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Клэй Квартерман 

Рецензия на книгу «Кальвин и публичная 

сфера: либеральные демократии, 

гражданские права и свободы» 
 

Книга вскоре выйдет на русском языке. 

Автор книги – Дэвид В. Холл, пастор Пресвитерианской церкви (PCA) г. 

Паудэр Спрингс (штат Джорджия). Книга издана к 500-летней годовщине со 

дня рождения Кальвина (2009 г.)  

Calvin in the Public Square: Liberal Democracies, Rights, and Civil 

Liberties, by David W. Hall. Published by Presbyterian & Reformed 

Publishing, 2009. 

 

Эта книга не о войне, а о том, как развивалось реформатское 

понимание отношений верующего и власти, о христианской этике 

государства, об истинном предназначении государственной власти. 

Богословие Реформации поставило важные вопросы: какое значение 

имеет для нас вера в то, что Бог – суверенен, а человечество – грешно? 

Какое значение это имеет для правителей и подчиненных? Как мы можем 

прославлять Бога во всех сферах жизни, включая политику и политическую 

власть? 

Для текущей ситуации в Украине наиболее важно то, что в книге 

затрагивается вопрос должного послушания властям. В ней говорится о 

том, как реформаторы по-разному реагировали на вопросы свержения 

тиранов, определения тирании, активного сопротивления и т. п.  

В книге показано, что народные выступления и власть толпы, как это 

было, к примеру, во время Мюнстерского восстания, не приветствовались 

деятелями Реформации, поскольку ранние реформаторы не выступали в 

поддержку индивидуального бунта или анархии. Не было среди 

реформаторов и диктаторов или сторонников теократии. Кальвинисты не 

были движимы ни инстинктом самосохранения, ни стремлением угодить 

властям, чтобы те содействовали распространению их религиозных 
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взглядов. Реформатское движение было полностью обусловлено новым 

подходом к прочтению Писания благодаря реформатской герменевтике – 

новому пониманию всего Писания, Ветхого и Нового Заветов. Это ясно 

видно из того, что ранние письменные труды реформаторов, касающиеся 

вопросов политики, представляли собой пояснения и комментарии к 

отрывкам из Библии, преимущественно из Ветхого Завета. 

Некоторые украинские христиане пытаются с помощью герменевтики 

Нового Завета обосновать пацифистские взгляды, просто призывая 

верующих терпеть страдания, причиняемые руками тиранов. 

Предлагаемая книга оспаривает подобную позицию, показывая, что при 

определенных условиях реформаторы рассматривали свержение тиранов 

обязанностью, обоснованную в Новом Завете. Также показано, что 

реформаторы пришли к данному выводу как бы вынужденно, и что 

кальвинисты не только создали новое движение внутри церкви, но и 

«заложили фундамент» для диалога о демократии в публичной сфере. 

Многие авторы писали в защиту «христианской Америки», однако 

работа Холла  не является такой исторической защитой. Холл просто 

показывает, как политическая теория развивалась в кальвинистской среде, 

демонстрирует результирующее влияние данной теории, которая «создала 

новую траекторию политического дискурса» в современном мире (стр. 3). 

Излагая материал в академической манере, Холл уделяет должное 

место написанным ранее трудам по рассматриваемой теме, обнаруживая 

осведомленность в разработках и суждениях других авторов. В ссылке 

номер один содержится целая библиография по данному вопросу! Холл 

показывает, как Кальвин основывался на суждениях своих 

предшественников, прослеживая историю множества концепций вплоть до 

Августина, а также до римлян и греков. Холл уделяет должное внимание 

предреформационным предпосылкам, имеющимся в Великой хартии 

вольностей, в феодализме, в Гельветической конфедерации, а также в 

других подобных явлениях во Франции, Англии и Риме. Все это 

значительно проясняет причины большого влияния кальвинизма на всю 

Европу и страны за ее пределами. 

Холл говорит о Кальвине, исходя из подлинного исторического и 

культурного контекста того времени, и показывает, какие изменения в 

Европе происходили в период Реформации. Он не оставляет без внимания 

взаимодействие реформаторов: Беза, Лютера, Цвингли и других, 

демонстрируя, как постоянный обмен мнениями привел к общей точке 

зрения по многим вопросам. Холл разъясняет, какие основания были 
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заложены именно Кальвином, что могло повлиять на формирование его 

воззрений, и какое развитие получили его идеи. 

Кальвин стал родоначальником движения, которое носит его имя, не 

только в богословии, но и в политике и культуре. Это стало той свежей 

струей, которая не только изменила западную культуру и западную 

политику, но все еще продолжает оказывать влияние на политический 

дискурс в современном мире. Он оказал нравственное влияние на Женеву, 

которое постепенно изменяло ее политику и стало образцом для 

остального мира. Женева стала и по сей день считается старейшей в мире 

демократической республикой (стр. 72). Женевский образец был не просто 

экспериментом, но и полностью действенным решением того, каким 

должно быть человеческое правительство в греховном мире. 

Холл не оспаривает достижения Кальвина как политического 

активиста или теоретика, но ясно изображает его как богослова и 

библейского истолкователя, кем и был Кальвин; как человека, который 

представил практические следствия своего богословия, оказывая 

нравственное влияние на государей своего времени благодаря переписке 

и наставлениям, а также обучая современников библейскому 

общественному служению. Кальвинизм был «активным» богословием, 

которое произрастало из личной молитвенной комнаты с открытой 

Библией, поддерживалось живым общением с суверенным Богом, затем 

устремлялось вовне для применения благочестивого мировоззрения в 

бескомпромиссной реформации церкви и государства, – применения 

твердого, бесстрашного и актуального для вопросов своего времени.  

Эта книга написана не с целью защитить демократию или какую-либо 

иную форму человеческого правления, однако она раскрывает 

последовательное понимание реформатских теологических устоев, 

лежащих в основании подлинных взаимоотношений между церковью и 

государством. Реформаторы осознавали, что не только христианам, но и 

всем людям следует понимать, в чем заключается предназначение 

властей, а также в чем состоит благословение института власти для 

падшего мира. 

Книга не претендует на новые открытия, но является полезным и 

взвешенным кратким изложением развития идей, которые восходят к 

Кальвину, показывая основной вклад Кальвина в провиденциальное 

развитие западной политической науки и политических движений. Холл 

отдает должное многим реформаторам, среди которых упоминает Вире, 

Буцера, Буллингера, Понета, Гудмена, Вермигли, Отмана, Беза, Морнея, 
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Бьюкенена, Данэ, Нокса и Альтузия. Однако книга показывает, что 

деятельность Кальвина и его вклад были ключевыми, что именно он 

заложил основание и открыл новые пути для развития последующих 

столетий. Влияние Кальвина ощущается и в наше время, и Холл 

прослеживает этот путь вплоть до ван Принстерера, Кайпера и 

Доойевейрда. 

Жана Кальвина можно было бы считать центральной фигурой книги, 

однако при этом будет упущен центральный принцип самих кальвинистов о 

том, что Иисус является не только Главой Церкви, но и Верховным 

Правителем всего человечества. Именно Христос вручает меч как церкви, 

так и государству. Как будут позже утверждать ковенантеры, мы должны 

сражаться за венец Христа и Его Завет как в церкви, так и в государстве, 

так как вся власть на небе и на земле вручена Ему. 

Эта книга – твердая пища, она предполагает, что читатель уже знаком 

с основами богословия и политологии. Тем не менее, она будет весьма 

ценной для глубокого изучения – включая все ее содержательные и 

полезные сноски. Я оценил бы ее как одну из наиболее полезных книг на 

эту тему: она ясно показывает связь богословия Реформации с нашим 

пониманием государственной власти и помогает христианам отличать 

взгляды, определяемые культурой, от понимания христианского долга. 

 

Клэй Квартерман 

PhD, президент Евангельской реформатской семинарии Украины 

 


