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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной номер «Proslogion» продолжает тему Реформации.
Статьи охватывают два больших направления: Реформация в региональном контексте и рецепция ее за пределами Западной Европы
и в общественной мысли Нового времени. Едва ли возможно разглядеть роль столь масштабных процессов вне региональных моделей — поэтому принцип «широкой парадигмы» положен в основу
содержания.
Номер открывается статьей нашего коллеги из Грайфсвальда
д-ра Кристофа Эрихта. Речь идет о роли одной из монастырских
обителей Померании — монастыря Бельбук в развитии реформационного движения на севере Европы. Автор показывает, как одна
сравнительно небольшая исходная точка стала рассадником реформационных идей не только в близлежащих землях померанских
герцогов, но и в Скандинавии. Михаэль Рот (Германия) поднимает
проблему власти, религии и общества на примере знаменитого властителя Пфальца курфюрста Отто Генриха. Его пример: образец
последовательного принесения в жертву избранному духовному
пути материальных ресурсов собственных владений, без оглядки
на «государственный прагматизм». Прощаясь с территориальными структурами, мы отправляемся в насыщенный и бурлящий
мир крупной городской общины: Лаура Ронки (Италия) знакомит
нас с деятельностью выдающегося реформатора Мартина Буцера,
нашедшего приют в вольном имперском городе Страсбурге. Каково
было влияние интеллектуальной ауры, оставшейся от ранней
Реформации, на воззрения знаменитого богослова и литератора?
Возможен ли был компромисс со старой Церковью и что нового дал
город Буцеру, а он — городу в аспекте организации нового культа?
Охвачены и земли, соседствовавшие с Германией и бывшие
частью Империи. Проф. Вацлав Бужек (Чехия) дал блестящий,
емкий и проблемный анализ развития протестантизма в землях
богемской короны до начала XVII в.
Очерк Н. И. Алтуховой охватывает своего рода институционную
сферу «выживания» французских гугенотов. Как и сколь сильно
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административные механизмы просеивали сквозь свое сито иноверцев на службе и какую стратегию защиты вынуждены были избирать
жертвы религиозной нетерпимости? Автор выстраивает множество
вариантов приспособления и выживания, вплоть до публичного
сокрытия собственного вероисповедания, ради заработка хлеба
насущного. Да, гугенотом было быть явно нелегко!
Говоря о Реформации на страницах российского журнала, невозможно обойти вопрос первых контактов немецких протестантов
с реалиями Московской Руси XVI в. Проф. Норберт Ангерман подробно излагает основные вехи и деятельность отдельных лютеран
в русских землях. В свою очередь проф. Сюзан Рихтер (Германия),
словно бы завершая дискурс о значении Реформации, предлагает
поразмышлять об идейном осмыслении ее наследия на примере
аллегорических изображений XVIII в. Представление о Реформации именно как о возвращении к прежнему доброму христианскому
порядку было все еще актуально. Притом постоянно подчеркивалась
роль «садовников» души — сильных мира сего, князей, уподобленных библейским героям и прилежно поддерживавших Церковь.
Текущий год обязывает вспомнить еще одну дату, сегодня оживленно обсуждаемую научным сообществом Европы, — начало Тридцатилетней войны. Насколько оправдан анализ трагичного тридцатилетия 1618–1648 гг. с использованием новейших политологических постулатов? Насколько плодотворно вторжение неисториков
в пространство наших коллег по цеху? Книга Херфрида Мюклера,
изданная к юбилею 1618 г., дает богатую пищу для размышлений.
Наконец, традиционно украшением выпуска стали голоса прошлого. Публикация фрагмента научного наследия знаменитого
отечественного медиевиста О. А. Добиаш-Рождественской, подготовленного З. А. Лурье, В. В. Шишкиным и А. О. Медведем, а также
документ из собрания Ламуаньона, связанный с темой Шмалькальденской войны 1546–1547 гг., под редакцией Е. Г. Герасимовой
формируют важный источниковый раздел.
Движение «национальных наук» навстречу друг другу есть
добрая примета времени. Оно отражено и на страницах журнала:
русскоязычные тексты немецких и чешских коллег выполнены
по доброй инициативе самих авторов.
А. Ю. Прокопьев
6

