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Влияние христианства на развитие мировой экономики 

Первый этап развития мировой экономики напрямую связывают с 

изменениями в Западной Европе в 14-15 веках. Самыми значимыми 

событиями тех лет, которые имели прямое влияние на развитие 

национальных рынков Западной Европы и дали толчок формированию 
мирового хозяйства, были отнюдь не экономические явления, а прежде 

всего эпидемия легочной чумы и усиление такого направления 

христианства, как протестантизм. За несколько лет «Черная смерть» привела 

к резкому уменьшению населения и вследствие этого к перераспределению 

имущества и других материальных ценностей, изменениям в сельском 
хозяйстве, когда уменьшение потребности в продовольствии позволило 

выращивать более дорогие культуры для продажи в странах-соседях, тем 

самым активизировав внешнюю торговлю стран. Уменьшение числа 

ремесленников и работников мануфактур, привело не только к росту их 

доходов и соответственно потребления, но и к производству более 
совершенных орудий труда и позже поиску новых рынков сбыта за 

рубежом. По данным историков, эпидемия чумы, унесшая около половины 

населения Западной Европы, бушевала в странах данного региона около 6 

лет. Бедствие, которые длилось так долго, подтолкнуло европейцев к поиску 

спасенья в религии, в том числе к усилению протестантизма, который 
ставил во главу угла упорный труд, умеренное потребление, честность, 

накопление капитала, благополучие как максимизацию личного 

потребления. Протестантизм – единственное направление в христианстве, в 

котором проводится прямая параллель между «Божественным» в человеке и 

его успехами в труде, других сферах жизни. Если в православии стремление 
к власти, богатству не приветствуется, а в католицизме присутствует 

крайняя централизация, а государство и аппарат управления наделяются 

большой властью в экономике, то в протестантизме одной из главных 

этических норм является «Труд как форма служения Богу». Труд каждого 

человека, индивида как проявление Божественного стал серьезным 
стимулом экономического развития сначала в странах Западной Европы, а 

позже в Северной Америке. Позже именно протестантские страны стали 
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центрами промышленной революции 18-19 веков, мировыми 

экономическими центами. Возрастание роли рынка, частных свобод, защита 
права частной собственности, стремление накоплению и умеренному 

потреблению в рамках протестантизма внесли ощутимый вклад в развитие 

национальных экономик ряда стран Западной Европы, а позже Америки, 

протестантизм, по сути, стал основой развития капитализма и ускорил 

формирование мирового хозяйства. 
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Аксиологические приоритеты 
национальной безопасности 

Новый историко-цивилизационный контекст, новая парадигма 

общественного развития, переход к иной политической системе стали 

предпосылками разработки Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь. В действующей Концепции национальная 

безопасность трактуется как состояние защищенности национальных 
интересов от внутренних и внешних угроз [1]. В Беларуси сформированы 

необходимые условия для предотвращения и нейтрализации различных 

угроз национальной безопасности. Однако современные угрозы порой 

трудно идентифицировать. Многие факторы сращиваются и переплетаются. 

Феномен национальной безопасности «обрастает» прежде не известными 
эмпирическими характеристиками. Геополитическая реальность изменяет 

среду обитания государства. В этих условиях должно уточняться собственно 

то, что закладывается в правовую основу обеспечения национальной 

безопасности. Наиболее теоретически выверенным и практически 

применимым является аксиологический подход, трактующий национальную 
безопасность как защищенность ценностей, что выгодно отличает его от 

прочих подходов. Это защищенность того набора характеристик, которые 

делают национальную общность самобытной, уникальной и отличной от 

других. Речь идет о национальной идентичности. Потеря идентичности – это 

потеря самобытности и замена тех ценностей, на которых выстроена и 
выращена эта идентичность, на какие-то другие. Проблема удержания 

идентичности в современных условиях непосредственно связана с такими 

средствами обеспечения национальной безопасности, которые бы 

выполняли функцию сохранения традиционного образа жизни и защищали 

ценности, укорененные в общественном и правовом сознании, культуре, 
ментальности и мировоззрении народа. 
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