
кон фес сии. Ре фор ма ция, со вер шив ры вок от гу ма ни сти че ской
кри ти ки к бес по во рот но му раз ры ву со ста рой цер ко вью, по ми мо
про че го ост ро по ста ви ла пе ред ин тел ле к ту а ла ми про б ле му ко неч -
но го ав то ри те та. Про ти во по ста вив сло во че ло ве ка (па пы рим ско -
го) ис тин но му Сло ву От кро ве ния, Мар тин Лю тер од ним из
первых ука зал на эпи сте мо ло ги че скую ог ра ни чен ность лю бой
экзе ге зы и воз вел Свя щен ное Пи са ние в не до с ти жи мый для
теоло ги че ских тра к та тов ранг, на де лив его ис клю чи тель ным ав то -
ри те том в во п ро сах ве ры. Воз мож но, в боль шей сте пе ни, чем Гу -
тен берг, Лю тер спо соб ст во вал со з да нию ус ло вий для все об ще го
до с ту па к Биб лии5. Имен но бла го да ря Ре фор ма ции чте ние Пи са -
ния за ня ло столь же вид ное по ло же ние в ре ли ги оз ной жиз ни об -
ра зо ван но го хри сти а ни на (а их ста но ви лось с ка ж дым го дом все
боль ше), ка кое еще на ка ну не за ни ма ли про по ведь и ли тур гия. По -
с те пен но Биб лия от тес ни ла в но во об ра зо вав шей ся кон фес сии про -
чие сим во лы ве ры по сте пе ни зна чи мо сти и ста ла вос при ни мать ся
как пер во сте пен ный, ес ли не един ст вен ный, спо соб по з на ния во ли
Все выш не го. Хо тя ос но ва те ли про те с тан тиз ма в боль шин ст ве
сво ем не от ри ца ли до с ти же ний куль ту ры и не ста ви ли под со м не -
ние не об хо ди мость школь но го и уни вер си тет ско го об ра зо ва ния (в
са мом де ле, как про честь Сло во Бо жье, не вла дея гра мо той?), они
жест че и ка те го рич нее, чем ста рая цер ковь, от де ли ли сфе ру ре ли -
ги оз но го от свет ской, вклю чая в по с лед нюю и по з на ние при ро ды.
Ча с тич но про те с тан тизм (в осо бен но сти его каль ви ни ст ское от -
ветв ле ние) су зил гра ни цы вли я ния ре ли гии на жизнь че ло ве ка,
уст ра нив шись – по край ней ме ре, внеш не – из по ли ти ки, на у ки и
даже об ра зо ва ния, но в то же вре мя мно го крат но уси лил ее ди к тат
в сфе ре мо ра ли. В ре зуль та те был про ве ден фа таль ный во до раз дел
ме ж ду свет ской уче но стью и ре ли ги оз но стью, наи бо лее вы ра зи -
тель но за сви де тель ст во ван ный в про грам ме ре фор мы об ра зо ва ния
Фи лип па Ме лан хто на, где апо ло гия обез вре жен но го ари сто те лиз -
ма ни с коль ко не дис со ни ро ва ла с по сту ли ро ва ни ем все об ще го при -
ма та Пи са ния.

Бо лее сто ле тия то му на зад Виль гельм Диль тей об ра тил вни -
ма ние на уди ви тель ный па ра докс, ле жа щий у ис то ков ев ро пей -
ской мыс ли Но во го вре ме ни: про те с тан тизм как оп ре де лен ное
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В.В. Арс ла нов

ЯЗЫК БО ГА В ПЕ РЕ ВЕР НУ ТОМ МИ РЕ:
спи ри ту а ли сти че ская ал ле го ре за Се ба сть я на Фран ка

и спо ры о яс но сти тек ста в пе ри од Ре фор ма ции

Ибо над ле жит быть вра ж де и рас ко лам
ме ж ду ва ми, и в од ном до ме пя те ро бу дут
друг про тив дру га, трое про тив дво их,
да бы от кры лись ме ж ду ва ми про ве рен ные,
о том Хри стос че рез Па в ла сви де тель ст ву ет.

(1 Кор. 11)
Это смя те ние душ (как и все ос таль ное)
идет до б рым к до б ру, бод рит их,
по ро ж да ет в них во п ро сы и жа ж ду ис ти ны,
го нит прочь от лю дей и ве дет в шко лу Бо га.

Се ба сть ян Франк.
Пре ди сло вие к “Хро ни ке и опи са нию Тур ции”1

В ТВОРЧЕСТВЕ СЕБАСТЬЯНА ФРАНКА
(1499–1542), не мец ко го па с то ра, сме нив ше го по с ле
Кре сть ян ской вой ны 1525 г. при ход скую ка фед ру на перо

воль но го пи са те ля-хро ни ста, во пло ти лась ха ра к тер ная осо бен -
ность ря да ре ли ги оз но-фи ло соф ских те че ний пе ри о да так на зы ва -
е мо го кри зи са Ре нес сан са2: по иск “чи с то го” зна ния как аль тер на -
ти вы ис кус ст вен ным, при ну ди тель но ус та но в лен ным дог мам на -
сто я ще го и (от но си тель но) не дав не го про шло го. “Низ вер же ние
идо лов”, к ко то ро му при зы вал Френ сис Бэ кон3, в дей ст ви тель но -
сти на ча лось на сто ле тие рань ше; в пер вой по ло ви не XVI в. оно
име ло, од на ко, со вер шен но иные ис то ри че ские кор ни и, со от вет ст -
вен но, об ле ка лось в иные идей ные фор мы, чем экс пли цит но “ней -
т раль ная” к во п ро сам мо ра ли ес те ст вен ная на у ка ве ка XVII4. В
ка че ст ве внеш не го им пуль са это го ге те ро ген но го про цес са вы сту -
пил со тряс ший Ев ро пу ре ли ги оз ный рас кол, при вед ший не толь ко
к не пред ска зу е мо дол гим и кро во про лит ным кон фли к там ме ж ду
при вер жен ца ми ста рой и но вой цер к вей, но и к не ви дан но му до се -
ле дроб ле нию за пад но го хри сти ан ст ва на не при ми ри мые се к ты и
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ми ро воз зре ние, бу ду чи взра щен ным на под го то в лен ной гу ма ни -
ста ми поч ве, раз ви вал ся на пе ре кор фи ло со фии Ре нес сан са, и
пре ж де все го не оп ла то низ му Мар си лио Фи чи но и Пи ко де ла
Ми ран до ла, для ко то рых мир ви ди мый, фи зи че ский, и мир
духов ный пред ста в ля лись тес но вза и мо свя зан ны ми ча с тя ми еди -
но го ко с мо са6. Важ ным ин ди ка то ром на ра с та ю ще го раз ме же ва -
ния двух ан ти схо ла сти че ских форм мыш ле ния ста ла дис кус сия о
ме с те и зна че нии ан тич ной тра ди ции – ед ва ли не клю че вом
аспе к те гу ма низ ма в гла зах со в ре мен ных ис сле до ва те лей7. Раз -
ли чия в от но ше нии к ан тич но сти у ре фор ма то ров и гу ма ни стов –
про б ле ма очень слож ная и тре бу ю щая тща тель но го мно го сто рон -
не го рас смо т ре ния на ос но ве ана ли за кон крет ных яв ле ний и слу -
ча ев. С од ной сто ро ны, не со м нен но, что кри ти че ское изу че ние и
ре дак ция, а так же но вые пе ре во ды ка но ни че ских тек стов, сти му -
ли ро ван ные ин те ре сом гу ма ни стов к гре ко-рим ской сло вес но сти,
по слу жи ли серь ез ным ар гу мен том ре фор ма то ров в их кри ти ке
пап ст ва. Бо лее то го, в из вест ной ме ре бла го да ря но во му про чте -
нию Пи са ния и об ра ще нию к древ не гре че ско му ори ги на лу, пред -
при ня то му та ким вид ным гу ма ни стом, как Эразм Рот тер дам -
ский, Ре фор ма ция во об ще ста ла воз мож на. Од на ко, с дру гой
сто ро ны, об ра ще ние ре фор ма то ров к ан тич ным тек стам про ди к -
то ва но чи с то праг ма ти че ски ми це ля ми: они ви дят в них глав ным
об ра зом ин ст ру мент “очи ст ки” Пи са ния от вуль га ри за ции и
фаль си фи ка ций, на про тя же нии ве ков учи няв ших ся па па ми и их
по соб ни ка ми; ав то ри тет ан тич ных ав то ров для про те с тант ских
тео ло гов не срав ним со зна че ни ем Вет хо го за ве та и уж тем бо лее
Еван ге лия. По ка за тель на по зи ция Лю те ра, на сто ро жен но от но -
сив ше го ся к “чрез мер но му” ув ле че нию гре че ски ми и рим ски ми
пи са те ля ми: рев но ст ное, еже час ное шту ди ро ва ние Пи са ния не -
со по с та ви мо цен нее для ве де ния пра вед ной жиз ни, не же ли ка ко -
фо нич ный хор язы че ских по э тов и фи ло со фов.

Се ба сть ян Франк как ис то ри че ская фи гу ра и мыс ли тель ин -
те ре сен тем, что сто ит как бы ме ж ду дву мя мощ ны ми по то ка ми
в куль тур ной жиз ни эпо хи – ран ним про те с тан тиз мом и позд -
ним гу ма низ мом. Он из ве с тен в ис то рии не мец кой куль ту ры как
один из пер вых по пу ля ри за то ров зна ния: на пи сан ные об раз ным,

Статьи, исследования
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до с туп ным и, что не ме нее важ но для той эпо хи, не мец ким язы -
ком, его со чи не ния ох ва ты ва ли са мые раз ные об ла с ти: все мир -
ную ис то рию (“Хро ни ка, ле то пись и ис то ри че ская би б лия”,
1531; “Хро ни ка Гер ма нии”, 1538), гео гра фию с эт но гра фи че -
ским ук ло ном (“Кни га ми ра”, 1534), ис то рию ина ко мыс лия
(“Хро ни ка рим ских ере ти ков”, 1531), тео ло гию и фи ло со фию
(“Па ра до к сы”, 1534; “Зо ло тая ар ка”, 1539; “За пе ча тан ная кни -
га”, не опуб ли ко ван ный пе ре вод гер ме ти че ско го тра к та та “Пой -
мандр”, 1542) и да же фольк лор (“По сло ви цы”, 1541). На чав
свою ли те ра тур ную де я тель ность с пе ре во дов с ла ты ни на не мец -
кий, он и позд нее, ко гда вы пу с кал кни ги от соб ст вен но го име ни,
вос при ни мал се бя пре ж де все го “по сред ни ком”, чья за да ча со -
сто ит не столь ко в том, что бы объ яс нить, сколь ко до не сти, по
воз мож но сти бес при стра ст но, со дер жа ние ис то ри че ских ис точ -
ни ков (Zeugnissen). Од на ко оп по нен ты не без ос но ва тель но
заме ча ли, что Франк лов ко ис поль зу ет чу жой ма те ри ал, что бы
ил лю ст ри ро вать и про па ган ди ро вать свои нон кон фор ми ст ские
взгля ды. На наш взгляд, ре ли ги оз ные убе ж де ния Фран ка и его
свое об раз ный под ход к ин тер пре та ции са мо го раз но сорт но го ма -
те ри а ла на столь ко не раз рыв но свя за ны од но с дру гим, так что
лю бая по пыт ка раз ве с ти их за ра нее об ре че на на не уда чу. Хо тя
он еще в кон це 1520-х го дов встал в ре ши тель ную оп по зи цию
как к лю те ран ст ву, так и иным про те с тант ским док т ри нам, вклю -
чая ана бап ти стов, вли я ние, ко то рое Лю тер ока зал на фор ми ро ва -
ние его ми ро воз зре ния, слож но пе ре оце нить. Де ло да же не
столь ко в яро ст ном ра зо бла че нии пап ст ва и бес по щад ной кри ти -
ке ус то ев ка то ли циз ма, сколь ко в идее вну т рен ней ре ли ги оз но сти
и пря мо го, не опо сре до ван но го ри ту а ла ми и ка но на ми, до с ту па к
Сло ву Божь е му. Од на ко ка те го ри че ское не при ятие у Фран ка
вы зы ва ла дог ма ти за ция Пи са ния как един ст вен но го ис точ ни ка
бла го да ти, вы ра жен ная в Лю те ро вом прин ци пе sola scriptura8.

Не об хо ди мо под черк нуть, что во пре ки рас хо же му в ли те ра ту -
ре мне нию прин цип sola scriptura сам по се бе еще не за кла ды вал
ос нов но вой ор то до к сии. Под чер ки вая не об хо ди мость тща тель -
но го, пре дель но вни ма тель но го от но ше ния к Пи са нию, Лю тер в
яс ной и ла ко нич ной фор ме вы ра зил сме ну в от но ше нии к Биб -
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вых уси лий ан тич ны ми тек ста ми. Ук ре пив шись в сре де гу ма ни -
стов-фи ло ло гов, эта тен ден ция позд нее про ни к ла в ре ли ги оз ную
сфе ру и ста ла од ним из клю че вых фа к то ров, обу сло вив ших эпо -
халь ную транс фор ма цию в от но ше нии к са краль ным тек стам.

Ор то до к сия, как лю те ран ская, так и “се к тант ская”, на чи на -
лась с тол ко ва ния тек ста, вер нее, с при тя за ния на ис тин ность
дан ной ин тер пре та ции. Слож ный про цесс кри стал ли за ции лю те -
ран ско го би б ли циз ма и скла ды ва ния но вой мо но лит ной док т ри -
ны про те кал в ус ло ви ях на ра с тав ше го обо соб ле ния и стре ми тель -
но обо ст ряв шей ся кон фрон та ции с не дав ни ми еди но мыш лен ни -
ка ми, при чем про ти во ре чия в тол ко ва нии Пи са ния лишь на
по верх но ст ный взгляд мо гут по ка зать ся “внеш ним по во дом”,
скры вав шим стру к тур ные, со ци аль но обу сло в лен ные, не пре одо -
ли мые на уров не об ще ст вен ных дис кус сий при чи ны рас ко ла вну -
т ри про те с тант ско го ла ге ря. Ис тол ко ва ние очи щен но го от не точ -
но стей и позд ней ших на пла сто ва ний тек ста име ло для Лю те ра
не срав ни мо боль шее зна че ние, чем про яс не ние от дель ных “тем -
ных” мест или ком мен ти ро ва ние их в ду хе па т ри сти ки и ка то ли -
че ской тео ло гии11. Нич то не бы ло ему бо лее чу ж до, чем би б ли о -
филь ст во, пре кло не ние пе ред Пи са ни ем как “кни гой книг”. Пре -
вос ход ст во Биб лии как ли те ра тур но го про из ве де ния над
тво ре ни я ми свет ских пи са те лей не за ни ма ло его во все. Не пе ре -
ло же ние Сло ва Бо жия для ма ло гра мот ной или во все без гра мот -
ной па ст вы бы ло це лью ре фор ма то ра (с этим он как раз яро ст но
бо рол ся, ко гда ра зо бла чал уче ных кле ри ков и на ста и вал на не об -
хо ди мо сти ус та но в ле ния “все об ще го свя щен ст ва”), а при ло же -
ние это го Сло ва к ре аль ной по все днев ной жиз ни, “вы ло же ние”
(Auslegung) на свет днев ной для вос пи та ния за ту ма нен ных лжи -
вы ми про по ве дя ми умов. Роль Пи са ния, на ко то рой на ста и вал
Лю тер, бы ла, та ким об ра зом, дво я кой: с од ной сто ро ны, вза мен
кни ги, ри ту аль но, чуть ли не ма ги че ски по чи та е мой как сим вол,
на став ни ком в ин ди ви ду аль ной жиз ни хри сти а ни на ста но ви лось
Сло во; с дру гой, са ма дей ст ви тель ность на силь ст вен но вти ски -
ва лась в ло но од ной кни ги, в том смыс ле что, по сто ян но ука зы -
вая на ма ги ст раль ное, вне ис то ри че ское зна че ние Пи са ния и
расце ни вая его как За кон, как од но вре мен но ис тин ное опи са ние

В.В. Арсланов.  Язык Бога в перевернутом мире...

213 ARBOR MUNDI

лии, про ис хо див шую в этот пе ри од и на шед шую свое пра к ти че -
ское во пло ще ние, в ча ст но сти, в но вом пе ре во де Но во го за ве та
Эраз ма и его раз ру ши тель ной кри ти ке до се ле не пре ре ка е мо го
ав то ри те та Вуль га ты. В этом смыс ле не мец кий пе ре вод Лю те ра
сна ча ла Еван ге лия (1522), вы пол нен ный на ос но ве из дан но го
Эраз мом гре че ско го ори ги на ла9, а за тем и всей Биб лии (1534),
впол не ук ла ды вал ся в гу ма ни сти че скую про грам му “ad fontes”.
Вер ность вос про из ве де ния тек ста не ис клю ча ла воз мож но сти
пе ре во да ори ги на ла на иные язы ки, хо тя бы уже по то му что
текст, на про тя же нии бо лее чем ты ся чи лет счи тав ший ся рим ской
цер ко вью ка но ни че ским, сам был пе ре вод ным10. Пе ре ход от ру -
ко пис но го тек ста к кни го пе ча та нию при вел к аб ст ра ги ро ва нию
со дер жа ния, ко то рое не сет в се бе кни га, и од но вре мен но му по -
вы ше нию зна че ния ин тер пре та ции. Текст, а не его ма те ри аль ный
но си тель (точ но вос про из во дя щий ори ги нал ма ну ск рипт) вы хо -
дит на пер вый план и по лу ча ет но вую сим во ли че скую цен ность;
текст и от ры ва ет ся от кон крет ных ма те ри аль ных но си те лей и ва -
ри ан тов, и по лу ча ет уни вер саль ное, вне вре мен ное зна че ние. Ре -
ша ю щим, од на ко, ос та ет ся факт пись ма, т. е. свер шив ший ся акт
фи к са ции мыс ли в кон крет ной ли те ра тур ной, и толь ко ли те ра -
тур ной, фор ме. Ес ли для пе ри о да рас про стра не ния кни го пе ча -
тания впол не ве ро я тен и да же не об ра тим про цесс от де ле ния
писа ния как еди но жды дан ной и не из мен ной се ман ти че ской по с -
ле до ва тель но сти от пись ма как фор мы ее ви зу аль ной ре пре зен -
та ции, то сле ду ю щий шаг – обо соб ле ние идеи, сто я щей за тем
или иным тек стом, – по лу ча ет ре ши тель ный от пор в раз но род -
ных ря дах сто рон ни ков ре кон ст рук ции и со хра не ния его под лин -
но го смыс ла. И ес ли при пи сы вать эпо хе Ре фор ма ции дис кус сии
о воль но сти и мно же ст вен но сти ин тер пре та ций бы ло бы гру бым
ана хро низ мом, то в зна че нии, ко то рое уде ля лось нор ми ро ва нию
по ни ма ния и пре се че нию по пы ток “рас тя нуть” гра ни цы ин тер -
пре та ции, гран ди оз ный по зна чи мо сти про ект вос ста но в ле ния
ау тен тич ной ин тен ции жив ших за мно го ве ков ав то ров и очи ст ке
их со чи не ний от позд ней ших на сло е ний и воль ных или не воль -
ных ис ка же ний (фа к ти че ски пер вое мас штаб ное ар хео ло ги че ское
ис сле до ва ние в ис то рии) при вел к рез ко воз ро с ше му пе дан тиз му
и стро го сти в об ра ще нии с вос ста но в лен ны ми це ной кро пот ли -
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то рое толь ко то му рас кры ва ет свои тай ны, кто уже до с та точ но
ос но ва тель но про ни к ся муд ро стью древ них (име ют ся в ви ду гре -
че ские и рим ские пи са те ли): “Эти со чи не ния ле пят и ожи в ля ют
дет ский ра зум и уди ви тель ным об ра зом под го та в ли ва ют к по з на -
нию бо же ст вен ных Пи са ний, вры вать ся в ко то рые с не мы ты ми
ру ка ми и но га ми – сво его ро да свя то тат ст во”12. В от ли чие от
Лю те ра, счи тав ше го Пи са ние до с туп ным лю бо му че ло ве ку и да -
же на ста и вав ше го на не по сред ст вен ном, сво бод ном от вся ких
вспо мо га тель ных ком мен та ри ев и по яс не ний, под хо де, Эразм
под чер ки ва ет слож ность и свое об ра зие биб лей ско го язы ка:
“Ведь Бо же ст вен ный дух име ет свой язык и свои об ра зы, ко то -
рые ты дол жен пре ж де все го изу чить по сред ст вом тща тель но го
на блю де ния”13. Пи са ние для Эраз ма пре ж де все го мощ ный сти -
мул к ду хов но му и мо раль но му раз ви тию че ло ве ка, труд ный и
тре бу ю щий пре дель ной кон цен т ра ции мыс ли и ду ха, осо бо го ро -
да “за кал ки”, а так же при сталь но го вни ма ния к раз но об раз ным
на ме кам, ал ле го ри ям, ал лю зи ям и про чим ук ры тым от по верх но -
ст но го взгля да, про пи сан ным ме ж ду стро ка ми смыс лам: “В Пи -
са нии, пол ном тайн, ча с то упо ми на ют ся ко лод цы, ис точ ни ки, ре -
ки толь ко для то го, что бы по бу дить нас тща тель но ис сле до вать
не яв ный смысл (mysticae scripturae diligens vestigatio)”14. Буд то
пред чув ст вуя, чем мо жет обер нуть ся све де ние смыс ла Пи са ния
ис клю чи тель но к sensus literalis, Эразм ре ши тель но вос ста ет как
про тив су хой фор ма ли зо ван ной со фи с ти ки схо ла стов, так и про -
тив на ив но го бу к во ед ст ва на род ных про по вед ни ков: “пре не б ре -
гая бу к вой, те бе пре ж де все го на до ду мать о тай не”15 – на ста в -
ля ет чи та те ля гу ма нист. И да же “ес ли ты не по ни ма ешь тай ны,
по м ни, од на ко, что в ос но ве она су ще ст ву ет: ведь пред поч ти -
тель нее на де ять ся на не что не из вест ное, чем ус по ко ить ся на уби -
ва ю щей бу к валь но сти”16.

В биб лей ской гер ме нев ти ке Эраз ма уже воз ни ка ет мо тив
“лож но го про чте ния”, ко то рый позд нее Се ба сть ян Франк ра зо -
вьет в це лую кон цеп цию чте ния плот ско го и ду хов но го. “Ведь
для чи с тых все чи с тое, – пи шет Эразм в “Эн хи ри ди о не” (“Кин -
жа ле хри сти ан ско го во и на”), до ка зы вая поль зу и не об хо ди мость
изу че ния ан тич ных ав то ров для по ни ма ния Пи са ния, – а для не -
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и не ос по ри мый по сту лат, Лю тер ста рал ся под чи нить все раз но -
об ра зие жиз ни сво их со в ре мен ни ков нор мам, по черп ну тым из
древ не го тек ста. Итак, с точ ки зре ния Лю те ра, Биб лия и аб со -
лют но точ ное изо бра же ние жиз ни, и на ста в ле ние, как сле ду ет ее,
жизнь, ве с ти. Ото ж де ст в ле ние “ви ди мой”, чув ст вен ной дей ст -
ви тель но сти и тек ста ока за лось, в ито ге, не в поль зу пер вой.
Биб лия – это, со г лас но лю те ра нам, раз и на все г да за пе чат лен ное
в чер ни лах От кро ве ние – да ва ла от ве ты на все про б ле мы, ко то -
рые мог ли воз ник нуть, а ре аль ная жизнь, в свою оче редь, “под -
го ня лась” под биб лей ский тра фа рет: не за тра ги вав ши е ся в ней
во п ро сы долж ны бы ли быть при зна ны на ду ман ны ми. Глав ным
бы ло пра виль но про честь Пи са ние, для че го, в свою оче редь,
тре бо ва лось ве рить в его ис тин ность. Не рав ный ба ланс, со з дан -
ный со от не се ни ем Биб лии с кон крет ной ре аль но стью, за кре п лял
ав то ри тет веч но го над из мен чи вым, а бу к валь ный смысл (sensus
literalis) свя щен но го Пи са ния на де лял ся всей пол но той вла сти
над пе ст ро той под лун но го ми ра. Ин сти ту ци о наль но та кое по ло -
же ние за кре п лял от каз от ду хо вен ст ва как от дель но сто я щей и
на де лен ной ши ро ки ми пол но мо чи я ми ка с ты су дей и кон суль тан -
тов, по сколь ку пред по ла га лось, что точ ный и яс ный от вет на лю -
бую жиз нен ную кол ли зию ка ж дый хри сти а нин дол жен са мо сто -
я тель но ис кать в до с туп ной всем Кни ге. Од на ко, при няв за от -
прав ной пункт ус та нов ку на пра к ти че скую функ ци о наль ность
Биб лии, Ре фор ма ция очень ско ро про де мон ст ри ро ва ла пре де лы
цель но сти за ло жен но го (со г лас но ее по бор ни кам) в Пи са нии
смыс ла и упер лась в ро ко вой во п рос о про из воль но сти тол ко ва -
ния Сло ва Божь е го. Ес ли Свя щен ное Пи са ние – ко неч ная ин -
стан ция в ре ше нии кон фли к тов и раз ди ра ю щих мир раз но гла сий,
то кто все же оп ре де лит аде к ват ность его при ло же ния к кон крет -
ным си ту а ци ям и кор рект ность вы не се ния биб лей ских вер ди к тов
по от но ше нию к пра к ти че ским де лам?

Кам нем пре ткно ве ния в зна ме ни той по ле ми ке Лю те ра с
Эраз мом Рот тер дам ским стал во п рос об ал ле го рич но сти биб лей -
ских тек стов и пра во мер но сти тол ко ва ния от дель ных мест из
Свя щен но го Пи са ния как ино ска за ний. Эразм на ста и ва ет на
дли тель ной под го тов ке, пред ше ст ву ю щей чте нию Пи са ния, ко -
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счет от но сит ся с не скры ва е мым скеп си сом. “Кто же имен но бу -
дет гла вой Ан ти пи са ния или был ли он уже – мне не ве до мо”. Но
со сла га тель ное на кло не ние бы ст ро ус ту па ет ме с то до воль но рез -
ко му, ес ли не ска зать пу га ю ще му, то ну: “Ибо он есть и бу дет от -
цом всех ере сей, ко то рые он от лил во все воз мож ных фор мах и
пы та ет ся дер жать на при вя зи”21. С пер вых строк вни ма тель но му
чи та те лю бро са ют ся в гла за два об раза, уси ли ва ю щие сво его ро -
да ло ги ку кри во го зер ка ла, на ко то рой зи ж дет ся “пе ре вер ну тый
мир” (“verkerte welt”). В Ан тих ри сте, чей при ход, как из вест но,
свя зы ва ет ся в От кро ве нии апо сто ла Ио ан на с кон цом све та, ав -
тор “Хро ни ки” ус ма т ри ва ет чи с то ал ле го ри че скую фи гу ру. Он
мо жет прий ти и се го д ня, и зав т ра, воз вра щать ся вновь и вновь,
ме нять об лик в за ви си мо сти от стран и вре мен. Это яв ле ние не
ис чер пы ва ет ся оп ре де лен ным ис то ри че ским пер со на жем или ин -
сти ту том – та ким как пап ст во. Лишь внеш не Ан тих рист му ти -
ру ет, сущ ность же его ос та ет ся все гда од ной и той же. Ес ли на
про тя же нии сто ле тий до Ре фор ма ции он во пло щал ся в па пах, то
те перь дей ст ву ет на мно го ко вар нее: за брал ся “по уши в са мую
глубь Пи са ния” и рас пу с ка ет свою тле твор ную за ра зу сре ди бес -
ко неч но вра ж ду ю щих сект “книж ни ков” (“schrifftlichen
gelehrten”): “И до то го этот мир плу тов ской, за ум ный, из вра -
щен ный, что по всю ду толь ко для то го и ис поль зу ют Пи са ние,
что бы еще боль ше об ма нуть, по се ять ложь и ере си и вы да вать их
за имя Хри сто во и сло во Бо жье, так что бы по воз мож но сти да -
же из бран ных сбить с пу ти”22. Бо лее то го, при няв об ли чие еван -
гель ско го па с то ра, лу ка вый с цер ков ной ка фед ры про по ве ду ет
хри сти ан ское уче ние и сам клей мит на сло вах Ан тих ри ста, ука -
зы вая на сто рон ни ков дру гих ве ро ис по ве да ний: “И тол ку ет па па
про ро че ст во об Ан тих ри сте, что-де под ним под ра зу ме ва ет ся
Лю тер, то г да как Лю тер ука зы ва ет на па пу, эн ту зи а стов23 и ана -
бап ти стов. Ана бап ти сты и иные [се к тан ты] – и на па пу, и на
Лю те ра”24. Здесь один из ред ких слу ча ев, ко гда Франк рас кры -
ва ет (пусть и ме ж ду строк) свое от но ше ние к со в ре мен ным ему
со бы ти ям и лич но стям: Лю тер, в сущ но сти, не от ли ча ет ся для
ав то ра “Хро ни ки” от рим ских пап, ко то рых он столь яро ст но об -
ли ча ет; а пе ре кре щен цы и “эн ту зи а сты” на столь ко же да ле ки от
по ни ма ния ис ти ны, как и би чу ю щий их “вит тен берг ский про -
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чи с тых, на обо рот, ни в чем нет чи с то ты”17. Ве ро ят но, имен но у
Эраз ма Франк по черп нул идею рас ще п лен но сти объ е к тов по з -
на ния, ко то рую Си мон Мар киш оха ра к те ри зо вал как “па ра докс
бы тия”18: “лю бая вещь име ет два ли ца, по доб но Ал ки ви а до вым
си ле нам, и ли ца эти от нюдь не схо жи од но с дру гим. Сна ру жи
как буд то смерть, а за гля ни внутрь – уви дишь жизнь, и на обо -
рот, под жиз нью скры ва ет ся смерть, под кра со той без о бра зие,
под изо би ли ем – жал кая бед ность, под по зо ром – сла ва, под
уче но стью – не ве же ст во, под мо щью – убо же ст во… ко рот ко
го во ря, со р вав ма с ку с си ле на, уви дишь как раз об рат ное”19. По
срав не нию с Эраз мом, Франк де ла ет осо бый ак цент на не при ми -
ри мо сти мир ско го тще сла вия и скром ной муд ро сти про свет лен -
ных. Франк так же ис поль зу ет ан тич ную ал ле го рию дву ли ко го
Яну са, ко то рая по з во ля ет ему в об раз ной фор ме вы ра зить идею
объ е к тив ной раз дво ен но сти всех ве щей. Один из его па ра до к -
сов, со б ран ных в од но имен ной кни ге 1534 г., так и на зы ва ет ся –
“Janus bifrons omnia – у ка ж дой ве щи два ли ка”. Разъ яс няя это
по ло же ние, спи ри ту а лист об на жа ет слож ный ме ха низм пе ре пле -
те ния лжи и прав ды в раз го вор ной ре чи и в пись мен ных тек стах,
обу сло в лен ный ду а лиз мом “внеш не го” и “вну т рен не го” су ж де -
ний: “Так как че ло век и Бог, плоть и дух су дят о ве щах пря мо
про ти во по лож но, то на од ной сто ро не все гда бу дет зло, грех,
ересь, смерть, черт и т. д., то г да как в дру гом цар ст ве – до б ро,
спра вед ли вость, Сло во Бо жье, жизнь и сам Бог. Так что ес ли
Бо га иные зо вут чер том, Сло во Бо жье ере сью, Хри ста Ан тих -
ри стом, то это и не вер но, и не лож но… Ибо че ло век го во рит о
ве щах на свой лад, и оце ни ва ет их так же со г лас но сво им пред ста -
в ле ни ям, по э то му и на зы ва ем один лик Яну са бо же ским, а дру -
гой – че ло ве че ским”20. 

Не боль шая по объ е му гла ва “Ан тих рист”, за ни ма ю щая
скром ное, ка за лось бы, ме с то в зна ме ни той “Хро ни ке рим ских
ере ти ков” (три стра ни цы folio), пред ста в ля ет со бой сво его ро да
ключ к гер ме нев ти ке Фран ка, при чем спи ри ту а лист тон ко со пря -
га ет свой ме тод с со в ре мен ными и, оче вид но, по его мне нию,
цен т раль ны ми про б ле ма ми. От кры ва ю щие па ра граф стро ки
про ник ну ты со м не ни ем от но си тель но пред ме та: ав тор не бе рет ся
су дить об ин кар на ции Ан тих ри ста сам, а к мне нию дру гих на сей
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бо му чи та те лю и с ви ду не вин ным зна ком – “бу к вой”. Не уже ли
про стой пись мен ный знак в си лах рас со рить все че ло ве че ст во, да
еще так, что лю ди бу дут века ми про кли нать и уби вать друг дру га
из-за не го? Что же это то г да за бу к ва, ес ли она об ла да ет, как
коль цо Ни бе лун гов, ма ги че ской си лой раз де лять и при но сить
бед ст вие сво им вла дель цам? За к ре п ляя за “бу к вой” та кую
власть, Франк про из во дит объ е к ти ва цию раз во ра чи ва ю щей ся на
гла зах у его чи та те лей-со в ре мен ни ков борь бы ве ро ис по ве да ний
(“сект” и “пар тий”) и по ка зы ва ет ис то ри че скую от но си тель ность
столь бур но раз го рев ших ся в Ре фор ма цию кон фли к тов. Край не
важ но от ме тить уни вер саль но-ис то ри че ский ха ра к тер это го сим -
во ла, ко то рый в раз ные эпо хи яв лял ся при чи ной раз до ров и кам -
нем пре ткно ве ния; и, со от вет ст вен но, суть кон крет ных спо ров,
та ких как по ле ми ка о при ча с тии, при вед шая к рас ко лу ме ж ду
Лю те ром и Цвин г ли, вто ро сте пен на по от но ше нию к их не из мен -
ной при чи не – “бу к ве”. Итак, Фран ку не на ви с тен пред мет спо -
ра, вме ши вать ся в ко то рый (т. е. ис кать и клей мить “Ан тих ри -
стов”) зна чи ло бы са мо му срав нять ся с ос ле п лен ны ми во лжи
спо рщи ка ми. Ес ли ос та но вить ся на этом ме с те, мож но так по нять
ди аг ноз, по ста в лен ный Фран ком: бу к ва – ко рень зла, и, что бы с
ним по кон чить, не об хо ди мо из ба вить ся от нее. Но для Фран ка
та кой пе ре нос ак цен тов лишь ри то ри че ский при ем, в чем лег ко
убе дить ся из са мой ло ги ки про ти во по с та в ле ния Пи са ния и его бу -
к вы. Раз ве бу к ва не со став ная часть лю бо го тек ста и раз ве воз -
мо жен текст без букв? Как мож но по кон чить с “бу к вой”, не унич -
то жив весь текст? Ины ми сло ва ми, име ет ся ли здесь в ви ду не -
кий из на чаль но при су щий тек сту де фект? Ес ли же речь идет о
та ком тек сте, как Биб лия, ис тин ность и да же свя тость ко то ро го
не под ле жат со м не нию, то уже са ма по доб ная по ста нов ка во п ро -
са ко щун ст вен на, и Франк, ра зу ме ет ся, не мог под ска зы вать чи -
та те лю по доб ное ре ше ние. Франк и вправ ду сбив чив и не ло ги -
чен – или он хо чет за пу тать чи та те ля и вну шить ему скеп сис к
все му на пи сан но му? Пос лед нее от па да ет, по сколь ку, будь это
дей ст ви тель но так, чи та тель ни во что бы не ста вил ни “Хро ни -
ку”, ни со ве ты ее скеп ти че ски на стро ен но го ав то ра. Пред ста в ля -
ет ся, что как в пас са же об Ан тих ри сте в це лом, так и в этом пред -
ло же нии в ча ст но сти при ме ня ет ся один и тот же при ем, ко то рый
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рок”. Все они, как не слож но за клю чить из хо да рас су ж де ний
Фран ка, ос ле п ле ны Ан тих ри стом и слу жат его чер но му де лу: из -
вра тить смысл Пи са ния и по се ять вра ж ду сре ди хри сти ан.

Бы ло бы, од на ко, не вер но тра к то вать этот яр ко вы ра жен ный
по ле ми че ский пас саж как по пыт ку Фран ка от ме же вать ся от “се к-
тан тов” и, до ка зав с по мо щью пе ре кре ст но го срав не ния об щую
лож ность их на вид про ти во по лож ных взгля дов, от про тив но го
ут вер дить соб ст вен ную по зи цию. Не сом нен но, что раз го рав ше е -
ся на его гла зах про ти во бор ст во, пре вра щав шее близ ких дру зей в
лю тых вра гов, ост ро вол но ва ло пи са те ля, и сво и ми кни га ми он
пы тал ся со дей ст во вать вы хо ду из этой сму ты. В от ли чие от боль -
шин ст ва ре ли ги оз ных мыс ли те лей сво его вре ме ни, Франк не по -
да ет свои взгля ды как не оп ро вер жи мую ис ти ну (“ни от ко го не
тре бую раз де лять мое мне ние”25): взве шен но пред ста в ляя на
стра ни цах “Хро ни ки” адеп тов раз лич ных кон ку ри ру ю щих уче -
ний и док т рин, сам он по с ле до ва тель но ан ти дог ма ти чен в сво ем
от ка зе от фор му ли ро ва ния од но знач но го кре до. Ори ги наль ность
его по зи ции со сто ит не в об ли че нии от дель ных сто рон или вы дви -
же нии не кое го но во го пред ло же ния, а в кри ти ке са мо го пред ме та
раз но гла сий и кон фли к тов. Не Пи са ние ви нов но в раз жи га нии
ссор и воз ник но ве нии сект, ут вер жда ет спи ри ту а лист, а его “бу к -
ва” – ис точ ник всех ере сей про шло го и на сто я ще го: “Ибо мы ви -
дим, сколь ко ди ко вин ных мно го гла вых пар тий и сект вы шло уже
из их пи са ния, и не оно, а за на вес пло ти в том ви но ват, что мы не
по ни ма ем его ду хов ный смысл, а лишь бра ним ся из-за бу к вы, ко -
то рая веч но по ро ж да ла ере ти ков и бы ла пре сто лом и ору ди ем Ан -
тих ри ста”26 (кур сив мой. – В. А.). По про бу ем про сле дить за
стро е ни ем и вну т рен ней ло ги кой дан ной фра зы. Имя Ан тих ри ста,
ко то ро му по свя ще на гла ва, по я в ля ет ся в са мом кон це и за ви сит от
“бу к вы” – се ман ти че ски и син та к си че ски цен т раль но го эле мен та
это го пред ло же ния. Имен но из-за бу к вы про ис хо дят все скло ки
ме ж ду пар ти я ми и се к та ми, она все гда по ро ж да ла ере ти ков, и она
же – “пре стол” и “ору жие” Ан тих ри ста, “гла вы” и “от ца” всех
ере ти ков. На ли цо по с ле до вав шие за его ал ле го ри за ци ей ней т ра -
ли за ция и ос лаб ле ние зна че ния апо ка лип си че ской фи гу ры Ан тих -
ри ста, по сте пен но вы тес нен но го впол не “зем ным”, зна ко мым лю -
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ро сом: от ку да эта не спо соб ность? По че му мы чи та ем толь ко
“бу к вы”, а не ус ва и ва ем суть вы ра жен но го ими? Тем са мым
мыс ли тель за тра ги ва ет про б ле му чте ния и лож но го про чте ния
(“brauch und mißbrauch der schrifft”): “Не ко то рые нын че по ла -
га ют, что она [Биб лия] вся ко му до с туп на, от кры тая кни га,
напи сан ная про стым су хим язы ком, всем яс ным и по нят ным. У
та ко вых по ин те ре со вал ся бы я: от ку да же взя лось то г да столь ко
сект и ере сей, ко то рые все до од ной ос но вы ва ют ся на сво ем пи -
са нии. По че му же не мо гут они до с тичь един ст ва? <...> Па па
за ки нул сви де тель ст во пи са ния под ска мью, а мы его воз но сим
аж вы ше Бо га, да же де ла ем из мер т вой бу к вы (к ко то рой мы,
за быв шие Бо га, чуть что об ра ща ем ся как к со вет чи ку и учи те -
лю) идо ла и все гда по ла га ем ся, по доб но то му как книж ни ки-
иудеи на Мо и сея, на яс ные про зрач ные сло ва, как мы их на зы -
ва ем, но ни как не мо жем их по нять, ибо без ду ха, све та и ве ры
это лишь сплош ное шар ла тан ст во, а вме сто то го, что бы спра ши -
вать со ве та у Бо га, мы хо тим на у чить ся ве ре и ду ху из бу к вы”27.
Лю дям (при чем не толь ко от дель ным за блу ж да ю щим ся ере ти -
кам) свой ст вен но вы хва ты вать от дель ные ме с та из тек ста и пре -
воз но сить их, а так же, при крыв шись тол стым щи том из ци тат,
вы дер ну тых из ав то ри тет ных со чи не ний, оп рав ды вать ими свои
по мыс лы и по ступ ки. Ху же то го: ка кой бы текст ни по пал нам
на гла за, мы чи та ем его под сво им соб ст вен ным уг лом зре ния и
вы со ко мер но счи та ем свое про чте ние спор но го ме с та един ст вен -
но воз мож ным. Ме ж ду тем, по ло ги ке Фран ка, у от рыв ка или
фра зы из кни ги ис тин но го про чте ния не мо жет быть в прин ци -
пе, ведь “бу к ва” как се ман ти че ская еди ни ца от дель но от сло ва
не су ще ст ву ет28. Ко ры ст ное зло упо т реб ле ние тек стом, извра -
ще ние его смыс ла яв ля ет ся, со г лас но Фран ку, след ст ви ем на шей
эго и сти че ской при ро ды, а точ нее, по роч ной склон но сти че ло ве -
ка ви деть ве щи в вы год ном ему све те. Жа ж да при сво е ния со -
ста в ля ет, по Фран ку, фун да мен таль ное свой ст во от пав ших от
Бо га по том ков Ада ма. На про тя же нии жиз ни (а в бо лее гло -
баль ном мас шта бе – в хо де все мир ной ис то рии) че ло век при -
сва и ва ет ве щи, под чи няя их сво им ин те ре сам и за бо тясь глав -
ным об ра зом о лич ной вы го де. Так как ме ха низм при сво е ния
объ е к ти вен и не за ви сит от при хо ти че ло ве ка, он при во дит к не -
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ха ра к те рен для за ву а ли ро ван ной ар гу мен та ции Фран ка – из -
бран но го им ме то да по ле ми ки. До во ды толь ко то г да скла ды ва ют -
ся в еди ную по с ле до ва тель ную си с те му, ко гда уда ет ся рас чле нить
рас смо т ре ние про б ле мы на три уров ня: ал ле го ри че ский, сим во ли -
че ский и “ре аль ный”. Ан тих рист – фи гу ра, как уже го во ри лось,
чи с то ал ле го ри че ская, и, со от вет ст вен но, об ра ще ние к ней объ яс -
ня ет ся функ ци о наль ны ми це ля ми по яс не ния оп ре де лен ной мыс ли
по сред ст вом зна ко мо го чи та те лю об раза.

Да лее, сим во ли че ское, со з да вая на вре мя ил лю зию цен т ра
тя же сти, кон цен т ри ру ет вни ма ние чи та те ля на как буд то раз -
роз нен ных, но, с точ ки зре ния ав то ра, вну т рен не свя зан ных
воп ро сах. Оно так же спо соб ст ву ет аб ст ра ги ро ва нию и объ е к ти -
ва ции пред ме та рас су ж де ний. Но ав тор не ос та на в ли ва ет ся на
вы ве де нии “об ще го” и, глав ное, не за бы ва ет о его умо з ри тель -
но сти и функ ци о наль но сти. В дан ном слу чае би чу е мая Фран ком
“бу к ва” – во все не цель его стра ст ной фи лип пи ки, ина че он был
бы срод ни ры ца рю пе чаль но го об раза, в бла го род ном гне ве бро -
са ю ще му ся на ве т ря ные мель ни цы. До с та точ но об ра тить вни ма -
ние на ос нов ное свой ст во бу к вы, как оно рас кры ва ет ся в “Хро -
ни ке”. Что есть бу к ва, как не часть сло ва или пред ло же ния
(“грам ма ти че ской стру к ту ры”), ко то рые име ют зна че ние толь -
ко в кон тек сте? Бу к ва сим во ли зи ру ет не кую часть тек ста (в том
чис ле и Свя щен но го Пи са ния), с ним се ман ти че ски не рас тор -
жи мо свя зан ную. Ото ж де ст вив, та ким об ра зом, фра зу или от -
ры вок с “бу к вой”, мы впра ве сде лать сле ду ю щий вы вод: зна че -
ние ча с ти мож но уяс нить, толь ко по няв смысл тек ста в це лом.
“Бу к ва” у Фран ка есть не что иное, как вы рван ная из кон тек -
ста ци та та. Но то г да по лу ча ет ся, что “бу к ва” – не субъ ект, а
объ ект дей ст вия и не мо жет при чи нять бед ст вия, а яв ля ет ся
лишь при зна ком не ко то рых, скры тых от взгля да, про цес сов.
Франк не от ри ца ет “бу к вы” как та ко вой, но про те с ту ет про тив
ее ме ха ни че ско го из вле че ния из тка ни тек ста и на ста и ва ет на
по ни ма нии смыс ла в про ти во по лож ность до слов но му чте нию.
При чи на не пре кра ща ю щих ся раз до ров со сто ит, по его убе ж де -
нию, в на шей не спо соб но сти по стичь по та ен ный смысл Пи са -
ния. Но и на этом Франк не ос та на в ли ва ет ся; он за да ет ся во п -
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Пред ста в ле ние об ис ка жен ном или да же пе ре вер ну том об ра -
зе ми ра бы ло ши ро ко рас про стра не но в ли те ра ту ре позд не го
Сред не ве ко вья и Ре нес сан са и за ча с тую на хо ди ло вы ра же ние в
яр ких ме та фо рах, к наи бо лее по пу ляр ны м из ко то рых от но сят ся
ко рабль ду ра ков и осел в оч ках29. Важ но от ме тить, что эти обра -
зы, бу ду чи, по всей ви ди мо сти, ин спи ри ро ва ны “сни зу”, пре ж де
все го кар на валь ны ми фор ма ми бюр гер ской куль ту ры, на де ля -
лись в гу ма ни сти че ской ли те ра ту ре глу бо ким ал ле го ри че ским
смыс лом и со вре ме нем пре вра ти лись в сво его ро да сим вол сле -
по ты “люд ско го” зна ния и тра ги ко мич но сти по ло же ния че лове ка
пе ред ли цом Бо га. Заб лу ж де ни ем бы ло бы ви деть в обиль ном
ис поль зо ва нии то по са су ма сброд но го ми ра сим птом скеп ти циз ма
и увя да ния куль ту ры. Не с мо т ря на то, что та кие “пес си ми стич -
ные” ав то ры, как Франк, вкра п ляя при удоб ном слу чае по доб -
ные от сту п ле ния в нить рас ска за, не ред ко го во рят от пер во го
лица, воз мож ность ис тин но го зна ния как та ко во го они в от ли чие
от по с ле до ва тель ных скеп ти ков во все не ста ви ли под со м не ние.
Про ст ран ные рас су ж де ния о брен но сти и не на деж но сти на ук и
ре ме сел, мно го крат ные по вто ре ния при пи сы ва е мо го Со кра ту
изре че ния “Я знаю, что ни че го не знаю” слу жат, как пра ви ло,
ли бо це лям со ци аль ной кри ти ки, ли бо ре ли ги оз ной по ле ми ки
(обыч но с уни вер си тет ски ми тео ло га ми), ли бо – в по зи тив ном
смыс ле – хри сти ан ско го вос пи та ния. К клас си че ским при ме рам
по доб но го мни мо го скеп ти циз ма мож но от не сти “Пох ва лу Глу -
по сти” Эраз ма, а так же “О тщет но сти вся ко го зна ния” Аг рип пы
Нет тес гейм ско го. Оба ав то ра впол не им п ли цит но для со в ре мен -
но го им чи та те ля ука зы ва ли на су ще ст во ва ния ино го, дей ст ви -
тель но ис тин но го зна ния, не отъ е м ле мым ус ло ви ем ко то ро го
высту па ет хри сти ан ская ве ра. Осо бен ность мыш ле ния Фран -
ка – ра ди каль ное спи ри ту а ли сти че ское раз ви тие то по са “ис кри -
в лен но го зре ния”, ко то рый он ин тег ри ру ет с цен т раль ной для его
ми ро воз зре ния иде ей рас ще п лен но сти ве щей и все го ми ра в це -
лом, тол ку е мой, од на ко, не в ма ни хей ском ду хе, а как ал ле го рия
от тор же ния че ло ве ка от Бо га – прав да, с по сто ян но со хра ня ю -
щей ся воз мож но стью вос со еди не ния. Ве щи, пи шет Франк,
суще ст ву ют не са ми по се бе, а для нас; все де ло в том, что мы в
них ви дим и как с ни ми об ра ща ем ся (при чем пер вое за ви сит от
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на ме рен но му са мо об ма ну и, как след ст вие, к оши боч ной оцен ке
ре аль но сти. В ито ге, же лая при ру чить ве щи, эго и стич ный че ло -
век всту па ет в опас ную иг ру, в ко то рой ему от ве де на роль пеш -
ки. Мрач ные рас су ж де ния, вы зы ва ю щие в па мя ти скорб ные
мо ти вы Эк к ле зи а ста, не долж ны вво дить в за блу ж де ние от но -
си тель но глу бо ко по ле ми че ской ин тен ции спи ри ту а ли ста: ан ти -
те за куль ту бу к вы ла тент но при сут ст ву ет в кри ти че ских вы па -
дах Фран ка про тив апо ло ге тов “ус тав ной” гер ме нев ти ки, а ино -
гда, как в при ве ден ном вы ше от рыв ке, всплы ва ет как обо рот:
“вме сто то го, что бы спра ши вать со ве та у Бо га”. Ос та ет ся вы яс -
нить, что име ет в виду ав тор, ко гда ре ко мен ду ет “спра ши вать
со ве та у Бо га”? Од на ко пре ж де, чем пе рей ти к это му во п ро су,
ос та но вим ся по под роб нее на еще од ном важ ном ас пе к те гно сео -
ло гии Фран ка.

Франк од ним из пер вых сре ди мыс ли те лей Но во го вре ме ни
от ме тил факт, на ко то рый не ус тан но об ра ща ют вни ма ние со в ре -
мен ные эко ло ги: ис то рия ос во е ния ми ра че ло ве ком есть ис то рия
его по ко ре ния это го ми ра. Че ло век от но сит ся к ок ру жа ю щей
сре де не как к род но му до му, ко то рый на до бе речь, а как к по бе -
ж ден ной стра не, из ко то рой мож но вы са сы вать со ки, не за ду мы -
ва ясь о по с лед ст ви ях. Од на ко в зна чи тель но боль шей ме ре спи -
ри ту а ли ста за ни ма ет, как хищ ни че ские ин стин к ты че ло ве ка де -
фор ми ру ют Бо жий дар, от ли ча ю щий homo sapiens от ос таль ных
тва рей: спо соб ность по з на вать. По т ре би тель ское от но ше ние к
ми ру не ос та ет ся без на ка зан ным. “Плот ский” че ло век ви дит все
ве щи толь ко со сто ро ны, об ра щен ной к его же по треб но стям: он
ус ма т ри ва ет в пред ме тах и яв ле ни ях толь ко свой ст ва, по з во ля ю -
щие при ме нить их на пра к ти ке; ины ми сло ва ми, это взгляд на
мир под приз мой по лез но сти, оп ре де ля е мой не все гда осоз нан -
ны ми субъ е к тив ны ми же ла ни я ми и реф ле к са ми. Мир, уви ден -
ный по сред ст вом та кой “оп ти ки”, не из мен но пред ста ет ис ка жен -
ным и да же пе ре вер ну тым. По доб ная ин вер сия впол не ре аль на,
а не яв ля ет ся лишь иг ро вым при е мом, рас счи тан ным на внеш ний
эф фект. Са мо со бой, эта де фор ма ция вос при ятия не га тив но от -
ра жа ет ся на не кон т ро ли ру ю щем уже свое зре ние ин ди ви де: он
не про сто ви дит ве щи од но бо ко, но не спо со бен по нять их суть,
про ник нуть внутрь.

Статьи, исследования

222МИРОВОЕ ДРЕВО



пре де лы тек ста и его со ци а ли за ции. Про ве дя чет кое раз гра ни -
че ние ме ж ду на пи сан ным и его тол ко ва ни я ми, спи ри ту а лист
пока зы ва ет, что хо тя лю бое со чи не ние мо жет быть ис тол ко ва но
по-раз но му, при чи ну та ко го ис ка же ния не сле ду ет ис кать в нем
са мом: “Но ес ли че ло век пе ре вер ну тый verkört, то все ве щи
пред ста в ля ют ся ему на вы во рот, так что те, кто ут ра тил спо соб -
ность не зри мо го и ду хов но го су ж де ния, все на свой кри вой лад
пе ре во ра чи ва ют и вы во ра чи ва ют, а не при ни ма ют в се бя, как за -
ве ща но и пре ду с та но в лен но Бо гом”34. Текст по па да ет в ор би ту
слож ных со ци аль ных про цес сов и ста но вит ся для со пер ни ча ю -
щих груп пи ро вок эф фе к тив ным сред ст вом за щи ты или на па де -
ния. Прав да, в тот са мый мо мент, ко гда текст на чи на ют ис поль -
зо вать в ка с то вых ин те ре сах, про ис хо дит не ви ди мая для “книж -
ни ков” ме та мор фо за: из ори ги на ла он пре вра ща ет ся в их текст,
пусть са ми тол ко ва те ли пре вра ще ния и не за ме ча ют. Ведь под -
ме на чте ния кни ги ее при ме не ни ем не мо жет про изой ти бес след -
но, и из то го, что ма те ри аль ный суб страт вы гля дит оди на ко во в
раз ных ру ках, еще не вы те ка ет, что са мо со чи не ние не пре тер пе -
ва ет – на ином уров не ре аль но сти, как ска за ли бы се го д ня, –
транс фор ма ции.

При всем том важ но не упу с тить из вни ма ния сквоз ную
мысль спи ри ту а ли ста, что лож ное про чте ние не все гда на ме рен -
но; бо лее то го, как пра ви ло, оно по про сту не под да ет ся кон т ро -
лю. Хо тя кни ги ча с то чи та ют ся как буд то без вся кой по до п ле ки
или ко ры ст но го умыс ла, лю ди все рав но из вле ка ют из них свой,
а не из на чаль ный смысл. В этой злой иро нии не воль но го ис ка -
же ния вы ра жа ет ся об рат ное дей ст вие ме ха низ ма ап ро при а ции, о
ко то ром шла речь вы ше; по ка че ло век ос та ет ся че ло ве ком при -
сва и ва ю щим, ис тин ный смысл всех ве щей, а сле до ва тель но и
Пи са ния, для не го не до с ту пен, и все бу дет ему пред ста в лять ся не
так, как оно есть на са мом де ле, а лишь как кон ст рукт, про из вод -
ная его по ло же ния и вле че ний. По доб но то му, как не вы хо дя щий
из пе ще ры че ло век не до га ды ва ет ся о су ще ст во ва нии солн ца, так
и при вер же нец оп ре де лен ной се к ты, чи та ю щий Пи са ние усерд -
но, но по ус та но в лен ным ин ст рук ци ям, ос та ет ся в не ве де нии
отно си тель но его ис тин но го смыс ла. По ка мы чи та ем “под за на -
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вто ро го): “Ка ко ва боч ка, та ко во и ви но... ка ко вы оч ки, та ко ва и
вещь, на ко то рую сквозь них смо т рят”30. Мир уст ро ен так, что
“че ло век вла стен над все ми тво ре ни я ми и внеш ни ми ве ща ми,
сто я щи ми под, а не над ним... та ки ми как день, оде ж да, еда,
день ги, же на, де ти, сло ва, ра бо та, смерть, жизнь... Им над ле жит
сле до вать за ним и слу жить ему, что они охот но и де ла ют, ес ли
он с ни ми пра виль но уп ра в ля ет ся”. Но сво бо да рас по ря жать ся
ве ща ми име ет об рат ную сто ро ну – от вет ст вен ность за не пра -
виль ное поль зо ва ние па да ет на са мо го поль зо ва те ля: “ес ли хо зя -
ин схва тит нож за лез вие и по ре жет ся, то он сам бу дет в том
вино ват, что на вре дил се бе”31. Та кая по зи ция при во дит Фран ка,
с од ной сто ро ны, к то му, что бы вы ве с ти че ло ве ка в центр, к ко -
то ро му схо дят ся пра к ти че ски все ве щи (“тво ре ния”) и яв ле ния
ма те ри аль но го ми ра32, а с дру гой – к по сту ли ро ва нию бес ко неч -
но го мно го об ра зия ва ри ан тов ви де ния ми ра и, со от вет ст вен но,
при зна ния фа к та де валь ва ции взгля да от дель но го че ло ве ка. В
от ли чие от жи во пис цев сво его вре ме ни, Франк был убе ж ден, что
аб со лют ная точ ка зре ния в этом ми ре не воз мож на, а су ще ст ву -
ет лишь бес ко неч ное мно же ст во рав но не пол ных, варь и ру ю щих -
ся от ин ди ви да к ин ди ви ду и от си ту а ции к си ту а ции пер спе к тив.
Пов то рим ся: речь идет не о со з на тель ном вы бо ре, как у ху дож -
ни ка, ме ня ю ще го по ло же ние, что бы най ти оп ти маль ный ра курс,
или у ас тро но ма, на стра и ва ю ще го те ле скоп, что бы чет че раз гля -
деть не бес ное те ло; глаз “плот ско го” че ло ве ка да ет ис ка жен ный
об раз ре аль но сти не в си лу объ е к тив ной ог ра ни чен но сти его нер -
в ной си с те мы или на ли чия ес те ст вен ных пре пят ст вий (да же ес ли
бы Франк знал из дан ную год спу с тя по с ле его смер ти “ре во лю -
ци он ную” ра бо ту Ко пер ни ка, она вряд ли ока за ла бы вли я ние на
его соб ст вен ную тео рию), а вслед ст вие ро ко во го вы бо ра в ме та -
фи зи че ской ди лем ме ме ж ду “ми ром”33 и Бо гом.

С уче том ска зан но го ста но вит ся по нят но и ак цен ти ро ван ное
вве де ние при тя жа тель ных ме с то име ний в от но ше нии свя щен ной
для хри сти ан кни ги. В дан ном кон тек сте го во рит ся не столь ко о
про ти во ре чи во сти Пи са ния, сколь ко о соб ст вен ных (“eynigen” в
од ном слу чае, “für sich” в дру гом) “пи са ни ях”. Проб ле ма раз но -
чте ния ка но ни че ско го тек ста, ост ро вол но вав шая вдум чи вых со -
в ре мен ни ков Ре фор ма ции, ре ша ет ся Фран ком пу тем вы хо да за
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та кой кри те рий. Как из вест но, лю бой язык – ди на мич ная си с те -
ма, под вер жен ная пер ма нент ным из ме не ни ям, ко то рые обу сло в -
ли ва ют ся дву мя ос нов ны ми фа к то ра ми: вза и мо дей ст вие ди а ле к -
тов, из ко то рых, язык, соб ст вен но, со сто ит, и вне дре ние не оло -
гиз мов и ино языч ных слов. Оче вид но, не все пред ста ви те ли
од ной (ус лов но це ло ст ной) язы ко вой общ но сти в оп ре де лен ный
мо мент поль зу ют ся оди на ко вым ле к си ко ном, осо бен но ес ли речь
идет об общ но сти, су ще ст ву ю щей без рег ла мен ти ро ван ных ле к -
си че ских норм, ка ко вую в XVI в. пред ста в ля ла со бой Свя щен -
ная Рим ская им пе рия гер ман ской на ции. Бо лее то го, да же в
общ но стях, где есть та кая чет кая рег ла мен та ция язы ка, по ни ма -
ние от дель ных слов и тер ми нов не ред ко от ли ча ет ся в раз ных
груп пах. По ми мо все го про че го в са мом ут вер жде нии “так го во -
рит боль шин ст во” за ло же но пред по ло же ние, что так го во рят не
все. И ес ли с точ ки зре ния “на род но го пи са те ля” Лю те ра мне ние
боль шин ст ва все гда то ж де ст вен но ис ти не (а имен но так сле ду ет
по ни мать при ве ден ную ци та ту, ведь го во рит ся ни боль ше, ни
мень ше как о по ни ма нии фун да мен та хри сти ан ской ве ры), то
“эли та рист” Франк при дер жи ва ет ся пря мо про ти во по лож но го
мне ния40. Для Фран ка, в еще боль шей ме ре, чем для Эраз ма, с
ко то рым в этих стро ках по ле ми зи ру ет Лю тер, сле до ва ние боль -
шин ст ву – глав ная опас ность, уг ро жа ю щая не пред взя то му,
вдум чи во му чте нию Пи са ния. Франк с одо б ре ни ем при во дит
сле ду ю щее из ре че ние Пи фа го ра: “Ни ко г да не сле дуй по про то -
рен но му пу ти и не иди по ис хо жен ной до ро ге, ибо ши ро кая тро -
па, по ко то рой идет мир и чернь, ве дет пря ми ком в ад”41 – и в
под твер жде ние ис тин но сти этой мыс ли ука зы ва ет чи та те лю на
ана ло гич ные сло ва Еван ге лия42.

Как пред ста в ля ет ся, раз ни ца в под хо дах Фран ка и Лю те ра
ку да глуб же и серь ез ней, чем дав ний, иду щий еще от Ори ге на и
Тер тул ли а на спор об уме ст но сти ал ле го рии в из ло же нии смыс ла
Пи са ния. Лю тер и его сто рон ни ки не слу чай но так ак тив но бо -
ро лись с гер ме нев ти кой спи ри ту а ли стов, – им бы ло яс но, что
кри ти ка те зи са об об ще до с туп но сти свя щен ных тек стов на це ле -
на на под рыв са мо го яд ра но вой док т ри ны – ее со те рио ло гии.
Оче вид но, что и у Лю те ра спа се ние да ру ет ся не од ним лишь
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ве сом пло ти”, а не “гла за ми ду ха”, мы ни на шаг не при бли зим -
ся к тай не Пи са ния, убе ж ден Франк. Пос ла ние воз дей ст ву ет
толь ко на го то вых его при нять, пе ре ро ж ден ных в Бо ге “но вых
лю дей”, по рвав ших пу ты, свя зы вав шие их с плот ским ми ром:
“Кто име ет уши слы шать, да слы шит!” (Мт. 11:15).

Что бы убе дить ся, на сколь ко ра зи тель но от ли ча ет ся та кой
под ход к чте нию Пи са ния от взгля дов Лю те ра, до с та точ но при -
ве с ти сле ду ю щие сло ва вит тен берг ско го бо го сло ва: “Пов сю ду
на до дер жать ся про сто го, яс но го, обыч но го зна че ния слов, пред -
пи сан но го нам грам ма ти кой и тем, как все го во рят, как со тво рил
Гос подь сре ди лю дей... Луч ше из бе гать вся ко го тро па как силь -
ней ше го яда, ес ли толь ко не тре бу ет его са мо Пи са ние”35. На во -
п рос, нуж ны ли осо бая под го тов ка, ос во е ние спе ци аль но го ме то -
да для чте ния Пи са ния, Лю тер от ве ча ет од но знач ным “нет”:
“Глас Бо жий сле ду ет по ни мать про сто, в со от вет ст вии со зна че -
ни ем слов. По то му что не в на шей вла сти... тол ко вать и пе ре тол -
ко вы вать сло ва Бо жьи по сво ему же ла нию... Кто по с ле это го,
спра ши ваю я, от крыв Биб лию, не смог бы сра зу стать тео ло -
гом?”36 Для Лю те ра путь к ре ли ги оз но му про свет ле нию поч ти
рав но зна чен “не ус тан ной ра бо те над бу к вой, ибо в ней и толь ко
в ней скры ва ет ся ду хов ное на ча ло: sensus literalis и есть sensus
spiritualis”37. Аб со лю ти за ция бу к вы Пи са ния до хо ди ла у Лю те -
ра до та кой сте пе ни, что он в са мом пря мом, не ал ле го ри че ском
смыс ле на стой чи во ре ко мен до вал “бу к вен ные сло ва Кни ги не
толь ко в серд це, но и внеш не, ус та ми не пре рыв но пе ре би рать и
по ли ро вать, чи тать и пе ре чи ты вать”38 – и дру го го пу ти к спа се -
нию нет и быть не мо жет.

В чем при чи на та ко го по ляр но го рас хо ж де ния взгля дов у лю -
дей, еди ных в сво ем не при ятии ка то ли че ско го прин ци па “tradi-
tio”39, т. е. изу че ния одо б рен ных цер ко вью ком мен та ри ев как
необ хо ди мо го до пол не ния Свя щен но го Пи са ния? Мож но ли
счи тать по зи цию Лю те ра бо лее де мо кра тич ной? В при ве ден ном
вы ска зы ва нии он ко с вен но ука зы ва ет на ори ен тир, ко то ро го не -
об хо ди мо при дер жи вать ся в тра к тов ке Пи са ния: здра вый смысл,
мне ние боль шин ст ва. По про бу ем ра зо брать ся, от ку да бе рет ся
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толь ко меж лич но ст ную ком му ни ка цию, но и по ни ма ние Сло ва
Божь е го. Сла бое зве но этой кон цеп ции, от ме чен ное и, к воз му -
ще нию лю те ран ских тео ло гов, под верг ну тое Фран ком при сталь -
но му ана ли зу, со сто я ло в мол ча ли вом до пу ще нии эк ви ва лент но -
сти то го язы ка, на ко то ром го во рит, к при ме ру, раз бой ник со
свои ми со общ ни ка ми, с той зна ко вой си с те мой, в ко то рой за пе -
чат ле на ис ти на. Проб ле ма спа се ния ре ша лась лю те ра на ми, так
ска зать, тех ни че ски: ведь что бы по нять кни гу, не об хо ди мую для
под кре п ле ния ве ры, на до бы ло ее про честь, как чи та ют обыч ные
кни ги, для че го, в свою оче редь, тре бо ва лось вла деть ос но ва ми
грам ма ти ки. Франк, на про тив, име но вал Пи са ние не ина че как
“за пе ча тан ной кни гой”, и по ла гал, что, чи тая его лишь в со от вет -
ст вии с нор ма ми обыч но го раз го вор но го язы ка, че ло век не толь -
ко не по ни ма ет смысл Биб лии, но, что го раз до ху же, из вра ща ет
его, вы да вая за ис ти ну то, что в дей ст ви тель но сти яв ля ет ся “его
пи са ни ем”. Нель зя по нять язык Бо га, не при знав, что он уп ра в -
ля ет ся по транс цен дент ным пра ви лам46, а по то му не име ет ни че -
го об ще го с “мир ской” ре чью и в гла зах фа ри се ев вы гля дит как
на бор бес смыс лен ных па ра до к сов, ед ва ли не цен т раль ный из
ко то рых гла сит: “Сло во Бо жье за пи сы ва нию не под да ет ся”47.
Лю тер, Мар тин Бу цер и дру гие апо ло ге ты но вой док т ри ны не
слу чай но счи та ли по доб ную эпи сте мо ло гию де ст ру к тив ной: в
сво ем ра ди ка лиз ме она от ри ца ла са му воз мож ность ин сти ту ци о -
наль но го кон т ро ля ду хов ной жиз ни и, в ко неч ном сче те, ре ля ти -
ви ро ва ла гно сео ло ги че ский ста тус кни ги, де лав шей хри сти ан ст во
соб ст вен но ре ли ги ей, а не фи ло со фи ей.

Что бы про яс нить по с лед нее ут вер жде ние, не об хо ди мо вкрат -
це из ло жить, что имен но Франк по ни ма ет под ал ле го ри ей. В
сре д не ве ко вой цер ков ной эк зе ге зе ал ле го рия как ли те ра тур ный
при ем тра к ту ет ся в ка че ст ве ино ска за ния, тре бу ю ще го не бу к -
валь но го про чте ния. Спи ри ту а лист раз ви ва ет это со дер жа ние
тер ми на в це лую про грам му: ис ти на хоть и пря чет ся в обо лоч ке
из обыч ных слов, од на ко име ет про ти во по лож ный об ще при ня то -
му смысл. Ал ле го ре за, со г лас но Фран ку, под ра зу ме ва ет тол ко -
ва ние от про тив но го: в пе ре вер ну том ми ре, на из вра щен ном язы -
ке, ис ти на мо жет быть вы ска за на толь ко “на из нан ку”; для то го
же что бы по стичь ее, нуж но от ка зать ся от ис поль зу е мых в по -
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про цес сом чте ния Биб лии, а ве рой в ис тин ность ее слов и, как
след ст вие, жиз нью по еван гель ско му ус та ву. Од на ко, на ста и вая
на том, что Пи са ние не тре бу ет по сред ни че ст ва (с чем в це лом
со г ла шал ся и Франк), Лю тер то ли слу чай но, то ли со з на тель но
упу с ка ет один мо мент, ко то рый в гер ме нев ти ке спи ри ту а ли ста
вы хо дит на пер вый план, а имен но роль чи та те ля: то, кто чи та -
ет текст, не мо жет не от ра зить ся на том, как он чи та ет, – уве рен
Франк. В ос но ве “бу к ва ли ст ской” гер ме нев ти ки Лю те ра ле жит
пред по ло же ние о се ман ти че ской сим мет рич но сти язы ка Биб лии
и со в ре мен ной ему, Лю те ру, ре чью “боль шин ст ва”, точ нее –
тем, что он под ра зу ме ва ет под нор маль ным язы ком43. От сю да и
стой кая убе ж ден ность в аде к ват но сти и са мо до с та точ но сти про -
стой ре чи для по сти же ния Пи са ния. По зи ция Фран ка на этот
счет пря мо про ти во по лож на. Не ка са ясь сей час про б ле мы ис то -
рич но сти язы ка, ко то рая, впро чем, име ет вто ро сте пен ное зна че -
ние в си с те ме ре ли ги оз но-фи ло соф ских взгля дов Фран ка (в от -
ли чие от Лю те ра, под чер ки вав ше го важ ность фи ло ло ги че ской
кри ти ки), об ра тим ся вновь к мо ти ву рас ще п лен но сти ми ра и рез -
ко му раз гра ни че нию ви ди мо сти и ис ти ны, обо зна чен ным вы ше.
Что бы из бе жать ис ка же ния сво его Сло ва, Бог го во рит с людь ми
прит ча ми и да же ок сю мо ро на ми44. А так как Сло во вез де су ще,
то лю бой текст (и Биб лия в том чис ле) бу дет ис тол ко ван не вер -
но, ес ли не учи ты вать это все об щее пра ви ло. В при зы ве чи тать
Биб лию про сто и не вы ис ки вать в ней за ву а ли ро ван ный смысл
чет ко слыш ны не толь ко ан ти кле ри каль ные но ты, но и же лез ный
им пе ра тив толь ко ус та на в ли ва ю щей ся и от то го еще бо лее бес -
ком про мисс ной ор то до к сии: “чи тай, как все, и не мудр ст вуй”. В
ре зуль та те “об щий” язык, а точ нее язык Лю те ра, воз во дил ся в
ранг не зыб ле мо го ав то ри те та и по лу чал ста тус аб со лют но го
масшта ба, в со от вет ст вии с ко то рым сле до ва ло чи тать кни гу,
про ди к то ван ную са мим Гос по дом. Хо тя Лю тер не ску пил ся на
по ри ца ние кар на валь но го “ми ра” в из вра щен но сти и без бож но -
сти, во п рос, на сколь ко из вра щен сам язык, на ко то ром в этом
ми ре го во рят, по срав не нию с из на чаль ным, Бо гом дан ным язы -
ком (lingua adamica), по-ви ди мо му, не со ста в лял пред ме та его
серь ез ных раз мыш ле ний45. Язык по ни мал ся ро до на чаль ни ком
про те с тан тиз ма как уни вер саль ное сред ст во, обес пе чи ва ю щее не
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ни ях Фран ка, осо бен но в зна ме ни том сво ей апо ло ги ей то ле рант -
но сти Вве де нии к “Хро ни ке рим ских ере ти ков”, не од но крат но
встре ча ют ся на ме ки на то, что под лин ное по ни ма ние Пи са ния
воз мож но толь ко при су гу бо ин ди ви ду аль ном, изо ли ро ван ном от
внеш не го ми ра чте нии. Ве ра есть ин тим ное де ло че ло ве ка, счи та -
ет Франк (как и Лю тер в на чаль ный ста дии Ре фор ма ции); со ве -
ты и ука за ния из вне, а не из серд ца, лишь ме ша ют и ис ку ша ют
ду шу ве ру ю ще го. Стран но, ка ким об ра зом изу че ние со чи не ний
не мец ких нон кон фор ми стов мог ло при ве с ти ав то ри тет но го ис то -
ри ка Ре фор ма ции Али сте ра Мак гре та к па ра до к саль но му ут вер -
жде нию, со г лас но ко то ро му един ст вен ным те че ни ем, по с ле до ва -
тель но про во див шем на пра к ти ке прин цип sola scriptura, был...
ра ди каль ный про те с тан тизм: “ес ли ин ди вид [со г лас но спи ри ту а -
ли стам] не про свет лен ду хом, он не мо жет тол ко вать Пи са ние;
но как толь ко он по лу ча ет этот дар, он мо жет ин тер пре ти ро вать
Пи са ние как ему угод но”, – та кую “во люн та ри ст скую” ок ра ску
по лу ча ет гер ме нев ти ка спи ри ту а ли стов в це лом и Фран ка в ча ст -
но сти в оцен ке бри тан ско го ис сле до ва те ля51. Вы но ся свое су ж де -
ние, Мак грет упу с ка ет из ви ду глав ное: роль про свет ле ния.
Прос вет лен ный ду хом ин ди вид – это уже но вый, пе ре ро ж ден -
ный че ло век52, ко то рый по всем свой ст вам пред ста в ля ет со бой
про ти во по лож ность то му, ка ким он был до про свет ле ния. И если
плот ский че ло век толь ко и де ла ет, что пе ре тол ко вы ва ет Пи са ние
и дру гие кни ги и ве щи на удоб ный ему лад, то че ло век “ду хов -
ный” спо со бен на про зре ние ис ти ны.

То, что Франк в прин ци пе до пу с ка ет пра виль ное про чте ние,
не со м нен но; ко с вен ным до ка за тель ст вом это го слу жит его соб ст -
вен ная пло до твор ная ли те ра тур ная де я тель ность. За ло гом
правиль но го чте ния он счи та ет два обя за тель ных ус ло вия: ин ди ви -
ду аль ный, бес при стра ст ный под ход, сво бод ный от ка ких-ли бо по -
сто рон них мне ний и су ж де ний, и пе ре жи ва ние про чи тан но го на
лич ном опы те. Пер вое, так ска зать, не га тив ное ус ло вие со сто ит в
от ка зе от аф фе к тов; учи ты вая не до с ти жи мость со сто я ния пол ной
сво бо ды от стра стей, это тре бо ва ние сле ду ет по ни мать ско рее как
по с ле до ва тель ную ак тив ную ус та нов ку на кри тич ность к соб ст -
вен но му мне нию и дру гих, под лин но “бес пар тий ный” под ход.
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все днев но сти средств и на вы ков – на у чить ся раз ли че нию ал ле -
го рий, в том смыс ле как ов ла деть аз бу кой, нель зя. “Ибо все ве -
щи без ис клю че ния в дей ст ви тель но сти иные, чем ка жут ся. Бог
дер жит ся все гда про ти во по лож ной ми ру сто ро ны и рас су ж да ет
пря мо на обо рот. Так что до с та точ но взять мир ские сло ва, ве ры,
ре чи, же ла ния и пе ре вер нуть их, и ты по лу чишь Бо жье сло во,
муд рость и во лю”48. Фи гу раль ность ли те ра тур но го язы ка, со -
ста в ляв шая, по мне нию Лю те ра и Ме лан хто на, лишь “узор”, ук -
ра ше ние тек ста и оп рав ды вав шая свое су ще ст во ва ние в гла зах
ре фор ма то ров не столь ко эс те ти че ски ми по треб но стя ми чи та те -
лей, сколь ко их не до с та точ но вы со ким ин тел ле к ту аль ным уров -
нем, тре бо вав шим “на гляд но го” объ яс не ния тру д но до с туп ных
мест49, при об ре ла в гер ме нев ти ке спи ри ту а ли ста зна че ние клю ча
к “за кры той кни ге”, без ко то ро го лю бая фра за, бо лее то го, лю -
бое сло во, бу дет ка зать ся аб сур дом – ина че го во ря, про ти во ре -
чить ре аль но му жиз нен но му опы ту.

Вста ет, од на ко, слож ный во п рос о про из воль но сти тол ко ва -
ния, с ко то рым столк ну лись так же и ре фор ма то ры. Взя тая ими
на воо ру же ние ма к си ма “scriptura sacra sui ipsuis interpres” в ре -
аль но сти ос та ва лась не бо лее чем кра си вой фра зой. На бо лез -
нен ном опы те Кре сть ян ской вой ны Лю тер осоз нал, что и мне ние
про сто го на ро да (а не толь ко ка то ли че ских тео ло гов) не все гда
бы ва ет еди ным. Вы вод был сде лан сколь ско рый, столь и твер -
дый: те перь идео лог Ре фор ма ции ре ши тель но за я вил о не об хо -
ди мо сти стро гой рег ла мен та ции чте ния “про стых и яс ных” слов.
Ес ли на до, то, что бы ут вер дить пра виль ное про чте ние, по з во ли -
тель но при бег нуть к ме чу.

Итак, от ка зав шись на пер вых по рах от ав то ри тет ной тра ди -
ции ком мен та рия, по лу чив ше го спу с тя не сколь ко де ся ти ле тий
по с ле на ча ла Ре фор ма ции в ка то ли че ской цер к ви по ре ше нию
Три дент ско го со бо ра си лу ка но на, лю те ра не по шли по ана ло гич -
но му пу ти50. Был взят курс на кон т ро ли ро ва ние и стан дар ти за -
цию тол ко ва ния, ре зуль та том че го, в ча ст но сти, яви лись ка те хи -
зи сы. Но раз ве не к пол ной сво бо де ин тер пре та ции при зы ва ет
Франк и раз ве не на пра в ле ны все его ар гу мен ты на за щи ту воль -
ной, субъ е к тив ной тра к тов ки ал ле го рий? Бе зу слов но, в со чи не -
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2 См.: Nauert Ch. Agrippa and the crisis of Renaissance thought. Urbana, 1965. 
3 Baconi F. Novum Organon sive indicia vera de interpratatione naturae. Oxon,

1885. Р. 19–20: “Idola et notiones falsae, quae intellectum humanum jam occu-
parunt, atque in eo alte haerent, non solum mentes hominum ita obsident, ut veri-
tati aditus difficilis pateat; sed etiam dato et concesso aditu, illa rum in ipsa instau-
ratione scientiarum occurrent, et molesta erunt; nisi homines pmmoniti adversus ea
se, quantum fieri potest, muniant… Excitatio notionum et axiomatum per induc-
tionem veram est certe proprium remedium ad idola arcenda et summovenda”.
(Рус. пе ре вод: Бэ кон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 18.) 

4 См.: Shapin S. A social history of truth. Chicago, 1994. 
5 Ос нов ным тру дом по про б ле ме ро ли кни го пе ча та ния в Ре фор ма ции ос та ет ся:

Eisenstein E. The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge, 1979.
Vols. 1–2). К ак ту аль но му со сто я нию дис кус сии о кор ре ля ции рас про стра не -
ния про те с тан тиз ма с ро с том гра мот но сти см.: Gawthrop R. / Strauss G.
Protestantism and literacy in Early Modern Germany // Past and Present, 104
(1984), а так же: Gilmont J.-Fr. Protestant Reformations and Reading //
Cavallo G. / Chartier R. (Eds.). A History of Reading in the West. Cambridge;
Mass., 1998.

6 Диль тей В. Воз зре ние на мир и ис сле до ва ние че ло ве ка со вре мен Воз ро ж -
де ния и Ре фор ма ции. М.; Ие ру са лим, 2000. C. 43–46. 

7 Kristeller P.O. Humanism // The Cambridge History of Renaissance
Philosophy. Cambridge, 1990. P. 123ff.

8 “[Спа се ние] толь ко пи са ни ем” (лат.).
9 Novum Instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum &

emendatum… Basel, 1516.
10 Ос но вы ва ясь на гу ма ни сти че ских ме то дах кри ти ки ис точ ни ков, раз ви тых пре -

ж де все го Ло рен цо Вал ла, Эразм внес до воль но су ще ст вен ные ис пра в ле ния и
из ме не ния в текст по срав не нию с ка но ни че ским в ка то ли че ской цер к ви ла тин -
ским пе ре во дом Ие ро ни ма (ны не ча с то име ну е мым “Вуль га та”, хо тя са мо это
на зва ние во шло в упо т реб ле ние не ра нее вто рой по ло ви ны XVI в.). До с та точ -
но ска зать, что он ре шил ся изъ ять из Еван ге лия от Ио ан на це лый стих (1 Ио -
ан. 5:7) на том ос но ва нии, что не на шел его в из вест ных ему гре че ских ма ну ск -
рип тах (Эразм по ла гал ся глав ным об ра зом на два ви зан тий ских пер га мен та,
XII и XV вв.). Это опу ще ние бы ло рас це не но боль шин ст вом его со в ре мен ни -
ков как не до пу с ти мое и да же как ко щун ст во, од на ко в тре ть ем из да нии Но во -
го за ве та Эразм все же вер нул стих, об на ру жив его в но во изу чен ных ма ну ск -
рип тах (см.: Bainton R. Erasmus of Christendom. N. Y., 1969. P. 168–170). О
тек сто ло гии Эраз ма см. так же фун да мен таль ное ис сле до ва ние Жа ка Шо ма ра:
Chomarat J. Grammaire et rhétorique chez Erasme. P., 1981. Vol. 1–2.

11 Впос лед ст вии ана ло гич ную ус та нов ку при мет и офи ци аль ная лю те ран ская
эк зе ге за.

12 Эразм Рот тер дам ский. Фи ло соф ские про из ве де ния. М., 1986. C. 101.
13 Там же. C. 103.
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“Мно гих уси лий и тру дов при хо дит ся при ло жить, что бы от ка зать -
ся от се бя, до с тичь от стра нен но сти и не на ви деть свою ду шу и
жизнь, а без это го не об ре с ти ни это Со к ро ви ще, ни Хри ста и не
рас крыть си ле на53. Кто же ла ет знать, что на хо дит ся в Хра ме, дол -
жен не сна ру жи сто ять и толь ко о том слу шать и чи тать (все это
бес по лез но), а вой ти внутрь, сам уз нать на опы те и ос мо т реть;
толь ко то г да все за жи вет; ви деть это ду хов но и ис пы тать и зна -
чит ве рить в Пи са ние”54 (кур сив мой. – В. А.). Имен но по ня тие
опы та (Erfarung), под ко то рым так же под ра зу ме ва ет ся и чу жой
опыт, до не сен ный в кни гах55 (та ких, как ис то ри че ские хро ни ки,
опи са ния зе мель, сбор ни ки по сло виц и из ре че ний фи ло со фов), яв -
ля ет ся цен т раль ной ка те го ри ей в спи ри ту а ли сти че ской эпи сте мо -
ло гии Се ба сть я на Фран ка. Тем са мым ал ле го ре за в ко неч ном сче -
те тра к ту ет ся как спо соб ность ви деть за кон крет ным сло вом или
яв ле ни ем об щее, вне вре мен ное. Ис хо дя из дан ной эпи сте мо ло гии,
ал ле го рия – это сво его ро да код, обес пе чи ва ю щий ак ку му ли ро ва -
ние и транс ля цию во вре ме ни и про стран ст ве ин ди ви ду аль но го
опы та; она по з во ля ет вы ра зить то не вер баль ное со дер жа ние, ко то -
рое из бе га ет стро го оп ре де лен ных по ня тий. Од на ко что бы “рас -
крыть си ле на”, раз ре шить па ра докс, скры ва ю щий про ти во ре чие
ме ж ду тай ным смыс лом и язы ком тол пы, не об хо ди мо ак тив ное,
го ря чее же ла ние ра зо брать ся в ха о се кон крет ной дей ст ви тель но -
сти; ины ми сло ва ми, ис ти ну нель зя най ти, как клад, она долж на
быть вы стра да на. Ведь ис ти на, по Фран ку, есть не что иное, как
про цесс ее пер ма нент но го по ис ка, ко то рый со пря жен, в ус ло ви ях
ее по все ме ст но го за мал чи ва ния и ис ка же ния, с опас но стью го не -
ний и оди но че ст вом. Но в на гра ду ре шив ший ся на эти тяж кие ис -
пы та ния че ло век об ре тет воз мож ность встать с го ло вы на но ги.

1 Sebastian Franck. Chronik und Beschreybung der Türckey… Nürnberg, 1530.
Vorrede. Bl. 2v: “Aber das muoß sein/wie Christus mit Paulo bezeugt/ Es
muessen ergernus vnd parthey/ ja fünff in eynem hauß spaenig seyn / die zwey
wider die drey/ auff dz so bewerdt sein offenbar werden. I. Cor. 11. Diser selig
vnfrid kompt (wie alles) dem guoten hoch zuo guot/ mundert sie auff/ gebirt in
jhn ein nachfragen vnnd eyn durst nach der warhait/ treibt sy von menschen auff
got/ vnd fueret sie yhn die schuol Gottes”.
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24 Ibid.: “Also deüt der Bapst alle Prophecey von dem Antichrist auff den Luther/
Luther auff den Bapst/ Scnwermer vnd Teüffer. Die Teüffer vnd ander beyd auff
den Bapst vnd Luther”.

25 Chronica III. Bl. 92r: “will niemant mein vrteyl aufftringen”.
26 Ibid. Bl. 93v: “Dann wir sehen/ wie vil seltzam wunderkoepff/ parthey vnd Sect

schon bereyt auß der eynigen schrifft kummen seind/ nit das sy daran schuldig ist/
sunder der vorhang des fleyschs/ dz wir des geysts sinn nit verstehn/ vnd alleyn
vmb den buochstaben wider den sinn Christi miteinander zancken/ der allweg ket-
zer gemacht hat/ vnnd des Antichrists stuol vnd waffen gewesen ist”.

27 Chronica III. Bl. 93r: “...wiewol yetz etlich meynen es sey yederman ein offen
buoch/ mit dürren hellen worten durch auß yederman klar vnd verstaendlich. Dise
wolt ich gern fragen/ waher kummen dann souil sect vnd ketzer/ die alle schrifft
für sich haben? Wie dz man dann der sach nit eins kan werden? Es wirt in summa
niendert ein mittel troffen/ der Bapst hat die zeügniß der schrifft gar vnder die
banck gestossen/ so heben wirs schier über Gott/ ja machen auß dem todten
buochstaben (den wir in allen noeten mit verachtung Gots/ raths fragen vnd zum
meister haben) ein Abgott/ vnd ligen/ wie die buochstaebischen Juden ob Mosi/
immer ob den klaren hellen worten/ wie wirs nennen/ künden doch nimmer kein
lautern verstand darauß kriegen/ macht alles/ dz wir vermessen on geyst/ liecht
vnd glauben darinn vmbgaucklen/ Gott nit ein mal raths fragen/ sunder auß dem
buochstaben den glauben vnd geyst woellen noeten vnd leren”.

28 Ес те ст вен но, что со чи не ния Фран ка так же не об хо ди мо ис сле до вать, учи ты -
вая его убе ж де ние о при ори те те це ло го (об ще го смыс ла тек ста) над ча ст ным
(от дель ны ми, мо гу щи ми ка зать ся про ти во ре ча щи ми друг дру гу фраг мен та -
ми). “La Chronique de Franck se veut universelle et, à ce titre, il en va comme de
l’Ecriture: on ne saurait se contenter de l’interprétation de fragments épars en per-
dant de vue la cohérence interactive des éléments <…> le texte frankien ne prend
son sens que comme projet global d’appréhension de l’homme” (Colbus J.-Cl. La
Chronique de Sébastien Franck (1499–1542): Vision de l’histoire et image de
l’homme. Bern u. a., 2005. P. 278).

29 См., в ча ст но сти: Kuper M. Zur Semiotik der Inversion: Verkehrte Welt und
Lachkultur des 16. Jahrhundert. B., 1993.

30 Sprüchwoerter… Frankfurt, 1541. Bl. 181v: “Wie das vaß/ also der wein... wie die
baryll/ also das ding daß man dadurch sihet”.

31 Ibid. Bl. 181r: “der mensch ist ein herr aller creatur vnd eussern ding/ so vnder jm
vnd nit ob jm seind ... als tag/kleyd/ speiß/ gelt/ weib/ kind/ wort/ werck/
tod/ leben ... sie sollen jm nachgehn vnd dienen/ das sie gern thuon/ wo er sie
recht braucht vnd in die hand nimmt/ Greifft der herr letz darnach/ vnnd nimpt
das messer bei der spitz vnd verschneidet sich/ sei sein schuld vnd schad”.

32 Учи ты вая вли я ние италь ян ско го не оп ла то низ ма (и пре ж де все го Фи чи но) на
Фран ка, нель зя обой ти мол ча ни ем во п рос об об ра зе че ло ве ка как по до бие
Все выш не го. Франк не раз де ля ет взгляд ря да пред ста ви те лей позд не ре нес -
санс но го гер ме тиз ма на че ло ве ка как опе ра то ра (Magus). Че ло век при бли жа -
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14 Там же. C. 100. 
15 Там же. C. 143.
16 Там же. C. 146.
17 Там же. C. 102.
18 “Все са мое луч шее и ве ли кое ли бо во все со кры то от на ших чувств, ли бо

внеш не ни чтож но” – Мар киш С.П. Зна ком ст во с Эраз мом из Рот тер да ма.
М., 1978. C. 102.

19 Эразм Рот тер дам ский. Пох ва ла Глу по сти // Се ба сти ан Брант. Ко рабль
ду ра ков. Эразм Рот тер дам ский. Пох ва ла Глу по сти. На воз ник го нит ся за
ор лом. Раз го во ры за про сто. Пись ма тем ных лю дей. Уль рих фон Гут тен.
Ди а ло ги. М., 1971. C. 144–145. Си ле ны – по лые ста ту эт ки урод ли во го
спут ни ка Ди о ни са Си ле на, вну т ри ко то рых гре ки хра ни ли из ва я ния бо гов.
В “Пи ре” Пла то на Ал ки ви ад срав ни ва ет Со кра та с си ле на ми, под чер ки -
вая не со от вет ст вие внеш не го вну т рен не му, а Эразм в ада гии “Си ле ны Ал -
ки ви а да” ал ле го ри че ски на зы ва ет си ле на ми апо сто лов и да же Хри ста:
“бед ные и сла бо силь ные… они бы ли шу та ми в гла зах ми ра се го, ко то рый
не мог уга дать ис тин но го ве ли чия под не ка зи стой на руж но стью” (Мар киш
С.П. Указ. соч. С. 102).

20 Paradoxa. Bl. J3v: “Weil nu Mensch vnd Gott/ flaisch vnd gaist/ das wider-
spiel vrteilen/ vnd gesint sindt in allen Dingen/ so muoss jhe auff der ainen
seitten/ boeß/ sünd/ ketzerei/ tod/ teüffel/ rc/ sein/ Was im andern reich
dargegen über/ guot/ gerechtigkeit/ gottes wort/ leben vnd Gott selbst ist/
Derhalb kan man nicht rechtes oder Unrechtes reden. Wann man schon
spricht/ Gott ist der Teufel/ Gottes Wort Ketzerei/ Christus ist der Antichrist
und dergleichen. … Denn man rede von einem Ding/ wie man woel/ so ist es
recht vnd vnrecht auff seinem sinn/ darnach man es verstehet/ ansihet/ vnd
gegen ainem vrtail helt/ Laß dir das ain angesicht Jani/ gottes/ das ander/ der
menschen sein”.

21 Chronica. Zeitbuoch vnd Geschichtbibell… Ulm, 1536 (ре принт: Darmstadt,
1969). III. Bl. 92r–93v: “Wer aber des Widerschrift haupt sein werd/ ist mir
verborgen/ ob er gewesen oder noch zukünfftig sey... Dann er ist vnd wirt sein aller
ketzerey vatter/ die er in den letsten zeitten in manchereley weiß außgiessen vnd
zuseen versuochen wirt...”.

22 Ibid. Bl. 93v: “Vnd darzuo zuo mehrerm betrug/ weil die welt so naßweiß/gelert/
verkört vnd schalkhafftig ist/ allermeyst die schrifft durchauß brauchen/ damit es
krefftig irrthumb/ lugen vnd ketzerey alle seyen/ vnder dem nammen Christi vnd
Gottes wort verkauffen/ also dz damit disem schein auch die aussererwölten/ wa
es müglich wer/ möchten verfuert werden”.

23 “Эн ту зи а ста ми” или “меч та те ля ми” (Schwärmer) Лю тер пре зри тель но на зы -
вал по с ле до ва те лей спи ри ту а ли ста Карл штад та; по хо ду раз ви тия Ре фор ма -
ции это ос кор би тель ное на зва ние пре вра ти лось в на ри ца тель ное, и его ста ли
упо т реб лять по от но ше нию к раз лич ным ра ди каль ным или да же во ин ст ву ю -
щим ре ли ги оз ным мень шин ст вам.
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43 О по ле ми ке Фран ка с Лю те ром по во п ро су кон вен ци о наль но сти язы ка Биб -
лии см.: Hayden-Roy P. Hermeneutica gloriae vs. hermeneutica crucis. Sebastian
Franck and Martin Luther on the Clarity of Scripture // Archiv für
Reformationsgeschichte 81. 1990. S. 63–67. О по зи ции Лю те ра см. так же:
Meinhold P. Luthers Sprachphilosophie. B., 1958. 

44 “Gott eroeffnet sein geheymniß nur sein gelobten vnd getrewen/ vnd hat ein
sundere sprach mitt seinen kindern/ die alle welt nicht versteht” (Chronica III.
Bl. 4v).

45 Bonheim G. Denken in Signaturen. Zum Verhältnis von Name und Ding bei
Jacob Böhme und Walter Benjamin // “Was nie geschrieben wurde, lesen”.
Frankfurter Benjamin-Vorträge / Hrsg. L. Jäger, Th. Regehly. Bielefeld, 1992.
О “пор че” Ада мо ва язы ка по с ле из гна ния из рая в ре зуль та те ори ен та ции че -
ло ве ка вме сто чи с то го со зер ца ния на поль зу см. осо бен но S. 197 ff. 

46 Paradoxa. Vorrede, 1v-2r: “…der recht sinn der Schrifft (so allain gottes Wort ist)
nichts ist dann ain ewig Paradoxon/ wider allen wahn/ schein/ glauben/ vnd
achtung der gantzen welt/ gewisz vnd waar”.

47 Beiträge zur Geschichte der Mystik in der Reformationszeit und Spiritualismus /
Hrsg. v. A. Hegler. Freiburg in Breisgau, 1906. S. 143: “Wie nun got kein schrift
mag sein, oder geschriben werden, also auch sein wort, das eben gott selbs ist”. Ibid.
S. 144: “Das inner, war, lebendig, natürlich, allmechtig wort... ist dz on mittel ausz
mund gottes auszgeet... aller elementen frey... weder geredt noch geschriben mag”. 

48 Paradoxa… Ulm, 1534. Bl. C2r: “Dann durch aus alle ding ist andern in der
warhait/ dann es von aussen an zuo sehen ist nach dem schein. Gott haelt immer
zuo in allen dingen mit der welt widerpart/vnnd vrtailt das widerspil/ Darumb wie
die Welt ain ding haelt/ nennet/ glaubt/ redt/ will etc so ergreiff du das wider-
spil/ vnd gegen vrtail/ so hastu Gottes wort/ weyszhait/ vnd willen ergrieffen”.

49 WA, 25 S. 88: “Sed possunt pro ornamentis ac amplificationibus adhiberi inter-
dum ad docendum impertium vulgus, cui eadem alia atque alia forma inculcanda
sunt”. Об ал ле го рии как цвет ке в про те с тант ской эк зе ге зе см.:
Kleinschmidt E. Denkform im geschichtlichen Prozeß. Zum Funktionswandel der
Allegorie in der frühen Neuzeit // Formen und Funktionen der Allegorie.
Wiesbaden, 1979. S. 399–400.

50 См. ре ше ние, при ня тое на 4-м за се да нии Три дент ско го со бо ра и за фи к си ро -
ван ное в со от вет ст ву ю щем де к ре те Decretum de vulgate editione et de modo
interpretandi Sacram Scripturam: “Praeterea ad coercenda petulantia ingenia decer-
nit, ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei et morum ad aedificationem
doctrinae Christianae pertinentium, Sacram Scripturam ad suos sensus contorquens,
contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare
de vero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum, aut etiam contra unanimen
consensum Patrum, ipsam Scripturam Sacram interpretari audeat, etiamsi huiusmo-
di interpretationes nullo umquam tempore in lucem edendae forent” (цит. по:
Concilii Tridenti actorum pars altera… Freiburg in Breisgau, 1911. Р. 92).

51 Alister McGrath. Reformation Thought: An Introduction. Oxon, 1988. P. 107.
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ет ся к Бо гу не спо соб но стью со з да вать, а ско рее по з на вать, од на ко сам про -
цесс по з на ния тол ку ет ся пре ж де все го как ак тив ная эти че ская по зи ция. Воз -
мож но, это объ яс ня ет ся и тем, что в тео ло гии Фран ка от но си тель но ма ло
вни ма ния уде ля ет ся со зи да тель ной си ле: Бог у Фран ка ско рее Отец или Учи -
тель, чем Тво рец.

33 Под ми ром Франк, сле дуя Ав гу сти ну, по ни ма ет не мир как при ро ду, в ко то -
рой нет про ти во ре чия ви ди мо сти и вну т рен не го со дер жа ния, а как от пав шее
от Бо га че ло ве че ское об ще ст во.

34 Weltbuoch… Tübingen, 1534. Vorrede, Bl. iiiiv.: “Aber wie der mensch verkört
ist/ also ist yhm alle ding verkört/ vnd muoss die eusserliche/ so das inner
vnsichtbar vnnd gezstlich vrteyl verloren haben/ alles yrer verkörten art nach auss
vnd ab füren/ nimmer aber ein/ wie es doch allein sein solt/ vnd darumb von Gott
erschaffen vnd fürgestaltet ist”.

35 WA 16. S. 607–609. (Рус. пе ре вод: Лю тер М. О раб ст ве во ли // Эразм
Рот тер дам ский. Фи ло соф ские про из ве де ния. C. 419–420.)

36 Там же.
37 Bühler P. Allegorese und Sensus literalis in Luthers Hermeneutik. Mit einem

Blick auf den Abendmahlstreit // Sinnvermittlung. Studien zur Geschichte von
Exegese und Hermeneutik / Hrsg.  P. Michel, H. Weder. Zürich, 2000. N 1.
S. 510.

38 WA 50. S. 659: “Nicht allein im hertzen, sondern auch eusserlich die mündliche
rede und die buchstabische wort im Buch imer treiben und reiben, lesen und wider-
lesen”. Ср. у Эраз ма: “Раз мыш ле ние над од ним сти хом удо в ле тво рит боль -
ше... ес ли ты, раз бив скор лу пу, из вле чешь зер но, чем ко гда ты про по ешь все
псал мы до по с лед ней бу к вы” (Эразм Рот тер дам ский. Фи ло соф ские про из -
ве де ния. C. 103).

39 Ebeling G. “Sola scriptura” und das Problem der Tradition // Ebeling G. Wort
Gottes und Tradition. Studien zu einer hermeneutik der Konfessionen. Göttingen,
1964.

40 Лю бо пыт но от ме тить, что не мец ко языч ные ис сле до ва те ли так же склон ны
име но вать Фран ка “на род ным пи са те лем” (“Volksschriftsteller”), ино гда
доба в ляя эпи тет “ве ли кий”, что яв ля ет ся да нью пе ри о ду по ис ков ис то ков
“чи с то не мец кой на род ной ли те ра ту ры” (имен но та кое зна че ние име ло сло во
“на род ный”), ини ци и ро ван ных во вто рой по ло ви не XIX в. в рам ках
Kulturpolitik Прус ской им пе рии. В ре зуль та те на стра ни цах од ной ра бо ты до -
хо дит ино гда до курь ез ных про ти во ре чий: не за дол го до то го на звав Франка
“на род ным пи са те лем”, ав тор в дру гом ме с те уко ря ет его в ин ди ви ду а лиз ме и
“мес си ан ском из бран ни че ст ве”.

41 Chronica I. 31v: “Du solt durch keynen gemeynen weg wandern/ oder gee nit die
wol gebant straß/ laufft nit den weiten weg der welt vnd des poefels zuo der hell”. 

42 Мт. 7:13–14: “Вхо ди те тес ны ми вра та ми, по то му что ши ро ки вра та и про -
стра нен путь, ве ду щие в по ги бель, и мно гие идут ими; по то му что тес ны врата
и узок путь, ве ду щие в жизнь, и не мно гие на хо дят их”.
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В.Л. Мах лин

КОМ МЕН ТА РИЙ ПОС ЛЕ ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИИ

1. Фи ло со фы и фи ло ло ги

РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ФИЛОСОФИИ и на уч но-
гума ни тар ном мыш ле нии в свя зи с ди аг но зом вре ме ни и
по ис ком ори ен та ции в от но си тель но но вых ус ло ви ях

гума ни тар но-фи ло ло ги че ско го ис сле до ва ния се го д ня. Ком мен та -
рий при этом по ни ма ет ся как та кая воз мож ность фи ло соф ской
ра бо ты, ко то рая по з во лит фи ло со фии “вы жи вать” в ка че ст ве ис -
сле до ва ния и в ка че ст ве пре по да ва ния.

Со во куп ность за я в лен ных тем са мым мо ти вов и про б лем –
уз на ва е ма: ста рый “спор древ них и но вых” по-но во му воз вра ща -
ет ся се го д ня в ис то ри че ский опыт, а зна чит, и в опыт гу ма ни та -
рия-ис сле до ва те ля – воз вра ща ет ся не как фи ло ло ги че ская ци та -
та и уж тем бо лее не как фи ло соф ская кон ст рук ция. Воз мож но,
это – шанс ка ко го-то, пусть пер во го, сбли же ния, вза им но за ин -
те ре со ван но го кон та к та ме ж ду фи ло со фа ми и фи ло ло га ми, дав но
став ше го не воз мож ным. Как бы там ни бы ло, речь идет о про б -
ле ме, ко то рую я по пы та юсь ни же про ду мать в свя зи с осо бым
ис сле до ва тель ским жан ром – ком мен та ри ем, в пло с ко сти ко то -
ро го встре ча ют ся и стал ки ва ют ся фи ло со фы и фи ло ло ги. Фи ло -
со фия и фи ло ло гия в на ше вре мя ра зо шлись уже на столь ко, что
очень лег ко во об ще не за ме тить, на сколь ко они по-но во му со -
шлись и пе ре пле лись в на уч но-гу ма ни тар ном мыш ле нии.

В са мом де ле: со в ре мен ный фи ло соф, в осо бен но сти рос сий -
ский, мог бы за ду мать ся о том, по че му, на ка ком ос но ва нии и по
ка ко му та ко му пра ву он или она, в луч шем слу чае снис хо ди тель -
но от но сясь к ис то ри ко-фи ло ло ги че ской де я тель но сти как слиш -
ком “эм пи ри че ской”, тем не ме нее на про тя же нии по с лед них де -
ся ти ле тий со з на тель но или (ча ще) кон т ра банд но за им ст ву ет из
фи ло ло гии ее по ня тия, ее язык, ее нор ма ти вы и нар ра ти вы
(вклю чая по ня тие “нар ра ти в”), в зна чи тель ной ме ре вы жи вая
(ес ли не па ра зи ти руя) за счет ис то ри ко-фи ло ло ги че ской на уч ной

239 ARBOR MUNDI

52 Го во ря о пе ре лом ном мо мен те в жиз ни ин ди ви да, Франк ак тив но ис поль зу ет
ми с ти че скую ле к си ку; од на ко, на мой взгляд, функ ция и се ман ти ка по черп ну -
тых им из не мец кой ми с ти ки об ра зов в его со чи не ни ях прин ци пи аль но иная.
На ли чие та кой транс фор ма ции ар гу мен ти ро ван но обос но ва но Ан д ре Се ген ни:
Séguenny A. Le spiritualisme de Sebastien Franck: ses rapports avec la mystique,
le lutheranisme et l’Humanisme // Müller Jan-Dirk. Sebastian Franck,
1499–1542. Wiesbaden, 1991. См. так же его ста тью в: Theologische
Realenzyklopädie. Bd. 23. S. 452–455.

53 См. при меч. 18.
54 Paradoxa, Vorrede. Bl. 8r: “Ja muehe vnd arbait kost es/ verleügnung sich selbs/

gelaß vnd haß seiner seel/ vnd lebens/ will man disen Schatz vnd Christum find-
en/ vnd den Silenum auffgewinnen/ das erschein was darinn ist. Wer will wissen
was in ainem Tempel sei/ muoß nit heraussen bleiben/ vnd allein dauon lesen vnd
hoeren/ das ist alles ain todt ding/ sonder dareinn gehen/ vnd selbs erfaren/ vnd
besichtigen/ dann lebt erst alles/ vnd diß im gaist sehen vnd erfaren/ haißt die
schrifft glauben”.

55 Kühlmann W. Begriffshermeneutik und Signaturen. Grundzüge und Probleme der
naturkündlichen Hermeneutik im frühneuzeitlichen Paracelsismus // Geschichte
der Hermeneutik und die Methodik der textinterpretierenden Disziplinen / Hrsg.
J. Schönert, F. Vollhardt. B.; N. Y., 2005. S. 38.
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