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       РОЛЬ КАЛЬВИНИЗМА В ВОСПИТАНИИ И ПОЛИТИКЕ 

ФРИДРИХА ВИЛЬГЕЛЬМА I 

 

В истории Германии было много разных правителей. Одних прозва-

ли «Великими», а другие оставались долгое время незамеченными. В исто-

рии Германии, пожалуй, одним из самых известных правителей, пользо-

вавшихся дурной славой, был и остается прусский король-солдат Фридрих 

Вильгельм I. О нем сложилось мнение как о варваре, тиране, от палки ко-

торого все тряслись в буквальном смысле слова.  

В то же время нельзя утверждать, что Пруссия стала великой евро-

пейской державой только благодаря блистательному уму и отточенной 

шпаге просвещенного рыцаря старофранцузской школы Фридриха Вели-

кого. Ведь Пруссию как таковую – государство, которое полтора века по-

ражало мир стабильностью – эту Пруссию палкой, силой и приказом со-

здал Фридрих Вильгельм I.  

Однако в чем же заключались отличия прусского короля от других 

правителей своего времени, чем он был движим? Сам Фридрих Вильгельм 

I в 1722 году писал: «Если я строю и украшаю страну, не создавая христи-

ан, ничто мне не поможет…» [Фенор 2004: 4]. В понимании Фридриха 

Вильгельма I единственное, что хоть как-то может быть изменено, – сам 

человек. На протяжении всей своей жизни прусский король-солдат был 

движим христианским стремлением сделать из грубиянов-дикарей Бран-

денбурга, Померании, Восточной Пруссии добрых «христиан», то есть со-

знательных людей.  

Насколько кальвинистское вероисповедание прусского короля-

солдата определило проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, 

развитие экономики Пруссии в период его правления, мы попробуем разо-

браться в настоящей статье. 

Как считает М. Вебер, религия в той или иной мере в разные истори-

ческие эпохи оказывала влияние на экономику, а точнее – на этику хозяй-

ственно-экономических отношений. Кальвинизм учит, что человек в любое 

время и в любом месте находится на службе у живого Бога и несет ответ-

ственность за время, здоровье, собственность, которые считаются велики-

ми дарами Господа. Сутью жизни человека становится его труд на благо 

своей семьи и общества. Труд – это своеобразная молитва во славу Бога. 

Фридрих Вильгельм  I был очень трудолюбив с самого детства.  В 

соответствии с дарственной грамотой его отца ему поручался надзор за 

управлением. Он знал по имени каждого крестьянина, работника и пасту-
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ха. Ему было известно, сколько лошадей, коров, овец и свиней находится 

на попечении у каждого [Фенор 2004: 23]. 

Больше всего на свете Фридрих Вильгельм ненавидел то, что он 

называл «болтать». Под словом «болтать» он прежде всего понимал «быть 

недовольным, критиковать, перечить». «Он не болтун!» – это стало высшей 

похвалой в годы правления Фридриха Вильгельма.  

Главным и самым тяжелым грехом считалась бесполезная трата вре-

мени. Жизнь человека чрезвычайно коротка и драгоценна, и она должна 

быть использована для «подтверждения» своего призвания. Трата этого 

времени на светские развлечения, «пустую болтовню», роскошь, даже не 

превышающий необходимое время сон – не более шести, в крайнем случае 

восьми часов – морально совершенно недопустима [Вебер 1990: 185]. 

 В качестве действенного средства против соблазнов плоти предлага-

ется то же средство, которое служит для преодоления религиозных сомне-

ний. Наряду с диетой, растительной пищей и холодными ваннами предпи-

сание: «Трудитесь в поте лица своего на стезе своей» [Вебер 1990: 181]. 

Слова апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь», – ста-

новятся общезначимым и обязательным предписанием [Библия 2014: 251].  

Ежедневное расписание Фридриха Вильгельма было очень плотным. 

Летом он вставал в четыре, а зимой в шесть часов утра, утренняя молитва и 

кофе занимали один час. Затем он сразу же приступал к государственным 

делам: в комнату входили два советника с секретарями и они все вопросы 

решали сразу, ничего не откладывая «на потом». 

Религиозная жизнь кальвинистов тяготеет к аскетической деятельно-

сти. Согласно кальвинизму, внутреннее служение Богу несовместимо с 

наличием излишка материальных благ и удовольствий. Его приверженцы 

проповедуют строгий аскетизм в быту, наличие только самых необходи-

мых для жизни вещей. Жизнь должна пониматься не как наслаждение, а 

как исполнение долга и движение к цели, поставленной Богом [Протестан-

тизм: URL]. 

Без преувеличения можно сказать, что Фридрих Вильгельм I был 

настоящим аскетом. Он всегда был очень скромен в одежде. Он носил са-

мую простую одежду из грубых тканей. Его видели либо в зеленом охот-

ничьем костюме, либо в простой униформе. Спартанский облик Фридриха 

Вильгельма казался шокирующим в эпоху, когда все носили пышные, зла-

тотканые наряды версальского покроя. При дворах Европы еще никто не 

видывал государя в крестьянском или в солдатском наряде. 

Фридриху Вильгельму I как кальвинисту была свойственна бережли-

вость. Учение Кальвина гласило: если ты будешь обращать внимание на 

все мелочи, то получишь хороший результат: ты установишь, сколь ни-

чтожные издержки вырастают в огромные суммы, и обнаружишь, что 

можно было бы сберечь в прошлом и что можно будет сберечь в будущем.  
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С восьмилетнего возраста, будучи еще принцем, Фридрих Вильгельм 

I вел расходную книгу, озаглавив ее «Счет моим дукатам». За период его 

правления борьба с излишками дала колоссальный результат в подъеме 

экономики. С первого дня своего правления он сократил расходы двора с 

276 000 талеров  до 55 000 талеров в год. Он упразднил пышные праздни-

ки, которые постоянно проходили во дворце при правлении его отца. Дра-

гоценные вина из дворцового подвала, серебряные сервизы, мебель и 

люстры из королевских загородных замков были проданы с молотка. Пу-

стующие здания, сады и парки были сданы в аренду. Фридрих Вильгельм 

твердо решил создать государственную казну [Фенор 2004: 23]. 

Особое место в кальвинизме относилось образованию. Образова-

тельная цель Кальвина заключалась в том, чтобы поднять уровень образо-

вания рядового верующего, обеспечить необходимый определенный уро-

вень  образования. 

Нигде в мире народное просвещение не входило в планы правящих 

верхушек. Фридрих Вильгельм I оказался единственным монархом своего 

времени, осмыслившим школьное обучение как народное просвещение. 23 

октября 1717 г. вышел Эдикт о введении в Пруссии всеобщей школьной 

обязанности, который был особенно важный для сельской местности. Со-

гласно эдикту, все дети в возрасте от пяти до двенадцати лет должны были 

посещать школу. Даже одна цифра может дать представление о значении 

этого эпохального труда короля-солдата: к началу его правления (1713 г.) в 

Восточной Пруссии находилось 320 деревенских школ, а четверть века 

спустя, в 1738 г., их было 1480. 

С самого начала он твердо решил радикально преобразовать прус-

ский мир, сформировав его заново по двум законам, которые он, наряду со 

страхом Божьим, считал наивысшими, – законам бережливости и порядка. 

Он считал себя наместником Бога в Пруссии, и все здесь должны были 

слепо повиноваться ему.  В наше время за это его прозвали деспотом, од-

нако действия Фридриха Вильгельма I находят свое оправдание в кальви-

низме. Ведь Ж. Кальвин исходил из того, что всякая власть  установлена 

Богом и служит к Его прославлению. Монархи – это  «земные боги, 

наместники  Бога».  Неподчинение им – величайшее святотатство: «власть 

от Бога,  даже  если король – разбойник», «все те, кто имеет право меча и 

общественную власть, – рабы Божьи, даже если они тираны и разбойники» 

[Сун-Чжон К., Пиков Г.: URL]. 

В заключение можно сказать, что аскетический образ жизни Фри-

дриха Вильгельма I, проводимая им экономическая, политическая и соци-

альная политика были необходимыми условиями для создания успешной 

экономики.  После своей смерти он  оставил наследнику десять миллионов 

талеров в казне и ни пфеннига долга, 75-тысячную армию, с которой он не 

устроил ни одной войны, и два с половиной миллиона подданных, трепе-

тавших перед королем и не любивших его, но имевших верный кусок хле-
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ба и работу.  Считается незыблемым тот факт, что он заложил фундамент, 

на котором Фридрих Великий основал могущественное Прусское государ-

ство, которое по многим параметрам не уступало великим европейским 

державам. 

Фридрих Великий вынес справедливый приговор отцу: 

«До чего же это страшный человек! Но и до чего же справедливый, 

умный, сведущий! Вы и представить не можете, какого порядка во всех 

ветвях управления государством он добился. Ни один монарх не смог бы 

превзойти его в умении вникать в малейшие подробности. А он вникал в 

них, чтобы, по его же словам, довести до совершенства все части государ-

ственного аппарата. И только благодаря его заботам, его неустанным тру-

дам, благодаря мучительной справедливости его политики, его порази-

тельной бережливости и строгой дисциплине, введенной в созданной им 

армии, стали возможны все мои прежние достижения» [Фенор 2004: 132]. 
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