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о Обзор международной научной                                         
конференции «Реформация и протестантизм 

в мировой истории»1

В 500-летнюю годовщину начала Реформации — 31 октя-
бря — в  Памятном зале Научной библиотеки при Академии 
художеств в  Санкт-Петербурге состоялась Международная 
научная конференция «Реформация и протестантизм в миро-
вой истории», в  которой приняли участие специалисты 
в области истории, философии, социологии, религиоведения, 
филологии, педагогики и  права. Мероприятие было прове-
дено при поддержке РФФИ (грант № 16-03-00099) и  Санкт-
Петербургского общества Мартина Лютера.

Участников и гостей конференции тепло поприветствова-
ла директор Научной библиотеки Н. В. Аладина. Вступитель-
ное слово произнес председатель организационного комитета 
конференции, председатель Санкт-Петербургского общества 
Мартина Лютера, д. ф. н. И. Л. Фокин, который отметил непре-
ходящую ценность произошедшего 500 лет назад выступления 
М. Лютера, фундаментальное для сегодняшнего дня значение 
тех принципов, которые были высказаны им. Реформацию 
И.  Л. Фокин предложил понимать как Преобразование (re — 
возвратная частица, и forma «образ») духовного мира, значи-
мое не только для области религии, но и для всех его областей.

Пленарный доклад д.  ф.  н., проф. О.  Э. Душина (СПбГУ) 
был посвящен проблеме призвания у Лютера, где выступаю-
щий обозначил важное значение данного понятия для уясне-
ния отношения Лютера к сфере мирского. Помещая активность 
человека внутрь мира (в отличие от католицизма, для которого 
первостепенное значение имело сверхмирное монашеское 
делание), Лютер требовал от христианина активной позиции 
на основе ясности тех целей, что выдвигает перед человеком 
религия. 

Выступления почетных гостей конференции обозначили 
широкий круг вопросов, которые сейчас стоят перед исследо-

1 Текст подготовлен в  рамках проекта «Свобода и  субъективность 
в реформационном учении Мартина Лютера и в философии Нового вре-
мени» (грант РГНФ 16-03-00099).
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вателями Реформации. Д.  ф.  н., проф. С.  И. Смирнов (Ака-
демия художеств) указал на роль внутреннего опыта Лютера 
и значение семантики при исследовании культурной истории, 
предложил анализ понятия веры в  языке Лютера; д.  ф.  н., 
проф. А. Г. Погоняйло (СПбГУ) продолжил разговор о поня-
тии призвания, отметив парадоксальность его содержания 
и  рассматривая призвание как культурную универсалию; 
к.  ф.  н. С. Капилупи (РХГА) высказал мысль об  общности 
православного, католического и  протестантского вероу-
чений об обожении — эта концепция могла бы стать осно-
вой для плодотворного межконфессионального диалога; 
д.  соц.  н. М.  Ю. Смирнов (ЛГУ им. А.  С. Пушкина) говорил 
о значении выступления М. Лютера в 1517 г. как нравствен-
ного урока для современного общества; д-р М. Шварцкопф 
(пастор Петрикирхе) подчеркнул важность чтения произве-
дений Лютера, отметив, что в Германии к Лютеру относятся 
как к исторической фигуре, тогда как в России его прочиты-
вают как актуального автора.

Далее следовали доклады участников конференции. 
К.  ф.  н.  С.  В. Волжин (ИС РАН) в  докладе «Теология креста 
(theologia crucis) Мартина Лютера и  история спасения» гово-
рил о  проблеме стремления к  добродетели в  миру. К.  пед.  н. 
М.  А.  Полякова (Калужский филиал МГТУ им. Н. Баумана) 
посвятила свое выступление тем преобразованиям, кото-
рые вызвала Реформация в  сфере образования: необходи-
мость чтения и изучения Библии вызвала ее перевод Лютером 
на немецкий язык, и этот факт стал основой для формирования 
национальной системы образования, ориентированной на наци-
ональный язык. Предложив анализ ряда уставов (Саксонский 
учебный план и др.), докладчик указал на особенности этих доку-
ментов, а также их отражение в педагогике раннего Нового вре-
мени (в частности, соответствия между программой протестан-
тов и программой иезуитов «Ratio Studiorum»). Доцент кафедры 
истории ПГУ к. и. н. Д. В. Михеев рассказал о восприятии Аме-
рики протестантами XVI в., памятником которого является 
дневник англиканского священника Ф. Флетчера, участника 
экспедиции Фр. Дрейка. Докладчик отметил своеобразие 
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о понимания Флетчером климата и  богатств Нового Света 
как рая на  земле, его позитивную оценку коренного насе-
ления Америки, понимание необходимости его защиты от 
насилий со  стороны испанских конкистадоров. Представ-
ляли интерес реплики слушателей, которые отметили неод-
нозначность восприятия Великих географических открытий 
деятелями Реформации, историческую связь образа туземца 
как нравственного ребенка у  Флетчера с  образом доброго 
дикаря в  культуре Просвещения, возможное знакомство 
с  текстами Флетчера отцов-пилигримов, также искавших 
в Новом Свете земной рай. 

К.  т.  н. К.  Б. Ерофеев (Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт) изложил правовые идеи Мартина Лютера; 
к.  фил.  н.  В.  С. Трофимова (СПбГУ) рассказала о  сложной 
судьбе немецкой поэтессы XVII в. Катарины Регины фон Грей-
фенберг и  ее попытках обратить в  лютеранство императора 
Габсбургской империи Леопольда I, мотивированных необхо-
димостью объединения Священной Римской империи перед 
лицом османской экспансии — проблемы, поставленной 
перед правителями Германии Лютером. К.  ф.  н.  Р.  В.  Сави-
нов (СПбГАВМ) обозначил перспективу исследования 
творчества позднего Лютера: он начиная с  1530-х гг.  систе-
матизирует свое учение в  ряде произведений («Лекции 
о  книге Бытия», диспутации 1535–1545 гг.), значение кото-
рых для понимания развития учения Лютера недооценива-
ется как российскими, так и зарубежными учеными. Доклад 
к. и. н. З. А. Лурье «Театр в эпоху Реформации» раскрыл тему 
Реформации с  неожиданной стороны ее игровой репрезен-
тации: докладчик указала на  ряд памятников и  свидетельств 
инсценировки событий и  идей Реформации и  отметила важ-
ное пропагандистское значение таких представлений, после 
которых нередко следовало начало преобразований в том или 
ином городе. В  сообщении «Реформация и  гуманитарные 
научные дисциплины: герменевтика и  филология в  нидер-
ландском кальвинизме» к. ф. н.  И. С. Кауфман (СПбГУ) предло-
жил пересмотреть традиционную точку зрения на  влияние 
Реформации на  научное знание раннего Нового времени, 
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описав становление гуманитарной парадигмы в  Нидерлан-
дах XVII  в.: применение филологической критики к  бого-
словской проблематике привело к  развитию языкознания 
и разработке методов лингвистической и исторической кри-
тики, нашедшей отражение в  «Богословско-политическом 
трактате» Спинозы. 

К. и. н. Д. А. Вебер (СПбГУ) сообщил о развитии Рефор-
мации на прибалтийских территориях Тевтонского и Ливон-
ского орденов: она стала ответом на политический и конфес-
сиональный кризис, который завершился секуляризацией 
орденских государств и переходом этих территорий в вассаль-
ную зависимость от Польши. В докладе к. ф. н. О. Б. Давыдова 
(ДВФУ) была намечена связь разнообразных явлений духов-
ной жизни Средневековья (литургическая реформа, движе-
ние «нового благочестия») как событий, предшествовавших 
Реформации Мартина Лютера и подготовивших европейское 
общество к восприятию ее идей. 

Сообщение аспиранта РГПУ им. А. И. Герцена А. В. Шипи-
лова «Рациональное христианство Д.  Локка: между Рефор-
мацией и  Просвещением» обозначило проблему содержа-
ния философии религии великого английского мыслителя. 
Как показал докладчик, вопросы религии были весьма важны 
для Локка, который внимательно изучал доктрины совре-
менных ему христианских деноминаций, и  пришел к  выводу 
о необходимости объединения христиан на основе ключевого 
догмата о Христе как Мессии. Аспирант РГПУ им. А. И. Гер-
цена А.  С. Фикс рассказал о  сложном отношении Лютера 
к еврейству, которое в течение его жизни пришло от почти-
тельного признания к  полному отвержению и  требованию 
насильственной ассимиляции. Этот неутешительный итог 
отношений Лютера с  еврейством подхватили в  1-й половине 
ХХ  в.  антисемиты для обоснования политики преследований 
и геноцида. Студент СПбГУ Д. Кузнецов в докладе «Экуменисти-
ческий диалог и поле современной герменевтики» проинтер-
претировал реформационную концепцию взаимного слу-
жения через призму концепции диалога, подчеркнув в  ней 
смысл открытости и готовности внимать другому. 
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о Всего на  конференции было заслушано 20 сообщений, 
которые вызвали искренний интерес как у участников меро-
приятия, так и у зрителей. Работа конференции прошла в дру-
жеской, интеллектуальной атмосфере. Значению события, кото-
рое стало темой обсуждения на конференции, соответствовали 
величественные интерьеры Памятного зала Научной библио-
тека при Академии художеств. 
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