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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Реформация, начавшаяся в Германии в 20-х годах XVI
века, подобно смерчу прошла по странам Западной Европы и пробудила от
средневековой спячки даже самые патриархальные ее районы. Реальные социально-экономические и политические потребности раннебуржуазного общества XVI–XVII вв. могли быть осознанны массами лишь на языке реформированной религии. В силу того, что революция XVI в. была подготовлена
целым рядом больших и малых общественных движений потрясавших страну
в XV– начале XVI вв., исследование этих восстаний позволяет понять глубокие социально-экономические причины нарастающей революции и сделать
общее заключение о характерных особенностях крестьянских движений в
позднее средневековье вообще. Не случайно вопросы, касающиеся истории
Крестьянской войны: ее причин, общего характера и последствий, как центральные проблемы общеполитического развития Германии при переходе от
средневековья к новому времени, привлекают внимание западных и отечественных медиевистов.
Источниковой базой данного исследования стали, в первую очередь,
документы и материалы по Крестьянской войне и Реформации в Германии,
изложенные в хрестоматиях составленных под редакцией: Н. Л. Грацианского и С. Д. Сказкина1. Здесь представлены основные положения программных
документов Мартина Лютера, такие как: «95 тезисов» и «Статейное письмо»,
выдержки из памфлетов «К христианскому дворянству немецкой нации об
улучшении христианского состояния», «О вавилонском пленении церкви»,
«О свободе христиан», «По поводу 12 тезисов» и Томаса Мюнцера, – «Парижский манифест» и «Разоблачение ложной веры». Они дают нам представление о задачах стоявших перед двумя вождями немецкого народа в канун
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Хрестоматия по истории средних веков в 3-х томах. Т. II / Под ред. С.Д. Сказкина.
– М.: Издательство социально-экономической литературы, 1963. –752 с. Его же Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3. / Под ред. Н. П. Грацианского. – М.: Государственное
учебно-педагогическое издательство, 1950.– 339 с.
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Реформации и в разгар войны 1524–1525 годов, эволюции их политических
взглядов и методах борьбы. Основной программный документ Крестьянской
войны «12 статей» позволяет понять главные требования восставших, а также
проследить раскол внутри народного движения и выделить наличие двух
партий сложившихся в ходе борьбы – умеренной и революционной. Довольно подробно в этих изданиях изложены события одного из самых подготовленных выступлений союза «Башмака» в 513 году.
Важнейшим источником по истории восстаний и заговоров предшествующим Крестьянской войне является монография В. А. Ермолаева «Крестьянские движения в Германии перед Реформацией»2. В книгу вошли 22 документа из архива исторического общества Нижней Франконии и Ашаффенбурга опубликованные немецким историком К. А. Бараком и ряд других документов, не переводившихся ранее на русский язык. Здесь собраны свидетельства арестованных, доносы, письма маркграфов и князей, распоряжения
высших представителей духовенства по делу заговора Ганса Бегайма в 1476
году, союза «Башмака» в 1493, 1502, 1513, 1517 и восстания «Бедного Конрада» в 1514 годах. Особенно хочется подчеркнуть, что события восстания
«Башмака» 1517 года до выхода работы В. А. Ермолаева отечественным исследователям были практически неизвестны.
Нами также использовались материалы источников, чьи фрагменты
были представлены в виде цитат в фундаментальных исследованиях по данной проблеме. В частности, в работах Ф. Энгельса «Крестьянская война в
Германии», В. Циммepмана «История крестьянской войны в Германии», M.
M. Смирина «Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией» и «Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война»3.
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Ермолаев, В. А. Крестьянские движения в Германии перед Ре-формацией / Пер.,
предисл. и примеч. В. А. Ермолаева. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1961– 215 с.
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Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений 2-е издание. Т. VII. – М.: Изд-во
политической литературы, 1952.–669 с.; Смирин, M. M.. Народная реформация Томаса
Мюнцера и Великая Крестьянская война. – М.: Изд-во АН СССР, 1947. –532 с.; Смирин,
М. М. Лютер и общественное движение в Германии в эпоху Реформации. // Вопросы на3

Историография. Важнейшие вопросы истории Крестьянских движений и Реформации в Германии впервые были рассмотрены немецкими исследователями в конце XVIII века. Анализ западной историографии достаточно
полно изложен в вышеуказанных работах M. M. Смирина «Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война» и «История реформации в Германии» Ф. Бецольда4, поэтому мы ограничимся лишь обзором
основных направлений в изучении данной проблемы.
Зачинатель революции Мартин Лютер и неистовый борец, истинный
вождь народа Томас Мюнцер явились самыми масштабными и многогранными фигурами, которые дала миру немецкая реформация. Характерно, что в
эпоху Французской буржуазной революции, внимание историков сосредоточилось именно на сравнительном анализе реформационной деятельности
Лютера и Мюнцера, а также оценке их роли в ходе Крестьянской войны.
Историческое значение Лютера никогда не ставилось под сомнение5.
Реформация разрушила единство феодального государства и феодальной
церкви. Она противопоставила национальную государственность космополитической организации католицизма. Но насколько «Новое учение» Лютера
соответствовало основным устремлениям немецкой нации в целом и крестьянства как класса в частности, остается предметом острых дискуссий до сих
пор. Неоднозначную характеристику давали исследователи и Мюнцеру. Как
верно заметил М. М. Смирин, споры в оценки его личности, учения и связанного с его именем движения восходят еще к современникам. Одни в нем видели воинствующего пророка-фанатика, другие – «плохо скроенную, но
крепко сшитую величественную фигуру Великой крестьянской войны»6.
учного атеизма. Выпуск 5. – М.: Изд-во Ин-ститута научного атеизма, 1968. С. 109–136.;
Циммepман, В. История крестьянской войны в Германии. Т. I. – М.: Соцэгиз, 1937. –387 с.
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Общественное движение наполеоновских войн вызвало интерес к роли
массовых движений в борьбе за национальное освобождение. Давая оценку
событиям конца XV– начала XVI веков немецкие исследователи, в зависимости от собственных политических воззрений, приходили к различным мнениям относительно будущего немецкого народа. Известный идеолог юнкерства
Леопольд фон Ранке в своей шеститомной «Истории Германии в эпоху Реформации» пытался доказать, что Крестьянская война не только не была вызвана исторической необходимостью, но и не имела абсолютно никакого положительного результата. Он признавал за Мюнцером роль вдохновителя и
организатора народных масс стремившихся разрушить основы феодального
государства, но считал, что революция в Германии была подготовлена политическим кризисом, выражавшимся том, что имперские власти не сумели поставить границы силам, которые «были пробуждены падением авторитета
духовенства»7.
В. Циммерман в отличие от Л. Ранке, видевшего в войне выступление
разрушительных сил на фоне общеполитического кризиса, считал революцию прогрессивной силой преобразования общественного и политического
порядка. Для него Крестьянская война была борьбой за единство государства, в котором главным принципом должно было стать освобождение крестьян от феодального гнета. Последовательность Мюнцера в сравнении с Лютером Циммерман видел в том, что лозунг свободы, провозглашенный реформацией, Мюнцер распространил на государство и общественные отношения,
превратив принципы религиозной реформы в принципы политической и социальной демократии.
Идеологи марксизма пришли к выводу, что Крестьянская война положила начало новой эпохе буржуазных революций в Европе. Ф. Энгельс подчеркивал, что общий характер этой Великой войны был связан с влиянием
городского раннекапиталистического развития на деревню и, что уже на этом
раннем этапе созревали основные решающие силы буржуазной революции.
7

Там же, С. 6.
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Среди отечественных исследователей необходимо выделить статьи и
монографии: M. M. Смирина «Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война», «Лютер и общественное движение в Германии в
эпоху Реформации»; С. Д Сказкина «Из истории социально-политической и
духовной жизни Западной Европы в средние века», «Очерки по истории западноевропейского крестьянства в середине века». Э. Ю. Соловьева «Непобежденный еретик».
В указанных работах M. M. Смирина исследуются религиознофилософские и социально-политические взгляды двух самых масштабных и
многогранных фигур, которых дала миру немецкая реформация, – Мартина
Лютера и Томаса Мюнцера. Центральное место в исследованиях С. Д. Сказкина занимают проблемы аграрной истории. В работах Э. Ю. Соловьева рассказывается о борьбе Лютера с папским Римом и его отношении к Крестьянской войне. Исследования Соловьева отличаются тем, что в них уже отсутствуют крайние оценки, свойственные советской историографии.
В целом, обзор советской и российской историографии позволяет выделить три основных направления в изучении такой большой проблемы, какой является история Реформации в Германии. Это: влияние гуманистических идей на становление лютеровской религиозной концепции, деятельность Лютера и эволюция его взглядов, формы революционной борьбы немецких крестьян и люмпен-пролетариев.
Целью работы является попытка проследить, в какое время социальные противоречия в германии достигли остроты и подняли народ на борьбу с
феодальными пережитками (общепринятое начало Реформации исчисляется
1517 годом); какую роль в создании революционной традиции в южной части
Германии сыграли крестьянские выступления конца XV– начала XVI веков;
как и почему в течение всего периода борьбы, от рождения союза «Башмака»
до гибели Мюнцера, изменялись требования и социальный состав участников
народного движения.
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Объектом исследования является социально-экономическая и политическая ситуация в Германии XV– первой половины XVI века.
Предметом исследования – Реформация в немецких землях
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
– выяснить положения различных сословий и их отношение с императорской властью
– определить степень влияния католической церкви на внутреннюю
политику немецких земель
– попытаться раскрыть основные положения учения Лютера и Мюнцера.
– на основании источников установить социальный состав участников
восстаний «Башмака» в 1493, 1502, 1513, 1517 гг., восстания «Бедного Конрада» в 1514 г., и Крестьянской войны в 1524–1525 гг.
Методологической базой исследования является комплексный подход
к источникам, представляющий собой совокупность приемов, методов и
принципов исторической критики. В первую очередь сравнительный, типологический, статистический и метод аналогий.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе рассматриваются положение католической церкви и
крестьянские движения перед началом Реформации. Великой крестьянской
войне предшествовали заговоры и бунты. Тяжелое внутреннее положение
беднейших сословий в Германии усугублялось всевластием католической
церкви. Начало выступлениям в XV в. положило восстание, вспыхнувшее в
1402 году в местности Аппенцелл на границе со Швейцарским союзом. В
следующий раз крестьяне подняли знамя «Башмака» в 1460 году в земле Гегоу. Их главными требованиями были: соблюдение закона, сокращение размеров барщины, отмена посмертного побора. Семнадцать лет спустя в Эльза7

се возникло новое движение. Символом борьбы, как и в прежние времена,
стал крестьянский башмак. Союз был довольно неплохо организован и имел
в своем составе 7000 человек. В выработанной союзом программе содержались радикальные требования: отмена десятин и чиншей, пошлин и налогов.
Никаких уступок попам, дворянству и князьям. Никакой власти, кроме власти императора. Особый размах крестьянские движения получили в последней четверти XV– начале XVI вв. С этого времени антифеодальная борьба
начинает все больше приобретать черты крестьянской войны. Выступление
Мартина Лютера с 95 тезисами 31 октября 1517 года и то значение, которое
оно получило в бурном подъеме общественного движения, были подготовлены всем ходом исторического развития Германии.
Во

второй

главе

исследуются

основные

черты

церковно-

реформаторской программы Мартина Лютера и Томаса Мюнцера, прослеживается ход «Великой крестьянской войны». Основным положением учения
Лютера стала формула: «оправдание верой». Однако, Лютер не хотел допустить чтобы «вера» понималась в смысле субъективного чувства человека или
как результат деятельности его разума, в еретическом духе, т. е. в духе свободного толкования религиозных вопросов. Но назревавшую Крестьянскую
войну остановить проповедями и трактами было невозможно. И если Лютер
стал духовным вождем умеренного бюргерско-реформаторского крыла, то
революционный крестьянско-плебейский лагерь возглавил Томас Мюнцер.
Мюнцер не соглашался с положением Лютера о том, что только Библия служит источником откровения. Господь открывает свою волю каждому человеку. Услышать его может даже тот, кто не умеет читать. Социальнополитическая программа Мюнцера была неотделима от его философии и богословия. Признавая за каждым истинно верующим право не только толковать Писание, но и «говорить с Богом», он освобождал человека от многовекового порабощения церковью и от притязаний книжников на духовную
власть. Вспыхнула великая крестьянская война. С 1518 по 1523 год в Шварцвальде и Верхней Швабии одно местное восстание крестьян следовало за
8

другим. Перед лицом крестьянско-плебейской революции были забыты старые раздоры – Лютер и князья объединились «против кровожадных и разбойничьих шаек крестьян».
Реформацию и Крестьянскую войну некоторые исследователи называют раннебуржуазной революцией в Германии и датируют 1517–1525/26 годами, поэтому, разгром восставших крестьян отождествляют с завершением
раннебуржуазной революции. Однако подобное мнение можно принять лишь
от части, если рассматривать эту революцию в узких рамках германской империи, причем с условием, что поражение Крестьянской войны явилось
«критическим эпизодом» революции, а не завершением общего процесса,
имевшим продолжение, правда уже в иных формах, как в Германии, так и в
других странах Западной Европы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Началом реформационного движения в Германии принято считать 1517
г., когда выступление Лютера с 95 тезисами против продажи индульгенций
стало сигналом для общественного недовольства католической церковью вылившегося в скором времени в Великую крестьянскую войну. Но если мы
сравним основные требования крестьян, изложенные в главном программном
документе войны 1524–1525 гг. «12 статьях» с требованиями, выдвигавшимися в ходе восстаний предшествующих Реформации, не сможем не отметить явную схожесть. Взаимная преемственная связь свидетельствуется общностью лозунгов, требований, что позволяет провести единую линию от крестьянских восстаний первой половины XV века до восстаний происходивших
накануне Реформации, выделить еще один этап в общем процессе реформационного движения и проследить, как нарастала революция.
Во второй половине XV–начале XVI веков немецкая промышленность
переживала значительный подъем. Однако в то время как в Англии и Франции подъем торговли и промышленности привел к политической централизации, в Германии этот процесс привел к политической раздробленности. Вла9

дельцы крупных имперских ленов стали превращаться в почти независимых
государей, а имперские города, с одной стороны, и имперские рыцари, с другой, начали заключать союзы то друг против друга, то против князей или императора. Имперское правительство беспомощно колебалось между различными элементами, которые составляли империю. Тяжелое внутреннее положение беднейших сословий в Германии усугублялось всевластием католической церкви. Политические позиции папского Рима оказались настолько
прочными, что его представители не считались ни недовольством светских
князей, ни с городами, ни с императором. Под всем этим сословным зданием
феодального государства, находилась громадная масса эксплуатируемого народа – крестьяне.
В условиях развития городов и роста элементов капиталистических отношений князья и дворяне стремились еще больше укрепить феодальную
собственность на землю. Целью феодалов стало изменение условий держаний – увеличение числа и объема крестьянских повинностей, недопущения
крестьянских хозяйств и максимальное присвоение их избыточного продукта. Для немецких крестьян XV–XVI века стали веками несчастий. В этих условиях выступления Мартина Лютера оказали воспламеняющее действие,
подобное удару молнии в бочку пороха. Но если у самого Лютера выдвинутая им новая политическая идея, оставалась абстрактно-теоретической, то
более радикальные слои вставали на путь ее практического воплощения8.
Анализ источников ясно демонстрирует, что, начиная с восстания Ганса Бехайма, состав участников народного движения вплоть до Крестьянской войны неизменно пополнялся выходцами из различных сословий.
В отличие от Лютера, лозунг свободы, провозглашенный реформацией,
Томас Мюнцер распространил на государство и общественные отношения,
превратив принципы религиозной реформы в принципы политической и социальной демократии. Его радикальная программа «Статейное письмо» отСмирин, M. M.. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская
война. – М.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 136.
8
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ражала идеи построения нового, единого германского общества. Но в среде
малограмотных крестьян, которые представляли большинство в отрядах, всегда доминировали местнические интересы, создание централизованного национального государства не воспринималась восставшими как главная цель.
Характерна была и другая тенденция: восставшие хотелим ограничить влияние территориальных князей, особенно духовных, и таким образом изменить
соотношение сил на местном уровне, не имея в виду преобразование всей
империи. Готовая всегда пойти на компромисс с властью, значительная часть
крестьян выдвигала умеренные требования, основная идея их сводилась к
отмене новых повинностей и «возврату к старым порядкам». Поэтому неслучайно в ходе войны возникло два руководящих центра – радикальный, возглавляемый Мюнцером и умеренный. Несмотря на усилия Мюнцера и его
ближайших сподвижников, революционное движение было подавлено.
Очень точно, причины поражения крестьянского движения охарактеризовал Ф. Энгельс: «Местная и провинциальная раздробленность и порождаемая ею узость кругозора привели все движение к гибели. Ни бюргеры, ни
крестьяне, ни плебеи не оказались способными на объединенное общенациональное выступление. Крестьяне, действовали в каждой провинции на собственный страх и риск, постоянно отказывая в помощи соседним восставшим
крестьянам, потому поочередно истреблялись в отдельных сражениях войсками, численность которых не достигала даже десятой части всей массы
восставших»9.
Несмотря на поражение Крестьянской революции, немецкая Реформация оказала глубокое и длительное воздействие на многие европейски государства. Лютеровская «ересь» несла в себе такое содержание, которое смогло
получить последовательное развитие лишь за пределами религиозной идеологии, что и нашло свое разрешение в рационалистических учениях. Была
сломлена духовная диктатура католической церкви, подорвана ее экономиче9

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений 2-е издание. Т. VII. – М.: Изд-во
политической литературы, 1952. С. 436.
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ская мощь. Создались условия, способствовавшие укреплению светской власти и развитию национальных государств.
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