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Введение. На протяжении всей истории Средних веков в жизни общества 

главенствующую роль играла христианская Католическая церковь. Церковь 

стала не только главной политической силой, но и имела доминирующее влия-

ние на сознание всего населения, предлагая людям стройную систему знаний о 

мире и его устройстве, о действующих в нем законах. Церковь стремилась к 

единому, «истинно правильному» толкованию, ведя яростную борьбу с ереся-

ми. Широкое распространение еретических учений различного толка напрямую 

сказалось на церкви, оказавшейся в кризисной ситуации. Для борьбы с распро-

странением ересей и выхода из кризиса необходимы были решительные меры, 

одной из которых стало создание инквизиции. Святая инквизиция, или Святой 

трибунал – учреждение Католической церкви, имевшее целью розыск, суд и 

наказание еретиков. 

Инквизиция в Испании начиная с XV в. своей структурой разительно от-

личалась от других инквизиционных трибуналов в Западной Европе – в первую 

очередь тем, что была подконтрольна в первую очередь королевской власти, а 

не римской курии. Упорядочивается и процесс ведения инквизиционного про-

цесса, расширяются ее полномочия и ужесточаются карательные меры. Инкви-

зиция в Испании становится не просто религиозно-сыскным органом, но опо-

рой для королевской власти, стремящейся к абсолютизму. 

Среди профессиональных историков нет полного единства в отношении 

оценки испанской инквизиции. В историографии существуют две диаметрально 

противоположные точки зрения на ее деятельность, выражающиеся в обвине-

нии и обличении, с одной стороны, и полном оправдании, с другой.  

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг спе-

циальной литературы, как зарубежной, так и отечественной. Наиболее значи-

мыми являются труды, касающиеся непосредственного устройства и функцио-

нирования инквизиционного трибунала. Это труды таких исследователей как 

Х.-А. Льоренте1, А. Арну2, М. И. Шахновича3, И. Р. Григулевича4, С. Г. Лозин-

 
1 Льоренте, Х.-А. Критическая история испанской инквизиции : в 2 т. – М., 1936. – Т. 1 [Элек-

тронный ресурс] : [сайт]. – URL: 

https://royallib.com/read/lorente_h/istoriya_ispanskoy_inkvizitsii_tom_I.html#0
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ского «История папства»5, а также таких исследователей, как З. И. Плавскина6, 

Н.В. Будур7, М. В. Барро8, С.Ю. Нечаев9. Поскольку рассматривается вопрос о 

возникновении инквизиции в Испании в XV–XVI вв., то нельзя не упомянуть 

исследования, касающиеся истории средневековой Испании. Это работы 

Р. Альтамира-и-Кревеа10, П. Вилара11, В.А. Ведюшкина12.  

Таким образом, проблема, которую мы выбрали для изучения, имеет сло-

жившуюся историографическую традицию. Однако большинство исследова-

ний, непосредственно посвященных инквизиции в Испании при Католических 

королях, либо написано еще в прошлом столетии, либо носит научно-

популярный характер.  

 
https://royallib.com/read/lorente_h/istoriya_ispanskoy_inkvizitsii_tom_I.html#0 (дата обращения: 
20.04.2022). – Загл. с экрана. 

2 Арну, А. История инквизиции / под ред. Е. В. Тарле. – М., 2017. 
3 Шахнович, М.И. Гойя против папства и инквизиции. – М., 1955. – 399 с.  
4 Григулевич, И.Р. Инквизиция. – М., 1976 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 

https://royallib.com/read/grigulevich__iosif/inkvizitsiya.html#0 (дата обращения: 19.05.2022). – Загл. с 
экрана. 

5 Лозинский, С.Г. История папства. – М., 1986 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000072/index.shtml (дата обращения: 02.04.2022). – Загл. с экрана. 

6 Плавскин, З. Испанская инквизиция: палачи и жертвы. – СПб., 2000 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: 
https://vk.com/doc133757284_471591929?hash=513ab4bc7a5f8e3310&dl=23d7607d646f26ab34 (дата об-
ращения: 19.05.2022). – Загл. с экрана.  

7 Будур, Н. Повседневная жизнь инквизиции в средние века. – М., 2010 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: 
https://royallib.com/read/budur_nataliya/povsednevnaya_gizn_inkvizitsii_v_srednie_veka.html#105358 (да-
та обращения: 19.05.2022). – Загл. с экрана. 

8 Барро, М.В. Томас Торквемада («Великий Инквизитор»). Его жизнь и деятельность в связи с ис-
торией инквизиции. – СПб., 1893 [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003664120?page=1&rotate=0&theme=white (дата об-
ращения: 12.05. 2022). – Загл. с экрана.  

9 Нечаев, С.Ю. Торквемада. – М., 2010 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://royallib.com/book/nechaev_sergey/torkvemada.html (дата обращения: 20.05.2020). – Загл. с экра-
на. 

10 Альтамира-и-Кревеа, Р. История Испании / пер. Е.А. Водковская, О.М. Гармсен ; ред. 
С.Д. Сказкин, Я.И. Свет. – М., 1951. – Т. 1.  

11 Вилар П. История Испании. – М., 2006 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://www.studmed.ru/vilar-p-istoriya-ispanii_6d4c6496fbd.html (дата обращения: 02.04.2022). – Загл. с 
экрана. – Яз. рус. 

12 Ведюшкин, В.А. «Третий король Испании»: кардинал Мендоса как политик и меценат // Ис-
панский альманах. – М., 2008. – Вып. 1. – С. 152–168; Ведюшкин, В.А. Страны Пиренейского полу-
острова в конце XV–XVI веке // Всемирная история : в 6 т. – М., 2013. – Т. 3 : Мир в раннее Новое 
время. – С. 159–177; Ведюшкин, В.А., Фомина, Н.В. Объединение пиренейских королевств: эпоха 
Фернандо и Изабеллы // История Испании. – М., 2012. – Т. 1. С древнейших времен до конца XVII 
века. – С. 369–400. 

https://royallib.com/read/lorente_h/istoriya_ispanskoy_inkvizitsii_tom_I.html#0
https://royallib.com/read/grigulevich__iosif/inkvizitsiya.html#0
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000072/index.shtml
https://vk.com/doc133757284_471591929?hash=513ab4bc7a5f8e3310&dl=23d7607d646f26ab34
https://royallib.com/read/budur_nataliya/povsednevnaya_gizn_inkvizitsii_v_srednie_veka.html#105358
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003664120?page=1&rotate=0&theme=white
https://www.studmed.ru/vilar-p-istoriya-ispanii_6d4c6496fbd.html
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Целью данной работы является комплексное изучение испанской инкви-

зиции во второй половине XV – начале XVI в. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда взаимосвязан-

ных задач: – изучить причины и цели учреждения инквизиции, выявить меха-

низмы функционирования инквизиции в некоторых европейских странах; – по-

казать предпосылки создания Испанской инквизиции; – охарактеризовать дея-

тельность инквизиции в Испании, уделив особое внимание роли Томаса 

Торквемады в устройстве инквизиционного трибунала; – выявить особенности 

функционирования инквизиции в Испании и ее результаты во времена правле-

ния Изабеллы и Фердинанда.  

Источниковая база. В основу нашего исследования были положены нарра-

тивные источники. Наиболее важными из них можно назвать труды француз-

ского доминиканца Бернара Ги13, Николаса Эймерика14 и Ланкация15. Одним из 

важнейших источников стал совместный труд Генриха Крамера и Якоба Шпен-

глера «Молот ведьм»16, в котором достаточно подробно показывается способы, 

при помощи которых, инквизиторы должны были выявить и наказать средневе-

ковую ведьму. Сочинение христианского апологета и ритора начала IVв. Лан-

кация «О смертях гонителей»17 стало дополнительным нарративным источни-

ком. 

К документальным источникам следует отнести инструкции первого Гене-

рального инквизитора в Испании Томаса Торквемады (1420–1498). Первый до-

кумент – это так называемые «28 инструкций», которые были озвучены на за-

 
13 Ги, Б. Наставление инквизиторам [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

URL: https://drevlit.ru/docs/france/XIV/1300-1320/Bernard_Gui/text3.php (дата обращения: 22.04.2022). – 
Загл. с экрана. 

14 Эймерик, Н. О применении пыток. Из «Руководства для инквизиторов» [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: https://vikent.ru/enc/990/ (дата обращения: 20.04.2022). – Загл. с экрана. 

15 Лактанций. О смертях гонителей. – Ч. XXIII, XXVII. – СПб., 1998 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: http://khazarzar.skeptik.net/books/lactanti/lact_m_p.pdf (дата обращения 16.10.2021). – 
Загл. с экрана. 

16 Шпренгер, Я., Крамер, Г. Молот ведьм / пер. с лат. Н. Цветковой. – М., 2019. 
17 Лактанций. О смертях гонителей. – Ч. XXIII, XXVII. – СПб., 1998 [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – URL: http://khazarzar.skeptik.net/books/lactanti/lact_m_p.pdf (дата обращения 16.10.2021). – 
Загл. с экрана. 

https://drevlit.ru/docs/france/XIV/1300-1320/Bernard_Gui/text3.php
https://vikent.ru/enc/990/
http://khazarzar.skeptik.net/books/lactanti/lact_m_p.pdf
http://khazarzar.skeptik.net/books/lactanti/lact_m_p.pdf
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седании инквизиторов в 1484 г.18 Второй представляет собой последние ин-

струкции, которые Торквемада составил перед смертью. Они более щадящие по 

своему характеру, нежели первые19. 

Большую важность для нашей работы представляют также документы, 

свидетельствующие о конкретных шагах по становлению инквизиции в Испа-

нии при Католических королях. Это докладная записка Фердинанду и Изабел-

ле, составленная по итогам деятельности комиссии, созданной для исследова-

ния степени распространения в Севилье «ереси иудействующих»20. А также до-

кумент о назначении папой римским первых испанских инквизиторов – двух 

доминиканцев: Хуана де Сан Мартина и Мигеля де Морильо21. 

Корпус источников законодательного характера представлен несколькими 

документами. Это эдикт от 2 января 1481 г., подписанный Мигелем де Морильо 

и Хуаном де Сан Мартином, который расширил полномочия Супремы за пре-

делы города Севильи22. Альгамбрский эдикт о фактическом изгнании евреев, 

изданный Изабеллой и Фердинандом в 1492 г.23 К законодательным источни-

кам нашего исследования относятся также буллы двух римских пап. Булла Сик-

ста IV от 1 ноября 1478 г. утверждает создание инквизиции в Каталонии24. Вто-

рая булла издана Иннокентием VIII и разрешает открытое преследование ин-

квизицией ведьм25. В качестве дополнительного нами привлекался Миланский 

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

зиции. – Т. 1. – С. 138–143. 
19 Последний свод инструкций Торквемады // Нечаев, С.Ю. Торквемада [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – URL: https://royallib.com/book/nechaev_sergey/torkvemada.html (дата обращения 20.05.2020). – 
Загл. с экрана. 

20 Докладная записка Фердинанду и Изабелле // Безус, С.Н. Первые документы испанской инкви-
зиции // Вестник  экспертного совета. – 2017. – № 4.– С. 56. 

21 О назначении первых инквизиторов // Безус, С.Н. Первые документы испанской инквизиции. – 
С. 58. 

22 Эдикт от 2 января 1481 г., подписанный Мигелем де Морильо и Хуаном де Сан Мартином // 
Безус, С.Н. Первые документы испанской инквизиции. – С. 59–60. 

23 Альгамбрский эдикт [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%
80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82 (дата обра-
щения: 23.05.2021). – Загл. с экрана. 

24 Булла Сикста IV от 1 ноября 1478 г. «Exigit Sincerae Devotionis Affectus» // Безус, С.Н. Первые 
документы испанской инквизиции. – С. 57. 

25 Булла папы Иннокентия VIII от 5 декабря 1484 г. «Summis desiderantes affectibus» // Шафф, Ф. 
История христианской церкви. – Т. VI. Средневековое христианство. От Бонифация VIII до проте-
стантской Реформации. 1294–1517 гг. по Р.Х. – СПб., 2009.– C. 338. 
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эдикт 313 г.26, провозглашавший религиозную терпимость на территории Рим-

ской империи. 

Привлекаемые исторические источники и исследования позволяют в пол-

ной мере раскрыть поставленные цель и задачи работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован-

ных источников и литературы.  

Основное содержание работы. В первой главе «Возникновение инквизи-

ции в средневековой Европе» рассматривается история возникновения ересей, 

чье появление в итоге и привело к созданию инквизиции на территории средне-

вековой Европы.  

В строгом смысле слова ересью, т.е. учением, противоречащим основам 

христианства, является доктрина, обсужденная и отвергнутая одним из Вселен-

ских соборов. Попытки свести на нет возникновение таких «неправильных» 

учений берут свое начало еще с самого зарождения христианства в связи с тем, 

что само по себе это учение изначально имело острые противоречия. Еще во 

время возникновения христианства – I в. н.э. – было замечено большое разно-

образие его толкования как учения, существование многих направлений. Свя-

зано это было с тем, что церковь «отвергла мечту ранних христиан о построе-

нии «Божьего царства» на земле и стала освещать социальное неравенство, 

призывала страждущих и угнетенных примириться со своим положением, обе-

щая за это загробное воздаяние». Появлялось множество христианских общин, 

между которыми шла определенная борьба за привлечение к себе большего ко-

личества последователей. К III в. влияние христианства усиливалось. Укрепле-

нию способствовала борьба с ересями. Ересь стала вечной оппозиции господ-

ствующей церкви, которая в стремлении удержать власть старалась всеми воз-

можными средствами искоренить ее. Тем не менее, новые ереси все равно воз-

никали в связи с выработкой христианского учения. В Средние века еретиками 

считались те, кто, несмотря на увещевания церкви, продолжали пропагандиро-
 

26 Миланский эдикт о свободе христианской веры, 313 г. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Velikij/milanskij-ehdikt-o-svobode-khristianskoj-very/ (дата обра-
щения: 08.05.2022). – Загл. с экрана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Velikij/milanskij-ehdikt-o-svobode-khristianskoj-very/
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вать свои взгляды, отличные от церковных канонов. Неспособность победить 

еретические учения мирным путем все настойчивее приводила к мысли о при-

менении насилия по отношению к их приверженцам.  

Основными очагами возникновения ересей в Западной Европе становятся 

Северная Италия, Франция и Германия. Крестьяне, страдающие от грабежей 

светских и церковных магнатов, начинают все чаще и чаще восставать против 

своих феодалов и отвергать официальную церковь. 

Начиная с первой половины XII в. церковь предпринимает попытку уста-

новить особый судебный процесс для преследования еретиков желая остано-

вить распространение ересей. И хотя сам процесс претендовал на беспри-

страстность, наказания для осужденных за ересь остались столь же суровыми. 

Все светские правители получили инструкции от церкви сажать еретиков в 

тюрьмы и конфисковывать их имущество. Уже на Веронском синоде в 1185 г. 

были приняты точные правила преследования еретиков, обязывающие еписко-

пов как можно чаще пересматривать свои епархии и выбирать богатых мирян, 

которые помогут им найти еретиков, чтобы привлечь их епископскому суду. 

Дальнейшее развитие инквизиции восходит к деятельности Иннокентия III 

(1198–1216), Григория IX (1227–1241) и Иннокентия IV (1243–1254). Оконча-

тельно же инквизиция оформилась в XII в. при папе Григории IX. Новые собо-

ры в Тулузе, Мелене и в Бозье наделяли своих судей соответствующими пол-

номочиями и снабжали всеми необходимыми средствами для удачного выпол-

нения их обязанностей.И уже в 1231 г. инквизиция была введена в Арагоне, 

1232 г. – в Испании,1233 г. – во Франции, 1235 г. – в Центральной, 1237 г. – в 

Северной и Южной Италии. 

К XIII в. церковь стала одним из самых влиятельных институтов в Запад-

ной Европе, но помимо сильных сторон, в ней обнаружилось и много слабо-

стей: продажность, жадность, неспособность ее служителей следовать своим же 

правилам, вседозволенность – все это привело к возникновению острого соци-

ального недовольства и поиску другого источника стабильности. В результате 

появляются альтернативные учения – катары, вальденсы, единичные теологи и 
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философы стараются найти гармонию между Библией и реальной жизни – что 

впоследствии церковь объявила ересью. Ересь привлекала большие массы 

населения, так как в них чаще всего осуждались все пороки церкви. 

Таким образом, набирая силу, еретически учения становились прямым со-

перником для церкви, и ей не оставалось ничего другого как объявить их вне 

закона и создать орган по их поимке и уничтожению, которым и стала инкви-

зиция. 

Во второй главе «Испанская инквизиция при Католических королях» рас-

сматривается деятельность «новой» испанской инквизиции при Католических 

королях и роль Томаса Торквемады в учреждения нового инквизиционного 

трибунала.  

Инквизиция в Испании действовала с первой половины XIII в. Одним из 

первых, что определяет инквизиция, стал способ епитимии для раскаявшегося. 

С XIV в. деятельность инквизиторов приобрела более активных характер. Бла-

годаря указу испанского короля, под их власть попали не только простолюди-

ны, но и все чиновники. Уже в 1302 г. огромное количество вероотступников 

были отправлены прямиком в руки светским властям. Инквизиция обнаружива-

ет, что количество вероотступников растет.  

Новый этап в истории инквизиции в Испании связан с именами Изабеллы 

Кастильской и Фердинанда Арагонского.Они стремились создать государство с 

сильной центральный властью и предпринимали меры для объединение Испа-

нии по экономическим, политическим и религиозным сферам жизни общества. 

Одним из значимых решений стало постановление о необходимости изгнания 

арабов и евреев с территории Испании.  

После восшествия на престол Изабелла и Фердинанд на кортесах в Мадри-

гале в 1476 г. и в Толедо в 1480 г. восстановили прежние законы, по которым 

евреям запрещалось ношение шелковых одежд и драгоценностей, предписыва-

лось изолировать евреев в особых кварталах и запрещались какие-либо отно-

шения с христианами. Папа Сикст IV не остался в стороне – его булла от 31 мая 
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1481 г. отменяла все привилегии, которые до этого давал папский престол, вы-

нужденный считаться с «финансовыми и лекарскими способностями» евреев. 

Помимо религиозных мотивов, изгнание евреев из Испании имело и дру-

гие причины. Евреи в результате массовых крещений потеряли большую часть 

общины, а новые законы привели их к бедности, кроме того, острая нужда в 

займах после окончания Гранадской войны отпала, и монархи сочли возмож-

ным пожертвовать ими ради создания нового христианского государства, уни-

фицированного и в политическом, и в конфессиональном отношении. 

Фердинанд был расположен к учреждению инквизиции в своих владениях 

– это была хорошая возможность приумножить свои богатства посредством 

конфискации имущества. Однако он столкнулся с достаточно серьезным пре-

пятствием в лице королевы Изабеллы, которая не хотела свободно пускать 

жесткий карательный орган в свои владения. Однако, онавсе же распорядилась 

о создании специальной комиссии, которая должна была выявить степень «за-

раженности» ересью испанских земель. В докладной записке, представленной 

этой комиссией Фердинанду и Изабелле, было сказано, что большая часть жи-

телей Севильи охвачена ересью, причем очень высокопоставленные и влия-

тельные лица не составляют при этом исключения. Выводы докладной записки 

подтвердили севильский архиепископ Педро Гонсалес Мендоса и доминикан-

ский приор монастыря Санта Крус (Святой Крест) в Сеговье, духовник коро-

левской четы Томас Торквемада. Вскоре королева все-таки решила: раз боль-

шая часть жителей Севильи охвачена ересью, без должного заступничества ин-

квизиции многие христиане будут обречены.  

Еврейский вопрос и появление новохристиан дало королям понять, что 

долго откладывать введение инквизиционного института не представляется 

возможным. Паре римскому было направление прошение об учреждении ин-

квизиции. Однако, признав необходимость появления инквизиции на террито-

рии Испании, королевская чета не спешила слепо следовать планам Рима. Ре-

шая вопрос об изменении структуры института инквизиции, монархи выводили 

инквизицию из-под власти Римской курии. 
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Во-первых, монахи получили право самим назначать инквизиторов. Также 

конфискованное имущество у еретиков должно было отходить в пользу коро-

левской казны. Таким образом, за счет еретиков обогащалось бы государство, а 

не Римская курия, а инквизиторы, в свою очередь, становились не подчинен-

ными Рима, а оставались орудием в ведении королевской власти. Все это при-

вело к независимости испанской инквизиции от надзора Римской церкви. 

В 1483 г. Фердинанд возвысил инквизицию до пятого государственного 

совета под названием Concejo dela Suprema y General Inquisicion (т.е. Супрема и 

Генеральный инквизитор), состоящий из шестидесяти членов, назначаемых ко-

роной. Супрема включала в свои обязанности заботу о делах веры по всей 

стране, а Генеральный инквизитор получил право назначать и отзывать членов 

инквизиции. Возглавлявший Супрему Генеральный инквизитор (в период с 

1507 по 1518 г. было два генеральных инквизитора – Кастилии и Арагона), 

назначался королем и утверждался папой. Первыми главами испанской инкви-

зиции были: доминиканец, духовник королевы Изабеллы, Томас де Торквемада 

(1483–1498), и доминиканец, архиепископ Севильский, наставник принца Хуа-

на, Диего де Деса (1498–1506). 

Назначение Торквемады Генеральным инквизитором было находкой для 

инквизиции, и сам папа Сикст благодарил Торквемаду за служение вере. Став 

Великим инквизитором, Торквемада сразу же начал реформировать существу-

ющие законы об инквизиции. В Севилье, был в конечном итоге выработан ко-

декс, регулировавший весь инквизиционный процесс. В его подготовке участ-

вовали виднейшие богословы того времени, а также Торквемада и лично коро-

лева Изабелла с королем Фердинандом. Это были 28 пунктов или так называе-

мых инструкций. 

Инквизиционный трибунал заработал в 1481 г. и запустил механизм, кото-

рый просуществует еще пять столетий. Основными жертвами Испанской ин-

квизиции были не представители различных еретических течений, а новообра-

щенные иудеи и мусульмане – марраны, или конверсо, и мориски. Некрещеные 

евреи и мусульмане также терпели притеснения правового и политического ха-
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рактера. Это привело в 1492 г. к массовому изгнанию евреев с территории Ис-

пании. Благодаря действиям инквизиции корона, как ей казалась, избавилась от 

атмосферы нетерпимости, которая присутствовала при состоянии поликонфес-

сиональности и пополнила казну за счет конфискованной собственности и 

уплаты штрафов. С другой стороны, благодаря таким жестким и жестоким ме-

рам Испанская инквизиция обзавелась «черной легендой», которая существует 

до сих пор. 

Деятельность Испанской инквизиции продлилась вплоть до упразднения в 

1834 г. правящей королевой Изабеллой II. Инквизиция в Испании была чем-то 

большим, чем просто религиозным институтом – это был подвластный коро-

левской власти аппарат, способный контролировать общественность в социаль-

ном, духовном, экономическом и политическом планах.  

Заключение. Анализ источников и литературы позволил сделать следую-

щие выводы.Создание инквизиционных трибуналов было способом сохранить 

власть и влияние церкви в средневековой Европе.Многочисленные еретические 

учения не просто иначе трактовали заветы Христа, они порицали именно ин-

ститут церкви, часто проповедуя обновление, возвращение к первоначальным 

идеям христианства, что было невозможно при условии постепенного накопле-

ния у церкви огромных богатств и внутреннего развращение духовного аппара-

та. Государство также имело выгоду от сотрудничества с церковью, поскольку 

та обладала большим авторитетом и властью над умами народа. Ереси были 

опасны, потому что представляли собой оппозицию не только церкви, но и гос-

ударству, и борьба мирными методами не дала таких результатов, которые бы-

ли необходимы. Им пришлось создать аппарат, который бы действовал насиль-

ственными методами. Таким аппаратом стала инквизиция. 

Однако, официальной целью инквизиции было спасение «заблудших» душ. 

Изначально инквизиция стремилась их «вернуть в лоно церкви», а не отправить 

на костер. Но в конечном итоге число жертв инквизиции росло.  

Обвинение человека в отступлении от истинной веры вовсе не означало 

немедленной казни на костре. Этому предшествовало долгое дознание, в кото-
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рое не всегда входили пытки. Но, попадая в руки к инквизиции, человек редко 

когда мог выбраться оттуда без каких-либо последствий. Существовало множе-

ство более легких физически (но не всегда морально) наказаний. Важным ас-

пектом наказания была конфискация имущества, что позволяло церкви еще бо-

лее усиливать свои позиции в странах Западной Европы.  

Дознание инквизиционного трибунала практически полностью строилось 

на доносах: доходило до того, что показания двух свидетелей, слышавших о 

том или ином проступке, могли приравнять к показанию одного свидетеля, ко-

торый лично видел и слышал что-либо. Попадая в мельницу этой судебной си-

стемы, человек лишался возможности как-либо опровергнуть свою вину, хотя 

номинально у него было такое право.  

И все же, несмотря на частый произвол со стороны инквизиции и под-

держке его церковью, роль инквизиции в жизни средневекового общества была 

неоднозначной. С одной стороны, многие ученых сходятся на мысли, что ин-

квизиция тормозила развитие общества, заставляла мыслить его только в рам-

ках теологии, селила в людях страх и смирение перед властями. Следствием 

этого стало медленное развитие культуры и науки. С другой стороны, инквизи-

ция способствовала объединению Европы, а папская дипломатия могла контро-

лировать все подвластные провинции и управлять ими по своему желанию. 

Инквизиция, созданная с целью унифицировать конфессиональное много-

образие в Испании и поддержания стабильности католической веры, оправдала 

свое существование. Прикрываясь церковными идеями, институт королевской 

инквизиции при Католических королях выполнил то, ради чего и был задуман: 

ослабил влияние знати, городского патрициата и церкви в управлении государ-

ством, что создало предпосылки создания в Испании абсолютистского государ-

ства – государства Нового времени.  


