хождение в мире 1И. 
В этой части введения к «Исторической библии» перечисляются 
и другие варианты практического применения содержащихся в 
ней исторических примеров для благочестия, для лукавства и для 
мошенничества, для властолюбия и для желающих исправляться, 
для бедных, ищущих морального утешения, и для надменных бо
гачей, которые смогут узнать, как печальна будет их доля впо
следствии. «Кто хочет знать, что представляет собою мир, как 
многоголовый зверь — низкая чернь — являет свой шаткий нрав, 
уподобляясь безрассудному, бешеному, дикому, свинскому скоту, 
тот найдет здесь идолопоклонство, легкомыслие, непостоянство, 
суеверие, ересь и т. п. всех мятежей» 112. Всякий, считающий свое 
положение прочным и обеспеченным, найдет в исторической хро
нике такой материал, который сокрушит его упрямое «нераскаи-
вающееся» сердце и сделает его робким и боязливым. Тот же, 
кто, наоборот, ищет путей к добродетели, найдет здесь ключ к 
пей, найдет то, что поможет ему нести его крест, убедившись в 
радостном исходе для всех опечаленных и огорченных и в печаль
ном конце, который, как показывает пример Амона, Моава, Нем-
рода, Александра, Ассура и Навуходоносора, ожидает всех над
менных. 

Все эти рассуждения Франка направлены к тому, чтобы пока
зать, как исторические факты, представленные им в его «Истори
ческой библии», дают возможность каждому убедиться в том, куда 

110 Geschichtsbibel. Bl. [IV v.]: «Wilt du denn haben ein Spiegel guter Btirger-
licher Policey, und ist dir nach mancherley Sitten, Ordnungen, Regimenten 
und Weltweissheit gach...». 

111 Ibidem: «Wer vil erfahren wil, wie, warm, wa, durch wen alle ding sein 
ursprung haben Mess, Heiligen ehr, Bilder, Bapst, Keyserthumb, alle Orden, 
Herrschaft, Adel, Zoll, Zehend, Auffruhr, jEruckerey, Miintz, dz Geschiitz, 
alle Kunst, Ketzerey, Aberglauben und allesvdamit die Welt umbgeht, der 
frag diese Chronick, er wirt doch etwas zu friden gestellt». 

112 Ibidem: «Wer wissen will was die Welt ist, was das vielkopffig Thier, der 
gemein Pofel, sein wanckelbare art abconterfeyt, wie ein unsinnig rasend 
seuwisch wildt Vych er sey, der findt da aller Aufruhr, Abgotterey, leicht-
fertigkeit, bewegniss, Aberglauben, Ketzerey etc.». 
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ведут его желания, его собственные цели н условиях осуществле
ния богом своих планов утверждения добра в мире. История 
крупных деятелей, история народов должна убедить в том, что 
люди и народы являются только средствами в осуществлении бо
жественного плана. Люди и народы используются богом как ору
дие поучения, как бич, а затем отбрасываются им. 

В заключительной части введения говорится, что поучитель
ное значение истории должно заключаться в понимании того, что 
наша роль может сводиться лишь к одному: следить за делом 
бога, оставаясь самим «в состоянии полной себяотдачи». Не на
зывая здесь имени Мюнцера, Франк решительно выступает про
тив его учения о том, что дело бога реализуется активными дей
ствиями нравственно совершенных людей. В этой связи Франк 
Ё четких выражениях уточняет свои представления о роли людей 
в реализации «дела и слова» божьих. Бог, пишет он, сам почита
ет нужным осуществление их «в нас». Мы не должны, оставаясь 
спокойными, давать ему проявлять себя в нас и следовать за ним, 
так как он не хочет «проявлять себя в нашей силе и участвовать 
в нашем войске». Это значит, разъясняет он, что мы не должны 
предпринимать какое-либо действие «преждевременно, то есть 
раньше бога». Всякое наше самостоятельное действие, в чем бы 
ни выражалась наша активность — в открытых выступлениях, 
в устных или письменных обращениях или, напротив, в молча
нии, может быть только от дьявола, поскольку бог «не хочет вы
ступать в нашей силе» из. 

Франк, таким образом, категорически утверждает, что его 
пантеистический вывод о «боге в нас» не допускает истолкова
ния в том духе, что исходящие от нас самих действия могут быть 
способом осуществления богом его планов. Роль людей, как здесь 
подчеркивается им, может заключаться только в том, чтобы спо
койно наблюдать за тем, как бог действует в нас, словно в мате
риале, который служит — помимо нашей воли — средством реали
зации поставленной им цели; в том, чтобы затем совершенствовать 
себя (sich bessern) в духе проявляющейся в историческом про
цессе воли бога и воспринимаемых людьми на отдельных приме
рах путей утверждения богом принципов добра и любви. Наши 
действия могут иметь положительное значение только в том слу
чае, если они совершаются в результате усвоения и понимания 
нами дела и слова божьего, раскрываемого в истории, как под-
113 Ibid., B1. [V г.]: «...und in hochster gelassenheit ein auffmercken haben 

auff seine Werck und Wort, sonderlich die er auch in uns angefangen hat, 
zu vollbringen, Gott geb, dass wir jm darzu still halten das er in uns auss-
gehe, und wir in jm aussbrechen, der in unser macht nit wil aussziehen noch 
under unserem Heer sich sehen lassen (Psalmo 44). Und das wir nicht vor 
der zeit, das ist vor jm auss unserem eigenthumb von dess Fleischs Geist 
getrieben, reden, schreiben, schweigen und jcht thun oder lassen, dann das 
er in uns thut, lasst, redet oder schweiget, dieweil alle die vor jm kommen... 
Dieb und Morder sind... Und ja alles so wir auss unserm eigenthumb thun 
oder lassen, gedencken oder reden, dass ist auss dem Teufel...» 
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черкивается Франком,— не до выявления дела бога и не одно
временно с ним, а после него. 

В свете сказанного и, сопоставляя взгляды Франка на роль 
людей и на их место в реализации всемирно-исторического плана 
бога со взглядами Мюнцера на этот предмет, следует рассматри
вать и вопрос о вкладе Франка в преодоление средневековой иде
ологии раскола между небесным и человеческим, в примирение 
принципов свободы и необходимости. Вопрос этот был поставлен 
в старом обстоятельном исследовании Г. Бишофа «Себастьян 
Франк и немецкая историография», опубликованном в 1857 г.114 

Бишоф стремился показать, что человеком XVI в., наиболее по
следовательно и в корне порвавшим со средневековым дуализмом, 
наиболее последовательно отразившим в своем мировоззрении и 
в понимании истории дух реформации и признание высокого зна
чения человеческой личности, был Себастьян Франк. Бишоф ут
верждает, что сами европейские реформаторы, в том числе Лютер, 
Цвингли и Кальвин, не смогли достичь ясности в представлениях 
о том, как в понимании исторического процесса «достигалась 
гармония земного с небесным, конечного с бесконечным, чело
веческого с божественным». 

Провозгласив идею реформации, исходным пунктом которой 
является погружение человека в себя, идею о том, что бог по
знается через человека, а не человек через бога, Лютер, по сло
вам Бишофа, показал «непреоборимую силу понятия личности». 
Тем самым, писал он, средневековый дуализм был преодолен: 
теологическое воззрение стало гармоничным 115. Однако у Лютера, 
продолжает он, эта гармония и высшее примирение свободы с 
необходимостью приняли крайне односторонний характер. Чело
век оказался у Лютера обожествленным и лишенным человечно
сти. Одностороннее отрицание Лютером человеческой самостоя
тельности и воли, объявление им всех человеческих деяний дея
ниями бога сделали невозможным применение его учения к 
пониманию истории, к рассмотрению истории как развития 
человечества. С некоторыми оговорками Бишоф констатирует ту 
же черту в учениях Цвингли и Кальвина, в которых сама возмож
ность исторического развития практически отрицается116. Только 
у Франка, по мнению Бишофа, понятие бога, его деятельность и 
проявления в творениях ведут к перенесению понятия гармонии 
человеческого с божественным, свободы и необходимости в эти
ческую сферу, в сферу исторического развития человечества, в ту 
сферу, в которой свобода выбора людей доводится до понимания 
«вечной необходимости, обусловленной божьей волей» 117. 

По утверждению Бишофа, односторонность Лютера и других 
европейских реформаторов имела свои корни в характере паптеиз-
114 Bischof П. Sebastian Franck und deutsche Geschichtschreibung. 
115 Ibid., S. 186-187. 
" 6 Ibid., S. 189—190. 
1,7 Ibid., S. 200-2СИ. 
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ма реформациоиной антисхоластической оппозиции. Объявив вес 
в человеке божественным, а землю небесным пространством, ре
форматоры, по мнению Бишофа, лишили себя возможности изу
чать процесс развития человечества, не могли возвыситься до 
понимания связи конечного с бесконечным, человеческого с божест
венным и устранить дуалистическое мировоззрение. Бишоф не от
рицает мистического пантеизма самого Франка, но видит отличие 
Франка от реформаторов в особом характере его пантеизма, в том, 
что Франк не превращает человека в бога, а землю в небесное 
пространство, но показывает значение и место людей в „деятель
ности и самопроявлении бога41. В таком характере теологических 
воззрений Франка Бишоф и видит преодоление средневекового 
дуализма. Однако, поскольку ход развития человечества рассмат
ривается Франком как процесс, в котором свободный выбор лю
дей, их свободная воля оказывается материалом для проявления 
божьей воли, реализующейся помимо воли самих людей; посколь
ку, по Франку, осознание людьми необходимости конечного тор
жества поставленной богом цели может сводиться только к осоз
нанию неизбежности своей пассивности, своей полной себяотдачи; 
поскольку по этой концепции люди не могут сделаться силой, тво
рящей историю, постольку дуализм в системе взглядов Франка 
по существу остается. 

Пантеизм Франка существенным образом отличается от мюн-
церовского пантеизма, согласно которому воля бога как воля це
лого реализуется в воле и делах нравственно совершенных людей, 
сознающих себя частями целого и руководствующихся идеей це
лого. По Франку, люди, являющиеся материалом и орудием дейст
вий бога по утверждению в мире добра, не могут рассматриваться 
как творческая сила исторического процесса. Люди, стремящиеся 
к добру, должны совершенствовать себя, следуя воле бога, рас
крывающейся в ходе истории. Фрапк подчеркивает при этом, что 
они могут это делать, не предвосхищая бога, а следуя ему, после 
выявления его воли в отдельных исторических событиях и в це
лом историческом процессе118. Во введении к «Исторической биб
лии» Франк разъясняет, что задачу книги он видит прежде всего 
в том, чтобы показать значение живого опыта истории для всех 
желающих знать волю и дела бога и руководствоваться ими. Но 
не только в этом. Несмотря на его уверения в полной «беспар
тийности», в том, что он беспристрастно излагает факты и пре
доставляет самому читателю разбираться в них и делать свои вы
воды, Франк не только подбором и группировкой исторического ма
териала, но и прямой трактовкой выказывает свои социальные и 
политические взгляды, представляемые им как выводы из уроков 
истории, как выявленную в ходе истории волю бога. Все дру
гие миопия его современников Франк отвергает как «собственные 
мнения» людей (auss unserem eygenthumb) .... 

118 См. выше, с. 187, прим. ИЗ. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЛЮТЕР 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 

В ЭПОХУ РЕФОРМАЦИИ 

В историографическом докладе на X Международном конгрессе 
историков в 1955 г. в Риме видный западногерманский историк 
Г. Риттер констатировал, что изучение Лютера в Западной Гер
мании перешло почти полностью к теологам1. Риттер сообщил об 
этом с известным чувством недовольства. Вместе с тем другой за
падногерманский историк, фон Раух, дополнивший доклад Ритте-
ра обзором историографии социалистических стран Европы, сето
вал на советских историков за то, что они перенесли центр тяжести 
реформации с религиозных вопросов на вопросы социально-
политические 2. Принимая этот «упрек» и согласившись с ним, 
мы должны, однако, напомнить Рауху и Риттеру, что марксист
ские историки были не первыми в социально-политической трак
товке истории лютёровской реформации. Еще Л. фон Ранке рас
сматривал реформацию как важнейший факт политической исто
рии Германии. По его мнению, лготеровская реформация была с 
самого начала княжеской, указав пути укрепления в Германии 
княжеской государственности. Идеолог прусского юнкерства Ран
ке видел пришедшие на рубеже XV и XVI вв. в движение силы 
общества, требовавшие социальных и политических перемен. По
литическая идея реформации выражалась, по мнению Ранке, в 
том, что Лютеру на первых порах удалось объединить все элемен
ты оппозиции и придать всему движению то направление, кото-
рос было выгодно княжеской партии: с одной стороны, отрывая 
элементы движения от классовых и сословных требований, с другой 
стороны, оказывая нажим на политику Габсбургов, заставив им
ператора отказаться от невыгодного для других князей союза 
с папством3. 

-V 
1 Relazioni del X Congresso Internationale di Scienze Storiche, vol. VI. Fi-

renze, 1955, p. 181. 
2 Ibid., p. 264. 
3 Ranke L. v. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Bd. 1—2. 

Leipzig, 1873. Подробно о трактовке истории реформации Ранке и други-
ми немецкими историками XIX—XX вв. см.: Смирин М. М. Очерки исто-
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Таким образом, главное значение реформации Ранке видел в 
указанном ею пути политического развития страны, в стремле
нии к овладению процессом общественного движения с целью его 
подчинения и обуздания. В том, что реформация в копце концов 
ограничилась преобразованиями в области религии и культуры, 
Ранке видел признаки ее упадка, который он по-своему старался 
объяснить. 

Политическими по существу являются и другие трактовки лю-
теровской реформации, выдвинутые рядом историков XIX и 
XX вв.— протестантов и католиков, либеральных и консерватив
ных, из которых каждый по-своему понимал связь реформации с 
народными движениями. И если, как констатирует Риттер, после 
второй мировой войны западные историки уступили изучение Лю
тера теологам, то это, несомненно, шаг назад — отступление от 
традиции изучения лютеровской реформации немецкими историка
ми разных направлений. Причины этого отступления заключают
ся в том, что при современном состоянии науки нельзя себе 
представить понимание политической истории реформации без 
изучения роли народных движений в развитии национальной 
истории Германии. Для марксистской историографии, для которой 
тезис об особой роли народных масс в национальной судьбе не
мецкого парода является выводом из анализа всего процесса 
исторического развития Германии4, понимание политического 
значения реформации не только возможно, но и необходимо. По
этому историки и вся общественность ГДР отмечали 450-летний 
юбилей Реформации как важную дату национального значения. 

Выступление Лютера с 95 тезисами 31 октября 1517 г. и то 
значение, которое оно получило в бурном подъеме общественного 
движения, были подготовлены всем ходом исторического разви
тия Германии. Во второй половине XV в., особенно с 70-х годов, 
в феодальной и политически раздробленной Германии началась 
эра значительных перемен, охвативших многие отрасли народного 
хозяйства. Зарождались элементы капиталистического производ
ства. В целом в Германии происходили характерные также и для 
других западноевропейских стран экономические процессы. В об
ласти важнейших тогда отраслей промышленности — горнорудной 
и плавильной, особенно в производстве благородных металлов,— 
Германия шла впереди других стран мира. Горная промышлен
ность Германии сделалась основой финансового и военного могу
щества немецких княжеских домов, в том числе и Габсбургов. 
Вместе с тем в этой отрасли промышленности в саксонских Руд
ных Горах, в Тироле, на меднорудных разработках и медеплавиль
ных предприятиях Мансфельдского графства зарождались в раз-

рии политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 1952, 
с. 15—20. 

4 См.: Смирил М. М. Ф. Энгельс о значении Крестьянской войны 1524— 
1525 гг. в истории Германии.— СВ, вып. XXI, 1962, с. 12—25. 
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ных формах капиталистические отношения. Наряду с организован
ными на капиталистических началах паевыми товариществами из 
зажиточного бюргерства возникали крупные капиталистические 
объединения по производству и сбыту горной и плавильно-зейгер-
пой продукции с капиталами в десятки и сотни тысяч гульденов. 
С расцветом горного дела намечались большие сдвиги в развитии 
металлургии Нюрнберга и в обширном районе городов Нижнего 
Рейна. Капиталистическое производство зарождалось также в 
текстильной промышленности — в производстве полотна, бумазеи 
и сукна — главным образом в форме авансирования капиталом и 
снабжения сырьем мелких производителей (Verlagsystem) и рас
сеянной мануфактуры. В форме рассеянной и централизованной 
мануфактуры складывалось капиталистическое производство в 
деле книгопечатания. 

Крупные успехи в развитии промышленности связывали Гер
манию с мировыми рынками, укрепили ее международное эконо
мическое положение. Они стимулировали также процессы, знаме
новавшие начало отхода от традиционной экономической раздроб
ленности и направленные к расширению внутренних экономиче
ских связей. Как показали исследования историков ГДР, рост 
промышленности, сконцентрировавшейся вокруг местных центров, 
усилил хозяйственную зависимость одних областей Германии от 
других, результатом чего был рост обмена между ними и разви
тие внутренних торговых путей. 

В намечавшемся таким образом преодолении традиционной 
экономической раздробленности Германии важная роль выпадала 
на долю Саксонско-Тюрингенского района, оказавшегося в цент
ре перекрещивавшихся торговых путей 5. При благоприятных ус
ловиях дальнейшего развития Саксонско-Тюрингенский район мог. 
стать экономическим центром страны в. Интересно отметить обна
ружившиеся тенденции культурного развития этого района, при
дававшие ему общенациональное значение. Именно в этом районе 
стали определяться черты общегермапского литературного язы
ка, которые привлекали внимание Лютера при переводе им Ново
го завета на немецкий язык 7. 

По характеру происходивших процессов экономического подъ
ема и раннего зарождения элементов капиталистического произ
водства Германия в начале XVI в. не отставала от других стран, 
и притом находилась в центре главных в то время путей мировой 
торговли. Однако существовавшие в феодальной Германии пре
пятствия прогрессивному экономическому и социальному разви
тию были гораздо сильнее, чем в других передовых в то время в 

5 Steinmetz M. Deutschland von 1476^bis 1535.— In: Deutsche Geschichte, 
Bd. I. Berlin, 1965, S. 462, 463. V ^ 

6 Ученые ГДР считают эту роль Саксонско-Тюрингенского района одной 
из причин начала реформации в данном районе. 

7 См.: Гухмап М. М. От языка немецкой пародности к немецкому нацио
нальному языку. М., 1955, с. 119—120 и ел. 
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экономическом отношении странах. Княжеские поборы и регла
ментации, их контроль над капиталовложениями, управление 
горными и плавильными предприятиями феодальными методами, 
угрозы присвоения князьями собственности предпринимателей — 
все это препятствовало дальнейшему развитию зарождавшихся 
капиталистических предприятий и затрудняло их конкурентоспо
собность на внешних рынках. В условиях политической раздроб
ленности раннекапиталистические элементы не могли иметь того 
государственного покровительства в форме политики мерканти
лизма, в котором они тогда нуждались. Развитие внутреннего 
рынка замедлялось и тормозилось изменениями в деревне, ухуд
шавшими положение крестьян, ростом феодальных поборов и уси
лением подчиненного положения крестьянства, принявшим в наи
более населенных землях Юго-Западной Германии характер мас
сового возобновления крепостного состояния. 

Таким образом, зародившиеся в Германии в обстановке эконо
мического подъема конца XV и начала XVI в. раннекапиталисти
ческие элементы столкнулись с условиями, которые препятствова
ли их дальнейшему развитию. За исключением верхушки фео
дальной иерархии, недовольство охватило все слои общества. Си
туация раннебуржуазной революции сложилась в Германии уже 
при самом зарождении раннекапиталистического производства, 
т. е. раньше, чем в других странах, где такие отношения могли 
еще значительное время развиваться в рамках феодального госу
дарства, пользуясь его покровительством. Но в назревавшем в 
Германии первом акте раннебуржуазной революции положение 
усложнялось различиями в условиях, существовавших в отдель
ных территориях: сложностью классовой структуры и запутан
ностью взаимно перекрещивающихся противоречий. Если боль
шинство социальных группировок требовало перемен, то исход
ными пунктами положительных требований каждой из них были 
узкогрупповые и локальные интересы. Существовавшей террито
риальной системе и феодально-княжеской реакции не противо
поставлялись обобщенные социально-политические требования 
национального значения. 

Объективно таким обобщенным требованием общенационально
го значения могло быть требование централизации политической 
власти и устранения территориально-княжеского суверенитета. 
Это отвечало бы требованиям тех социальных группировок, кото
рые были заинтересованы в устранении главных препятствий на 
пути дальнейшего экономического подъема. Централизованная го
сударственная власть могла бы рассматривать города как опору 
против центробежных устремлений князей и вместе с тем стать 
на путь покровительства раннекапиталистическим элементам в 
освоении внутреннего рынка и в завоевании господствующего по
ложения на внешних рынках. Вместе с тем политика государст
венного интереса могла привести и к ослаблению феодальной 
реакции. Требование установления государственного единства и 
7 М. М. Смирин 193 



устранения системы мелкодержавия выдвигалось в среде передо
вого бюргерства еще в первой половине XV в. В яркой и аргумен
тированной форме оно было выражено автором анонимного бюргер
ского памфлета под названием «Реформация императора Сигиз-
мунда», составленного в конце 30-х годов XV в. В 1476 г., 
во время антифеодального крестьянского восстания, связанного с 
именем Ганса Бехайма, которое охватило Южную, Западную и 
Среднюю Германию и получило сочувствие многих горожан, этот 
радикально-бюргерский памфлет был впервые напечатан. Харак
терно, что его автор признал первостепенное значение церковного 
вопроса, для решения проблемы государственного преобразова
ния Германии. Основная идея памфлета заключается в том, что 
структура церковной организации должна быть упрощена, при
вилегии католического клира отменены, а главное — церковная 
организация должна быть подчинена государству и стать ору
дием его политики централизации. 

Идеей о связи политики с решением религиозного вопроса 
были проникнуты общественные движения в Германии начиная с 
XV в. вплоть до реформации и Великой крестьянской войны 
XVI в. Католическая церковь, которая в отношении политически 
централизованных стран вынуждена была в XV в. отказаться от 
своих былых претензий на подчинение светской власти и доби
ваться лишь уступок и компромиссов, придерживалась совершен
но иной политики в отношении раздробленной Германии, где 
представители высшего католического клира чувствовали себя 
полными хозяевами. Многие епископы и другие высшие церков
ные чины были территориальными князьями и вели образ жизни 
светских государей. Папские легаты, посылавшиеся в Германию 
для сбора денег, разъезжали по стране и вели себя бесцеремонно 
вплоть до открытых широких продаж индульгенций. Политиче
ские позиции папского Рима в Германии казались настолько 
прочными, что его представители не считались ни с недовольст
вом многих светских князей, ни с императором. Когда император 
Максимилиан I, следуя примеру английского короля, не захотел 
пустить папских легатов в свои владения, папа обратился прямо к 
рейхстагу с «жалобой». Папа рассчитывал на поддержку духов
ных князей, на немецкий епископат, являвшийся папской аген
турой, на раздоры и соперничество между князьями империи, 
между князьями и императором, на слабость политических пози
ций городов, на страх имущих классов перед назревавшим вос
станием низов. 

К мысли о необходимости сочетать требование установления 
государственного единства с требованием реформы церкви при
шли в начале XVI в. также и организаторы тайных обществ 
«Башмака». В программе тайного общества 1502 г. предусматри
валось: сведение числа духовных лиц к минимуму, отмена их при
вилегированного положения, кео^шскация и раздел между кре
стьянки земельных владений духовенства. В раскрытом в 
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1513 г. заговорщическом плане нового тайного общества сочета
ние требования политического единства с требованием преобразо
вания церковного строя выражено в лаконичном пункте протоко
ла допроса одного арестованного участника: «Они (заговорщи
ки.— М. С.) хотели иметь своими господами святейшего отца — 
папу, милостивейшего государя — императора и прежде всего — 
бога» 8. Формулировка этого пункта объясняется не только не
пониманием заговорщиками подлинной роли папы и императора, 
но и их желанием быть гибкими в пропаганде и привлечении 
сторонников из всех слоев оппозиции9. Главное же в том, что 
устранение княжеского мелкодержавия и политической раздроб
ленности представлялось тогда возможным только вслед за устра
нением церковной иерархии. 

Таким образом, задолго до реформации определилось, что при 
той роли, которую играла папская церковь в политической жиз
ни Германии, религиозно-церковный вопрос был наиболее об
щим вопросом и в его решении были заинтересованы почти все 
слои общества. Однако в то время постановка религиозного воп
роса в пропаганде и общественных движениях оставалась огра
ниченной. В одних случаях речь шла о необходимости реформы 
в рамках папской церкви, без радикальной критики католической 
догматики в целом. В тех же случаях, когда требования устране
ния церковной иерархии сопровождались критикой некоторых 
основ католической догматики, эта критика исходила из теорети
ческих абстрактных рассуждений отдельных умов — авторов пам
флетов XV в. — и была доступна лишь ограниченному кругу 
образованных людей. Таковым был й характер религиозно-фило
софской критики в дореформационных произведениях виднейших 
гуманистов — Эразма Роттердамского, Иоганна Рейхлина, Муциа-
на Руфа. К тому же содержавшаяся в произведениях гуманистов 
критика католической догматики оставалась большей частью 
весьма завуалированной. В целом религиозно-философская кри
тика и религиозно-церковные требования не выступали еще как 
принципиально новая идеология, которая могла быть противо
поставлена идеологии папской церкви. Дореформационная кри
тика суеверия, невежества, корыстолюбия и злоупотреблений като
лического духовенства могла явиться исходным пунктом для 
выступлений отдельных социальных прослоек и умственных те
чений. Объединить же все интересы раздробленной оппозиции в 
движение общенационального значения способна была только 
новая, доступная широким массам идеология, в которой каждая 
оппозиционная прослойка могла видеть обоснование своих со
циальных и политических требований и стимул к активному 
участию в общенародном подъеме. Такой идеологией, которая в 
условиях того времени могла получить свое выражение в форме 

^нового религиозного учения, и стала лютеровская реформация. 
в Rosenkranz A. Der Bundschuh, Bd. II. Heidelberg, 1927, S. 194. 
9 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 383. 
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Рассматривая учение и деятельность Лютера, необходимо про
водить различие между его собственными взглядами и целями и 
объективным значением и ролью его выступления в Германии 
XVI в. Мартин Лютер родился в 1483 г. в городе Эйслебене (Сак
сония), одном из крупных в то время центров медной промыш
ленности. Отец Мартина, Ганс Лютер, занимал видное место 
среди богатых владельцев плавилен и меднорудных разработок. 
В своей предпринимательской деятельности этот слой бюргерст
ва испытывал постоянные затруднения и нес большие убытки в 
результате того, что управление горным делом находилось в ру
ках князей и значительная доля добывавшихся металлов шла в 
их пользу. Лютер рос в среде недовольного своим положением 
бюргерства, не имевшего вместе с тем четкого представления о 
путях изменения своего положения. В этом классе было немало 
консервативных элементов, с беспокойством следивших за нара
станием активности революционных народных масс и склонных 
направить свое недовольство и жажду перемен по линии духов
ного развития, по линии нараставшей оппозиции католическому 
духовенству. Большое влияние оказала на Лютера и гуманисти
ческая среда Эрфуртского университета, куда он поступил 
учиться 18-летним юношей. Однако испытывавший на себе также 
влияние общего радикализма века, стремление к коренным пере
менам и обострившуюся склонность образованных кругов немцев 
к теоретизированию 10, Лютер не ограничивался критикой зло
употреблений и испорченности нравов католического духовенст
ва. Он бросил вызов самой догматике папской церкви, самой ка
толической религиозной концепции. 

95 тезисов, прибитых Лютером к дверям Замковой церкви в 
Виттенберге 31 октября 1517 г., были направлены против вызвав
шей всеобщее возмущение в Германии продажи индульгенций. 
И до Лютера против индульгенций выступали многие гуманисты, 
в частности авторы знаменитой сатиры «Письма темных людей». 
Новое в тезисах Лютера заключалось в том, что в них не только 
осуждалась аморальная сторона индульгенций и проявлявшиеся 
в торговле ими злоупотребления высшего католического клира, но 
прежде всего отвергалась та система католических догм, которая 
служила «обоснованием» спасительной силы индульгенций. 

Исходным пунктом католической догматики является учение 
об исконной «греховности» всего человеческого рода. «Обречен
ность» природы людей подчеркивалась тем, что спасение от гре
ховности может быть дано только церковью, спасающей души из
бранных богом людей. По утверждению католической церкви, 
христианин получает «спасение души», или «оправдание», непо
средственно от церкви, выполняя предписанные церковью обряды 

10 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 422. 
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и^гаинства, доверенные ей богом и недоступные человеческому 
'^Пониманию. Согласно догме о «сверхдолжных делах», т. е. о пре-
I доставленном церкви праве распоряжаться сохранившимися в изо-
i билии заслугами Христа, божьей матери и святых, неиспользован

ный запас которых неисчерпаем, папская церковь может предос
тавлять «оправдание» и тем христианам, которые не являются 
«избранными богом к спасению». Из этой системы догм постули
руется «право» тех, кто стоит во главе церкви, прежде всего са
мого папы, передавать спасающую душу благодать за деньги в 

, пользу признанного церковью доброго дела. Подтверждает эту 
\ передачу особая грамота — индульгенция. 
i В лютеровских тезисах опровергается основное положение ка
толической догматики, согласно которой «спасение души» хри
стианина возможно только через церковь. Согласно основному по
ложению, содержащемуся в тезисах и других первых реформаци-
ониых произведениях Лютера («К христианскому дворянству 
немецкой нации», «Разговор о добрых делах» и др.), христианин 
достигает спасения души не через церковь и ее обряды, а с по
мощью «веры», даруемой ему непосредственно богом. В ряде 
тезисов вместе с отрицанием индульгенций и механического «спа-

\ сающего» действия обрядов отстаивается новая идея о роли и ха
рактере церкви и духовенства, о том, что роль церкви должна сво
диться к поучениям и наставлению христиан в духе благочестия 
и потому сами духовные лица должны заботиться о своем мо
ральном авторитете. 

Выдвинутая идея, отрицающая претензии духовенства на гос
подствующее положение в мире, имела большое политическое 
значение. Но в учении Лютера о непосредственной связи человека 
с богом, в котором отрицается роль церкви как посредника между 
богом и миром, содержались в известной степени зачатки нового, 
отличного от средневекового мировоззрения, высказывания о 
важной роли земного мира и мирских дел в христианской жизни. 
Объявив «веру» христианина единственным средством его обще
ния с богом, Лютер считал, что и мирская жизнь, и весь мирской 
порядок, который обеспечивает человеку возможность отдаваться 
«вере», выполняют важную функцию в христианской жизни. Это 
относится в первую очередь к светскому государству и его уч
реждениям. В обращении «К христианскому дворянству немецкой 
нации» Лютер требовал предоставления мирянам права устрой
ства церковных дел. В таком же плане Лютер формулировал по
ложение о всеобщем священстве. Это означало отход от средне
векового католического воззрения о сплошной греховности свет
ской жизни, из которого выводилась необходимость ее подчинен
ного по отношению к церкви положения. 

Признание Лютером положительного значения светского госу
дарства и светской жизни было ограничено интересами веры и 
внутренней религиозности. Однако действие, оказанное лютеров-
скими тезисами на широкое оппозиционное движение, вышло да-
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леко за те ограниченные рамки, которые имел в виду сам Лютер. 
В первые годы реформации Лютер избегал таких уточнений, ко
торые могли сделать его учение идеологическим оружием в борь
бе за какие-либо реальные социальные интересы. Вопрос о том, 
должна ли в той или иной степени быть изменена сама мирская 
жизнь, создающая, согласно его учению, необходимые условия для 
внутренней религиозности, Лютер вначале оставил открытым. 
С одной стороны, в этом проявлялась противоречивость его на
туры, в которой радикализм в области абстрактно-умозрительных 
вопросов духовного развития сочетался с консерватизмом в воп
росах реальных общественных отношений. С другой стороны, 
сказалось и то, что в обстановке начавшейся острой борьбы про
тив него папского Рима Лютер был заинтересован в сохранении 
образовавшегося вокруг него общего фронта различных оппози
ционных группировок. При уточнении какой-либо социальной 
программы этот фронт неизбежно пришел бы к расколу. 

Однако в ходе поднявшегося движения отдельные социаль
ные группировки стали давать свою собственную социальную ин
терпретацию новому религиозному учению. Радикальный харак
тер пересмотра католической догматики в лютеровских тезисах, 
возвещенная Лютером необходимость ограничения духовных лиц 
функциями поучения и наставления, выдвижение на первый 
план внутренней религиозности получили отклик в разных слоях 
общества и в общественном движении. Особенность лютеровского 
реформационного выступления заключалась в том, что каждая 
группировка вкладывала в его реформационные формулы свои 
собственные социальные требования. До тех пор пока не уточня
лись социально-политические программы отдельных слоев обще
ства, лютеровская реформация была общей идеологией, объеди
нявшей все общественное движение. В движение были вовлечены 
самые широкие народные массы, которые в понимании целей ре
формационного движения шли гораздо дальше самого Лютера и 
вовсе не вникали в схоластические тонкости спора Лютера с като
ликами. В народных массах реформация воспринималась как тре
бование не только преобразований в церковных делах, но и со
циального освобождения. 

Революционный размах движения с особой силой проявился на 
следующем этапе раннебуржуазной революции, когда образовав
шийся вокруг Лютера общенародный фронт распался и на пер
вый план выступили революционные борцы против политического 
господства и социального гнета князей и феодалов. Но второй 
этап был подготовлен первым, решающая роль в котором — объ
единение многообразной оппозиции в мощную революционную 
силу — принадлежала Лютеру. В этом главное историческое зна
чение Лютера, о котором Энгельс писал: «...Лютер дал в Виттен-
берге сигнал к движению, которое должно было вовлечь все сосло
вия в водоворот событий и потрясти все здание империи. Тезисы 
тюрингенского августинца оказали воспламеняющее действие, 
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подобное удару молнии в бочку пороха. Многообразные, взаимно 
перекрещивающиеся стремления рыцарей и бюргеров, крестьян 
и плебеев, домогавшихся суверенитета князей и .низшего духо
венства, тайных мистических сект и литературной — ученой и 
бурлеско-сатирической — оппозиции нашли в этих тезисах общее 
на первых порах, всеобъемлющее выражение и объединились 
вокруг них с поразительной быстротой». Энгельс писал далее, что 
«сложившийся за одну ночь союз всех оппозиционных элемен
тов, как бы недолговечен он ни был, сразу обнаружил всю огром
ную мощь движения и тем еще больше ускорил его развитие» и . 

Указывая на историческое значение выступления Лютера, Эн
гельс имел в виду его роль в движении, вехами которого были ре
формация и Великая крестьянская война. Маркс говорил о Люте
ре в несколько ином плане — в плане его значения в истории 
теоретической мысли Германии, и не только Германии. Подчер
кивая роль теоретической мысли Германии в социальном и по
литическом развитии страны в будущем, указывая в этой связи на 
особый характер процесса исторического развития и на вытека
ющие отсюда выводы, Маркс останавливался на исторической ро
ли Лютера и его реформации. Он говорил о специфически практи
ческом значении для Германии «теоретической эмансипации» и 
при этом замечал: «Ведь революционное прошлое Германии тео
ретично, это — реформация. Как тогда революция началась в 
мозгу монаха, так теперь она начинается в мозгу философа» 12. 

Таким образом, историческое значение лютеровской реформа
ции Маркс видел не только в той роли, которую Лютер играл, 
объединяя на короткое время разнородные элементы раннебуржу-
азной революции, но и в том, что в его учении содержались заро
дыши нового мировоззрения. Это прежде всего рассмотренное уже 
признание Лютером положительного значения мирской жизни и 
мирских учреждений. Признание им важного значения мирских 
учреждений аргументируется их решающей ролью в создании но
вой, внутренней религиозности. Маркс указывал на ограниченный 
характер реабилитации Лютером мирской жизни. Лютер, по сло
вам Маркса, «превратил попов в мирян, превратив мирян в по
пов. Он освободил человека от внешней религиозности, сделав ре
лигиозность внутренним миром человека. Он эмансипировал 
плоть от оков, наложив оковы на сердце человека» 13. Но Маркс, 
подчеркивая прогрессивное значение протестантизма, отмечал, 
что он, хотя и «не дал правильного решения задачи», все же 
«правильно поставил ее», поскольку теперь речь шла «не о борь
бе мирянина с попом вне мирянина, а о борьбе со своим собствен
ным внутренним попом, со своей поповской натурой» и . 

11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 392. 
12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 422. 
13 Там же, с. 422—423. 
*4 Там же, с. 423. 
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Об ограниченности и теологической узости лютеровского ради
кализма в первые годы реформации, о практическом консерватиз
ме его социальных взглядов и деятельности, проявившихся осо
бенно в его резко отрицательном и враждебном отношении к вос
ставшим крестьянам, писалось и говорилось немало. Однако 
необходимо лучше разобраться и в объективной исторической ро
ли лютеровской реформации в общественном движении и в исто
рии общественной мысли, на что указали Маркс и Энгельс. В со
временной марксистской литературе на необходимость усиления 
изучения лютеровской реформации в этом направлении обратил 
внимание Л. Штерн 15. 

Исходным пунктом в изучении этой стороны лютеровской ре
формации является вопрос о взаимоотношении светского и рели
гиозного начал в учении Лютера. О том, что в своих ранних ре-
формационных произведениях Лютер требовал предоставления 
светским учреждениям функций устройства церковных дел и при
знания их роли в утверждении внутренней религиозности, речь 
шла уже выше. Вопрос о необходимости преобразований светских 
отношений оставлен был тогда Лютером открытым. В обращении 
«К христианскому дворянству немецкой нации» требование пере
дачи светской власти и мирянам решения церковных дел моти
вировалось Лютером необходимостью спасения «несчастной не
мецкой нации» от засилья папистов, ибо «нужда и притеснение» 
лежат «тяжелым бременем на всем христианстве, особенно же в 
Германии». Для того периода, когда основная задача заключалась 
в объединении разнородных сил, постановка Лютером вопроса о 
борьбе с папским засильем в Германии в плане национальном и 
политическом и обход всего того, что вызывало бы расхождения и 
конфликты, имели революционное значение. 

Сожжение 10 декабря 1520 г. папской буллы о его отлучении,, 
решительный отказ отречься от своего учения по требованию 
папских легатов, а затем, на Вормсском рейхстаге 1521 г., и им
ператора Карла V, перевод на немецкий язык Нового завета, про
тивопоставлявшегося папским декретам и сделавшегося благодаря 
его свободному толкованию орудием оппозиционной и революци
онной пропаганды, были яркими моментами того этапа, когда Лю
тер был центром общенародного движения. Но Лютер не мог 
долго обходить острые вопросы социальных противоречий. Уча
стились революционные выступления крестьян и городских низов, 
оживилась деятельность народных сект, вышедших из сектант
ской замкнутости и нашедших своего вождя в Томасе Мюнцере, 
который призывал массы к активным действиям по устранению 
зла из мира и разъяснял, что в этом именно и заключается под

линный смысл реформационного движения. Подъем радикально-
реформационного движения в Виттенберге и других городах no-

Stern L. Martin Luther und Philipp Melanchthon — ihre ideologische Her-
kunft und geschichtliche Leistung. Berlin, 1953, S. 101—110. 
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казал, что и в бюргерстве имеются элементы, недовольные пас
сивным отношением Лютера к вопросам реальной мирской жизни. 
Недовольное своим положением низшее рыцарство готовилось к 
вооруженной борьбе и звало Лютера присоединиться к нему. 
Устами и пером Ульриха фон Гуттена рыцарство давало полити
ческую интерпретацию реформации. Лютер должен был опреде
лить свое отношение к требованиям ^перемен в мирской жизни. 
Данные им по этому поводу разъяснения, изложенные в наибо
лее последовательной форме в его сочинении «О светской власти,, 
в какой мере ей следует повиноваться» (1523), не могли удовлет
ворить ни одну из недовольных социальных прослоек. Прежде 
объединенный Лютером общий лагерь реформации раскололся, 
так как к этому времени соотношение сил между различными 
классами резко изменилось. 

После поражения рыцарского восстания 1522 г. и выявивших
ся противоречий внутри бюргерства народные низы — крестьяне 
и плебеи — были самым многочисленным классом, интересы кото
рого в-борьбе с феодальным гнетом были одинаковы во всей стра
не. От революционной активности этого класса и поддержки его 
радикальными группировками горожан зависела дальнейшая судь
ба всего движения. Лютер, связанный к этому времени со светски
ми князьями из группировки курфюрста Саксонского — Фридриха,, 
не мог больше возглавлять движение, которое проходило уже мимо> 
него. Излагая в сочинении «Q светской власти...» взгляды на сущ
ность и роль светской зласти, Лютер стремился приспособить свое 
учение к изменившимся обстоятельствам путем своеобразного со
четания резко отрицательного отношения к «мятежам и возму
щениям» с характерным для него формально-юридическим ради
кализмом в отстаивании решающей роли светского государства в 
вопросах социальных отношений. Как уже отмечалось, эта поли
тическая концепция Лютера не была принята активными круга
ми общества. Однако аргументы, с помощью которых обосновы
вается в этом произведении не только самостоятельная, но и ру
ководящая роль светской власти, приближают учение Лютера к 
политическим концепциям нового времени. 

Основным политическим тезисом Лютера в трактате «О свет
ской власти...», а затем в его первом антикрестьянском памфлете 
«Призыв к миру по поводу Двенадцати статей швабских кресть
ян» является положение о необходимости установления в общест
ве двух порядков — духовного и светского и двух систем права — 
божественного и естественного. Каждый из этих порядков опреде
ляется Особыми задачами в христианском обществе и опирается 
на свою сферу права. Определяя по существу функции каждого 
порядка и характер его особой правовой сферы, Лютер старается 
логически доказать, что связанный с его учением новый строй 
христианской жизни, основанной на любви, не может существо
вать без светской власти, основанной на принудительной силе, и 
поэтому светская власть, хотя она служит истинной христианской 
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жизни и принципу любви, не может в исполнении своих функций 
руководствоваться христианской любовью. «Если бы,— пишет 
Лютер,— весь мир состоял из настоящих христиан, т. е. из истин
но верующих, то не нужны были бы ни князья, ни короли, ни гос
пода, ни меч, ни закон» 1в. Не было бы нужды в законах и в свет
ской власти вообще, если бы все руководствовались наставления
ми бога «всех любить, от всех охотно и радостно претерпевать 
хотя бы самую смерть...». Светский закон и меч становятся необ
ходимыми потому, что настоящих христиан в указанном смысле 
очень мало, едва «один на тысячу». Без меча и светского закона 
«один пожирал бы другого и никто не мог бы обзавестись женой и 
детьми, не мог бы мирно питаться и служить богу; мир превра
тился бы в пустыню» 17. 

Уже в ранних своих произведениях Лютер указывал, что слу
жение богу и христианское смирение осуществляются не только в 
церковной службе, но и во всей мирской жизни христианина. Из 
этого он заключал, что «порядок», обеспечивающий существова
ние жизни вообще, делает возможным также существование и 
христианской жизни. Но в условиях, когда подлинные христиане 
составляют незначительное меньшинство, порядок, обеспечива
ющий всякую мирскую жизнь, может существовать не на основе 
божественного права и законов любви, а на основе особого права, 
приспособленного к внешним условиям жизни людей — в основном 
нехристиан, на основе естественного права. Отсюда следует глав
ный политический вывод Лютера: светская власть обеспечивает 
возможность христианской жизни именно тем, что сама она осно
вывается не на божественном, а на естественном тьраве. 

Это означало, что от светских властей — князей и господ — 
нельзя требовать, чтобы они руководствовались «божественным 
правом», т. е. обходились без меча и без тюрьмы. Надо подчи
няться существующим властям — князьям и феодалам, какими 
бы «безбожными» они ни представлялись. «Ты спросишь,— писал 
Лютер,— истинные ли христиане полицейские, палачи, юристы и 
прочие, богоугодны ли их дела? Ответ: если светская власть и 
меч — служение богу, то и все, что помогает власти действовать 
мечом,— тоже служение богу» 18. 

Реакционный смысл лютеровской теории двух порядков за
ключался в освящении религиозным авторитетом светской власти, 
которая, согласно выдвинутой теории, оставалась свободной от 
религиозно-моральной ответственности. Эти теоретические поло
жения легли в основу антикрестьянских памфлетов, написанных 
Лютером в 1525 г., и обоснования враждебной крестьянским тре
бованиям позиции. Крестьянам, которые требовали, ссылаясь на 

16 Martin Lwthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. XI. Weimar, 1900, 
S. 249-250. 

17 Ibid., S. 251. 
™ Ibid., S. 260. 



Священное писание, устранения тяжелых феодальных повинно
стей и освобождения от крепостного состояния, Лютер разъяснял, 
что христианская свобода не должна пониматься как свобода те
лесная, как свобода в материальных делах и в светских отноше
ниях. Христианская свобода — это духовная свобода^ а духовно че-
ловек может быть^свободным,.jiq мнению Лютера, даже оставаясь 
1фепостным. По "поводу третьей из «Двенадцати статей» он упре
кал крестьян за то, что, требуя освобождения от крепостного сос
тояния, они посягают на собственность господ. В известном смыс
ле с указанными положениями из трактата «О светской власти...» 
связано и относящееся к более позднему периоду (с 1529 г.) уси
ление догматизации протестантизма. 

Однако, освобождая светскую власть от религиозной ответст
венности, Лютер освобождал также и государство от догматиче
ских предписаний церкви. При этом он обращался к аргументам 
от государственного интереса и «интересов подданных» к аргу
ментам, в которых уже содержались элементы буржуазной право
вой идеологии. В трактате «О светской власти...» имеется специ
альная глава «Как князь должен пользоваться властью своей?». 
Отвечая на поставленный вопрос, Лютер, считавший подчинение 
властям обязательным для всех, однако, оговаривается, что не 
может предписать князьям какие-либо законы, и высказывает это 
в порядке поучения. Причем поучения и аргументы он основыва
ет не на религиозных догматах, а главным образом на доводах 
политической целесообразности и реальных интересов. Такой под
ход к рассматриваемому вопросу представляется новым в рассуж
дениях Лютера. Известно, что Лютер не признавал роли челове
ческого разума в познании истины. В своих ранних выступлениях 
против официальной схоластики он аргументировал новые бого
словские положения также схоластически и догматически, не до
пуская их анализа разумом. 

Об Эразме Лютер писал в одном из писем, что его симпатии к 
нему явно ослабевают, потому что Эразм признает наряду с боже
ственной благодатью свободную волю человека и вообще придает 
человеческому началу больше значения, нежели божественному. 
В том же плане Лютер высказывался в 1525 г. в своем полемиче
ском трактате «О рабстве воли» 19, направленном против Эразма, 
утверждавшего, что признание божественного предопределения 
не исключает свободы воли человека в своей вере-и в своих дей
ствиях 20. Возражая Эразму, Лютер настаивал на несовместимости 
признания в какой-либо степени положительного значения рели
гиозного сознания человека и свободы его воли с верой в божест
венное предопределение. «Если мы верим, — писал Лютер, — в то, 
что Христос искупил все наши грехи своей мученической смертью, 

19 Martin Luthers Werke, Bd. XVIII. De servo arbitrio. Weimar, 1908. 
20 Desiderii Erasmi Rotterodami De libero arbitrio. Basileae, 1524. 
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то это означает, что мы верим в то, что без этой искупительной 
жертвы Христа человек полностью погиб. Иначе мы допускаем,, 
что Христос напрасно старался и проливал свою кровь только за 
злое в человеке» 21. В этом трактате Лютер писал: если мы допу
стим, что человек способен сам спасти свою душу, то тем самым 
мы отвергаем всемогущество милости бога 22. Общий вывод Люте
ра о человеческой воле таков, что она подобна вьючному живот
ному. Ее седлает бог или дьявол, и она идет туда, куда оседлав
ший хочет ее направить 23. 

Резкий тон Лютера в полемике с Эразмом отвечал его настрое
ниям в 1525 г., когда он открыто стал на реакционные позиции. 
В том же 1525 г. Лютер резко высказывался против признания по
ложительного значения человеческой воли и свободы выбора в; 
области веры и религии. В вопросах же мирских отношений Лю
тер, о чем свидетельствуют его антикрестьянские памфлеты 1525 г., 
оставался на позициях теории двух порядков и двух систем пра
ва, на позиции неприменимости норм божественного права к мир
ским делам. Однако, полностью отделив область светских отно
шений от сферы божественного права, Лютер — и это важна 
особенно подчеркнуть, когда речь идет о его политической концеп
ции,— предусмотрел, что в сфере естественного права следует ру
ководствоваться категориями целесообразности и реальных инте
ресов, определяемыми разумом. 

Указав князьям на их полновластие, Лютер поучает их, пред
лагая руководствоваться не одними только мертвыми юридически
ми трактатами, а правильным рассудком, который дается им бо
гом и следуя которому князья должны «мудро управлять народом». 
Князю надлежит иметь в виду «подданных своих» и постоянно ду
мать о них. Ему не следует думать: «Страна и люди мои» — и не 
следует действовать произвольно. В этом же духе князья должны 
направлять и действия должностных лиц. Советы, которые Лютер 
дает князьям, во многом созвучны высказываниям Эразма Рот
тердамского о государях и князьях 24. Суть их заключается в томг 
что государь не должен рассматривать свою власть как привиле
гию, как собственность в феодальном смысле этого слова. Управ
ляя страной, князь обязан руководствоваться не только буквой 
закона, но прежде всего государственными интересами, подсказы
ваемыми ему собственным разумением, данным богом. Лютер пи
шет, что «князь должен уметь руководить правом не менее, чем 
мечом, и собственным умом решать, где и когда нужно применять 
закон во всей строгости и где требуется его смягчение. Итак,, 
князь должен все время управлять законом, а высшим законом 
и лучшим законоведом да будет разум» 25. 
21 Martin Luthers Werke, Bd. XVIII, S. 786. 
22 Ibid., S. 614, 667, 693—694, 701. 
23 Ibid., S. 423. 
24 См.: Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости. М., 1960, с. 84—85. 
2Г' Martin Luthers Werke, Bd. XI, S. 272. 
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Этих же взглядов Лютер придерживался и в 1525 г., о чем сви
детельствуют высказывания из приведенного выше «Призыва к 
миру по поводу Двенадцати статей швабских крестьян». Отвергая 
•ссылки крестьян на Священное писание в обоснование их матери
альных требований, Лютер убеждает господ в том, что реально 
понятые собственные интересы господ требуют гибких методов 
управления и более мягкого отношения к подданным, хотя никто 
не может этого требовать от них на основании божественного пра
ва. Сравнивая «Призыв к миру...» Лютера с другим его более рез
ким памфлетом — «Против разбойных и грабительских шаек 
крестьян», можно увидеть конкретный пример рекомендуемой 
Лютером гибкой тактики сообразно обстоятельствам. Тактика бес
пощадной и быстрой расправы с восставшими крестьянами реко
мендовалась в связи с развернувшимися грозными революцион
ными событиями. Такова была оценка Лютером государственного 
интереса при изменившейся ситуации. 

Сложен вопрос о характере тех «интересов подданных», о ко
торых князь, по мнению Лютера, должен постоянно думать. Ка
залось бы, враждебная позиция Лютера по отношению к восстав
шим крестьянам и содержание названных антикрестьянских пам
флетов не оставляют сомнений в вопросе о социальной среде, 
с которой он в разгар классовой борьбы связывал судьбу народа. 
Практически Лютер был связан тогда с той консервативной частью 
немецкого бюргерства, которая видела спасение в подавлении вы
ступлений революционных сил. Но было бы ошибкой рассматри
вать зсе учение Лютера как идеологию только этой прослойки и 
упускать из виду, что оно отражало недовольство всего общест
венного движения. И хотя впоследствии Лютер был оттеснен ре
волюционной бурей и оставлен позади широкого общественного 
движения, нельзя не видеть, что концепция двух порядков и двух 
сфер права дала ему возможность сохранить элементы радикализ
ма в области абстрактной политической теории, в которой если 
и не решался вопрос о полной реабилитации человеческого разу
ма в сфере государственной деятельности, то, по крайней мере, 
-ставился. Христианская цель, заключающаяся в обеспечении 
внешнего порядка, необходимого для внутренней религиозности, 
изолируется Лютером от практической деятельности государства, 
предоставленной особой правовой системе с собственными закона
ми. В этом лютеровская концепция сближается, хотя и не совпа
дает, с политическими концепциями нового времени. 

«Почти одновременно с великим открытием Коперника,— пи
сал Маркс,— открытием истинной солнечной системы — был от
крыт также и закон тяготения государств: центр тяжести государ
ства был найден в нем самом». Раскрывая смысл этого закона, 
Маркс продолжал: «...уже Макиавелли, Кампаиелла. а впослед
ствии Гоббс, Спиноза, Гуго Гроций, вплоть до Руссо, Фихте, Ге
геля, стали рассматривать государство человеческими глазами и 
выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из 
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теологии» 26. От перечисленных Марксом политических учений лю-
теровская политическая концепция отличалась тем, что принцип-
отнесения светской власти к особой сфере права провозглашает
ся формально и односторонне, поскольку разумные суждения и 
выводы предоставляются самим носителям светской власти, а свои 
поучительные советы Лютер не выдвигает как законы, вытекаю
щие из естественного права. В таком виде радикальные элементы 
политической теории Лютера могли быть приняты князьями и 
приспособлены к их господству. Никакие преобразования в обла
сти мирских отношений не могли им навязываться. И все же в 
абстрактных политических формулировках Лютера четко указы
валось не только на значение разума в делах управления, но и 
на то, что править разумно означает понимать, что светская власть 
должна рассматриваться правителем не как привилегия, а как 
возложенное на пего бремя. В написанных им в 1523—1524 гг. 
лекциях по истолкованию Второзакония говорилось, что «властям 
надлежит нести тяготы, бремя и распри народа», «управитель дол
жен считать себя слугой, а не господином народа», и осуждались 
те из князей, «которые ищут в управлении наживу, праздность, 
ленивый покой...». Эти указания Лютер связывал с тем, что ра
зум, опирающийся на знания и опыт, объявлялся руководящим 
принципом управления. Весьма характерно, что в том же 1525 г., 
когда появился полемический трактат Лютера «De servo arbitrio», 
в котором отрицается возможность свободы человеческой воли и 
какое бы то ни было ее значение в познании религиозной истины, 
он опубликовал написанные раньше комментарии (Annotationes) 
ко Второзаконию, где подчеркивалось, что для управления требу
ются люди, обладающие разумом и опытом, знающие законы и 
все необходимое для человеческой жизни27. Аргументировалось 
это так: только животными можно управлять насилием и хитры
ми уловками, людьми же нужно управлять мудростью и понима
нием, потому что человек крепок разумом 28. От человека можно 
всего добиться, управляя им не мечом, а посредством разумного 
обращения. Если, заключает Лютер, нельзя иметь правителя, об
ладающего умом и добротой нравов, то лучше иметь благоразум
ного и неблагочестивого, чем благочестивого и неблагоразумного. 
Именно такой порядок Лютер считал необходимым и надле
жащим в мире 2\ 

i В лютеровской реформации требования секуляризации мир
ской жизни обосновывались положениями о значении человече
ского разума, созвучными прогрессивным для того времени поли
тическим идеям гуманистов и выдающихся мыслителей XVI и 
последующих веков. На ограниченный и абстрактно-теоретиче-

26 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 111. 
27 Martin Luthers Werke, Bd. XIV. Weimar, 1895, S. 552. 
28 Ibid, S. 551. 
29 Ibid., S. 553. 
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ский характер этих лютеровских положений уже указывалось. 
Однако при оценке исторического значения лютеррвской реформа
ции необходимо иметь в виду, что в отличие от гуманистов и мы
слителей, пропагандировавших свои передовые идеи в узком кру
гу, Лютер ввел их в бурный водоворот общенародного реформа-
ционного движения. Уже А. И. Герцен видел преимущество ре
формации перед гуманизмом в том, что реформация коснулась 
самых широких слоев народных масс. Характеризуя гуманисти
ческую культуру, Герцен писал, что она принадлежала «неопре
деленному, но тем не менее действительному сословию образо
ванных людей proprie sic dictum, легистам, духовным, ученым, ры
царям, по мере того как они из вооруженной аристократии пере
ходили в придворную, наконец, всем материально обеспеченным 
и праздным». В отличие от аристократического гуманизма, ко
торый «миновал массы и отрезал от них высшие сословия...», 
«реформация со своими расколами не миновала их» 30. 

Реформационное движение, в котором нашли свое выражение 
идейные устремления широких слоев народа, не могло оставаться 
аристократическим. Оно не могло также оставаться при абстракт
но-теоретической интерпретации сформулированных Лютером но
вых в то время идей. Историческое значение Лютера заключалось 
в том, что передовые идеи времени, брошенные в сконцентриро
вавшееся вокруг него массовое движение, сделались при незбеж-
но последовавших расколах орудием массовой борьбы за реальные 
классовые интересы. И если у самого Лютера абстрактное выраже
ние этих идей могло сочетаться с сохранением реакционной дей
ствительности, то в тех радикально-бюргерских и народно-рево
люционных течениях реформации, которые вышли из об
щего движения и выделились в самостоятельные направления, 
дело обстояло уже не так. В охваченном реформационным дви
жением немецком бюргерстве стали выявляться уже к началу 
1522 г. более активные и предприимчивые группировки, которые 
не удовлетворялись абстрактным и пассивным лютеровским уче
нием. Называя сторонников Лютера «книжниками» (Schriftgelehr-
te), они жаждали придать реформационному учению действен
ность и распространить его на область светской жизни. Эти стрем
ления лежали в основе переворота в церкви и в богослужении, 
произведенного в Виттенберге Андреасом Карлштадтом и его 
сторонниками. 
"* Реальные результаты переворота выражались в устранении 

икон и отмене обрядов, в упрощении церковного культа и глав-
пое — в выступлениях против привилегированного положения 
духовенства, против его землевладения и мирских богатств. Но 
Карлштадт не ограничился этим. Большое место в его проповедях 
заняло восхваление простого светского человека, его предприимчив 

30 Герцен А. И. Письма об изучении природы. М., 1946, с. 217, 219. 
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вости и трудолюбия. Горожане Виттенберга немало удивлялись, 
когда ученейший доктор богословия Карлштадт приходил к ним 
в дом и просил помочь в понимании трудных мест Библии. По его 
утверждению, бог открывает свои тайны не мудрым и разумным, 
а малым и неученым. Восприимчивым к познанию истины делает 
человека не знатность, не школьное образование, а его практиче
ская активность. Выше всего Карлштадт ставил производитель
ный труд. По свидетельству автора Мейсенской хроники, Карл
штадт, проповедуя активность в светских делах, говорил: «Никто 
не может быть уверен в своем спасении, если он не зарабатывает 
свой хлеб трудом рук своих». Католический автор этой хроники 
Петер Альбин выражал возмущение тем, что под влиянием про
поведи Карлштадта в районах новых горных городов Саксонии 
люди покидали школы и обычные занятия и отправлялись на 
вновь открывшиеся горные разработкиS1. 

Карлштадт отвергал пассивный разум, не связанный с творче
ской активностью и моральными стимулами, исходившими от ре-
формационных идей. Отношения между светским и духовным по
нимались Карлштадтом не в плане изолированного существования 
двух порядков и двух сфер права, давшем Лютеру основание фор
мально освободить светскую власть от религиозно-моральной от
ветственности, ограничив ее функции только внешним «поряд
ком», и вместе с тем приспособить абстрактно-радикальные поли
тические идеи о роли разума и разумного управления к призна
нию княжеского деспотизма и реакционной действительности. 
Указывая на то, что идеи реформации бросают новый свет на 
светскую жизнь, па значение активной трудовой деятельности че
ловека, Карлштадт и представляемое им радикально-бюргерское 
направление в реформационном движении подошли к вопросу о 
применении идей нового движения для преобразования самих от
ношений светской жизни, социальных и политических. 

Несколько дальше Карлштадта пошло в этом направлении 
другое течение радикально-бюргерской реформации, связанное с 
именем швейцарского реформатора Ульриха Цвингли, получив
шее широкие распространение в городах Юго-Западной Германии. 
Необходимость преобразования церковного строя Цвингли рас
сматривал как основание для требования политической автономии 
религиозных общин. Цвингли выступал также с требованием 
борьбы с деспотизмом и введения в отдельных территориях рес
публиканского строя. Дела светской жизни подлежат ведению 
светских властей, но подчиняться властям Цвингли считал обя
зательным лишь постольку, поскольку они не приказывают про
тивное богу32. Содержание этой оговорки остается нераскрытым в 

31 Peter Albinus. Meissnische Bergk Chronica. Dresden, 1590, S. 73—74. 
32 Huldereich Zwinglis Samtlichc Werke, Bd. 1. Corpus Rcformalorum, Bd. 88. 

Berlin, 1905, S. 458: «§ 38 — so ferr sy nut gebielend, das wider got ist». 
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половинчатом и непоследовательном учении Цвингли. Социаль
ных вопросов Цвингли по существу не касался в своих тезисах. 
Будучи противником антифеодальной борьбы народных масс, 
Цвингли не мог указать реальных путей борьбы с деспотизмом. 
Но учение Цвингли, так же как и Карлштадта, отражало недо
вольство широких кругов бюргерства абстрактными формулами 
Лютера и указывало, что реформационные идеи требуют измене
ний в светской жизни. Все это означало, что реформация содер
жала новый взгляд на саму религию, своего рода «теологический 
рационализм» (по выражению Маркса), который в известном 
смысле был на пути к превращению религии в обобщающую фор
му светской идеологии. «Отделять общий дух религии от дейст
вительно существующей религии,— писал Маркс,— величайшая 
иррелигиозность, высокомерие мирского разума. Это отделение 
религии от ее догматов и установлений равносильно утвержде
нию, что в государстве должен господствовать общий дух права, 
независимо от определенных законов и от положительных право
вых установлений» 33. 

Необходимость распространения реформации на светские от
ношения выражена у Карлштадта и Цвингли весьма ограниченно и 
половинчато. Еще в меньшей степени выражен содержащийся в 
их учении новый взгляд на религию, на начало отделения рели
гии от ее догматики. Более четкому выражению этой прогрессив
ной тенденции препятствовала социальная ограниченность ради
кально-бюргерских группировок, идеологию которых выражали 
Карлштадт и Цвингли. Поскольку они не допускали преобразова
ния социального строя, они не могли более или менее радикально 
отказаться от освящавшей существующий строй догматики. 

Идея секуляризации религии, ее рассмотрения как философии, 
обобщающей мирскую жизнь, получила полное выражение в на
родном революционном направлении реформации, в учениях То
маса Мюнцера и Михаила Гайсмайера. Мюнцер не только отде
лял религию от догматики, но и вообще отвергал догматику, не 
признавая за ней по существу религиозного значения. «Его тео-
лого-философские доктрины,— писал Энгельс о Мюнцере,— были 
направлены против всех основных догматов не только католициз
ма, но и христианства вообще» 34. Мюнцеровское понимание рели
гии было уже не чем иным, как философским обобщением земной 
жизни. Так же Мюнцер понимал и толковал Священное писание, 
которое цитировал в своих проповедях и сочинениях. В произве
дениях Мюнцера нет упоминания о потустороннем загробном ми
ре. Божественное для него не являлось абстрактным, потусторон
ним понятием. Божественное и человеческое, внутреннее и внеш
нее, добро и зло — эти понятия фигурируют в произведениях и 

33 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. НО. 
34 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 370. 
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проповедях Мюнцера как категории земной жизни. Небесное у 
Мюнцера — не что иное, как земное, приведенное в идеальное 
совершенство. 

В учении Мюнцера понятия «бог» и «мир» неотделимы друг 
от друга. Божество он не рассматривает как сущность, стоявшую 
над миром. Бог, по Мюнцеру,— это мир в целом, мировое целое, 
которому подчинены все его части. По словам Энгельса, Мюнцер 
в христианской форме «проповедовал пантеизм, обнаруживающий 
замечательное сходство с современными спекулятивными воззре
ниями и местами соприкасающийся даже с атеизмом» 33. Далее 
Энгельс еще раз подчеркивает: «...религиозная философия Мюн
цера приближалась к атеизму» 36. 

Социальная основа мюнцеровского пантеизма заключается в 
том, что, раскрывая понятие бога как обобщенную идею мира в 
целом, Мюнцер утверждал: все явления мира могут быть пра
вильно поняты и иметь свое оправдание только как части целого. 
Отсюда следует, что индивиды не могут иметь особых интересов 
и воли, отличных от интересов общества. Когда же частное рас
сматривалось вне целого, Мюнцер считал такое состояние «без
божием», мировым злом, которое должно устраняться людьми — 
ревнителями добра. Реформацию Мюнцер понимал как мировой 
социальный переворот, как преобразование мира на началах тор-
жества общих интересов, как задачу революционного устранения 
зла из мира. 

Учение Томаса Мюнцера отражало настроения народных масс, 
связывавших с реформационным движением надежды на свое со
циальное и политическое освобождение. Выражая общие принци
пы народного понимания реформации, Мюнцер призывал кресть
ян, горняков и всех трудящихся к революционной борьбе за 
установление царства божьего на земле. «Но под царством божь
им,— писал Энгельс,— Мюнцер понимал не что иное, как общест
венный строй, в котором больше не будет существовать ни клас
совых различий, ни частной собственности, ни обособленной, про
тивостоящей членам общества и чуждой им государственной 
власти» 37. Эту политическую программу Мюнцера Энгельс харак
теризовал как «гениальное предвосхищение» далекого для того 
времени будущего общественного строя. На основе этой же рели
гиозной по форме философии предводитель тирольских крестьян 
Михаил Гайсмайер в феврале 1526 г. составил детально разрабо
танное «Земское устройство» для Тироля, который, согласно это
му документу, должен стать государством крестьян и горняков 
с общественным устройством, соответствующим идеалу «царства 
божьего» на земле. 

35 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 370. 
38 Там же, с. 371. 
37 Там же. 
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* * * 

Историческое значение Лютера заключается в том, что, ока
завшись на непродолжительное время в центре' прогрессивных 
сил нации и всего общественного движения и отделив сферу по
литики от сферы религии, он сделал важный шаг к отходу от 
средневекового мировоззрения в области политической мысли. 
И если у самого Лютера благодаря той же концепции двух по
рядков и двух сфер права выдвинутая им новая политическая идея 
оставалась абстрактно-теоретической, то отколовшиеся от люте-
ровской реформации более радикальные слои бюргерского движе
ния стали на путь практического воплощения передовых поли
тических идей и вместе с тем на путь отделения общего духа ре
лигии от догматики. Представители же революционных масс в 
реформационном движении пошли значительно дальше, став на 
путь секуляризации самой религиозности, ее превращения в обоб
щающую философию передового в то время народного движения. 

8* 



ГЕРМАНИЯ 
В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XVI В. 

И УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН 

Последние десятилетия XV в. и первая четверть XVI в.— до 
кровавого подавления Великой Крестьянской войны — были в ис
тории Германии временем бурного подъема общественного дви
жения. Это было время, когда в Германии, занимавшей централь
ное положение на путях мировой торговли, расцветали города и 
достигло больших успехов развитие ремесла, когда в ряде отрас
лей промышленности зарождались впервые капиталистические от
ношения, а в горной промышленности как по объему продукции, 
так и по формам и организации производства Германия превос
ходила все другие страны Европы. Добыча золота и серебра ока
залась, по мнению Энгельса, «последним толчком, поставившим 
Германию в 1470—1530 гг. в экономическом отношении во главе 
Европы и тем самым сделавшим ее центром первой буржуазной 
революции в религиозном облачении так называемой Реформа
ции» *. 

Вместе с тем это было время, когда обнаружились отрица
тельные последствия особого характера экономического и полити
ческого развития, отличавшего Германию от большинства стран 
Европы. В течение всего средневековья отдельные районы Гер
мании оставались разобщенными. Ни один из ее городов не смог 
сделаться экономическим и политическим центром страны, разви
тие которой шло не по пути образования централизованной фео
дальной монархии. К XVI в. «Священная Римская империя гер
манской нации» продолжала оставаться политически раздроблен
ной страной с не установившимися и в ряде мест спорными 
границами, в которой господствовали клики территориальных 
князей, рассматривавших империю как реакционный оплот, на
правленный против прогрессивного развития других народов. Так 
же смотрели на империю и императоры из дома Габсбургов, 
стремившиеся использовать богатства Германии и силу ее народа 
в интересах своей универсальной державы, которая, по их планам, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 229. 
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должна была противостоять процессу консолидации народов в 
национальные государства. Универсалистские претензии Габсбур
гов, как и реакционная политика немецких территориальных кня
зей, пользовались активной поддержкой феодально-католических 
реакционных сил Европы, в первую очередь папства. 

В этой обстановке раздробленности страны и господства под
держанной папством и Габсбургами политической реакции эко
номический подъем конца XV и начала XVI в. имел своим резуль
татом чрезвычайное усложнение и обострение классовых проти
воречий. Особенность положения заключалась в том, что расцвет 
городов, расширение мировых торговых связей, возникновение эле
ментов капиталистических отношений и зарождение новых клас
сов вели здесь не к концентрации сил и интересов в двух противо
стоящих друг другу лагерях. В самом господствующем классе 
наблюдались острые противоречия интересов между светскими 
князьями, мечтавшими о секуляризации крупного церковного 
землевладения, и духовными князьями, отстаивавшими свои бо
гатства и привилегии, опираясь на силу и мощь папства. Все боль
ше и больше обострялись противоречия между этими двумя про
слойками верхушки: феодальной иерархии и рыцарством, потеряв
шим с распадом имперских связей политические позиции в 
стране, а с изобретением и внедрением огнестрельного оружия — 
свою роль военного класса. Дворянство компенсировало себя уси
лением феодального нажима на крестьян и в ряде случаев рас
ширением собственных барских хозяйств, что стимулировалось в 
значительной степени повышением спроса на сельскохозяйствен
ные продукты в растущих городах. Немецкое дворянство, нахо
дившееся в воинственной оппозиции к политическому строю, ос
нованному на территориальной системе, было в то же время 
заинтересовано в упрочении происходившего в XV—XVI вв. и на
раставшего процесса сеньориальной реакции. Поддержка полити
чески активной частью рыцарства антикняжеского движения 
бюргерской оппозиции могла быть только колеблющейся и весьма 
условной. 

В городах политические настроения были многообразны и не
устойчивы. Патрицианские роды, образовавшие городскую ари
стократию, были, особенно в крупных имперских городах, прослой
кой господствующего класса. Основная часть бюргерства в круп
ных имперских городах находилась по отношению к патрициату в 
оппозиции, касавшейся главным образом дел городского управле
ния и городских финансов, которая, по словам Энгельса, была 
вполне «конституционной», так как эта часть бюргерства дорожила 
своими привилегиями класса феодального общества. В среде этой 
части бюргерской оппозиции были многие, кто ориентировался 
на совместные действия с оппозиционным рыцарством и на союз 
с ним. Однако в городах существовала и радикальная оппозиция 
тех слоев бюргерства, которые были связаны с зарождавшимися 
в стране капиталистическими отношениями. Радикальная город-
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екая оппозиция добивалась централизации государственного уп
равления, упразднения княжеского суверенитета, а также приня
тия государством мер, которые благоприятствовали бы развитию 
торговли и предпринимательства. Радикальные круги горожан 
рассчитывали на возможность использования в своих интересах 
борьбы крестьян; многие из их среды открыто выступали про
тив актов феодальной реакции и сочувствовали борьбе кресть
янства. 

Низы городского населения — массы городского плебейства — 
представляли собою пеструю неорганизованную толпу, весьма под
вижную и шумную, политическая ориентация которой была не
устойчивой и менялась в зависимости от общей ситуации. Однако 
в период подъема революционного движения, каким было и рас
сматриваемое нами время, городской плебс становился самым ре
шительным союзником крестьян в их антифеодальной борьбе, 
образуя вместе с ними мощный революционный крестьянско-пле-
бейский лагерь. Сила этого лагеря заключалась в том, что в среде 
входивших в него народных масс не было и не могло быть ника
ких противоречивых интересов, так как они все в одинаковой сте
пени были бесправны и эксплуатировались всеми остальными 
классами общества. 

В кругах духовенства наблюдались непримиримые противо
речия интересов между высшей церковной иерархией, принадле
жавшей к верхушке господствующего класса, и низшим духовен
ством, в составе которого многие стояли близко к революционному 
крестьянству и сочувствовали его борьбе. 

Из сказанного можно видеть, как сложна была классовая 
структура германского общества в период, предшествовавший Ре
формации, и как многообразна складывавшаяся и нараставшая 
оппозиция. Ни один входивший в ее состав (за исключением кре-
стьянско-плебейского лагеря) класс не был способен выступить с 
общими требованиями, не говоря о лагере общественной оппозиции 
в целом. Только общая ненависть к папскому Риму и его агентуре 
в Германии объединяла все слои оппозиции. Требования упразд
нения авторитета папы и высшего католического клира, прекра
щения хищнической деятельности церковных сборщиков денег 
и продавцов индульгенций, ограничения числа монахов и попов 
сделались в Германии всеобщими, равно как и разоблачения без
нравственной жизни католического духовенства. 

Борьба против католической церкви стала в последние века 
средневековья неотъемлемой частью борьбы против феодальной 
реакции. Будучи крупнейшим феодальным землевладельцем, цер
ковь служила идеологической опорой всего феодального строя. 
Для того, чтобы привить простым людям сознание полного ничто
жества их личности, чтобы заставить их примириться со своим 
положением, церковь пускала в ход учение об исконной «грехов
ности» земного существования человека, его неспособности к бла
гочестию и к «спасению своей души». Согласно католическому 
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учению, «спасением» Й «оправданием» всего земного мира ведает 
панская церковь, распределяющая в мире «божественную благо
дать» при помощи совершаемых ею в церковных обрядах «та
инств». 

Используя свою роль в феодальном мире, высший католиче
ский клир во главе с папством претендовал на установление по
литической гегемонии и добивался подчинения себе всей светской 
жизни, светского государства и его учреждений. Для реализации 
этих целей папская церковь пускала в ход политическое влия
ние, военную и финансовую мощь, стремилась использовать вся
кое ослабление центральной власти. Эти претензии папской церк
ви вызывали недовольство не только у народных масс, боровшихся 
против феодального строя, не только у антифеодально настроен
ных горожан, но и в среде светских феодалов, особенно в среде 
рыцарства. 

В странах, вступивших на путь государственной централиза
ции, притязания папства и католического духовенства встречали 
отпор и со стороны королевской власти. В таких странах като
лическая церковь вынуждена была идти на уступки и согласиться 
на сильное ограничение деятельности папских агентов, всякого 
рода сборщиков денег и продавцов индульгенций. В раздроблен
ной же Германии папы не соглашались ни на какие уступки. 
Огромные суммы денег шли из Германии в папскую казну через 
духовных князей и действовавших здесь беспрепятственно про
давцов индульгенций. Именно поэтому реформационное движе
ние, почва для которого была подготовлена и в других странах 
Европы в связи с происходившими там социально-экономически
ми сдвигами, ранее всего началось и объединило разные слои на
селения в Германии. 

Антикатолические памфлеты распространялись в Германии уже 
задолго до Реформации, особенно после гуситских войн. В ради
кальном бюргерском оппозиционном памфлете конца 30-х годов 
XV в., известном под названием «Реформация императора Си-
гизмунда», первое место занимают требования, направленные на 
упразднение церковных богатств, на ограничение числа духовных 
лиц и прежде всего на упразднение политических и судебных 
функций высшего церковного клира. Автор резко выступает про
тив политических претензий духовенства и требует подчинения 
церкви светскому централизованному государству. Автор этого 
памфлета указал уже на несостоятельность католического учения 
о «таинствах». В другом бюргерском памфлете —так называемой 
«Реформации императора Фридриха III», составленном в основ
ной своей части в конце XV в., отражена также точка зрения 
рыцарства, так как автор его, принадлежавший к более умерен
ным кругам бюргерской оппозиции, рассчитывал на реализацию 
своего проекта преобразования в союзе с рыцарской оппозицией. 
Автор «Реформации императора Фридриха III» предусматривает 
сохранение сословного строя, выдвигает весьма скромные меро-
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приятия по уменьшению тягот крестьян со стороны светских 
феодалов, но очень резок по отношению к духовным феодалам 
и к церковной иерархии. В согласии с представителями рыцар
ской оппозиции автор этого памфлета стремится направить гнев 
горожан и революционного крестьянства исключительно против 
алчности и стяжательства католической церкви, против умножаю
щихся тягот со стороны духовных феодалов, забирающих у кресть
янина «последнего теленка» и «последнюю курицу». 

х' Наиболее решительную позицию в борьбе с церковной иерар
хией и церковными богатствами занимали революционные народ
ные массы. Для них речь шла не о том только, чтобы упразднить 
привилегии духовного сословия в интересах какой-либо другой 
прослойки имущих классов, а о разделе церковных земель и всех 
церковных имуществ среди народа. В программе раскрытого в 
1502 г. в районе Шпсйерского епископства заговора под знаменем 
«Башмака» наряду с требованиями прекращения всех феодальных 
поборов содержалось энергичное требование раздела церковных 
земель. Добро монастырей, церквей, соборов и духовных корпора
ций, говорится в этой программе, так же как и духовенства всей 
округи, должно быть насильственно отнято и затем разделено 
между крестьянами. Церковных же служащих следует прини
жать и, перебив и разогнав многих из них, привести, насколько 
это возможно, к минимальному числу. Для представителей кресть-
янско-плебейского лагеря требование раздела церковных имуществ 
было неотделимо от их уравнительных мечтаний, от их стремле
ний к установлению социального равенства. Представители оп
позиционных групп имущих классов сознавали, сколь опасна для 
них эта тенденция народной борьбы против католической церкви. 
Однако многие из них считали необходимым использовать рево
люционную силу народных масс и при этом надеялись, что удаст
ся овладеть ею и дать ей желательное для имущих классов на
правление. 

Яркое антицерковное направление приняло в первые два де
сятилетия XVI в. в Германии гуманистическое движение. Не
мецкие гуманисты — в отличие от итальянских — развивали свою 
деятельность не при княжеских дворах, а главным образом при 
университетах. Они вербовались из самых разнообразных слоев 
населения, в состав их входили молодые университетские магист
ры, странствующие поэты, проповедники и др. Немецкие гума
нисты живо реагировали на то, что волновало разнородную поли
тическую и религиозную оппозицию; их внимание привлекали 
прежде всего вопросы религии, философии, морали, а также об
щественной и политической жизни, связанные с ширившимся в 
стране движением против засилья папского Рима и его агентуры 
в Германии. 

Религиозно-философским и религиозно-политическим пробле
мам уделяли много внимания наиболее авторитетные гуманисты 
старшего поколения — Эразм Роттердамский и Иоганн Рейхлин, 
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которых в немецких гуманистических кругах называли «двумя 
очами Германию)^ В своей критике официального католического 
вероучения и деятельности церковной иерархии Эразм Роттер
дамский высказывал весьма радикальные взгляды. В церковной 
жизни он видел пошлость, пустой формализм обрядов, бессмыс
ленную догматику и прежде всего глупость — отсутствие всякого 
разумного начала. Однако при всем своем радикализме и при всей 
остроте своей сатиры на церковные порядки и изобличение мо
рального разложения католического духовенства Эразм был про
тивником ломки церковных порядков и реформации. Он ограни
чивался лишь пропагандой гуманистических идей. Такой же 
осторожностью в своей научной критике церкви отличался и 
Иоганн Рейхлин, который считал себя правоверным католиком 
и стремился примирить идеи гуманизма с католической догма
тикой. И все же Рейхлин сделался популярным в кругах универ
ситетских немецких гуманистов благодаря выдвинутому им поло
жению о том, что изучение сущности христианства должно идти 
по пути критического и лингвистического исследования перво
источников, а не по пути продолжения церковной догматической 
традиции. Наибольшую же славу снискал себе Рейхлин среди 
гуманистов не только Германии известным выступлением по так 
называемому делу о еврейских книгах, которое превратилось в 
«дело Рейхлина». 

Суть этого «дела» заключается в том, что в 1509 г. реакцион
ные кёльнские теологи стали добиваться уничтожения еврейских 
религиозных книг, враждебных, по их мнению, христианству. 
Иоганн Рейхлин, запрошенный по этому делу в качестве эксперта, 
высказался против огульного уничтожения всех еврейских книг, 
часть которых имеет, по его мнению, важное значение для изу
чения христианства. В острую литературную полемику вовлечены 
были все образованные круги Германии того времени. Они 
разделились на два лагеря — рейхлипистов, к которым примкну
ли гуманисты и передовые умы, и «темных людей» (обскуран
тов), сторонников кёльнских теологов. Центральным вопросом 
спора стал вопрос о правомерности применения методов научной 
критики и исследования первоисточников при изучении христи
анства. Реакционные теологи настаивали на незыблемости автори
тета католической догматики и папских декретов, требовали не
допущения каких бы то ни было научных исследований в этой 
области. 

Ядро партии рейхлинистов составляли радикальные гумани
сты, которые в своих требованиях шли значительно дальше са
мого Рейхлина. Видное место среди них занял радикальный кру
жок гуманистов при Эрфуртском университете. Эрфуртский 
университет считался крепостью схоластической теологии номи
налистов, но вместе с тем он был одним из тех немецких уни
верситетов, которые уже в конце XV в. подвергались наиболее 
сильному влиянию итальянского гуманизма. Молодые доценты 
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Эрфуртского университета — Георг Эбербах, Петер Лудер, Пуб-
лиций, Муциан Руф и др. — уже тогда завоевали место для веде
ния осторожной, но упорной антисхоластической пропаганды. Эта 
группа молодых доцентов связана была с наиболее видными нео
платониками из Флорентийской академии — с Фичино-и Пико 
делла Мирандолой, стремившимися дать новую систему религии. 
Влиятельной фигурой среди них сделался Муциан Руф. Как и 
Эразм Роттердамский, Муциан получил первое образование в 
Голландии, в девентерской школе Александра Гегиуса. Еще до 
поступления в университет обнаружился его литературный та
лант в поэзии и прозе и склонность к греческой филологии. После 
окончания университета Муциан Руф стал там же с большим 
успехом читать лекции. В 1495—1502 гг. он жил в Италии, 
а с 1503 г. поселился в Готе, расположенной близ Эрфурта. Отсюда 
Муциан установил тесную связь с эрфуртской университетской 
молодежью и скоро стал руководителем гуманистического кружка, 
который вел упорную борьбу со схоластикой. 

Членами этого кружка были гуманисты — энтузиасты, востор
женно встречавшие сочинения Эразма, Вимфелинга, Рейхлина и 
трактовавшие их в гораздо более радикальном духе, чем этого 
хотели сами авторы. Для молодых гуманистов характерно, что 
их идеал не носил такого абстрактного характера, как у Эразма 
и Рейхлина. Они видели его реализацию в идее германского на
ционального единства и объединении сил немцев против папского 
Рима. Деятельными членами эрфуртского кружка Муциана Руфа 
были молодые поэты Эобан Гесс, Петрус Эбербах, Крот Рубиан, 
Герман Буш и многие другие. Самым же выдающимся членом 
эрфуртского кружка и самой яркой фигурой немецкого гуманизма 
вообще был Ульрих фон Гуттен. Родившийся в 1488 г. в семье 
рыцаря, Гуттен был отдан отцом в монастырь, но шестнадцати 
лет от роду бежал оттуда. Его ранние произведения отражают 
глубокую преданность гуманистическим идеалам и готовность са
моотверженно бороться за них. Гуттен презрительно относился 
к титулам, званиям и академическим степеням, за которыми 
скрывались высокомерие и невежество. Известно, что он отверг 
предложение отца добиться дипломированного образования и 
карьеры адвоката и предпочел полную лишений жизнь странст
вующего поэта. 

В прекрасном стихотворении «Nemo» («Никто») Гуттен под
черкивает, что действительный обладатель высокого образования 
и гуманистической нравственности — это «никто», т. е. человек 
без официального положения. ГУттен связывает гуманистические 
идеалы процветания наук и развития человеческих талантов с 
немецким патриотизмом, с преодолением княжеского партику
ляризма и с освобождением Германии от эксплуатации римской 
курией. 

В опубликованной им в 1518 г., после возвращения из Италии, 
«Турецкой речи» Гуттен выдвигает борьбу с папским Римом в 
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качестве необходимой предпосылки для подготовки победы над 
турками. Еще раньше им написаны были эпиграммы на папу 
Юлия II, в которых он резко изобличал безнравственный образ 
жизни «виновника многих смертей и преступлений» и зло вы
смеивал индульгенции. Указывая на несоответствие безнравствен
ного образа жизни папы Юлия II его духовному сану, Гуттен 
называет Юлия II разносчиком, продающим небо, хотя сам им 
не обладает. «Не бесстыдство ли, Юлий,— спрашивает он,— про
давать то, в чем ты сам больше всех нуждаешься?» Привезенное 
им из Италии сочинение Лоренцо Баллы «О Константиновом 
даре» Гуттен издал в Германии, иронически посвятив это из
дание папе Льву X, который вначале пробовал заигрывать с гу
манизмом. 

В отличие от других крупных немецких гуманистов, которые, 
выступая как кабинетные ученые, выражали настроения очень 
пестрой массы разнообразных средних слоев общественной оппо
зиции, Гуттен был всю свою жизнь связан с низшим, разоренным 
дворянством. По его собственным словам, он с детских лет стре
мился действовать, как рыцарь. 

В XV—XVI вв., в обстановке распада имперских связей, уси
ления суверенитета территориальных князей и хозяйничанья в 
стране папской агентуры, немецкое имперское рыцарство быст
рыми шагами шло к своей гибели. Оно видело свое спасение в вос
становлении старой империи, так как надеялось, что это привело 
бы также к восстановлению его былой политической роли. Несом
ненно, этот политический идеал рыцарства был реакционным, 
так как XV—XVI вв. в Германии — время бурного подъема город
ской жизни, зарождения капиталистических отношений в важ
нейших отраслях промышленности и роста международных тор
говых связей немецких городов. Однако Гуттен, поддерживая 
военные планы руководителя рыцарства Франца фон Зиккингена, 
был убежден, что успехи гуманистического движения и развитие 
наук и искусства в Германии приведут к идеологическому и ма
териальному освобождению внутренних сил страны от влияния 
и хозяйничанья папского Рима. При этом Гуттен рассчитывал, 
что рыцарство окажется еще способным связать свои сословные 
интересы с прогрессивным духовным развитием Германии. Поэто
му мы наблюдаем у Гуттена сочетание реакционных в основе 
политических планов с энергичной поддержкой умственного дви
жения в Германии; поэтому его произведения глубоко проник
нуты патриотическим настроением. 

Эти настроения лежали в основе отношения Гуттена и его 
товарищей к «делу Рейхлина», которому они отдались со всей 
горячностью. В одном из писем к своему другу Пиркгеймеру 
Гуттен писал, что делу Рейхлина он предан со всем упорством. 
Гуттен, Крот Рубиан, Эобан Гесс и другие молодые гуманисты 
объединились для совместных действий против обскурантов и 
смотрели на дело Рейхлина не только как на кровное дело гу-
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монистического движения, но й как на национальное Дело Гер
мании. 

Мыслью о том, что победа Рейхлина в борьбе с обскурантами 
есть победа Германии, осознавшей, наконец, свои силы, проник
нуто стихотворение «Триумф Капниона» (Капнион — греческое 
имя Рейхлина), написанное Гуттеном и Бушем, послужившее за
тем темой для известной тогда картины под таким же названием. 
Подчеркнутое в этом стихотворении противопоставление гумани
стической партии, представляющей интересы страны, партии не
вежества и обскурантизма, враждебной Германии, говорит, что 
под враждебной партией гуманисты понимали всю систему пап
ского Рима, что для них речь шла не о реформе папства, но об 
освобождении Германии от его влияния. О таком же непримири
мом отношении ко всей враждебной партии говорит и появив
шаяся в последние годы перед Реформацией (1515—1517) знаме
нитая сатира «Письма темных людей», в которой невежество, ли
цемерие и полное нравственное разложение монахов, богословов 
и схоластов разоблачаются и высмеиваются без всякой пощады и 
в исключительно яркой и остроумной форме. 

В настоящее время можно считать установленным, что глав
ными авторами этой анонимной сатиры были Ульрих фон Гуттен 
и Крот Рубиан, что она составлена в кругу эрфуртских молодых 
гуманистов. «Темные люди», или обскуранты,— это невежест
венные и безнравственные магистры и бакалавры, монахи и тео
логи, которые выступают в данной сатире в качестве корреспон
дентов главы кёльнских теологов и вдохновителя похода против 
Рейхлина — Ортуина Грация. В сатире они представлены веду
щими бесконечные схоластические споры о пустяках, предаю
щимися обжорству и разврату и высказывающими смехотворные 
суждения по существу рейхлиновского спора или же выдающими 
свое невежество в высказываниях о классической поэзии и прозе. 
Из первого же письма видно, что магистры теологии, прекрасно 
разбирающиеся в различных сортах пива и всякого рода яствах, 
не имеют представления о латинской грамматике. В одном из 
писем «Приложения к 1-й части» какой-то «медик, почти что 
доктор», утверждает, что «Цезарь, который всегда был на войне и 
постоянно был занят всякого рода великими делами, не мог быть 
ученым и не мог научиться латыни», что, следовательно, его 
нельзя считать автором «Записок о Галльской войне». Сатиричен 
сам язык «Писем», представляющий собою утрированную форму 
испорченного многочисленными варваризмами латинского языка 
средневековой схоластики. 

Главное значение «Писем темных людей» — в разоблачитель
ной силе острой сатиры. О положительном идеале авторов 
«Писем» можно судить лишь по отдельным местам, где в текст 
вводится высказывание какого-либо гуманиста, с которым «автор» 
данного письма — богослов, ученик Ортуина Грация — спорит. 
Так, устами одного гуманиста высказывается мысль о том, что 
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Германия будет очищена и освобождена идеологически при помо
щи учений Эразма, Рейхлина и Муциана Руфа, которые преобра
зуют ее религиозную и духовную жизнь. В другом письме сочув
ствующий рейхлииистам доктор Рейц — «враг монахов» — резко 
выступает против индульгенций и утверждает, что покупка сотни 
индульгенций не поможет тому, кто ведет плохую жизнь, и что, 
наоборот, искренне покаявшемуся и исправившемуся грешнику 
никакая иная помощь не нужна. 

В «Письмах» содержится, таким образом, идея проведения 
реформации средствами гуманистической учености. Известный 
младогегельянец Давид Штраус в монографии о Гуттене 2 пишет, 
что в указанных выше письмах уже до выступления Лютера вы
сказана сущность содержания лютеровских тезисов. Однако для 
понимания отношения Гуттена к реформации и к Лютеру одного 
этого наблюдения недостаточно. Сама постановка вопроса об ин
дульгенциях у Гуттена более радикальна, чем у Лютера, который в 
своих тезисах энергично подчеркивал недостаточность одного 
лишь внутреннего покаяния и настаивал на необходимости цер
ковной помощи. Нельзя, однако, упускать из виду, что Гуттен 
и его товарищи предусматривали такой путь проведения рефор
мации, который не был связан с развитием активности более или 
менее широких масс. В «Письмах темных людей», отражающих 
идеологию радикального гуманистического кружка, связанного с 
Гуттеном, вся надежда возлагается на узкий круг образованных 
людей, которые преобразуют духовную жизнь Германии и тем 
самым подготовят ее освобожденрш от влияния и вымогательств 
папского Рима. После же выстуцления Лютера, когда, по выра
жению Энгельса, весь немецкий народ пришел в движение, Гут
тен не мог больше игнорировать силу и значение общественного 
подъема. Его кругозор расширился, он стремился дать новое, 
более широкое толкование своим гуманистическим взглядам и 
приспособить свою политическую программу к создавшейся новой 
обстановке. 

* * * 

Как уже говорилось, борьба с папским Римом объединила раз
нородные элементы оппозиции в Германии. Историческое значе
ние выступления Мартина Лютера заключалось в том, что он 
сконцентрировал вокруг себя многообразную оппозицию, пока
завшую, хотя и на короткое время, всю мощь общественного 
движения: в Германии создалась обстановка, в которой чрезвы
чайно активизировались революционные силы народных масс. 

«Тезисы тюрингенского августинца,— писал Энгельс,— оказа
ли воспламеняющее действие, подобное удару молнии в бочку 

2 Штраус Д. Ульрих фон Гуттен. Перевод под редакцией Э. Л. Радлова. СПб., 
1896. 
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пороха. Многообразные, взаимно перекрещивающиеся стремления 
рыцарей и бюргеров, крестьян и плебеев, домогавшихся сувере
нитета князей и низшего духовенства, тайных мистических сект 
и. литературной — ученой и бурлеско-сатирической — оппозиции 
нашли в этих тезисах общее на первых порах, всеобъемлющее 
выражение и объединились вокруг них с поразительной быстро
той» 3. 

На состоявшемся в 1519 г. диспуте в Лейпциге Лютер публич
но заявил, что во многом следует учению знаменитого чешского 
реформатора Яна Гуса, который, по мнению Лютера, неправильно 
был в 1415 г. осужден Констанцским собором. В развернувшейся 
после лейпцигского диспута острой полемике со сторонниками 
папы Лютер обратился даже к тезисам наиболее радикальных 
гуситов — таборитов. В 1520 г. Лютер сам опубликовал направ
ленный против него памфлет одного паписта и в послесловии 
к нему писал, что «на кардиналов, пап и всю свору римского со
дома» надо броситься с оружием в руках и «обагрить руки их 
кровью». В том же году Лютер сжег папскую буллу, объявлявшую 
его отлученным от церкви. 

Если, однако, Лютер, в целях обеспечения широкой опоры, 
старался не уточнять своей программы в области социально-эко
номической и политической, то отдельные социальные группиров
ки сконцентрировавшейся вокруг Лютера оппозиции стали давать 
собственную интерпретацию новому религиозному учению. При 
этом каждая группировка вкладывала в реформационное учение 
особые социальные требования. Прежде всего это относится к 
пародиым массам, которые вовсе не вникали в схоластические 
тонкости спора Лютера с католиками, отразившиеся в тезисах. 
В тезисах Лютера народные массы видели то, что они хотели 
видеть, не прислушиваясь к ограничительным разъяснениям са
мого Лютера, которые к тому же оставались для них недоступ
ными из-за сложности и абстрактности. 

Нараставшее с конца XV в. в связи с усилившимся процессом 
феодальной реакции революционное движение народных масс не 
только получило особый импульс в реформационном движении, но 
и стремилось придать самой реформации революционный ха
рактер. 

Уже задолго до выступления Лютера представители народных 
еретических сект выступали среди крестьян и городского плебса 
с особым толкованием «слова божия» и Священного писания. 
Однако тогда эта пропаганда носила узкосектантский характер. 
До реформации проповедники из народно-еретических сект при
зывали не к революционному преобразованию мира, а к само
совершенствованию в рамках своей секты, т. е. по существу 
к уходу из грешного и испорченного мира. В обстановке же бур-

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 392. 
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ного общественного подъема эпохи Реформации изменился и 
характер пропаганды в народе. Пропаганда ухода от мира и пас
сивного самосовершенствования уступила место призывам к рево
люционным действиям и пропаганде мирового переворота. Сама 
реформация была воспринята народными низами как учение о 
мировом социальном перевороте. 

Пропагандистом революционного переворота и самым ярким 
выразителем народного понимания реформации был крупнейший 
деятель крестьянско-плебейского лагеря, пламенный революцио
нер Томас Мюнцер. В 1518—1519 гг. Мюнцер был еще ревност
ным сторонником Лютера. Однако уже в 1520—1521 гг., будучи 
проповедником в саксонском городе Цвиккау, Мюнцер стал тол
ковать основные положения реформации в духе революционных 
требований крестьян и плебеев об упразднении всех поборов и 
платежей и изгнании господ. В 1521 г. Мюнцер, желавший возро
дить в Германии и в других странах революционные традиции 
таборитов, отправился в Прагу. В опубликованном им в Праге 
«Обращении» Мюнцер изложил основы народного понимания 
реформации. Он отверг призывы Лютера к пассивности и рели
гиозному смирению и разъяснил, что речь должна идти об актив
ных действиях, о борьбе ревнителей дела бога по искоренению 
зла из мира. Позже Мюнцер разъяснил, что господствующее в 
мире зло заключается в действиях князей, господ и богачей, 
которые сдирают шкуру с трудящегося народа — «с пахаря и 
ремесленника». «Власть,— говорил Мюнцер,— должна быть пере
дана простому народу», который устранит всех господ и князей, 
сделает доступными для общего пользования все богатства мира. 
Мюнцер призывал руководствоваться в этой борьбе «словом 
божьим» не из «пергаментной библии», не мертвым «книжным» 
словом, а «живым словом» бога, который проявляется в разуме 
тех, кто борется за устранение зла из мира. Мюнцеровское пони
мание бога было, таким образом, далеко от признания стоящего 
над миром личного бога и соприкасалось, по известному опреде
лению Энгельса, с атеизмом. 

В годы, предшествовавшие Великой Крестьянской войне, вы
ступление Мюнцера с новым учением означало глубокий раскол 
реформации. От бюргерской реформации откололась реформация 
народная. В то же время к лютеровской реформации примкнула 
часть могущественных светских князей, увидевших в ней средство 
секуляризации огромных церковных имуществ, а также борьбы 
с универсалистскими планами императора Карла V Габсбурга, 
который стремился создать мировую «всехристианскую» держа
ву. На Вормсском рейхстаге 1521 г. Карл V, поддержанный като
лическими духовными князьями, потребовал от Лютера отречения 
от его реформационного учения. Однако Лютер, опиравшийся уже 
на силу мощных светских князей, заявил: «На этом я стою и не 
могу иначе!» Когда же против Лютера издан был Вормсский 
эдикт, осудивший его учение и деятельность, грозивший ему прс-
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следованиями, Лютер укрылся в замке Вартбург саксонского 
курфюрста Фридриха (близ Эйзейаха) и пробыл там около года. 

Тогда же наметился раскол и в выступавшем на стороне ре
формации бюргерстве, среди которого многие были недовольны 
сближением Лютера с князьями и определившейся его. отрица
тельной позицией в отношении применения принципа «христиан
ской свободы» к реальной действительности. В юго-западных 
городах Германии распространялось из Парижа реформационное 
учение Ульриха Цвингли, которое в гораздо большей степени 
порывало с обрядовой стороной богослужения и требовало про
ведения республиканского принципа в организации церкви. Сто
ронники Цвингли требовали также изменений в политическом 
строе и социальных отношениях. Они выступали противниками 
княжеского деспотизма и высказывались против крепостничества, 
требуя смягчения феодального режима. В Саксонии и Тюрингии 
во время пребывания Лютера в Вартбурге появилось другое на
правление бюргерской реформации, связанное с именем Карл-
штадта, которое также было значительно радикальнее, чем ре
формация Лютера. 

В 1519—1520 гг. определилось также особое отношение к ре
формации со стороны тех кругов рыцарской оппозиции, которые 
примкнули к Лютеру и приветствовали его выступление против 
папства. Ульрих фон Гуттен не сразу объявил себя сторонником 
Лютера. Вначале он рассматривал борьбу между Лютером и ка
толиками как «поповскую распрю». Но он изменил свои взгляды 
и стал проявлять все больший и больший интерес к реформации, 
когда убедился в широком характере и силе движения и оценил 
его значение в общей борьбе за освобождение Германии от влия
ния папского Рима. В 1519—1520 гг. Гуттен написал сначала на 
латинском, а затем и на немецком языке несколько острых обли
чительных произведений. Наиболее яркими из них были «Лихо
радка I», «Лихорадка II» и особенно «Вадиск, или Римская 
троица». Гуттен энергично разоблачал порочную, паразитическую 
жизнь папского окружения и всей католической иерархии и под
черкивал невозможность по отношению к ним половинчатых мер 
и реформ. Необходимо, говорит один из собеседников в диалоге 
«Вадиск», уничтожить все папские декреты вместе с их состави
телями и изобретателями. 

Лейтмотивом диалогов Гуттена и других его прбизведений тех 
лет была идея защиты Германии от систематического ее ограб
ления папским Римом. Гуттен перечисляет многообразные церков
ные доходы, которые выкачиваются из Германии папской курией: 
деньги за епископские мантии и другие платежи, связанные с 
церковными должностями, деньги, вырученные от продажи ин
дульгенций, от сборов папских легатов на войну с турками и 
другие огромные суммы, являющиеся достоянием немецкого на
рода. При этом Гуттен подчеркивает, что все слои населения 
подвергаются ограблению со стороны папской агентуры, деятель-
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ность которой в Германии принимает характер общенародного 
бедствия. «Почему,— спрашивает Гуттен в поэме „Жалоба и пре
достережение'4,— мы, немцы, допустили, чтобы нас лишили воз
можности владеть тем, что является нашим добром?» Но не только 
на беззастенчивое ограбление Германии папской курией жалует
ся Гуттен. На первых страницах диалога «Вадиск» темой раз
говора Гуттена с его другом Эрнгольдом служит вопрос о гоне
ниях на духовную жизнь немцев со стороны папского Рима, 
на стремление к подавлению наук в Германии. Гуттен сообщает 
Эрнгольду свой разговор с одним немецким издателем, который 
на основании папской буллы отказался напечатать найденные 
недавно книги Тацита, имеющие очень важное значение для 
национальной гордости немцев, для их знания собственной древ
ней истории. Гуттен, вынудив у издателя признание в том, что 
никакими папскими буллами нельзя было бы заставить немцев 
отказаться от употребления вина и пользования золотыми день
гами, заявил ему, что образованным людям Германии науки 
дороже вина и золота, что, следовательно, необходимо отвергнуть 
папскую буллу, направленную против культурного достояния 
немецкого народа. 

Если, однако, защита Германии является основным мотивом 
антипапских произведений Гуттена, то его аргументация значи
тельно более широка и пронизана гуманистическими идеями. 
Излагая критические аргументы итальянского гуманиста, разоб
лачившего подложный характер так называемого Константинова 
дара, Гуттен резко выступает против притязаний пап па светскую 
власть вообще. В разных местах его произведений можно найти 
резкую разоблачительную характеристику всех ступеней церков
ной иерархии от кардиналов до монахов. Гуттеновская критика 
католического духовенства и монашества основана на наиболее 
передовых для того времени взглядах. Он не только использовал 
многие из идей, высказанных его знаменитыми современника
ми — Мартином Лютером и Эразмом Роттердамским, но во многом 
был решительнее и последовательнее их. Гуттену оставалась 
чуждой абстрактная теология Лютера с его учением о внутрен
нем смирении, о духовном возвышении над миром действитель
ности и примирении с царящим в нем злом. Гуттен призывал 
к активной борьбе светского государства и всех слоев народа 
с теми, кто насаждает суеверие и использует его в интересах 
своего обогащения и ограбления народов. Гуттену чужды также 
схоластические методы аргументации, характерные для Лютера. 
В борьбе со схоластикой Гуттен выступает более решительно, чем 
Эразм Роттердамский: Гуттен прямо апеллирует к доводам чело
веческого разума и светских понятий о нравственности, которые 
лежат в основе его диалогов. Гуттен не был атеистом. В его про
изведениях можно найти характерные для той эпохи ссылки на 
божественное провидение. Однако в рассуждениях о практической 
деятельности людей, в обращении к доводам человеческого разума 
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он часто забывает о факторе бога и совершенно его обходит. В то 
же время Гуттен не раз в своих произведениях подчеркивает 
зависимость человеческого разума и умственной одаренности лю
дей от природных условий. 

Гуттен оставался сыном своего класса, деятелем рьщарской 
оппозиции. Он обратился к передовым идеям времени, отражав
шим настроения других прогрессивных слоев общества, но при 
этом без всяких на то реальных оснований мечтал сделать рыцар
ство руководящим классом, который смог бы использовать в соб
ственных интересах все материальные и духовные силы народа. 

Особенность гуттеновского подхода к реформации и к вопросу 
о путях ее реализации, нашедшая выражение в диалогах 1519— 
1520 гг. и в произведениях и письмах следующих лет, заключает
ся в том, что движение всех слоев немецкого народа, поднявшего
ся против сторонников папского Рима, должно быть доведено до 
открытой войны. Гуттен рассчитывал, что при таком обороте со
бытий руководящая роль в общенародном движении перейдет к 
военному сословию, т. е. к рыцарству. Он был уверен в том, что 
рыцарство окажется в состоянии объединить все слои народа в 
борьбе с папством. В этом, как представлялось Гуттену, заклю
чалась сила рыцарства. Вместе с тем Гуттен отдавал себе отчет, что 
различные силы, участвующие в реформационном движении, пре
следуют особые интересы, что для широких масс деревни и города 
дело идет по существу о борьбе с феодальными порядками, что, 
следовательно, рыцарский идеал крепостнической империи, управ
ляемой опирающимся на дворянство императором, не может их 
воодушевлять. 

Проблема взаимоотношений рыцарства с крестьянской массой 
и с антифеодально настроенной частью бюргерства была очень 
существенной для определения позиции Гуттена в борьбе за ре
формацию. Особенно его занимал вопрос о крестьянах, которых 
он называл «нашими кормильцами», на роль которых в жизни 
и политических судьбах народа и государства он не мог закры
вать глаза. В «Новом Карстгансе», составленном, несомненно, 
в кругу людей, близких Гуттену, вопрос о взаимоотношениях 
рыцарей и крестьян определяет собой весь сюжет произведения. 
Решение, которое автор стремится дать этой проблеме, сводится 
к тому, что крестьяне должны признать рыцарство руководящим 
сословием нации и перенести свой гнев и возмущение на папскую 
агентуру в Германии и на духовных феодалов. Крестьяне должны, 
по мнению автора «Нового Карстганса», отказаться от «неразум
ного насилия», от самостоятельных выступлений. Военную сто
рону дела крестьяне должны доверять рыцарству, оставаясь по 
отношению к нему пассивно сочувствующими. В диалоге «Новый 
Карстганс» крестьянин, убежденный доводами Франца фон Зик-
кингена, заявляет: «Я теперь заодно с дворянами!». 

Таким же образом решается Гуттеном и проблема взаимоот
ношений рыцарства и бюргерства. В борьбе с католическим духо-
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венством дело обязательно сведется к войне, причем задача 
купечества должна заключаться в том, чтобы рредоставлять 
«имеющиеся у них в изобилии силы и деньги» рыцарству для 
ведения этой необходимой немецкому народу войны против пап
ской иерархии. 

Гуттен понял политическое значение реформации, объединив
шей многообразную оппозицию, и искал путей к тому, чтобы 
сделать рыцарство руководящей силой объединенной оппозиции, 
поскольку речь шла о борьбе против папского влияния в Герма
нии. Поэтому уже в начале 1520 т. руководители рыцарства ста
раются привлечь Лютера на свою сторону. По поручению Франца 
фон Зиккингена Гуттен обратился к Меланхтону с письмом, 
в котором просил его передать Лютеру, что тот может полностью 
рассчитывать на защиту со стороны Франца и что более надеж
ной защиты он нигде не найдет. Лютеру предлагалось прибыть 
к Францу и находиться под его охраной. В августе того же года 
Гуттен призывал и Эразма Роттердамского присоединиться к делу 
Лютера. 

Известно, что Лютер отверг это приглашение. Он не желал 
связать свою судьбу с оппозиционным классом, который готовился 
к восстанию. Гуттен, так же как и Франц фон Зиккинген, продол
жал надеяться, что обращение рыцарства к войне против като
лического Рима встретит поддержку и признание со стороны всех 
слоев оппозиции. Однако начавшееся в 1522 г. рыцарское восста
ние показало всю беспочвенность этих планов. Рыцарское восста
ние могло, по словам Энгельса, «рассчитывать на успех только 
при наличии союза всех оппозиционных партий, в особенности 
союза дворянства с крестьянами. Но как раз этот союз в обоих 
случаях был невозможен. Ни дворянство не было поставлено перед 
необходимостью отказаться от своих политических привилегий и 
феодальных прав по, отношению к крестьянам, ни революционно 
настроенное крестьянство не могло, довольствуясь общими неоп
ределенными перспективами, пойти на союз с дворянством, с тем 
сословием, которое как раз больше всего его угнетало»4. Это вос
стание, начавшееся с выступления западногерманского рыцарства 
под главенством Зиккингена против Трирского архиепископа, 
не встретило никакой поддержки и со стороны городов, не нашло 
сочувственного отклика в самом Трире и было легко подавлено 
духовными и светскими князьями. Касаясь эпизода, послужив
шего непосредственным поводом к выступлению, Маркс замечает 
в «Хронологических выписках», что «набег Зиккингена — не что 
иное, как утверждение рыцарского разбойничьего и кулачного 
правау> 5. Так погибла надежда политических вождей рыцарства 
связать цели своего класса с общенародным движением эпохи 
Реформации. Изолированность рыцарства и политическая беспоч-

4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 395. 
5 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. VII, с. 176. 
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венность его программы обрекли восстание на провал. Погибли 
и вожди восстания. Зиккинген был смертельно ранен при штурме 
замка княжеским войском, а Гуттен бежал в Швейцарию и вскоре 
там умер (1523 г.). 

Рыцарское восстание 1522—1523 гг. обнаружило начавшийся 
распад образовавшегося вокруг Лютера лагеря реформации. Раз
разившаяся вскоре буря Великой Крестьянской войны потрясла 
все германское общество. Кратковременный союз оппозиционных 
элементов распался окончательно. Каждая социальная группиров
ка, каждое идеологическое и религиозное течение должно было 
определить свою позицию в борьбе против феодализма в его спе
цифических для Германии формах. Консервативная часть бюр
герства устами Лютера фактически заявила о перемене полити
ческой ориентации и переходе на сторону княжеской реакции. 
Другие, более прогрессивные слои немецкого бюргерства, оказав
шись неспособными возглавить борьбу народных масс в период 
решающих битв, надолго утратили активную роль в общественном 
движении. Что же касается дворянской оппозиции, то ее сила 
была окончательно сломлена. Великая Крестьянская война пока
зала, что немецкое дворянство, по словам Энгельса, «свержению 
князей и попов при помощи открытого союза с освобожденным 
крестьянством предпочло дальнейшую эксплуатацию крестьян под 
верховной властью князей» °. 

Поражение Великой Крестьянской войны было поражением 
всего бурного общественного движения эпохи Реформации. Гер
мания надолго осталась раздробленной и обреченной на господство 
политической реакции. Однако великая буря XVI в. не прошла бес
следно. Ее значение для дальнейшей истории Германии бесспор
но. Среди ярких фигур борцов и сильных характеров той эпохи 
важное место принадлежит Ульриху фон Гуттену. Гуттен заслу
жил это место не своим беспочвенным рыцарским донкихотством, 
не своей обреченной реакционной мечтой о восстановлении рас
павшейся средневековой империи и превращении ее в «дворянскую 
демократию», а тем, что в борьбе против униженного состояния 
Германии, против хозяйничавшей в ней агентуры папского Рима 
и господства реакционных клик духовных и светских князей он 
сделался выдающимся борцом за светскую культуру и встал на 
защиту прогрессивных сил немецкого народа против господство
вавших сил мракобесия. 

К учению Лютера, как мы видели, Гуттеиа привлекало не 
богословское его содержание, а тот широкий политический от
клик, который оно вызвало. Поэтому среди протестантских исто
риков очень сильно стремление полностью развенчать Гуттена 
и тем самым подчеркнуть исключительные заслуги Лютера. Глав
ное место среди этих историков-протестантов принадлежит 
П. Калькову, автору книги «Ульрих фон Гуттен и Реформация», 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 396. 
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вышедшей в Лейпциге в 1920 г. Калькой вообще отрицает, что 
у Гуттена были широкие планы борьбы с папством, связанные 
с определенной национально-политической программой. По его 
мнению, отношение Гуттена к Лютеру и к реформации определя
лось исключительно личными интересами. Грубая тенденциоз
ность этой концепции, бросающаяся в глаза каждому беспристра
стно изучавшему Гуттена, выдает ее автора. Маркс и Энгельс луч
ше, чем кто бы то ни было, показали классовую ограниченность 
Гуттена и объективную реакционность его политической про
граммы. По Маркс и Энгельс не только причисляли Гуттена к 
лагерю реформации в качестве «дворянского представителя рево
люции» и не только именовали этот лагерь «лютеранско-рыцар-
ской оппозицией», но и подчеркивали, что у Гуттена националь
но-политические мотивы, хотя они представляли собой по суще
ству беспочвенное донкихотство, были выражены сильнее, чем у 
Лютера. 

Возглавленное Ульрихом фон Гуттеном и его ближайшими 
друзьями радикальное направление гуманистов еще до выступле
ния Лютера стало на путь разрыва с римско-католической цер
ковью. Обращенные против папства и католического духовенства 
гневные, обличительные произведения Гуттена сделались острым 
оружием в борьбе всех передовых слоев народа против обскуран
тизма и идеологического порабощения. В этом их историческое 
значение. 
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