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Введение. Актуальность темы бакалаврской работы. XII–XIII вв. 

связаны с заметными изменениями во всех жизнедеятельности 

средневековых европейских  государств. Средневековье вступило в период 

расцвета. Однако это сопровождалось активной борьбой крестьянства и 

коммунального движения городов против власти сеньоров. Рост численности 

город, их развитие повлияло на эволюцию товарно-денежных отношений, 

формирования иного мировоззрения. Открытие в городах университетов, 

школ позволило повысить уровень образования, и, как следствие, 

свободомыслия, прежде всего, относительно католического вероучения. 

Вкупе  эти параллельные и взаимосвязанные процессы противостояния 

феодалам представителей крестьянства и горожан нередко принимали форму 

ереси. Широкое распространение еретических учений различного толка 

напрямую сказалось на церкви: она оказалась в кризисной ситуации. Для 

решения вопроса ереси и выхода из кризиса необходимы были решительные 

меры. Одной из подобных мер оказалось создание инквизиции. Святая 

инквизиция, или святой трибунал (sanctum officium) – учреждение 

католической церкви, имевшее целью розыск, суд и наказание еретиков. 

Наиболее известной стала Испанская инквизиция. Она явила собой 

совершенно новый уровень в организации работы этого учреждения. 

Инквизиция в Испании связана с именами правителей Изабеллы I 

Кастильской и Фердинанда II Арагонского, получивших от папы титул 

«Католических королей». Испанская инквизиция была организована в 1478 

г., ее идейным вдохновителем и первым Генеральным инквизитором был 

Томас де Торквемада, чье имя стало нарицательным и олицетворением 

ужаса.  

Но история Испанской инквизиции окутана мифами и «черной 

легендой». Изучением деятельности Испанской инквизиции занимались с 

позиции различных точек зрения: апологетики , антисемитизма , атеизма и 

марксизма . Нередко тот урон, который нанесла инквизиция своим жертвам, 

а главное, своему государству за все пять веков ее существования 



3 
 

накладывается и на ее начальный этап. Ее становление и развитие 

неразрывно связано с проводимой королями внутренней и внешней 

политикой. Инквизиция и ее деятельность при Католических королях 

изменила  соотношение сил в обществе, надолго посеяв атмосферу 

нетерпимости к любым проявлениям конфессиональной и национальной 

самобытности. Но, несмотря на региональные особенности, Испанская 

инквизиция была частью общекатолической инквизиции. Именно в политике 

святого суда Испанская инквизиция почерпнула все свои нелицеприятные и 

жестокие черты. В этом заключается актуальность данной проблемы. 

Исследовательскую литературу, использованную при подготовке 

бакалаврской работы, можно разделить на несколько проблемно-

тематических блоков.  

Так, изучению инквизиции в частности, и истории католической церкви 

в целом, посвящено достаточно много исследований. Так, изучению 

инквизиции в частности, и истории католической церкви в целом, посвящено 

достаточно много исследований. Это труды иностранных исследователей, 

таких как Х.-А. Льоренте1, А. Арну2, Г.Ч. Ли3, Ф. Шаффа4. Эти работы 

написаны в XIX веке, основательны, носят научный характер. Монография 

современного израильского историка Б. Нетаниягу5 отличается 

ревизионистским подходом и ставит под вопрос многие существующие 

теории о характере инквизиции в Испании, о последствиях изгнания евреев 

из страны. Работы М. Бейджента и Р. Ли6, Т. Грина7 носят научно-

                                                             
1 Льоренте Х.-А. Критическая  история испанской инквизиции: в 2-х т.  Т.1. М., 1999. 
2 Арну А. История инквизиции / под ред. Е. В. Тарле. М., 2017. 
3 Ли Г.Ч. История инквизиции: в 3 т. Т. 1. М., 2007. 
4 Шафф Ф. История христианской церкви. Том V. Средневековое христианство. От 

Григория VII до Бонифация VIII. 1049–1294 г. по Р.Х. СПб., 2008; Он же. История 

христианской церкви. Том VI. Средневековое  христианство. От Бонифация VIII до 

протестантской Реформации. 1294–1517 гг. по Р.Х. СПб., 2009. 
5 Нетаниягу Б. Истоки инквизиции в Испании в XV века / Бенцион  Нетаниягу; [пер. с 

англ. Даниэля Фрадкина]. Ростов н/Д., 2015. 

 6 Бейджент М., Ли Р. Цепные псы церкви. Инквизиция на службе Ватикана / пер. с англ. 

А. Озерова. М., 2006. 
7 Грин Т. Инквизиция: царство страха / Тоби Грин; пер. с англ. Н.И. Смирновой. М., 2010. 
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популярный характер, центре интереса авторов – борьба инквизиции с 

катарской ересью и тамплиерами, масонством и розенкрейцерами, 

иудаизмом и исламом. 

В отечественной историографии в освещении темы инквизиции и роли 

Церкви большую роль  играют работы Н.А. Осокина8, который подробно 

изучил альбигойское движение, и С.Г. Лозинского9, который перевел труды 

Г.Ч. Ли и занимался собственными изысканиями по истории папства, а также 

монография И.Р. Григулевича10, который классовую борьбу проецирует и на 

изменения, происходящие внутри церкви. Работы современных 

отечественных авторов исследователей, таких как Н.В. Будур, 

А. Мартьянова, С.Н. Безус носят обобщающий характер11. Статья А.А. 

Устиновой посвящена деятельности IV Латеранского собора и анализу тех 

мер, которые были выработаны для борьбы с альбигойской ересью12. 

Следующий блок исследований посвящен истории Испании.  В данной 

работе мы использовали материалы трудов как зарубежных авторов (Р. 

Альтамира-и-Кривеа, П. Вилар, Х. Лалалгуна, А. Рюкуа)13, так и 

отечественных14. Особое знание для нашего исследования имеют работы В.А. 

                                                             
8 Осокин Н. А. История альбигойцев и их времени / Н.А. Осокин.  М., 2003. URL: 

https://vk.com/doc135051892_551276692 (дата обращения 20.05.2020). 
9 Лозинский С.Г. История папства. М., 1986.  URL: https://vk.com/doc135051892_551276583 

(дата обращения 20.05.2020); Он же. История инквизиции в Испании. С.Пб., 1914 
10 Григулевич И.Р. История инквизиции. М., 1970. 
11 Будур Н. Повседневная жизнь инквизиции в средние века. М., 2010; Мартьянов А. 

Прогулки по Средневековью. М., 2017.  
12 Устинова А.А. IV Латеранский собор 1215 года и программа борьбы с альбигойской 

ересью // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. №111. С. 45-49. 
13 Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании / пер. Е.А. Водковская,О.М. Гармсен, ред. 

С.Д. Сказкина, Я.И. Свет. М, 1951. Т. 1; Вилар П. История Испании. М., 2006; Лалагуна Х. 

Испания: История страны / Хуан Лалагуна; [пер. с англ.  Е.Габитаевой, М.Башкатова]. 

М.;СПб., 2009; Рюкуа А. Средневековая Испания / А Рюкуа.  М., 2006. 
14 Испанские короли. Серия «Исторические силуэты». Ростов-на-Дону, 1998;История 

Испании. Том 1. С древнейших времен до конца XVII века. М., 2012; Кудрявцев А.Е. 

Испания в средние века. Л., 1937. URL: 

https://vk.com/doc35528094_500191508?hash=e16244f8a94855e5e0&dl=6d6f192be3b2a8d0f4 

(дата обращения 20.05.2020);  Юсим М.А. Западная Европа в позднее Средневековье: 

Страны Пиренейского полуострова // Всемирная история: в 6 т. Т. 2: Средневековые 

цивилизации Запада и Востока. М., 2012. С. 757–760; Василенко Ю. В. Испанский 
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Ведюшкина, поскольку в них наиболее подробно изложены события, 

относящиеся к правлению Фердинанда и Изабеллы.   

Работы А.А.Сванидзе, М. Барро, С.Ю. Нечаева, Ф.Ф. Павленкова, 

Р.Г. Ланда и О.И. Варьяш второстепенны для данного исследования и 

затрагивают вопросы процесса урбанизации в Европе в XII-XIII в., личности 

Торквемады и проблемы национальных меньшинств на Пиренеях.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является изучение 

института и деятельности инквизиции при первых Католических королях 

Испании. 

Для достижения поставленной цели служат следующие задачи:  

 изучить причины и цели учреждения инквизиции,  

 выявить механизмы функционирования инквизиции в некоторых 

европейских странах; 

 показать предпосылки создания Испанской инквизиции; 

 охарактеризовать деятельность инквизиции и инквизиторов; 

 выявить особенности функционирования инквизиции в Испании и ее 

результаты во времена правления Изабеллы и Фердинанда.  

При изучении данной темы были использованы источники различных 

видов: нарративные, документальные и законодательные. 

К первым мы может отнести различные наставления инквизиторов для 

своих коллег: это  «Наставление инквизиторам»15 авторства доминиканца 

Бернара Ги (1261-1331), они состоят из пяти частей и особое внимание автор 

уделяет ереси бегинов. Похожими инструкциями изобилует трактат другого 

доминиканца Николаса Эймерика (1320 – 1399) – «Directorium inquisitorum» 

или «Руководство для инквизиторов». Фрагмент « О применении пыток»16 

                                                                                                                                                                                                    
консерватизм в период становления империи (конец XV середина XVI в.) // Антиномии. 

2003. №4. С. 161-186. 
15 Бернар Ги. Наставление инквизиторам. URL:   

https://vk.com/doc30277365_456121815?hash=4c0d783f8ffa41deca&dl=97128cdcff0d6674a2/ 

(дата обращения 22.05.2020).  
16 Николас Эймерик. О применении пыток. Из «Руководства для  инквизиторов». URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XIV/1360-1380/Nicolas_Eymeric/text1.htm; 
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является важным для изучения истории инквизиции, т.к. долгое время к 

еретикам пытки не применялись. Но самым известным руководством для 

выявления не только еретиков, но и ведьм является коллективный труд 

доминиканцев Якоба Шпренгера и Генриха Крамера (Инститориуса) «Молот 

ведьм»17 (1486 г.).  

К документальным источникам нашего исследования  относятся буллы 

двух римских пап, Сикста IV и Иннокентия VIII, инструкции18  первого 

Генерального инквизитора в Испании Томаса Торквемады (1420 – 1498). 

Булла Сикста IV от 1 ноября 1478 г. утверждает создание инквизиции в 

Каталонии. Она была написана в ответ на петицию Изабеллы и Фердинанда 

об организации святого трибунала19. Вторая булла издана Иннокентием VIII 

и разрешает открытое преследование инквизицией ведьм20.  

Корпус источников законодательного характера составляют «Las Siete 

Partidas», или  «Семь частей», – свод законов (в 7 частях) королевства 

Кастилии и Леона, изданный в правление Альфонса X (1252-1282), в которых 

содержится информации в отношении еретиков21. Еще одним источником 

подобного рода служит Альгамбрский эдикт, изданный Изабеллой и 

Фердинандом в 1492 г.,  согласно которому все евреи должны были покинуть 

территорию Испании. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует цели и 

задам исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, 

                                                                                                                                                                                                    
http://kuprienko.info/nikolas-e-jmerik-rukovodstvo-dlya-inkvizitorov-xiv-vek/ (дата обращения 

20.05.2020). 
17 Шпренгер Я. Молот ведьм / Якоб Шпренгер, Генрих Крамер; [пер. с  лат.  Н. Цветкова]. 

М., 2019. 
18 Томас Торквемада. 28 инструкций // // Льоренте Х.-А. Критическая  история испанской 

инквизиции: в 2-х т.  Т.1. 1999. С. 138-143. 
19 Безус С.Н. Первые документы испанской Инквизиции // Вестник  экспертного совета. 

2017. № 4. С. 57. 
20 Булла папы Иннокентия VIII от 5 декабря 1484 г. «Summis desiderantes  affectibus» // 

Шафф Ф. История христианской церкви. Том VI. Средневековое христианство. От 

Бонифация VIII до протестантской Реформации. 1294–1517 гг. по Р.Х. СПб., 2009. C. 338. 
21 «Семь Партид» короля Альфонсо X Мудрого (1221-1284). URL:  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XIII/1240-1260/Alfonso_X/Partidy/text.htm 

(дата обращения 19.05.2020). 
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библиографического списка. Текст работы составляет 76 страниц 

компьютерного текста. 

Основная часть. В первой главе «Возникновение инквизиции и её 

деятельность в Европе до середины XV в.» выясняются причины появления 

инквизиции, рассматриваются особенности инквизиционного процесса, 

процедура инвазионного трибунала, а также анализируются особенности 

деятельности инквизиции в некоторых странах Европы в XIII–XV вв. 

Сложные и многочисленные процессы, происходившие в обществе XII–XIII 

вв. в политической, духовной, экономической, социальной сферах, повлияли 

на умы средневековых обывателей. Эти умонастроения и идейные брожения 

вылились в различные еретические учения и движения. Они становились 

сильнее и многочисленнее, а власть Церкви ослабевала, что привело вкупе с 

прочими факторами к кризису. Церковь являлась крупнейшим 

землевладельцем в обществе того периода, располагала достаточным 

влиянием на светских правителей, а ее ослабление могло привести к 

нежелательным для нее последствиям. Поэтому папа Иннокентий III 

организовал специальную комиссию наделенную правами розыска, 

следствия и суда – инквизицию, которая должна была бороться против 

еретиков, а точнее всех неугодных Церкви.  

Созданию «священных» трибуналов, предшествовала многовековая 

борьба правящих кругов церкви с ересью, в процессе которой 

вырабатывались также и богословские обоснования необходимости 

применения к еретикам различных видов и форм насилия, вплоть до их 

физического истребления. Это была нелегкая задача, ибо теологам пришлось 

для оправдания инквизиции подменить «религию любви», за которую выдает 

себя христианство, «религией ненависти». На такую трансформацию ушли 

столетия. Сам термин «инквизиция» появляется только с возникновением 

инквизиционных трибуналов. Эти трибуналы располагали четко расписанной 

процедурой, которая на протяжении всего существования инквизиции 

существенно не менялась с XIV в. 
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Инквизиция осуществляла свою деятельность на территории всей 

Западной и Центральной Европы, и даже в Восточной. Самые сильные и 

многочисленные еретические движения, и как следствие, суды инквизиции, 

происходили на территории Франции. Например, во Франции поздние суды 

инквизиции приобретали явный политический характер – так король 

избавлялся от опасных для его власти субъектов. В германских землях 

папская инквизиция долго не имела власти, до 1360-х гг. Но после костры 

инквизиции начали гореть гораздо чаще, т.к. к концу пятнадцатого столетия 

гонениям стали подвергаться не только еретики, но и обвинённые в 

колдовстве. Трактаты, подобные «Молоту ведьм», имели теологическое 

обоснование – еще Фома Аквинский писал о реальности бесов и прочих 

мистических сущностях. Вспыхнувшее на территории Богемии мощное 

национальное движение гусситов считалось еретическим, его 

основоположников Яна Гуса и Иеронима Пражского осудили как еретиков на 

соборе в Констанце и предали огню.  

Во второй главе  «Испанская инквизиция во второй половине XV – 

начале XVI в.» анализируется политика королей Изабеллы I Кастильской  и 

Фердинанда II Арагонского и предпосылки возникновения инквизиции в 

Испании, рассматривается деятельность Испанской инквизиции и одного из 

первых ее инквизиторов, Т. Торквемады, а также рассматриваются 

результаты и последствия утверждения инквизиции в Испании при 

Католических королях.  

 Заключение брака в 1469 г. между Изабеллой и Фердинандом, 

наследниками престолов Кастилии и Арагона, ознаменовали новую эру для 

истории Испании. Династическая уния привела к объединению страны под 

началом двух королей-католиков. Эти короли, получив от папы Римского 

титул «Католические короли», заложили фундамент объединения и 

значительно укрепили свою державу, широко используя для обоснования 

политических шагов ссылки на интересы католической веры.  Проводником 

их внутренней политики стало возрождение Святой Эрмандады, военно-
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полицейской организации для управления городами.  Внешняя же политика 

этих государей была направлена пресечение попыток отнять престол 

конкурентами из соседствующих стран, а также на уничтожение османской 

угрозы – финальный этап Реконкисты – завоевание Гранадского эмирата. 

Под реформирование попала и Церковь, которая значительно лишилась 

былого влияния.  

Непоследовательная политика католических королей в отношении 

феодалов и городов создала благоприятные условия для оказания давления 

наиболее влиятельной и могущественной части сеньоров и городских 

патрициев на корону. Если союз с дворянством был для монархии 

естественным и стратегическим, то соглашения с горожанами носили 

непосредственно тактический характер и составляли предмет все более 

жесткой и неуступчивой торговли; если собственность и права высшего 

сословия «Католическими королями» так или иначе подтверждались, то 

права третьего сословия имели четкую тенденцию к сужению. Горожане, 

увлеченные переговорами о мелких уступках, фактически проглядели 

становление абсолютизма, который к середине XVI в. положил конец в 

Испании и средневековому парламентаризму, и, соответственно, городским 

вольностям. При этом горожане увидели в усилении королевской власти 

гарантию порядка и процветания. Примечательно, что усиление королевской 

власти происходило также и за счет церковного сословия посредством 

обретенного монархией права назначать верных себе епископов и аббатов; в 

результате чего средства церкви оказывались в распоряжении государства, а 

церковь теряла институциональную независимость. Все эти группы 

испанского социума навязали свои опасения по поводу подозрительности 

новообращенных евреев, которые активно были включены в отправлении 

государственного аппарат, т.е. являлись активными членами общества, а 

также влияния на конверсо собственно евреев. Нивелировать их законное 

положение в глазах монархов-фанатиков было не так сложно, что и вылилось 

в многочисленные еврейские погромы, преследование евреев и проч. Для 
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осуществления контроля и следствия над подозрительными маранами, а в 

дальнейшем и морисками, был необходим специальный совет или институт. 

Сложные социально-экономические и религиозно-конфессиональные 

процессы, протекавшие в обществе и подвергнувшиеся в той или иной 

степени изменениям, явились причинами  организации в 1478 г. инквизиции 

в Кастилии. Испанская инквизиция, в отличие от инквизиции в других 

европейских странах, была подчинена короне, а не папе, что сделало ее более 

могущественной организацией. Королем был утвержден специальный орган 

– Супрема, которым управлял Генеральный инквизитор. Самым известным 

инквизитором во времена правления Фердинанда и Изабеллы был Томас де 

Торквемада.  

Инквизиционный трибунал заработал в 1481 г. и запустил механизм, 

который просуществует еще пять столетий. Основными жертвами Испанской 

инквизиции были не представители различных еретических течений, а 

новообращенные иудеи и мусульмане – мараны, или конверсо и мориски. 

Некрещенные евреи и мусульмане также терпели притеснения правового и 

политического характера. Это привело в 1492 г. к массовому изгнанию 

евреев с территории Испании.  Благодаря действиям инквизиции корона, как 

ей казалась, избавилась от атмосферы нетерпимости, которая присутствовала 

при состоянии поликонфессиональности и пополнила казну за счет 

конфискованной собственности и уплаты штрафов. С другой стороны, 

благодаря таким жестким и жестоким мерам Испанская инквизиция 

обзавелась «черной легендой», которая до сих пор наводит ужас. Некоторые 

ученые склоняются к мнению, что инквизиция и связанные с ней 

религиозные гонения были вызваны политическими мотивами, и имели 

губительные последствия для социально-экономического развития страны, и 

привела к нарастанию нетерпимости в Испании. С одной стороны, с этим 

мнением можно согласиться. Поскольку прежняя социально-экономическая 

система, во многом зависимая от маранов, евреев, морисок и мудехар, 

которые были ее активными членами, перестала существовать. Но вместе с 
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тем, Испанское государство заявило о себе на большой политической арене, 

чему способствовало и заморское плавание Х. Колумба, и последующая 

борьба за «чистоту веры», которая превратила Испанию на некоторое время в 

одно из сильнейших государств в Европе Нового времени. 

Заключение. Правление Изабеллы I Кастильской и ее мужа  

Фердинанда II Арагонского – важная веха в истории испанского государства. 

Благодаря заключению брака были объединены крупнейшие испанские 

государственные образования – Кастилия и Арагон. Упрочению своей власти 

на объединенной территории способствовало проведение преобразований во 

многих сферах: были организованы перестановки и изменение структуры в 

государственном аппарате,  проведена финансовая реформа, произошли 

изменения в армии, был решен крестьянский вопроса также реформы 

касались и преобразования в Церкви. Эти изменения сопровождались 

недовольством всех слоев общества, однако предпринятые меры 

максимально нивелировали былое влияние на корону таких могущественных 

образований как аристократия, городской патрициат и Церковь. Изабелла и 

Фердинанд являлись представителями нового развития европейского 

государства – они стояли на пороге абсолютизма. 

Единственным вопросом, который требовал решения и поддержки в 

лице ущемленных грандов и городской верхушки, оставался еврейский 

вопрос. Евреи с начала тысячелетия проживали на Пиренейском 

полуострове, однако многие законы их притесняли, выходом для многих 

стало обращение в христианство. Таких евреев-вероотступников называли 

мараны или конверсо. Именно мараны стали объектом различных слухов и 

нагнетания ситуации. Для решения этой проблемы в 1478 г. была 

организована инквизиция. Однако она подчинялась не папе, а 

непосредственно королям. Это позволило за довольно короткий срок 

пополнить казну за счет конфискации имущества маранов, обвиненных в 

ереси.  
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Инквизиция зародилась в XIII в. для борьбы с ересью альбигойцев. 

Особенностью религиозной жизни Европы того периода было наличие 

многочисленных сект и еретических течений. В каждом европейском 

государстве, где инквизиция осуществляла свою деятельность, существовали 

свои особенности. На территории Испании инквизиция появилась еще в XIII 

в. в Арагоне, но ее деятельность была малозаметной. Проблемой еретиков, 

новообращенных евреев и мусульман (т.к. шел активный этап Реконкисты) 

занимались светские власти. Но поскольку Фердинанд и Изабелла были не 

просто верующими, а фанатиками, и желали унифицировать религиозное 

пространство в многоконфессиональной стране, то решили, что подобными 

делами должна заниматься церковная организация.  

Испанская инквизиция стала совершенно новым этапом в истории 

инквизиции. Ее подчинённость короне, выделения специального совета под 

дела инквизиции – Супремы, наделение Генерального инквизитора 

практически неограниченными возможностями, а также распространение ее 

деятельности на всю страну качественно отличает Испанскую инквизицию от 

прочей. Утверждение ее имело долгосрочные последствия на страну, с одной 

стороны, превратив ее в колониальную монархию, с другой, Испания на 

долгие годы как бы застыла на том этапе существования, который 

предварило правление Католических королей, которые получили этот титул 

от папы за изгнание в 1492 г. евреев из своего государства.  


