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Реценент рассматривает монографию как культурологическое 
исследование Реформации, выполненное русским кальвинистом. 
Бачинин констатирует, что римско-католическая церковь в Запад-
ной Европе позднего средневековья была инфицирована идеями 
Ренессанса, которые он считает языческими и антихристианскими. 
Он считает, что Реформация спасла европейское христианство 
от  этой угрозы. Главным спасителем Бачинин считает Кальвина, 
признавая за Лютером значение первопроходца и предвозвестника 
Кальвина.
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The book is considered as a product of culturological scholarship created 
by Russian Calvinist. Vladislav Bachinin is sure that the Roman Catholic 
Church in the late medieval Europe was infected by Renaissance ideas — 
paganistic and anti-Christian. According to Bachinin, the  Reformation 
saved the European Christianity from this threat. The main savior, 
according to Bachinin, was John Calvin. Martin Luther is considered 
as the great «pathfinder» of Reformation and harbinger of Calvin.
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о Издание книги приурочено к юбилею Реформации. Преди-
словие написал Михаил Николаевич Черенков — вице-прези-
дент Mission Eurasia, организации преимущественно баптист-
ской. В предисловии говорится: «Приглашая нас к Реформации, 
автор рискует… Будить спящих — дело неблагодарное. Отрез-
влять буйных — дело опасное. В постсоветском контексте даже 
богословско-культурологический текст о  Реформации стано-
вится актом христианского и гражданского мужества» (с. 4). 

Действительно, это исследование Реформации, культуро-
логическое по характеру и выполненное кальвинистским бого-
словом в России: «попытка взглянуть на Реформацию с чужих 
территорий, с  дальних восточных, евразийских рубежей» 
(с. 50).

В. А. Бачинин — апологет Кальвина. В его описании Каль-
вин — «яркий, успешный и несколько загадочный харизмати-
ческий лидер Реформации. [Его] загадочность заключалась 
в сочетании твердой, даже жесткой нормативности его теоло-
гии с  необычайной притягательностью ее идей и  принципов 
для христиан, а  также в  удивительной действенности, жизне-
способности, жизнестойкости, продуктивности кальвинист-
ского учения. Кальвинисты смогли за короткий период вре-
мени переломить ситуацию с состоянием душ, умов и нравов 
сотен тысяч людей сразу в нескольких европейских регионах. 
Архимедовым рычагом стало для них библейское Слово. С его 
помощью совершались личные внутренние реформации и про-
исходило перемещение вчерашних номинальных католиков 
в новое духовное состояние возрожденных христиан» (с. 238). 
«Его мысль не  просто двинулась по  пути, проложенному 
Лютером, но с бесстрашной решимостью устремилась дальше, 
в  открывшиеся дискурсивные перспективы теологического, 
церковного, социально-гражданского, правового, политиче-
ского, этического характера» (с. 266). «Для Кальвина была 
важна максимально полная, по  возможности всеобъемлющая 
реформация христианского мышления… То, что Лютер едва 
успел наметить, Кальвин смело прочерчивал и решительно реа-
лизовывал» (с. 270–271). «Колоссальный преобразовательный 
потенциал христианского учения, высвобожденный Лютером, 
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дополнился кальвиновским успешным опытом практического 
реформирования важнейших сфер церковной и гражданской, 
личной и общественной жизни христиан» (с. 267). У Кальвина 
Бачинин отмечает «необычайную удачливость его женевского 
проекта, ставшего уникальным прецедентом, доказывающим 
духовную и  практическую действенность протестантских 
реформ» (с.  242). Тут, правда, возникает вопрос. Настоящий, 
добротный прецедент — это казус, ставший примером для 
многих других; а что такое уникальный прецедент?!

Книга Бачинина — культурологическая. Культурология  — 
наука, ни  по предмету своему, ни  по характеру не  могущая 
претендовать на  статус науки точной. Бачинин на  точность 
и не претендует: «Без творческого потенциала продуктивного 
воображения невозможно полноценное понимание истинной 
природы Реформации». «Н. А. Бердяев не зря утверждал, что 
для гуманитариев наилучший путь — это мыслить не  поня-
тиями, а  конкретными образами» (с. 90). «Из одного образа 
можно начерпать большое количество смыслов» (с. 91). Оче-
видно, читателю тоже разрешается черпать из образов Бачи-
нина всевозможные смыслы. Но что, в таком случае, остается 
от ясности и определенности выводов? 

Теологию В. А. Бачинин использует сам и рекомендует дру-
гим как то, что предлагает исследователю «аналитический 
метаязык» (с. 62). Этот метаязык «создает пространство все-
объемлющего смыслового контекста, включающего бытие 
с  небытием, посюстороннее с  потусторонним, мир с  хаосом, 
пространство с временем, жизнь со смертью, мир с мыслью, 
природу с человеком, общество с культурой и т. д. И над всем 
этим господствует абсолютная доминанта — Бог» (с. 61). 
Идет ли здесь речь о таких терминах, которые могут быть созда-
ны только теологией, но необходимы для объяснения явлений, 
изучаемых другими науками, — например, предопределение, 
попущение, освящение? Или не о терминах, а о чем-то другом — 
грандиозном, но непонятном? В любом случае налицо пробле-
ма. Предположим, использовал ученый теологические терми-
ны, рассмотрел свою проблему не только обычным для науки 
способом, но и в «пространстве всеобъемлющего смыслового 
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о контекста». Поймет ли его читатель, который с этими терми-
нами сталкивается впервые, а в «пространстве всеобъемлющего 
контекста» не чувствует себя как дома?

Согласно В. А. Бачинину, в  начале эпохи Возрождения 
«в пределах европейского культурного пространства нача-
лось возведение грандиозного сооружения из двух… ансам-
блей семиотической архитектоники». Эти два сооружения — 
Ренессанс и  Реформация. Первый начали строить итальянцы 
в  XIV–XVI  вв.  (с. 24). Родоначальником ренессансного мира 
В.  А.  Бачинин считает Данте, реформационного — Лютера 
(с. 174). «Совместное предназначение обоих заключалось в том, 
чтобы выполнить функции родильного дома, в котором долж-
на была появиться на свет цивилизация-культура европейской 
модерности (modernity))» (с. 25).

В.  А.  Бачинин предлагает различать четыре аристоте-
левские причины Реформации, называя их «четырьмя уни-
версальными причинами всего сущего»: формальную (или 
формообразующую), материальную, деятельную и  целевую 
(телеологическую) (с. 104). Заметим, что Аристотель считал 
возможным говорить о «причинах вещей» и прилагал четверку 
причин к  выбранной для анализа «вещи», то  есть какому-то 
ограниченному во времени и пространстве объекту, например 
дому или горшку, а вовсе не ко «всему сущему». В. А. Бачинин 
же прилагает их не к вещи и не ко всему сущему, а к явлению под 
названием Реформация. 

По убеждению В. А. Бачинина, формальная (формообразу-
ющая) причина Реформации — это Бог, а точнее — третье Лицо 
Бога: Святой Дух (с. 117). Материальная причина — то, «из чего» 
(из кого) получились люди Реформации: типичный для позднего 
европейского Средневековья «псевдоморфный человек Босха» 
(с. 153), несчастный и грешный. Действующая / деятельная при-
чина — это реформаторы: прежде всего Лютер и Кальвин (с. 174, 
234). Целевая причина — «то, для чего» нужна была Реформа-
ция — это то ли «единство с Богом», то ли «стремление к един-
ству с  Богом», то  ли «достижение этого единства» (с.  299). 
С  этой последней «причиной» ясности нет изначально, 
а  потому В.  А.  Бачинин в  связи с  нею начиная со  с. 106–107 
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заводит разговор об «энтелехии Реформации», которую, как 
он уверяет, «можно сравнить с исчерпывающим отчетом хри-
стианского духа о проделанной работе» (с. 319) — как из отчета 
о командировке обычно можно понять, какова была цель коман-
дировки.

Размышления В. А. Бачинина о  том, чем было плохо рим-
ское католичество Европы накануне Реформации, на  мой 
взгляд, наиболее ценная часть книги, представляющая интерес 
для наиболее широкого круга читателей. Автор резко критикует 
Ренессанс, видит в  нем сильнейшие и  опаснейшие языческие 
тенденции и уверен, что Реформация XVI в. спасла христиан-
скую Европу от гибели. В. А. Бачинин признает, что культура 
понесла от Реформации ущерб, но  настаивает, что это было 
меньшим из возможных зол. 

Он замечает, что в эпоху Возрождения «почему-то расцвет 
церковного искусства не  сопровождался таким же взлетом 
католического духа, христианской веры, массового благоче-
стия. Напротив, вера и благочестие очень серьезно пострадали, 
потерпели сильнейшее поражение». «Если бы вера непосред-
ственно зависела от эстетики, то Ренессанс не оказался бы вре-
менем упадка веры и нравов» (с. 134). «Неоправданный переиз-
быток художественности был решительно выведен за пределы 
церковного пространства. Эстетический компонент пришлось 
минимизировать не из-за равнодушного отношения протестан-
тов и  художественности как таковым. Сработал здравый хри-
стианский смысл, проявилось зрелое понимание ценностных 
приоритетов в церковной жизни: дом молитвы не должен быть 
домом чувственных эстетических наслаждений. Созерцание 
художественных форм, переходящее в  эстетический восторг, 
уместно в светских пространствах, но в церковном простран-
стве оно легко становится помехой молитвенному общению 
с  Богом, сосредоточенному восприятию проповеди, размыш-
ляющей работе христианского духа. Человек, как правило, 
не  может слушать веселую светскую песню и  одновременно 
молиться Богу. Также ему плохо удается сочетание деятельно-
сти взгляда, скачущего по прихотливым эстетическим формам, 
с  внутренней сосредоточенностью духа на  Боге, на  смыслах 
Божьего Слова» (с. 134–135). 
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о К этому пассажу тематически примыкает длинная иереми-
ада, мишень которой — «те церкви, в которых дух подлинного 
служения Богу вытеснен непомерной театральной пышностью, 
намеренной декоративностью, маскарадными действиями, 
за которыми трудно расслышать Божье Слово и  почти невоз-
можно разглядеть Христа» (с. 127). В.  А. Бачинин простран-
но обличает церковное лицедейство (с. 127–133). Но  называет 
только одну такую церковь: РКЦ кануна Реформации. 

Человеческий материал, т.  е. тех несчастных католиков, 
которых от духовной погибели спасла только Реформация, 
В.  А.  Бачинин описывает, опираясь на  Босха и  Брейгеля. 
О  Босхе он говорит: «Он — художник. Чуткий к  массовым 
проявлениям духовной депрессии и  склонный к  очень своео-
бразным, но  всегда глубоким экзистенциальным рефлексиям 
по их поводу» (с. 165). О Брейгеле: «Его творчество погружено 
большей частью в жизненную стихию того человеческого мате-
риала, который только-только начал обрабатываться Божьим 
резцом» (с. 169). «Человек Брейгеля комичен из-за того, что 
махнул рукой и  на себя как Божье творение, и  на свои отно-
шения с  Богом. Он решил жить по  своей глупой воле, пойти 
на поводу у своих незамысловатых плотских нужд. Его вполне 
устраивает состояние естественности и оглупления, в которое 
он охотно погрузился» (с. 168).

Говоря о  «действующей причине», т.  е. о  реформаторах, 
В. А. Бачинин воспевает Лютера и Кальвина. Другие реформа-
торы его внимания не удостоились. В. А. Бачинин утверждает, 
будто Кальвин создал «дисциплинарную среду» (с. 243), хотя 
на  самом деле это сделал Мартин Буцер. Он также рекомен-
дует «метадраму Лютериана — Кальвиниана», то есть корпус 
текстов Лютера и  Кальвина, как «удивительную духовную, 
религиозно-церковную, социокультурную, нравственно-эти-
ческую, политико-правовую силу… В  ней есть то  важное, что 
сближает ее с хлебом насущным, который нужен человеку каж-
дый день… Залог действенности Лютерианы — Кальвинианы 
в  том, что она существует не  в режиме внутренней замкну-
тости, самоизоляции, отрешённости и безмолвия, а в посто-
янной готовности к открытым диалогизированиям. Если мы 
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спрашиваем, то она отвечает» (с. 262). Ну спросил бы В. А. Бачи-
нин у этой силы хоть что-нибудь, дал бы послушать ответ, чтобы 
мы оценили! Так нет же: продолжается череда рекламных закли-
наний. «Мир Лютерианы — Кальвинианы» — это «галактика», 
«вселенная», «расширяющаяся вселенная»,  — в  общем, как 
говорили в старину, семь верст до небес (с. 262).

Кальвин, реформируя Женеву, применял насилие. 
В.  А.  Бачинин тщательно выбирает выражения, оправдывая 
это насилие, однако оправдывает его безоговорочно. Женева 
была в отчаянном положении: ей предстояло «либо погрузиться 
в стихию беззаконий, рухнуть в бездну войны всех против всех, 
либо подчиниться строгим, жестким, суровым, но спаситель-
ным дисциплинарным требованиям, обеспечивающим соци-
альный, моральный, духовный порядок во всех сферах жизни» 
(с. 245). В. А. Бачинин одобрительно цитирует Кальвина: «Сле-
дует делать людям добро, даже если приходится идти наперекор 
чьей-то воле» (с. 245). Примеров В. А. Бачинин никаких не при-
водит, придется сделать это за него. Речь идет о сожжении кол-
дунов и еретиков, штрафах и телесных наказаниях для тех, у кого 
дома нашли жития католических святых или предметы като-
лического культа, например распятия. В.  А.  Бачинин спешит 
успокоить читателя: ничего страшного! «Кальвин имел в виду 
только те формы добра, которые прямо соотносятся с волей 
Бога, с  Его заповедями и  предписаниями… Для Кальвина 
существует безошибочный критерий различений истинных 
форм добра от подделок. Это прежде всего Откровение, сосре-
доточенное в Библии. Следовать за библейскими предписани-
ями — значит не ошибаться ни в большом, ни в малом», и т. д. 
«Кальвин в „Наставлении“ не сказал ничего такого, чего не было 
бы в Библии» (с. 429). Впрочем, к буквализму такая поправоч-
ка: «Кальвин взял библейское учение целиком и не просто его 
перепрочел, но  еще и  переакцентировал, тем самым придав 
неожиданную силу многим привычным, казалось  бы, библей-
ским положениям, заставив их звучать свежо и сильно не только 
в унисон с Божьей волей, но и в такт с духовным ритмом новой 
эпохи. Эти новые смысловые теологические акценты оказа-
лись уместными и  своевременными» (с.  272). Получается, что 
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о жизнь по Библии, как ее понимал Кальвин — то, да не то, что 
жизнь по Библии до Кальвина. Но в чем разница — мы из книги 
В. А. Бачинина так и не узнаем. 

«Из всех возникающих друг за другом протестантских дено-
минаций кальвинизм продемонстрировал предельную степень 
реформаторского максимализма» (с. 281). «Про лютеран-
скую традицию нельзя сказать, что ее значимость заметно 
возрастала в  эпоху больших социально-политических потря-
сений. Что же касается духовно-практического опыта Кальви-
на и кальвинизма, то в периоды кризисов, в смутные времена 
тотальных аномий ему свойственно становиться предметом 
повышенного интереса и  особой востребованности» (с. 282–
283). В  частности, В.  А.  Бачинин говорит о  «фантастически 
обильных духовных плодах» распространения протестантизма 
в Южной Корее (с. 331). «В XX–XXI веках лютеранское христи-
анство, расслабленное безбрежной, всепроникающей толе-
рантностью, окажется неспособным противостоять все более 
дерзким вызовам паганизма, секуляризма, исламизма. Кальви-
низм же в условиях заката модерности и все более ожесточен-
ной духовной войны останется практически единственной вет-
вью христианства, которая способна принимать эти и  другие 
вызовы антихристианских сил и достойно выдерживать натиск 
наползающей на мир великой христианской депрессии» (с. 283). 
О читатель! Если ты еще не принял кальвинизм, можешь ли ты 
не понимать, что принять его необходимо для уврачевания язв 
родимой страны?! — Если же серьезно, то единомышленников 
у В. А. Бачинина едва ли много, но полезно иметь в виду, чего 
они хотят.

Найти ошибки в  книге, написанной столь вдохновенно, 
легко. Но  перечислять все — не полезно. Я обращу внимание 
лишь на некоторые. 

Начну с  забавной. В.  А.  Бачинин цитирует знаменитый 
пассаж о Предопределении: Рим. 8:28–30, где упомянуты пять 
«принципиальных» действий Бога: предузнал — предопреде-
лил  — призвал — оправдал — прославил. Бачинин называет 
эту цепь глаголов «серебряная цепь Предопределения из пяти 
звеньев» (с. 240) — что ж, может быть, с подачи Бачинина этот 
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термин в  русском кальвинизме и  приживется. Но  в Дортских 
канонах цепь эта уже названа «золотая цепь спасения» (Дорт-
ские каноны. Первый тезис. Отвержение заблуждений 2). 

Понятием «псевдоморфоз» — которое возникло как термин 
геологии, но которое О. Шпенглер начал применять в культу-
рологии — Бачинин начиная со с. 30 обозначает всю совокуп-
ность пагубных изменений в  католичестве в  канун Реформа-
ции. Но  если прочесть длинное определение, которое дает 
В. А. Бачинин (с. 66–67), то нетрудно заметить, что по смыслу 
относится оно совсем к другому слову: «патология», противо-
стоящая «норме» для соответствующего живого организма 
или культуры. 

Бачинин пишет о Лютере, будто, «высоко ценя своих пред-
шественников, реформаторов до  Реформации — Джона 
Уиклифа и Яна Гуса, он понял, что лучшего учебника по рефор-
маторскому мышлению и  реформаторской деятельности, чем 
Слово, не существует» (с. 186, повторено на с. 228) — Яна Гуса 
Лютер действительно ценил, но Уиклифа, в согласии с католи-
ками, считал еретиком. 

А чего стоит такой пассаж: «Если мысль исследователя 
Реформации желает успешно совладать с океаном соответству-
ющих фактов, то  ее обладателю мало быть не  только истори-
ком» (с. 86).

Однажды В.  А.  Бачинин участвовал в  защите докторской 
диссертации по  филологии. Бачинин думал, что соискатель — 
профессионал высокого класса, пока, читая, не дошел до раздела 
«Реформация и  язык». Там «стали встречаться формулиров-
ки, которые невозможно было ни проглотить, ни переварить». 
Соискатель «назвал служения библейских пророков и новоза-
ветных апостолов профессиями, а  языки пророчеств и  пропо-
ведей профессиональными жаргонами» (с. 56). Этим Бачинин 
возмущается на протяжении полстраницы: «Секулярный ум… 
сторонящийся веры, пренебрегающий ею, при попытках порас-
суждать о ней непременно попадает либо в комические, либо 
в  скандальные коллизии, когда обрушивается весь амбициоз-
ный авторитаризм его суждений и сходит на нет ценность его изы-
сканий и теоретических выкладок» (с. 56). Ругаться по-ученому 
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о автор умеет. Но вопрос: какова была тема диссертации? Что хотел 
выяснить соискатель? Приведенное название раздела указывает, 
что его интересовала специфика языка Реформации. И  очень 
может быть, что для такого исследования именно такие терми-
ны и были уместны. Но для В. А. Бачинина тема явно ни малей-
шего значения не имеет. О чем бы ни была диссертация, он тре-
бует служения именовать служениями, а не профессиями; если 
профессиональный жаргон встречается в  библейском тексте, 
то это не может быть профессиональный жаргон. 

Другой жертвой подобной же критики В. А. Бачинина стал 
Карл Линней — за то, что в 1758 г. назвал человека homo sapiens. 
Естественно, Линней, занимаясь систематизацией высших 
животных, дал человеку название, указывающее на  его 
отличие от родственных ему приматов. Для В. А. Бачинина же 
очевидно, что Линней неправильно выбрал профессию: «Вера 
будет выглядеть в глазах Линнея чем-то вроде малозначимого, 
несущественного приложения к  антропологии, недостойного 
не только серьезного разговора, но даже упоминания. Человек 
для него — прежде всего организм, биологический тип, скопле-
ние мяса, жира и костей, сочетание белков, жиров и углеводов» 
(с. 350). Вот какие смыслы, оказывается, человек с воображени-
ем В. А. Бачинина способен извлечь из такого образа, как латин-
ское название человека как биологического вида! 

Завершается книга лирически: «Подкрепите меня Лютером, 
освежите меня Кальвином, ибо я изнемогаю от легкодумного 
суесловия нынешних неосновательных теологов, проповедни-
ков и пастырей, взвешенных на весах Реформации и найденных 
слишком легкими» (с. 435).

Книга В. А. Бачинина — явление яркое, но  с большими 
странностями. Важное достоинство ее я  вижу в  том, что она 
указывает российскому читателю, как в религиоведении могут 
быть решены проблемы, связанные с конфессиональной анга-
жированностью. В России представители «либеральной обще-
ственности» постоянно (например, в ходе дискуссий о препо-
давании в школе основ религиозной культуры) внушают, будто 
в изучении религии есть выбор только между двумя варианта-
ми: плохим, когда о религии пишет приверженец именно этой 
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религии, тем самым пропагандируя ее, — и  хорошим, когда 
о  религии пишет «неангажированный» религиовед, кото-
рый сам не  верит ни  во что и  прививает к  религии отвраще-
ние. На самом же деле, когда о религии пишет человек совер-
шенно чуждый какой бы то ни было религии, читатель видит 
описываемую религию как сквозь матовое или мутное стекло. 
Но если одну религию квалифицированно описывает убежден-
ный приверженец другой, за одни аспекты ее хваля, за другие 
ругая, то наблюдается эффект примерно такой, как при ярком 
цветном освещении: видно не все, но очень многое, и почти все 
своеобразно окрашено. (Почти, но  не все: желтые предметы 
в желтом свете будут выглядеть так же, как при белом.) Клас-
сический пример такой книги — «Буддизм в сравнении с хри-
стианством» В. А. Кожевникова (т. 1–2, Петроград, 1916). Если 
использовать не  одно описание интересующей нас религии, 
а два-три, причем выполненные авторами разных убеждений, 
то можно получить весьма объективное и объемное представ-
ление как о ней, так и о том, в чем проявляется ангажирован-
ность каждого автора. Религиозная ангажированность — почти 
неизбежная спутница религиозной компетентности. Поэтому 
с нею не надо бороться. Но ее необходимо при чтении учитывать. 
Прочитав книгу В. А. Бачинина, всякий сможет кое-что понять 
и о Реформации, но гораздо больше он узнает о том, как выгля-
дит образцовая ангажированность русского кальвиниста. 
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