
Тема 18  Зарождение в Европе идеологии 

капиталистических отношений. 

Протестантизм. 

Занятие 1  Реформация в Германии. 

Учебные вопросы: 1. Предпосылки реформации. 

Учение М. Лютера. 

2. Учение Т. Мюнцера и 

народное понимание 

Реформации. Великая 

крестьянская война в 

Германии 1524-1525 гг. 



Цель занятия 

Выявить причины и предпосылки начала 

Реформации в Германии; познакомиться с 

жизнью М. Лютера, исследовать основные 

положения его учения; проследить процесс 

складывания народного направления в 

Реформации; рассмотреть события и 

основные программные документы 

Великой крестьянской войны в Германии. 



Гуманизм  

Признание ценности человека как личности, его 

права на свободное развитие и проявление 

своих способностей, утверждение блага 

человека как критерия оценки общественных 

отношений. Как система взглядов гуманизм 

впервые оформился в эпоху Возрождения. 

Начало ему было положено в Италии, в кругу 

флорентийских художников, поэтов, 

философов 



Германский гуманизм 

Эразм Роттердамский. 

Нидерландский учёный-

гуманист, писатель, филолог, 

богослов, виднейший 

представитель германского 

Возрождения. Из огромного 

наследия Эразма 

Роттердамского наиболее 

известны сатиры "Похвала 

Глупости" (1509) и 

"Разговоры запросто" (1519-

1535).  



Мартин Лютер (1483-1546). 





«95 тезисов» (выдержки) 

32. Те, которые полагают, что, купив индульгенции, 

получили спасение, да будут прокляты навеки вместе с 

их наставниками.    

33. Нужно особенно остерегаться тех, которые говорят, 

что папские отпущения — бесценный дар Божий, 

посредством которого человек примиряется с Богом.    

34. Ведь эта милость отпущений касается только 

наказаний, налагаемых людьми [священниками] во 

время свершения Таинства для "удовлетворения" 

[грешника].    

36. Проповедуют нехристианское учение те, которые учат, 

что всем, кто выкупит души из чистилища или покупает 

исповедные грамоты, покаяние не нужно.  



Замок в Вартбурге 

 

 

 

 

 

 



Перевод М. Лютером Библии 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., противоречивость исторического 

развития Германии в начале ХVI в. стала 

основной причиной сильнейшего 

социального кризиса в Германии. 

Выступление М. Лютера принято считать 

первым актом Реформации – не только в 

Германии, но и во всей Европе. 



Томас Мюнцер (1490-1525) 

 

 

 

 

 



Великая крестьянская война в Германии 

(1524-1525) 

 



Документы крестьянской войны в Германии 

 

 

 

 

 

 

Восставшими крестьянами 

в Германии били созданы 

несколько документов, 

содержащих их 

требования и планы 

дальнейших действий, 

которые можно назвать 

программными. К ним 

можно отнести «Письмо-

тезисы», «12 статей», 

«Гейльброннская 

программа». 



Восставшие крестьяне в Германии 

 

 

 

 

 

 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., Томас Мюнцер видел в Реформации 

путь к революционному переустройству 

общества. Однако попытка такого 

переворота в ходе Крестьянской войны 

оказалась неудачной.  
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