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ИДЕЙНЫЕ КОНФРОНТАЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕФОРМАЦИИ: 

внешнеполитические и исторические особенности 
институционализации кальвинистских теорий 

политического сопротивления (взгляд из ХХІ века)

В 2017 году в мире отмечается 500-летие Реформации, соз-
давшей третью, северную ветвь христианства. Рождение 

и  становление протестантизма в  нескольких западноевропей-
ских и восточноевропейских странах изменили жизнь христиан 
Европы и Нового Света, оказали заметное влияние и на право-
славные восточные церкви.

Реформация была сложным, многосторонним явлением, 
вклю чавшим в себя не только христианское духовное возрожде-
ние и возвращение к апостольским нормам церковной жизни, 
но и  политическую, политико-дипломатическую, социально-
эко номическую и культурную трансформацию прежде всего ев-
ропейских обществ [2; 5; 14].

Нынешний юбилей – прекрасный повод обратиться к исто-
рии этих событий с позиций сегодняшнего дня, к урокам и опы-
ту религиозных реформ, их  результатам и  актуальности бо-
гатейшего опыта для  современных христиан всех конфессий 
и деноминаций без исключения. Юбилей Реформации – общий 
для всех христианский праздник.

В данном исследовании внимание уделено особенностям ин-
ституционального развития моделей дипломатических служб 
в условиях влияния социальных протестов на систему между-
народных отношений, образовательно-культурные ценности 
и ментальные установки ренессансного европейского общества, 
а  также процессу трансформации международных отношений 
в условиях социального кризиса [4; 5].

Реформация, формальным началом которой принято счи-
тать события 1517 года в Виттенберге, была центральным собы-
тием эпохи раннего Нового времени, во многом определившим 
облик современного общества.



159Идейные конфронтации Европейской Реформации 

Европейская Реформация является одним из интереснейших 
периодов всемирной истории. Это явление всегда остается в цен-
тре внимания тех, кто интересуется историей христианской Церк-
ви и ее богословских идей. Реформация воздействовала на раз-
личные области жизни, способствовав не  только пересмотру 
самой христианской доктрины и обновлению христианской ду-
ховности, образовательно-культурных ценностей, но и изменив 
структуры Церкви и нравственные критерии общества. Движе-
ние Реформации основывалось на ряде последовательно сформу-
лированных идей, которые лежали в основе намеченной и, в той 
или иной степени, реализованной программы реформ [11].

Главный акцент сделан на  рассмотрении кальвинистских 
тео рий политического сопротивления, которые институциона-
лизировались в XVI веке. Содержание этих теорий анализирует-
ся с учётом политико-дипломатического контекста ренессансно-
го гуманизма, а также религиозной мотивации и особенностей 
культурного развития ренессансной Европы. На примере кон-
кретных теологов (Жан Кальвин, Мартин Лютер, Ульрих Цвин-
гли, Мартин Буцер и др.) показано институциональное развитие 
реформатской политической мысли и кальвинистского направ-
ления в частности, а также отмечено её влияние на более позд-
ние секулярные политические концепции в Европе, в частности, 
в Восточной Европе [2; 9; 10].

Как правило, Жана Кальвина изображают как деятеля, ко-
торый поддерживал преимущественно активную связь с Севе-
ром и Западом Европы, другими словами, значительно повли-
ял на  религиозную жизнь Франции, Англии, Нижних земель 
[Нидерландов] и Рейнской области. Для этого утверждения су-
ществует определенная почва, однако следует дополнить, что, 
во-первых, были и  другие важные представители реформат-
ской ветви протестантизма, которые оказали влияние, эквива-
лентное влиянию Кальвина, на Реформацию во многих из этих 
мест; во-вторых, Женева не была центром, который объединил 
вокруг себя всё реформатское движение в  Европе; в-третьих, 
культурная карта ранней модерной Европы, как показывает пе-
реписка самого Кальвина, указывает на намного более широкий 
контекст Реформации, включая сюда и Восточную Европу.

Изучение переписки Жана Кальвина радикально изменяет 
представление о том, какой была географическая и культурная 
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карта Северного Ренессанса/Реформации в  глазах и  опыте та-
кого ренессансного гуманиста и  религиозного реформато-
ра, как Жан Кальвин. В частности, это становится ясно, когда 
не  только изучаются письма, которые приходили к  Кальвину 
от  разных польских вельмож и  церковных деятелей и  ответы 
на них Ж. Кальвина, но также исследуется более широкий эпи-
столярный контекст, в котором Кальвин и польские реформа-
торы появляются не просто как корреспонденты, но и как эпи-
столярные партнеры со многими другими в значительно более 
широком корреспондентском сообществе [12, с. 71–96].

В центре нашего внимания три самые «кальвинистские» госу-
дарства Европы – Швейцария, Шотландия и Нидерланды, а так-
же, несомненно, Франция, события в которой сыграли важней-
шую роль в формировании кальвинистских политических взгля-
дов. Возникнув в  этом географическом ареале, кальвинистские 
протестные движения имели своё распространение и  оказали 
политическое воздействие и на Восточную Европу [8, с. 97–121].

Библейская идея завета для  реформатов и  реформатской 
традиции имела большой политический потенциал и сохраня-
ла свою актуальность в быстро меняющемся политико-дипло-
матическом мире ренессансной Европы. Институциональный 
подход и  компаративный анализ позволяют рассматривать 
деятельность Мартина Лютера и Жана Кальвина в тесной свя-
зи с  богословской мыслью апостола Павла, включая аспекты 
theologia и philosophia Crucis. Но это подразумевает и экумени-
ческое измерение непростой тематики – диалог между христиа-
нами, его перспективы для будущего [1].

Исследуя институциональные процессы в европейской внеш-
ней политике и  дипломатии раннего Нового времени  (XVI–
XVIII  вв.), автор исследования стремится показать не  только 
историю развития внешней политики и дипломатии в общеев-
ропейском и  институционально-цивилизационном контексте, 
которая уже была предметом исследования ученых, а выделить 
ее функциональный аспект именно в контексте влияния соци-
альных кризисов, реформатских движений, общественно-поли-
тической мысли на  процесс формирования внешнеполитиче-
ской стратегии Европы в ХVI–ХVIII веках.

В  истории институционального развития органов внеш-
них сношений государств, дипломатия и  её институты всегда 
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рассматривались как  часть социополитической, религиозной 
и  исторической культуры общества, как  одно из  самых глав-
ных средств защиты интересов государства в  процессе госу-
дарственного строительства как в мирных условиях, так и в пе-
риоды социальных кризисов и  войн Средневековья и  раннего 
Нового времени.

Актуальность темы исследования определяется научной 
и теоретической значимостью затронутых в нём проблем. В со-
временном мире всё более повышается значение дипломатии 
и политико-дипломатического инструментария в мировой по-
литике, мировой религии и политической конфликтологии.

Цель статьи – проанализировать особенности институцио-
нального развития внешней политики и дипломатической служ-
бы, формирования дипломатического инструментария в Евро-
пе в исследуемый период в контексте многообразных процессов 
Реформации и социальных кризисов.

В  конце XV  века Европа вступает в  новый период межго-
сударственных отношений. Эти  тенденции и  новые правила 
дипломатической игры нашли чёткое отражение в  событиях 
и перипетиях Итальянских войн (1494–1559) и продолжали бы-
товать в  дипломатических практиках в  течении всего периода 
раннего Нового времени  (XVI–XVIII  вв.). В  новых политиче-
ских условиях формируются и новые взгляды на внешнюю по-
литику и дипломатию, её инструментарий, действия диплома-
тов [16, с. 371–377].

В течение многих столетий Франция играла ведущую роль 
в европейской и мировой политике [20].

Европейская дипломатия в  новом статусе направила свои 
усилия на выход на международный плацдарм в качестве реаль-
ного международного áктора. Теория и  практика дипломатии 
раннего Нового времени нашла своё отражение в  следующих 
трудах дипломатов: Никколо Макиавелли «Государь», Филипп 
де  Коммин «Мемуары», Франческо Гвиччардини «История 
Италии», Бернар де Розьер «Краткий трактах о послах», Абра-
хам де  Викфор «Посол и  его функции», Альберико Джентили 
«Три книги о посольствах», Ермолао Барбаро «О службе посла» 
и т. д. [6; 15, с. 287–294; 17].

В ХVI–ХVIІI веках в модели дипломатии Франции (француз-
ская модель дипломатии) приоритетной становится тенденция 
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к  повышению формального значения практических полномо-
чий дипломата вместе с сохранением важности функции репре-
зентации и коммуникации [18; 19].

Европейская дипломатия раннего Нового времени формиро-
валась в особых условиях – условиях Реформации, социальных 
кризисов и  протестных движений. Особый интерес представ-
ляют кальвинистские теории политического сопротивления, 
которые институционализировались в  XVI  веке: содержание, 
политический контекст, религиозная мотивация. Фактологиче-
ский и событийный фон, исторические подробности позволя-
ют лучше понять устройство тогдашней Западной и Восточной 
Европы и осознать смысл политического сопротивления. Одной 
из главных вех в этой истории были кальвинистские политиче-
ские теории и, в частности, кальвинистские теории политиче-
ского сопротивления. Считается, что  величайшим воплоще-
нием принципов, заложенных в  этих теориях, в  исторической 
перспективе стали английская Славная революция 1689  года 
и Американская революция 1775–1783 годов.

В  центре внимания, в  контексте указанного, являются три 
самые «кальвинистские» страны Европы  – Швейцария, Шот-
ландия и Нидерланды, – и, несомненно, Франция, события в ко-
торой сыграли важнейшую роль в формировании кальвинист-
ских политических взглядов.

Обычно раннюю реформатскую традицию связывают в пер-
вую очередь с именем Жана Кальвина (1509–1564). Однако не-
обходимо помнить, что  Кальвин был представителем второго 
поколения Реформации и во многом зависел от умозаключений 
и достижений первых реформаторов. Поэтому к этому вопро-
су необходимо подходить комплексно, наряду с  богословием 
Кальвина, необходимо говорить и о концепте «сопротивление», 
и о трактовках возможности сопротивления властям и предста-
вителей первого поколения Реформации, в частности, Мартина 
Лютера  (1483–1546), Ульриха Цвингли  (1484–1531) и  Мартина 
Буцера (1491–1551) [9; 10; 15, с. 36–66]. Для всех четверых харак-
терно, что большую часть жизни после обращения в протестан-
тизм они жили в городах, которые политически контролирова-
лись их сторонниками.

Но существует и другой институциональный контекст, в ко-
тором протестанты были явным меньшинством, подвергались 



163Идейные конфронтации Европейской Реформации 

преследованиям и  в  самом прямом смысле были вынуждены 
бороться за  свое существование. Это и  являлось институцио-
нальной особенностью кальвинистских теорий сопротивления 
именно во Франции.

Хотя во  Франции протестантизм зародился под  влиянием 
идей Мартина Лютера, уже в 40-е годы XVI века почти все фран-
цузские протестанты были последователями Цвингли и Кальви-
на, а не Лютера. Оппоненты называли их «гугенотами», хотя са-
ми они предпочитали называть себя «reformés» («реформаты»). 
В 1515–1547 годах королем Франции был Франциск I. Уже тог-
да реформаты ощутили серьезные гонения со стороны власти. 
Преемником Франциска стал Генрих II (1547–1559), еще больше 
ужесточивший политику по  отношению к  гугенотам, которых 
он считал отъявленными еретиками. Однако именно со второй 
половины 50-ых годов XVI века наблюдалось наибольшее раз-
витие и распространение протестантизма во Франции.

Противостояние католиков и протестантов во Франции на-
чались с  первых годов появления там протестантизма. Поэто-
му Варфоломеевская ночь не столько породила новые вопросы, 
сколько с  особенной силой и  неотложностью поставила остро 
проблемы социального кризиса, над  которым уже в  течение 
многих лет рассуждали гугенотские богословы, юристы, дипло-
маты и политики. Длительное время основной акцент ставился 
на терпении и смирении. Жан Кальвин, который поддерживал 
постоянную переписку с  адмиралом Колиньи и  другими лиде-
рами гугенотов, призывал их к умеренности, молитве и надежде 
на  Божье вмешательство. Такие уговоры и  раньше помогали 
не всегда, а после Варфоломеевской ночи тем более не удовлет-
воряли гугенотов, многие из которых были дворянами и военны-
ми и не привыкли оставаться просто «мальчиками для битья».

Неужели нельзя сопротивляться даже тогда, когда начина-
ется откровенный погром? Неужели христианин должен выби-
рать только между бегством и мученичеством? Неужели чело-
век не имеет никаких религиозных прав и не может активно бо-
роться за них? Неужели у монархов нет никаких обязанностей 
по отношению к подданным, а у подданных – никаких механиз-
мов, чтобы спросить с монархов? 

Эти и подобные вопросы были в центре внимания гугенот-
ских политических трактатов, количество которых стремительно 
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возросло после Варфоломеевской ночи. Их главная мысль состо-
яла в обращении к библейской идее завета. Правители и поддан-
ные связаны договором-заветом, который может быть писаным 
или неписаным, то есть официальным или подразумевающимся. 
Третья сторона и Гарант этого завета – Сам Бог, Который обещает 
благословлять правителей и народ, если они будут жить по Его 
законам, изложенным в  Писании, и  проявлять умеренность, 
серьезность и надлежащую координацию. Право сопротивления 
было по преимуществу религиозным правом, то есть проистека-
ло из права свободно исповедовать свою религию [13].

Среди самых важных работ французских кальвинистов 
этого периода выделяются три: «Франкогаллия» Франсуа От-
мана (1573), «О правах правителей» Теодора Беза (1574) и «За-
щита против тиранов», написанная под псевдонимом Стефана 
Брута  (1579). Авторов этих работ называли монархомахами  – 
то есть борцами против абсолютной монархии [14].

История двух континентов, история Европы и  Америки 
в  раннее Новое время, на  самом деле стала совершенно иной, 
что объясняется среди прочего не только влиянием кальвиниз-
ма в целом, но и влиянием кальвинистских теорий сопротивле-
ния в частности [3, с. 7–70].

Таким образом, согласно кальвинистским теориям, важное 
место в сопротивлении отводится низшим магистратам. Пода-
вляющее большинство реформатов считало такое сопротивле-
ние единственно возможным, и даже самые радикальные из них, 
допускавшие сопротивление частных лиц, считали сопротивле-
ние под  руководством магистратов предпочтительным. Такая 
осторожность, вероятно, объяснялась прежде всего тем, что ре-
форматы столкнулись с  трагическими примерами стихийного 
народного восстания. Крестьянская война, Мюнстерская ком-
муна и Варфоломеевская ночь явили всей Европе, чем оборачи-
вается бунт неуправляемой толпы.

Основной причиной и  мотивацией политического сопро-
тивления кальвинистов была борьба за свои религиозные права. 
А  поскольку защита религиозных прав требовала соблюдения 
также других свобод (свободы собраний, печати, слова, обра-
зования, воспитания, передвижений, собственности и  т.  д.), 
то в  кальвинизме религиозные права справедливо считаются 
«матерью» других прав человека. Некоторые кальвинисты по-



165Идейные конфронтации Европейской Реформации 

лагали, что сопротивление правителям, притесняющим «истин-
ную религию»,  – это не  просто право, а  обязанность каждого 
христианина. Вероятно, именно эти представления дали жизнь 
более позднему афоризму, получившему широкое распростра-
нение уже в Америке: «Сопротивление тиранам есть послуша-
ние Богу». Фундаментальное значение для большинства кальви-
нистских теорий сопротивления имела концепция завета.

Религиозная концепция завета, несомненно, оказала влия-
ние на  развитие и  воплощение более секулярной идеи «обще-
ственного договора». Это влияние можно проследить в трудах 
отцов концепции «общественного договора»  – Джона Локка 
и даже Жан-Жака Руссо.

Вполне заслуживает дальнейшего исследования поставлен-
ный вопрос о влиянии идей Гуманизма на истоки европейских 
образовательно-культурных и  политико-дипломатических си-
стем: через призму современности к  историческим истокам 
институциональной истории. Перспективы дальнейших иссле-
дований в этом направлении дадут возможность воссоздать це-
лостную системную картину политико-дипломатического мира 
и  национальных, религиозных особенностей ренессансного 
общества, и отдельно взятого ренессансного человека, в Евро-
пе Средневековья и раннего Нового времени, как институцио-
нального кластера межгосударственных отношений.

Исследование кальвинистских протестных теорий и  евро-
пейской реформационной практики на  примере идеологиче-
ских конфронтаций и конкретных теологов позволяет опреде-
лить институциональные особенности развития реформатской 
политической мысли Европы XVI века в целом, а также опреде-
лить степень её влияния на политико-дипломатические процес-
сы в Европе, в частности Восточной Европе, и на более поздние 
европейские секулярные политические концепции. Для рефор-
матов библейская идея завета имела большой политический по-
тенциал и сохраняла свою актуальность в быстро меняющемся 
европейском мире.
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Summary

Tsivatyi V. G. Th e Ideological Confrontations of the European 
Reformation: Foreign Policy and Historical Features of 
the Institutionalization of the Calvinistic Th eories of Political
Opposition (view from the 21st century)
Th e  Calvinistic protest theories and the  European reform practices 

on the example of concrete theologians (Jean Calvin, Martin Luther, Ulrich 
Zwingli, Martin Bucer or Butzer etc.) are explored at the article. Such a re-
search approach allows us to determine the institutional features of the de-
velopment of  the reformist political thought of Europe in  the 16th century 
as a whole, as well as determine the degree of its infl uence on the political and 
diplomatic processes in Europe, in particular Eastern Europe, and the  later 
European secular political concepts.


