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Большинство людей воспринимает 
окружающий мир как данность и не за-
даётся вопросом: «Как и почему возник 
технический прогресс и рыночные отно-
шения, являющиеся в настоящее время 
абсолютной мировой доминантой?» 

Между тем вопрос этот далеко не празд-
ный. Попытаться ответить на него стоит хо-
тя бы потому, что без детального понимания 
прошлого нельзя строить адекватные планы 
на будущее. Кроме того, эта тема любопытна 
сама по себе. 

В самом деле, почему на протяжении ве-
ков и даже тысячелетий уклад жизни почти 
не менялся, а затем вдруг последовал взрыв-
ной рост количества и качества самых раз-
ных технических новинок и изобретений, ме-
ханизмов и, уже в нашем веке, гаджетов? 

Некоторые историки считают, что причи-
ны этих фундаментальных изменений кроют-
ся в периоде позднего Средневековья, а точ-
нее, в страшных катаклизмах, произошедших 
в это время в Западной Европе. 

*   *   *
Позднее Средневековье — это относи-

тельно небольшой (длившийся с XIV по XVI 
век), но чрезвычайно важный период в исто-
рии. Начался он, прямо скажем, довольно 
жёстко. В Европе произошла целая череда 
стихийных бедствий, таких, как случившийся 
из-за нескольких неурожайных лет Великий 
голод  1315—1317 годов. 

Он повлёк миллионы смертей, необычай-
ный рост преступности, распространение 
болезней и даже каннибализма. Голод охва-
тил почти всю Западную Европу (за исключе-
нием ряда южных районов): Францию, Вели-
кобританию, Германию, Польшу, Скандина-
вию и Нидерланды. 

Вслед за ним после-
довала эпидемия чумы 
(которую современни-
ки называли «чёрная 
смерть»), продолжав-
шаяся, ориентировоч-
но, с 1346 по 1353 год. 
В Европе от неё умер-
ло до половины всего 
населения; а демогра-
фическая ситуация по-
сле этого стабилизи-
ровалась только к на-
чалу XIX века. Таким 
образом, последствия 
«чёрной смерти» ощу-
щались практически 
ещё 400 лет. 

Каким же образом эти ужасные бедствия 
привели к возникновению двух глобальных 
трендов — научно-технического прогресса 
и промышленного капитализма? Причин тут 
было несколько. 

*   *   *
Во-первых, из-за уменьшения количества 

населения, ощущения всеобщей  опасности, 
необходимости выживания в новых условиях 
и других аналогичных явлений начал наби-
рать силу процесс обновления ментальных 
ценностей и роста социального самосозна-
ния. Зашатались и дали первую трещину ка-
завшиеся ранее незыблемыми феодальные 
устои.

Во-вторых. Недостаток рабочей силы по-
зволил крестьянам, подмастерьям, подён-
ным рабочим, прислуге и другому «наёмному 
персоналу» на равных торговаться со своими 
работодателями и требовать за свою работу 
адекватное вознаграждение. Таким образом 
была создана предпосылка для формирова-
ния свободного рынка труда. 

В-третьих. Дороговизна рабочих рук 
сформировала мощнейший запрос на повы-
шение производительности труда за счёт со-
вершенствования орудий производства. Два 
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Чумной капитализм
дотоле разных направления человеческой 
деятельности — наука и техника — впервые в 
мировой истории пошли рука об руку.

Так возникло совершенно новое явление 
— научно-технический прогресс.

Появилась прикладная наука (вначале — в 
области гидравлики и пневматики), позднее 
— научно-технические исследования, затем 
— технологические процессы. Примитивные 
средневековые механизмы с ручным приво-
дом и на гужевой тяге были вытеснены ма-
шинами с паровыми двигателями; им на сме-
ну пришли электромоторы и двигатели вну-
треннего сгорания.

В-четвёртых. Возросло влияние «рыноч-
ных» сословий, не участвовавших в феодаль-
ных отношениях: мастеровых, ремесленни-
ков, купцов и банкиров. Всем им была чуж-
да прежняя, иерархическая система ценно-
стей, созданная средневековой культурой, её 
аскетичный и смиренный дух. Они начали ак-
тивно бороться за власть, что в дальнейшем 
привело к череде буржуазных революций. 

В-пятых. Значительно ослабло влияние 
римской католической церкви; до половины 
всех приходов остались без священнослужи-
телей, которые умерли от чумы. Такая ситуа-
ция привела к возникновению сначала Рефор-
мации, а затем — протестантских церквей. 

*   *   *
Протестантизм полностью отрицал необ-

ходимость существования католической цер-
ковной структуры, как таковой, и провозгла-
шал человека не «сосудом греха», а создан-
ной по образу и подобию Господа свободной 
личностью. Таким образом, индивидуализм 
и связанные с ним понятия приоритетности 
личной свободы, социальных, гражданских и 
экономических прав, поощрение предприим-
чивости стали одновременно и догмой, и ру-
ководством к действию. 

В чём суть протестантской трудовой эти-
ки? Вкратце она сводится к следующему: 
«Праведно нажитое богатство не только не 
противоречит христианским заповедям, но 
и делает его обладателя человеком, угодным 
Богу».

Таким образом, протестантизм легитими-
ровал предпринимательскую деятельность, 
занятие, считавшееся в Средневековье если 
и не совсем «низким» и порочным, то уж во 
всяком случае недостойным благородного 
человека. Вместе с тем протестантская этика 
осуждает обман, мошенничество, чрезмер-
ную эксплуатацию наёмных работников и по-
ощряет честность и высокое качество выпу-
скаемой продукции. 

Всё это в совокупности привело к ещё 
большему развитию и совершенствованию 
средств производства, к возникновению 
промышленного капитализма и к появлению 
сначала индустриального, а затем постинду-
стриального и информационного общества. 

*   *   *
Ряд европейских регионов  по сей день 

остаётся под эгидой римской католической 
церкви, но это уже не имеет принципиаль-
ного значения. Все протестантские ценности 
давно приняты ими «по умолчанию». 

Следует отметить, что самыми развитыми 
западными капиталистическими странами 
и сейчас являются те, где доминирует про-
тестантизм — это США и Великобритания, а 
также ФРГ, где живёт примерно равное коли-
чество католиков и протестантов.

Популярно об экономике

ВРЕМЯ И МЫ

Представитель уполномоченного по правам человека
в Московской области в городском округе Королёв 

Власова Елена Васильевна ведёт приём граждан

В мкр Болшево, ул. Прудная, д. 7, по понедельникам с 14.00 до 17.00;
тел.: 8-495-512-0007 (доб. 349).

В ДиКЦ «Костино» — 1-я и 3-я среда месяца – с 10.00 до 13.00,
— 2-я и 4-я среда месяца – с 14.00 до 17.00;

тел.: 8-495- 511-8567.

Ответы на вопросы уполномоченного 
по правам человека в Московской 

области жителям Подмосковья
По итогам последнего освидетель-

ствования в нашем районном бюро 
медико-социальной экспертизы с мо-
его ребёнка сняли инвалидность. Я с 
данным решением не согласна, счи-
таю его необоснованным. Как я могу 
обжаловать заключение МСЭ?

Порядок обжалования решений 
бюро медико-социальной экспер-
тизы установлен Правилами при-
знания лица инвалидом, утверж-
дёнными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
20.02.2006 №95.

Согласно указанным Правилам, 
вы, как законный представитель 
своего ребёнка, можете обжаловать 
решение районного бюро медико-
социальной экспертизы в главное 
бюро в месячный срок на основа-
нии письменного заявления (жало-
бы), подаваемого в бюро, прово-
дившее медико-социальную экс-
пертизу, либо в главное бюро.

В заявлении (жалобе) необходи-
мо указать:

а) наименование бюро медико-
социальной экспертизы, а также 
фамилии и инициалы его специали-
стов, действия (бездействие) кото-
рых обжалуются; 

б) сведения о заявителе – фами-
лию, имя, отчество, место житель-
ства, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при на-
личии), почтовый адрес; 

в) сведения об обжалуемом ре-
шении бюро медико-социальной 
экспертизы; 

г) доводы, на основании которых 
вы не согласны с решением бюро 
медико-социальной экспертизы. 

С заявлением (жалобой) вам 
нужно представить документ, под-
тверждающий полномочия закон-
ного представителя. 

Заявление (жалоба) может быть 
подано на личном приёме, по почте 
или в электронном виде. 

Бюро, проводившее медико-соци-
альную экспертизу, в 3-дневный срок 
со дня получения заявления (жалобы) 
направляет его со всеми имеющими-
ся документами в главное бюро. 

Главное бюро не позднее 1 ме-
сяца со дня поступления заявления 
гражданина проводит его медико-
социальную экспертизу и на осно-
вании полученных результатов вы-
носит соответствующее решение. 

Решение главного бюро может 
быть обжаловано в месячный срок 
в Федеральное бюро медико-соци-
альной экспертизы. 

Кроме того, названными Прави-
лами предусмотрена возможность 
обжалования решений бюро меди-
ко-социальной экспертизы в судеб-
ном порядке. 

Недавно у меня заболел сын. 
Его положили в больницу, но лечь 
с ним мне отказали, сославшись на 
то, что сыну уже исполнилось 5 лет. 
Правомерны ли действия врачей? 

В соответствии с частью 3 статьи 
51 Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федера-
ции», одному из родителей, иному чле-
ну семьи или иному законному пред-
ставителю предоставляется право на 
бесплатное совместное нахождение с 
ребёнком в медицинской организации 
при оказании ему медицинской помо-

щи в стационарных условиях в течение 
всего периода лечения независимо от 
возраста ребёнка. При этом уточняет-
ся, что право на бесплатное совмест-
ное нахождение в медицинской ор-
ганизации в стационарных условиях 
предоставляется законному предста-
вителю (родителю) ребёнка до дости-
жения им возраста четырёх лет, а за-
конному представителю (родителю) 
ребёнка старше данного возраста – 
при наличии медицинских показаний. 

В вашем случае возможность на-
ходиться в больнице совместно с пя-
тилетним ребёнком определяется 
при наличии медицинских показаний, 
которые устанавливаются лечащим 
врачом в индивидуальном порядке. 

За какой период времени воз-
можно начисление задолженности 
по алиментам по исполнительно-
му листу о взыскании алиментных 
обязательств в пользу несовер-
шеннолетнего ребёнка? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
113 Семейного кодекса Российской 
Федерации, взыскание задолженно-
сти по алиментам на основании ис-
полнительного листа возможно в 
пределах трёхлетнего срока, предше-
ствовавшего предъявлению исполни-
тельного листа к взысканию. Однако, 
если удержание алиментов не произ-
водилось по вине плательщика али-
ментов (например, плательщик али-
ментов не проживал по адресу реги-
страции, не сообщал о своём место-
нахождении, скрывал место своей 
работы и т. д.), взыскание алиментов 
производится за весь период.

Женщина, супруг которой не 
может вернуть долг по заключён-
ному им договору займа, обраща-
ется с вопросом: «Может ли быть 
в счёт погашения долга обращено 
взыскание на совместное имуще-
ство супругов?»

Закон устанавливает, что взыска-
ние по обязательствам одного из су-
пругов производится в первую оче-
редь на имущество данного супруга, 
и только при недостаточности этого 
имущества кредитор вправе требо-
вать выдела доли супруга-должника 
из общего имущества супругов для 
обращения на неё взыскания (ст. 45 
Семейного кодекса РФ).

Таким образом, кредитор в слу-
чае недостаточности личного иму-
щества у супруга-должника вправе 
выдвигать требования об определе-
нии доли должника в праве общей 
собственности супругов. Нередко 
в состав общей собственности су-
пругов входят неделимые вещи (на-
пример, автомобиль). В этом случае 
кредитор вправе требовать прода-
жи супругом-должником своей до-
ли другому супругу по её рыночной 
стоимости и передачи вырученных 
от продажи средств в погашение 
долга. В случае отказа другого су-
пруга от приобретения доли супру-
га-должника на таких условиях, кре-
дитор вправе требовать продажи 
доли должника в общем имуществе 
супругов с публичных торгов.

(Окончание следует)
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