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Очередной номер «Proslogion» не совсем обычен: он предстает 
тематически более компактным в сравнении с предшествовавшими. 
И виной тому, разумеется, Мартин Лютер, пятисотлетний юбилей 
выступления которого празднует в этом году европейская обществен-
ность. Все дальше в историю уходит октябрь 1517 г. И хотя споры 
о том, афишировал ли августинец свои памятные тезисы публично 
на дверях виттенбергского храма или же ограничился услугами 
почты, адресовав их главному патрону немецкой церкви архиепи-
скопу Майнцскому, так и не дали однозначного результата, масштабы 
вызванного к жизни движения оказались громадны. С каждой новой 
эпохой история Реформации обретает и новые пытливые умы. 
«Proslogion» был обязан предоставить свои страницы ее знатокам.

 Основу номера образуют материалы международной конферен-
ции, прошедшей 23–24 октября в стенах Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета и Российской наци-
ональной библиотеки, «Религия и общество в Европе: от Средних 
веков к Новому времени». Форум собрал видных ученых из России, 
Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши, Финляндии. Ради 
соответствия структуре журнала пришлось отказаться от простого 
воспроизводства тем секционных заседаний, равно как и от соблазна 
вписать тематику основных направлений в работе конференции 
в привычные названия журнальных рубрик. И все же редакция 
хотела сохранить акценты: в первую очередь и крупным планом 
представлены статьи, исследующие дальние и близкие истоки 
Реформации. Мы бы назвали их «большим прологом», поскольку 
еще одна часть статей будет размещена в следующем номере, где 
в фокусе внимания окажется ход и последствия реформационных 
потрясений. Многообразие авторских моделей неизбежно повлекло 
сохранение принципа «широкой парадигмы»: комбинация микро- 
и макроподходов остается неизменной. Публикуемые доклады 
вызвали оживленные дискуссии, которые, увы, мы не можем отраз-
ить, будучи ограничены объемом.

Статьи наших зарубежных коллег — Ф. Райхерта (Штутгарт) 
и В. Бухольца (Грейфсвальд) — вводят в удивительный, полный 
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парадоксов мир взаимосвязи человека и духовной культуры позд-
него Средневековья. Путешествия в Святую землю, сердцем которой 
был Иерусалим, и широкий диапазон духовных практик в местах 
обитания неизбежно связывали две эпохи — канун и время самой 
Реформации, менее всего позволяя говорить о безжалостном разрыве. 
М. Г. Логутова (Санкт-Петербург) с опорой на хранящиеся в фондах 
РНБ уникальные рукописные молитвенные сборники показывает 
практику каждодневных треб, через которые можно заглянуть 
в глубины духовного мира человека XIV–XV вв. Институциональ-
ная модель позднесредневековой церкви в свою очередь освещена 
на примере приходской организации в статье Т. А. Леоновой (Уфа).

Как и почему началась Реформация и как могли трактовать ее 
генезис авторы, отнюдь не принадлежавшие к регионам, ставшим 
колыбелью движения? М. А. Юсим (Москва) исследует эту проблему 
на примере «Истории Италии» одного из выдающихся литераторов 
XVI в. Ф. Гвиччардини. Аспекты собственно реформационного дви-
жения на немецком и французском материале затронуты в статьях 
Б. Рестифа (Реймс) и Н. А. Бережной (Санкт-Петербург). Причем 
в работе последней представлены возможности исключительно 
важного источника, ныне всесторонне изучаемого немецкими 
коллегами и в обилии представленного в библиотечных собраниях 
Санкт-Петербурга, — надгробных проповедей, крупного литератур-
ного жанра, процветавшего в лютеранской Германии эпохи раннего 
Нового времени.

«Proslogion» продолжает публикацию источников, начатую 
в предыдущих номерах. Здесь вниманию представлена последняя 
группа неизданных писем и документов Генриха IV Французского из 
архивных собраний Санкт-Петербурга и Москвы, перевод и коммен-
тарии к которым подготовлены В. В. Шишкиным, Е. С. Герасимовой 
и Л. Ангаром.

Научный мир не только созидает, но и помогает. Редакция 
выражает искреннюю признательность и благодарность доктору 
К. Эрихту (Грейфсвальд), равно как и Немецкой евангелической 
церкви Северной Германии за живейшее участие и исключительно 
важную поддержку в издании настоящего номера.

А. Ю. Прокопьев


