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В статье проводится анализ проблемы, которая уже давно привлекала внимание исследова-

телей. На основе этого анализа и с учетом достижений современной гуситологии предлагается 
рассматривать гусизм как одно из крупнейших общественных движений периода Раннего Нового 
времени, сыгравших исключительно важную роль в развитии западнославянского мира. Он изна-
чально был широким культурным явлением, в рамках учения Гуса поднимались самые разнообраз-
ные культурные, социальные и политические проблемы, религия же использовалась как одно из 
средств их решения. Идеи Гуса воспринимались самыми различными слоями населения как сред-
ство борьбы за самоопределение Чешского государства. Как учение, гусизм стал в окончательном 
итоге для последующих поколений чехов своеобразной античностью, стержнем их «древней» куль-
туры. Именно на основе учения Яна Гуса были сформированы многие аспекты чешской культуры 
последних столетий.
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Во взглядах на чешскую культуру XV в., 
ярким феноменом которой стал зародив-
шийся гусизм, в целом сложилось несколь-
ко подходов. Истоки их надо искать в исто-
рии того времени, однако окончательно ре-
льефно они оформились в последние два 
столетия. Решающим здесь оказалось де-
вятнадцатое столетие.

Девятнадцатый век занимает особое 
место в истории Европы. На континенте 
сложилось капиталистическое общество, 
стали оформляться новые политические и 
экономические структуры. Это нашло от-
ражение в поисках новых культурных стан-
дартов, попытках непротиворечивого сое-
динения в новую единую конфигурацию 
границ политической, этнической и куль-
турной идентичностей. Век прошел под 

знаком мощнейшего кризиса пяти вели-
ких монархий. К середине его произошел 
реальный распад Французской империи, 
и впоследствии серия «революций» по-
трясла Британскую, Австро-Венгерскую, 
Германскую и Российскую сверхдержавы. 
В их пределах о стремлении к «свободе» 
заговорили многие народы, в том числе и 
славяне.

Одной из составляющих диалектично 
идущих процессов общеевропейской инте-
грации и национального самоопределения 
было глубокое сканирование всей предше-
ствующей этнокультурной истории. Сла-
вянский мир, уже в значительной степени 
освоив общеевропейскую и общехристи-
анскую картины истории, обратился к ана-
лизу своего собственного прошлого. 
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Однозначного отношения к истории в 
это время нет и не может быть, ибо много-
численные славянские этнические группы 
еще не представляют четко ни своей буду-
щей судьбы, ни параметров своих взаимо-
отношений. Налицо сразу несколько тен-
денций. Это оформление панславистских 
целей, поддерживаемое далеко не всеми на-
родами, и одновременно стремление об-
рести «свободу» от политического и куль-
турного диктата империй. Оживляется 
национально-освободительное движение в 
Центральной Европе, формируются этно-
центричные и националистические призы-
вы к национальным меньшинствам внутри 
государственных левиафанов, в том числе в 
России. Проявляется сложное отношение к 
традиционным «великим» культурам, в том 
числе и к общеевропейской. Славяне ищут 
свою «античность», своих великих культур-
ных героев. Все это породило мощные де-
баты внутри культур, выяснение межкуль-
турных взаимоотношений. 

Одной из колоритнейших фигур про-
шлого, к которой оказалось приковано 
внимание фактически в каждой из славян-
ских культур, оказался Ян Гус (1371–1415). 
Это произойдет после некоторого забве-
ния на протяжении прошедших столетий, 
когда этого «закоренелого еретика» про-
должали помнить лишь в Чехии. Позиция 
XIX в. может представлять большой инте-
рес в наше время, когда исторические со-
бытия и лица начинают пониматься слож-
но и комплексно, неоднозначно и внеиде-
ологически. Общая ее картина еще далека 
от окончательного завершения, ибо исто-
риографический дискурс весьма обширен 
и неоднозначен. Тем не менее можно выде-
лить несколько знаковых и влиятельных то-
чек зрения, причем не только в историче-
ской или общественно-публицистической 

сфере, но и в литературе. Итогом этих раз-
мышлений станет то, что образ Яна Гуса 
породит множество самых различных оце-
нок и трактовок в исторической науке и ли-
тературе: еретик, революционер, миссио-
нер, философ-ученый, народный бунтарь, 
последователь Фомы Аквинского и т. д. 
Д. Виклеф и Я. Гус рассматриваются лишь 
как «предшественники» «высокой» Рефор-
мации. Русские историки консервативного 
направления выдвинули тезис о том, что гу-
сизм является не идеологией самих чехов, 
а заимствован из Западной Европы. Из-
вестный славист и собиратель русских бы-
лин, сыгравший огромную роль в форми-
ровании отечественного и мирового славя-
новедения, А.Ф. Гильфердинг (1831–1872) 
[9, с. 49–60; 13] обосновал довольно широ-
ко распространенную и доныне гипотезу о 
возрождении Яном Гусом в своем учении 
и деятельности «универсального» правосла-
вия. Речь идет о раннем христианстве, кото-
рое автор отождествляет, в духе современ-
ного ему вероучения, с православием. Осо-
бую роль сыграла позиция Федора Ивано-
вича Тютчева (1803–1873), нашедшая отра-
жение в его почти забытом сегодня, а когда-
то очень известном стихотворении «Ян Гус 
на костре» [10]. В результате образ Яна Гуса 
станет одним из артефактов и отечествен-
ной культуры. 

Двадцатое столетие в какой-то степе-
ни ликвидирует это имиджевое «наводне-
ние», объявив его предреформатором, но 
тогда это можно будет отчасти объяснить 
уже противоположным стремлением сла-
вян «вернуться» в Европу, прошедшую че-
рез гигантские катаклизмы и увидевшую 
блестящую перспективу своего развития. 
Этот век перешел от разрушения прежних 
социально-политических конструкций к 
строительству новых по форме и характеру, 
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естественно породив широкий их спектр 
(национальные государства, социалистиче-
ское содружество, «третий рейх» «соединен-
ные штаты Европы» и т. п.). Этот акцент на 
строительстве вместо разрушения требовал 
найти свое место в векторе общеевропей-
ского развития таким неординарным лич-
ностям, как Гус. 

В результате чаще всего чешская куль-
тура того времени воспринимается как 
предреформационная, подготовительная 
в основном для общеевропейской и в зна-
чительной степени чешской Реформации, 
хотя отдельными исследователями уже счи-
тается и самостоятельным реформацион-
ным вариантом. Тем самым ее роль факти-
чески сводится лишь к подготовке «боль-
шой» европейской Реформации в качестве 
предреформационного движения, предте-
чи немецкой и европейской Реформаций. 
Гусизм при этом не ставится в один ряд с 
крупными течениями Реформации, а рас-
сматривается как один из второстепенных 
вариантов, светящий лунным светом, ког-
да для той или иной цели, чаще всего по-
литической, используются реформацион-
ные идеи. Многие европейские исследова-
тели считают, что по разного рода причи-
нам чешская смута «не доросла» до рефор-
мации и выродилась в гусизм как полуре-
лигиозное – полуразбойничье движение, а 
учение Я. Гуса потому и изучают лишь как 
страницу истории Чехии. 

И все же гусизм стоит рассматривать в 
качестве одного из самостоятельных, важ-
ных и победивших реформационных ва-
риантов. Если подойти к Реформации с 
точки зрения истории европейской циви-
лизации, то в ней можно увидеть опреде-
ленный историко-культурный феномен. 
В своем движении цивилизация создает 
ряд «культур» как механизмов адаптации к 

неповторимому синтезу эндогенных и эк-
зогенных социальных, политических, эко-
номических, этнических и иных процес-
сов («античная», «средневековая», «гумани-
стическая», «новая», «новейшая»). Форма 
этих культур обязательно связана с сосу-
ществованием и соотношением на необхо-
димом и достаточном уровне двух сфер – 
сакральной и секулярной. Именно «рели-
гиозность» культуры явилась тем системо-
образующим фактором, который обусло-
вил возможность ее существования на тер-
ритории обширного метарегиона. В XV–
XVI вв. начинается трансформация «хри-
стианского мира» в «Европу», когда пошел 
широкий и всесторонний процесс десакра-
лизации культуры. Особенностью эпохи 
является и сочетание скрытой секуляриза-
ции («Возрождение») с усилением религи-
озных настроений, со стремлением к «ре-
формации». «Реформация» – это не про-
сто всплеск ересей, а своеобразное «воз-
вращение» в состояние религии «до грехо-
падения». «Возрождение» и «Реформация» 
в данном случае выступают, прежде все-
го, как культуры «снятия» прежней модели 
«культуры», тогда как новая культурная па-
радигма будет окончательно оформлена в 
рамках «Просвещения». В этом смысле refor-
matio, как и renovatio, можно назвать особен-
ностью развития культуры. В условиях этих 
перемен и кризисов религия активно осу-
ществляет свою компенсаторную, «утеши-
тельную» функцию. Усиление социальной 
напряженности и апатии приводит к широ-
кому распространению эсхатологических 
настроений.

Все это мы наблюдаем и в чешской 
культуре XV в. И это не удивительно, ведь 
Реформация не начинается внезапно, в 
один день, а проходит длительный путь 
развития. Она уходит в разные социальные 
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слои (по вертикали), но идет и (по горизон-
тали) в отдельные страны. Принято изучать 
те варианты, которые сложились в Герма-
нии и Швейцарии, остальные считаются 
вторичными, светящими лунным светом. 
Почти общепринято, что события в Чехии 
связаны с предреформационной эпохой, в 
лучшем случае за чехами оставляют честь 
первыми наряду с Д. Виклефом, лоллар-
дами и представителями других народных 
движений высказать недовольство католи-
ческой церковью. В определенной мере 
объявление Гуса и Виклефа «предшествен-
никами» – заслуга М. Лютера и других ран-
них реформаторов, которые действительно 
многое почерпнули из гуситского арсенала 
идей. Справедливо, что Гус дал толчок ре-
формации, но сам он и не собирался быть 
реформатором и не мечтал ни о какой но-
вой церкви. Он бы очень удивился, узнав, 
что ему впоследствии приписали участие 
в Реформации. Он шел своим путем. Если 
гусизм и можно назвать орудием исправле-
ния, то не церкви, а неправильной, с точ-
ки зрения Гуса, национальной ситуации. 
Реформация в «классическом», западно-
европейском варианте, думается, в Чехии 
и не прошла бы. Главное – Гус боролся с 
западной церковью за чешскую самостоя-
тельность, а не «тянул» в славянский мир, 
он уже был больше чехом, чем славянином, 
поэтому и искал союзников у западных ев-
ропейцев, а не у славян. Даже к остальным 
западным славянам, например к словакам, 
отношение у него было непростое, а рус-
ские в чем-то оставались непонятны как 
«варвары».

Думается все же, что гусизм как основ-
ное проявление чешской реформации яв-
ление по многим параметрам равновеликое 
«большим» реформациям. Он первый, поэ-
тому весь арсенал аргументов не развернут. 

Он не работает широко со всем христиан-
ством, а сосредоточен почти исключитель-
но на проблеме взаимоотношения католи-
цизма и чешской культуры. Он не видит 
проблему «возрождения» общеевропейской 
античной культуры. Нет отрицания предше-
ствующей культуры и критики в адрес со-
временной чешской культуры. Наоборот, 
они противопоставляются католической и 
немецкой. В некотором смысле гусизм стал 
формой десакрализации культуры, снятия 
излишнего акцента на религиозности. 

После разгрома гусизма Чехия пережи-
вает ситуацию хаоса и неразберихи. Види-
мо, дело здесь не только в том, что стра-
на лишилась более или менее оформлен-
ной парадигмы переходного периода, но и 
в том, что она в XVII в. оказалась активно 
вовлечена в процесс формирования капи-
талистического мира. В этом смысле мож-
но говорить, что гусизм сыграл ту же роль 
в Чехии, что и реформация в Европейских 
странах, а именно открыл дорогу капита-
лизму. Как известно, на особую роль про-
тестантизма в становлении капитализма до-
статочно аргументированно указывал в свое 
время М. Вебер.

Идеи Яна Гуса и католики, и в значи-
тельной степени протестанты не прини-
мали еще и потому, что обе эти христиан-
ские церкви устроены одинаково. Проте-
стантизм близок к католицизму, поэтому 
наследие чешского мыслителя ушло в про-
тестантизм, хотя отдельные его последова-
тели (Иероним Пражский) и пытались най-
ти точки соприкосновения с православием. 
Гусизм был своеобразным «островом меж-
ду материками» и в итоге пришел к стату-
су «карликовой религии», но религии, надо 
признать, самобытной и оригинальной. По 
этой причине, среди прочих, принять его 
максимально могли лишь чехи. Размышле-
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ния же Яна Гуса оказались фактически на-
правлены против всех религий прошлого 
и настоящего (по вертикали и горизонта-
ли). До сих пор славянская этничность и 
западноевропейская культура до конца не 
«смешиваются», а находятся в очень слож-
ных отношениях. Любая народная культу-
ра тяготеет к этничности, а письменная – 
к «мировой», но ведь и европейская «миро-
вая» культура выросла на основе западной 
этничности. В результате можно говорить 
о своеобразном конфликте двух этнично-
стей.

Думается, что есть определенные осно-
вания говорить о цивилизационной ори-
ентации гусизма, не просто о выборе того 
или иного готового варианта, а о само-
стоятельном и оригинальном религиозно-
культурном синтезе. К сожалению, широ-
ко распространенное в позапрошлом веке 
представление о том, будто малые народы 
выбирают готовые рецепты, а не создают 
свое понимание, существует и ныне.

Фактически Гус говорит о коренном 
различии между обоими «мирами». Объ-
ясняется это «искажением христианства» 
католиками, излишним прагматизмом за-
падной религии, стремлением к насилию, 
неоднократно проявлявшимся в полити-
ческих конфликтах и революциях. Акцент 
на значимости славянской народной куль-
туры и ее противопоставление «лживой» 
римской культуре очень важен в воззрени-
ях Яна Гуса. 

Конечно, подчеркивание цивилизаци-
онного смысла гуситских волнений и по-
становка гусизма на один уровень с други-
ми «великими религиозными движениями, 
которые волновали мир» [5, с. 1], кажется 
пафосным и эмоциональным, но если срав-
нить судьбу гусизма даже с реформацион-
ными европейскими течениями, то мы уви-

дим, что оно тоже «потрясло мир». Появив-
шиеся спустя столетие лютеранство, цвин-
глианство и кальвинизм практически не 
вышли за пределы европейского материка, 
не считая Северной Америки. Более того, 
первые два из них фактически остались в 
пределах германоязычной зоны (Германия, 
Швейцария). Гусизм на протяжении двух 
столетий очень широко распространил-
ся по всему славянскому миру, особенно в 
Польше, Белоруссии, Украине, Прибалти-
ке. Только после поражения гуситов 8 ноя-
бря 1619 г. в битве при Белой Горе расста-
новка сил в Чехии радикально изменилась, 
и на 300 лет установилось господство Габ-
сбургов, нарушился баланс сил в Европе в 
сторону Католической лиги. О масштаб-
ности гусизма свидетельствует и то, что он 
встретил отпор со стороны буквально всей 
Западной Европы, тогда как православный 
мир отнесся к нему спокойно и в какой-то 
мере равнодушно. Об универсальной ин-
теллектуальной опасности гусизма совре-
менники заговорили практически сразу же, 
связав имя Гуса с именами Д. Виклефа и 
других предреформаторов, удары которых 
по церкви и феодальным порядкам были 
весьма ощутимы. Используя политическую 
активность гуситских отрядов и обвинив их 
в бандитизме, европейцы осуществили се-
рию крестовых походов в Чехию. По мне-
нию А.Ф. Гильфердинга, после политиче-
ского уничтожения гусизма значительно 
ослабли силы всего западного славянства 
[5, с. 1].

А.Ф. Гильфердинг несколько упро-
щает картину истории гусизма, сводя его 
причины только к противостоянию запад-
ных и восточных вариантов христианства. 
В реалии есть основания считать западные 
славянские земли особой цивилизацион-
ной и конфессиональной зоной. Имен-
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но здесь, пожалуй, впервые в рамках но-
вой истории появились трения западной 
славянской этничности, в массе своей до-
вольно прочно связанной с православи-
ем, но заметно дрейфующей от основно-
го массива, и западноевропейского хри-
стианства, делившегося уже на южные и 
северные трактовки. Благодаря деятель-
ности гуманистов «возрожденная» запад-
ная античность (греко-итальянская и от-
части уже германская) в своем триумфаль-
ном шествии по континенту пришла все 
же и в славянские земли и столкнулась с 
традиционным их тяготением к восточно-
му пониманию под «античностью» того ее 
синтеза, которые на протяжении долгих 
столетий вырабатывался в православно-
византийском ареале. Если древние «ски-
фы» не поднялись до уровня «мировой ре-
лигии», то восточные славяне создали Ки-
евскую Русь к тому же с ее конфессиональ-
ным выбором. Западным славянам «киев-
ская античность» не подходила, своей же 
у них не оказалось. Чехи своим происхо-
ждением были связаны с кельтским миром, 
но центр его тоже был на Западе, а бойи, 
пришедшие некогда сюда (отсюда назва-
ние Богемии), были лишь ответвлени-
ем кельтов. Галлы, эйры, бритты создали 
мощную самобытную культуру, но кель-
тославянский симбиоз в Восточной Евро-
пе оказался изрядно химеричным.

Чехия на протяжении последних ше-
сти столетий представляет собой проблем-
ную и маргинальную зону, стык зон взаи-
модействия различных этносов и культур, 
один из европейских торговых перекрест-
ков. В совокупности с природными богат-
ствами (леса, реки, полезные ископаемые, 
поля), с одной стороны, страна вполне гра-
мотно использует эти преимущества, ча-
сто паразитируя на своей посреднической 

роли, но, с другой, результатом этого стало 
установление прочной политической дис-
персности, трудности с выбором четкой 
внешнеполитической, да и цивилизацион-
ной ориентации.

Чехия уже несколько столетий нахо-
дится как бы на распутье – между латинско-
капиталистической «воронкой» Запада и 
православным «омутом» Востока. Капи-
тализм во времена Гуса был «воронкой» 
на месте гибнущего средневекового мира. 
Православие же для западных славян пред-
ставлялось во многом именно темным куль-
турным и религиозным «омутом».

В результате есть основания говорить 
о идущей маргинализации чешской куль-
туры этого времени. Само понятие марги-
нальности (от лат. margo – край, граница, 
предел) означает пограничную ситуацию 
на границе двух различных, конфликтую-
щих между собой культур. Исторический 
материал, связанный с Европой этого пе-
риода в целом, позволяет говорить о фор-
мировании социокультурной маргиналь-
ности и «по вертикали» как феномене на 
границе двух эпох. Причины появления 
этого феномена различны. Это, прежде 
всего, связано со спецификой цивилиза-
ционного развития Европы. Можно ска-
зать, что «с абсолютизмом завершились 
Средние века» [12, с. 21] и окончательно 
складывается новая конфигурация циви-
лизации, рождается «Европа» и уходит в 
прошлое аморфный «христианский мир», 
о чем говорит предельно тесная, не свой-
ственная средневековому периоду эконо-
мическая, политическая и культурная связь 
между национальными государствами. Это 
время бурного промышленного развития, 
начала перехода абсолютизма на стадию 
кризиса, революций, социальных движе-
ний, политических конфликтов и одно-
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временно эпоха голодных бунтов и рево-
люций [1, с. 247; 2, с 23; 3, с. 230; 8, с. 29]. 

Это все, безусловно, свидетельствова-
ло о наступлении нового этапа развития ев-
ропейского континента. В XVII в. Европа 
достигнет своеобразного «дна» пропасти, 
разделяющей старое и новое. Именно тог-
да окончательно завершится средневековье 
как специфический цивилизационный ва-
риант развития. Произойдет 30-летняя вой-
на – первая европейская всеобщая внутри-
мировая война за передел континента, про-
ходившая еще под религиозными лозунга-
ми и использовавшая силу как феодальную 
категорию и традиционное средство реше-
ния проблем. Завершится «свадьба конти-
нентов». Великие географические откры-
тия, использовавшие на первом, испано-
португальском этапе (XV–XVI вв.) традици-
онный метод «исхода» излишков населения 
за пределы той «клетки», в которой оказа-
лась Европа, на заключительном этапе за-
ложили основы колониальной системы как 
первой капиталистической формы обще-
ния континента с окружающим миром. За-
вершатся Возрождение и Реформация. За-
кончится так называемый «прогрессивный» 
этап развития абсолютизма, активизируется 
в экономическом плане буржуазия и перей-
дет ко все большей конфронтации с ним. 
Даже в Тридцатилетней войне (1616–1648) 
прослеживается конфликт между страна-
ми – поборницами капитализма и феода-
лизма. Процесс становления европейских 
государств вообще имел сложный идеоло-
гический характер, особенностью которо-
го является хаотично развивающаяся секу-
ляризация, тогда как на Востоке религиоз-
ные учения во многом определяли духов-
ную жизнь. 

Одним из результатов формирования 
капитализма стало стремительное размы-

вание прежних социальных и этнических 
групп, их медленное перерождение в но-
вые национальные и социальные конструк-
ты и опускание на дно общества огромного 
количества людей, в пропорциях, которых 
не знала ни одна предшествующая эпоха. 
Усиление маргинализационных процессов 
обусловлено во многом именно кульми-
нацией конфликтов в самых разных сфе-
рах – социальной, политической, этниче-
ской, идеологической. Продолжались на-
чавшиеся с эпохи Возрождения «бои без 
правил». Эти войны не только разоряли 
Европу, но и усиливали чувство неуверен-
ности в завтрашнем дне, тревоги, страха. 
Растет неверие в религию, справедливость 
вождя, который освободит, вообще в бу-
дущее, и складывается четкое понимание 
того, что «назад» уже не вернешься. Скла-
дывалась ситуация, когда общество, как 
считал Э. Дюркгейм, оказывается в состо-
янии аномии вследствие разрыва социаль-
ных связей, и, по мнению Э. Стоунквист, в 
психологии человека проявляются дезорга-
низованность, ошеломленность, беспокой-
ство, внутреннее напряжение, разочарован-
ность, отчаяние, ощущение «неприступной 
стены», разрушение «жизненной организа-
ции», психическая дезорганизация, пред-
ставление о бессмысленности существова-
ния, агрессивность [7, с. 323, 324]. Появля-
ется возможность коллективного выжива-
ния в динамичном мире, но только за счет 
автаркизации. Не случайно именно с это-
го времени набирают силу такие теории, 
как теория классовой борьбы, представле-
ние о противостоящих двух культурах, экс-
плуататорах и эксплуатируемых, банди-
тизме как форме классовой борьбы и т. д. 
Неудивительно, что обширная часть евро-
пейцев, во многом вынужденно, вспомнила 
про «золотого тельца», т. е. выбрала испы-



Идеи и идеалы  № 4(22), т. 1• 2014           137

Г.Г. Пиков. О специфике чешской реформационной культуры XV века       ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

танную тысячелетиями «языческую» карти-
ну мира, одной из разновидностей которой 
фактически и стала маргинальная культу-
ра. По сути, маргинальность – третья куль-
тура, особое социокультурное состояние, а 
не просто некая переходная форма, подсо-
знание культуры; она лежит в точке пересе-
чения этих маршрутов. Разумеется, марги-
нализация является и одним из механизмов 
становления любой национальной, т. е. ре-
гиональной, автаркизованной культуры.

Золотой век гусизма как раз и прихо-
дится на это время. Этими параметрами во 
многом определяется и его специфика.

В данном случае есть смысл обратить 
внимание и на понятие «народ», разраба-
тывавшееся, в частности, в просветитель-
ской и славянофильской историографии, 
которая подчеркивала решающую роль на-
родов в истории. Рассказ о деятельности 
Гуса А.Ф. Гильфердинг прямо начинает 
с указания на то, что «идея, воскресившая 
чешский народ в начале XV века» была ре-
зультатом возрождения с помощью рели-
гии «предания», жившего в народе «как пре-
дание, более или менее затемнявшееся, но 
никогда не угасавшее» [4, с. 353]. Посколь-
ку под «народом» в европейской и в значи-
тельной степени в отечественной литерату-
ре в то время понималась группа населения, 
возникшая и существовавшая исключи-
тельно в период Средних веков, то вполне 
естественно, что для Гильфердинга «древ-
ность», к которой обратились чехи в крити-
ческий момент своей истории, могла быть 
связана только с христианством, хотя и в 
период его зарождения в Европе в целом. 
Между тем как чешские тексты того време-
ни, так и иные документы достаточно чет-
ко говорят о неоднозначном отношении 
народных масс к христианству. Гуситов их 
противники не считают христианами, по 

крайней мере твердыми, а упорно называ-
ют разбойниками. Даже в наше время в на-
учной литературе, не говоря уже о публи-
цистике, специалисты сопредельных стран 
нередко употребляют выражения «разбой-
ники», «бандиты», «банды таборитов». 

Думается, это не случайно. Низведение 
гуситов, а по большому счету всей чешской 
народной культуры, на уровень бандитиз-
ма дало возможность вывести чехов с их 
акцентом на народно-ментальной состав-
ляющей за пределы европейской культуры 
и тем самым обосновывать необходимость 
их «возвращения в лоно цивилизации» с 
помощью соседей. От славянофильского 
акцента на особой роли народов отказы-
ваться нет оснований, но в данном случае 
есть смысл обратить внимание на сложную 
и комплексную культурную основу чеш-
ской истории. Средневековая ментальность 
может и должна восприниматься как такой 
же определенный тип культуры, как и куль-
тура «высокая», христианская. Менталитет 
можно определить как особый культурно-
исторический феномен, отражающий уни-
версальные константы социокультурной 
жизни, и у него можно выявить не толь-
ко античные и христианские, но и «вар-
варские» истоки. Акцент на «безыдейной» 
основе истории, проявлявшийся в некото-
рых политических процессах (монгольские 
завоевания»), социальных движениях, в том 
числе и в гусизме, дружно отрицается или 
не замечается европейскими исследовате-
лями и публицистами, которые говорят о 
неизбежной деградации народа, не осенен-
ного «божественной благодатью». Лишь 
марксизм сделает упор на роли народных 
масс, но только в социальном плане.

Такая постановка вопроса о роли на-
рода дает возможность ввести новые мето-
дологические ракурсы в современное ис-
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следовательское поле. Такого рода новый 
методологический аспект позволяет пере-
смотреть многие как идеологические (марк-
сизм), так и научные и цивилизационные 
штампы (европоцентризм, акцент на англо-
саксонском или германском понимании).

Реформация действительно состояла не 
только в межконфессиональном конфлик-
те католицизма и протестантизма, но и спо-
собствовала появлению в обеих церквях 
более мелких течений. Реформация сразу 
«пошла в куст» как по горизонтали, созда-
вая национальные варианты, так и по вер-
тикали, формируя княжеские, бюргерские 
и народные варианты. Гусизм не просто ре-
акция славян на кризис – это «реакция по-
давленной народности» [4, с. 357], попытка 
выстроить славянское национальное госу-
дарство, используя те же религиозные про-
блемы и идеи, которые впоследствии сы-
грают роль предреформационных. М. Лю-
тер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер и др. в XVI в. 
провели универсализацию этих идей и тем 
самым во многом блокировали предпроте-
стантское наводнение. Одновременно они 
были выведены из национальной сферы 
в социальную. В области национального 
строительства вырабатывались уже иные 
рецепты и доктрины. Гусизм изначально 
был широким культурным явлением, в рам-
ках учения Гуса поднимались самые разно-
образные культурные, социальные и поли-
тические проблемы, религия же использо-
валась как одно из средств их решения. Не 
случайно центром гусизма была, прежде 
всего, чешская Богемия и отчасти Моравия, 
а не словацкие и немецкие районы.

Благодаря работам Ф. Энгельса, Я. Гуса 
стали считать представителем бюргерской 
ереси. Однако легко заметить, что основ-
ными слушателями Гуса и его сподвиж-
ников в конечном итоге в большей степе-

ни становились крестьяне, а не горожане. 
Это не означает, что он не затрагивал об-
щенациональные и общекультурные про-
блемы. Идеи Гуса воспринимались самы-
ми различными слоями населения как сред-
ство борьбы за самоопределение Чешского 
государства. Однако, как в Германии XV–
XVI вв., так и в Чехии именно крестьян-
ство подвергалось особенно жестокой экс-
плуатации. Современники воспринимали 
это как геноцид, ибо именно крестьянство 
было основной массой населения. Не слу-
чайно в Германии крестьяне поднялись на 
Великую крестьянскую войну. Такое же яв-
ление можно увидеть и в гуситских высту-
плениях. 

Есть определенный модернизм в том, 
что реформаторам в качестве изначальной 
приписывают задачу создать совершенно 
новую церковь. На деле Лютер и Кальвин 
и не считали, что создали эту церковь, уме-
рев в уверенности, что лишь способствова-
ли очищению католицизма. Лютеранство, 
цвинглианство, кальвинизм и другие, более 
мелкие, ветви протестантизма продолжали 
и продолжают считать себя христиански-
ми и надеются, что католическая церковь 
рано или поздно пойдет их путем. Не со-
бирались строить новую церковь и гуситы. 
Чехи и словаки тяготели к Западной Евро-
пе, к ее культуре, пронизанной католиче-
скими идеями, но хотели оставить свои сла-
вянские языки и этнокультурную самобыт-
ность. Стоит отметить, что два основных 
реформационных варианта (германоязыч-
ный и франкоязычный) родом из Западной 
Европы и далеко на Восток не пошли, как и 
западноевропейское Возрождение. Для Ре-
формации и Ренессанса того времени был 
крайне важен акцент на европоцентризме, 
к тому же славяне, как и германцы, отно-
сились к «варварам», извратившим снача-
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ла античную культуру, а потом и религию. 
Да и принадлежность их к Европе не всеми 
принималась за аксиому.

Акцент на средневековой культуре, т. е. 
западнохристианской, а не дохристианской, 
характерен для Северного Возрождения и 
культуры стран Центральной Европы, стре-
мившихся непротиворечиво сочетать ее как 
с античностью всего метарегиона (греко-
римской), так и региональной (германской). 
В Чехии не было своей «древности» напо-
добие каролингской у немцев или эпохи Ве-
ликого Переселения народов, как у наслед-
ников германцев в целом. Христианство в 
этом плане должно было быть переосмыс-
лено с учетом национальной самобытно-
сти и быть максимально тесно переплетено 
с народной чешской культурой. Именно эта 
культура длиной фактически в тысячелетие 
выступила в качестве того «язычества», кото-
рое нужно было «возродить» и увязать с хри-
стианством. Если классическая средневеко-
вая культура стремится к отношению хри-
стианство/ народная культура, то в Чехии в это 
время пытаются дробь перевернуть: народная 
культура / христианство.

В результате реновационных и рефор-
мационных процессов в Европе проис-
ходит переосмысление и переоформле-
ние базовых христианских представлений 
и комплекса греко-римской античности. 
Этот процесс займет период XV–XVII вв. 
Стоит попутно обратить внимание, что 
это же и время наибольшей социально-
политической активности гусизма. Форми-
руется новая идеологическая конфигура-
ция, ориентированная на оформление раз-
вивающегося общества. Отпочковавшаяся 
от некогда единого христианского мира в 
XI–XIII вв. западноевропейская цивилиза-
ция сначала стала католической и феодаль-
ной, т. е. региональной. Следующая фаза 

ее развития требовала выработать для идео-
логии более энергичную и экспансионист-
скую форму, чтобы успешнее транслиро-
ваться во времени и пространстве, тем бо-
лее что ей неизбежно приходилось выхо-
дить за пределы региона. Религия уже долж-
на была использовать преимущественно не 
мироустроительную функцию строитель-
ства «царства Божьего на земле», а экспан-
сионистстскую. Если раннее христианство 
работает на «языческом» полицентричном 
пространстве, т. е. оформляет единое иде-
ологическое пространство, то тандем Воз-
рождение/Реформация выходит за его пре-
делы и ориентирован в перспективе уже на 
все человечество, ибо после Крестовых по-
ходов европейцы увидели истинные разме-
ры планеты. Требовалась и универсалист-
ская аксиологическая революция наподо-
бие раннехристианской, ведь новая мораль 
должна была быть такой же простой и до-
ходчивой, как и библейская.

Первая неизбежная фаза развития капи-
талистического мира неизбежно связана с 
«завоеванием» близкого пространства, а это 
православный мир. Ближний Восток для 
Европы в результате поражения Крестовых 
походов был потерян окончательно. Более 
того, турки перешли в наступление и приш-
ли в Европу, где были остановлены лишь в 
1529 г. под Веной. Им оказывается воору-
женное сопротивление. М. Лютер назовет 
турок бандитами, а Коран – учебником на-
силия. Европейцы в ходе Великих географи-
ческих открытий постараются найти путь в 
Азию в обход этой мусульманской «стене». 
Славяне свои, и против них будет осущест-
вляться культурное и идеологическое на-
ступление. По сути, это станет первой про-
бой сил молодой цивилизации на внешней 
арене. Можно назвать эту фазу во многом 
еще феодальной по характеру. Идеологиче-
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ская экспансия всегда характерна для первой 
фазы освоения пространства, капитализм же 
будет предпочитать экономическую экспан-
сию. Колониальная система как форма этой 
экспансии будет создана в результате точеч-
ной экспансии.

Славянский мир был окончательно 
разбужен капиталистической Европой. 
В силу своей цивилизационной принад-
лежности и в интересах достаточно раз-
витой экономики он ориентировался на 
Запад. Однако основная масса славянских 
территорий могла дать лишь феодальные 
товары, а в Европе уже формировался ка-
питалистический рынок. Русь пошла в Си-
бирь, в которой не было основы для фор-
мирования сильной государственности и 
она могла быть только периферией дру-
гой державы. Она, как и татарские государ-
ства вблизи русских границ, значительно 
ослабела, особенно после походов Тамер-
лана, однако была привлекательна свои-
ми обширными земельными владениями и 
природными ресурсами.

Западный же славянский сегмент ока-
зался в особенно сложном положении. 
Связанный с европейским Западом глубо-
кими культурными и экономическими свя-
зями и далеко уже «отплывший» от вос-
точных славян, в то же время он явно от-
ставал в социально-экономическом плане. 
Если в Западной Европе уже далеко заш-
ли процессы формирования капитализма, 
то Чехия и другие страны переживали, по 
сути, лишь расцвет феодализма. Одним из 
следствий этого и стал подъем народной 
культуры. 

К западным славянам активно проника-
ют практически все культурные потоки, в 
том числе особенно активно трансформи-
рующийся в соответствии с велениями вре-
мени католицизм и гуманистические идеи. 

Здесь стоит отметить определенную 
опасность для чешской культуры не толь-
ко феодального католицизма, но и гума-
низма как переходной формы снятия отжи-
вающих моделей культуры и ориентиро-
ванного уже на новую буржуазную систему 
ценностей. Именно гуманизм в этот пери-
од буквально взорвал феодальную Европу, 
но в то же время возвеличил не абстракт-
ного человека, а именно его западноевро-
пейский тип. Он сделал акцент на латин-
ском «Риме», латинской античной культуре. 
Для Чехии опасна и античная культура, а не 
только католицизм. У нее не выработалось 
представление о своей собственной антич-
ности, которая могла бы сдержать раство-
рение чешской самобытности в западноев-
ропейской культуре.

Чехия сильно связана с Западной Евро-
пой и готова принять ее культуру как куль-
туру метарегиона, но с сохранением славян-
ского субстрата. Гусизм и видится как некая 
форма их первоначального синтеза в виде 
своеобразной трехгранной пирамиды. 

Одна грань – новозаветная мораль как 
общецивилизационная парадигма. Пара-
докс здесь видится в том, что гусизм ис-
пользовал протестантизм как первоначаль-
ную форму переосмысления христианства 
«на капиталистических началах» для отпора 
европейскому капитализму. Отсюда актив-
ное обращение к раннему христианству, ко-
торое находилось в серьезнейшей оппози-
ции к прежней римской модели общества 
и античной культуре, и было своего рода 
«чужой» идеологией. Именно «антирим-
скость» Христа приведет к тому, что и в Че-
хии он станет антизападным, антиримским 
и антиантичным. В то же время Новый За-
вет станет базовым текстом для формирую-
щейся в то время христианской цивилиза-
ции. Именно его цивилизованность и нуж-
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на чешской культуре. Акцент естественно 
делается на этике как парадигмальном акси-
ологическом знании. Яна Гуса сожгли как 
виклифита, но у него несомненно самосто-
ятельная позиция, пусть и спровоцирован-
ная в какой-то мере Виклифом. Европейцы 
недооценивали степень самостоятельности 
чешской культуры и потому увидели лишь 
линию Джон Виклеф – Ян Гус – Мартин 
Лютер.

Вторая грань – государственность, пока 
больше связанная с феодальной чешской 
народностью, но в итоге, разумеется, наци-
ональная, капиталистическая.

Третья грань – широкое общекультур-
ное просвещение с акцентом все же на хри-
стианской парадигме.

Основанием этой пирамиды должна 
была стать чешская народная культура.

Процесс формирования этого синтеза 
был настолько глубок и ярок, что это при-
вело к тому, что чешская культура XV–
XVII вв. и стала неким золотым веком 
для страны, ее античностью. Гусизм как 
учение стал в окончательном итоге для 
последующих поколений чехов стерж-
нем их «древней» культуры. Время гусит-
ских войн, по словам И.Н. Голенищева-
Кутузова, таило «...в себе огромные силы 
патриотических и социальных устремле-
ний, ставших для последующих веков ис-
точником вдохновения. События XV в. 
были по-новому пережиты и творчески 
воплощены – начиная от эпохи романтиз-
ма – поэтами, писателями, музыкантами и 
художниками» [6, с. 171].

Разумеется, анализ теоретических 
основ гусизма – дело особое, но стоит все 
же указать на то, что Гус больше был за-
нят интеллектуальной, а не практической 
деятельностью. Его идеи оказались опас-
ны для одних и заразительны для дру-

гих, и волей-неволей он оказался втянут в 
борьбу. Он представляется скорее схола-
стом, каким был до «95 тезисов» и Мартин 
Лютер. А.Ф. Гильфердинг указывает, что 
Гус отстаивает права христианской нрав-
ственности, а не какие-либо новые догма-
ты [5, с. 39]. Его практика действительно 
исходила из духовных исканий. Как и Ви-
клеф, он принадлежал к тем схоластам, ко-
торые не столько кодифицировали тексты, 
сколько с их помощью решали возникав-
шие общественные проблемы. Основыва-
ясь на своей рефлексии по отношению к 
текстам, он и критикует церковь за отвора-
чивание от забот и проблем общества, по 
сути обвиняя ее в защите «чистоты» вероу-
чения ради самой этой чистоты. Сформу-
лированный позднее Лютером принцип 
«Любая бабка на базаре знает о Боге го-
раздо больше, чем любой ученый, потому 
что она знает, что Он есть» его не устра-
ивал, ибо призывал следовать регламенту 
и христианскому этикету. Гус ищет такой 
же алгоритм поведения, выживания в «вы-
вихнутом» веке, который искал и И. Хри-
стос. Лютер ответы будет искать только в 
тексте, а Гус самой своей жизнью пытает-
ся их обнаружить. Лютер пытается при-
способить к новым реалиям Новый Завет 
в целом, а Гус старается подражать образу 
жизни Христа. Гус фанатик не движения, 
а морали. Монах Лютер, упрекая действу-
ющую церковь в лицемерии и аморализ-
ме, все же принимает ее. Гус хочет реально 
жить по Библии, по апостолам. К нему мо-
жет быть применена формула Л.Н. Тол-
стого «Я за Христа минус церковь». Он хо-
тел жить по-христиански. С этого и начи-
нается любая реформация. Все реформа-
торы работают с заповедями, пытаясь сде-
лать именно их алгоритмом выживания и 
развития.
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Судьба Гуса и оказалась в чем-то подоб-
ной судьбам других великих представите-
лей традиции. Моисея «изгнали» из Египта, 
Христа «изгнали» из Иерусалима, Яна Гуса 
«изгнали» из Праги. И закончил он тоже 
мученической смертью.
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The article deals with the problem, which has long attracted the attention of  researchers. On the basis of  
this analysis and taking into account the achievements of  modern husology it is recommended to consider 
hussism as one of  the largest social movements during the period of  Early New time, which played a crucial 
role in the development of  the West Slavic world. It was originally a broad cultural phenomenon, within the 
framework of  the Hus teachings a wide variety of  cultural, social and political problems were raised, and 
religion was used as one of  the means for solving them. Hus ideas were perceived by different social layers of  
the population as a means in the struggle for self-determination of  the Czech state. Eventually hussism as the 
doctrine became the core of  the “ancient” Czech culture, a kind of  antiquity for the subsequent generations of  
Czechs. No other then Jan Hus and his teachings formed many aspects of  Czech culture of  the last centuries.
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