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Часть 7, заключительная.
Протестантизм и
капитализм
Протестантизм, как известно, появился и развился в самостоятельное направление христианства в результате процесса Реформации.
Начало Реформации условно
датируется 31 октября 1517 года —
днём, когда немецкий священник
Мартин Лютер прибил на ворота
Виттенбергской замковой церкви
свои знаменитые «Девяносто пять
тезисов». Это трактат, содержащий
критику деятельности католической церкви, в частности, постулата о непогрешимости и априорной
правоте Римского Папы, а также
практики продажи индульгенций.
Следует отметить, что ещё до
начала движения Реформации
католическая церковь не приветствовала торговлю индульгенциями: в 1567 году Папа Пий V в законодательном порядке запретил
любое их предоставление, включающее денежные расчёты. Причины возникновения Реформации
имели куда более глубокие корни.
В их числе упомянутая ранее пан-

Мартин Лютер.

демия чумы — чёрная смерть, —
существенно расшатавшая устои
феодального общества.
Немалую роль сыграло вопиющее противоречие между практической деятельностью католических иерархов и провозглашаемыми ими с церковных кафедр христианскими заповедями смирения, целомудрия и т. п.
За теологическими спорами
скрывался, как водится, основной
вопрос — вопрос о власти. Засилье
католической церкви было в тот
период действительно огромным.
Признать себя, например, атеистом
или просто сомневающимся фактически означало самоубийство,
еретик автоматически попадал в
руки инквизиции со всеми вытекающими последствиями.
Лидеры Реформации не могли
и не хотели мириться с существовавшим положением дел. Будучи
вполне адекватными и прагматичными людьми, они не могли не понимать, с какой мощной структурой (в лице католической церкви)
им предстоит бороться.
Для успеха этой борьбы была
необходима идеологическая платформа, выражавшая не только их
собственные взгляды, но и интересы определённых социальных
групп, на которые они могли бы
опереться и которые в дальнейшем могли бы стать новой общественно-политической элитой.

Такими прогрессивными для
своего времени социальными
группами были представители
средневекового бизнеса — промышленники, купцы и банкиры.
Идеологической основой Реформации как раз и стал протестантизм. Он полностью отрицал
необходимость существования католической церковной структуры,
как таковой, провозглашал человека не «сосудом греха», а созданной по образу и подобию Господа
личностью, которой для общения
с Богом и обретения спасения не
нужны были посредники в виде
католических священнослужителей.
Таким образом, личная свобода
и индивидуализм стали одновременно и догмой, и руководством к
действию.
Новая политическая и экономическая элита получила от Лютера,
Кальвина, Цвингли и сподвижников не только идеологические, но
и морально-этические, а также религиозно-догматические ориентиры, которые полностью отвечали
их интересам и поэтому были восприняты, что называется, на ура.
Стороны нашли друг друга и совместными усилиями сумели свалить католическую церковь с пьедестала, который она занимала на
протяжении многих веков.
Я не собираюсь утверждать,
что протестантизм был единственной причиной, вызвавшей появление капитализма. Таких причин
несколько, я назову основные
из них.
Природные катаклизмы и их
последствия, явившиеся своего рода стихийной шоковой
терапией, в XIV–XV веках высвободили огромный по своей
силе социальный потенциал и
одновременно привели к ослаблению прежних феодальных
устоев и укладов.
Протестантизм
направил
вышеупомянутую социальную
энергию в определённое русло, чем предопределил развитие европейской (а вслед за ней и
всей человеческой) цивилизации
на многие века вперёд, вплоть до
настоящего времени.
Он объявил человеческую личность, созданную по образу и подобию Господа, самодостаточной
ценностью; легитимировал инициативу, индивидуализм, свободные
рыночные отношения и предпринимательскую деятельность. Более того, праведно нажитое богатство было объявлено добродетелью, угодной Богу.
Новая социальная парадигма
привела к возникновению уникального и не имеющего никаких
исторических аналогов явления —
научно-технического прогресса. В
результате капиталистические отношения получили полный набор
инструментов для своего дальнейшего развития и совершенствования.
Промышленная и две научнотехнические революции последовательно перевели наше общество из доиндустриального в индустриальный, а затем в постиндустриальный и информационный
этапы развития.
Рыночные отношения стали доминантой, а буржуазия и сформировавшийся в XIX–XX веках средний класс — правящими социальными группами. В общем и целом
такая ситуация имеет место и в настоящее время.

16 апреля прошла Прямая
линия Владимира Путина.
В центре внимания оказались самые волнующие
жителей страны вопросы:
нестабильная экономическая ситуация, сохранение
рабочих мест, поддержка
социально незащищённых
слоёв населения, малого и
среднего бизнеса.
Секретарь королёвского
местного отделения партии
«Единая Россия», Глава города Александр Ходырев заявил, что все рекомендации
как Президента Владимира Путина, так и Губернатора региона Андрея Воробьёва в городском округе Королёв будут выполнены в полном объёме. Работа ведётся
по всем направлениям в усиленном режиме.
Одна из приоритетных
задач на ближайшее время — содействие в развитии
собственного производства.
Так, на прошедшей 21 апреля встрече с предпринимателями, которая состоялась
по инициативе Александра Ходырева, бизнесмены
представили планы по улучшению своей деятельности,
предполагаемые результаты модернизации, а также
суммы необходимых затрат.
Компенсацию смогут получить предприятия, модернизация которых позволит
повысить не только количественные показатели произ-

водства, но, что самое главное, улучшить качество выпускаемой продукции. После рассмотрения проектов
будет сформирована единая заявка претендентов
на получение компенсаций,
которая отправится в Правительство региона. Также
в городе действуют другие
меры поддержки малого и
среднего бизнеса.
Не меньшее внимание
уделяется и подготовке кадров для градообразующих
предприятий. Александр Ходырев отметил: «На градообразующих предприятиях
Королёва трудятся более 35
тысяч человек — это лучшие
умы города. Из них большая часть — люди старшего поколения. Мы понимаем, что необходимо передавать опыт молодым специалистам во избежание кадровой проблемы. В связи с
этим в начале апреля этого
года было подписано соглашение о создании консорциума «Региональный научно-образовательный кластер «Северо-восток», решающее кадровую проблему градообразующих предприятий. Основной задачей участников консорциума, в число которых входят
образовательные учреждения, предприятия и организации северо-восточной части Подмосковья, станет
обеспечение потребностей
наукоёмких высокотехнологичных предприятий квалифицированными
инже-

нерными, рабочими кадрами, а также техническим
персоналом. В настоящее
время, как и сказал Президент, важно уделять внимание социально незащищённым слоям населения и делать акцент на адресную помощь. 600 королёвских многодетных семей должны получить бесплатные земельные участки до конца этого
года. Так, нами уже приобретено 12 гектаров в Щёлковском районе, которые будут
разделены на 80 участков.
В ближайшие месяцы, после оформления всех необходимых документов, участки будут переданы семьям.
Заявки были отправлены во
все муниципальные районы
Подмосковья.
В этом году также готовится к открытию Дом для
дневного пребывания ветеранов, который решит проблему отсутствия присмотра и заботы со стороны
работающих детей и родственников в рабочие часы.
Активно ведётся работа по привлечению представителей бизнеса к решению
общегородских задач.
В это непростое время
важно всем работать в тесном сотрудничестве: Администрации города, депутатам, представителям бизнеса, градообразующим предприятиям. Мы должны трудиться над решением одной задачи — сделать Королёв самым комфортным для
жизни и работы городом».

Из почты редакции. Встреча в детском саду

В память о прадедах
В муниципальном детском
саду №23 «Чебурашка» состоялось выступление ребят
старшей группы на празднике
в честь 70-летия Победы. Обстановка в зале торжественно-праздничная: зрителями
были не только родители, но
и гости — ветераны. Значимость момента подчёркивалась парадной формой и традиционными атрибутами Победы — георгиевскими ленточками. Фотографии военных лет, белые голуби мира
под потолком, имитация вечного огня — всё это создавало
трогательную и светлую атмосферу памяти Великой Победы.
И вот в зал строем входят ребята в пилотках, с георгиевскими ленточками на
груди и гвоздиками в руках. Фотографии
мест боёв и трансляция военных песен и
мелодий сопровождают все выступления.
Было трогательно абсолютно всё: песня
«Катюша», исполненная самой маленькой
девочкой; мальчики, одетые в военную
форму, которые ещё не очень хорошо говорят, но уже чеканят стихи; танец ребят с
гвоздиками под мелодию вальса; баллада
о 28 панфиловцах, рассказанная воспитателем тихо и искренне.
Выступление оперной певицы ещё
больше подчеркнуло уважение, любовь
и благодарность ветеранам, а очаровательная ведущая, тоже воспитатель детсада, покорила зал своей проникновенной интонацией. Минута молчания —
важный момент для ребят, который на-

поминает, сколько людей погибло за то,
чтобы мы жили в мире, чтобы больше не
было войны.
Молодцы и ветераны! Четыре гостя очень
доступным детям языком рассказали о своём
участии в войне. Ребята дарили им гвоздики и
целовали в щёчку.
Равнодушных не было, все растрогались
и прониклись чувством гордости за свою
страну и, конечно, за детей. В целом получилась очень тёплая, торжественная, памятная
встреча ребят с людьми, у которых наградами
увешана вся грудь.
Огромное спасибо администрации и педагогам, которые воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории
страны, благодарность и чувство долга перед Родиной, которые не дают забыть о
подвиге, совершённом нашими прадедамигероями.
Родители группы №1

