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Аннотация:

Статья

посвящена

изучению

возникновения

и

закономерностям развития инквизиции в зарубежных странах. Период
инквизиции – довольно интересный и противоречивый период в зарубежной
истории. Инквизиция довольно длительный период времени была символом
абсолютной власти, оружием в борьбе со свободой, вероисповедания,
совести, свободой мысли.
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ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE INQUISITION

Annotation: The article is devoted to the study of the origin and laws of the
development of the Inquisition in foreign countries. The period of the Inquisition
is a rather interesting and controversial period in foreign history. The Inquisition
for quite a long period of time was a symbol of absolute power, a weapon in the
fight against freedom, religion, conscience, freedom of thought.
Keywords: inquisition, church, heretical.
Начиная с X века, церковь нуждалась в централизации власти с целью
поддержания своего положения. Чтобы удержать верующих на праведном
пути и сохранить чистоту душ церковь прибегнула к наблюдению за
заблуждениями (ересями) каждого. По сути, церковь начала активно
вмешиваться в частную жизнь. В то же время, духовный служитель был
подсуден только своим духовным судам, которые не могли вынести
смертельный приговор. Кроме того, всегда можно было на решение
духовного суда принести жалобу верховному судилищу Рима, а такого рода
аппеляция часто была равносильна безнаказанности.
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В середине XI века стал почетным и обязательным для священников
целибат

(обязательное

безбрачие

католических

священников

и

православного монашества). Он всецело закреплял за церковью ее
гигантские владения и предоставил огромную армию служителей, интересы
которых были в рамках интересах церкви. За полное повиновение
служители церкви получали стабильную уверенность в завтрашнем дне и
освобождались от забот о хлебе насущном.
В век жестокости и насилия высшие церковные чины раздавались
людям

искушенным,

честолюбивым,

чьи

военные

наклонности

обеспечивали безопасность церкви. Любой протест, любое сопротивление
подавлялись церковью. Уже с IX века началось злоупотребление правом
аппеляции в Рим. Хотя и мировая юрисдикция Рима вполне допускала
злоупотребления. Папа римский в своем звании верховного судьи мог
делегировать определенную власть практически кому угодно. Раздавая
грамоты, папская канцелярия была не особенно разборчива, она передавала
судебные полномочия папы, любое неисполнение решений которых
повлечет за собой отлучение от церкви. Открыто эти грамоты продавались
всем, у кого были средства заплатить за них. Они давали свободу творить
беззаконие, наполнять свои карманы и сводить личные счеты. Не смотря
даже на это, грамоты в довершению ко всему подделывались в больших
масштабах. Луций III в 1185 году издал приказ строго преследовать
фальсификаторов грамот, которые мошенничали в Англии.
Но основные доходы церковь получала от деятельности духовного
суда. Так, например, пишет Чарльз Ли в своем труде «История инквизиции»:
«продажные епископские ставленники заключали и расторгали браки
только для того, чтобы к расторжению брака всегда легко находили в
запутанных законах, касающихся степеней кровного родства».
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Существенной причиной сильных бедствий народа и его неприязни к
церкви была продажность множества епископских судов.
Главной

причиной

аморального

поведения

духовенства

и

ненавистных отношениях между духовенством и мирными жителями была
личная неприкосновенность лиц духовного звания. Почти невозможно было
мирному жителю добиться правосудия с духовным лицом в имущественной
тяжбе.
Также довольно серьезной проблемой была открытая продажа
индульгенций(полное или частичное прощение грехов, которое давала цер
ковь верующему, а также свидетельство, выдаваемое церковью по случаю
отпущениягрехов). Продавцы «вечного спасения» считали себя вправе не
только спасать живых, но и обещать уже томящимся в аду людей спасение.
В связи с последующим культурным и научным развитием,
зародились сомнения и критика существующей церковной системы. Перед
церковью, стоящей так далеко от идеала, появился новый враг –
пробуждающееся сознание. Стала колебаться слепая вера, с которой прежде
все относились к церкви.
Дух пытливого исследования стряхнул с себя долгий сон и получил
могучий толчок в Толедской школе, пришедшей к живому источнику
арабской, греческой и еврейской науки. Уже в Х в. папа Сильвестр II
(Герберт д'Орильяк) прославился как чародей потому только, что изучал
запрещенные науки в этом центре умственного движения. Около середины
XII в. Роберт Ретинский по просьбе Петра Клюнийского перевел Коран,
чтобы дать Петру возможность написать опровержение заблуждений
ислама.

Сочинения

Аристотеля,

Птолемея,

Абубекра,

Авиценны,

Альфараби и Аверроэса были переведены на латинский язык и
переписывались по всему христианскому миру. Крестоносцы также
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приносили с Востока обрывки античной мысли. Церковь понимала, какую
опасность представлял для нее зарождающийся интерес к наукам, поэтому
Парижский университет неоднократно запрещал чтение произведений
Аристотеля [1. Глава 2].
Литература

исследования

проблемы

инквизиции

необозрима.

Первым, кто сформулировал свою точку зрения на историю инквизиции
стал Луис Парамо, сицилийский инквизитор, опубликовавший свой трактат
в 1598 году. Данная работа является первым трудом, который был написан
с точки зрения официального представителя католической церкви. Согласно
Парамо, даже Иисус был «первым инквизитором Нового завета» [4].
Тем не менее, научная периодизация истории инквизиции почти не
разработана, отсутствует целостная картина средневековых массовых
еретических движений, против которых в первую очередь был направлен
террор инквизиторов.
Инквизиция – один из тех исторических процессов, деятельность
которого на протяжении многих столетий оказывала громадное влияние на
судьбы людей в Европе и Америке, препятствуя их борьбе от духовного и
социального гнета. В чем секрет долговечности данного исторического
института? Многие мыслители и просвятители пытались ответить на этот и
другие

вопросы.

Преступления

инквизиции

разоблачали

великие

вольнодумцы восемнадцатого столетия. Их публичные, обличительные
выступления в немалой степени повлияли на прекращение террора этого
церковного трибунала.
В Испании инквизиция достигла своей «высшей » степени развития.
Там инквизиция стала примером, эталоном для учреждений такого же рода
во всем христианском мире.
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Испанская инквизиция, в отличие от средневековой, более зависела
от королевской власти, чем от папства, и приобрела широчайшие
возможности главного защитника христианства, позволяя ей вмешиваться
можно сказать во все сферы жизни. Торквемада (самый ярый и жестокий
сторонник борьбы с еретичеством) задумал набросить на все государство
плотную сеть инквизиционных судов.
Общеизвестно, что наиболее неистовая деятельность инквизиции
прослеживалась в южных странах: Франции, Италии и на Пиренейском
полуострове. Так же, по мере перемещения на север ее динамичность и
значимость заметно спадает. Хотя римскими папами были приняты
различные попытки послать братьев-инквизиторов в страны Скандинавии,
но в истории не сохранились никакие следы их реальной деятельности в
этих землях. По мере движения на Восток к славянским землям влияние
инквизиции также заметно ослабевает.
Причины подобного неровного распространения инквизиции по
территории Европы составляют предмет отдельного исторического
исследования. Я остановлюсь на некоторых их них.
Начнем с того, что наиболее активно инквизиция действовала в тех
землях, где в ней была максимальная необходимость: в Италии, на юге
Франции, на христианских землях Пиренеев. На отмеченных территориях (в
основном на юге Франции и в Пиренеях) проживало весьма неоднородное
население - от белых европейцев-католиков до чернокожих мусульманарабов. Вследствие данного смеси культур, религий и цивилизаций,
существовала

исключительная

веротерпимость

светской

власти

и

благоприятная почва для появления разнообразных еретических сект и
движений.
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В то же время на этих же территориях, по той же самой причине было
самое безнравственное, испорченное и безразличное к делам веры духовное
сообщество. В Италии происходило постоянное соперничество за
инвеституру, города очень рано заполучили значительную независимость и
стали источниками вольномыслия и идей просвещения.
Следующим

фактором

более

обширного

распространения

инквизиции именно в южных землях была материальный. Прибыль от
штрафов, индульгенций и конфискаций делились между духовными
служителями и светской властью, большая доля доставалась и инквизиции.
А южные земли были богаче, чем северные.
В то же время, в северных странах инквизиция была менее уверенной.
На это повлиял и суровый климат, меньше располагавший к еретическим
размышлениям, а больше к труду о хлебе насущном. Много удельных
властителей в противостоянии за личное влияние далеко не всегда уделяли
большое внимание вопросам сохранения чистоты веры, а без их поддержки
инквизиторы не так уж много могли.
Инквизицию можно критиковать или оправдывать, отрицательных
последствий, особенно для простого народа, было намного больше, чем
положительных. Она ни была бесполезна, инквизиция представляет собой
довольно закономерный, глобальный и объективный процесс, который имел
как положительные, так и отрицательные последствия. Чтобы судить о
каком-то явлении, надо его понять. Чтобы понять инквизицию, прежде
стоит обратить внимание на то, что в Средние века, мир был не такой, как в
современный период. Для народа Средневековья религия - не просто то, как
ты ведешь себя в церкви. Она была для всех и наукой, и философией,
самоопределением и целой жизнью, надеждой на спасение. Не то, что
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можно избрать и от чего отказаться, а неизменной и универсальной истиной.
И это значит, что ересь била в сердце данной истины.
Еретиков она обрекала, тех, кто их поддерживал - подвергала
опасности, а общество разрывала на части. Средневековые европейцы не
были одиноки в этих своих представлениях. Их разделяли многие культуры
по всему миру. Настоящая практика всеобщей религиозной толерантности вещь сама по себе довольно новая и, несомненно, исключительно западная.
Но современный, с точки зрения науки подход к изучению
исторических явлений предполагает системность, многофакторность,
многолинейность.

Исходя из этого, при всех вышеперечисленных

недостатках, судебная инквизиционная система сыграла в истории
государства и права, несомненно, значительную и положительную роль.
Список использованной литературы:
1. Мейкок А. История инквизиции. – М.: Олма- Пресс, 2002.
2. Ли Г.Ч. История инквизиции в Средние века.
3. Луис Парамо “О происхождении и развитии святой инквизиции”.

Дата поступления в редакцию: 12.06.2018 г.
Опубликовано: 17.06.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018
© Какуркина С.В., Наумова Я.Д., 2018

