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Колонка колумниста. Путешествие во времени

Часть 7, заключительная.
Протестантизм и 
капитализм

Протестантизм, как известно, по-
явился и развился в самостоятель-
ное направление христианства в ре-
зультате 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 католиче-
ской церкви, в частности, постула-
та о непогрешимости и априорной 
правоте Римского Папы, а также 
практики продажи индульгенций. 

Следует отметить, что ещё до 
начала движения Реформации 
католическая церковь не привет-
ствовала торговлю индульгенци-
ями: в 1567 году Папа Пий V в за-
конодательном порядке запретил 
любое их предоставление, вклю-
чающее денежные расчёты. При-
чины возникновения Реформации 
имели куда более глубокие корни. 
В их числе упомянутая ранее пан-

демия чумы — чёрная смерть, — 
существенно  расшатавшая устои 
феодального общества.

Немалую роль сыграло вопию-
щее противоречие между практи-
ческой деятельностью католиче-
ских иерархов и провозглашаемы-
ми  ими с церковных кафедр хри-
стианскими заповедями смире-
ния, 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 фак-
тически означало самоубийство, 
еретик автоматически попадал в 
руки инквизиции со всеми вытека-
ющими последствиями. 

Лидеры Реформации не могли 
и не хотели мириться с существо-
вавшим положением дел. Будучи 
вполне адекватными и прагматич-
ными людьми, они не могли не по-
нимать, с какой мощной  структу-
рой (в лице католической церкви)  
им предстоит бороться. 

Для успеха этой борьбы была 
необходима идеологическая плат-
форма, выражавшая не только их 
собственные взгляды, но и инте-
ресы определённых социальных 
групп, на которые они могли бы 
опереться и которые в дальней-
шем могли бы стать новой обще-
ственно-политической элитой. 
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Такими прогрессивными для 
своего времени социальными 
группами были представители 
средневекового бизнеса — про-
мышленники, купцы и банкиры. 

Идеологической основой Ре-
формации как раз и стал проте-
стантизм. Он полностью отрицал 
необходимость существования ка-
толической церковной структуры, 
как таковой, провозглашал чело-
века не «сосудом греха», а создан-
ной по образу и подобию Господа 
личностью, которой для общения 
с Богом и обретения спасения не 
нужны были посредники в виде 
католических священнослужите-
лей. 

Таким образом, личная свобода 
и индивидуализм стали одновре-
менно и догмой, и руководством к 
действию.

Новая политическая и экономи-
ческая элита получила от Лютера, 
Кальвина, Цвингли и сподвижни-
ков не только идеологические, но 
и морально-этические, а также  ре-
лигиозно-догматические ориенти-
ры, которые полностью отвечали 
их интересам и поэтому  были вос-
приняты, что называется, на ура.

Стороны нашли друг друга и со-
вместными усилиями сумели сва-
лить католическую церковь с пье-
дестала, который она занимала на 
протяжении многих веков. 

Я не собираюсь утверждать, 
что протестантизм был единствен-
ной причиной, вызвавшей появле-

ние капитализма. Таких причин 
несколько, я назову основные 
из них.

Природные катаклизмы и их 
последствия, явившиеся сво-
его рода стихийной шоковой 
терапией, в XIV–XV веках вы-
свободили огромный по своей 
силе социальный потенциал и 
одновременно привели к осла-
блению прежних феодальных 
устоев и укладов.

Протестантизм направил 
вышеупомянутую социальную 
энергию в определённое рус-
ло, чем предопределил разви-

тие европейской (а вслед за ней и 
всей человеческой) цивилизации 
на многие века вперёд, вплоть до 
настоящего времени.

Он объявил человеческую лич-
ность, созданную по образу и по-
добию Господа, самодостаточной 
ценностью; легитимировал иници-
ативу, индивидуализм, свободные 
рыночные отношения и предпри-
нимательскую деятельность. Бо-
лее того,  праведно нажитое бо-
гатство было объявлено доброде-
телью, угодной Богу. 

Новая социальная парадигма 
привела к возникновению уни-
кального и не имеющего никаких 
исторических аналогов явления — 
научно-технического прогресса. В 
результате капиталистические от-
ношения получили полный набор 
инструменто в для своего дальней-
шего развития и совершенствова-
ния.

Промышленная и две научно-
технические революции последо-
вательно перевели наше обще-
ство из доиндустриального в ин-
дустриальный, а затем в постин-
дустриальный и информационный 
этапы развития.

Рыночные отношения стали до-
минантой, а буржуазия и сформи-
ровавшийся в XIX–XX веках сред-
ний класс — правящими социаль-
ными группами. В общем и целом 
такая ситуация имеет место и в на-
стоящее время.

ЕЛЕНА ЛИСЯНСКАЯ

16 апреля прошла Прямая 
линия Владимира Путина. 
В центре внимания ока-
зались самые волнующие 
жителей страны вопросы: 
нестабильная экономиче-
ская ситуация, сохранение 
рабочих мест, поддержка 
социально незащищённых 
слоёв населения, малого и 
среднего бизнеса.

Секретарь королёвского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», Глава го-
рода Александр Ходырев за-
явил, что все рекомендации 
как Президента Владими-
ра Путина, так и Губернато-
ра региона Андрея Воробьё-
ва в городском округе Коро-
лёв будут выполнены в пол-
ном объёме. Работа ведётся 
по всем направлениям в уси-
ленном режиме.

Одна из приоритетных 
задач на ближайшее вре-
мя — содействие в развитии 
собственного производства. 
Так, на прошедшей 21 апре-
ля встрече с предпринима-
телями, которая состоялась 
по инициативе Алексан-
дра Ходырева, бизнесмены 
представили планы по улуч-
шению своей деятельности, 
предполагаемые результа-
ты модернизации, а также 
суммы необходимых затрат. 
Компенсацию смогут полу-
чить предприятия, модер-
низация которых позволит 
повысить не только количе-
ственные показатели произ-

Партийная жизнь. Комментарий к Прямой линии Президента РФ

Время оптимальных решений
водства, но, что самое глав-
ное, улучшить качество вы-
пускаемой продукции. По-
сле рассмотрения проектов 
будет сформирована еди-
ная заявка претендентов 
на получение компенсаций, 
которая отправится в Пра-
вительство региона. Также 
в городе действуют другие 
меры поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Не меньшее внимание 
уделяется и подготовке ка-
дров для градообразующих 
предприятий. Александр Хо-
дырев отметил: «На градо-
образующих предприятиях 
Королёва трудятся более 35 
тысяч человек — это лучшие 
умы города. Из них боль-
шая часть — люди старше-
го поколения. Мы понима-
ем, что необходимо переда-
вать опыт молодым специ-
алистам во избежание ка-
дровой проблемы. В связи с 
этим в начале апреля этого 
года было подписано согла-
шение о создании консор-
циума «Региональный на-
учно-образовательный кла-
стер «Северо-восток», ре-
шающее кадровую пробле-
му градообразующих пред-
приятий. Основной зада-
чей участников консорциу-
ма, в число которых входят 
образовательные учрежде-
ния, предприятия и органи-
зации северо-восточной ча-
сти Подмосковья, станет 
обеспечение потребностей 
наукоёмких высокотехно-
логичных предприятий ква-
лифицированными инже-

нерными, рабочими кадра-
ми, а также техническим 
персоналом. В настоящее 
время, как и сказал Прези-
дент, важно уделять внима-
ние социально незащищён-
ным слоям населения и де-
лать акцент на адресную по-
мощь. 600 королёвских мно-
годетных семей должны по-
лучить бесплатные земель-
ные участки до конца этого 
года. Так, нами уже приобре-
тено 12 гектаров в Щёлков-
ском районе, которые будут 
разделены на 80 участков. 
В ближайшие месяцы, по-
сле оформления всех необ-
ходимых документов, участ-
ки будут переданы семьям. 
Заявки были отправлены во 
все муниципальные районы 
Подмосковья. 

В этом году также гото-
вится к открытию Дом для 
дневного пребывания вете-
ранов, который решит про-
блему отсутствия присмо-
тра и заботы со стороны 
работающих детей и род-
ственников в рабочие часы. 

Активно ведётся рабо-
та по привлечению предста-
вителей бизнеса к решению 
общегородских задач.

В это непростое время 
важно всем работать в тес-
ном сотрудничестве: Адми-
нистрации города, депута-
там, представителям бизне-
са, градообразующим пред-
приятиям. Мы должны тру-
диться над решением од-
ной задачи — сделать Коро-
лёв самым комфортным для 
жизни и работы городом». 

В муниципальном детском 
саду №23 «Чебурашка» со-
стоялось выступление ребят 
старшей группы на празднике 
в честь 70-летия Победы. Об-
становка в зале торжествен-
но-праздничная: зрителями 
были не только родители, но 
и гости — ветераны. Значи-
мость момента подчёркива-
лась парадной формой и тра-
диционными атрибутами По-
беды — георгиевскими лен-
точками. Фотографии воен-
ных лет, белые голуби мира 
под потолком, имитация веч-
ного огня — всё это создавало 
трогательную и светлую ат-
мосферу памяти Великой Победы.

И вот в зал строем входят ребята в пи-
лотках, 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 го-
ворят, но уже чеканят стихи; танец ребят с 
гвоздиками под мелодию вальса; баллада 
о 28 панфиловцах, рассказанная воспита-
телем тихо и искренне.

Выступление оперной певицы ещё 
больше подчеркнуло уважение, любовь 
и благодарность ветеранам, а очарова-
тельная ведущая, тоже воспитатель дет-
сада, покорила зал своей проникновен-
ной интонацией. Минута молчания — 
важный момент для ребят, который на-

Из почты редакции. Встреча в детском саду

В память о прадедах

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 получи-
лась очень тёплая, торжественная, памятная 
встреча ребят с людьми, у которых наградами 
увешана вся грудь.

Огромное спасибо администрации и пе-
дагогам, которые воспитывают в подрас-
тающем поколении уважение к истории 
страны, благодарность и чувство долга пе-
ред Родиной, которые не дают забыть о 
подвиге, совершённом нашими прадедами-
героями.

Родители группы №1

Мартин Лютер.


