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Введение 

 На Хэллоуине,  510 лет назад, римско-католический монах прибил лист 

бумаги к двери церкви Всех Святых в Виттенберге, Германия. В документе 

содержалось 95 революционных мнений, называемых тезисами.  

 Монахом был Мартин Лютер, и его публикация начала протестантскую 

Реформацию, движение, которое привело к созданию деноминаций, таких как 

лютеране, англиканцы, пресвитериане, баптисты и пятидесятники. Но 

Реформация была такой же политической, как и религиозной. 

 Духовенство в Римско-католической церкви были не единственными, кто 

расстроился с Лютером. У политических лидеров были проблемы. Император 

Священной Римской империи объявил его преступником и еретиком, и Лютера, 

возможно, убили, если бы принц не защитил его. Это позволило Лютеру 

приступить к 10-летнему проекту перевода Библии на немецкий язык. 

 В то время Библия, используемая церковью, была написана на латыни, о 

которой мало кто мог прочитать. Когда Лютер создал немецкую Библию, он 

сделал Писание доступным для масс. Внезапно грамотные христиане в 

немецкоязычном мире могли сами прочитать Библию и придумать свои 

собственные интерпретации. Индивидуализм, развязанный Реформацией, 

продолжает сегодня разнообразие религиозных и политических мнений - 

некоторых расколовших и разрушительных - которые появляются каждый день. 

Лютер выпустил джинна, который никогда не вернемся в бутылку. 

 Даже термин «протестант» имеет корни, более политические, чем 

религиозные. Когда император Священной Римской империи оказал давление 

на правителей германских государств, чтобы обратиться против Лютера, ряд 

князей выступили с протестом, заявив, что их долг перед Богом превысил их 

долг перед императором. Из-за этой позиции их оппоненты назвали их 
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протестантами, термин, который в конечном итоге распространился от 

политики к религии. 

 Несмотря на его столкновения с императором, Лютер не был 

антиправительственным. Он понимал, что общество не может управляться 

только христианскими принципами и признает, что гражданские силы должны 

играть определенную роль. «Человек, который рискнул бы управлять целой 

общиной или миром с Евангелием, был бы похож на пастуха, который должен 

был бы помещать в один раз волки, львы, орлы и овец», - сказал он. «Овец 

сохранит мир, но они не продержится долго». 

 В то же время Лютер верил в то, что говорил правду о политической 

власти. «Христос поручил нам проповедникам не скрывать правду от лордов, - 

настаивал он, - но увещевать и упрекать их в своей несправедливости». Говоря 

о гражданских лидерах, он сказал: «Мы будем терпеть то, что вы с нами 

делаете, но чтобы оставаться в стороне, и пусть кажется, что вы поступаете 

правильно, когда вы поступаете неправильно, что мы не можем и не будем 

делать ». Сегодня проповедники, такие как Уильям Барбер, один из 

основателей движения« Моральные понедельники »в Северной Каролине, 

последовали за Лютером в увещевание и лишение лидеров за 

несправедливость. Не случайно самым великим лидером гражданских прав 20-

го века был Мартин Лютер Кинг-младший. [1] 
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1.  Политико-правовые взгляды Мартина Лютера 

1.1 История Мартина Лютера 

 

 Мартин Лютер был главным образом реформатором и политическим 

агитатором, а не политическим философом или мыслителем в общепринятом 

смысле. Нам неизвестно, есть ли у него четкое представление о различных 

аспектах, а также о кончине государства или природы и деятельности общества. 

 Он был прежде всего теологом, и его подход к политике был 

вторичным; и он был завернут теологией. Лютер, возможно, не был 

политическим философом, подобным Гоббсу или Руссо; он, несомненно, был 

политическим богословом. Он также был великим агитатором и 

реформатором. Лютер восставал против папства и яростно выступал против 

ростовщичества и был против механизмов финансирования. 

 Мартин Лютер оспаривал иск церкви и отвергал сакраментальные 

претензии. Лютер с энтузиазмом пропагандировал то, что люди имеют право 

следовать Священным Писаниям и принимать решения на основе знаний, 

которыми они могли бы следовать и принять веру. 

 Он заявил, что священники не имеют права и силы прощать людям за 

свои грехи. Прощение грехов зависело от покаяния, а не от священнических 

освобождений. 

 Он выдвинул доктрину Священства Всех Верующих - убеждение, что не 

было существенного различия между священниками и мирянами. Все истинные 

верующие имели право на милость Божьей Церкви не имели ничего общего с 

милосердием. 

 Мартин Лютер также оспаривал папскую доктрину двух мечей, 

утверждая, что Папа был основным источником власти как временной, так и 

духовной. Временная власть выводила свою силу от Бога, а ее функции были 

чисто духовными. 
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 Из его работ и идей видно, что Лютер был по существу средневековым 

мыслителем. Ренессанс очень мало повлиял на его мысль. Он принадлежал к 

позднему средневековому немецкому благочестию. 

  Его политический трактат - временное правительство. Здесь следует 

отметить, что Писание является основой его теологии и политики. 

Трактат о христианской свободе, светской власти, о том, в какой степени она 

должна быть подчинена и т. д., Содержит другие аспекты Лютера относительно 

политических идей. Но все они основаны на религии. Политика Лютера не 

отделена от религии. 

 

1.2 Политические идеи Мартина Лютера 

 

 Положение Лютера об обязанностях правителей сохранять общественный 

порядок и обязанность подчиняться им во имя гражданского спокойствия 

основано на писаниях, в основном в Послании к Римлянам 13: 1-7, и 

предполагает антропологию, в которой люди настолько грешны, что нуждаться 

в мирском правительстве. Основы мысли Лютера о политике могут быть 

расположены в двух источниках: его учение о Двух Царствах и его понимание 

заповеди в Послании к Римлянам 13, чтобы подчиняться мирским 

властям. Вплетение в каждое из этих положений - богословская антропология, 

которая удерживает падшее человечество слишком греховным, чтобы выжить 

без божественной помощи.  

 В политической сфере эта помощь принимает форму гражданского 

правительства; как корреляция, авторитет церкви для Лютера ограничивается 

только духовными вопросами и не влияет на управление людьми. Защита 

Лютером  общественного порядка и гражданского правительства поставила его 

в резкую оппозицию лидерам Крестьянской войны и заставила его поддержать 

протестантских князей в их противостоянии Священной Римской империи 

(основанной на ложном авторитете Римско-католической церкви в 

политических вопросах) после династии Аугсбурга 1530 года. Защищаясь 

повиноваться мирским властям и своим основанием для оправданного 
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сопротивления нечестивому правлению, Лютер оставил, казалось бы, 

двусмысленное наследие, которое проявилось после его смерти в разделении 

над сторонниками послушания примирительному правителю. [2] 

 

 Доктрина двух полков или королевств : Учение Мартина Лютера о двух 

полках или королевствах очень важно не просто потому, что оно имеет 

центральное значение для его богословия, а потому, что оно связано с его 

мыслью о политике и обществе. Одним словом, доктрина двух полков занимает 

центральное место в его всей философии. 

 В центре доктрины есть идея, что Бог создал два царства или полки в 

мире и через эти два царства. Он управляет миром. Один из них - духовный 

мир, а другой - временный мир или полк. 

 Духовный полк - это, по сути, внутреннее правление души, цель которого 

- привести людей к вечной жизни. Бог управляет Святым Духом и 

Словом. Правительство духовного царства невидимо. 

 Природа временного полка совсем другая. Люди этого королевства не 

являются истинными христианами или горячими верующими христианства. Их 

главная забота - мирское наслаждение и удовольствие, а также имущество. 

 Существует очень близкое сходство между учением Лютера о двух 

полках и городом Святого Августина. Оба предлагают нам интересные 

повествования о мире Бога и мире Дьявола. Все дети Адама. Но они делятся на 

два класса. Один живет в Царстве Божьем, а другой в царстве мира или 

дьявола. Мартин Лютер говорит, что Бог создал полк дьявола, чтобы наказать 

своих жителей за их грехи. 

 Мартин Лютер сделал различие, чтобы подчеркнуть, что во временном 

мире Бог создал пост короля или правителя, чтобы поддерживать закон и 

порядок и наказывать виновных. Простое следствие - это политическая 

система, созданная Богом. В этой идее религия и политика были смешанными. 
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Состояние и его отношение к церкви : государство согласно Лютеру - это 

механизм, разработанный Богом для наказания злобных людей. Первичная 

обязанность временного правительства, с помощью меча, заставить его людей 

вести духовную жизнь. В противном случае он вообще не будет полезен. Это 

была твердая вера Лютера в том, что царь или временная власть выполняют все 

обязанности или действия в соответствии с указаниями, направленными через 

церковь. 

 В этом процессе у самого короля нет личной симпатии или неприязни, 

Божьи пожелания окончательны. Это в конечном итоге привело к 

авторитарному правлению. 

 Политические взгляды Лютера связаны с теологическими 

соображениями. Его состояние свято и рукоположено Богом. Правитель несет 

ответственность только перед Богом. Бог является источником всей 

монархической власти. Благодаря этой доктрине Мартин Лютер навсегда 

заменил власть государства тем, что принадлежит церкви. 

 Это, несомненно, большой вклад в Реформации. Государство Лютера - 

это не только инструмент наказания людей за их греховную деятельность, но и 

способ, который спасет их от неизбежного разрушения. 

 Мартин Лютер сказал, что князья, магистраты и другие чиновники 

государства, по-видимому, действуют по собственной инициативе. Но это не 

так. Бог направляет их, и они просто выполняют порядок Бога. Это всего лишь 

инструменты Бога. 

 Для беспощадной узурпации временной власти и извращения 

христианских убеждений, веры и принципов Лютер считал церковь 

ответственной. Он потребовал радикальной реформы всей системы церкви, и 

для этого он предложил институт общего совета. 

 Он посмотрел на светскую власть за реформу церкви. Лютер 

сформулировал двадцать семь пунктов реформ, и он сказал, что эти реформы 

будут осуществляться светской властью или общим советом. 
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 Одним из этих пунктов были все доходы, и вся юрисдикция Папы в 

регионах, находящихся за пределами римской церкви, была бы отменена. Все 

вопросы денег или материальных интересов будут переданы светской власти. 

 Это было бы абсолютно непримиримым со стороны церкви, если бы оно 

вовлекало себя в приобретение земного богатства и имущества. 

 Он должен стараться удовлетворять себя религиозными или духовными 

соображениями. Папа, священники и епископы - всего лишь офицеры для 

регулирования и продвижения христианских принципов. Ни при каких 

обстоятельствах они не должны относиться к светским делам. Цель его 

агитации заключалась в том, чтобы выбить универсальную церковь из ее 

желанного положения и подавить монашеские институты. 

 Конечным результатом было то, что проверки светской власти были 

устранены, и церковь начала функционировать как институт под светской 

властью. Это не обычный выигрыш. Благодаря его движению ему удалось 

установить абсолютность политической власти. Мы можем сказать, что Лютер 

был создателем абсолютизма в политике. 

 Мартин Лютер воспринял, что его писания могут быть неверно 

истолкованы светскими правителями. Они были бы склонны посягать на 

духовные дела. Чтобы устранить эту возможность, он ясно заявил, что князьям 

и магистратам нечего вмешиваться в духовные дела. Они были связаны с 

жизнью и товарами, а также с внешним миром. Бог не может и не позволит 

никому править душой, кроме самого себя. 

 Он теоретически категорически возражал против любых попыток 

продвинуть духовные цели временными средствами. Это означает, что Лютер 

выступал за разделение обязанностей. Светская власть была предназначена для 

земных дел. 

 Духовные проблемы пойдут в церковь. Но целью обоих царств было бы 

достижение мира и спасения. Принц наказал бы грех, после которого люди 

были бы пригодны для получения благословений Божьих. В концепции Лютера 

государство и церковь не полностью отделены друг от друга. [3] 
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1.3 Правовой принцип 

 Мартин Лютер вошел в историю как основатель немецкого 

протестантизма. В октябре 1517 года на дверях виттенбергской замковой 

церкви М. Лютер вывесил 95 тезисов, направленных против торговли 

индульгенциями и других злоупотреблений папства и католического 

духовенства. Эти тезисы положили начало лютеранству - новому религиозному 

учению, отрицавшего основные догматы католицизма. Свои идеи мыслитель 

изложил в трудах «К христианскому дворянству немецкой нации", "О свободе 

христианства", "О светской власти", "О рабской воли". 

 М. Лютер имел большое влияние на формирование западноевропейской 

модели государства. Он сформулировал важный правовой принцип - идею 

равенства, равного достоинства людей. Хотя этот принцип распространялся 

только на христиан, он сыграл важную роль в становлении идейно-

теоретического потенциала Нового времени. Еще одной составляющей 

богословского учения Лютера стала доктрина оправдания верой. Отношение к 

Богу каждый индивид выстраивает в соответствии с голоса своей совести, на 

которую не имеет права посягать ни церковная, ни светская власть. С этой 

доктрины возникает необходимость реформирования церкви. Причем он четко 

разграничивал сферы влияния церкви и государства. Духовная власть должна 

осуществляться под руководством Слова Божия, а светская - через монарха, 

князей, королей с помощью меча и гражданских законов. Эти разновидности 

властей не подчиняются друг другу, а только Богу. 

 Мыслитель считал, что государство создано для решения тех задач, 

которые не решает церковь как социальный институт. Задачей светской власти 

является принудительное применение "внешней" справедливости, надзор за 

соблюдением норм законов. Учитывая это государство должно быть 

самостоятельным по отношению к церкви, во всех светских делах церковные 

деятели должны подчиняться правителю. С точки зрения М. Лютера, правитель 

должен быть слугой Бога, а не управляющим народа. Государственная власть - 

не преимущество, а долг перед Богом. Власть является Божьей службой только 
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тогда, когда правитель не управляется собственными интересами. М. Лютер 

разработал требования к государственной деятельности, причем исходным 

положением стало понимание власти как ремесла. Он критически относился к 

праву, поскольку в те времена оно основывалось на принципе неравенства: для 

мирян и священнослужителей существовали различные правовые системы. 

Критикуя каноническое право, Лютер предпочитал светское право и закон. 

 Политико-правовой аспект лютеранства был полезным в практике 

государственного и правотворчества Нового времени. Идеи равенства людей, 

свободы совести, независимости личности от государства, доступности закона 

были развиты в доктринах деятелей эпохи Просвещения. [4] 

 Государство, по учению Лютера, должно заботиться о внешних 

отношениях и внутренних порядках, решать светские конфликты, бороться с 

проявлениями зла. Лица, осуществляющие эти функции, обладают властью, их 

власть над окружением основывается на насильственном искусственном 

господстве. 

 Но светская власть ограничена делами земными, человеческими и 

бессильна в делах веры, совести. Свобода души, область веры, внутренний мир 

человека находятся вне юрисдикции государства, за пределами действия его 

законов. 

 Правда, Лютер призывал правителей заботиться не о собственной выгоде, 

славу и т.п., а о благосостоянии страны. Властвует же целесообразно, управляет 

разумно князь (монарх), который использует власть не как привилегию, а 

осуществляет ее как повинность, возложенную на него Богом. 

 Во взглядах Лютера была и некоторая новизна. Она проявлялась там, где 

он дополнительно выделял еще группу собственно земных светских факторов, 

которые должны учитываться в стратегии управления государством. Это: 

реальное состояние страны, социальная и политическая целесообразность, 

способность администрации продумывать и воплощать в жизнь свои 
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намерения. Лютер наставлял правителей прислушиваться к голосу разума, 

реалистично приспосабливаться к ситуации. Итак, реформатор выступал за 

трезвое сочетание силы с мудростью в осуществлении государственной власти. 

 Принцип повиновения христиан властям имеет чуть ли не абсолютный 

характер. Только в одном случае он признает возможность сопротивления 

власти: когда правители пренебрегают свободе христианина самому строить 

свои отношения с Богом, в случае вмешательства правителей в дела веры. 

 Особенностью Реформации было то, что она питалась теологией. Но 

Лютер часто отказывался от идеологии средневековья. Это было тогда, когда 

речь шла об осуществлении государственной власти, а также в вопросах права. 

В частности, он считал высшим законом и лучшим законодателем ум. 

Благодаря уму достигается соответствие светских законов Слову Божьему. А 

когда такой гармонии нет, руководствоваться этими законами нельзя. В то же 

время Лютер напоминал правителям, что светские законы рассчитаны на 

управление только внешним поведением подданного. 

 К тогдашнему праву Лютер относился весьма критически. Особой 

критике подвергал право каноническое. Причина тому - защита канонистами 

позиций и притязаний римско-католической церкви. 

 Недовольство состоянием позднего феодального права не побудила его к 

разработке нового ранньобуржуазного правопонимания. У него находила некий 

отзыв идея прав человека, явления, состоящие независимо от предписаний 

властей (светских и церковных). 

 Лютер признавал, что всякое писаное право вытекает из естественного 

разума, естественного права, которое, будучи в конце концов производным от 

воли Божьей, все же представляет собой качественно иной феномен, чем право 

божественное. Светской власти, которая опирается на него, естественное право 

позволяет управлять внешним поведением людей, имуществом, вещами. 
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 В то же время Лютер предостерегал, что «драгоценное сокровище, 

которое именуется естественным правом и природным умом», - редкая вещь 

между смертными, а потому не может принадлежать в равной степени всем 

людям. По учению Лютера, Бог создал людей неравными: одним определил 

быть обладателями, другим уготовил судьбу подвластных. 

 Интересной была также классификация законов Лютера. 

 На первое место, подобно Ф. Аквинского, он поставил божественный 

закон, одинаковый для всех.  

 На второе - закон естественный, присущий людям.  

 На третьем месте оказался императорский закон, регламентирующий все 

светское управление.  

 И на четвертом месте расположены законы городов и земель, 

обязательны лишь для отдельных местностей. [5] 

 М. Лютер разоблачал корыстолюбие тогдашней верхушки католической 

церкви, ставил под сомнение законность всех наказаний и платежей, которые 

церковь накладывала на верующих. Хотя диспут над тезисами был запрещен, 

они способствовали объединению различных слоев граждан в борьбе за 

религиозную и национальную независимость Германии. 

Ведущими идеями М. Лютера были: 

 Необходимость всенародной борьбы с папством под руководством 

светской власти; 

 Безусловное послушание народа светской власти; 

 Идеалом является сильная и стабильная абсолютная монархия; 

 Светская власть не идеальна, а лишь сдерживает явное зло, 

 Необходимо : законное принуждение со стороны государства; 
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 Монарх как субъект верховной власти является свободным от морально-

религиозных ограничений; его действия подвластны только "судебным 

умам" и высшим законам; 

 Подданные имеют право на независимые убеждения, а в случае пере- 

следования за ними - право на сопротивление. 

 

 Реформистское движение не было целостным; в результате раскола в нем 

появилось два направления: бюргерско-княжеский (возглавлял М. Лютер) и 

плебейско-крестьянское (возглавлял Т. Мюнцер). Реформация в понимании Т. 

Мюнцера - это социально-политический переворот, который должны 

осуществлять крестьяне и городская беднота. Именно эти обездоленные слои 

общества способны установить новый общественный строй. Т. Мюнцер 

выступал за ненасильственную ликвидацию феодального строя и за 

установление такого порядка, в котором ни один христианин не имел бы 

частной собственности, ни занимал бы правительственной должности. Его 

идеалом был общественный строй, лишенный имущественного расслоения ; 

поскольку все люди равны перед Богом, то все они должны быть равны на 

Земле. 

 Вторым, кроме лютеранства, направлением Реформации был кальвинизм. 

Основные его идеи изложены в труде Ж. Кальвина "Руководство в 

христианской вере" (1536). В отличие от лютеранства, которое ставило церковь 

в зависимость от государства, кальвинизм хранил до последнего независимость. 

Открытое неповиновение и свержение правителя-тирана допускается, по 

мнению Ж. Кальвина, только тогда, когда использованы все способы 

пассивного неповиновения, легальные формы борьбы. Лучшей формой 

правления Ж. Кальвин считал олигархическую организацию управления 

государством. Идеалом является установление теократии (республики святых). 

[6] 
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Заключение 

 Подытоживая, следует отметить, что система  политико-правовых 

взглядов Лютера пронизана противоречиями. Лютер был инициатором 

Реформации, спровоцировал крестьянское восстание, требовал реформации 

церкви. В то же время в своих работах он защищал тезис о том, что власть 

происходит от Бога и обязанность христианина - безусловно ей повиноваться. 

Впрочем, он часто отходил от средневекового мировоззрения, когда говорил о 

формах и методах деятельности государственной власти, о естественном праве 

и природном уме и др. 

 В целом реформаторская деятельность и учение Лютера, несмотря на 

некоторые относительно прогрессивные черты, имели исторически 

ограниченный характер. В них наблюдались элементы бюргерской 

ограниченности, узкоклассовым политическим утилитаризмом, религиозным 

фанатизмом, которые существенно препятствовали развертыванию 

Реформации. 

 Основной мыслью тезисов было показать, что священники не являются 

посредниками между Богом и человеком, они лишь должны направлять паству 

и являть собой пример истинных христиан. «Человек спасает душу не через 

Церковь, а через веру» — писал Лютер. Он опровергал догмат божественности 

личности папы, что было ярко продемонстрировано в дискуссии Лютера со 

знаменитым богословом Иоганом Экком в 1519 году. Опровергая 

божественность папы, Лютер ссылался на греческую, то есть православную 

церковь, которая также считается христианской и обходится без папы и его 

безграничных полномочий. Лютер утверждал непогрешимость Священного 

Писания, а авторитет Священного предания и соборов ставил под сомнение. 
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