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ВВЕДЕНИЕ 

Па.л1лти моего учителя 
Сергея Даниловича Сказкина 

В начале XIV в. в Южной Франции в роли rJ1aвнoro ИН·

квпзитора действовал член нищенствующего доминиканского 
ордена Бернар Ги. В 20-х годах он составил нечто вроде 
у"'чебного пособия для инквизиторов - «Практика расследова• 
ния еретических заблу)I<дений» (24) 1, написанного на основе 
допросов большого числа еретиков. Бернар Ги пишет, в част
ности, о тесных связях еретиков-бегинов с Петром Иоанном 
Оливи, который хотя и принадлежал к нищенствующему 
францисканскому ордену, однако выступал с резкой крити
кой в адрес его руководства, а также римской курии и като
лической церкви в целом. Инквизитору удалось зафиксиро• 
вать важное явление социальной, классовой борьбы во Фран
ции того времени. 

Интерес I{ исследованию I<лассовой борьбы определяется 
тем ее значением, которое сформулировано основоположника
ми марксизма в «Манифесте Коммунистической партии»: 
«История всех до сих пор существовавших обществ была ис
торией борьбы классов» (2, с. 424). Классовая борьба явля• 
.пась и является движущей силой развития общества, разде
ленного на антагонистические классы. 

В настоящей работе рассматривается классовая, социаль
ная борьба во Франции в эпоху развитых феодаJiьных отно
шений, конкретно - во второй половине ХIII-нача.пе XIV в., 
в период после поражения восстания «пастушков» 1251 г. 
( 127, 131). 

Изучение особенностей классовой, антифеодальной борьбы 
во Франции вызывает тем больший интерес, что эта страна, 
по определению Ф. Энгельса, представляJiа собой «средото
чие феодализма в средние века», классовая борьба в ней 
«больше, чем в других странах, доходила каждый раз до 
решительного конца. Во Франции в наиболее резких очерта
ниях выковывались те меняющиеся политические формы, 
внутри которых двигалась эта классоnая борьба и в которых 
находили свое выра.1кение ее результаты» (7, с. 258-259) . 
. Главным средоточием классовых, социальных, политических 

1 Цифры в скобках обозначают номер н «Указателе литературы», за-. 
тем могу,, с.11едовать том (часть) и страницы. 
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и идеологических nротиворечиff во Франции был в XIII -
первой трети XIV в. ее Юг. 

Одной из особенностей классовой, социальной борьбы на 
Юге Франции - в большом регионе от Jiyapы до Пиренеев 
и Средиземного моря - в указанный период было ее разви
тие в форме ересей и еретических движений. 

В нашу задачу входит не только исследование социаль
ных, классовых корней ересей, распространенных в указан
ный период во Франции, социального состава участников 
еретических движений, по также и анализ ересей как идео
логических явлений, определение их идейных истоков. 

Ф. Энгельс отмечал, что революционная оппозиция фео
дализму «проходит через все средневековье» и <<выступает, 
соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в 
виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания» 
(5, с. 361). 

Франция бы.па одним нз главных оплотов католицизма. 
Серьезное влияние на развитие исторических событий имела 
борьба, развернувп1анся в самой католической церкви, поли� 
тика королевской власти во Франции по отношению к нацио� 
нальной, галликанской церкви и папству. 

На внутрицерковные коллизии сильное воздействие ока
зывала классовая борьба трудя1цихся масс в различных ее 
проявлениях. В значительной степени в резуJzьтате этой борь
бы бурные события начали потрясать в XIII-XIV вв. като
J1ическую церковь не только извне, но и изнутри. 

В только что (в начале XIII в.) возникп1ем францискан
ском ордене появилось оппозиционное крыло - так называе
мые спиритуа.п:ы, главной ареной деятельности которых бь1J1а 
Франция. Поэтому при рассмотрении процессов, происходив
ших во Франции в указанный период, столь важно исследо
вать развитие этого оппозиционного течения, определить его 
отно1uение к папству и I<атолической догматике и в целом 
определить его влияние на политическую и идейную жизнь 
французского общества. Это движение имело свою идеологию, 
своего вождя и руководителя - Петра Оливи. Его руководст
во проявлялось как в организационном, так и в идейном 
аспекте. Поэтому выяснение значения деятельности Оливи 
(и его сподвижников), характера его воззрений и их идей
ных истоков, определение роли движения спиритуалов в це
лом также является важной задачей настоя1цей книги. Этому 
помогают методологические указания основоположников 
марксизма-ленинизма. 

Ф. Энгельс подчеркивал необходимость судить о каждом 
философе не с позиций того, что было «неизбежно преходя
щим, реакционным» в его дея!ельности, а по тому, что явля
ется «непреходящим», прогрессивным» ( 1 О, с. 108),. 
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в. И. Ленин также отмечал по вопросу о критерии в оценке 
нсторических личностей: «Исторические заслуги судятся не по 
тому, чего не д а л  и исторические деяте.ли сравнительно 
с современными требованиями, а по тому, что они д а л  и но
в ого сравнительно с своими предшественниками» ( 11, 
с. 178). 

Важную роль играет определение характера взаимосвязей 
и взаимов.лияния еретиков-бегинов и Оливи, которого они 
считали своим вдохновителем. 

Решение указанных вьпле основных проблем неразрывно 
связано с определением особенностей как социально-эконо
мического, так и политического развития Франции. прежде 
всего ее IОга, а та1оке идейной жизни французского общест
ва в это время. В. И. Ленин подчеркивал, что «выступление 
политического протеста под религиозной оболочкой есть 
явление, свойственное всем народам, на известной стадии их 
развития ... » (13, с. 228). 

Необходимо также определить последствия антифеодаль� 
пой, антицерковной борьбы, влияющие на положение народ
ных масс и на развитие событий в будущем. 

Падение могущества папства, его внутренняя слабость -
предвестник «вели1<оrо раскола» католической церкви, проис� 
шедшего на рубеж:е XIV-XV вв., нашли свое выражение в 
таком явлении, как «авиньонское пленение» пап, они были 
важной особенностью того времени, влиявшей не только на 
по.литическое положение во Франции. Эти явления, требую
щие внимательного изучения, были связаны также и с особен
ностями идейной, духовной жизни французского общества 
(как, впрочем, и всего католического мира). Они отразились 
в ослаблении теоретической базы католицизма и в распрост
ранении прогрессивных идей. 

Изучение истории катоJiицизма является весьма актуаль
ным. В своей работе «Бруно Бауэр и первоначальное христи
анство» Ф. Энгельс, подчеркивая важность изучения истории 
христианства (католицизма) в целях выяснения его истин
ной роли, писал: 

«С религией, которая подчинила себе римскую мировую 
империю и в течение 1800 лет господствовала над значитель
нейшей частью цивилизованного человечества, нельзя разде
латься, просто объявив ее состряпанной обманщиками бес
смыслицей. Чтобы разделаться с ней, необходимо прежде 
всего суметь объяснить ее происхождение и ее развитие, ис� 
ходя из тех исторических услоний, при которых она возник
ла и достигла господства» (6, с. 307). 

Этот вывод сохранил свое значение до настоящего време
ни. Ведь до сих пор католицизм распространен во многих 
странах Европы, Азии, Африки и .nатинской Америки ( 175). 
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Поэтому католическая церковь и католицизм занимают вид
ное место в стратегии и тактике современного империализма, 
в его политической и идеологической борьбе против сил де
мократии и социализма1

. Буржуазные философы и историки 
широко использу1от неотомизм, приспосабливающий средне
вековые схоластические доктрины Фомы Аквинского и дру
гих «отцов церкви» к задачам современной католической 
теологии, к задачам борьбы против марксизма-лспипизма:t . 
Именно поэтому, в частности в странах, где распространен 
католицизм, с большим размахом было отмечено в 1974 r. 
700-летие со дня смерти Фомы Аквинского. Фальсифицируя
деятельность церкви, идео.rrоrи католицизма стремятся пред
ставить ее сторонницей прогресса, защитницей интересов 
трудящихся масс и в прошлом, и в современную эпоху. Об 
этом говорится, например, в папской энциклике N1atcr et Ma
gistra. Искажение истории католической церкви и вместе с 
тем истории борьбы против нее народных масс в различных 
формах и проявлениях занимает ва)IПiое место в идейном 
арсенале современной буржуазной историографии и филосо
фии. Частью современной идеологической борьбы является 
и борьба вокруг философского наследства Оливи, современ
ника и оппонента Фомы Аквинского. 

Сюжеты из средневековой истории используются совре• 
менными бурх<:уазными и католическими идеологами, «пра
выми церковниками» ( 1.68) и вне рамок историографии, при 
организации крупномас1nтабных идеологических и полити
ческих кампаний против сил демократии и социального про
гресса. Так, по анаJ1оrии с кампанией, посвященной памяти 
Фомы Аквинского, осенью 1982 г. римско-католической цер• 
ковью был осуществлен широкий круг мероприятий в связи 
с 800-летней годовrциной со дня ро)кдения Франциска Ассиз
скоrо. Основной целью этих мероприятий было стремление 
доказать, что католическая· церковь является и в наши дни 
заr1.1:_итницей бедных и угнетенных, каковой она я1{обы, была 
в про1плом, как и созданные ею орден Франциска и другие 
монашеские ордена. Эти мероприятия были осуществJiены нс 
только в Европе, но и Латинской Америке, а также в стра-
нах Азии и Африки, в которых распространен католицизм 3

• 

1 Целый ряд работ советских историков и философов посвящен этому 
вопросу: И. Р. ГриrуJ1евнч (106), Ivl. П. Мчедлов (167, 168); см. также 
(233) и другие произведения.

2 См., напр., Е Gilson (291).
3 В качестве примера можно принести организацию самых разrюобраз

ных мероприятий, посвященных указанной дате, на Мадагаскаре, см.
«Madagascм Matiп» от 21 сентября и 2 октября :1982 г. Была прочита
на, в частности, публичная лекция на тему «Св. Франциск Ассизский и 
малагасийские христиане сегодня». 
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Под влиянием заметного обострения в современную эпоху 
идеологической борьбы деятельность католической церкви 
все более и более смыкается с теми враждебными кампания
ми, которые прозодят империалисты и их пособники против 
социалистических стран. Отсюда -- актуальность научного 
объяснения факторов средневековой истории, в частности 
истории религии и антиклерикальной борьбы народных масс, 
с точки зрения задач современной идеологической и полити
ческой борьбы в интересах защиты завоеваний социализма. 

Основополагающим принципом рассмотрения интересую
щих нас проблем является марксистско-ленипский метод ана
Jiиза исторических событий; наш анализ опирается на дости
)кения советской исторической науки, использующей этот ме
тод. Этот анализ неразрыIЗно связан с критическим рассмотре
нием концепций буржуазных историков и философов, прндер
ж.иваюr.цихся религиозно-идеалистической методологии. Их вы
воды затрагивают как коренные, общие проблемы, так и бо
лее мелкие, частные вопросы, что не исключает, однако, воз
можности использования конкретных исследований указан
ных авторов. Идеологи современной буржуазии, современно
го католицизма пытаются найти в истории средневековья 
материал, необходимый для осуществления определенных 
идеологических и политических целей. Их взгляды опреде
ляются характером философских и политических концепций, 
которым они следуют, их классовой позицией. Сама же эта 
позиция во многом связана с обострением идеологической 
борьбы в современную эпоху. Как никогда подтверждается 
сейчас выIЗод В. И. Ленина о том, что "беспристрастной" 
социальной науки не может быть в обществе, построенном 
на классовой борьбе» ( 15, с. 40). 

Ограниченныr1 объем настоя1цей книги определяет необ
ходимость широкого использования системы отсылок к близ
ким по тематике работам, в том числе автора этой книги. 
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Глава 1 

ИСТОРИОГРАФИЯ. ИСТОЧНИКИ 

Для решения поставленных в книге задач особое значе
ние имеют положения и выводы К. Маркса, Ф. Энгельса и 
В. И. Ленина как по общим проблемам развития феодальной 
формации и средневековой Франции, так и по различным 
конкретным вопросам, связанным с изучаемыми проблемами. 
Особое внимание изучению средневековой идеологии уделял 
Ф. Энгельс, который, в частности, впервые в историографии 
показал классовую сущность католической религии и церкви. 
Он подчеркивал, что распространение ересей было связано 
прежде всего с той ролью, которую играла католическая 
церковь в средневековом обществе <<в качестве наиболее об
щего синтеза и наиболее общей санкции» господствовавшего 
феодального строя (5, с. 361). Своим авторитетом церковь 
как бы освящала феодальную эксплуатацию. Отсюда явле
ние, отмеченное Ф. Энгельсом: «Для того чтобы возможно 
было напад.ать на существующие общественные отношения, 
нужно было сорвать с них ореол святости» (5, с. 361). Рас
пространение ересей было связано также и с тем господст
вующим влиянием, которое оказывала на народные массы 
религиозная идеология. Социально-психологическая атмосфе
ра средневекового общества, умонастроение живших тогда 
людей были таковы, что происходящие события воспринима
лись и представлялись народным массам в виде религиозных 
образов. 

«Чувства масс вскормлены были исключительно религиоз
ной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необ
ходимо было собственные интересы этих масс представлять 
им в религиозной одежде»,- отмечал Энгедьс (8, с. 314). 
Именно такую «религиозную одежду» и представляли собой 
ереси. Разумеется, сами участники антицерковных выступле
ний, как правило, не отдавали себе отчета в действительном 
характере своей борьбы. Ереси могли составлять идеологию 
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как узких, замкнутых групп и сект, так и массовых народных 
дIЗижений. При соединении ересей с народными движениями 
образовывались еретические народные дви:жения. Ереси мог
ли сочетаться как с открытыми восстаниями крестьян (и го
родских низов), так и с народными движениями, не вылив
шимися в восстания. 

Еретические движения, ереси различ3лись по социально
му признаку, в соответствии с социальной принадлежностью 
участников движения, социальной направленностью движе
ний. 

Пре:жде всего это ереси зажиточных городских слоев -
бюргерские ереси или ересь городов, как их называл Ф. Эн
гельс. Ереси вообще раньше всего возникали в городе. Бюр
герская ересь требовала восстановить простой строй ранне
христианской церкви и упразднить. замкнутое сословие свя
щенников, что «устраняло монахов, прелатов, римскую ку
рию-словом, все, чтб в церкви было дорогостояп.1,им» (5, 
с. 361-362). 

Совершенно иной характер носила та ересь, которая вы
ражала интересы крестьян и плебеев и принимала наиболее 
последовательную революционную форму оппозиции феода
лизму. Эта крестьянско-плебейская ересь разделяла все тре
бования бюргерской ереси. но, как отмечал Ф. Энгельс, u1ла 
неизмеримо дальше. «Из "равенства сынов боR<иих" она вы

водила гражданское равенство и уже тогда отчасти даже 
равенство имуществ» (5, с. 362). В XII-XIII вв. крестьянско
плебейскую ересь еще с трудом можно было отделить от 
бюргерской, и JIИШЬ позднее, в XIV-XV вв., она развивается, 
как отмечал Ф. Энгельс, «в резко выделяющееся партийное 
воззрение». В качестве примера неразделенной ереси XII
XI II вв. он привел так называемую ересь альбигойцев, т. е. 
катаров и вальденсов (5, с. 363; 8, с. 314) 1• (После альбигой
СК!fХ войн начала XIII в. эти ереси оказались значительно 
ослабленными. 1--Iаиболее • значительной на рубеже XIII
XIV вв. была ересь беги нов.) 

Объясняя сущность процесса взаимодействия различных 
идеологических явлений, Ф. Энгельс писал: «Но, раз возник
нув, всякая идеология развивается в связи со всей совокуп
ностыо существу1ощих представлений, подвергая их да.пьней
шей переработке. Иначе она не была бы идеологией, то есть 
не имела бы дела с мыслями как с самостоятельными сущ
ностями, которые обладают независимым развитием и подчи
няются только своим собственным законам» (8, с. 313). Вмес-

1 Термин «а.r�ьбиrойская ересь», применявшийся ка1< современниками
описываемых событий, так и последующими историками, условно объеди
RЯет различавшиеся по своему содержанию ереси вальденсов н катаров. 
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те с тем Энгельс показал, каким образом социально-экономи
ческие факторы влияют на изменения в характере религиоз
ных представ<lfений: «Но изменения, происходящие в этом 
запасе представлений, определяются классовыми, следова
тельно, экономическими отношениями людей, делающих эти 
изменения» (8, с. 315-316). 

При наличии сходства, тождественности тех пли иных 
элементов, состав.пяющих ереси, не всегда можно определить 
причину этого сходства, которая могла быть двоякой. 

Могло иметь место заимствование зарождающейся или 
уже сложившейся ересью полоя<ений другой ереси или ересей, 
порой распространенных в различных географических райо
нах, иногда весьма отдаленных друг от друга. Это заимство
вание могло осуществляться путем личных контактов, а так
же в результате изучения различных материалов, касающих
ся другой ереси. Характер этого заимствования определялся, 
как это отмечено Ф. Энгельсом, особенностями социально
экономического развития районов распространения ересей, в 
частности QХодством этих особенностей. Представите)1и со
циальных групп одного района воспринимали в ереси другого 
то, что отвечало их классовым интересам и потребностям. 

Но сходство этих ересей могло иметь место и при от
сутствии связей, контактов между представителями ерети
ческих сект, действующими в различных районах, без влия
ния в какой бы то ни было форме одной ереси на другую. 
Указанное сходство могло оказаться резу.пыатом идентич
ного воздействия на идеологические процессы сходных со
циально-экономических и других условий. 

В конечном итоге лишь конкретный анализ содержания 
тех или иных ересей может помочь ответить на вопрос о про
исхождении их сходства, характера их взаимодействия. При 
исследовании еретических движений нас будут интересовать 
взгляды еретиков, их отношение к католической церкви и 
государству, к феодальному строю в целом. 

При изучении вопроса о взаимовлиянии ересей, различных 
еретических представлений мы имеем в виду также распро-

.. странение в средневековую эпоху народных веровании, со-
ставлявших неразрывную часть социальной психологии сред
невекового общества. Речь идет о религиозных представлени
ях, не сформулированных концептуально, бессистемных, не
редко иррационального характера, связанных с традициями, 
восходящими к язычеству. Эти представления оказывали 
влияние на создание определенного антиклерикального умо
настроения, антик.перикальной духовности народных масс. 

Верования, характеризовавшие так называемую народную 
религию, неразрывно переплетаJ1ись с представлениями, офиу 
циально осужденными церковыо как еретические. 
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Важнейшее значение для решения пост.авленных в на
стояrдей работе задач имеют исследования советских медие
вистов, прежде всего по вопросам, касающимся положения и 
классовой борьбы народных масс в феодальную эпоху, а 
также обrцих методологических вопросов. Это работы 
Е. А. Космипского (148), С. Д. Сказкина (194, 197), 
А. И. Неусыхина ( 169), Л. Д. Люблинской ( 162), 3. В. Удаль
цовой (213), В. И. Рутенбурга (179), Е. В. Гутновой (114), 
А. А. Кирилловой (142), Ю. М. Сапрыкина (182), А. Н. Чи
стозвонова (226) и других советских историков-медиевистов 1

•

С. Д. Сказкин выявил закономерности классовой борьбы 
крестьянства в средние века. Он подчеркнул, в частности, 
что в XI II-XIV вн. во Франции и других странах Западной 
Европы борьба крестьян против феодалов развертывалась в 
условиях развития города и товарно-денежных отношений 
(197, с. 351-363). Так же диалектично ставят вопрос о ха
рактере борьбы крестьян в эпоху развития товарно-денежных 
отношений, в частности в XIV в. во Франции и в Южных 
Нидерландах, Ю. JI. Бессмертный, А. Д. Люблинская, 
А. Н. Чистозвопов. Они различают субъективны� и объектив
ные цели участников восстаний, выступающих за ограниче
ние феодальной эксплуатации, за наиболее выгодные формы 
личного освобождения, с одной стороны, и за укрепление 
владельческих прав на землю - с другой, в целом против 
так называемой феодальной реакции, т. е. против стремления 
феодалов лишить крестьян их завоеваний (93, 162, 229). 

Советские ученые определили различные виды крестьян
ского сопротивления --- от простейших форм социального про
теста до вооруженных восстаний, сопротивления, различаю
щегося также по уровню сознательности его участников (115, 
145, 153, 172, 186, 231). 

Движение «пастушков» 1320 г. рассматривается в со
ветской историографии как народное восстание ( 120, 165). 
А. Н. Чистозвонов отметил, что это было бегство от феодаль
ного произвола, долговой кабалы и разорения (229). 

С. Д. Сказкина глубоко интересовала пробJ1ема социальной 
роли и идейного содержания христианства. Он подчеркнул, 
что в феодальную эпоху христианство (католицизм) являлось 
«сильнейшим средством идеологического воздействия - идео
логической формой внеэкономического принуждения ... » ( 199, 
с. 128). В то же время он отметил своеобразную диалектику 
церковно-религиозного мышления: «Равенство всех и каждо
го "во Христе". есть наилучшая гарантия и оправдание клас
сового, имущественного и всякого иного "естественного" не
равенства в реальной жизни» ( 198, с. 126). 

1 См. о работах последних лет: Гутнова Е. В., Чистозвонов А. Н. 
(116). 
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В трудах советских историков вскрывается социальная 
подоплека ересей как одного из видо'в революционной оппо
зиции феодализму (192). С. Д. Сказкин отметил также, что 

• 

сущностью ереси являлся протест против господствующего 
социально-политического порядка ( 193). f-1. А. Сидорова по
казала это на примере еретических народных движений во 
Франции в XI-XII вв., в частности на примере катариэма и 
вальде_нства. За богословской оболочкой ереси катаров и 
вальденсов скрывались антифеодальные требования народных 
масс ( 189, 190, см. также 207). 

О бегинах и бегардах ранее упоминалось лишь в статьях, 
помещенных в некоторых энциклопедиях. При этом смешива
лись взгляды бегардов и бегинов различных стран и районов 
( 118, 177). I-Iаходила отражение и вульгаризация научной 
терминологии К. Каутским. который называл общины бегар
дов «коммунистическими товариществами» и в целом их дви
жение -«коммунистическим» (125). 

3. В. Удальцова обратила внимание на необходимость
различения социально-экономических и идейных истоков ере
сей и еретических народных двиN<ений. Она подчеркнула, 
в частности, что нельзя ставить знак равенства между бого
мильством и еретическими движениями Западной Европы 
(катаризмом и др.). Сходство их социальной сущности, анти• 
феодальной направленности, а иногда и догматики было по
рождено сходными социально•экономическими условиями. 
В то же время З. В. Удальцова практически не исключила 
возмоiкности использования некоторых богомильских концеп• 
ций ересями Франции и других стран Западной Европы в 
соответствии с особенностями социально-экономического и 
политического развития этих стран (212). 

А. И. Клибанов. исследуя (на примере народных движе
ний. распространенных в феодальной России) вопрос о роли 
ересей в феодальную эпоху, отметил, что религиозная форма 
ограничивает развитие социального протеста ( 143). 

Советские историки исследуют также яопрос об особен
ностях мировоззрения участников народных движений, в 
частности еретических. Е. В. Гутнова констатирует наличие 
у крестьянства ( с начал а XIV в.) особой идеологии ( 109, 
111). Она указывает, что наиболее прочным и постоянным 
союзником крестьянства в восстаниях XIV-XV вв., особенно 
в Западной и Центральной Европе, был городской плебс, 
часто оказывавrпий заметное воздействие на программы _и 
идеологию восставших ( 115, с. 229). Ю. М. Сапрыкин, отме
чая, что в XII-XIV вв. в Западной Европе появилось нема
ло крестьянско-плебейских ересей, выдвигавших требования 
равенства и общности имущества, подчеркивает, что идея о 
первоначальном равенстве всех людей воодушевляла кресть" 
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ян на борьбу против светских и духовных феодалов, против 
королевских чиновников ( 183). Соединение идеи равенства с 
идеей обш�ности имущества он объясняет еще недостаточной 
социальной расчлененностью бедных крестьян (а также ре
месленников) и плебейства (184; см. также 185). 

Чрезвычайно важным является вопрос, поставленный 
С. Д. Сказкиным, об объединении ереси, воз�икшей в среде 
трудящихся, с ересью, шедшей от ученых .пюдей, и об опас
ност11 такого объединения для католической церкви ( 195). 
ВнимапиQ советских медиевистов привлекли также вопросы о 
народной I{ультуре и народной религиозности. Н. А. Сидорова 
писала о противоположности между духовной· культурой 
крестьянских масс, городской культурой во Франции и фео
дально-церковной куJiьтурой господствующего класса. Она 
отметила, в частности, резко враждебное отношение церкви 
к так называемой провансальской культуре, тесно связанной 
с ранним развитием южно-французских городов ( 188). 

Ю. Л. Бессмертный и А. Я. Гуревич пишут о тесной связи 
между народной культурой и народной религиозностью, 
включающей в себя языческие верования ( 108, см. также 
107). Их наблюдения в отличие от выводов буржуазных ис
ториков имеют материалистическую основу (ер. 326, 353,368). 

Для опредеJiения подлинной роли движения спиритуалов 
и их идеологии большое значение имеют мысли, высказанные 
С. Д. Сказкиным и М. М. Смириным, в частности о влиянии 
на спиритуалов учения Иоахима Флорского. 

С. Д. Сказкин и М. М. Смирин подчеркнули более. ра
дикальный характер взглядов спиритуалов по сравнению с 
концепциями Иоахима Флорского ( 193, с. 333; 201; 202, 
с. 1-23 и с.пед.; ер. 206). Советские медиевисты обращают 
особое внимание на социальные и политические истоки при
зывов к бедности, выдвигавшиеся представителями различ
ных классов и слоев. Советские историки рассматривают 
проблему бедности в неразрывной связи с социально-эконо• 
мическими процессами и характером классовой борьбы при 
феодализме, подчеркивая при этом су1.цествование «абсолют
ной» бедности низших классов феодального общества (преж• 
де всего в деревне) по отно1пению к высшим. Они отмечают, 
что неразрывную часть доктрины спиритуалов составляли 
радикальные представления о жизни в бедности ( 134, 202, 
с. 121; 109; 193, с. 290; ер. 225, с. 250 и след.). 

Советский философ В. В. Соколов пишет, что спиритуалы 
выступали с требованиями о возвращении церкви к еван
гельской простоте (что неразрывно было связано с идее� 
жизни в бедности) и остро критиковали папу Иоанна XXII, 
всемерно усиливавшего фискальный гнет церкви (204). 
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Проблема сп11ритуаJ1ов и их взглядов затрагивается так
же в труде советского философа О. В. Трахтенберга, который 
пишет, однако, лн:шь о теолого-моральных трактатах Оливи, 
считая, что именно они «обосновывают» идеологию спиритуа
лов. Однако, не касаясь вопроса о философских концепциях 
ОJiиви, в частности/ выдвинутой им теории «импульса», 
О. В. Трахтенберr указывает на значение подобной теории, 
высказанной в более позднее время Буриданом, косвенно 
отмечая тем самым значение · и философских сочинений 
Олюзи (211, с. 189-190, 213-214). 

Правильному пониманию роли и места Олиnи и спиритуа
лов в истории фиJ1ософской и политической мысли западно
европейского 061дества в XIII-XIV вв. помогают труды со
ветских ученых, освещающие как различные стороны идей
ной жизни изучаемой эпохи, так и деятельность прогрессив
ных мыслитеJiей ( 154, 332). 

Советские медиевисты, уделяя болыпое внимание вопро
су о роли церкви и государства в эпоху развитого феодализ
ма, изучают влияние церковной и государственной политики 
на положение и классовую борьбу народных масс (144, 122, 
105, 106, 156). I-I. А. Хачатурян (Денисова) охарактеризова
ла важные особенности социально-экономического и полити
ческого развития Франции, определившие возникновение и 
дальнейшую судьбу Генеральных штатов. Она отметиJ1а 
обострение социально-политической борьбы во Франции в 
первые десятилетия XIV в., и в частности антифеодальную 
и антиправительственную направленность восстания «пастуш
ков» 1320 г. (222, с. 52 и др.; 119, см. также 159, 113, 144, 
с. 207 и след.). 

Советская историография использует достижения и неко
торые выводы по изучаемым проблемам, содержащиеся в 
работах дореволюционных русских историков - н:. А. Осо
кина ( 170), Л. П. Карсавина ( 124), С. А. Котляревского 
( 151) н других.

С. Д. Сказкин, отмечая, что главная ценность трудов, на
пример, Л. П. Карсавина заключается в использовании ог� 
ромноrо материала· первоисточников, подчеркивает в то ,ке 
время методологическую слабость его работ, написанных с 
субъективно-идеалистических позиций ( 196). 

Вопрос о южно-французских бсrинах был затронут в статье 
В. Ф. Ши1пмарева (впервые опубликованной в 1909 г.). В ней 
предпринята попытка установить связь ме,кду прогрессивны
ми, сnободолюбивыми идеями провансальской литературы 
XIV в. и еретическими концепциями беrинов и Петра Оливи. 
Естественно, что речь здесь идет прежде всего о представи
телях госnодствующеrо класса, близких к спиритуалам (234, 
с. 21 О и след., с. 240-242). 
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Большое значение для настоящей работы имеют также

выводы, сделанные историками социалистических стран. 
Историки ГДР ·Э. Вернер и М. Эрбштёссер, а также 

Б. Тёпфер рассматривают движение «пастушков» 1320 г. как 
народное) 

главную силу которого составляли беднейшие слои 
деревни и города (279, S. 81). 

Историr<и ГДР внесли важный вклад в изучение ересей 
катаров и вальденсов) а также и других ересей, что отме• 
чается в работах их советских коллег ( 158). В отличие от 
буржуазных авторов они решают проблемы еретических дви
жений на основе марксистско-ленинской методологии. Они. 
в частности, ставят вопрос о социальной подоплеке этих дви
жений, о социальном составе их участников и т. д. ( см. ра
боты Э. Вернера, М. Эрбштёссера (279, S. 23-46; 278, S. 20; 
102); Б. Тёпфера (365), Г. Лея (155, с. 339, 403 и след.), 
Г. Коха (309, S. 156-180) и других историков. 

Болгарские историки Д. Ангелов и Б. Примов, исследуя 
-движение богомилов, анализируют и некоторые аспекты уче
ния 1<атаров, имея в виду их сходство с богомильством:
дуализм и пр. (88, с. 461 и след.; 174, с. 17 и след., с 251
и след.). Их выводы имеют значение для определения идей•
ных истоков катаризма (см. также посвященную катарам
работу чешского историка М. Лооса (324).

Г. Лей присоединился к оценке учения Оливи рядом фи
лософов как умеренного аверроизма (155, с. 400-401).
Б. Тёпфер немало страниц посвятил Оливи и вопросу о его
влиянии на беrннов (365, S. 111, 217-238).

Движение бегинов и бегардов привлекает внимание и
польских историков. Т. Мантейфель в своей книге, посвящен•
ной народным ересям и свободомыслию в средние века,
вкратце коснулся и вопроса об идеологии южно-французских
бегинов. Упомянул он и о «вдохновителе», как он пишет, их
взглядов - Оливи (332, s. 92, 116-118; 333).

Так :же, I{ак и советские ученые, историки ГДР и Польши
реп1ают проблему «.жизни в бедности» с материалистических
позиций (155, с. 384; 370, s. 12 и след.; 334, s. 271).

Как мы подчеркивали, анализ указанных нами проблем
неразрывно сnязан с критическим рассмотрением выводов
бурж:уазных исторИI(ОВ и философов•, не исключающим, од
нако, использования резу.пьтатов конкретных исследований
этих авторов. Тенденция использования современными бур•
жуазпыми идеологами средневекового материала для прове
дения определенной идеологической и политической линий,
соответству1ощих их классовой позиции, явственно прояви-

1 См. критику выводов буржуазной историографии во многих работах 
советских ученых (87, 90, 100, 110, 117, 149, 164, 205, 129, 137). 
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Jiacь и в докладах буржуазных историков и философов на

XIV, XVI и XV международных конгрессах исторических наук 
в Сан-Франциско (1975), Бухаресте (1980), Штутгарте (1985) 
(214, 261, 216, 210) и на других международных форумах, а 
также в вышедших в последние годы книгах буржуазных ав-
торов (часть этих книг мы упоминаем в настоящей работе). 

Буржуазные историки и философы отрицают классовый 
характер народных движений средневековья. По мнению 
Ги Фуркэна, в эпоху средневековья не существовало ни клас
сов, ни классовой борьбы. Общество было разделено на раз
личные группы - так называемые социальные страты. ЧJ1ены 
каждой страты выполняли определенные общественные функ
ции: одни производили, другие молились, третьи защищали 
остальных. Взрывы народного недовольства, по Фуркэну, не 
были связаны с классовыми противоречиями, с протестом 
против феодальной эксплуатации (286, р. 41-59) 1 . 

Буржуазные идеологи отрицают определяющий характер 
социально-экономических отношений дJiя изменений в облас
ти политической и идеологической надстройки в феодальную 
эпоху вообще и во Франции в рассматриваемый период в 
частности. 

Если же эти авторы и отмечают poJiь экономических и 
социаJ1ьных явлений, то рассматривают их в духе характер
ной для позитивистской философии теории так называемых 
равноправных факторов. И социально•экономические, и по� 
литические, и идеологические факторы имеют, согласно этой 
теории, одинаковое значение, равным образом влияют на 
развитие исторических событий (280, р. 93 и след.). 

Доминирующим для буржуазной историографии является 
отрицание классового характера выступлений народных масс, 
в частности восстания «пастушков» 1320 r., отрицание со• 
циально•экономических причин их возникновения. Для бур· 
жуазных историков восстание 1320 г. было или «походом 
детей», или <<крестовым походом», но чаще всего брожением, 
вызванным смутьянами и не связанным с условиями жизни 
участников этого восстания, которых авторы сплошь и рядом называют «бродягами» и «бандитами» (250, р. 231-
232-см. об этой работе: 220; 318, р. 417-423; 259, р. 96-97;
263 t р. 52-54; 236, р. 260-264; 258, р. 96-97 и др.).

Отрицание буржуазными историками классового характе
ра народных выступлений распространяется и на еретические 
народные движения. Буржуазная историография, считая 
проблему ересей и еретических движений весьма актуальной, 
уделяет ей много внимания. Подход буржуазных историков 

1 Подробнее критику взглядов Фуркэна, Шоню и других буржуазных 
историков и философов см. в работе Е. В. Гутновой (112). 
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и философов к эtой проблеме, та1< же как и к более общему 
воспросу о роли церкви и религии в феодальную эпоху, свя
зан с их оценкой феодализма в целом и в конечном итоге 
также обусловлен их идейными, методологическими позиция
ми. Этот подход определяется отрицанием роли социально
экономическнх факторов в процессе формирования и разви
тия ересей и еретических дви)кений. Указанные авторы нс 
отрицают, что ереси были направлены против римско-католи
ческой церкви и церковной иерархии. Однако они не видят 
в ересях и еретических дви:жениях формы протеста народных 
масс против феодальной эксплуатации, формы, обусловлен
ной той ролью, которую играла в средние века католическая 
церковь 1 освящавшая феодальные порядки. Возникновение 
ересей объясняется буржуазными историками и философами 
сугубо религиозными, внутрицерковными причинами1

• У не· 
которых авторов определение ереси как продукта спекулятив
ного мышления набожных личностей сочетается с идеей. со· 
гласно которой в ересях отражаются требованиSI улучшения 
условий жизни, выдвигаемые угнетаемыми классами (см. 315 
и след.). 

Отмеченный выше подход буржуазных историков к проб
.т1еме ересей в целом, лишающий их возможности определить 
подлинную роль и характер ересей и еретических движений, 
находит свое прямое отражение и в оценке ересей и ерети• 
ческих народных дви}кений, распространенных во Франции 
в XIII-XIV вв.

По отношению к катарам проявляется стремление объяс
нить происхождение их концепций механическим заимство
ванием еретиками Запада идей, распространенных на Восто
ке, в Византии и Болгарии и -т. д. Родоначальниками этого 
направления буржуазной историографии следует считать 
профессора-теолога из Страсбургского университета 
Ш. Шмидта, выпустившего в середине прошлого века боль
шой двухтомный труд о катарах (357). 

У современных буржуазных историков и философов отри
цание роли среды, социально-экономических факторов в по
явлении и развитии ересей приобретает откровенно анти
марксистский характер. По мнению А . .Ворста, К. Туэелье, 
Ж. Поля, П. Шоню, как и многих других, вальденство и ка
таризм - это глубоко религиозные движения (251; 366, р. 19 
и след.; 350, р. 308-313; 259, р. 88-89; 304). Французский 
католический историк М. Пако считает сущностью вальденства 
провозглашение идеала евангельской бедности как результат 
религиозных поисков, появившихся в христианстве (католи-

1 См. материалы международного коллоквиума, посвященного ересям 
(296). См. также 267, 342, 343. Подробнее о позиции буржуазных исто
риков см. в критических статьях (130,. 181). 

2-..54 17 



цизме) во второй половине XIt в. (348). Однако, :как спра• 
ведливо отметила еще I-I. А. Сидорова (в частности, в отно• 

· шении ереси катаров), отказ буржуазных истори1<ов от рас
смотрения социального содержания катаризма и его связей
с окружавшей действительностью J1и1uает этих историков воз
можности рас.крыть и философско-богословский смысJI изу
чаемого еретического учения ( 190 с. 82; см. также 96, с. 102--
104).

Характеристика современными буржуазными историками
ереси бегинов сходна с их оценкой других еретических дви
)Ксний -- для них это сугубо религиозное явление� не обус-

ловленное социальным протестом народных масс. Из работ
последних лет, в которых находит отражение эта точка зре
ния, отметим книги Il. Illoню, Ж. Поля, Ж. Делюмо, Л. Лит
ла (259, 350, 265, 322) и других авторов1

•

В последние десятилетия наряду с буржуазными истори-
ками·, nридер)кивающимися религиозно-идеалистических

· взглядов, за рубежом появляются авторы, тяготеющие -- явно
под влиянием марксистской, прежде всего советской историо
графии - к материалистическому объяснению событий. Так,
французский прогрессивный историк Ж. Легоф признает,
в частности, антифеодальный характер ересей. Он пишет о
·кризисе католицизма в XIV-XV вв., связывая его по сущест-
·ву с глубокими социаJ1ьно-экономическими потрясениями, ох
ватившими Западную Европу в то время (317, р. 119-124,
140-142)'.

Следует отметить также работу французского историка
Э. Деляр1оэля� который писа.11, что в основе катаризма .11ежит 
«потрясение л<изни бедных на Западе» (264, р. 33), работу 
итальянского историка Р. Манселли, подчеркнувшего, что 
проблема ереси катаров в Лангедоке не была проблемой 
исключительно религиозной; глубокие последствия ее рас
пространения проявились в самых различных направлениях 
и особенно в политическом. Историческая судьба J1ангедо1(а 
в значительной степени определялась движением катаров 
(329, р. 129, 173). Ж. Дювернуа также в определенной мере 
связывает появление на Юге Франции ереси катаров с со
циальными коллизиями (275, р. 7)·. 

Р. 1-Iелли - известный специалист по изучению . катаров 
во Франции в средние века - в докJiаде на Международном 

· конгрессе политических наук в Мюнхене в 1970 г. поставил
вопрос о катаризме как проявлении феодальной оппозиции
(345). Среди произведений о вальденсах, написанных с ма
териалистических позиций. следует выделить книгу фран-

1
· ,ом. подробнее историографию движения бегинов в нашей статье

(133). 
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цузского историка П. Лётра (321). Ж. Легоф в соответствии 
со своим более объективным подходом к проблеме ересей 
называет беги нов социально-религиозной группой (358). 

С оценкой буржуазными историками и философами роли 
и характера еретических движений связано и освещение с по
зиций религиозно-идеалистической методологии деятельности 
спиритуалов и их идеологии, основанной на доктринах Оли
ви. Дискуссии вокруг идейного наследства этого видного тео
лога и философа, политического деятеля второй половины 
XIII в. и руководителя оппозиционеров-спиритуалов являют
ся частью современной идеологической борьбы. Все, что свя
зано с историей католицизма, рассматривается буржуазными, 
в первую очередь католическими историками через призму 
интересов церкви ) интересов сохранения влияния Ватикана 
в современную эпоху. Характер взглядов Оливи, его взаимо
отношений с римской курией, с руководством францисканско
го ордена искажается бур1куазными историками и философа
ми в интересах оправдания прошлой и нынешней политики 
католицизма. Буржуазная и особенно католическая историо
графия стремится представить Оливи верным сыном католи• 
ческой церкви и проводником политики папства, продолжая 
тем самым традицию, установившуюся е1це в эпоху средне
вековья, при папе Сиксте IV, который в конце XV в., после 
ДJ1ительноrо запрета, разрешил братьям-миноритам знакомить
ся с трудами Оливи при том условии, что они «сорвут розу, 
пе касаясь шипов» (276, S. 457-458). Основной тенденцией 
буря(уазной историографии, особенно в последние десятиле
тия, являются попытки рассматривать движение спиритуалов 
как сугубо внутрицерковное, религиозное, не связанное, хотя 
бы косвенно, с социальными потрясениями того времени, с 
положением народных масс. Основную причину внутриорден
ской борьбы они видят пе в коренных разногласиях по воп
росу о роли католической церкви, в частности по вопросу о 
ее безмерном обогащении, а в спорах и разногласиях сугубо 
схоластического характера. Эта борьба изображается лишь 
как «беспорядки», организованные сторонниками Оливи, а 
сами спиритуа.пы - всего лишь как экстремистская rруппа, 
действовавшая па юге Фр·анции 1

• 

Буржуазные историки нередко подменяют вопрос о со
циальных корнях взглядов Оливи (и бегинов) вопросом об 
их идейных истоках. Причем они сводят эти истоки к меха
ническому заимствованию концепций Иоахима Флорского 1 и 
прежде всего заключенных в них эсхатологических, хилиасти• 
ческих положений (247; 312, V, р. 26). 

1 См.: 287; 312, I. р. 7�; V, р. 27-28; 313, р. 150-151; 315, р. 182 
и след.; 349, р. 254--256, 275. 
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Одним из направленйй фальсификации действ.нтелы-1оr'о 
характера движения спиритуалов и взглядов Оливи является 
вопрос о жизни в бедности, занимавший вая<ное место в 
идеологии этого движения. 

В противоположность советским ис:горикам, историкам 
других социалистических стран буржуазные авторы (мы име· 
ем в виду главенствующую тенденцию) обходят вопрос о 
kлассовой сущности призывов к бедности, об их социальной: 
и политической основе. В требованиях спириту алов о соблю
дении обета бедности эти авторы отказываются видеть крити
ку политики ордена и церкви в целом, пишут об этих требо
Dаниях как о теологическом конфликте (237, р. 5-8; 288, 
col. 1325-1330; 313, р. 239-244; 166, см. так.же 341,322,355). 

В ть же время в riосJ1едние годы появляются произведе
t1ия бур.ж:уазных историков, в которых во все большей степени 
отмечается значёние социальных и политических фа1{торов, 
лежащих в основе споров· о бедности. В некоторых работах, 
наnисанньiх в духе позитивистских традиций, «стремление к 
�ванrельскому идеалу» поставлено на один уровень с «со
циальным протестом» (239, р. 96-97). В других ж:е произве
дениях прямо указывается на социальные и политические
факторы как на основную причину призывов к бедности (290, 
с. 260). 

Искажается роль деяте.11ьности Оливи, характер его взгля
дов и в произведениях бур:жуазных философов (306, S. 16; 
367, р. 79; 297, S. 1149-1150). 

Основным в их работах является стремление скрыть ма
териалистические аспекты концепций Оливи, их свободолю� 
бивое, антицерковное содержание. Многие авторы или обхо
дят стороной важные тезисы трудов Оливи, противоречащие 
католической схоластике, или придают им безобидное для 
церкви звучание, в частности стремятся представить Оливи 
правоверным августинианцем или неоавгустинианцем (315, 
р. 237; 362, р. 307; 364, р. 345). Если некоторые философы 
этого направления и отмечают влияние концепций Оливи на 
других мыслителей, то оставляют в тени то обстоятельство, 
что указанное влияние проходило прежде всего по линии ма• 
териалистических аспектов (277, р. 536) 2•

Решение поставленных нами задач, равно кан: и опровер· 
жение буржуазной фальсификации затронутых в работе проб-

. 

1 Иоахи-м Флоре.кий (Ioachim11s Florensis; ок. 1132-1202)- Калабрий
ский аббат, итальянский мысJштель, создатель хилиастического учения, 
осужденного католической церковью, в частности на IV Латеранском со• 
боре 1215 r. Его идеи оказали большое влияние на мировоззрение многих 
мыслит�лsй средневековья, а также на разви1:ие еретических движений. 

� См. подробнее о I(рнтике буржуазной фальсифика_цин взглядов и 
деятельности Оливи в наших работах ( 130, 135, l 37). 
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лем, требует исследования на основе марксистско•ленинского 
метода широкого круга самых разноплановых источников. 

При исследовании ересей и еретических движений ва}КНЫ· 
ми источниками явились для нас материалы, вышедшие из 
лона католической церкви, прежде всего допросы инквизици. 
онных судов (19; 35; 39; 61, р. 7--30; 67; 68; 82; 84). 

Особое значение из числа инквизиционных материалов 
имеют упомянутые записи инквизитора-доминиканца Берна
ра Ги (24), важные для выяснения картины тайных органи
заций еретиков, их идеологии и их борьбы с католической 
церковью ( см. 157, с. 307; 99, с. 200--201). 

Еретики стремились уйти от ответа на интересующие ин
квизиторов вопросы, ввести их в заблу.1кдепие, скрыть сущ
ность своих взглядов. Интересны записи, сделанные Райнери
ем Саккони. Он родился в Италии (Ломбардия) в начале 
XIII в. По рождению католик, он вошел в секту катаров и 
впоследствии занял в .ее иерархии ведущие позиции. Одна
ко после 17 лет пребывания в секте вернулся в католицизм 
в 1245 r. Вступив в доминиканский орден, Саккони сделался 
энергичным преследователем катаров и вальденсов не только 
в итальянских землях, но и во Франции. В составленных 
нм (примерно в 1250 г.) записках о катарах и вальденсах 
нашли свое отражение его r лубокие знания как взглядов 
еретиков, .так и католической догматики (74, 75). 

Важным типом источников при изучении ересей являются 
материалы, исходящие из среды еретиков (57, 58, 69). 

Однако материалы, вышед1nие из сект катаров и вальден
сов, не содер}кат прямых указаний на социальный состав 
общин еретиков, характер их организаций и их деятельности. 
Ответы на эти ва)кные вопросы в указанных материалах 
можно найти лишь с помощью косвенных данных, опосредст
вованным образом. В то же время из среды бегинов не выш
JIО никаких материалов, повествующих об их деятельности 
или взглядах. Однако этот недостаток возмещается тем, 
что они восприняли целый ряд положений Оливи, которые 
они, как мы увидим, широко цитировали. 

При исследовании жизненного пути Оливи, его борьбы с 
церковью и его взглядов ва}l<Ное значение имеют упоминав
шиеся материалы инквизиции, а также официальные мате.
риалы католической церкви: решения церковных соборов, 
документы римской курии, в частности папские буллы, резо
люции общих капитулов францисканского ордена, выводы 
комиссий, созданных папством и орденом, и другие докумен
ты. В них отражаются официальные точки зрения папства и 
руководства ордена по различным вопросам, в частности по 
организации борьбы с еретиками, оппозиционерами и инако• 
мыслящими. Особенно важен для нас анализ документов, в 
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которых осуждаются взгляды с�иритуалов и Оливи (25, 32, 
33, 85). 

Важным источником, рассказывающим о деятельности 
спиритуалов и их руководителя, являются наблюдения раз
личных деятелей католической церкви, ее историографов, в 
том числе деятелей францисканского ордена (23, 27). 

Но наиболее важным источником являются сочинения 
самого Оливи. При этом из большого числа его в целом 
значительных по объему произведений мы отобрали для ана
лиза те труды, в которых нашли отражение прогрессивные 
для той эпохи идеи, противостоявшие католической догмати
ке (62, 63, 64, см. также 35, 76, р. 252-254). 

Немаловажное значение для изучения дви:жения спири
туалов имеют также материалы, принадлежащие перу сов
ременников Петра Оливи - Убертино да Казале и Анджело 
Кларено (Петра Фоссомброна), Бернара Делисьё и Адемара 
де Моссэ (20; 21; 80; 50; 52). 

Анализ королевских ордонансов и других документальных 
материа�11ов, исходящих от королевской администрации, по
зволяет определить отношение к рассматриваемым проблемам 
представителей феодального государства, светской власти. 
Эти документы хорошо показывают, в частности, различные 
аспекты политики господству1ощего класса в отношении ере
тиков и спиритуалов ( см. прежде всего 65, I; а также 26). 
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глава 11 

ПРЕДПОСЫЛКИ ((ЛЛССОВОй БОРЬБЫ 
80 ФРАНЦИИ В XIII-XIV ВЕКАХ 

Истоки классовой, социальной борьбы в различных ее фор
мах, развернувшейся в конце ХIII-начале XIV в. во Фран
ции, в частности, против католической церкви, следует ис
кать в особенностях экономического и социального развития, 
а также в политической обстановке и идейной, духовной жиз
ни этой страны в указанный период. 

Основными регионами, где разыгрались события, иссле
дуемые в настоящей работе, были Юг Франции и ее Север, 
в силу сходства тенденций развития объединяемый с I0)кны
ми Нидерландами (Фландрией). Поэтому наряду с изучени
ем общего характера явлений определение специфических 
черт социально-экономических процессов, протекавш»х в этих 
обширных областях - как в деревне, так и в городе, пред
ставляет для нае особый интерес. 

Определяющим фактором социально-экономического раз
вития Франции в целом, а также Фландрии был интенсивный 
рост товарно-денежных отношений. Основой этого роста был 
прогресс производительных сил и расширяющееся обществен
ное разделение труда, развитие городов как центров ремес
ла и торговли. 

I-Iеуклонное развитие производительных сил было харак
терной чертой экономического строя Франции и Фландрии 
в эпоху развитого феодализма, каким бы медленным оно ни 
было по сравнению с последующим периодом заро)кдения 
капитализма. Этот прогресс был частью общего развития про
изводительных сил в Ев.рапе. 

lllирокому применению наиболее усовершенствованных 
для того времени железных орудий сопутствовала довольно 
высокая культура обработки почвы. В качестве господствую
п�его способа утвердилось трехполье с правильным севообо
ротом. 
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Для XIII в. характерно дви.>кение за расчистку лесов и 
подъем целины-так называемая внутренняя колонизация. 
Развивалось скотоводство. В целом рост городов определил 
интенсификацию сельского хозяйства, в частности в близ
лежащих к ним районах ( 197, с. 15 и CJieд.; 187; 94, с. 68 и 
след.). 

Своеобразие развития Юга Франции. определялось двумя 
важнейшими факторами. 

Первый - историческое прошлое этого большого района, 
особенности формирования здесь феодальных отношений. 
Речь идет о синтезе античных, позднеримских и варварских 
элементов с превалированием античных, о длительном пере
живании целого ряда элементов разлагавшейся рабовладель
·ческой системы. Эта особенность, характерная для Южной
Галлии (а также для Восточной Испании и Италии), оказа
ла влияние на замедление темпа феодализации в Ю:жной
Франции и в конечном итоге на неразвитость, незрелость
феодальных отношений в этой обширной области (215,
147, 363).

Второй фактор - географический. С одной стороны, это
рельеф южно-французских областей, а именно отсутствие
значительных равнинных пространств, с другой - их среди
земноморское расположение. Географическая специфика Юга
Франции опреде.пила тот факт, что зерновое хозяйство имело
меньше возможностей для интенсивного развития, чем на
Севере, а это обстоятельство� в свою очередь, определяло ха
рактер крестьянского хозяйства ( 162, 197).

Спецификой сельскохозяйственного производства, сосре
доточенного в крестьянском хозяйстве, была на Юге Фран
ции, и в. частности в Средиземноморье, поликультура. Ее
сущностью было соединение зернового хозяйства, скотоводст•
ва, огородничества, а так'же интенсивного виноградарства и
виноделия, культуры олив, выращивания технических расте
ний, фруктов, орехов, разведения шелковичных червей.

Недостаточное природное плодородие почв и характер
климатических условий определили применение. двуполья, по�
скольку скудные почвы Юга нуждались в более частом вос
становительном периоде. В условиях развития поликультуры,
связанной с разнообразием рельефа, характерная для Севера
классического система домена и держаний не являлась гла
венствующей на Юге Франции, где земли нередко были ор
ганизованы в виде «вилл» с определенным земельным ре
зервом и тяготеющими к ней крестьянскими земельными
держаниями. Даже у богатых и зажиточных крестьян были
сравнительно небольшие участки. ,

Одним из последствий роста товарно-денежных отно1ле
ний было появление новой формы эксплуатации крестьянства
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сеньорами, прежде всего церковными,---"- краткосрочной, так 
называемой мелкокрестьянской аренды. Ее заключали на 
три-пять лет, что фиксировалось особым контрактом (fache
ria); здесь она принимала форму аренды из части урожая, 
испольщины. Особенностью ее распространения было сосу
ществование с мелким крестьянским землевладением. В пе
риод жатвы зажиточными хозяйствами использовался также 
наемный труд (270, р. 262; 359). 

Е�це в большей степени, чем деревня, был специфичен на 
Юге город, его социально-экономическая структура. Не толь
ко мелкие, по и средние города сохраняли тесный контакт с 
сельской жизнью ( 162, с. 68). · В сущности, на Юге не было 
резкого различия между сельским и городским поселениями. 

Здесь; по сравнению с Севером, была более многочислен
ной городская дворянская прослойка, входившая в состав 
патрициата. Господствую�цее положение землевладельческой 
и купеческой верхушки, захватившей городской руководящий 
орган - консулат, препятствовало свободной деятельности на 
Юге ремесленных организаций и созданию цехов. Профессио
нальные ассоциации ремесленников существовали здесь с 
XII в. и развивались в сторону монополизации. Однако цехи 
в той форме, которая господствовала на Севере Франции, 
на Юге так и не сформировались. 

Отсюда е�це одна особенность южно-французских горо
дов - развитие так называемого свободного ремесла, про
тивостоявшего тенденции к появлению цеховой монополии 
(18; 209, с. 137-141; 178; 208, с. 189 и след.; 292). 

Для южных городов был характерен высокий уровень ре
месленного производства. Это был более высокий уровень, 
чем в большинстве городов Северной Франции, за исключе
нием Парижа. -Бурное развитие на Юге ремесла и особенно 
торговли привело к распространению самых сложных и ин
тенсивных 'Во Франции форм торгово-кредитных операций, 
к наиболее сильному развитию рqстовщическоrо капитала 
(36, р. 135 и след.; 123, 256). 

В южно-французских городах, как и во Франции в целом, 
как и повсюду в Западной Европе в XII-XIII вв., бюргерст
во выступало в качестве особого свободного сословия или 
сословной группы феодального общества. Это сословие вклю
чало в себя все полноправное население городов, в том чис
ле городскую верхушку, на одном поJiюсе, и подмастерьев -
на другом; но в него не входило плебейство, остававшееся 
бесправным (113, с. 53-54). Внутри бюргерства южных го
родов, как об этом свидетельствуют наJiоrовые кадастры 
(Арля и других городов), существовало глубокое социальное 
и имущественное расслоение (270, р. 257 и след.). Различие 
в ЛОJIОtI<ении городских с.поев и групп и опред�ляло различие, 
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противоположность их J:IНтересов и взглядов. ГQрода Южной 
Франции в результате е1де 0олее ОR<есточенной борьбы, 
чем на Севере странц, добились 111ироких прав и привилегий 
в виде <<коммуны», еще• большей нез·ависимости и политичес� 
кой сампстоятельности (161; 113, с. 64). Однако недовольство 
городов политикой I{Оролевской власти иногда сближало их 
позицию с поgицией крупных феодалов,. как это произошло 
во время антиправительственного дви}кения 1314-1315· гг., 
несмотря на традиционный союз . то родов с королевской 
властью (162, S. 155-162; 240). 

Ремесленник ла повозке 

Расши_рение ремесленного производства на Юге Франци1-1 
вело к усилению товарообмена, прежде всего внутренней, но 
также и внешней торговли (36, р. 151-159; 38). 

Процесс развития сельс1,ого хозяйства в Ю>кных Нидер
дандах (Фландрии) и в Северной Франции, где был вьнне 
уровень агротехни1<и и плотность н�селсния, проте1<аJr полнее 
и интенсивнее, чем н_а Юге (92; 94, с. 68 и след.; 160, с. 71 
и след.; 302, р. 97-98). f-Ia Севере основнqй фор.мой хо
зяйственной, социальной и политической организации rocN
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nодствующего класса феодалов была сеньория, которая обес
печивала эксплуатацию непосредственных производителей 
путем присвоения феодальной ренты, т. е. результатов труда 
крестьян. 

Сеньория, будучи крупным хозяйством (в особенности это 
относится к церковным сен·ьориям), нс была вместе с тем 
крупным производством - в основе всего феодального хо
зяйства лежало мелкое прои3водство. 

Развитие во Фландрии и Северной Франции товарно-де
нежных отношений, достигшее на рубе)ке XII I-XIV вв. весь
ма высокого уровня, имело следствием глубокое имуществен
но.е расслоение крестьянства: небольшая часть так называе
мых «пахарей» (laboureurs) на одном полюсе и многочислен
ные бедняки - «работники» (manouvriers) -- на другом.· 
Именно из числа зажиточных крестьян выдвигались долж
ностные лица в сеньории и в деревне - эшевены, лесничие 
и пр. (126; 145; 300, р. 515 и след.). 

На Севере, как и на Юге, немаловажная роль в хозяйст
венной жизни, а также в сопротивлении натиску феодальных 
сеньоров принадлежала сельской общине, препятствовавшей 
увеличению феодальных повинностей. 

Втягивание феодалов в товарно-денежные отношения при
водило к усилению их стремления повыситI) взимаемые с 
крестьян повинности. Однако поскольну увеличение поземель
ных пл'атежей было делом весьма нелегким из-за сопротив
ления крестьянства, необходимо было выработать такую 
систему взимания денежной ренты, которая обеспечила бы 
быстрый рост доходов. Одним из таких средств явилась сда
ча в аренду отдельных мелких участков домениальных зе
мель, упоминавшаяся мелкокрестьянская аренда. Первона
чально практиковали сдачу в наследственную аренду, отли
чавшуюся от обычных крестьянских держаний лишь более 
высокими размерами поземельных нлате.ж:ей. Следующим 
вая{ным этапом в развитии поземельных отношений, и в част
ности системы сдачи в аренду, было появление пожизненной 
аренды. А отсюда у21<е был один шаг до краткосрочной арен
ды, охватив1пей также и крупные земельные участки. Именно 
пос.педпяя и явилась тем средством, с помощью которого 
феодальный класс стремился улучшить свое положение. 

Следует различать крупную срочную аренду, приобретав
шую в последу101цие века капиталистический характер или 
переходный к нему, и мслкокрестьянскую аренду, вызванную 
малоземельем и безземельем. Если в первом случае в аренду 
сдавался большой неразделенный участок земли, то · во вто
ром это были отдельные разрозненные участки ( 162, с. 11 О 
и след.; 126; 284). Наиболее крупными арендаторами были 
зажиточные крестьяне, пре.жде всего представители подчи-
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венной аббатству сельской администрации. В некоторых слу
чаях, поделив участки на мелкие доли, они, в свою очередь, 
сдавали их в аренду беднякам. Зачастую земля сдавалась 
в аренду на условиях издоJ1ьной оплаты, когда непосредствен
ный производитель уплачивал определенную часть урожая. 
Иногда эта часть доходила до половины. С развптием арен-

., 

ды тесно связано распространение денежнои оплаты кресть-
янского труда. 

Наряду с ,цензуальными и другими выплатами крестьяне 
во всех феодальных владениях отдавали церкви десятину, 
т. ·е. определенную часть производившегося продукта, при
чем не всегда десятую, иногда эта часть доходила до одной 
трети ( 126, с. 80-81). Крестьяне терпели ущерб в результа
те эксплуатации их торговцами и ростовщиками (операции 

., 

по закладу дви}кимого имущества и земельных дсрж:ании, 
высокие проценты). Ростовщичеством занималась и церковь, 
несмотря на то что она объявляда себя противницей взима
ния процентов. Значительными были судеq_ные и администра
тивные поборы. Дополнительной тяжестью для трудя1цихся 
слоев деревни и города были налоги, взимавшиеся верхов
ной политической властью. 

В общей сумме феодальные повинности крестьян как на 
Юге, так и на Севере охватывали не только прибавочный 
продукт, но и, в зависимости от условий, ту или иную часть 
необходимого продукта. У крестьянина не было }келания 
добровольно расставаться с плодами своего труда. Для того 
чтобы присвоить себе эти плоды, феодалы использовали си
лу, находящуюся вне сферы действия экономических законов, 
прямую власть феодала над личностью крестьянина, исполь
зовали, как указывали К. Маркс и В. И. Ленин, «внеэконо
мическое принуждение» (3, с. 353; 12, с. 185, 206). 

Сочетание многочисленных платежей с актами внеэконо
мического принуждения усугубляло тяжелое положение 
крестьянства. Общие материальные условия его л<изни нахо
дились на крайне низком уровне (197, с. 241-244). В част
ности, к концу XIII в. подавляющее большинство держаний 
было настолько небольшим по размерам, что не могло 
обеспечить ведение хозяйства, иными словами, приводили к 
еще большему разорению, к утрате крестьянами этих дер
жаний. 1'v1ногие крестьянские хозяйства официально объявля
лись нищенскими (271). В деревне образовался слой бедня
ков, занимавшихся мелким скотоводством и называвшихся 
«пастушками» (307). 

Феодальная эксплуатация была для крестьянина тем 
чувствительней, чем большую самостоятельность получал он 
в результате расширения связей с рынком. 

Политика феодала затрагивала и городское :население. 
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в XlII-XIV вв. ю,кlfо-нидерландские, в значитеJ1ьной степени 
входившие в состав французских владений, и северофран v

цузские провинции покрылись сетью развитых городов -
центров ремесла и торговли. Особенно сильного развития 
достигло здесь сукноделие и вооб1це текстильное производст
во (53, р. 50-53; 71, р. 113, № 40; 171; 227� 346). Болыпие 
города были центрами притяжения ремесленников из других 
местностей и да2:ке из других стран. Развивалась социальная 
и имущественная дифференциация городского населения, ко
торая являлась основой острых социальных столкновений 
(37, р. 21-29; 230, с. 204 и след.; 248, 257). 

В городах IОжных Нидерландов и Северной Франции в 
XIII в. главенствующую роль в экономическом и политичес
ком i1лане игра.11 патрициат. :но с начала XIV в. горо,�ская 
«коммуна», т. е. в первую очередь ремесленники, среди ко• 
торых все большую роль играли цеховые организации, стала 
энергичнее выступать против экономической и политической 
монополии «патрициев» (302, р. 137 и след.). Южно-нидер
ландские провинции, а также Северная Франция до ЛуарЬI 
не составляли единого внутреннего рынка. Однако на ука
занной территории можно выделить ряд межобластных рын
ков, каждый из которых объединял несколько провинций. 
Ядром северного района была Фландрия. К ней тяготели со
седние провинции - Пикардия, Артуа, Эно, Брабант, север
ные районы Шампани и Лотарингии. 

На развитие товарно-денеж:ных отношений в lO)кных I-Iи
дерландах и Северной Франции немалое влияние оказывал 
рост внешнеторговых связей. 

Развитие товарно-денежных отношений в стране привело 
к образовани10 торrовоrо

1 
I<упеческого капитала. Усиливалась 

эксплуатация им крестьян и особенно ремесленнинов. На Се
вере, как и на. Юге, потребности торговли приводили к появ
лению и распространению кредитных операций, к появлени10 
банков, в целом к развитию банковско-кредитноrо дeJia и рос
товщического капитала. С XIV в. стали формироваться де
нежные рынки с системой цен. Цены на товары нередко за
висели от манипуляций, производимых с монетой королевской 
властью, что также усиливало недовольство населения (245; 
294; 300; 355, р. 23 и след.; 360). 

Особенности социально-экономического развития Франции 
и Южных Нидерландов (Фландрии) на рубеже XIII-XIV вв., 
методы феодальной эксплуатации определяли характер и 
формы_ классовых выступлений народных масс против свет
ских и духовных феодалов. 

* * 

* 
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f'осподствуюtций класс Франции был организован no 
принципу вассалитета. В XIII-XIV вв. во Франции вассалы 
уплачивали сеньору определенную денежную сумму наряду 
с обязанностью нести военную службу. Естественно, этот 
побор мог иметь и натуральную форму. Иногда вассалы 
получали от сеньора не земельное владение, а J1ишь право 
на доходы с этого владения. Отметим вместе с тем, что в 
XIII---XIV вв. во Фр?нции, в частности на Юге, сохранилось 
еше немало аллодов, вJ1адельцы которых не являлись вас
салами. Сами же они имели возможность превращать свои 
земли в феод. Следует далее отметить наличие значительного 
имущественного неравенства среди феодальных сеньоров 
lOra Франции в XIII-XIV вв. 

Вопреки вассальным связям рыночные отношения приво
дили к перераспределению богатства внутри феодального 
класса, к установлению экономической зависимости одних 
феодалов от других. 

В массе своей феодалы IОжной Франции были относи
тельно недавнего происхождения. Это были в недалеком 
прошлом или наиболее крупные аллодисты, или шателены 
(и прочие министериалы). ФеодаJtьная аристократин быJiа 
на Юге значительно менее «военизированной», чем на_ Севе
ре. В Тулузском графстве многие феодаJiьпые владения не 
были обязаны военной службой в поJiьзу графа. 

Наряду со светскими феодалами значительную часть гос� 
подствующеrо класса составляли феодалы духовные, цер• 
конные•- нреждс всего высшие церковные · чины·---- прелаты, 
принадлежавшие по_ происхо:ждению к дворянству, а так.л<.е 
г.r1авы многочисленных на Юrе Франции религиозно-хозяйст
венных организмов - монастырей и аббатств. 

Низший слой французского духовенства - приходские .свя
щенники (кюре) были в определенной степени связаны с ин
терсами малообеспеченных слоев деревни и города. Однако 
в целом они также выполняли функции католичес-кой церI<ВИ 
как органа, находящегося на службе господствующего класса. 

Для Франции XIII-XIV вв. определяющим в политичес
кой области было складывание новой формы власти феода
JIОВ, соответствующей эпохе развитого феодализма, а имен
но так называемой феодально-сословной монархии ИJIИ .ина
че - феодальной монархии � сословным представительством. 
Характерными чертами ее во Франции было ,политичес.кое 
объединение и образование централизованного государства 
на основе постепенного усиления королевской власти. Этот 
процесс начался в XII в. и в основном закончился в конце 
XV в. (160, с. 94 и след.; 222, с. 5; 223; 113, с. 52 и след.; 
144, с. 95 и след.; 91). Граф Фландрии был вассалом коро
ля. Огромное значение для создания централизованного 
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французского rосударства имело присоединение в XIII п. 
г. Лангедока. Следует отметить роль так называемого аль
бигойского движения - своеобразного явления, объединивr.uе
го социальный протест в религиозной форме с оппозицией 
захватнической политике французской коронеj I{оторое воз
никJ10 в конце ХН-начале XI II в. на IOre Франции и сыг
рало немаловажную роль в последующем развитии событий 
в этом регионе. Несмотря па применение современниками 
описываемых событий, а также последующими историками 
термина «альбигойская ересь», объединявшего ереси валь
денсов и катаров; активную политическую роль играли лишь 
сторонники катаров, в особенности те. кто принадлежал к 
городской верхушке и к классу феодалов. Феодалы Юга, 
в том числе граф Тулузский Раймунд VI, поддерживали го
рожан t стремясь, в частности, к секуляризации церковного 
имущества. Королевская власть и папство преследовали од• 
новременно и релиrиозную t и поJ1иJическую цели - подавле
ние ересей и ликвидацию самостоятельности Юга Франции. 

Итогом этих устремJ1ений был организованный в 1209 r. 
королем и папой «крестовый nоход» северофранцузских 
епископов и рыцарей против альбигойцев, который возгла
вил папский легат, а в качестве военного руководителя -
Симон де Монфор. Многие города и деревни были разгром
лены, а жители почти поголовно уничтожены. Ереси вальден
сов и особенно катаров были основательно подорваны, хотя 
н не уничто)кены до конца, несмотря на преследов.ания ин
квизиции. Политические последствия были еще более глубо
кими. Войска Тулузского графа были разгромлены в 1213 r. 
крестоносцами при Мюре. Четвертый Латеранский собор ка
толической церкви ( 1215) лишил его как еретика всех вла
дений, переданных затем Симону де Монфору. Однако; орга
низовав восстание своих бывших подданных, страдавших от 
грабежей и издевательств крестоносцев, граф и его сын, 
впоследствии Раймунд VII, вернули себе Тулузу и большую 
часть своих бывших владений. Решающую роль сыграло вме
шательство королевских войск. Определенную помощь крес
тоносцам, а затем французскому войску оказали, англичане, 
начавшие в этот период свои завоевательные операции на 
Юге Франции. Несмотря на отчаянное сопротивление, Рай
мунд VII и его вассалы вынуждены были уступить Людо
вику VIII многие свои земли. Точки над i поставил договор. 
подписанный в 1229 г. Раймундом с Людовиком IX. Дочь 
и наследница Раймунда должна была вступить в брак с 
братом французского короля, что обеспечило позднее, после 

· смерти Раймунда, присоединение Тулузского графства к ко
ролевскому домену.

Графство. Прованс до 1246 r. · входило в Римскую импе-



рию. 1\1.ладший брат Jiюдовика IX К.арл� носивший титулы 
графа Анжуйс1<ого и короля 1-Iеаполитанского, стал в этом 
'году графом Пронанса и объединил его с Неаполитанским 
королевством. Вая({-IЫМ событием в жизни Прованса было 
превращение Авиньона в папскую резиденцию в 1307 г. (и 
до 1378 г.), Авиньон не попал под юрисдикцию неапоJiитан
ского короля и да)ке после возвращения папского престола 
в Рим остался под управлением римской курии.•• Укреплению 
цетральной власти сnособствоваJIИ различного рода реформы, 
осуu..r.ествленные Филиппом II и особенно J1юдовиком IX 
(160, с. 94--106; 301, р. 147-161; 303, р. 161-191). Союз 
королевской ВJiасти с городами помог ей одержать окончаф

тельную победу над крупными феодалами-сепаратистами, а 
«королевская власть в бJiагодарность за это,- писал Ф. Эн-

·гельс,- поработила и ограбила своего союзника» (9, с. 412).
Предпринимались меры и для идеологического обоснова

ния роли королевской власти, ее верховенства в стране. Боль
шую роль в укреплении авторитета королевской власти сыг
рала деятельность чиновников-легистов Гильома Ноrарэ
Гильома Плезиана, Пьерра Дюбуа. Королевская власть была
заинтересована также в распространении идей, впоследствии
составивших основу так называемого галликанизма ( 119;
336).

Тенденция к консолида1�ии государства, стремление, в част
ности, полностью использовать экономические возмол{ности
городов, а также получить поддержку всех сословий привела
в 1302 г. королевскую власть ( Филиппа IV Красивого) к не
обходимости созвать так называемые Генеральные штаты,
положившие начало новому явлению в политической )кизни
Франции (222, с. 106 и след.; 101; 159; 160).

Большо� ВJJияние на положение в стране оказывали вза
имоотноu1ения королевской власти с церковью -- как с пап
ством, так и с церковной организацией на территории стра
ны. КороJiевская администрация решитеJiьно выступала про
тив вме1uательства папства во внутригосударственные дела,
за высвобо}кдение национальной, галликанской церкви из-под
влияния Рима. Королевская власть стремилась при этом
противопоставить папству французское духовенство. Борьба
с Римом нередко принимала форму ожесточенных схваток
(60, VI, р. 131-133; IV, р. 530-614).

Отношения ме)кду королем и папой особенно обострились
на рубеже XII f-XIV вв. Гlервонрнчиной конфликта явился,
как и ранее, вопрос о субсидиях. I-Iесмотря на сопротивление
вновь избранный папа Бонифаций VIII 01<азался вынужден•
ным пойти на уступки. Он разре1пил французскому королю
в случае срочной необходимости обращаться с просьбами о
субсидиях к духовенству, которое при желании могло эти
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просьбы удовлетворить. При этом папа сопроводил j)азреtпе-
, ние разJ1ичными оговорками по поводу характера цели, ради 
которой испраu1ивалась помощь. Созыв Генеральных штатов 
в 1302 r. также был вызван обострением отношений между 
французским королем и папой Бонифацием VIII. В сентябре 
] 303 г. папа умер, не выдержав оскорблений, нанес,�нных ему 
посланцем французского I<ороля Гильомом 1-Iогарэ (338). 
Однако этот инцидент быJJ лишь отражением более широко
го явления политического характера - победы, торжеств? 
французской королевской власти над папством. Вслед за 
событием 1303 г. последовало так называемое «авиньонское 
пленение» пап (340, 156), а затем судебный процесс против 
тампJ1иеров, уничто.жснис этого ордена и конфискация его 
имущества (119; 323). 

Французское. духовенство не занимало единой позиции в 
конфликте короля и папы. Тем не менее в этот период 
оформляется понимание французским духовенством общ
ности своих интересов с интересами всего класса феодалов 
Франции (337). В целом все эти события, являвшиеся ре• 
зультатом явной слабости папства в начале XIV в .• способст
вовали еще большему ослаблению его позиций в последую
щие годы, уси.11ению его зависимости от королевской власти 
во Франции. В конечном итоге это сказалось на снижении 
авторитета церкви в стране. 

1-Ia рубеже первого и второго десятилетия XIV в. снова 
обострилась борьба внутри господствующего класса Фран
ции. ,Крупные феодалы быJIИ недовольны проводивн1ейся ко
ролевской властью политикой централизации и ущемления 
их самостоятельности. Сепаратистское движение крупных· 
феодалов, особенно сильное на Юге страны, достигло куль• 
минации в 1314-1315 гг. Однако королевской власти уда
лось справиться с натиском реакции. В то же время ликви
дация открытых выступлений феодалов не означала J!ИJ<ви
дации их недовольства. Бро}кение среди крупных феодалов 
продолжалось. Это также налагало отпечаток па развитие 
событий в стране (65, р. 551, 557, 638, 643� 272; 163). В це
лом социальная и политическая атмосфера во Франции и 
Фландрии в первой четверти XIV в. была весьма накаленной. 
I·Iемаловажное значение имели также внешнеполитические 
факторы и прежде всег� назревавшее обострение взаимоот
ношений Франции с Англией. 

* * 

* 

Несмотря на ослабление папства католическая церковь 
продол:жала играть крупную роль в социальной и политичес
кой жизни Франции. Ltер1<овь изыскивала всевозможные 
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средства для усиления сво_его идеологического воздействия 
»а народные массы и другие социальные слои. Дело в том,
что в ХII-перной половине XIII в., в эпоху бурного разви
тия городов, городской культуры. и университетской образо
ванности ( 191), стало ослабевать влияние католической тео
логии, основу которой е<)ставJiяли :qдеи Августина, ут
верждавшего, что единственным источником знаний является
бо:жественное, т. с. сверхъестественное пости}кенис (99). В то
же время начаJ1и распространяться идеи арабоязычных фи
лософов - Ибн-Рушда (Аверроэса), Ибн-Сины (Авиценны) н
других (180; 204, с. 191 и с.пед.). Знакомство с их трудами
оживило, привлекло внимание, в частности, к некоторым пре
данным забвению выводам Аристотеля, истолкованным ука
занными философами в материалистическом духе. Для схо
ластики особую опасность представляли не столько сами фи
лософские принципы Аверроэса и Авиценны, сколько их
интерпретация передовыми мыслителями Западной Европы -
так называемыми латинскими (парижс1<ими) аверроистами.
Их признанным руководителем был Сигер Брабантс1<ий,
который преподавал на артистическом факультете Париж
ского университета. Вокруг него группировалось немало
единомышленников - Боэций Дакийский и другие. Взгляды
Сигера были публично осуждены в 70-х годах XIII в. като
лической церковью, а сам он был предан суду инквизиции.
Гiечальная судьба ожидаJ1а и его сторонников (155, с. 279 и
след.; 98, 217, 232, 327).

Однако подобного рода действия не исключали необходи
мости теоретической борьбы с прогрессивными идеями. Еще 
на рубеже 40-х и 50-х г. XIII в. ортодоксальные августипиан
цы, твердыней которых был францисканский орден (р,�чь идет о 
Бонавентуре и других), попытаJiись приспособить некоторые 
аристотелевские и неоплатоническо-арабские идеи (например, 
признание необходимости эмпирического познания) к испо
ведуемой ими системе. Однако мистический августинизм 
Бонавентуры был неспособен остановить распространение 
прогрессивных идей. Большой успех сулило философское 
реформирование католической доктрины. Роль теоретика, 
принявшегося за ·осуществление этой цели, попытался вы
полнить доминиканский теолог Фома Аквинский, длитель
ное время подвизавшийся в Парижском университете. Он 
предпринял попытку укрепить теоретическую базу католи
цизма, привлекая ряд положений философии Аристотеля и 
перерабатывая их в духе католической схоластики, исполь
зуя также некоторые тезисы Августина. Можно сказать, что, 
преодолевая крайности и слабости августинианской теологии

t

Фома стремился сохранить в то же время христианские дог
мы, сложившиеся в предшествующий период. Осуждая ав-
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густинианцев за консерватизм, Фома стремился, в сущности, 
привести к успеху их же усилия, впервые предпринятые еще 
ими самими. Основной целью его была попытка выработать 
новую форму отношения теологии к человеческому разуму и 
земной жизни; соответствующую интересам катоJiической 
церкви. Учение Фомы Аквинскоrо (томизм) подчиняло разум 
теологии, помоrаJ10 церкви вести борьбу против зарождаю-

... 

щихся прогрессивных концепции, содержащих материалисти-
ческие тенденции, идеи свободомыслия, против различных 
еретических движений (95; 176; 204, с. 316 и след.). 

Фома встретил в Сигер,� и других представителях Jiатин
ского аверроизма решительных противников, угрожавших 
основам католической тсоJiогии. Однако в 60-70-х годах 
XIII в. не только идеи латинских аверроистов представляли 
опасность для церкви. Примерно в то 1ке время были осуж• 
дены как еретические сочинения францисканского монаха 
Роджера Бэкона. В 1278 г.. не без уqастия руководства 
францисканского ордена, Бэкон был заключен в тюрьму, где 
находился в течение нескольких лет. 

Как важное средство усиления своего влияния во Фран
ции римская курия рассматривала подчинение себе Париж
ского университета, игравшего видную роль в идейной и по
литической жизни страны. С этой целью представители Рима 
оказывали доминиканцам и францисканцам всемерную под
держ1<у в их стремлении занять в университете господствую
u�ее поло:жение. Этим попыткам в 50-70-х годах XIII в. про
тивостояла группа профессоров университета во главе с 
Гильомом (Вильгельмом) Сент-Амуром, который позднее 
стал ректором. Гильом сосредоточил огонь своей критики на 
нищенствующих орденах. Он называл монахов из этих орде
нов соблазнителями, лжепророками, фарисеями. С помощью 
королевской власти римской курии удалось добиться в кон
це 50-х годов изгнания Гильома. Однако он снова вернулся 
и практически не прекращал борьбы с монахами нищенст
вующих орденов вплоть до своей смерти в 1272 r. Борьба в 
университете являлась частью борьбы галликанского духо
венства с папством (26, J, № 71, р. 128; № 219, р. 242 и след.; 
218). 

В конце 60-х-начале 70-х годов XIII в. написал свои 
первые трактаты в области теологии и философии будущий 
глава спиритуалов Петр Иоанн Оливи,_ проходивший курс 
обучения в Парижском университете. В этих трактатах про
явились некоторы еретические с точки зрения католической 
догматики концепции (132, 136). То обстоятел1,ст1Зо, что 
Оливн принадлежал I< францисканскому ордену, представля
JIО, как мы увидим, особую опасность для церкви. 
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* * 

* 

Усиление эксплуатации крестьянства как на Юге Фран� 
ции, так и на ее Севере на рубеже XIII-XIV вв. привеJiо 
к резкому обострению в этих регионах классовых противо
речий, к углублению основного антагонизма феодальной эпо
хи - социального конфликта между господствующим классом 
феодалов и крестьянством. При этом речь шла не только об 
уменьшении феодальной ренты, но и о расширении экономи
ческих возможностей крестьянс1<оrо хозяйства, личной сво
боды крестьянина как товаропроизводителя. В. И. Ленин 
подчер1пrвал: «При борьбе крестьян с крепостниками-поме-
1диками самым сильным идейным импульсом в борьбе за 
землю является идея равенства ... » ( 14, с. 226). 

Естественным союзни1<ом I<рестьян в борьбе с феодаль
ными сеньорами выступали города, население которых так
же быJ10 недовольно своим положением. Характер выступле
ний народных масс против светских и духовных феодалов в 
прямой или опосредствованной форме был связан с полити
ческой обстановкой во Франции, в особенности на ее IО�ге и 
но Фландрии на рубе.же XIII-XIV вв., а такж.с с духоnной 
.жизнью французского общества. 
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Глава 111 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА КРЕСТЬЯН И ГОРОЖАН, 
НАРОДНЫЕ ЕРЕТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ во ФРАн'ции 
НА РУБЕЖЕ XIII-XIV ВЕКОВ 

Тя:желое положение 1<рестьян, беднейших ремесленников, 
городских плебеев приводило их и к открытым выступлениям 
против светских и духовных феодаJiов, зачастую принимав-
1пим фо·рму вооруженных восстаний. В то же время нередко 
рсвол�ционная оппозиция феодализму в виде ереси сочета
лась с открытыми восстаниями крестьян. 

Выступая проти·в сеньоров, крестьяне стремились к унич
то:жению или, по крайней мере, к уменьшению размера фео
дальной ренты. Их борьба принимала самые разнообразные 
формы: уничто)ксвие посевов на барском поле, порубка леса, 
уничтожение скота, поджог или разрушение построек, инди
видуалыrый или коллективный отказ от выполнения 1<аких
либо феодальных повинностей или требований сеньора, отказ 
от хплаты церковной десятины, невыполнение закона. Кресть
яне пытались отстоять общинные права, сохранить саму об
щину. Следует отметить также сопротивление в форме ухода, 
бегства от сеньора, которое могло быть как индивидуальным, 
так и коллективным. 

Интенсивность, хараI<тер и формы борьбы народных масс 
против феодалов и зажиточных городских слоев изменялись 
на различных этапах, в различные периоды. Так, анализ 
74 документов, свидетельствующих о социальных конфJiиктах' 
в деревне Парижского района в период с 1250 по 1320 г. 
(а это была лишь крайне незначительная часть всех выступ
лений крестьянства), показывает, что основной причиной не
довольства было стремление светских и духовных феодалов, 
королевской администрации увеJiичить продуктовую и денеж
ную ренту, церковную десятину, взимать произвольную 
талью, иными словами. стремление любыми средствами- уве-
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личить объем крестьянских. повинностей. В этот же период 
нарастает борьба крестьян против серважа, а также против 
тяжелых усJiовий освобождения от сервильных обязанностей 
( 145, с. 112, 136). Крестьяне пытались уклонитьея от граби
те.11ьских условий такого «освобо)кдения», оказывая нередко

прямое сопротивление подобным дейстnиям. 
Феодалы прибегали к помощи королевс1<ой власти, к ис

пользованию мощи государственного аппарата в попытках 
уменьшить накал классового наступления крестьянства и од
новременно получить выгоду. В этом смысле характерно рас
поряжение французского короля Людовика Х от 1315 г., ко
торое он направил одному из прсво с требованием обло:житъ 
тальей тех сервов, которые отказывались откупиться от сер
важа на условиях, предложенных королевской властью. Пре
емник Людовика Филипп V подтвердил в 1318 г. это распо
ря}кение (65, С р. 538, 635). 

Особой формой классового сопротивления крестьян быJ1а, 
борьба за официальное признание сельских коммун, за дере
ненское самоуправление (146; ер. 150, с. 116 и .с.т�ед.). На 
Юге Франции создавались деревенские советы во главе с 
синди1<ами, напоминавшие аналогичные советы в городах 
(270, р. 254). 

Несомненно, что на борьбу крестьян влияли коммуналь
ные движения в городе. Однако в период интенсивного раз
вития товарно-денежных отношений у крестьян стали возни
катr, конфли1<ты с зажиточными городскими кругами, в част
ности с купцами, связанные с участием сеJiьских жителей 
в рыночной торговле, выполнением транзитных и других по
добного рода повинностей. Возникали в этот период и I<ОН
фликты крестьян с _представителями заж:иточных городских 
слоев, стремившихся получить в деревне земельные владе
ния, выстуП?Вiпих в сельской местности в роли скупщиков и 
ростовщиков. На рубе.ж:е XIII-XIV вв. набJlюдается обостре
ние социальных конфликтов в городе, а в первой четверти 
XIV в. растет число волнений, приближающихся по своему 
характеру к восстаниям (248, р. 267-268; 23 l; 219, с. 293-
319). Что касается прямых антифеодальных выступлений 
горожан, то прежде всего следует отметить восстание жите
лей r. Монбризона (графство Форез), вспыхнувшее в 1308 r., 
которое было вызвано дополнительными налогами, введен
ными королевской властью, а таI<же восстание жите.пей близ
лежащего г. Сен-Галмье два года спустя, причиной которого 
было недовольство деятельностью в городе королевских чи
новников. Несмотря на то что эти и другие выступления го
рожан были подав.11ены королевской властью, они вызывали 
у нее огромное беспокойство и в целом усиливали давление 
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народных масс на господствующий класс феодалов (244; 
299, р. 196). 

Народные движения. возникшие в Южных Нидерландах 
н Франции в 1315 и 1320 гг., наряду с причинами общего ха
рактера имели и конкретные, связанные с экономическим по 

.. 
-

дожением народных масс в это время, а также с социаJ1ьнои 
и политической обстановкой в этих регионах. 

В середине второго десятилетия XIV в. положение трудя
щихся масс южно-нидерландских провинций и Франции на 
территории вплоть до Альп и Пиренеев резко ухудшилось в 
результате стихийных бедствий и связанных с ними неуро• 
жаев. Чреэвь1чайно низкий урожай зерновых культур, оче
видно, связанный с засухой, был во Франции в 1314 r., а 
следующие два года неурожаи были вызваны ливнями. Цены 
на эерно в больших многонаселенных городах резко повы
сились весной 1316 r. (285, р. 191-192). Стихийные бедст
вия в этот период были характерны для всей Западной Ев
ропы, но особенно· тяжелые последствия принесли они тру
дящимся Фландрии (49, № l, р. 7-9; No 2, р. 9-11, 607-
612; 34, р. 322-326; 282, р. 436--447; 257, р. 30; 325, 371). 

Социальная и политическая обстановка в некоторых Ю)l<

но-нидерландских провинциях и во Франции в середине вто
рого десятилетия XIV в. во многом определялась развитием 
сепаратистского движения I<рупных феода.пов, поддержанного 
в определенной степени городами (163, S. 155-162; 240). 

Движение феодалов было подавлено, но бро)кение среди 
них продолжалось, что налагало отпечаток на развитие со• 
бытий в стране. 

Яркой вспышкой народного недовольства во Франции бы
.110, восстание 1315 r., вызванное общей социально-экономи
ческой и политической обстановкой в стране. Восстание 
вспыхнуло в провинции Сенонэ, в Западной Шампани, с цент
ром в г. Сансе-на-йон1н�. Оно имело откровенно антицерков
ный характер (31, р. 613; см. подробнее: 140, с. 35-36). По 
мнению М. Блока, в этом движении сочетались элементы 
мистицизма и революционного восстаниsr (246, р. 63). Узкие 
географические рамки распространения восстания ускорили 
его разгром. 

Сопротивление народных масс, их борьба против феодаль
ного гнета, накал классовых противоречий развивались во 
второй половине ХIII-первой половине XIV в. по нарастаю
щей линии. Вершиной народного протеста, народной борьбы 
после пора}кения восстания «пастушков» 1251 г. (127, 131) 
было народное восстание 1320 г. во Фландрии и Франции. 

Движение 1320 r. возникло во Фландрии, на территории, 
ныне охпатьrваю�ей часть Бельгии, и раэвернулось так2ке в 
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Северной Франции, в том числе в Нормандии. Судя по дан
ным хроник, восстание началось в апреле. 

Каков же был социальный состав участников движения. 
Многие хронисты пишут о «простых людях», «простом наро
де» - «обоего пола». Особенно подчеркивается, что восста
ние началось с того, что собралось «большое количество 
пастухов». Проходя через города и деревни, они прив.лекаJiи 
к себе «самых простых людей из народа». Пастухи принадле• 
жали к числу беднейших крестьян. «Простыми людьми» кро
ме крестьян обычно называли и городских бедняков. Участ
ники восстания нQсили одежду бедняков - полотняные блу
зы, называвшиеся sarros.

В некоторых хрониках подчеркивается, что среди участ
ников движения было много юношей 14-16 лет- пастухов, 
бросивших скот в по.лях и присоединиnшнхся к восставшим. 

Видимо, появление среди восставших большого числа 
молодых крестьян, пастухов было связано с общим ухудше
нием положения трудящихся, прежде всего в деревне. 14-
16 лет - возраст, с которого начиналась трудовая жизнь. 
Однако в сложившихся в то время условиях они не мог ли 
найти себе применение, а роль подпасков не всех устраивала. 
Иными словами, одной из_ прич:ин социального взрыва, про• 
исшедшего в 1ожно•нидерландских провинциях, было скопле• 
ние большого числа молодых людей, ищуrцих средства для 
суLцествования, юношей, которых не могли прокормить в их 
семьях. 

Таким образом, в общей форме следует отметить, что 
именно беднейшие крестьяне и городские бедняки (плебеи и 
прочие) составляли основную массу восставших с самого его 
возникновения. Следует заметить также, что термин «пастуш
ки», «пастухи» по отношению к восставш11м хронисты упот
ребляют не только с точки зрения рода их занятий, но и в 
ином смысле. Бернар Ги писал, что участники дви�ения «ста
ли называть себя пастушками», а в одной из итальянских 
хроник подчеркивается, что они «заставляли называть себя 
пастушками». 

В связи с этим можно предположить, что подобно тому, 
как это было во время восстания 1251 r., здесь речь идет об 
употреблении термина в смысле «пастыри», «пастухи божьи» 
(см. 127). Хронисты устанавливали связь между такими важ
ными в истории Франции XIII-XIV вв. событиями, как вос
стания 1251 и 1320 гг. В народе в .течение долгого времени 
сохранились воспоминания о событиях 1251 г. Один из хро
нистов писал в 1318 r. о «движении за море пастухов». Ви
димо, участники народного брожения, имевшего место в этом 
году, также называли себя «пастухами». 
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Инквизитор Бернар Ги, не скрывая своей ненависти к 
восставшим, пишет, что в 1320 r. во Франции появилась 
«некая новая зараза, подобная той, которая упоминалась в 
хрониках семьдесят лет назад». В другой хронике устанавли
вается связь между этими событиями в назидание потомкам, 
для того чтобы, «познав происходившие в прошлом опасные 
злодеяния, можно было в будущем избежать такие же и по
давить их с самого начала ... скорее в итоге предусмотритель
ности, чем применения силы». Осведомленный продолжа
тель хроники Гильома де Нанжи (как и другие хронисты) 
писал: «Во главе их стояли ка1< бы во}кди, созидатели сего 
обмана, один из них священник, изгнанный в силу своей 
злокозненности из церкви, другой - монах-отступник из ор
дена святого Бенедикта» (31, р. 625-626). 

Иными словами, во r лаве восставших стояли бывшие чле
ны духовенства, его низшего слоя, изганные из церкви из-за 
своих еретических взглядов. Представители низшего духо
венства нередко во время н:лассовых и социальных потрясе
ний порывали с церковью и выступали вместе с народом. 

В число участников похода вливалось все больше людей 
из народа, прежде всего бедняки (inopes). Сила их возрас
тала во время дви.ж:ения от селения к селению. Восставшие 
двигались в «огромном количестве» (31, р. 625-626), при 
приближении к Парижу их число достигало примерно десяти 
тысяч. Тем, кто стремился присоединиться к восставшим, при
ходилось избегать преследований местных властей, прежде 
всего судебных органов. 

Молва о восстании широко распространилась по всей 
Франции и да.iке, как утверждает Бернар Ги, за ее предела
ми. Участники двиR<ения шли по двое (Ьini processionaliteг), 
а в целом их «войско» выглядело как некое подобие клина 
(in unum cнneum). Впоследствии, когда движение расшири
лось, его участники были разбиты на сотни и тысячи. Впе
реди несли знамена и стяги, на которых было изображено 
распятие. 

Хотя восставшие были плохо одеты и обуты, не имели 
запасов продовольствия, они не грабили простых людей, а 
те их охотно снабжали не только съестными припасами, но 
даже деньгами; у «пастуш1<ов» имелись палки с подвешен
ными к ним кошелями для денег, которые им подавали, но 
сами они ничего не просили». Факты оказания материальной 
помощи восставшим являлись свидетельством симпатий к 
ним не только людей, принадлежавших к наиболее обездо• 
Jiенным слоям деревни и города, но и т�х, кто принадлежал 
к более обеспеченным социальным группам населения, к 
средним слоям, например к ремесленникам. 

43 



Каковы были планы восставших? Была ли у них про
грамма? Почти во всех без исключения хрониках указывает
ся, что <<пастушки» говорили о своем )Келании «идти за море 
освобо2кдать Святую землю от неверных». При этом они 
ссылались на божественные видения ангелов, якобы поручив
ших им это дело и т. д. Симпатии широких слоев населения 
еще более вдохновляли их. 

Успеху заявлений �<пастушков» способствовала и общая 
психологичес.I<ая атмосфера ожидания крестового похода, ца
рившая во франции. Это было связано, в частности, с тем, 
что одним из вопросов, обсуждавшихся на созванных Филип
пом V 28 апреля 1320 г. в Понтуазе Генеральных ruтатах, 
была организация нового крестового похода. Считая себя 
участниками тю<ого похода, «пастушки» по существовавшему 
обычаю несли палки с кошелями для подаяний. 

Однако дальнейшее развитие событий показало, что при• 
зывьr к освобождению Св5tтой земли были лишь своеобраз
ным (может быть, невольным) тактическим маневром вос
ставших, точнее, нх во .ждей. J,,Iспользуя эти прнэывы, они 
рассчитывали укрепить свои ряды и привлечь новых участ• 
пиков. Эта тактика не была секретом и для современников 
описываемых событий. Один из хронистов прямо пишет про 
участников движения, что .они «выдумали, что у них есть 
намерение добиваться .возвра1цс�ния Святой земли». 

Выяснение намерений восставших имеет, разумеется, 
большое значение. I--Iсторики XIX в., упоминая о так назы� 
ваемом благочестии участников народных движений XIII
XIV вв., не отрицали антисеньориальной направленности этих 
выступлений. Современные же буржуазные историки при 
определении целей и намерений участников движения наря
ду с тезисом о кознях смутьянов сводят все к ре.11игиозному 
экстазу, религиозным мотивам, забывая подчеркнуть значение 
социальной подоплеки народных восстаний (236, р. 262--264) . 

. По всей вероятности, у участников дви.жения 1320 г., и 
прежде всего у их руководителей, су1цествовали определен� 
ные планы и намерения, направленные в первую очередь 
против светских феодалов, духовенства и вообще богатых 
людей. Один из хронистов писал, что «в городах, замках, 
деревнях они, как разбойники, захватывали имущество жи
телей этих мест и церковное имущество» (in Civitatibus, 
Castгis, Villis bonna ipsorum locorum, et Ecclesiarum ut lat
гunculi Ruгati fueruпt). Другой хронист писал, что некоторые 
участники восстания 3аявляли, что «следует восстать против 
духовенства и монахов и отнять у них имущество». Призывы 
к борьбе против духовенства и экспроприации цер1<овноrо 
имущества свидетельствовали о появлении на определенно:rvr 
этапе восстани51 ацтицерковной направленности, 
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Однако на первом этаnе дви}кения восставшие ие nриме
няли насильственных действий, если их к этому не вынуж• 
даJiи. I-Ieт сведений о том, что у них было I<акое•либо ору
жие, кроме палок; они «молча проходили через города, замки 
и деревни». 

Но в ходе восстания его характер изменился. Восставшие 
все чаще стали прибегать к насилию, нападали на тюрьмы 
с целью освобождения заключенных. «Видя, что толпа во
круг них ежедневно растет и силы их укрепляются, пастушки 
стали действовать все более безрассудно»,- писал хронист. 
Nlо:жно предполо,житъ, что восставшие открывали двери тю
рем отнюдь не потому, что там находились уголовные эле
менты, а потому, что хотели освободить своих товарищей
бедняков, несправедливо, по их мнению, осужденных. 

Хронисты нередко называют восставших «грабителями», 
«разбойниками» и т. д. (это всячески раздувается буржуаз .. 
ными историками), причем, и те и другие умышленно не де
лают различия между восставшими крестьянами и бедней
шими горожанами и деклассированными элементами: «И ум� 
ножая зло злом, к ним приходили многие бродяги и граби
тели, образовавшаяся масса народа равным образом и сама 
приходила в волнение и волновала других настолько, что они 
осмеливались нападать и разбойничать». Однако в действи
тельности имелось существенное различие между разбоем 
уголовных элементов, от которого страдали трудящиеся, и 
экспроприацией восставшими средств пронитания и одежды 
у светс1<их и духовных феодалов и богатых горожан. К тому 
же иногда кра.11<а, поджог и т. д. представляли собой в то 
время особую форму социального протеста народных масс. 

Восставшие быстро продвигались к югу, привлекан все 
большее число сторонников. В тот момент, когда они прибли
зились к Парижу, движение достигло особенно больших раз• 
меров. Именно при вступлении в Пари.ж восставшие стали 
разбиваться на сотни и тысячи. Непрерывное расширение 
народного дви)кения и вступление его участников в столицу 
чрезвычайно напугали феодалов и королевскую власть. Фи
липп V находился «в своем дворце вместе с прелатами и 
б_аронами своего королевства» и со t::трахом вспоминал со• 
бытие из времен своей юности, когда 5 января 1307 r., спа
саясь от гнева народных масс, возмущенных новым обесце
нением денег, он спрятался в одном из парижских храмов. 

Король поручил прево Парижа Жилю Акену нападать на 
отдельные группы «пастушков», отделившиеся от основной 
массы, и принять меры к тому, чтобы к восставшим не под
ходила подмога. Когда Филипп «услышал, что народ впал в

такое заблуя<дение, ... он запретил в Париже и в друrих мес� 
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тах, где его никто не смел ослуu1аться, какие бы то ни было 
передвижения по любому поводу и приказал пари)кскому 
прево Жилю Акену, чтобы он всех тех (восставших.- В. К.) 1

которых сможет захватить втихомолку, не смущая народ, 
посадил в ·тюрьму приорства Сен-Мартэн-де-Шан. Прево так 
и сделал». 

Несомненно; король и его окружение отчетливо представ
ляли себе опасность объединения «пастушков» с оппозицион
но настроенными слоями населения Парижа. Очевидно, они 
опасались не одних лишь городских низов и в понятие «на
род» включали не только плебс и беднейших плательщиков 
тальи, но и более широкие группы ремесленников и жителей 
столицы, не принадле}кавших к зажиточным ЛИilам (283). 

Прево не удалось осу1цествить план до конца, хотя он 
и закл1очиJ1 в тюрьму некоторых из восстав111их. «Но об этом 
узнали их товарищи и, собравшись в большом количестве, 
приблизились к аббатству в субботу перед праздником 
Св. Креста того :же мая месяца все с палкам.и и на повозках: 
разбили ворота н увели своих товари�цей ) проклиная и ругая 
это приорство и короля Франции» ( 45). 

Силы восставщих значительно увеличились благодаря 
поддержке населения: в хронике употребляется выражение 
«пастушки и другие, которые соединились с ними». 

Затем восставшие (видимо, один иэ их отрядов) напали 
на Шатле - резиденцию прево, и охрана не смогла им про
тивостоять. Однако прево все-таки нанес им удар: на улице 
Сен-Жермен-Оссеруа стражникам удалось причинить серьез
ный урон отряду восставших. 

Восставшие двинулись также в аббатство Сен-Мартэн-де
lllан, т. е. в пригород Парижа, для того чтобы там разместитьс·я, 
но были оттуда изгнаны. После столкновения с прево они напра
вились в аббатство Сеп-Жермен-де-Пре (тоже в пригороде), где 
были «заботливо приняты», но, видимо, почувствовав вра>кдеб
ное отношение к себе со стороны монахов, ушли на «Луг клири
ков» и устроили там нечто вроде оборонительного лагеря, 
опасаясь нападения. Узнав, что против них готовится высту
пить хорошо вооруженный отряд из тысячи стражников, они 
стали особенно тщательно готовиться, однако отряд так и не 
появился. Король беспокоился прежде всего о защите остро· 
ва Ситэ и дворца Лувра. К тому же, видимо, и в планы вос
ставших не входило длительное пребывание в Париже, по
тому •-что сразу •Же после этого они его покинули. Упоминав-

. 1паяся схват.ка одного из отрядов восставших со стра}книками 
··носила, очевид�о, сугубо локальный характер, потому что в
� целам хронисты считали, что в столице восставшие не ветре·
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тили сопротивления и смогли свободно выйти из Парижа
t 

что 
укрепило их уверенность в своих силах (31, р. 625-626). 
Можно предположить, что в этот момент королевская власть 
не располагала достаточными возможностями для борьбы с

восстав1uими и смогла предпринять лишь ограниченные дей
ствия. Прево «постепенно выгнал их>> и «не бы.1Jо им ника
кого наказания». 

После событий в Париже движение приобрело еще боль
ший размах. «Жители городов позволяли им свободно про
ходить»,- писал хронист. У силились выступления против 
феодалов, против представителей духовенства. «Видя, что 
число их возросло, они к страху большинства людей, а се
бе - в удовольствие стали причинять многим зло ... » В этих 
действиях видно стремление осуществить намеченную про
грамму, о которой мы говорили выше. 

Оставив Париж, восставшие продолжали свое движение 
на Юг в двух направлениях - на юго-запад, через Берри, 
Лимузен, Сентонж, Борделе и Тулузс1{ое графство к Нижне
му Лангедоку, и на юго-восток - к JVlapceлю. При этом 
«пастушки», двигавшиеся в ю,го-восточном направлении, поя
вились в окрестностях Авиньона -- резиденции пап и отсюда 
некоторые отряды направились, видимо, в сторону Италии 
( об этом речь впереди). Восставшие надеялись, что, посколь
ку они свободно вышли из Парижа, они и в дальнейшем не 
встретят сопротивления (31, р. 625-626). Во время движе
ния на Юг, в частности при прохо)l<дении Аквитании, число 
восставших достигло 40 тыс. человек. К этому же периоду 
относятся сооб1цения хронистов о том, что восставшие шли 
«с ору)l<Ием» (cum armis) (318, р. 419). 

На Юге Франции движение «пастушков» приобрело от
кровенно антицерковную направленность. Именно здесь вы
ступления восставших против цер1<ви стали особенно враж
дебными. По свидетельству хрониста, «среди них были обна
ружены некие люди, которые нападали на клириков и мона
хов и пытались отнять у них имущество». Эти действия были 
явно связаны с тем, что в условиях огромных продовольст
венных затруднений аббатства и монастыри, обладавшие 
большими запасами зерна и другого продqвольствия, обязаны 
были, по мнению жителей городов и деревень, оказать им 
помощь - путем раздачи или продажи продовольствия по 
дешевым ценам. Однако церковные владетели, видимо, не то
ропились с этим. Да и вообrце появление «пастушков» на 
Юге, наэлектризованном классовыми и социальными проти
воречиями и антицерковными настроениями, сыграло роль 
искры в пороховом погребе. Ведь именно в южных районах 
Франции ·в течение столетий развивались антицерковныеt

еретические движения и свободомыслие, получившие особен-
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но широкое распространени� в XtII-XIV вв. ( 139; 188). 
Есть предположения о том, что «пастушки» имели контакты 
с еретиками-бегинами (51, IX, р. 402-406). 

Активные действия «пастушков» привели I< тому, что они, 
как отмечал ·Бернар Ги, стали внушать «общинам (мона
шеским.- В. К.) и их руководителям, владетелям и прела
там, а также вообще богатым страх и даже ужас одним 
своим именем» (Ipsis Commuпitatibus et Praesidentibus in 
eisdem, et Principibus, et Praelatis, ас divitibus timorem sui 
nominis, et formidinem incusserunt). 

Тогда же на Юге развернулись .выступления «пастушков» 
против ростовщиков-евреев. Определяющую роль в этом 
сыграла задолженность населения, прежде всего бедняков. 
Должники ростовщиков присоединялись к восставшим и 
·уничтожали долговые записи. Антиростовщические выступле-
ния были особенно значи·тельными в Борделе, в районах
Гаскони, Верхней Гаронны, в Тулузском графстве и Нижнем
Лангедоке (Альби, Кастре, Тулузе, Каркассонне, Нарбонне
и др.). «Пастушки» овладели королевской крепостью Вер
ден близ Тулузы. Хронисты связывают выступления против
ростовщиков-евреев с борьбой восставших против феодалов,
зажиточных горожан, а также против духовенства (72, I,
р. 177-190). Восставшие видели при этом, что «народ ока
зывает им доверие>).

Действия участников движения вызвали огромное беспо
койство среди духовных и светских феодалов, королевских
чиновников, а также муниципальных властей и вообrце бо
гатых горо,кан. Местные власти - об этом пишет, в част
ности, Бернар Ги - все чаще начали использовать воору
женную силу, строить укрепления и силой преграждать путь
восставшим. Решив взять их измором, власти отказывались
давать или продавать им съестные припасы.

25 июня 1320 г. королевский судья и консулы Альби, а
также епископ обратились к командованию расположенных
поблизости королевских войск с письмом, в котором, сооб
щая, что неизвестные люди, называюш.ие себя «пастушками»,
вошли и продол:жают входйть в город, учиння большие бес
порядки, просили королевских офицеров немедленно принять
меры J{ прекращению беспорядков и со своей стороны обеща
ли им необходимую помощь. Однако столкновение восстав
ших с войсками произо111ло позднее, на пути их дальнейшего
продвижения на Юг. Архиепископ и сенешал Тулузы обра
тились за советом к папе Иоанну XXII, который разъяснил
им, что церковные и светс1{ие власти должны применять по
отношению к населению убеждение, угрозы, а также меры
строгости, но без применения оружия. Видимо, папа опасал
ся, что использование оружия лиruь приведет к сближению
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беднейших слоев населения _с восставшими; он советовал 
также применять в случае контqктов �кителей с <<пастушка
ми» церковные санкции. Еще ранее, при появлении «пастуu1-
ков» в Берри, папа направил предупреждающее письмо ар
хиепископу Буржа, в н:отором такJI<е советовал прибегнуть 
лишь к отлучению от церкви. Однако в письмах t написанных 
папой через несколько днейt при приближении восставших 
к Авиньону, тон рез,ко изменился и предписывались более 
решительные действия. Первое послание было адресовано 
архиепископам Тулузы� Нарбонна и Арля. Другое письмо 
было направлено еще через несколько дней представителям 
королевской администрации: сенешалам, бальи, судьям и дру
гим доллсностнь1м лицам различных областей. Папа сурово 
осуждал в них действия «пастушков» и призывал ,власти 
ттредпринять энергичные меры для того, чтобы остановить 
»х дви>кение. Наконец 29 июня Иоанн XXII обратился спе
циально к сепеша.лу Боксра с просьбой предотвратить появ
ление «пастушков» в Авиньоне. Один из больших отрядов
«пастушков», пройдя через Тулузу, где они также выступали
против имущих, направился в сторону Каркассонна, где
местные власти собирались разрешить ему пройти через ГО·· 

род. Королевская администрация публично объявила о запре
щении под страхом смертной казни помогать восставшим, од
нако это распоряжение не было выполнено. 

Каркассонпский сене111а.л, опасаясь объединения сил вос
ставших с населением и не желая более рисковать, двинул 
подготовленную группу войск навстречу «пастушкам». Столк
новение этого отряд� с «пастушками» произошло в 20 I<м от 
Каркассонна. Восставп1ие не могли оказать серьезного сопро
тивления и были разбиты. Многие из них были схвачены, а 
затем повешены или поса:жены в тюрьму (31, р. 625-626). 
Остальные направились на восток и юго-восток - к городам 
Эгморту и Нарбонну. 29 июня каркассопнский сенешал отпра
вил консулам I-Iарбонна письмо, в котором сообщил о при
ближении «тех, которых именуют пастушками» и которые 
совершают действия, направленные против короля, потребо
вав принятия строгих мер против восставших. Консулы отве
тили) что, выпо;rняя его распоряжение) они стянули воору
:женные отряды, разместив их в самом городе и в его окрест
ностях. Преследования «пастушков» в районах Тулузы и 
Каркассонна, а также в областях на юго-восток от них про
дол}I<ались в большом масштабе вплоть до осени. Участни
ков восстания вешали, указывал Бернар Ги, «без милосер
дия»; оставшиеся были «полностью разогнаны>). 

В то же время другая часть восставших подошла к Авинь
ону. Мощное народное движение, имевшее I< тому же анти
церковную окраску, не могло не породить с.трах у находнв-
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шегося там папы и высшего духовенства. Наибольшие опа
сения вызывала поддержка восставших населением. Восстав
шие «внушали своими поступками ужас прелатам и многим 
другим, потому что, куда бы они ни пришли, всюду у них 
было много доброжелатей, которые верили, что эти события 
ниспосланы богом, или притворялись, что верили»,- отмечал 
Бернар Ги. Прежде всего «пастушков» поддерживали трудя
щиеся слои города и деревни, .:чернь", как пишут хронисты 
(318, р. 420). 

Не могло не волновать папство и то обстоятельство, что 
участники восстания могли взаимодействовать с членами 
других оппозиционных групп и еретических сект, которые 
были широко распространены на Юге Франции, и именно в

тех районах, где восстание 1320 г. достигло своего апогея. 
Поэтому папа поспешил отлучить «пастушков» от церкви. 
Эта мера способствовала ускорению разгрома восставших. 
Королевская власть, духовные и светские феодалы единым 
фронтом перешли в решительн<?е наступление. В отношении 
духовенства можно сказать, что один из случаев поддержки 
восставших представителями, очевидно, его низшего слоя 
отмечен в документах той эпохи (318

) 
р. 420). Один клирик, 

помогавший «пастушкам», был позднее приговорен сенеша
лем Сентонжа к 100 ливрам штрафа. Войска преследовали 
разбегавшихся участников восстания, а также всех тех, кто 
им сочувствовал. �и затем вышеупомянутые, называвшие 
себя пастушками, были пойманы во многих областях I{Оро
левства и судимы, а прочие разбежались»,- писал хронист. 
· Видимо, члены отряда, приближавшегося к Авиньону, затем
попали в Италию в составе королевской армии, сражавшей
ся в Италии против гибеллинов,- их уверили, что они идут
воевать против сарацинов. Однако дать «пастушкам» оружие
король побоялся и все они до последнего были там убиты.

Итак, это движение с самого начала являлось восстанием
трудящихся слоев населения деревни и города, направлен
ным против феодалов и богатых слоев общества, а также
против королевской администрации. В период пребывания
основных сил восставших в Южной Франции движение окон
чательно приобрело антифеодальный характер беднейших
слоев деревни и города в форме вооруженного восстания.
Отчетливее стала выяляться антицерковная, антикатоличес
кая направленность движения, проявлявшаяся в выступле
ниях «пастушков» не только против католической церкви как
феодального собственника, но и против церкви как органи
зации феодального общества. Движение оказалось ослаблен
ным в силу того, что единая к моменту появления в Париже
масса восставших затем была раздроблена на отдельные от
ряды, двигавши.сся в разных направлениях. Это облегчило
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объединившимся силам господствующего класса и поддержав
шей их основной массе за:житочных горожан разгром «пас
тушков». К тому же у восставших не было четкого плана 

., .. 

деиствии. 
Народное движение 1320 г., как и другие крестьянско

плебейские движения феодальной эпохи, не вышло за рамки 
стихийного восстания. Вследствие этого апогей движения, 
которого оно достигло на Юге Франции, предвещал вместе 
с -гем и его близкий конец, ибо господствующий класс в це
лом обладал, разумеется, несравненно большими силами, 
чем восставшие 1

•

Однако движение· «пастушков» 1320 г. не было безрезуль
татным. Оно сыграло немаловажную роль в укреплении по
зиций народных масс. В частности, как это было характер
но для многих крупных антифеодальных движений народны.х 
масс, в особенности с участием крестьянства, восстание «пас
тушков» пресекло чрезмерные посягательства сеньоров на 
увеличение поборов и тем обеспечило возможность даль
нейшего развития крестьянского хозяйства. 

Королевская власть еще долго опасалась последствий 
восстания. Король Карл IV (вступивший на престол в 
1322 г.) собрал в ноябре того же года королевских комисса
ров для того, чтобы напомнить им об опасных действиях 
«пастушков». в особенности в тулузском, перигорском и кар
кассоннском сенешальствах. Король сообщил также о том, 
что восставшим помогали .1кители некоторых городов. На этом 
собрании было решено наложить на жителей этих городов 
большие штрафы (128; 318, р. 420). 

Восстание 1320 г. сыграло немалую роль в развитии борь
бы народных масс против феодальной эксплуатации. Термин 
«пастушки» долго продолжал упоминаться в сообщениях о 
выступлениях крестьян. 

Восстание 1320 г. имело непосредственное продолжение в 
дальнейших антифеодальных выступлениях народных масс. 
Оно стало как бы прелюдией последующих народных волне
ний и восстаний. Через три года началось восстание в При• 
морской Фландрии, длившееся до 1328 г. (77; 140; 228). 
Вспыхнувшая в 1358 г. Жакерия также в сущности представ
ляла собой продолжение и развитие классовой борьбы 
крестьянства в 1320 г. Спустя почти сорок лет это крестьян
ское восстание охватило те же самые районы на Севере 
Франции, где действовали «пастушки». 

Различного рода противоречия, столь сильные на Юге 
Франции, привели в начале 80-х годов XIV в.. к новому 

1 См. подробнее об источниковедческой основе раздела о движении 
«пастушков» 1320 г. в наших работах (128, 140). 



взрыву классовой, социальной борьбы - восстанию тюшенов 
( 186, с. 39-58). 

Недовольств<;:> народных масс своим поло)кением, выливав
шееся в различные формы классовой антифеодальной борь
бы, неминуемо затрагиваJ10 интересы такого ва:,кного эле
мента феодальной системы во Франции, как католическая 
церковь. В одних случаях это были действия� направленные 
против церкви как неразрывной части феодальной органи
зации, в других - выступления против католической идеоло• 
rии. При этом в большей степени, чем в виде открытых со• 
циальных выступлений, борьба народных масс против като• 
лической церкви проходила в виде ересей и еретических на• 
родных движений как одной из форм революционной оппо-
зиции феодализму. 

В конце ХIII-начале XIVв. наиболее распространенной 
ересью на Юге Франции была, как мы отмечали, ересь бе• 
гинов. Однако невозможно определить ее роль в полном объ
еме без учета воздействия на нее распространенных там же 
ересей катаров и вальденсов. 

Определяя влияние социально-экономических факторов 
на появление религиозных ересей и на их изменения, Ф. Эн
гельс упомянул и ересь альбигойцев, т. е. ереси катаров и 
вальденсов: «А когда окрепло бюргерство, в противополож
ность феодальному католицизму развивалась протестантская 
ересь, сначала у альбигойцев в Южной Франции в эпоху 
высшего расцвета ее городов» (8, с. 314; см. так.}ке 5, с. 361). 

I1ачальный период появления катаров на Юге Франции 
относится, как и в Италии, к XI в.; временем их особо силь
ного распространения была вторая половина XII столетия. 
Крестовый поход против альбигойцев в начале XIII в. нанес 
катарам и вальденсам серьезный удар. Однако оставшиеся 
в живых катары довольно быстро воспрянули духом. В ко
нечном итоге, несмотря на ослабление, ересь катаров во вто
рой половине XI II в. и даж:е в первой четверти XIV в. нс по
теряла своего значения. Именно в конце XII в. предстапите
ли церкви стали применять термин «катары» (греч. ката
рос - «чистый»), известный с эпохи античности (361, р. 7). 
Часто они именовались просто еретиками (68). В начале 
XIV в. Бернар Ги называл их «новыми манихеями» или «ма
нихеями нового времени» (24, р .. 10). Иногда упоминались 
лишь названия отдельных групп - perf ecti ( совср1лепные) и 
credentes. (верующие). Сами катары называли себя veri 
christiani - «истинные христиане». Об этом свидетельствуют 
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подробные записи проводивu1ихся в это время инквизицион
ных допросов еретиков-катаров. 

Основными районами распространения катаров во Фран
ции и в примыкающих к ней районах была пре:жде всего 
Нарбопнская округа и в целом территории от долины Роны 
до Атлантического побережья, Периrора и Пиренеев. От
дельные представители .этой секты проникали и в северные 
области - вплоть до Пикардии и Южных Нидерландов. 

Секта катаров как таковая состояла из «совершенных», 
число которых было весьма ограничено. Райнерий считает, 
что к середине XIII в. общее их число не превышало четы
рех тысяч. Зато что касалось «верующих», находившихся 
как бы у входа в секту, то они были «неисчислимы» (75, 
с. 34). В 1241 r. в одном только г. Монтобане, что севернее 
Тулузы, инквизицией быJJи осу:ж:дены 257 еретиков, из них 
катаров 99 (73 мужчины и 26 жен1цин) и вальденсов 155 
(93 мужчины и 62 женщины) (269, р. 405). 

Должностная иерархия катаров - четыре ступени (ordi
nes)- замещалась только из среды «совершенных». Главой 
катарской «церкви.», или диоцеза, был епископ, но сун.1.ество
вала и должность епископа - главы объединения нескольких 
«церквей» (75, с. 30). 

Возникновение сообщества катаров было выражением 
своеобразного протеста против слоя<ной иерархии католи
ческой церкви. Они стремились вернуться к демократическим 
основа'м раннего христианства (это было в особенности ха
рактерно для начального этапа дви:жения катаров). 

Каким же был классовый состав катаров? Заметим пред
варительно, что социальное деление катаров не совпадало с 
их делением на «совер1.uенных>> и «верующих». 

Документы указывают на принадлежность к катарам (как 
к «совершенным», так и к «верую1цим») ремесленников са
мых различных профессий. Наиболее часто встречаются упо
минания о ткачах и ткачихах - textores, textrices (68, р. 74-
77; 273, р. 308). Это являлось следствием широкого распро
странения текстильного производства в Лангедоке, где в те
чение длительного времени слово «ткач» было синонимом _ 
слова «катар> (319, р. 37-39). В документах упоминаются 
также булочники, ремесленники, занимавп1иеся изготовлени-
ем ремней, сит и др. (273, р. 308). Среди I{атаров имелось 
немало торговцев, владельцев небольших гостиниц (постоя
лых дворов). ростовщиков и других зажиточных лиц (75, 
с. 26; 82, р. 546-548). Многие катары, проживавшие в нача-
ле 70-х годов XIII в. в Тулузе и ее округе, принадлежали к 
числу бедных ремесленников (268, р. 75). 

В секту катаров входило немало сельских жителей. Их 
социальное положение и классовая принадлежность были 
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различны. Редкую возможность для исследования этой проб
лемы мы имеем, анализируя социальный состав жителей де
ревни Монтайю, арестованных в сентябре 1308 r. и затем до
прошенных в Памье инквизитором Жаком Фурнье по обви
нению в катаризме. В насчитывавшей примерно 200 житедей: 
этой деревне, расположенной в предгорьях Пиренеев, в граф
стве Фуа, было арестовано 25 человек - все жители деревни 
старше 14 лет, за исключением стариков. Большинство были 
пастухами, так ка1< скотоводство было основным занятием 
этого населения, а пастухи принадлежали к беднейшей его 
части. Ремесленное производство носило в Монтайю подсоб
ный характер. Среди допрошенных жителей была проживав
шая в замке Беатриса Ляглейз (Планиссоль), вдова граф
ского шателена Беранже де Рокфора (72, I, р. 191 и след., 
см. также 320). 

Материалы всех допросов Жаком Фурнье в Памье, охва
тывающие большее число еретиков ( 114 чел.), показывают, 
что в основном это были катары, но среди них встречались 
и вальденсы. Большинство допрошенных еретиков являлись 
ремесленниками, крестьянами (главным образом пастухами), 
а также мелкими торговцами (84). Среди катаров были пред
ставители как зажиточных слоев, так и обездоленных - так 
называемые маленькие люди (275, р. 245 и след.). 

Среди допрошенных лиц было лишь несколько дворян, 
священников, а также нотариусов и других представителей 
зажиточной части городского населения. Существование при
вср.1кенцев катаров в среде духовенства было, возможно, фор
мой проявления местного сепаратизма. По политическим со
ображениям катаров поддерживали и некоторые оппозицион
но настроенные по отношению к королевской власти феодалы 
(вроде упомянутой семьи Планиссоль), и даже I<оролевскне 
чиновники (268, р. 93-96; 354, р. 137) .. 

Во время альбигойских войн открыто проявлялось стрем
ление крупных феодалов использовать в сепаратистских це
лях еретическое движение на Юге Франции. В определенной 
мере эта тенденция сохранялась до середины XIII в. После 
присоединения Лангедока к французской короне в конце 
40-х годов XI II в. сколько-нибудь серьезные попытки круп
ных феодалов использовать в политических целях движение
катаров, к этому времени значительно ослабевшее, практи
чески прекратились. Ф. Энгельс отмечал, что в Южной Фран
ции общность интересов сближала с горожанами представи
телей низшего дворянства ( см. 5, с. 362). Его высказывание
прежде всего относится к двия<ению катаров.

Разумеется, цели представителей господствуюrцих соци
альных с.лоев и тех, кого позднее причисляли к третьему сос
ловию, не были едиными. Последних объединяли антифео� 
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дальные оппозиционнь1е настроения. Выходцы из бедных 
слоев населения составляли болыпинство членов секты ка
таров. Об этом свидетельствуют, в частности, данные допро
сов еретиков, произведенных Жаком Фурнье в Памье. Одна-
1<0 руководители катаров принадлежали к зажиточным слоям 
тогдашнего общества (68, р. 2 и след.; 72, 11, р. 7-8 и след.; 
III, р. 56 и след.). 

Катары и их последователи занимались сбором милосты• 
ни в пользу секты (72, 1, р. 216 и след.; II, р. 20 и след.), 
но для некоторых из них милостыня могла быть источником 
существования. 

Перейдем к краткому анализу мировоззрения катаров. 
С точки зрения догматики они делились на «умеренных» 

и «абсолютных» (полных), т. е. принадлежавших к более ра
дикальному течению. Согласно их воззрениям, в мире извеч
но господствуют два противоборствующих начала - Добро и 
Зло, соответствующие невидимому и видимому, духовному и 
материальному элементам. Олицетворением Добра является 
Бог, или «Добрый бог», олицетворением Зла - «Злой бог»j 
или Сатана. Они противостоят друг другу. Сатана создал 
все видимое, материальное: землю, воду и воздух и все, что 
в них есть, а так.tI<е огонь; он создал видимое небо вместе с 
солнцем, луной и звездами, создал своих ангелов (75, с. 35--
37; 82, р. 3, 80; 58, р. 138; 24, р. 10) 1• Объяснение катара
ми появления Зла и «греха» в человеке противоречило 
христианскому учению о «грехопадении� прародителей в раю. 

Логично предположить суrцеQтвование в концепции ката
ров о противоборстве Добра и Зла социальной подоплеки и 
увидеть проявление их недовольства окружавшей их действи
тельностью. В качестве отправного' момента катары исполь
зовали идеи- первоначального христианства (нашедшие, в 
частности, выра}кение в Апокалипсисе), а также манихейства 
и богомильства о противоположности Добра и Зла. Так же, 
как у богомилов, дуализм был основной чертой учения ка
таров (88, с. 166 и след.). Утверждение о сатанинском проис
хождении видимого материального мира приводило катаров 
к мысли, что аналогичным образом появились и существо
вавшие тогда феодальные э1{сплуататорские отношения. 

В. П. Волгин, исследуя вопрос об отклонениях еретиков 
средневековья от официальных догм, справедливо отмечал, 
что противопоставление доброго и злого начал приводит, 
будучи последовательно проведено в области общественных 

1 Н. А. Сидорова справедливо отметила влияние концепции аверро· 
изма на взгляды I{атаров о сотворении мира (190, р. 85). О влиянии 
латинского аверроизма на идеологию катаров и других еретических сект 
писал П. Альфанд€ри, пользуясь при этом термином «народный авер-
роизм» (235). 
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отношений, к отрицанию закона, государства и права вообще 
(103, с. 90; 152, с. 251-252). 

Р. Нелли подчеркивал, что земной мир являлся в глазах 
катаров царством Зла. Князья, бароны, епископы были вы
разитеJiямн, носителями этого зла. Феодальный строй, фео
дальный порядок, система вассальной иерархии отождеств
лялись катарами с царством Зла и осу>кдались ими. Катары 
отвергали феодальную, сатанинскую, как они называли, 
юриспруденцию, «право» сеньоров верrпить суд над своими 
11одданными. Катары, как и богомилы, от дуализма метафизи
ческого переходили к дуализму социальному (345, р. 1-4). 
И у тех и у других дуалистическая догма способствовала 
выражению социального протеста народных масс, иначе го
воря, дуализм давал философское обоснование этому про
тесту ( 173). Заключенный в Апокалипсисе тезис об обособ
ленном от бога происхождении сил Зла и их борьбе против 
бога уже представлял известную, опасность для церкви и фео
дального класса в целом. Но абсолютные катары по�u.пи 
дальше. Идея борьбы бога Добра и бога Зла трансформиро
валась у них в еретическую идею победы второго над пер
вым. Вместе с тем эта дуалистическая концепция катаров 
несла в себе черты ограниченности. Утверждая идею о гре
ховности всего материального мира, катары тем самым долж. 
ны были считать его сатанинским порождением и отрицать 
право на существование не только у эксплуататорских клас
сов, но и народных масс. 

Концепция сотворения мира «умеренных» катаров сущест
венно отличалась от концепции «абсолютных» катаров. 
У «умеренных» катаров проявляется некоторое сближение с 
христианским вероучением: хотя в своем заверurенном состоя
нии материальный мир и не создан Добрым богом, но в пер
вооснове его все-таки лежит акт божественного творения. 
Таким образом, в этой концепции можно усмотреть элементы 
компромисса, примирения с суrдествующим строем и его 
оправдания (39, р. 273-27 4� 75, с. 45). 

Концепция катаров происхо:ждения человека противоре
чила христианскому вероучению и была связана с их идеей 
о сатанинском происхоя<депии земного мира. Эта концепция 
у «умеренных» катаров близка концепции «абсолютных», хо
тя отличается от нее в некоторых аспектах (39, р. 149; 75, 
с. 46). 

Катары верили в суrдествование связи ме:ж:ду освобожде
нием в земной жизни и будущей, поэтому они, совершая ха• 
рактсрный для их культовой практики обряд «утешения>>, 
«спасения» (consolamentum) над умираrощим и больным� за
держивали при этом его совершение до последнего момента 
жизни. С этим обрядом связан и другой - endura: в случае, 
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если смерть не наступила, людям не давали пищи, чтобы 
после принятия «утешения>> они снова не впали в грех, обес
печивая таким образом «конечное освобождение». Катары 
осу�цеств.r1яли этот обряд добровольно, но иногда и насильно. 

Все катары отрицали воскресение человеческого тела, по• 
скольку оно создано и является материей, т. е. злом, и под• 
верrкено порче (75, с. 22). Воскреснуть мож:ет лишь душа. 
В момент «освобождения», т. е. смерти, души покидают зем
ные тела, куда они были заключены Дьяволом после· своего 
падения, и вновь находят свои [iебесные тела, которые были 
нокинуты душами н остались в выспrсм мире на небесах (39, 
р. 197-199; 82, р. 49). �Абсолютные» катары полагали, что 
все падшие души будут освобождены, за исключением пло
хих, обреченных на осуждение (82, р. 549), т. е. клириков, 
преJ1атов, монахов н, в конечном итоге, светских феодалов. 
«Умеренные» катары считали, что в конце мира вода вновь по
кроет земл10, небесный свод рухнет, солнце, луна и звезды 
исчезнут и будет господствовать мрак. Огонь поглотит море, 
но и море потуrпит огонь, ка к это описано в Апокалипсисе 1

•

Образуется море огня - ад, в котором и будут наказаны де
моны и плохие люди. Материальный мир исчезнет (39, 
р. 218). Согласно воззрениям «абсолютных» катаров, конца 
мира не будет. Борьба между Добром и Злом должна и бу
дет продолжаться в этом, земном мире (75, с. 37). 

Можно предположить, что под Злом катары подразумеваJrи 
, пре:жде всего деятельность католической церкви, а также при

теснения, которым они подвергались со стороны как ее пред
ставителей, так и светских феодалов. 

В тезисе катаров о «греховности», «порочности» мате• 
риального мира, созданного богом Зла, основанного на прин
ципах зла и потому подJ1е:жащего уничтож:снию, по-разному 
могли проявиться интересы и требования различных классов 
и слоев, из представителей которых складывались группы 
катаров. 

Для зажиточных катаров речь могла идти об увеличении 
их доходов за счет уменьшения доходов класса феодалов, а 
так)ке о частичной экспроприации церковной собственности. 
Последнее отвеча.т:rо интересам и определенной части свет
ских феодалов, стремившихся расширить свои владения за 
счет секуляризации. Это объясняет их участие в альбигой
ском движении и войнах в начале XIII в., их попытки ис
пользовать это движение, как и последующие вплоть до се
редины XIV в., в своих интересах. 

Что касается идеи уничтожения материального мира, то 
катары и им сочувствующие, происходив1пие нз за:>киточных 

1 См. Откровение святого Иоанна Богослова, гл. ХХ (16).
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слоев, не могли быть заитересованы в полном ее осуществле
нии. Они с·тремились к сохранению и упрочению своих, осно
ванных на эксплуатации позиций. 

С указанными воззрениями был тесно связан и тезис ка
таров о греховности, порочности католической церкви. Имен
но поэтом_у они создаJJи свою собственную организацию, ей 
противостоящую. 

I-Ia другой лад, в буквальном смысле, мог ли восприним.ать
упомянутый тезис об уничтожении материального мира ере
тики, принадлежавшие к беднейшем части населения., Бес
перспективность положения толка.11а их к мысли о необходи
мости уничтожения вместе с ненавистным строем, угнетав
шим их, и всего земного мира. 

Характер и сущность учения катаров проявлялись не толь
ко в религиозной форме, но и в виде постулатов, касающихся 
различных социальных проблем. Мы можем предположить, 
что классовые различия в секте определяли и существенные 
различия в подходе к тем или иным социальным явлениям, 
к различным аспектам социальных отношений. Одной из та
ких социальных проблем было накопление катарами иму
щества. Само по себе оно не считалось грехом. Греховным 
считалось присвоение имущества другого в результате како
го-то единовременного акта. Точнее, могло бы считаться, ибо 
это присвоение одобрялось при условии оказания постоянной 
поддержки секте. Судя по тексту допроса еретика (24, р. 12), 
речь 1пла о «верующих:.. Тем более это разрешалось «совер-
шенным». 

В этой позиции катаров явно сказывается влияние зажи
точных слоев, заинтересованных в сохранении и увеличении 
своей собственности. I1менно поэтому у катаров отсутствова
JIИ протесты против занятия ростовщичеством. Среди ката� 
ров встречались и ростовщики. Руководителями секты спе
циально подчеркивалось (как бы в виде оправдания). что 
«брать проценты ни в какой мере не является грехом» (usu
ram nullum esse peccatum) (75, с. 26). 

В материалах инквизициf{ мы находим упоминания также 
о недовольстве десятиной и другими церковными поборами. 
Катары неодобрительно относились к феодальной земельной 
собственности, считая ее «сатанинской несправедливостью». 
Они высказывали недовольство феодальными повинностями 
и различными формами феодальной зависимости (345, р. 1 О). 

Взгляды катаров, их мировоззрение в значительной степе
ни влияли на характер их обрядов, культа в узком смысле 
слова. 

Катары объявляли все католические таинства «напр ас� 
ными и бесполезными» (24, р. 12), «бранили и хулили их», 
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таинство крещения они заменяли упомянутым обрядом con
solamentum. Отрицая и высмеивая значение таинства прича• 
щения (евхаристии), они утверждали, что «освященная об
латка не является телом Христа», как учила церковь (24, 
р. 24). В трактовке катарами акта крещения и причащения 
видны элементы рационализма, направленные против магии 
католических обрядов. Такой же рациональный характер их 
взглядов и действий проявлялся и в отношении брака. Ката
ры отрицали таинство брака, считая плотскую связь грехом, 
поскольку брак благоприятствует действию Злого бога, по
могающего распространению жизни. Браку, основанному на 
плотской связи, они противопоставляли духовный брак, осно• 
ванный на союзе ду1.uи и духа (бога) (24, с. 14). В позиции 
катаров по отноrпению к католическому таинству брака и к 
плотской связи проявилась их точка зрения о равенстве жен
щины и муж:чины в противоположность господствовавшему в 
феодальном обществе взгляду о подчиненном положении жен• 
щины (345, р. 5). Отрицая значение таинства покаяния, ката
ры заявляли, что отпущение грехов католическими священни
ками и даже самим папой не влияет на возмо:жность «спасе
ния»; подлинное покаяние возможно лишь дJIЯ членов их 
секты (24, р. 12-14). 

Церковным таинствам и обрядам катары противопостав" 
ляли свои собственные таинства и обряды. Свою секту они 
считали самостоятельной, «хорошей» церковью, «церковью 
Иисуса Христа», а католическую церковь называли дьяволь
ской, великим Вавилоном, собором дьявола, матерью блуда 
(24, р. 10). В своих проповедях перед «мирянами» они разоб
лачали недостойную жизнь клириков и прелатов римской 
церкви, осуждали их «надменность, скупость, алчность, бес· 
честное поведение и другие ЗJJые дeJJa» (24, р. 24). Они 
осуждали церковную иерархию-, католические ордена, всю 
церковную организацию, все установления церкви, всех ка• 
толиков считали еретиками, заблудшими (24, р. 1 О). Таким 
образом, не только верования, но и культ и мораль катаров 
носили откровенно антикатолический характер. 

Идейные истоки воззрений катаров разноообразны. Иссле• 
дователи отмечают сходство представлений катаров с кон
цепциями гностицизма, с идеями, составляющими содержа• 
ние некоторых восточных религий - индуизма, манихейства, 
павликианства, иудаизма, а также богомильства, не говоря 
уже о раннем христианстве (361). В соответствии с особен
ностями эпохи, социально•психологическая атмосфера кото
рой была пронизана религиозными образами и настроения
ми, катары широко использовали в борьбе против церкви и 
ее догматов положения и отрывки из «священных книг». Это 
и была та «религиозная одежда», о которой писал Ф. Эн• 
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гельс и с помощью которой вызывалось �tбурное движение» 
народных масс в эпоху средневековья. 

Основной формой деятельности катаров были проповеди 
и беседы членов секты с лицами, им симпатизировавшими� 
они стремились возбуждать антицерковные, антикатоличес
кие и в конечном итоге антифеодальные настроения, и это 
особенно беспокоило инквизицию и католическую церковь. 

Жизнь катаров ( «верующих» и близких к секте лиц), хо
тя и не в полной мере аскетическая, тем не менее решитель
но отличалась от жизни развращенного духовенства. Совре
менники отмечали обаяние «совершенных» на обездоленных 
людей из нарqда. Опасаясь воздействия катаров на массы, 
инквизиция считала в равной степени опасными как их уст
ные проповеди, так и распространение рукописей, в которых 
излагались их воззрения (24, р. 16, 30). 

Катары, в принципе, не прибегали к насильственным дей
ствиям, за исключением тех случаев, когда их дви.1кение ис
пользов.алось в политических целях крупными феодалами 
IОжной Франции. 

В критике католической церкви (в том числе и в неприя
тии ее обрядов) отчетливо видно стремление катаров к заме
не официальной, господствующей церкви своей организацией, 
столь характерное для городской, бюргерской ереси. В то

х<е время острые в социальном отно1uении положения идео
логии катаров, например взгляды на земной мир как на 
воплощение зла, призывы к его уничтожению, свойственные 
крестьянско-плебейской ереси� не получили развития в каких
J1Ибо конкретных планах ликвидации феодального общестг·•а: 
в конечном итоге взгляды катаров на будущее свелись к пас
сивному ожиданию конца мира и «вознесения» душ. Это сви
детельствовало о перевесе среди катаров представителей за
житочных городских (бюргерских) кругов, что приводило к 
ослаблению· антифеодального характера движения. 

* * 
* 

Вальденство было в конце XIII-нaчa"ТJe XIV в. более раз
витым движением, чем катаризм. Для понимания характера 
деятельности вальденсов и для определения черт их идеоло
гии небходимо вкратuе проанализировать историю зарожде
ния и развития этой ереси. Историки-материалисты отмечают 
социально-экономические и политические причины ее появле
ния, коренившиеся в условиях жизни IОга Франции и в осо
бенностях политической жизни Лиона, где зародилась эта 
ересь ( см., напр., 321, р. 9-27). 

Первые шаги основателя секты жителя Лиона Петра 
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Вальдо (Вальдеса) (Valdes-фpaнц.) относятся к 1170-1113 п': 
Будучи богатым 1<упцом, Вальдес отказался от своего иму
щества и провозгласил необходимость вести жизнь в бед
ности (24, р. 34-36; 44, р. 447; 260, р. 9-1 О). 

СторонникоJЗ Вальдеса по его имени сtали называть сек
той Вальдеса (secta Valdeпsium), вальденсами (Valdenses), 
а также по месту появления секты - лионскими бедняками 
(Pauperes de Lugdu.no) или леонистами (Leonistae) (57, 
р. 41; 24, р. 34-38; 74, с. 11; 66). Между собой вальденсы 
называли себя просто братьями (24, р. 52). Нс выделяясь из 
общей массы верующих католиков, они считали себя истинны
ми хранителями христианской веры. 

Вальдес и часть его сторонников были изгнаны из Jlио
на в начале 80-х годов XII в., что способствовало дальней
шему расширению и усилению секты, как отмечал инквизи
тор-доминиканец Этьсн Бурбонский, на всем Юге Франции 
и в Ломбардии ( 19, р. 293). 

Однако в результате социальной неоднородности движе
ния вальденсов среди его участников появились разногласия 
между элементами более или менее радикальными и склон
ными к компромиссу с римской курией. Ilозднее усилению 
размежевания способствоваJI крестовый поход против альби
гойцев. Папство умело использовало эти разногласия внутри 
секты, и в 1208-1209 гг. от движения вальденсов откололась 
р�дикальная группа во главе в Дюраном д'IОэска, получив
шая название «католические бедняки», ее курия пыталась 
подчинить своему влиянию, но без особого успеха. В конеч
ном итоге папство сочло наилучшим подтолкнуть «католичес
ких бедняков» к слиянию с одним из монашеских орденов. 
В 1210-1211 гг. от общей организации валъденсов отколо
Jiась еще одна болыпая группа еретиков - в Северной Ита
лии, так называемые «ломбардские бедняки» во главе с 
Иоанном де Ронко. В 1218 г. в итальянском городе Бергамо 
по инициативе ломбардских вальденсов состоялась встреча
представителей французской ветви во главе с Петром де Ре
лана и итальянской во главе с Иоганном де Сарнаго (Валь
дес к этому времени умер). Каждая сторона была представ
лена шестью JJицами. Одна1(0 вместо примирения дискуссия 
привела лишь к еще более четкому разграничению между 
ними. 

Несмотря на определенное идеологическое сродство, в 
массе своей вальденсы не сливались с катарами и другими 
сектами. Римская курия использовала для ослабления валь
денсов их разногласия между собой, предпринимая активные 
меры для того, чтобы поссорить их с катарами и другими ере
тиками (70, р. 129-136; 39, р. 42-52 и след.; 29; 66). 
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Крестовый поход против альбигойцев нанес вальденсам, 
так же как и катарам, огромный урон (281, р. 288-289). 
Тем не менее, как мы видели на примере г. Монтобана в 
1241 г., число вальденсов о.ставалось немалым и превосходи
ло число катаров примерно в полтора раза. Можно считать, 
что большое число вальденсов, имевшееся в середине XIII в., 
сохранилось и в начале XIV в. 

:Каков же был социальный состав секты вальденсов в пе-
риод уже сложившейся организации? 

Райнерий Саккони писал в середине XIII в. в своей «:Кни
ге против еретиков-вальденсов», что члены секты - «это все 
бедняки, ремесленники, женщины и невежды» (hoc tantum 
pauperes, et Opifices, mulieres et idiotae) (74, р. 8; см. также 
72, С р. 40). Цитируемая фраза характеризует состав валь
денсов с самых различных сторон. Под термином «ремеслен
ники» понимаются самостоятельные, зажиточные ремеслен
ники, занимающие в цехе ведущее положение, поскольку они 
противопоставля1отся беднякам. 

В число бедняков могли входить рядовые ремесленники, 
подмастерья и ученики, слуги, чернорабочие, лишенные по
стоянного заработка, а также сельские бедняки. 

В материалах инквизиции, касающихся Монтобана, среди 
еретиков-вальденсов упоминаются сапожники, брадобреи, 
прислуга... (269, р. 405-406). 

Под «невеждами» в материалах инквизиции также под
разумевались бедняки, лишенные возмо.1кности получить хотя 
бы зачатки образования, не только городские, но и сельские, 
явно при1;1адлежавшие к обездоленным слоям общества. На
против, некоторые вальденсы имели евангелия и другие «свя• 
щенные тексты» на «народном», т. е. провансальском языке, 
а также на латинском, ибо, как отмечается в материалах ин
квизиции, «некоторые его знают» (24) р. 34; 62). Эти послед
ние принадлежали несомненно к обеспеченным, зажиточным 
слоям, прежде всего городского населения. Однако среди 
вальденсов было больше выходцев из крестьян и ремеслен
ников, чем из числа за}кнточных слоев (347, р. 85). 

Проповедники переходили из одного города в другой, шли 
по деревням, вербуя себе сторонников (24, р. �4, 58). 

В секте было немало женщин, однако меньше, чем муж
чин (260, р. 220). В первоначальных документах о них гово
рится как о равноправных с мужчинами членах секты (40, 
р. 224), но к концу ХЦl-началу XIV в., когда и у вальден
сов полностью сложилась иерархия, равенство перестало 
существовать. 

Что касается организации, то в начале это была неоформ
ленная группа последователей Вальдеса; с течением времени, 
по мере роста рядов валъденсов, у них начала создаваться 
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организация, окончательно оформившаяся к середине XIII в. 
Она повторяла построение христианской церкви первых ве
ков ее существования. Один-два раза в год проходили тай
ные собрания вальденсов в каком-либо значительном городе" 
где специально арендовался дом (24, р. 50). Видимо, речь 
шла о руководящей группе вальденсов, ибо всех членов сек• 
ты собрать было невозможно. 

Во время этих собраний избирался «высший», или «стар" 
ший» ( самый старший). Все вальденсы повиновались ему 
так же, как КQтолики подчиняJ1ись папе. Он ставил дьяконов 
и пресвитеров и назначал тех, кто должен отправиться в раз• 
личные области для принятия исповедей у членов секты и 
сбора продуктов и прочего у них и близких к ним людей. 
Этот же глава всех вальденсов вел счет собранному, а так
же произведенным расходам (24, р. 50-52). На собраниях 
вальденсов избирались епископы (24, р. 46; 39, р. 99-111). 

Итак, вальденсы - как и катары - создали свою собст
венную церковную организацию, противостоящую католичес
кой церкви; вальдснсы называли се «братством». При 
вступлении в секту будущие ее члены обещали повиновать
ся своему «высruему», а также давали обеты целомудрия и 
бедности (24, р. 50). Однако практически членами секты яв
лялись и многие другие еретики, не принявшие обетов. Имен
но к этой части принадлежали выходцы из зажиточных кру
гов общества. Инквизиторы, различая эти две группы, припи
сывали им, без всяких, однако, оснований, названия, рас
пространенные среди катаров - «совершенных» по отно111е
нию к вальденсам, принявшим обеты, и «верующих» по отно
шению к остальным. 

Была ли у секты вальденсов свойственная только ей идео
�1оrичес1<ая система? Ка1{овы были взгляды южно-француз-

. ских вальденсов? 
В начальный период они не противопоставляли себя ка

толической церкви, считаясь правоверными католиками, ко
торые стремятся лишь к соблюдению всех требований еван
гельского совершенства (69, р. 34). Позднее, когда появились 
расхо2:кдения между вальденса ми и церковью и они стали 
опасаться преследований, руководители секты учили последо• 
вателей скрывать их взгляды (24, р. 56). Постепенно расхож
дения между вальденсами и церковью, их отклонения от 
христианских догм и установлений католической церкви ста
новились вес более явными и к середине XIII в., как это сле
дует из записок Райнерия Саккони, у вальденсов произошел 
перелом в отношении к церкви. Это положение сохранилось 
и в начале XIV в., как это видно из записей Бернара Ги. 
Папу они называли первопричиной всех заблуждений, моиа• 
хов -фарисеями (74, с. 12). Возмущение вызывали у них 
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моральное разложение прелатов
1 

клирикоn и монахов, их 
стремление к обогащению, симония. Поэтому они называли 
католическую церковь блудницей Апокалипсиса, носительни• 
цей всех грехов и пороков (7 4, р. 12; 24, р. 46; 43, р. 252). 
Тем самым они отрицали святость церкви; ее роль посредни
ка между богом и людьми. Подобное отрицание относилось 
ко всем ступеням церковной иерархии. Естественно, что при 
таком отношении к церкви; к римской курии вальденсы не 
признавали решений папы, постан_овлений церковных собо
ров, мнения отцов церкви (24, р. 40) i 

«Римская церковь.- говорили вальденсыt- это не цер
ковь Христова, но церковь злонамеренных» (74, с. 11). Епис• 
копы и аббаты не должны иметь права управления. Церкt>в• 
ный суд, находившийся во власти священников, совершает" 
ся, говорили также вальденсы, не ради исправления винов• 
ных, но из•за выгоды. Вальденсы поносили клириков и пре• 
латов, чтобы, как утверждает инквизитор, сделать их нена
вистными для верующих, которые не повиновались бы им. 
Лишь свою секту они считали подлинно Христовой церковью 
(74, с. 12, 16� 24, р. 60) и учили, что члены их секты 
«не подчинены ни римскому папе, ни другим прелатам Рим
ской церкви» (24, р. 38, 46). 

В целом взгляды вальденсов на католическую церковь 
представляли собой типичную бюргерскую ересь. 

Что касается отклонений от христианской догмы, то они 
имелись у вальденсов уже с первых лет существования се1{
ты, однако основные «заблуждения» появились лишь к сере• 
дине XIII в. Райнерий Саккони обвинял вальденсов в том, 
что они «заблуждаются во многих положениях веры» (74, 
с. 17). Вальденсы отрицали воскресение тел посде «Страшно
го суда», хотя они и не отрица.пи при этом «вечную духовную 
жизнь» (74-, с. 19; 82, р. 277). Одним из наиболее крупных 
отклонений была концепция вальденсов по вопросу о пред
определении. Они считали противоречащим священному писа
нию разработанное Августином положение католицизма о 
том, что бог в своем предвидении заранее знает избранных, 
которым уготовано спасение. Вальденсы утверждали, что 
<\Страrпный суд» будет основываться на действительных де
лах людей, а не на фатальном предопределении (57, р. 39-
40). В этой позиции вальденсов проявляJiась их вера в спо
собность человека изменить свою судьбу и вместе с тем свое
образная критика лицемерия католической церкви. 

К середине XIII в. в воззрениях вальденсов появилось 
отклонение от католической догматики и по такому важному 
философскому и теологическому вопросу, как происхождение 
земного мира, согласно их воззрениям, вечного, а не сотво• 
ренного богом (7 4, с. 19). 
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Не менее важным пунктом в системе взглядов вальдёнсов 
и вместе с тем важной частью их культа было их отношение 
к церковным таинствам. В этом вопросе перемена, проис" 
щед1.uая в уче1пн1

) 
была особенно заметной: от полного при

знания церковных таинств в начальный период деятельности 
секты до осу.ждения их у.же в середине XIII в., как об этом 
писал Райнерий Саккони: «Вес церковные таинства осужда-
ют» (7 4, с. 13; см. также 82, р. 277). 

Не следует забывать, что выполнение актов таинств и раз
личных обрядов являJюсь дJiя церкви серьезным источником 
доходов. Отказ вальденсов от услуг катоJJических священни
ков, I{роме всего прочего, наносил церкви и ее представите· 
лям большой материальный урон. 

Вальдснсы заявляли, что католическая церковь ошибочно 
требует целибата от клириков, ссылаясь на браки духовенст
ва в православной церкви (74, с. 13). В этом заявлении валь
денсов также проявлялся их протест против моральной рас
пущенности католи 1:1еского духовенства, которая, как отмеча
ет А. Н. Чистозвонов, как правило, маскировалась противо
естественным цеJiибатом католических клириков (225, с. ·260-
261; 224, с. 70-72). Свое осуждение церковных таинств ваJ1Ь
денсы высказываJJи «не открыто, а тайно» (24, р. 42). Эта 
скрытность оказалась одной из причин сохранения основных 
сил вальденсов в период после альбигойских войн. 

Вальденсы отрицали какое-либо воздействие на верующих 
католического богослужения. У них была выработана собст
венная система богослужения, совер1паюuегося, разумеется, 
в тайне от церкви и инквизиции. Вальденсы считали грехом 
украшение церквей: «лучше _бы.110 бы одеть бедняков, чем 
украшать стены»; иконы считали идолами; высмеивали ис
пользование в церкви свечей, утверждан, что бог, являющий
ся истинным светом, не ну)кдастся в освещении; высмеивали 
возжение лад-ана и освящение воды. Вообще они отрицали 
какое-либо священное значение храма, а также «святого 
креста» - они никогда не крестиJrись. Люди вынуждены хо
дить в церковь из-за выгоды, утверж:дали они. 
Вальденсы отрицали посты, однако для того, чтобы не обра
щать на себя внимания, nостились вместе с католиками. 
Они считали, что выполнение католических обрядов 
означает следование традициям фарисеев (7 4, с. 12, 14, 15; 
24, р. 62). 

Отметим, что отношение вальденсов к обрядам и культу, 
принятым в католической церкви, также имело форму город
ской ереси. Основным аргументом вальденсов в их неприя
тии католических таинств и других обрядов, в их критике по" 
ведения клириков и монахов, в их требованиях «восстанов
ления простого строя раннехристианской церкви» (5, с. 361) 
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были ссылки на основы первоначального христи·анства, на 
тексты священного писания (24, р. 34). Вальденсы широко 
использовали образы Апокалипсиса, оказавшиеся весьма 
удобными для выражения их оппозиционных, иногда прямо 
революционных настроений. Разумеется, с точки зрения ка
толической церкви, вальденсы извращали библию своими 
объяснениями, «будучи магистрами забJiу.ждений» (24, р. 48). 

Важным элементом как воззрений вальденсов, так и их 
практической деятельности было отношение к собственности, 
к накоплени10 .имущества к.пириками и монахами, церковью 
в целом, а также мирянами, в первую очередь светскими фео
далами. 

Призыв к жизни в бедности раздался одновременно с на
чалом деятельности ВаJrьдеса: ничего нельзя быJrо иметь в

собственности - ни дома, пи владений, ни недвижимого иму
щества (24, ·р. 58). С призывом к жизни в бедности было 
связано и принятие обета, после чего нельзя было иметь 
что-либо в собственности и дблжно было, продав все, отдать 
вырученное в общину, чтобы )КИть за счет :милостыни, соби
равшейся членами секты и близкими к ней лицами (24, 
р. 50). 

Вальденсы признавали право владения имуществом за 
теми, кто еще не вступил в их сообщество, но был близок 
к секте (366, р. 74). В соответствии с принципом жизни в
бедности вальденсы имели характерный внешний облик, но
сили, «как апостолы», простую шерстяную оде)кду, ходили 
босыми нлн в стоптанных башмаках не носиJiи с собой ни
каких вещей (47, р. 123). Принятие обета бедности причуд
ливо сочеталось у них с отказом от физического труда (это 
была не осознанная самими вальденсами-бедняками форма 
протеста против подневольного труда). 

Физический труд в их представлении был тесно связан с 
другими занятиями (24, р. 52; см. также 57, р. 37-38). Этот 
отказ вальденсы объясняли необходимостью полностью от
даться духовной, проповеднической деятельности и молитвам. 
И в данном случае они ссылались на евангелие, на деятель
ность апостолов. Предписание апостола Павла «Кто не ра
ботает, тот не ест» они считали адресованным: к владеJiьцам 
земного имущества, а не к проповедникам и тем, кто отка
зался от имущества, чтобы следовать примеру Христа (57, 
р. 38). Вальденсы допускали возможность физического труда 
и для самих себя, но ли111ь в том случае, когда это было 
совершенно необходимо для поддержания жизни. Так же, с 
точки зрения повседневной необходимости, подходили они и 
к милостыне, запрещая дел ать какие-либо накопления (57, 
р. 35-36 и с.лед.). Физический труд и другие виды деятель
ности разрешались членам се·кты и в тех случаях, когда 
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было необходимо избеlкать разоблачения (24, р. 52). Валь
денсы прекрасно понимали, что кто-то дол:жен производить 
средства, необходимые для поддержания их жизни. Поэтому 
сочувствующим и тем членам секты, которые не принял� 
обета жизни в бедности, разрешалось заниматься тем или 
иным видом деятельности. 

В основе призыва к бедности у вальденсов лежал про
тест против накопления богатств церковью и светскими фео
далами. l1спользуя образы евангелия, вальденсы обвиняли 
папу, епискоnов, прелатов и клириков в том, что они владе
ют богатствами этого мира и не следуют святости апостолов, 
делая из этого рассуждения вывод: «И потому им не следует 
повиноваться)> (24, р. 58-60). Глубокий социальный смысл 
заключался в требованиях вальденсов ликвидировать цер
I<овную собственность, запретить клирикам и монахам вла
деть чем-либо (74, с. 12). 

С выступлениями против церковного землевладения связа
но и отрицательное отношение к иммунитету церковного иму
щества, а также к привилегиям церкви в целом (74, с. 12). 
Вальденсы требовали, чтобы духовенство занимадось физи
ческим трудом, «чтобы клирики работали своими собствен
ными руками, как это делали апостолы» (7 4, с. 12). 

Мы видим, таким образом,· что провозглашение вальден
сами принципа евангельской бедности было тесно связано с 
критикой господствующих отношений собственности, с крити
кой накопления богатств церковью и светскими феодалами. 
Поэтому нельзя согласиться с распространенным в буржуаз
ной историографии мнением, что призывы к бедности в устах 
вальденсов представляли собой только ли1uь повторение идей 
раннего христианства. 

Наряду с протестом против на1<опления светскими феода
Jiами и владетельными государями богатств вальденсы высту
пали и против политической власти феодалов, против фео
дального государства. Они утверждали, что дракон, упоми
наемый в Апокалипсисе, обозначает <<римского императора>> 
(43, р. 252). (Лионское архиепископство входило в Священ
ную Римскую империю.) Вальденсы не признавали решений 
светского феодально �-о су да, в частности приговоров к телес• 
ному наказанию, утверждая, что «всякий (человеческий) суд 
запрещен богом». Такой протест мог исходить из среды го
родских и сельских бедняков, не имевших возможности уп� 
латить денежный штраф. Оспаривая правомочность решений 
феодального суда, вальденсы опять�таки ссылались на цита
ты из евангелия (24, р. 40). Божественное милосердие, про
поведовали вальденсы, избрало их для борьбы со злом, оли
цетворявшимся в глазах вальденсов в католической церкви 
и феодальных порядках (40, р. 203 и след.). «Все князья и 
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судьи должны быть осуждены»,- утверждали вальденсы (74; 
с. 16). 

Протест против государственной власти также вызревал 
в среде вальденсон постепенно. В источниках конца XI I в. 
приводится евангельское изречение «Следует скорее повино
ваться богу, чем людям» (напр. 19, р. 292). Позднее эта 
тенденция усили.ТJась. 

Основной формой борьбы ва.11ьденсов против церкви, свет, 
ских феодалов и феодального государства была энергичная 
проповедническая деятельность, распространение идей оппо, 
зиционного характера (24, р. 60). Эта деятельность способст
вовала распространению среди населения, в частности среди 
трудящихся слоев, антицерковных, антифеодальных настрое, 
ний, что вызывало резкое противодействие со стороны церк
ви. По мнению ее представителей, вальденсы присваивали 
себе функции служителей церкви (24, р. 34, 48). Именно по
этому папа Иннокентий III, имея в виду вальденсов, специ
ально подчеркивал недопустимость проповедей без разреше
ния папы и прелатов (70, р. 132; 40, р. 198--199). 

Как и в других случаях, во время проповедей свои аргу
менты вальденсы черпаJ1и из бибJiии. Однако большая часть 
членов секты (принадлежащая к бедным слоям) была не�_ 
грамотна, поэтому они стремились запомнить тексты на
изусть {74, р. 14; 89, с. 127). Очевидно, что взгляды валъ
денсов, распространившихся в описываемую эпоху на Юrе 
Франции, не представляли собой развернутую идеологиче
кую систему, противостоящую христианству в его католичес
кой форме. Однако их взгляды постепенно приобретали от
кровенно антицерковный и антифеодальный характер и по 
отноl!1ению к католицизму стали ересью. В еретических воз
зрениях вальденсов мож:но выделить различные направления, 
связанные с различием социального состава групп вальден
сов. Недовольство, протест против атрибутов католического 
куJiьта исходили, несомненно, из среды зажиточных торгово
ремесленных с.поев, как от людей, вступивших в секту, так 
и от оставшихся в числе ближайших друзей и союзников 
вальденсов. Представители этих кругов, в сущности, требова
ли не уничтожения катол.ичсской церкви, а лишь ее «улуч
шения», «очищения» от того, что ее компрометировало в гла
зах верующих, от моральной распущенности кJJириков и мо
нахов. Иначе говоря, это было требование реформы церкви. 
Правда, на практике вальденсы создали свою собственную 
организацию, противостояrцую католической церкви. В инте
ресах указанных слоев была и секуляризация церковных 
владений, экспроприация владений крупных феодалов. Э. Вер• 
нер справедливо отмечает, что в реформе церкви были ма• 
териально заинтересованы городские ремесленники и мелкие 
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торговцы, а также зарождающиеся зажиточные слои кресть
янства (102, с. 125). Взгляды этих социальных слоев и групп 
при всем различии их полож:ення следует охарактеризовать 
как городску10, бюргерскую ересь. 

В то же время требование последовательного осуществле
ния принципов евангельского совершенства, жизни в бед
ности, протест против экспJiуатации, принимавuл1й форму 
протеста против физического труда вообще, исходили из сре
ды крестьян и бедняков-ремесленников. Именно эти слои 
были заинтересованы не столько в «очищении», реформе ка
толической церкви, в упрощении ее культа, сколько в се лик
видации вообще; нс только и не столько в секуJ1яризацип 
имущества и земель церкви, сколько в уничтол<ении феодаль
ной собственности вообще. Используя принципы раннехристи-

, -анской общины, идеалы первоначально го христианства, эта 
часть вальденсов мечтала о создании практически нового об
rцества, контуры н:оторо1·0 ей самой были мало понятны. Это 
уже была I<рестьянско-плсбейская ересь. Однако в повседнев� 
ной жизни и деятельности при изло:жении вальденсами их 
взглядов элементы той и другой ереси не раздеJН{лись, вы� 
ступали слитно, представляя собой в то же время составные 
элементы идеологии зажиточных слоев города и деревни, с 
одной стороны, и городского плебса, а такж:е большинства 
крестьянства - с другой. 

Как и у катаров, идеи у вальденсов появились не на пус• 
том месте. Они использовали - в соответствии с потреб• 
ностями обстановки, т. е. социально-экономическими и поли
тическими условиями жизни н районах их распространения -
уже существовавшие представления и концепции, характер
ные для идеологов еретических дви.жений как прошлого, 
так и современной им эпохи. Как и для всех еретиков того 
времени, одним из основных идеологических источников для 
теоретиков ереси вальденсов были, как мы видели, свангель� 
ские сюжеты, идеи и представления первоначального христи
анства ( см. 200). Речь шла при этом и об их взаимо
влиянии с другими ересями (48, S. 647--�-651 � 189; 96, с. 119� 
120). У вальдснсов существовали и непосредственные связи 
с членами других сект, их отношения с катарами представ
ляли собой не только конфронтацию. Па'пство оnаса.цось 
объединенного натиска различных еретических сект на свои 
flозиции и, как мы увидим далее, нередко одновременно пред• 
принимало репрессивные меры против всех еретиков, действо• 
�ав1uих на Юге Франции и в соседних районах. 

В источниках отмечено Qnределенное сб�1ижение во вто
рой половине XIII в. вальденсов со спиритуалами. Имелись 
� виду прежде вс�го �альденсы - выходцы из зажиточных 
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кругов, в частности из числа проживавших в l\1онтобане 
(269, р. 409-412). 

Социальные требования вальденсов, критика ими церкви, 
протесты против церковной и в целом феодальной собствен
ности, недовольство государственной (в частности, импера
торской)· властью представляли собой форму классовой, анти
феодальной борьбы горожан и крестьян. Однако в ·соответ
ствии с условиями жизни феодальной эпохи эта борьба при
нимала в основном реJ1иrиозную окраску. 

Таким образом, мы можем охарактеризовать двиzкение 
вальденсов, развернувшееся на Юге· Франции на рубеже 
XIII-XIV вв., как массовое антикатолическое и антифеодаль
ное движение, причем его антифеода"1ьный характер выяв
лялся как косвенным образом --- путем борьбы с католичес
кой церковью как высrним обобщением феодального строя,
так и непосредственно - путем прямой критики феодальной
собственности и феодального государства. Однако борьба
против церкви и феодального строя велась в основном в об
ласти идеологии и идеологическими средствами.

В связи с наrnей оцен1{0Й движения вальденсов как про
грессивного следует напомнить о характеристике, котору10 
дал Ф. Энгельс ереси, представлявшей собой реакцию патри
архальных альпийских пастухов на проникновение к ним 

. феодализма. Ф. Энгельс писал о ней как о реакционной по 
форме и по содержанию попытке отгородиться от истори
ческого развития, попытке, имев111ей к тому .1ке только мест
ное значение (см. 5, с. 361). Выnод Эпгсльса относится лишь 
к определенной территории, к экономически отсталым в�rсо
когорным альпийским областям Франции, Северо-Западной 
Италии и Швейцарии. В экономически развитых районах, та• 
ких, I(aK изучаемая нами Южная Франция XIII-XIV вв., а 
также Ломбардия первой половины XIII в. (96, с. 123), дея
тельность вальденсов носила прогрессивный характер. 

В заключение анализа южно-французского движения 
вальденсов мы можем сделать вывод, что последователи 
Вальдеса, придерживавшиеся антицерковных, антифеодаль
ных воззрений, представляли собой наряду с членами других 
еретических групп серьезную опасность для церкви, а стало 
быть, и для господствующеrо, феодального класса в целом. 

* * 

* 

На рубеже XIII-XIV вв. наибольшего размаха среди ере
сей и еретических дви.1кений достигла ересь беrпнов, став� 
шая идеологической платформой одноименного движения. 

Различные религиозные группы и секты, члены которых 
назывались бегинами (женщины r1азывались бегинками). и.ли: 
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бегардами, или фратичеJ1лами, а иногда лоллардами, появля
лись начиная с XII и вплоть до XV в. во многих странах За
падной Европы: в Южных Нидерландах, в германских обла
стях, во Франции (как на Севере, так и на IОге), Италии, 
Австрии н Чехии. Однако социальный состав этих групп, ха
рактер их деятельности различались довольно значительно 
в зависимости от времении и района их появления и распро
странения. 

Одним из первых упоминаний о распространении бегинов 
на IOre Франции нвJ1яется документальное свидетельство об 
объединении бегинов в общины в 1289 r. в Тулузе с согласия· 
папы Нпн:олая IV, имевшего в виду отправление членами 
этой об1ципы рслиrпозпоrо культа (51, IX, р. 188). В 
начале XIV в. районом широкого распространения бегинов 
стала IОжная Франция - Прованс, I-Iарбонн, Тулуза (24, 
р. 108). В течение последующих лет дви:жение бегинов еще 
более рас111ирилось" Большое число членов секты обоего пола 
были уличены как еретики, осуждены и со.жж.ены на I<остре 
в 1317 г. и в последую1цие годы в различных местах Южной 
Франции и Каталонии. На Юге Франции в докуме!-Iтах инк
визиции особенно отмечались такие города и районы, как 
Нарбонн, I(апестан, Безье, диоцез Агд, Лодев, район Люне
ля (диоцез Магеллон), Каркассонн, Памье, Тулуза, Марсель 
и т. д. (24, р. 108,110,116,154). 

Ка1,овы были особенности дщпкения бегинов на IOre 
Францпи? Каким был социальный состав участников этого 
движения? 

Бегины действовали повсеместно, но особенно активно в 
городах. Бернар Ги отмечал, что одни бсгины «публично 
просят миJ1остыню», другие нищенством не занимаются, а 
«зарабатывают себе на жизнь собственными руками, ведя 
бедную жизнь» (24, р. 116). Во втором случае речь могла ид
ти как о крестьянах, так и о ремесленниках, ибо бегины жи
Jiи в «деревнях и бургах» (24, р. 114), т. е. в неболыnих по
селениях полугородского типа. Главными ,ке места мн прожи
вания беrинов были крупные города. Что !{асается Jiиц, за
нимавшихся нищенством, то это также были в основном 
городские ремесленники. Об этом свидетеJ1ьствует тот факт, 
что папа запретил бегинам заниматься ни1ценством, которое 
рассматривалось как прерогатива монашества, причем аргу
ментом являлось то, что бегины «могут трудиться и добывать 
себе соответствующее пропитание с помощью ремесла» (24, 
р. 136), а ремеслом в это время в основном занимадись в го
роде. Естественно, что ряды ни1цих могли пополняться и из 
среды городских плебеев. 

В отно1пении социального состава городских беrинов у нас 
есть и более TQЧHpie сведения. Ml,)I имеем во�МQ:Х<ность иссле-
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довать данные инквизиции о группе 49 еретиков-бегиноg, 
представших перед судом в Нарбонне в 1315 г. в момент на
ибольшего развития дв1пксния бегинов (42, р. 164-169). 
Эта группа составляла немногим более двух третей всех бе
гинов, осу.1кденных в период между J 31 Б и 1328 гr. В числе 
49 человек - 36 му.1кчин и 13 я<енщин -- определены как ре
месленники: три ткача, два свечника, плотник, дубилыцик I{О
ж:и, сапож:ник и портной. Среди этих ремесленников встреча
ются и за:житочные, и бедные .пюди. Одна из осужденных :ж:ен-
1цин была дочерью ткача, который принадле.жал к за)I<Иточны:м 
кругам. Среди осуж:денных мужчин - три бывших городских 
консула, а среди жен1цин - дочь консула. Упоминаются та�оке 
беги:н-трактирщик и другие лица, которых мо}кно считать за
}l<Иточными горо.ж:анами. Во многих других документах так
ж:е говорится о бегипах - представитеJiях зажиточных слоев, 
иногда речь идет о человеке, «владеющем пму1цеством», 
иногда упоминается торговец. ЧнсJiо подобных примеров мож
но было бы умно:жить. 

В доКуl\•tентальных материалах неI{оторых феодаJ1ов назы
вают бегинами; иногда это были лица, близкие к франци
сканскому ордену, но не связанные с радикально настроен
ными членами южно-французских об1цин бегинов (255, р. 69-
97). В то же время некоторые чJiены аристократических се
мей находили длн себя выгодным и с политической ТОЧI{И

зрения, и в паде:жде на секуляризацию церковных земель 
активно поддер.ж:ивать деятельность бегинов. Здесь очевидна 
параллель с участием феодалов в алъбпгойских войнах; так, 
виконты Безье Тренкавелы были широко известны как покро• 
вители катаров. В то :же время в материалах инквнзнцви упо• 
минается о Петре Тренкавеле из Безье, принадлежавшем 
несомненно к той .:же семье, I(оторый имел в начаJiе XIV в. 
связи с бегинами (328, Appendice, III, р. 302). 

Бегины проживали или совместно в малых домах, назы
ваемых «домами бедности:;,,, ИJIИ отде.пьно в своих собствен
ных домах. Судя по названию, обитатели первых принадле
жали к беднейшей части бегинов, возмо2:кно, именно они за• 
нимались нищенстIЗом и принимали обет бедности и цело
мудрия (последнее касалось преж:де всего }Кенщин). В 
собственных домах могли жить семейные бегины (24,- р. 108), 
брачные отношения, как мы увидим, не яв;1ялись у беrинов 
запретными. В беrинскнх обiцинах были должностные лица: 
«пресвитер», который был владельцем дома, т. е. являлся за-
житочным чеJiовеком (328, Appendice, III, р. 308), «министр» 
бегинов (68, р. 301), который, видимо, был rз1авой об1цин бе
гинов. Очевидно, именно об этих об1цинах беrины упомипцли 
на допросах как о «своей церкви>> (24, р. 144), 
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КаI(ОВЫ ж:е были взгляды бегинов, а таI(Же характер их 
деятельности? 

Инквизиция выявила общую направленность их воззре
ний: <<Они выступали против римской церкви и апостольского 
престола, против примата этого престоJiа и апостольской 
в.пасти господина папы и прелатов римской церкви» (24, 
р. 1 J О). Бегины называJiн римс1<ую цеЕи:овь «великой блудни
цей», слу:житсли которой - прелаты и монахи погрязли «в 
плотсI(ИХ ус.падах, роскопrи, высокомерии н симонни» (68, 
р. 330; см. так,ке 328, Appcnclice, III, р. 305). Особую нена
висть вызывал у бегинов папа (24, р. 152; 68, р. 304). Они 
его называли «алчным волком», которого правоверные хри
стиане должны избегать, сравнивали папу с Иродом и т. п. 

Но основное недовольство бегинов было направлено про
тив прелатов, клириков и верхушки монашеских орденов, за
нимавшихся накоплением богатств. Открыто выступая против 
их обога1дения, бегины заяв.пя.11и, что «ничего не должно 
иметь в собственности - нн дома, ни земельного участка, ни 
какой-либо веtци» (Nil1il habeгent proprium, пес domttm, пес 
loct1n1, пес aliqua111 гсm) ( 67, р·. 68; см:. также 61,· р. 15), 
JIНJUЬ с той оговоркой, что « ... ecJI:и на некоторое время поя
вится необходимость в деньгах или в каких-либо вещах, то 
это не дол}кны быть большие деньги ... или недвиж:имое иму
щество» (68, р. 298). Обоснование своим взглядам бегины 
искали, как это было свойственно членам всех еретических 
ceI<T средневековья, в идеях раннего, IIервоначаJ1ьного хри
стианства: «Христос и апостолы ничем не владели ни лично, 
ни сообп.1.а», поэтому наличие у монахов какого-Jiибо имуще
ства означает, что они «выступают против Христа» (68 р. 298, 
304). 

Выступая против накопления богатств .11нчно или сооб1ца, 
бегипы прнзываJiи вернуться к принципам евангельской бед
ности (24, р. 118), отнергая тезис церковных теоретиков, буд
то накопления монашеских орденов, в частности нищенству
ю1цих и н:онкретпо францисканского, яв.пяются не личной соб
ственностью прелатоn или монахов, а обrцей собственностью 
ордена, пос1<ольку эти накопления слу}кат благу всей като
лической лсркви. I3еrины нападали на декретали10 папы 
Иоанна XXII (Quoгumclam exigit) от 7 октября 1317 г. (25, 
р. 128-130), который разрешил членам францисканского ор
дена создавать запасы зерна и вина, хранимые в амбарах и 
погребах (24, р. 124-126). 

Критикуя nапу за нарушения принципа евангельской бед
ности, бегины ссылались на принципь1 Франциска Ассизско
го, а также и на идеи, высказанные по1н.дем и идеологом 
францисканцев-спиритуалов Петром Иоанном Оливи. Взгля
ды бегинов на жизнь f3 бедности fJ�щли свое ра�вит:ие в их 
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ПJiанах переустройства об1цестnа, что так)ке было связано с 
вJiиянием концепций Оливи. 

Ссылки на евангельские принципы и идеи Франциска Ас
сизского, попираемые и отвергаемые, как утверл<дали беги
ны, римской церковью, служили для них средством борьбы 
против этой церкви и ее главы_, папы. Критнr-:а бсгпнами 
жадности:, корыстолюбия й накопления богатств к::�толической 
церковью, и в частности францисканским орденом, приним·а
ла форму ереси. Эта критика в своей совокупности отра}кала 
интересы различных классов и социальных групп, представи
тели которых входили в сообщество бегинов. 

Позицию выходцев из за.iкиточных кругов (это относится 
также к катарам и вальденсам) можно сформулировать как 
требование «деrпевой церкви», стоJiь характерное, как указы
вал Ф. Энгельс, ДJIH средневек_овых бюргеров (5, с. 361). Эта 
идея была свойственна бюргерской ереси; за:житочная часть 
бегинов не собираJiась отказываться от владения какнм-Jiибо 
иму1цеством и, что вполне очевидно, не принимала обета 
бедности. Позицию :же бегинов-бедняков сJJедует характери
зовать как крестьянско-плебейскую ересь. 

Трудя1днеся-бегины и пре:ж:де всего жители «домов бед
ности» стремились осуществить на практике провозглашен
ные пми принципы евангельской бедности. Именно поэтому 
они принимали обет бедности, находя средства пропитания 
в сборе м1�.r1ост1:,1ни. Папство пыта.пось запретить им нищен
ство, опасаясь, что оно усилит симпатии н�рода к бегинам. 
С. Д. Сказкин, отмечал, что стремление наиболее радикально 
настроенных еретиков из парода копировать монашескую 
N<нзнь и ·монашеский аскетизм в некоторых отношениях ни
чего общего не имеJiо с монашеством как таковым, но было 
стремлением освободиться от послушания церкви ( см. 193, 
с. 291). 

Разумеется, еретики из народа ис1{реннс всриJ1и 1 что, за
щищая «еnангельские принципы», они борются за чистоту и 
упрочение Христовой веры. Но здесь следует выделить два· 
аспекта. Объективно. призывы к бедности в устах представи
теJ1ей труднщихся слоев являли собой фо·рму социаJiьного 
протеста, который во время народных восстаний нередко 
проявлялся в стремлении экспроприировать богатства фео
далов, как светских, так и духовных. В то же время стрем
ление идеализировать абсолютную (так называемую еван
гельскую) бедность, представить ее как идеальное состонние 
человечества вооб1де, несомненно, противоречило подлинным 
интересам народных масс, интересам их борьбы за смягче
ние эксплуатации. 

ПосJiедний тезис подтвер?кдает вывод Ф. Энгельса о 
значении аскетизма трудящихся масс, который обнаружив4-
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ется во всех среднеnековых восстаниях, носивших религиоз• 
ную окраску. Энгельс писаJI, что этот ПJ1ебейский аскетизм 
представлял собой специфическую форму революционной 
дисцнп.липы трудящихся ( см. 5, с. 377-378). 

Недовольство бегиноn католической церковr.эю находило 
выра)кение и в прямых откJ1онениях от католичес1,ой догма
тики и обрядности. Насчитывалось более восьми еретичес1<их 
заблуждений бегинов ( бегардов), вызвавших негодование 
римской курии ( см. подробнее 133). 

Д,лн бегинов были характерны не случайные 0111ибки и 
еретические, с точки зрения католической церкви, заблужде· 
ния, а целая система взглядов и концепций, вра)кдебных ка• 
то.пицизму. Поэтому Бернар Ги сдела.JI вывод в заключение 
своего рассказа о взглядах беrинов: «Таковы безрассудные 
и еретические догмы тлетворной секты упомянутых бегинов» 
(24, р. 152). Свою религиозную организацию и систему своих 
взг.пядоn беrнны противопоставляли католической церкви и 
католицизму в целом: «Также различают они как бы две 
церквн, а именно: церковь плотскую, церковь - скопище по• 
рон.оn, каковой по.пагают римскую цер�<овь, и церковь духов
ную, церковь мужей, именуемых людьми духовными и еван
гельскими, кон следуют при�1еру Христа и апостолов; и тако• 
вой почитают они как раз свою церковь» (24, р. 144). Бегины 
причисляли себя к духовной церкnи, в частности, на том ос
новании, что они «слсд,уют принципу евангельской бедности, 
за1цищают его и страдают за него» (24, р. 144). 

Сближению бегинов со сниритуалами способствовала 
связь беrинов с третьим орденом францисканцев, в котором 
ре1.uающее влияние приобрели сторонники Петра ОJI:нви. Бе• 
гины открыто заявляли, что «входят в третий орден святого 
Франциска и поддерzкивают его» (вторым францисканским 
орденом считались обrцины )Кенщин-бегинок, н:лариссинок, по 
имени Клары, подруги Франциска Ассизского); они называJiи 
себя такж.е «братьяl\1и-бедняками покаяния из третьего орде
на св. Франциска» (24, р. 108-----11 О). Они даже внеш·не стре· 
ми.пись походить на монахов•францисканцев, носили костюмы 
из очень грубой шерстяной ткани коричневого цвета (24, 
р. ] 10), поддерживали борьбу, которую вел идеолог спириту• 
алоn про1ив своих противников, n частности пытались ском· 
прометировать Фому Аквинского, с I{оторым по.пемизироваJI 
Оливи (61, р. 24). 

Порой -бсгины причисляли Оливи к своей секте (67, р. 68; 
41, р. 443). Ilроизведения Оливи были п1ироко расnростран�., 
ны среди беrинов. I-fебоJ1ыпая книга, посвященная Гlетру 
Оливи, в которой кратко гоnорится о его 2кизни и величай
ших достоинствах, читалась и перечитывалась бегинами на 
их собраниях ( 24, р. 192). I-fa ряду с этой книжкой 96 Оливи 
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бегины читали и произведения, написанные им самим: По
стиллу - комментарий к Апокалипсису (Откровению Иоанна 
БогосJiова), трактаты о бедности, о ниrценстве, о семи злых 
духах, а также другие небольптие сочинения (24, р. 11 О, 142). 
Наиболее почитаемым его сочинением была Постилла к А.по
калипсису (24, р. 110). Она распространялась ср;'дН беrинов 
как на латинском, так и на народном провансаJiЬСком }Iзыке. 
Образованные еретики читали на этом языке крамольные со
чинения остальным (68, р. 300; 24, р. 142). Разумеется, не 
все бегины мог ли присутствовать при чтении. Поэтому очень 
часто содержание сочинений Оливи передавалось устно от 
одной группы еретиков к другой. В распространении еретиче
ских идей среди бегинов принимаJiи участие последователи 
Оливи. Бегины ссылались также на устные расеказы самоrо 
Оливи (24, р. 110--112). 

С. Д. Сказкин писаJI относительно участников восстания 
Дольчино, что «Иоахим и францисканские спиритуаJiы созда
ли образы, удобные для выра:жения оппозиционного настрое
ния» ( 193, с. 291). I0)кно-французские же бегины использо
вали не то.тrько образы, созданные Иоахимом Флорским н 
ОJ1иви, но и различные конкретные концепции, выдвинутые 
последним. Более того, они развили в радикальном духе не
которые из этих концепций, которые воодушевляJIИ наиболее 
активные, наиболее радикальные группы в движении беги
нов, связанные с крестьянами и плебеями. В этом случае 
происходило как бы соединение, слияние, и весьма плодот
ворное, рево.пюционной активности масс и передовой теоре
тической мысли того времени. Происходило I<ак бы объеди
нение ереси, возникшей в среде самих трудящихся слоев, 
с ересью (употребляя формулировку С. Д. Сказкина), шед
шей из «верхних сJ1оев просвещенных людей» ( 195, р. 33). 
Стремление бегинов использовать в своих интересах идеи, 
высказанные Оливи, страшило инквизицию и римскую ку
рию, особенно радикальная интерпретация беrинами крити1<и 
католической церкви, содержа1цейся n написанной Оливи 
Постил"г�е к Апокалипсису (24, р. 142). 

С влиянием Постиллы к Апокалипсису евязаны и взгляды 
бегинов на историю человечества и церкви, а также их п.па
ны переустройства об1цества. В данном случае проявля.пасъ 
тенденция трансформировать идеи Олнви в нужном им нап
рав.п:ении, в соответствии с их интересами и ожиданиями. Бе
гины проповедовали. что «пJ1отская церковь, а :именно рим
ская церковь будет уничтожена до паяв.пения Антихриста» 
(24, р. 144). Используя идеи Оливи о делении истории чело
вечества и церкви на периоды и стадии ( о концепциях Оливи 
речь впереди), бегины утвер.ждали. что эта церI{Овь будет 
поверя{ена уже при Н!1Х: «Также проп9ведуют, что в конц� 
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iпестого состояния церкви, в I<оем, говорят, находимся мы и

который начался со времени св. Франциска, упомянутая 
плотская церковь, Вавилон, великая блудница должна быть 
отвергнута Христом» (24, р. 144), а после ее уничтожения 
будет установJ1ена церковь праведная, «духовная», что будет 
означать вступление церкви в седьмое, последнее состояние 
(24, р. 146). Этот переход будет сопровождаться войнами и 
разру1uениями (24, р. 148) и ожесточенной борьбой с анти
христами. Их будет два: «Один - духовный или мистический 
и другой - подлинный, главный Антихрист; первый подгото
нит пришествие второго. Первый Антихрист --- это папа, ко
торый преследует их и хулит и будет это делать и в будущем>:� 
(24, р. 148). Цитируемые эдесь записи Бернара Ги относятся 
к nонтифнкату Иоанна XXII. В исторической .т�итературе вы
сказыnается точка зрения, что именно этого папу и имели в

виду бегины (24, р. 149). 
Л1истичес1<ий характер упований бегинов сочетался у ннх 

с попытками уточнить время появления и гибели второгоj

главного Антихриста. Они утверж:дали, что он у:же сущест
вует и исчезнет, по предположениям одних, в 1325 г., дру" 
rих --- в 1330 r., третьих - в 1335 г. (24, р. 148). Кт<;> )Ке до.п• 
жен будет бороться с антихристами за уничтожение плот
ской церкви, за утверждение церкви духовной? Это будут 
«избранные .гrюди, духовньrе и евангельские» (24, р. 146), т. е. 
они сами и спиритуалы, выделенные ими из общей массы МОм

нахов и монашеских (в частности, ни1ценствующих) орденов; 
предвещая гибель всем орденам, они утвер2кдали, что во вре
мя борьбы с антихристами сохранится лишь орден св. Фран
циска ( 24, р. 146). 

Останутся лишь «братья», «коих называют духовными 
(т. е. спиритуал.ами.- В. /(.) и кои соблюдают во всей чи
стоте устав св. Франциска, и братья, их привер.1кенцы из 
третьего ордена ( т. е. бегины.- В. /(.) » (24, р. 146). 

}},алее следовало, что во время войн с Антихристом бог 
так спрячет «избранных духовных людей», что Антихрист со 
своими слугами не сможет их найти. ПocJie гибели Антихри
ста «духовные Jiюди» обратят всех в «веру Христову» (24, 
р. 150) II будет установлена духовная церI{Овь, которая ста
нет смиренной и добросердечной) это будет в седьмой и пос
ледний период существования церкви, он начнется со смерти 
Антихриста» (24, р. 146). После этого на земле воцарится 
совершенное общество: «Весь мир будет благим и добросер
дечным ... не будет ни злобы, ни прегре1.uений, за исключени
ем, быть может, небольших грехов у некоторых людей» (24, 
р. 150). Это общество будет существовать о течение 100 лет. 
Однако затем «любовь уменьшится и понемногу начнет рас
пространяться ЗJIO и достигнет такой меры, что Христос вы-
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ну2ксн будет прийтi1 вновь, дабы устроить i-1адо всеми общий 
суд» (24, р. 152). 

Непринтие бегипами: католической церкви тесно свнзано с 
их учением о будущих судьбах мира, неотделимо от их пла
нов социального переустройства общества. «Все имущество,
утвер}кдали бегины,- будет находиться в об1цем пользова
нии, никто не обидит своего ближнего и не введет его во 
грех, ибо великая любовь будет царить меж людьми и будет 
отныне только одна овчарня и только один пастырь» (Et 
omпia ert111t commнnia quoad нsum et non erit aliquis qui of
fendat aliнm vel soHicitet ad peccatllm, quia maximus amor 
erit iпter eos et erit tunc unum ovile et нnus pastor) (24, 
р. 150-152). 

В приведенном отрывке нап1ли свое дальнейшее развитие 
высказанные бегинами идеи о жизни в бедности, основанные, 
как они утверждали, на принципах первоначального христи-
анства. 

В вопросе о zкизни в бедности, как мы убедимся при изу
чении концепций Оливи, бегины заняли 60J1ee радикальную 
позици10, чем сам теоретик, которого они считали своим учи
телем и на которого ссыJiались. 

Глубокое влияние оказали бегины на такого известпоrо в 
описываемую эпоху политического дентеля, а также фиJюсо
фа, естествоиспытателя и медика, как Арнольд из Виллано
вы (141). 

Бегины, естественно, испытывали вJiияние других ересей, 
ранее появившихся на Юге Франции и еще сохранившихся 
на рубеже XIII-X IV вв., в нервую очередь катаров и валь-
денсов. .� 

Г. Лей, рассматривая идейные истоки воззрений бегинов, 
спраDедливо считает, что их идея о борьбе с папой-антихри
стом за установление нового, снраведJrивого мира свидетель
ствует о сочетании во взглядах .еретиков Южной Франции 
учения Оливи с учением катаров. В изображении картины 
борьбы «защитников Добра против приспепrни1<ов Зла>>, пи
шет он, «преобладают старые nредстаnления катаров, глубо
ко пустившие корни на французском Юге» ( 155, с. 403--404). 

При анализе идеологии вальденсов и бегинов мы видим 
опредеJiенное сходство их взглядов по вопросу о жизни и 
бедности. 

Mo2l{HO отметить сходство 1<:онцепций бегинов с воззрения
ми вальденсов и по другим вопросам, а также со взглядами 
катаров (351, р. 233-252). 

Обнаруживается также·. определенное сходство между 
программой бегинов и программой участников восстания 
Д,ольчино, в которой, как подчеркивает А. Н. Чистозвонов, 
«абстрактный средневековой хилиазм уступал место требова-
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ниям социального равенства вплоть до «уравнения имуществ» 
( 229, с. 15) . 

Напомним, однако, ранее высказанную мысль о том, что 
не всегда можно отделить идейное взаимовлияние ересей от 
воздействин на них идентичных социа.пuно-экономических и 
политических факторов, например, вследствие общности со
циального состава еретических групп. Напомним также о 
широком использовании и катарами, и вальденсами, и беги
нами евангельских аллегорий, идей первонаqального христи
анстnа, в особенности образов Апокалипсиса. Евангельские 
образы являлись источникоr-.,1 для многих еретических кон
цепций исследуемой эпохи. Необходимо учитывать и роль 
в появлении ересей народных верований, весьма близких к 
идеям первоначального христианства. 

С.педует также иметь в виду возможность не тоJiько идей
ных, но и непосредственных, практических связей между чле
нами различных еретических групп и сект. 

Радикализация идейной платформы беrинов во втором 
десяти·летии XIV в. была связана - хотя и косвенным обра
эом - с обострением в это время социальной и политической 
обстанов1{И во Франции и прежде всего на Юге. От призывов 
к сдерж:иванию роста богатства, от протеста против злоупот
реблений им бегины перешли к прямому призыву I( общности 
иму1цества. Их тезис о благом мире можно истолковать и 
как призыв к гражданскому равенству членов будущего об
rцества. Такие планы переустройства об1цества отвечали в 
большей степени устремлениям трудящихся слоеD, чем взгля
дам зажиточных слоев города и деревни. Именно беднякам 
было свойственно )Келание соединить идею равенства людей 
с идеей равенства имуществ. 

Отсутствие надежд на изобилие материальных благ отли
чает в·оззрения бегинов от взглядов членов других сект сред
невековья, так:ж.е мечтавших о переустройстве общества. В ос
нове хилнастических мечтаний беrинов Jiе}кали идеи, почерп-

. нутые из Апока.пипсиса. Однако от библейских и других 
религиозньrх аллегорий бегины перекидывали мостик к кон
кретн_ым задачам своей повседневной борьбы с папством и 
церковной нерархией. 

В целом в идеологии бегинов находил свое выражение в 
религиозной форме протест различных социальных слоев про
тив феодальной эксплуатации, против феодального строя, 
освя1давшегося и защищавшегося католической церковью. 
Одним из символов этого несправедливого об1цественноrо 
строя являлся папа -· Антихрист, в борьбе с которым, по мне
нию беrинов, были необходимы самые репrитеJiьньrе, насиль
ственные меры. Наиболее сильно социальный протест звучал 
в крестьянско-плебейской ереси, в которой отражались инrе-
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µ�сьi и чаянин трудящихся cJioeв города и деревни. Гfо мне
нию самих бегинов, они не выступали и против католической 
догматики, поэтому-то они и утверждали, что «доктрина бра
та Гiетра :VIоанна Оливи является полностью истинной и ка
толической» (24, р. 130). По их мнению, это не они искаж:ают 
христианское учение, а преJСаты и монахи. 
· Как .ж:е мо)кно охарактеризовать взгляды бегинов? Опре

деляющей чертой этих взглядов является полное отрицание 
бегинами права на существование «плотской» католичесI{ОЙ. 
церкви. Это обстоятельство позnоляет отнести воззрения бе
гинов к числу еретических, соответствовав1пих интересам за
житочных слоев, с их резкой критикой папства, римской ку
рии и католичесн:ой иерархии в целом, критикой развратного 
образа жизни и лицемерия прелатов и монахов, накопления 
ими богатств. Поэтому, хотя бегины и принимали некоторые 
католические догмы и обряды, с еще большей энергией они 
вьiступали против многих других догм и обрядов, считая их 
противоречаrцими принципам раннего христианства. 

Вместе с тем во взглядах бегинов отчстлиJЗо видчы черты 
ереси крестьянсн:о-плебейской, отражавшей интересы трудя
щихсн, беднейших слоев населения города и дереFни. Это 
прежде всего развитие идеи абсолютной бедности вплоть до 
требования равенства имуществ. С этим связано и требова
ние социального равенства в отн01пепиях между людьми, 
призывы к переустройству общества. И мен но к этому виду 
ереси относились и хилиастические (милленаристскис) идеи 
бегинов, приняв1пие у них форму мечтаний о стоJiетнем пе
риоде господства «духовной» церкви. Ф. ЭнгеJiьс обратил вни
мание на то, что хи.пиастическне мечтания первоначаJiьноrо 
христианства представля.пи собой удобный исходный пункт 
для плебейской части общества, стремившейся «подвергнуть 
сомнению учре.жденин, представления и взгляды, которые 
были свойственны всем покоящимся на 1оrассовых противо
речиях общественным формам» (5, с. 363). В системе взгля
дов бегинов сочеталис1) мистические идеи с открыто еретиче
скими концепциями 1

• Оба вида ереси проявлялись в идеоло
гии беrинов в почти неразрывной свнзи, тем не менее пред,· 
ставJiения, характеризую�цне крестьянско-нлебейскую ересь, 
имели преобладание. 

Различия во взглядах были связаны с упоминавшейся со
циальной неоднородностью участпи1<оn дви:жения. Преобла
дание в движении трудяu�ихся слоев определяло превосход
ство I в мировоззренческой системе бегинов взглядов именно 

1 Подобное сочетание было распространенным явлением в еретических 
движениях в Европе в эпоху развитого феодализма ( 111) . 

80 



крестьян и плебеев, беднь1х ремесленников, всех тех, кто до
бывал себе пропитание собственными руками. 

Следует такzке и.меть в виду, что характер взглядов беги
нов, как и участников других народных и еретических; дви� 
жений, проявлялся не только в их высказываниях, но и в 
конкретных действиях t направленных против католической 
церкви и католицизма. 

Однако борьба бегинов не переросла в воору)кенное вос
стание. Бегинов можно причислить к тем сектам, о которых 
Ф. Энгельс писал, что они продолжали «революционную тра
дицию в периоды, когда дви)кение было подавлено» (5. 
с. 363). И действительно, общины бегинов на IOre Франции 
начаJiи создаваться вскоре после подавления феодаJiами вос
стания крестьян и плебеев в 1251 г. 

Понимая всю величину опасности, грозившей церкви и 
господствующему классу со стороны бегинов (бегардов), 
церковный Собор 1311-1312 гг. во Вьенне осудил этих ере
тиков. В тексте папской буллы, передающей содержание ре
шений Собора (Ad INostrum), говорится об осуждении «секты 
Бегардов и Бегинов Германии ... » (Damnat sectam Beguar9orum 
et Beguinarum Alemanniae, et octo ipsius errores, excitans 
diocesanorum et inquisitorum officium contra illios) (32, 
col 1183-1184). Однако практически речь шла об осуждении 
и пресJiедовании еретиков, известных под этим названием и 
n других западно-европейских странах, в том числе и во 
Франции, о чем свидетельствуют как предыдущая борьба 
церкви против южно-французских бегинов, так и сходство 
взглядов бегинов Франции со многими положениями «свнто� 
татственной доктрины», о которой говорится в папской булле. 

* * 

* 

Итак, какие ж.е выводы мы МО)I<ем сделать о роли ересей 
во Франции, пре)кде всего на ее Юге, на рубеже XIII
XIV вв.? 

У катаров, вальденсов и бегинов было много общего, но 
были и существенные различия. Объединило их то, что по 
своему объективному значению и характеру эти движения 
имели антицерковную и в конечном итоге антифеодальную 
напраrзленность. Степень влияния трудящихся слоев внутри 

�- ка)I<дого из этих дви:жений определяла больший или меньший 
удельный вес во взглядах еретиков крестьянско-плебейской 
ереси, хотя оба вида ереси и выступали нераздельно. Мень
ше всего элементов крестьянско-плебейской ереси содержа
лось в идеологии катаров и больше всего -у бегинов. Иными 
словами, взгляды еретиков имели социально неоднозначный 
характер, что отражало неоднородность социального состава 
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сект. Эта н�однозначность проявлялась прежде всего в отно
шении к собственности, а также во взглядах еретиков на бу
дущее переустройство общества. Катары ( а среди них наи
большее влияние имели за.1киточные круги), призывая к 
уничто.1кению существующего строя - «царства Зла и Дьяво
ла», в то же время не выдвигали конкретного плана будуще
го общества; логическим выводом их взглядов было отрица
ние самой возможности его существования. 

У вальденсовt состав которых был более демократичным, 
видно равновесие обоих видов ереси: их взгляды отра:жали 
более развитую, чем у катаров, форму антифеодальной борь
бы крестьян и горожан. Крестьянско-плебейская ересь про
являлась у них, в частности, в выдвижении определенных 
социальных требований. Вальденсы не призывали к уничто
жению земного мира и практически ( ecJiи иметь в виду объ
ективное содержание их учения) не отрицали возможности 
появления более совершенного общественного порядка. Наи
более радикальные элементы из среды вальденсов, в сущно
сти, мечтали о создании нового общества, хотя его облик им 
самим был неясен. 

Более радикальной, чем у катаров и вальденсов, была иде
ология бегинов, в которой преобладание взглядов крестьян и 
плебеев было связано с более значительной ролью самих тру
дящихся в дви:жении. Бегины стремились к коренному пере
устройству мира, установлению строя, основанного на равном 
распределении имущества, на равенстве всех людей (хотя их 
планы носили довольно абстрактный характер). Ilрактически 
их взгляды отражали стремление трудящихся слоев, неосоз
нанное ими самими, к уничто.1кению феодального строя и 
стоявшей на его защите католической церкви. 

В целом ереси катаров, вальденсов и бегинов как бьr до
полняли друг друга. Каждое из этих народно-еретических 
движений по-своему влияло на ослабление позиций католи
ческой церкви и в конечном итоге-·- на ослабление устоев 
феодального строя. 
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Гл а в а IV 

ОППОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ СПИРИТУАЛОВ. 
ПЕТР ИОАНН ОЛИВИ 

Оnпозиция политике папства как результат обострения 
классовых противоречий во Франции развивалась не только 
вне католической церкви, но и внутри нее. Наиболее опас
ным для церкви и папства оппозиционным течением во вто
рой половине XIII - первой трети XIV в. стала мятел{ная 
группиров1<а спиритуалов во главе с Петром Иоанном Оли• 
ви, возникшая во францисканском ордене. Формирование 
этой группировки неразрывно связано с историей создания 
ордена, с теми процессами, которые происходили в его нед
рах в начаJ1ьный период существования, с теми противоречи
ями, которые оказались присущими деятельности будущего 
ордена с первых шагоn Франциска Ассизского по объедине
нию своих сторонников. Разумеется, сами эти внутриорден
ские противоречия яв"1яJ1ись отра:жением более глубоких 
противоречий, существовавших в средневековом обществе, в 
данном случае во Франции (и в Италии, где Франциск жил 
и действовал). 

Появление в начале XIII в. группы Франциска и образо• 
ванне на ее основе своеобразной религиозной об1цины поста
вило перед римской курией ряд проблем. Папство не могло 
не видеть опасности, грозящей цсри:ви с этой стороны. Ведь 
первоначальная францисканская община по своему духу со
циального протеста была чрезвычайно близка к еретi1ческим 
сектам, распространенным в то время. Выдвинутое Франци
ском требование соблюдения христианских добродетелей -
бедности, смирения и терпения - тем отличалось от мона
шеских обетов, что дополнялось требованием отказа от соб
ственности, как индивидуальной, так и об1цей. Видя опас
ность сближения группы Франциска с еретическими сектами, 
многоч:исJiенными в описываемую эпоху в Италии, где поя• 
вился Франциск, и в ,сопредельных странах, пре)кде всего на 
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Юге Франции, Iiапство предприняло меры для того, чтобы 
установить контроль над этой группой. Было объявлено, что

папа берет Франциска и его «братьев» под свое покровитель. 
ство. В 121 О r. папа Иннокентий I II хотя и не утвердил офи• 
циально, но одобрил на словах подобие устава - «Правило», 
составленное Франциском. В 1221 и 1223 гг. соответственно 
появились два новых «Правила». Последнее было утвержде• 
но папой Гонорием III как Устав ордена (73); и действителъ. 
но. «Правило» 1223 г. прибли:жается к обычной форме уста• 
вов монаш-еских орденов того времени. Оно показывает, что 
ранее свободная францисканская об1цина у)ке превратилась 
в централизованный орден во r лаве с генеральным мини ст• 
ром (генералом), выше которого стоял лишь обrций собор 
(капитул) ордена: Однако генерал волен был его не созывать 
и править почти н�зависимо от него. Кроме того, на этих 
соборах набиравшая силу орденская верхушка в конечном 
итоге оттеснила массу рядовых «братьев», превратив их в 
послу1uных исполнителей своей воли. Так же обстояло дело 
и в «провинциях» ордена, на местных соборах. Иными сло• 
вами, в 20-х годах XIII в. участие демократических слоев ор
дена в управлении им полностью исчезло и вся власть пере• 
111ла в руки орденской верхушн:и. 

Этот период совпал со временем отстранения от руковод
ства орденом экзальтированного Франциска, далекого от по• 
нимания подлинных целей римской курии. Происходившие 
изменения не соответствовали его желаниям, но он вынуж• 
ден • был считаться с общим ходом событий. М .. N1. Смирин, 
напоминая, что францисканский орден возник в начале 
XII I в. на почве общего недовольства :жадностью духовенст
ва и испорченностью церкви, справедливо отмечал, что впос
ледствии он был превращен в ору дне для поддержания целей 
панства н подавления инакомыс.r1ящих (202, с. 121). 

В месте с тем из текста У става видно, что одновременно 
была сделана уступка приверженцам идей Франциска, в ча
стности по вопросу о бедности, или, как тогда говорили, о 
«способе жизни в бедности» (usus pauper). Это было связано 
с попытками скрыть подлинные цели папства. Позднее, в 
своих спорах с орденской верхушкой и папством,_ спи ритуалы 
ссылались на отправные пункты учения Франциска, на его 
завещание, а также на Устав 1223 г. Формально Устав под
тверждал прежние предписания Франциска. В нем указыва
лось, что должны и что не должны делать члены ордена -
«меньшие братья», братья-минориты (ибо считалось, что 
никто из них не может именоваться старшим). При вступле· 
нии в орден требовалось дать обет: следовать еванге.1Jию и 
жить в послуп1ании, бедности (не имея собственности) и в 
целомудрии. В отноurенин собственности специально разъяс· 
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нялось, что «братья ничего не могут приобретать для себя (в 
собственность) - ни дома, ни земельного участка, ни какой
либо вещи». Все францисканцы, способные к труду, дол:жны 
были работать, а в случае необходимости могли, не стыдясь, 
просить мнJ1остыню. Уставом безусловно запрещалось прини
мать деньги от верующих, как прямо, так и через посредство 
других лиц. Исключение, если речь шла о больших суммах, 
допускалось в отношении больных «братьев», в случае край
ней необходимости. В странствие они долж:ны были отправ
ляться без посоха, сумы, хлеба и денег; лишь в случае болез
ни можно было ехать верхом. 

Однако на практике все эти предписания легко обходи
лись, как это было и в нищенствую1цем доминиканском ор
дене, в котором бедность также была объявлена неразрыв
ной частью «религиозной жизни» (298, р. 145). Оба ордена 
легко обходили требование соблюдения обета бедности. Счи
талось, что имущество, движимое и недвижимое, является 
собственностью не отдельных монахов, а ордена в целом и 
даже церкви. Хотя по мнению Франциска, высказанному, в 
частности, в его заве1цании, запрещение иметь недвижимость 
включало запрет и на общую, коллен:тивную собственность 
(78, р. 265-270). Эта точка зрения не разделялась, тем бо
лее что уставы старых монашеских орденов санкционировали 
существование коллективной собственности. Одним из спосо
бов обойти этот запрет было создание у францисканцев ор
денских фондов (денежных, а также продовольствия и оде)l<
ды) для поддержания членов ордена, ·в связи с чем были 
учреждены специальные должности хранителей. Поэтому ос
новной задачей сторонников <<евангельской бедности» было 
доказать, что запрет на собственность касается также и об
щей собственности. I-Io да)l<е и после того, как в некоторых 
папских буллах демоrогически провозглашался запрет «об
щей собственности», это требование не выполнялось с лице
мерно-молчаливого согласия самой римской курии. 

Таким образом, противоречия между «буквой» орден·ских 
положений, в частности Уста.ва, и «духом», сущностью дея
тельности ордена все более углублялись. Число недовольных 
в самом ордене увеличивалось. Гiожалуй, переломным момен
том, способствовавшим концентрации этого недовольства, бы
ли обстоятельства, связанные с критической позицией по от
ношению к деятельности ордена со стороны его генерала Ио
анна Гiармского. 

Иоанн Пармский и близкие к нему лица отнюдь не пре
следовали цели разоблачения лицемерной роли церкви и 
молодого францисканского ордена. Это не была антицерков
ная оппозиция. Напротив, Иоанн и его сторонники стремились 
укрепить орден и церковь в период ТЯ)l<елых для них испы-
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таний (напомним, в частности, об имевшем антицерковную 
направленность во�стании «пастушков» 1251 r). Осуждение 
Иоанна сопровождалось избранием в 1256 г. нового генерала 
ордена - Бонавентуры, как об этом сообщает Анджело Кла-
рено (21, с. 270-277). 

Положение в ордене не изменилось к лучшему н после 
избрания Бонавентуры генералом. Он также неоднократно 
оказывался вынужденным - с позиций повышения авторите
та ордена как инструмента папской политики-признавать 
наличие таких явлений в .жизни членов ордена, которые комп
рометируют и орден и церковь, как об этом свидетельствуют 
материалы общего капитула ордена в Нарбонне в 1260 г. В 
то ж:е время в ордене имели место и выражения недовольства 
оппозиционных элементов, которое было связано с положе
нием народных масс, оказывавших прямое или косвенное 
воздействие на состояние дел внутри церкви. Так, оппозици
онный по отношению к церкви и папству характер имела по
явившаяся в 1260 г. книга под названием «Введение в вечное 
евангелие» (I,ntгoductorius in evangelium aeternum). Ее на
писал под влиянием идей Иоахима Флорского Герардо ди 
Борrо Сан-Доннино, которого мо:жно считать предшественни
ком спиритуалов. 

С. А. Котляревский высказал мнение, что в 60-х годах 
члены ордена, недовольные происходящими в нем явлениями, 
стали называться спиритуалами ( 151, с. 246) ( от слов spiri
tus sanctus, иначе говоря, спиритуалы - сторонники идей ус
тановления «царства святого духа» D соответствии с концеп
цией Иоахима Флорского). Заметим также, что нередко по 
отношению к недовольным употреблялся термин «ревнители» 
(zelatores) � имелось в виду строгое соблюдение заветов 
Франциска и прежде всего обета бедности. Однако нет ос
нований считать, что все лица, недовольные полож:ением дел 
в ордене, были оппозиционно настроены по отношению к 
церкви вообще. 

Новый, решающий эт�п в консолидации недовольных, при
ведший к созданиrо влиятельной группы, оппозиционной по 
отношению к официальной церкви и руl{оводству ордена, был 
связан с деятельностью Петра Иоанна Оливи (1248-1298) 1

• 

Именно за его сторонниками и последователями постепенно 
закрепилось наименование «спиритуалы». Движение спири
туалов, оппозиционное политике ордена и церкви в целом, 
окончательно сформировалось к середине 80-х годов XIII в.

Социальное происхо2кдение спиритуалов было различно. 
Руководители спиритуалов, как свидетельствуют их биогра-

1 См. подробнее о его жизни и деятельности в наших работах ( 132, 
136, 139). 
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фии, были выходцами из зажиточных городсkих слоев. Рядо
вые- спириту алы принадле:жали ко всем слоям, городского на.
селения (за исключением плебса), а также к различным 
группам крестьянства, откуда монашеские ордена обычно на
бира.ни учеников монастырских школ. Вместе с тем ва)кно 
определить, с какими социальными слоями были связаны 
спирнтуалы, на какие слои они опирались. 

Одним из основных путей осуществления влияния франци
сканцев среди населения было создание так называемого 
третьего ордена, объединяв1пего мирян (терциариеu). Напом
ним, что вторым орденом считалась женская частr, ордена, 
носившая название ордена св. Клары (к.п:ариссинки -- после
довательницы Клары, подруги Франциска Ассизского). Боль
шим дости:женнем спиритуалов было подчинение ими своему 
влиянию основной массы терциариев, весьма близких к беги• 
нам, что было очевидно для римской курии (86, р. 599). 
Поэтому с помощью анализа классового состава еретиков
бегиноn, 1<оторый мы сделали ранее, можно определить и со
циальную основу движения спиритуалов. Сочувствую1цие сп:а
ритуалам лица принадле:ж:али к самым различным - слоям 
сельсн:ого и городского населения, в том числе и к зажиточ
ным; с ними были связаны и отдельные представители гос
подствующего класса. Однако бо.лыпинство среди поддер}КИ
вавших спиритуалов составляли трудящиеся - ремесленники, 
а также крестьяне. 

К. l\.'lapкc писал о спиритуалах, что они «стояли к народу 
бли:же, чем все остальное духовенство ... » ( 4, VI, с. 19). Гiри 
этом происходи.по взаимовлияние еретиков из народа и оппо
зиционеров внутри церкви. Еретики (пре)кде всего бегины) 
влияли на спиритуалов. I-Io в то 1ке время сами беrины, как 
мы видели, не мог ли не испытывать воздействия более иску
шенных в теоретических вопросах спиритуалов. 

Хорошо понимая опасность сбли)кения спиритуалов и 
еретиков-бегинов, папа :Николай IV в письме к генера
лу францисканского ордена предписал принять меры «про
тив бегинов, которые объединились в провинции Пров а нс с 
сектой брата Петра Иоанна» (276, с. 14). Следует отметить, 
что наряду с папой с просьбой к генералу ордена о принятии 
мер воздействия по отношению к участникам во,1нений обра
тился также французский король Филипп IV. Королевскую 
власть также чрезвычайно беспокоила связь спиритуалов с 
народным движением бегинов. 

Иоанн де Муро, сменивrпий, согласно воле папы, Раймун
да Гофриди на посту генерала ордена, усилил преследования 
спиритуалов, прежде всего в Провансе. Генерал снова (как 
это было ранее) запретил чтение трудов Оливи (81, S. 385-
386). Спиритуалы обвиняJiись в том, что они разделяют все 
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заблуждения Оливи, ошибки, содержащиеся в его учении, 
устраивают заговоры, организуют собрания, выказывают не
повиновение воле папы Николая IV и прелатов. Избрание па
пой Бонифация VIII,. после краткого пребывания на престоле 
ЦеJ1естина V, совпало с усилением репрессий против спири
туалов, они коснулись и гражданского населения, в част
ности г. Безье, в округе которого про�пли детство и юность 
Оливи и где впоследствии он часто бывал (51, IV, Pieces 
justificatives, XLIX, р. 92). 

Петр Иоанн Оливи 

Преследования его сторонников вызвало у Оливи огром
ное беспокойство ( см. письмо Оливи от 129'5 г. своему дру
гу Конраду де Оффида; 56, S. 652-659), но он не смог пред
принять в их .за1циту каких-либо действий, будучи изолирован 
в монастыре в Нарбонне, где и умер 14 марта 1298 г. Однако 
и в последние годы жизни Олив и не сло)кил оружия. 
В Нарбонне он написал большое число философских тракта
тов, а также, как это можно предполо:жить, свое яркое анти
церковное произведение- Постиллу к Апокалипсису, по всей 
вероятности, еще не известное церкви в этот период. Во вся
ком случае, ее осуждение произошло уже после смерти Оли -
ви. Концепции, выдвигав111иеся Оливи, оказывали непосред
ственное влияние на взгляды его сторонннко�з и послсдовате� 
лей, определили идеологию движения спиритуалов в целом. 

Какие же стороны идейного наследия Оливи выделяют 
его из числа теологов и философов, а также политических 
деятелей современной ему эпохи, в какой мере мохп10 гов<}· 
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рить о его в1<.:.11аде в дальнейшую эволюцию философской и 
политической мыс.r1и? 

Прежде всего рассмотрим теологические вопросы. Откло
нен:ия взглядов Олнви от христианских (католических) догм 
вызывали у орденского руководства и римской курии глубо
r<ое беспокойство и сопроВО)l{Дались репрессиnными мерами. 
Прежде всего это касалось противоречив111ей католической 
догме интерпретации образа девы Марии, а также вопроса о 
троице. Его обвиняли, что в этом вопросе он умышленно сле
довал «заблу>кдению», которое папа liннокентий III поставил 
в вину Иоахиму Флорскому (28, р. 230). 

На церковном соборе во Вьенне (булла «Fidei catl101icae 
fundamento» от 6 мая 1312 г.) были осуR<дены три, как счи
талось, наиболее опасных для церкви тезиса Оливи (33, 
№ 480--483, р. 22_1-223), в частности отрицание таинства 
креtцения детей и таинства брака. Несомненно сходство ука
занных тезисов Оливи о таинствах со взглядами членов ере
тических сект, действовавших в XIII-XIV вв. во Франции. 
Можно проследить влияние идей Оливн на таинство брака 
на взгляды Эразма Роттердамского и Лютера (253, р. 200-
204). 

Перечень отклонений Оливи от основных догм можно бы
ло бы продолжить. Католические теологи, анализировавшие 
взгляды Оливи, справедливо определили целый ряд выдви
гавшихся им концепций как «еретические» (28). С нашей 
точки зрения, эти концепции, наполненные критическим со
держанием и направленные против католической церкви, бы
ли типичным проявлением городской ереси. 

В неменьшей степени недовольство теологов и руководи
телей ордена вызывали концепции Оливи по вопросам, кото
рые мо}кно отнести к числу философских. 

Бог, по мнению Оливи,- это лишь высший координатор 
всей деятельности сотворенного существа (т. е. человека) 
(64, III, Q. CXVI, р. 335). Последний получает, таким обра
зом, определенную свободу действий: <<Хотя наше )l{елание 
зависит от того ИJI 11 иного действия божественной воли, оно, 
однако, находится в нашей власти» (28, р. 230). Возможности 
бога ограничены и в других отноrпениях: «Бог не может со
творить вечный мир» (64, I, Q. V, р. 92), ибо всякое творение 
существует и действует во времени (64, I, Q. IV, р. 86). 

Оливи высмеивал тех философов, которые заявляли, что 
пространство стало бы пустым в случае, если мир начал бы 
исчезать. Объясняя им свою точку зрения, он утверждад, что 
пространство неотделимо от Вселенной и ее составных частей 
(64, I, Q. V, р. 94). Хотя Оливи и связывал многообразие 
мира с деятельностью бога, он прежде всего стремился под
чер.кнуть бесконечность материи (вещества), материальной 
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основы окружающего нас мира (64, 1, Q. III, р. 34). Его по . 
. пожения о материи и ее свойствах, о характере процессоn, 
происходящих во Все.ленной, свидете.пьствуют об их близости 
к материалистиче,ским постулатам Аверроэса и латинских 
аверроистов, прежде всего Сигера Брабантского. 

В воззрениях Оливи можно найти элементы пJнтеистиче
ских представлений (28, р. 232). Отметим при этом, что пан
теистические теории в средние века имели различные напрао
ления и оттенки и не, всегда приходили к прямо выраженным 
материалистическим и атеистическим выводам (203, с. 37; 
221). Интерпретация Оливи механизма познания носи.ла ма
териалистический характер: «В интеллекте нет ничего, чего 
первоначально не было бы дано в чувстве» (Nil1il est in in
tellectu quod prius non fuerit in sensu) (64, 111, Q. LXXII, 
р. 36). Официальные критики Оливи с тем большей силой вы
ступили против этого и подобных тезисов Оливи, что они 
подрывали одно из основных поло�ений августиниаиства -
о божественном озарении (иллюминизме) как способе 
познания истины (28, р. 227). Оливи устанавливает здесь, 
что каждыи акт познания имеет свои корни в ощущении и 
является его продол}кением. Тем самым вслед за своим стар
шим современником Роджером Бэконом он подчеркивает 
роль опыта в познавательном процессе. 

Таким образом, переход о чувственного познания к рацио• 
нальному или, как писал Оливи, от ощу�цения к интеллекту 
возможен лишь благодаря одухотворенности мысли, которую 
приобретает действующий интеллект. Различие же между 
этими двумя ступенями познания состоит в том, что первая 
всегда будет познанием единичной ве�ци, а вторая - позна• 
ннем общего. Человеческое познание является лишь перехо
дом от потенциальной возможности к действию, где объект 
играет роль действующей причины. Оливи подчеркивает, что 
познавательный аI<т зависит от активности нашего интеллек
та и осуществляется посредством отра>кения познавательно
го объекта в познающем субъекте (64, III, Q. LXXII, р. 36). 

Анализ взглядов Оливи на характер познания подтверж
дает наш вывод о связи его учения о познании с аналогич
ным учением Сигера Брабантского, имеюrцим материалисти
ческие тенденции. Взгляды Оливи в этом вопросе оказали 
влияние на Дунса Скота. 

Учение Оливи о свободе воли так}ке связано с призна
нием роли человеческих чувств и аффектов (64, II, Q. L VII, 
р. 31; 7289). Его рассуждения по этому и другим вопросам, 
касающимся роли психической и умственной дентельности че
ловека, не были научно обоснооаны, однако для .сnоего врс� 
мени они были шагом вперед по сравнению с господствовав� 
шими в схоJ1астике представлениями; объективно они подры� 
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вали один из основных тезисов христианского вероучении
тезис о бо:жественном пронсхо)l<дении бессмертной человече
ской души. 

В духе близких к материализму идей концептуализма 
решал Оливи и проблему уi-п1версалий. Он поддерживал то 
положение, что «универсалии обладают какой-либо всеобщ
ностью только в интеллекте и сообразно интеллекту» (64, I, 
Q. XIII, р. 235). И пояснил: «Основа заключена в вещи, но
она дополняется в нашем интеллекте» (64, С Q. XII, р. 228).
Он пишет также, что существует только индивидуальное, все
общее представляет собой лишь интеллект (64, I, Q. XIII, р. 
235). Таким образом, в ре111ении вопроса об универсалиях 
Оливи оказался как бы проме}I<уточной фигурой ме:жду таки
ми сторонниками концептуализма, как Абеляр и Оккам, и 
вместе с тем приблизился I< номиналистам, в частности к Си
геру Брабантскому. К. Маркс и Ф. Энгельс, имея в виду эпо
ху средневековья, считали номинализм «II е р  в ы  м в ы  р а
)К е н и е м материализм а» ( 1, с. 142). 

Мнение, отличное от господствовавшей в схоластике точ
ки зрения, nыс1<азывал Оливи и по такому важному в логи
ке вопросу, как роль предиката, т. е. элемента какого-либо 
суждения, который утверждается или отрицается относитель
но субъекта суждения (28, р. 232). 

О значении, которое придавал Оливи опытному знанию, 
свидетельствуют и некоторые другие его теории. Прежде 
всего следует упомянуть о его взгляде на характер движения 
тела. В отличие от принятой в схоластике точки зрения Оли
ви развивал доказательства существования принципа пере
дачи движения движущимся телом, и писал, что «выведение 
двия<ения из движущейся материи доказывает, что движение 
может быть объяснено только с помощью естественной свя
зи самой движу1цейся материи с непосредственной и внут
ренней причиной ее движения». (64, I, Q. XXIX, р. 502). 

Эта точка зрения созвучна с его теорией «импульса». Сто

ронники этой теории в противополоясность доктрине Аристо
теля доказывали, что «импульс, или отклонения, сообrценные 
брошенному телу силой, продолжают приводить в движение 
это тело даже в отсутствие этой силы» (64, I, -Q. ХХХ, р. 563). 
Таким образом, Оливи мо.жно считать родоначальником тео
рии, которая встречается позднее у Иоанна Буридана и Аль
берта Саксонского. Именно об этой теории писал О. В. Трах
тенберг. 

Интересны наблюдения Оливи относительно силы притя
)Кения: «Более вероятно, что это не центр притягивает зем:
ную массу, но скорее опа сама дВИ)Кется к центру благодаря 
силе притяжения, существующеfr сама по себе» (64, I, 
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Q. XXIII, р. 433). Далее -Олнви указывает вопреки мнению
Аристотеля: «Магнит притягивает железо (располо:ж:енное на
расстоянии), но отнюдь не воздух, находящийся между ни
ми» (64,I, ,Q. XXIII, р. 433).

Ссылаясь на результаты, получаем.ые опытным путем, 
Оливи писал, что су1дности ( субстанции) многочис:::енны, раз
нообразны не в количественном отношении, а с точки зрения 
основных (фундаментальных) различий (64, I, Q. XXII, 
р. 388). По мнению некоторых философов, это и подобные 
утверждения более подходят современникам Декарта, чем 
автору XIII в. (243, р. 191). 

Таким образом, мы видим, что взгляды Оливи в области 
теологии и философии по ряду важных вопросов значительно 
отличались от господствовавших воззрений, а порой и про
тиворечили католической идеологии. Это были, прежде всего, 
от1{лонения от христианского вероучения, от положений схо
ластики. Оливи выступал против некоторых концеnций, за
щищавшихся Фомой Аквинским и его последователями, с од
ной стороны, и апологетами августинизма - с другой. 

В определенной степени взгляды Оливи представляли со
бой проявление свободомыслия, критического отношения к 
церковной идеологии, но при этом не следует отождествлять 
свободомыслие с атеизмом (217, с. 330 и др.). 

Оливи очень часто цитирует Аристотеля и других филосо
фов древности, а так.же Авиценну и Аверроэса. В некоторых 
вопросах он отвергает положения Аристотеля в пользу прог
рессивной материалистической тенденции (пре}кде всего в 
вопросе о познании и других). Мы отмечали: сходство ряда 
тезисов Оливи с аверроистскими положениями материалисти
ческого толка, в частности с положениями Сигера Брабант
ского. Один из хронистов, рассказывая об осуждении в 1312 г. 
тезиса Оливи о соотношении души и тела, подчеркнул, что 
речь шла об ошибке Оливи, «заимствованной у сарацинского 
философа Аверроэса» (Hunc errorem Petri Joannis sнmpturn 
ех Averros Saraceno philosophe) (22, р. 560, XIX). Многие 
исследователи признают влияние на Оливи сочинений Ави
ценны и Аверроэса ( 155, с. 400-401; 249, р. 61-65; 254, 
р. 15-29). 

Взr ляды Олив и оказали большое влияние на развитие 
дальней1пей философской мысли, прежде всего у Иоанна 
Дунса Скота и Уильяма Оккама. Мы оставляем здесь в сто
роне вопрос о непосредственных учениках Оливи в области 
теологии и философии. Оливи при1�'адле)кал к той плеяде 
средневековых мыслите11ей, которые решительно выделились 
из массы философов-схоластов, противопоставив свои, прони
занны� свободомыслием еретические концепции одобренным 
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официальной схоластикой положениям, равно как и ва»<ньiМ 
разделам христианского вероучения в целом. 

Рассмотрим его философско-исторические концепции. 
Взгляды Оливи и спиритуалоn на историю человечества -
а для них это была одновременно и история церкви - опре
делялись их отношением к современному им обrцеству, к ка
толической церкви, к конкретным политическим событi1ям, 
иыыми словами, их философско-историческими концепциями. 

ОсновнЬ1м источником для анализа этих взглядов являет
ся ilостилла к Апокалипсису; а также обвинительное заклю
чение против нее, составленное по поручению папы комис-

,.,сиеи семи теологов. 
Периодизация истории церкви и человечества (они у О"1и

ви совпадают) изложена в самом начале Постиллы. Так же 
как и члены еретических сект, деятельность которых мы ис
следовали, Оливи широко использует образы Аnокалипсиса. 
Именно отсюда он заимствуе_т идею о делении истории церк
ви и человечества на несколько этапов и высказывает мысль 
о трех последоватеJ1ьных стадиях, «состояниях» (status), «цар
ствах», через которые должны пройти человечество и церковь. 
При этом каждая последующая стадия представляет более 
высокую степень соверrпенства, чем предыдущая. Но главный 
упор в своих построениях Оливи делает на тезис о семи ста
диях, более конкретных, через которые проходят человечество 
и церковь (39, S. 527). Первое начинается от основания пер
воначальной церкви во времена апостолов, шестое ведет свое 
начало со времени Франциска Ассизского (мы пропускаем 
анализ промежуточных стадий). Иначе говоря, шестой пе
риод начинается с современной Оливи эпохи и продолжится 
в будущем. Однако по отношению к будущему Оливи не 
стремится к детализации и рисует его несколько иносказа
тельно. Оп подчерI<ивает, что шестой период начинается с 
осуждения Вавилона) великой блудницы, т. е. церкви, погряз
шей в различных излишествах и пороках (39, S. 529, 531). 
Подобная направленность Постиллы не осталась незамечен
ной папской комиссией, изучавшей это сочинение Оливи (59, 
р. 259). O.ТJиви .писал о развращенности, жадности, высо1<оме
рии прелатов и клириков, о симонии, которой они занимались 
(39, s. 575; 59, р. 266-269), и т. д. 

Оливи считал, что шестое состо,яние является как бы ито
гом предыдущих и в то же время началом ликвидации като
лической церкви, ее замены новой, «духовной» церковью (39, 
S. 530; 35, р. 252-254- 1-й и 16�й тезисы), которая будет
создана в течение седьмого состояния на руинах погрязшего
в прелюбодеяниях и злоупотреблениях Вавилона. Это заклю
чительное, седьмое состояние в истории церкви (и человече-
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ства) начнется с уничтожения Антихриста, или же, иначе го- , 
воря, с наступлением страшного су да (59, р. 258). 

Католической церкви Оливи противопоставляет Францис
ка Ассизскоrо и орден миноритов, причем имеет в виду на
ча.льный период их деятельности, когда группа Франциска 
была очень близка к распространенным в то время еретиче
ским сектам, стремилась следовать принципам первоначаль
ного христианства и еще не была втиснута папством в рамки 
одного из разветвлений католической церковной организации. 
Ли1<видацию «плотской» церкви Оливи связывает с деятель
ностыо Франциска Ассизского и его последователей - спири
туалов (39, S. 528, 539, 541, 542, 559, 57 4; 35, 4-й, 6-й и 9-й 
тезисы). Однако лежащие в основе деятельности «новой 
церкви» идеи Оливи далеко выходят за рамки положений, 
высказанных Франциском Ассизским в Уставе основанного 
им ордена. 

Оливи прекрасно понимал значение теологии в укрепле
нии политической власти римской курии, в расширении влия
ния католицизма. Поэтому он решительно их осуждал как 
«вавилонскую науку» и «доктрину плотской церкви» и проти
поставлял их «доктрине святых», подлинному «христову уче
нию» (39, S. 576), под которым он имел в виду свои собствен
ные доктрины. Стремясь сделать свои рассуждения более 
убедительными для современников, Оливи использовал и 
идею так называемых новых пришествий Христа. «Вторым 
пришествием» Оливи считал появление «идей Франциска», 
как их понимаJiи Оливи и его сторонники, появление идей 
спиритуалов, которые он называл духом евангельской жизни. 
Этот «дух» реформировал и усовершенствовал первоначаль
ную христианскую церковь, противопоставив ее современной 
католической, «плотской» церкви и отождествив с той новой, 
которая появится вместо нее. «Третье пришествие» приходит
ся в схеме Оливи на заключительную стадию шестого перио
да, начинающегося в современную Оливи эпоху. В этот пе• 
риод новая церковь заменит старую (т. е. католическую) 
так же, как во время «первого пришествия Христа» была от
брошена старая, иудейская церковь. В этот момент произой
дет суд над нечестивыми и прославление «избранных», т. е. 
следующих принципам новой церкви (39, S. 530). 

Тезис Оливи о том, что католическая церковь - это «не 
Христова церковь», а «обиталище демонов» (39, S. 581), яв
ственно обнаруживается также и при рассмотрении его кон
цепции об антихристах, использованной беrинами. Оливи 
ввел в свою концепцию наряду с Антихристом, который соот
ветствует апокалипсическому зверю ( см. Откровение святого 
Иоанна Богослова, гл. 13-19 (16), и другого Антихриста, 
так называемого мистического, действующего в современную 
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эпоху, в реальной земной :жизни (39, см., напр. S. 558). 
Сподв1пкниками Антихриста Оливи считал всех противников 
устава Франциска (39, S. 536), иначе говоря, противников 
спиритуалов. ОJiиви отождествлял Антихриста с неrп1м псев
допапой -- главой псевдопророков (39, S. 577). Однако в це
лом весь текст Постиллы показывает, что под мистическим 
Антихристом и.меется в виду папа римский. Комиссия теоло
гов признала использование образа мистического Антихриста 
ересью (59, р. 266 и 270). Оливи точно указывал, что его 
деятельность относится к XIII в. (39, S. 582). 

Анализ философско-исторических взглядов Оливи показы
вает их откровенно еретический, антицерковный характер. 
Положения Оливи, которые касаются не просто улучuхения 
и даже замены католической церI{ВИ, но и решительной борь
бы с прелатами и монахами, с самим папой вплоть до их 
физического уничтожения, более категоричны, чем у катаров. 
Мы видим в то же время сходство его концепций со взгляда
ми бегинов и можем констатировать взаfiмовлияние еретиков
бегинов и спиритуа.т�ов во главе с Оливи. 

Философско-исторические концепции Оливи имели в ко
нечном итоге анти,феодальный характер. В целом исследова
ние взглядов Оливи на историю человечества и церкви, на 
роль католической церкви в обществе, на ее судьбу в буду
щем позвоJiяет причислить его концепции по этим проблемам 
к числу крупных дости.жепий передовой философской и по
литической мысли в Западной Европе в XIII-XIV вв. С По
стиллой к Апокалипсису были хорошо знакомы мысл»тели 
XIV в. Так, Оккам использовал ее поло.ж.ения в своих сочи
нениях ( 154, с. 56-57). 

13 идейном становлении Оливи 1<ак вождя спиритуалов, 
в формировании ряда его rзал{ных концепций философско-ис
торического характера большую роль сыграло учение Иоахи
ма Флорского (Олиnи, в частности, упоминает его в своей 
Постилле), но это не было простым заимствованием, как 
утверждают буржуазные историки (308, S. 120-121; 262, 
·р. 159-160; 242, S. 29-30; 247, р. 160). В действительности
Оливи использовал и переработал идеи Иоахима в соответ-

..

ствии с социально-экономическими условиями и политическои
обстановкой на IOre Франции во второй половине XIII столе•
тия. Созданная Иоахимом теория трех стадий, на которые
делится история человечества, была изложена в его сочине
ниях «Согласование Нового и Ветхого заветов� (54) и
«Комментарий к Апокалипсису» (55), а также в других со
чинениях мыслителя. Оливи, как мы видели, использовал
схожий метод в своей периодизации истории церкви и чело
вечества; у него в общей форме также присутствует идея о
трех последовательных стадиях, царствах, через которые 
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должньt пройти церковь и человечество, и каждая последую. 
щая стадия представляет собой более высокую степень со� 
вершенства, чем предыдущая. Однако основным у Оливи 
является деление не на три, а на семь стадий, причем это 
деление служит средством обозначения основных периодов, 
а не подпериодов, как у Иоахима. 

Между концепциями Иоахима и Оливи действительно 
имеется определенное сходство. Оно связано частично с тем, 
что оба мыслителя прибе.гали к одному и тому же источни
ку- идеям первоначального христианства, образам Апока. 
лиtтсиса (Откровения Иоанна Богослова). Однако, прим.еняя 
сходную с Иоахимом схему периодизации истории человече
ства и церкви, Оливи наполнил ее во многом иным содержа. 
нием. У Иоахима весь смысл исторического развития, его 
сущность заключались лишь в раскрытии идеи божества. 
Ка.ждан из трех эпох, на которые Иоахим делит историю 
церкви и человечества, отображает одну из ипостасей боже. 
ственной троицы. Иоахим стремится лишь определить связи 
божественного типа между эпохами, найти их «согласова. 
ние» между собой. 

Оливи ж-е, в отличие от Иоахима, полностью отвергает 
связь между историчес1<им развитием и развитием ипостасей 
троицы. В Постилле соrзерrненно исчезла иоахимовская идея 
превращения трех эпох в три ипостаси троицы. Нападки на 
некоторые католические догмы, на деятельность католическо. 
го духовенства, проявнвurиеся в учении Иоахима в виде не
ясных намеков и в сугубо теологической форме, приобрели 
у Оливи значительно более четкий характер. Они стали от
кровенно антицерковными, антикатолическими по содержа
нию. У них в значительной степени уменьшилась теологиче
ская окраска и в значительно больших размерах стали 
отражаться социальные коллизии эпохи, классовая борьба; 
в особенности это касается положения католической церкви 
и религии в современную Оливи эпоху и -их судеб в будущем. 

Концепция Оливи об антихристах также имеет значитель
но более антицерковное звучание, чем аналогичный тезис 
Иоахима. Точка зрения Олиrзи (в отличие от позиции Иоахи
ма) не только не цаходится в противоречии с интерпретацией 
идеи манихейскоrо толка о борьбе сил Добра и Зла, харак• 
терной для катаров и прочих еретиков, но, напротив, весьма 
близка к ней. Так :же как у катаров и, видимо, под влиянием 
их взглядов, эта концепция Оливи носит антицерковный ха• 
рактер, хотя отметим, у Оливи встречаются высказыв·ания 
против «еретиков» - катаров и вальденсов, касающиеся дру-
гих вопросов. 

По сравнению с Иоахимом Флорским Оливи сделал значи
те�ьный шаг вперед в усилении критики католицизма. Точнее, 
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у Оливи речь идет да}ке не о критике католической церкви, 
ка1< это было у калабрийского аббата, а о ее полном отрица
нии. Оливи пишет, как мы видели, о замене католической 
(«плотской») цер1<ви новой церковью,· «духовной», т. е. со
стоящей из людей, преследующих возвышенные, духовные 
цели и пренебрегающих низменной жизнью. Эта «духовная 
церковь» принципиально отJiичается от «духовной церкви» 
Иоахима, имевшего в виду все ту же католическую церковь, 
но «очип{енную» от греховности, «улучшенную». 

С. Д. Сказкин справедливо писал о спиритуалах, что «ту
манный и загадочный апокалиптический бред Иоахима у ero 
последователей из этого }J<e радикального францисканского 
лагеря превратился в бичующий гнев, поражающий церковь 
и мир, «впавшие в пучину греха» ( 193, с. 290). Различие 
между концепциями Иоахима Флорского и спиритуалов было 
очевидно и для современников описываемых событий. Салим
бене считал взгляды спиритуалов и прежде всего Герардо ди 
Борrо-Сан-Доннино фальсификацией иоахимизма в смысле нх 
большей ради1<альности (202, с. 123-125). 

Философско-исторические концепции Оливи влияли на ха
рактер его взглядов по такому вопросу, как «способ жизни 
н бедности». С одной стороны, эта проблема имела· политиче
ский характер, поскольку речь шла об отношении к церкви. 
Не случайно ей уделено много внимания и в Постилле к Апо
калипсису. С другой стороны, это и проблема нравственноrо 
характера, касающаяся оценки поведения членов францнскан
СI<vго ордена, участников движения спиритуалов. 

J.-Ia смертном одре Оливи как бы подвел итоги своей мно
голетней борьбы по вопросу о бедности (23, V, р. 378-379; 
см. та1<же 76). Он осудил распущенность, распространившую
ся в ордене, проявлявшуюся, в частности, в изысканности и 
пышности домов, где проживали монахи. Он осудил тех, кто 
тайно копит деньги, кто слишком заботится об увеличении 
доходов и обеспечивает себя слишком обильной провизией на 
будущее. Отправным пунктом своей концепции «способа 1киз
ни в бедности» Оливи считал поло,кения евангелий. Особен
но он ссылался на Евангелие от Матфея (прежде всего 
гл. Х), а также некоторые стихи Евангелия от Луки. Его 
Постилла к Евангелию от Матфея рассматривалась папством 
как одно из самых опасных для церкви произведений и была 
осуждена одновременно с Постиллой к Апокалипсису. 

Комментируя г.л. Х ЕванrеJ1ия от Матфея, Оливи выделял 
призыв, запрещающий владение даже движимым имущест
вом - золотом, серебром

) 
деньгами) более чем одной сменой 

одежды, а также обувью, посохом, дорожной сумой. При 
этом Оливи критиковал Фому Аквинского, оправдывавшего 
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tэ своей «Философской сумме>> накоnление церковью различных 
богатств (23, р. 208; 238). 

* * 

* 

Движение с.пиритуалов не прекратилось после смерти Оли
ви. I·Iапротив, последователи Оливи, используя выдвинутые 
им идеи, сумели еще более расширить это движение, усилить 
связи с еретиками-бегинами. Особое значение имело распро
странение концепций О.пиви, изложенных в его ПостилJiе 1<

Апокалипсису. Среди спиритуа..лов - последователей Оливи 
важная роль и в теоретической области, и в практической 
деятельности прежде пс.его принадлежала итальянским фран
цисканцам Убертино да Казале (1259-1338) и Анджело KJia
peнo (1247-1337). Среди светских лиц, сотрудничавших со 
спиритуалами и так.же занимавших прогрессивные позиции, 
следует выделить Арнольда из ВиJIJiановы (ок. 1240-1312). 

Точка зрения по вопросу о бедности, высказывшипаяся 
Олнви, разделялась Убертино, а также Анджело К.тiарено, 
как он сам указывал в своей «Истории семи потрясений орде• 
на миноритов» (21, S. 282-283). В исторической литературе 
высказывается мнение, что если Убертино превосходиJI Оливи 
в отношении резкости суждений по вопросу о бедности, то 
АнджеJiо превосходил их обоих (274, р. 38 и след.). 

Критику спнритуалами церкви, занимавшейся накоплени
ем огромных богатств, можно охарактеризовать как типич
ную для городской ереси. Предвосхищение идей равенства 
имущества (и отношений между людьми) закJrючало элемен
ты крестьянско-плебейской ереси. 

Выступления Убертино во главе других спиритуалов в ду
хе идей Олиrзи с разоблачениями в адрес католической церк
ви привели к яростным нападкам на него со стороны прела
тов и орденской верхушки. 

При изучении идейного нас.педия Убертино мы имеем воз
можность определить характер идейного влияния спиритуа
лов на современное им общество, прежде всего в Италии; 
возникает вопрос о влиянии спирнтуалов на Данте и некото
рые стороны его мировоззрения. Он приобретает особое зна
чение в связи с тем, что Данте япляется провозвестником 
итальянсI<ого гуманизма, иными словами, речь идет и о влия
нии идеологии спиритуалов на прогрессивные идеи будущего. 

Данте резко обJiичал их противников внутри францискан
ского ордена, называя их «сорняком» (17, Рай, XII, 112-
120), был хорошо знаком с идеями Иоахима Флорского, сыг
равшего большую роль в формировании идеологии спиритуа
лов (17, Рай, XII, 139--141; см. также 293, S. 217-256). Из 
числа спиритуалов его внимание прежде всего привлекал 
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Убертино да Казале и его произведение «Древо жизни» (80), 
Был знаI<ом он и с Олнви, что отмечено многими истори1(ами 
(305, S. 87 и след.; 330, р. 95, 121-122; 331, р. 641-647). 

В «Божественной комедии» Данте прямо упоминает об 
Убертино в связи с вопросом о жизни в бедности. В принци
пе он раздеJiял позицию спиритуалов. :и. Н. Голенищев� Ку
тузов пишет, что для нищего изгнанника, каким стал Данте, 
была ненавистна скупость и алчность монашества ( 104, 
с. 226). 

Данте роднит со спиритуалами и Убертино критическое 
отношение к католической церкви. Критическим духом бу:к
ваJiьно пронизана «Божественная комедия». Отметим лишь 
некоторые совпадения формулировок Данте и спиритуалов. 
Церковь, как отмечает Данте, занимается блудом ( 17, Ад, 
XIX, 108). Римские папы помещены им в ад ( 17, Ад, XIX), 
папа Бонифаций VIII - «выродок», незаконно воссевший на 
папский престол (17, Рай, XII, 90). Отношение к этому папе 
полностью совпадало у Данте и у спиритуалов. Можно ука
зать и на другие оценки. 

Итальянский историк Манселли отмечает важное обстоя-
те.пьство, а именно: через произведения Убертино Данте по
знакомился с идеями Оливи) но не подозревал об этом, по
тому что Убертино, переписывая целые столбцы из Постиллы 
к Апокалипсису Оливи, не упоминал об источнике. По-види
мому, Данте не был знаком с этим ярким антицерковным 
произведением Оливи. Поэтому в его глазах Оливи выглядел 
проповедником смирения и покорности, в противополоЖf-lОСТЬ 
Убертнно с его, как он считал, крамольными, будоражащими 
мысль идеями. Видимо, под влиянием идей Иоахима Флор-· 
ского и Оливи Данте выказывал симпатии к некоторым ере
тичес1<им сектаiи, в частности, как предполагают некоторые 
авторы, и к Дольчино (356, р. 28-39) (правда, при сохране
нии неприязни к другим ересям). 

Существует также определенная близость философских 
позиций Данте и спиритуалов, пре:жде всего Оливи (344, 
р. 286-287). Взr ляды Убертино, находившегося под идейным 
влиянием Оливи, видимо, в опредеJrенной степени схож:и со 
взг.апдами [tанте, несмотря на его выступления по отдельным 
нопросам против лантинских аверроистов. Имеются данные о 
влиянии спиритуалов на Петрарку (104, с. 27 и след.; 121; 
97). 

I-Ia рубе2ке XТII-XIV вв. начаJ1ась деятельность еще од
ного видного последователя Оливи-Берпара Де.лисьё. Оп 
родился в Монпелье в семье богатого горо}канина; в 1<:онце 
80•х - начале 90-х годов XIII n. вступил в орден и сблизился 
со спиритуалами. Позднее, в период после Вьеннского собо
ра, инквизиция организовала против Делисьё большой судеб-
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нЫй процесс (50, р. 1-6, а также прилагаемьiе к книге до
кументы - Pieces justificatives, р. 138 и след.). 

Видным последователем Оливи и спиритуалов был и упо
минавшийся Арнольд из Внллановы - один из выдающихся 
деятелей западно�европейской культуры эпохи развитого фео
дализма. Его отличал глубокий интерес к самым разнообраз
ным областям знаний. Его разносторонняя интеллектуальная 
и политическая деятельность проходила во многих странах 
Западного Средиземноморья. 

Арнольд из Виллановы, хотя и не имел духовного сана н 
всю жизнь оставался мирянином, был весьма близок к спи
ритуалам по своим взглядам. Он имел и непосредственные 
контакты как с ними, так и с еретиками-бегинами ( см. 14 l). 

Выдвижение спиритуалами критических по отношению к 
католической церкви положений было косвенным свидетель
ством популярности этих идей среди народньiх масс. Возник
новение сnиритуалов как оппозиционного церкви течения бы
ло результатом обострения во второй половине XIII - первой 
nоловине XIV в. во Франции, особенно на Юге страны, глу
боких социальных и политических противоречий. Являясь 
опосредствованным порождением антифеодальной борьбы 
трудящихся масс, принимавшей нередко форму антицерков
ных. выступлений, движение спнритуалов, в свою очередь, 
помогало народной борьбе, ослабляя церковь изнутри и в ко
нечном итоге - феодальный строй в це

лом. Эта взаимозависимость или, лучше сказать� взаимовлия
ние участни1{ов еретических народных движений и спиритуа
лов отра)калось и в области идеологии. Используя идеи ере
тиков. Оливи и другие спиритуалы, в свою очередь, идейно 
помогали еретикам, прежде всего бегинам, как бы обогащая 
их идеологический арсенал. Подобная идеологическая взаи
мосвязь играла большую родь в развитии антицерковной 
борьбы, в f)слаб/f ении влияния церкви на народные массы. 



Глава V 

' БОРЬБА ЕРЕТИКОВ И СПИРИТУЛЛОВ С ПАПСТВОМ 

Бегины и другие еретики, а также спиритуалы вели -
в разJiичных формах - ожесто 11енную борьбу с католической 
церковью. Деятельность спнритуало1:t после смерти Оливи вы
зывала огромное беспокойство у папства и королевской 
в11 асти. Церковь и феодальное государство использовали все 
средства для подавления еретикоn и оппозиционеров. 

Теоретические основы борьбы с ересью и свободомыс-.11ием 
были сформулированы на IV Латерзнском соборе в 1215 г. 
( 46, р. 345-347), было предусмотрено создание инквизиции -
специального органа подавления инакомыслящих. В это вре
мя церковь и королевская власть начинают отказываться от 
применения по отношению к еретикам репрессивных мер 
в массовом масштабе, характерном для наивысшего подъема 
альбигойских войн. Система подав.т1ения врагов церкви и 
феодального строя стала изменяться, ее основной формой ста
ли инквизиционные трибуны. Вплоть до конца XI II столе
тия, когда на Юге Франции стали распространяться бегины 
(за исключением восстания «пастушков» 1251 г.), основными 
врагами церкви являлись катары и вальд€�1сы; инквизиция 
была создана именно для борьбы с ними. Еретики отнюдь не 
безропотно встречали наступление римско-католической церк
ви, наряду с пассивным сопротивлением они наносили инкви
зиции н ответные удары. 

К. Маркс в «Хронологических выпиС;ках» обращает внима
ние на то. что во Франции на рубе:же 20-ЗО�х годов XIII в. 
происходили волнения жителей, направленные против католи
ческой церкви и инквизиции: «В стране то здесь, то там вос
стания, в некоторых городах изгоняют инквизиторов и т. д.»
(4,V,c.241). 

Однако энергичная борьба церкви с ересью принесла свои 
плоды: у}ке к середине XIII в. стройная организация катаров 
оказалась ослабленной и ли�uенной управления (268, р. 75-
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77 и след.). Нажим на катаров и вальденсов привел к массо
вой эмиграции, прежде всего в Италию, в основном предста
витеJlей заж,иточных слоев города - ремесленников и торгов
цев, рассчитывавших найти средства для суrцествования на 
чужбине. Еретики-бедняки вынуждены были оставаться дома. 
Все же преследования, хотя и значительно ослабили катаров 
и вальденсов, не привели к их исчезновению. Они продол.,кали 
причинять большое беспокойство церкви и феодальному го
сударству. 

Первоначально решающая poJlь в деятельности инквизи
ции на Юге Франции принадлежала доминиканскому ордену, 
со временем все больший вес стали приобретать в борьбе с 
еретиками и францисканцы. Для действий инквизиции харак
терно стремление не только выявить лиц, выступающих про
тив церкви или против королевской власти, но и вообще за
пуrат-ь население. Все обвиненные в принадлс.жности к ере
тическим сектам, как правило, приговаривались к тюремному 
заключению, к умерщвлению голодом: или другими способа
ми, наконец, к сожжению живыми на· костре. Сжигались даже 
трупы людей, объявленных еретиками посмертно. Однако фи
зическое уничтожение еретиков отнюдь не избавJJяJiо церковь 
и светсние власти от опасности дальнейшего распространения 
еретических концепций, оппозиционных настроений. В этом 
случае сами факты физической расправы с еретиками, стой
кого поведения в застенках ннквизиции слу)l{ИЛИ вдохновля
ющим примером для еретиков, остававшихся на свободе. 
Бернар Ги отмечал, что беrины собирали тайком кости и 
пепел соя<)l{енных, сохраняли их как реликвии, целовали и 
почитали с благоговением и ува.1кением как останки святых. 
lvlнorиe носи.пи в виде амулетов различные мелкие предметы, 
принадле:жавшие. их сож:жснным собратьям (24, р. 132; 105, 
с. 106· и след.; 295). 

· Активную роль в борьбе с еретиками играло феодальное
государство. Королевс1<ая власть была заинтересована в сод
ружестве с папством в этом отношении, потому что хорошо 
видела связь между антицерковными настроениями и массо
вым недовольством, а таК)l<е потому, что стремилась исполь
зовать преследование еретиков для достижения своих поли
тических целей. В 1229 г. Людовиком IX был издан специаль
ный ордонанс против еретиков Лангедока (65, I, р. 50-52). 
В XIII- начале XIV в. появилось немало королевских ордо
нансов, направленных против еретиков, например в 1270 г. 
(65, 1, Cl1. LXXXV, р. 175; ·Ch. CXXIII, р. 211-212). С требо
ванием энергичной борьбы с еретиками выступал и Фи-
липп IV. В свою очередь, церковь энергично поддерживала 
все акции королевской власти. 

I-Ia рубеже XIII-XIV вв. на Юге Франции разгорелась

102 



подлинная война против инквизиции, в которой на время 
объединились самые различные сv1ои, прежде всего городско
rо населения. Энергичное сопротивление инквизиции развер
нулось в Безье. В КарI(ассонне жители изгнали из города 
инквизитора и, ворвавшись в помеu1,ение ненавистного трибу
нала, сож:глн все доiсументы, разгромиJiи монастырь, являв
шийся оплотом инквизиции. Они были отлучены от церкви 
(51, IV, 'Preuves, XL, р. 98; 67, р. 282---283). Подобные вы
ступления, вызывая серьезные опасения у римской курии, 
привели к расширению репрессий как против оппозиционеров
спиритуалов, так и против еретиков из народа. Поло}кени:е 
Церкви ОСЛОЖНЯJIОСЬ КОНфЛИКТОМ папства С КОрОЛеВСКОЙ 
властью и частью галликанского духовенства, поддерживав-
1uей короля (339, р. 319---326). Королевская власть ревниво 
следила за тем, чтобы помешать чрезмерному росту влияния 
папства и инквизиции и укрепить свою гла:венствую1цую poJiь 
в стране. В разгар преследований еретиков на Юге в конце 
XIII IЗ. Филипп IV специально предупредил (27 апреJiя 
1287 г.) сенеu1а.rта г. Каркассонна о том, чтобы он воздержал
ся от чрезмерной поддержки инквизиторов (65, XIII, Р· 326-
327), а позднее он использовал спиритуалов в борьбе против 
Бонифация VIII: они дол>кны были выступать свидетелями 
на организованном против папы процессе (241, .S. 272). Од
нако недовольство королевской власти поJiитикой римсн:ой 
I{урии и некоторыми действиями инквизиции, грозившими 
взрывом народного протеста, отнюдь не меп1ало� как мы от
мечали, проявJiениям классовой солидарности короля и пап
ства. В 1298 г. Филипп IV отдаJI распоряжение опубликовать 
буллу Бонифация VIII, предписываю1дую оказывать помощь 
ИНI{визиторам; сенешалы, бальи и другие административные 
лица дол:жны были незамедлительно выдавать инквизиции 
всех обвиненных в ереси, а также наказывать без проволочек 
тех еретиков, которые будут осу)кдены (65, I, р. 330-331; 
51, IV, Preнves, XL, р. 99-100). Противоречия с папством 

u нисколько не мешаJIИ королевскои власти принимать меры 
к конфискации имущества еретиков, которое по закону при
надле)l<ало королевской власти и продавалось в пользу казны. 
Филипп поручил в 1289 г. сенсшалу Каркассонна составить 
опись имущества осужденных еретиков (357, I, р. 343). Но 
вместе с тем король был опытным политиком и в 1304 г., 
когда ненависть народных масс к инквизиции грозила вы
литься в восстание, а городские власти вместе с группой свет
СI{ИХ и духовных феодалоn, предчувствуя беду, обратились 
к кopoJIIO с }Калобой на инквизиторов, Филипп IV пошел на 
уступки и ослабил свою поддержку И!'fКВИзиции (51, IX, 
р. 256-259). В 1308 г. деятельность инквизиции привела к 
новой угрозе взрыва народного возмущения, и представитель 
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королевской администрации в соответствии с полученным 
распорн:жением открыл двери порем инI<виз}щи:и, освободил 
бо.т�ы11ое число уз·НИl{ОВ и да}ке арестовал несколып1х работ-
ников инквизиционной службы. 

Музыканты и танцоры 

Центра.r�ьная коро.певс1<ая администрация была превосход
но осведомлена о nоло)кении деJ1 на Юге страны. Еще 
в 1304 r. Филипп реtuи.т1 лично посетить Тулузу и изучить 
создавшуюся ситуацию. ДJтя того чтобы успокоить население)

прех<де всего трудящиеся ·слои, корол» ·немедленно по прибы
тии в город опубликовал эдикт об обсJ1едовании тюрем, где 
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находи.пись )Кертвы инквизиции, и об ускорении судебной 
rrроцедуры. В эдикте утвер:ждалось, что целью королевской 
администрации является выявление лиц, несправедливо за
держанных (51, IX, р. 256-259); разумеется, подлинная цель 
заключа.пась в предупреждении возможного восстания. 

В период понтификата Климента V, француза по нацио
нальности, перенесшего резиденцию в Авиньон, напряжен
ность в отношениях между королевской властью и папством 
несколько уменьшилась, но не могла быть в эту эпоху ликви
дирована до конца, ибо в ее основе находились глубокие 
противоречия. 

Nlаневр с обследованием ИНI{Ви:зиционных судов якобы с 
целью установления справедливости й улуч,шения положения 
обвиняемых в ереси нередко применялся и самой римской 
курией. В ответ на жа.Т1обы населения создавались специаль
ные комиссии, например в 1305 г. для расследования жалоб 
городов I<аркассонна, Альби и Корда на действия инквизи
торов (85, № 3, р. 8-11). Естественно, что положение насе
ления в результате ее деятельности пе уJ1учши.т1ось. 

Большую с,илу представляли собой спиритуалы, активно 
боровшиеся против папства. Однако невозмоzкно было унич
тожить спиритуалов, не скомпрометировав францисканский 
орден в целом. А это могло нансстп огромный вред политике 
римской курии и авторитету папьr. К тому же спиритуалы 
были связаны с беrинами и другими недовольными. Поэтому 
папство вынуждено было лавировать. Папа Климент V так 
и не решился открыто осудить спиритуалов. Было очевидно 
в то же время, что ни папство, ни руководство ордена не 
могли примириться с существованием столь крупной оппози
ционной силы, да еще связанной с народными еретическими 
движениями. Они лиu1ь выжидали удобного момента для на
несения решающего удара. 

В 1311 r. пгпа решил перенести центр тяжести борьбы 
против Оливи на церковный Собор во Вьенне. Подготовка 
к его открытию и самый ход его работы явились новым эта
пом в борьбе между папством и народными движениями, 
между папством и прогрессивной оппозицией внутри самой 
католической церкви. 

Мы уже анализировали решения Собора, осу дивщие неко
торые концепции Оливи (хотя при этом имя Оливи так и не 
было названо открыто, всем: современникам было очевидно, 
о ком идет речь) (310, S. 489-522; 311; 252; 314). Принятое 
Собором специальное ре111ение о бегинах и бегардах не было 
первым законодательным церковным актом, наnравленпы1н 
против участников этого движения. Еще в 1299 г. провинци
альный капитул францисканст<ого ордена, собравшийся 
в Бе;iье

1 
осудил бегинов Юга Франции (79, cQl. 226). 
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Ре111ение Собора против бегинов и бегардов, вынесенное 
во Вьенне, явилось сигналом для начала репрессий проти13

них по всей Западной Еnропе. А посколы<у самым активным 
и наиболее опасным для католической церкви было движе
ние бегинов Южной Франции, против него и был направлеа 
основной удар папства. Именно ко второму десятилетию от
носятся допросы бегинов инквизицией. 

Церковь и инквизиция опирались на всю мощь государст
венного -феодального аппарата. Большое число еретиков бы
ло сожжено на I<остре еще в преддверии Собора в 1310 г. 
Среди них были и катары, в том числе один из их руководи
телей - Пьер Отье. В 1312 г. в одной только Тулузе было 
осуждено более тысячи че.r�овек, обвиненных в принадлеж
ности к ереси. Многие еретики предпочитали окончить жизнь 
самоубийством, чем попасть в руки инквизиции. Катары ши
роко использовали обычай endura, т. е. самоубийство в фор
ме голодной смерти (67, р. 7, 38, 98-111). 

Подобным же сигналом для усиления репрессий стало 
решение Собора об осуждении некоторых доктрин Оливи, 
тем более что культ его имени возрастал. Видимо, именно 
после Собора стало известно еодержание его Постиллы к 
Апокалипсису. Еспи бы это произведение было известно ра
нее, вряд ли Собор оставил его без внимания. 

Избранный в июне 1313 г. генералом францисканского 
ордена Александр из Александрии начал при nоддерж:ке 
Климента V а1<тивные действия против спиритуаJiов. Однако 
генерал францисканского ордена вскоре умер, а через полго
да умер и папа Климент V, и выборы нового генерала и 
нового папы состоялись значительно позднее. Поэтому спи
ритуалы решили воспользоваться определенным ослаблением 
позиций ордена и папства -для активизации своих действий 
и ослабления давления со стороны их врагов. Последователи 
Оливи стали во все большей степени объединяться с недо
вольными из числа городского населения. Так, спиритуалы 
Нарбонна и Безье, использовав поддержку rоро)кан, изгнали 
в 1314 r. из монастырей, I{оторые они занимали, своих про
тивников, присланных туда руководителями ордена в качест
ве наставников. Подчеркнем, что во время этих событий 
отмечен один из немногих случаев, когда сторонники спири
туалов он:азались вооруженными. Л,-\ятежные монастыри ста
ли центром притяжения спиритуалов, в 1315--1316 гг. недо
вольные стекались сюда не только из соседних районов Про
ванса, но и из более отдаленных провинций (27, р. 469). Соп
ротивление спнрптуалов было в конечном итоге сломлено. 
Однако этот эпизод вызвал большое беспокойство французс
кого духовенства. 

Сложность ситуации для ордена и папства, а в конечном 
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итоге и для господствующего класса усугублялась тем, что 
в этот .:же период во Франции имел место ряд I<рупных клас
совых выступлений народных масс, в том числе и таких, ко
торые имели антицерковную окрас1<:у. 

Позиции врагов спиритуалов укрепились летом 1316 r-, 
когда в июне Михаил Чезенский был избран генералом 
францисканского. ордена, а в августе кардинал )Как Дюез 
стал папой под именем Иоанна XXII. Опи решили усилить 
давление на спиритуалов. Главной целью папства и ру1<0-
водства францисканского ордена было воспрепятствовать 
развитию связей между спиритуалами и еретиками. Свою 
борьбу против спиритуалов они стремились организовать 
таким образом, чтобы не дать им возможности выделиться 
в самостоятельную организацию, что могло привести к взры
ву католической церкви изнутри. Чтобы помешать этому, 
нужно было парализовать деятельность руководителей спи
ритуалов и тем самым дезорганизовать их ряды. Папа очень 
хорошо понимал ту опасность, I<оторая представляла собой 
деятельность Убертино да Казале, всячески защищавшего 
концепции Оливи, поэтому его принудили уйти из франци
сканского ордена и изолировали от активной деятельности 
(23, V, р. 271). Другой видный спиритуал Анджело Кларено 
был отлучен от церкви и заключен в тюрьму; его вскоре вы
пустили, тоже обязав выйти из францисканского ордена (21, 
S. 144).

Весной 1317 r. в активную борьбу снова включился один
из влиятельнейп1их спиритуалов - Бернар Делисьё, находиn• 
шийся в монастыре в Безье (50, р. 198 и след; 266, р. 467 и 
след.). В конечном итоге он был арестован, за-ключен в же
JJезных оковах в темницу и посажен на «черствый хлеб и во
ду» (21, S. 147). Пос.ле длительного расследования _ и суда 
Делисьё как «враг инквизиции и короля Франции» был приго
ворен в конце 1319 r. к пожизненному заключени10 и умер 
весной 1320 г. (85, No 22, р. 48-50; No 27, р. 57). 

Отношение римской курии к движению спиритуалов было 
еще раз отражено в папской булле от 7 октября 1317 г. 
(Quorumdam exigit) (25, № 239, р. 128-130), где содержал
ся полный отказ от выполнения требований и просьб спири
туалов, в частности о nыделении из ордена в отдельную ор
ганизацию. I1м еще раз было предло}кено полностью отка
заться от ношения одежды, подчеркнуто отличающейся от · 
той, что обычно носили монахи. В угрожающей форме папа 
призвал спиритуалов к строгому исполнению «великого дол
га повиновения», к выполнению всех предписаний римской 
курии и руководства францисканского ордена; буллой от 
30 декабря 1317 г. были осуждены спиритуалы и те «миря
не», которые были близки к спиритуалам и причисляли себя 
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к третьему ордену францисканцев,-· фратичеллы, «братцы» 
( братья го жизни в бедности), бизокки, бегины и прочие ере
тики, деиствовавшие. в Италии, Сицилии, Нарбонне, Тудузе 
и в других провинциях францисканского ордена. В число за
прещенных еретических групп входила и конгрегация «бед
ных еремитов», действовавшая в Vlта.пии и руководимая Ан-

Борщ:,1 и игроки 

)Кело I(J1apeнo. Словом, папской булJJОЙ осуждались не толь• 
ко спиритуа.тrы н поддержиnавuпте их лица из числа так на
зываемых терциариев, но и еретики, следовавшие за спири
туалами и разде.11яn111ие -взгляды Оливи 11 его последователей. 
Папской буллой от 23 января 1318 r. (Gloriosam Ecclesiam) 
сп�диалъно были осу}кдены и: отлучены от цepI{Bll спиритуа
лы из Тос1<аны, пашсд1ние убежище в Сици.11ии (25, No 302, 
р. 137-142). Примеч.ательно ) что в этой же бул.л.е упоминt:t• 
ются как опасные еретнки т.аrоке и ва.11'ьденсы, что свидетель
ствует о том, что движенfiе вальденсов е1це сохранпдось �{&К 
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сила, враждебная церкви. 1-1апство считало особенно опаснь1м 
объединение различных еретических сект ме}кду собой, осо
бенно объединение еретиков со спиритуалами. 

Той :же буллой была осу)кдена Постн.1ла к Апокалипсису 
Оливи, что явилось началом энергичной кампании, проводи
мой римской 1,урией против этого сочинения. Осуждение По
стиллы было частью более об�цей борьбы против идей ()лнви 
и культа его имени. В 1318 r. был� осуществлена эксгумация 
тела Оливи и развеян его прах (21, S. 129). 

Королевская власть всемерно помогала церкви. В 1315 г. 
Людовик Х поддержал мероприятия императора Фридриха, 
направленные против еретиков, среди которых упо�1иналнсь 
катары и вальденсы (леонисты) (65, I, р. 610-611). Римская 
курия так.же действовала в тесном контакте с королевской 
властью, осуществляя единую классовую политику. Именно 
поэтому папа пред.пожил (2 ноября 1318 г.) инквизиторам, 
действовавшим в Мовпелhе, воздержаться от преследования 
консулов и богатых горожан этого города (85, № 20, р. 44). 
В то же время папство энергично продол1кало преследовать 
еретиков, принадле}кавших к трудящимся слоям, т. е. боль
шинство бегинов. Буллой от 18 сентября 1318 г. папа отдал 
распо·ряжение епископам Магелона и Безье усилить борьбу 
против «бегинов и других еретиков» (85, № 18, 18Ьis, р. 42-
43). В 1319 г. была сожжена группа бегинов, придеряп1вав
шихся взглядов Олив.и (51, IX, LXXI, р. 396-397). 

Но жестокие репрессии не смогли уничтолоrть спиритуа
лов и беrинов, которых современники отождествляли друг 
с дру!·ом. Один из хронистов сразу же после сообщения о 
сож:жении в мае 1318 r. четырех спиритуалов рассказывает: 
«В то же врt:мя эта ересь настолько усилилась в провинции 
Нарбонн, что многие - как минориты, так и бегарды из 
третьего ордена святого Франциска - публично объявляют 
господина папу и всех ему повинующихся еретиками, при
надлежаrцими к секте Антихриста, не к Христовой церкви, 
но к синагоге Сатаны, слу.ж.ащими великой блуднице, Вавило
ну» (45, р. 664). Римскую курию постоянно беспокоило по
ведение терциариев, тесно связанных с бегинами. 26 февраля 
1322 г. Иоанн XXII издал распоряжение о том, чтобы архие
пископы и епископы IOra Франции и Арагона изучили самым 
тщательным образом жизнь и воззрения «братьеn и сестер 
третьего ордена святого Франциска», про}кивающих в их 
диоцезах (85, № 37, р. 68-69), а буллой от 1 августа 
1322 г. папа отдал распоряя<ение архпепископам и еписко
пам, инквизиторам (францисканцам и доминиканцам) Сици
лии, Италии, Прованса, I-lарбонна и Тулузы принять строгие 
меры к незыблемому соблюдению буллы от 30 декабря 
1317 г., осудившей бегинов, фратичеллов и других еретиков 
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(85, № 39, р. 70-72). Больше всего церковь страu1ила связь 
еретиков из числа трудящихся слоев с низшим духовенством• 
случаев подобного рода, упоминаемых даже в папских бу_,1:
лах, довольно много, причем один из тех вопросов, по кот0•

рым чаще всего находили общий язык еретики и представи
тели· низшего клира, была «жизнь в бедности», разительное 
противоречие между словами и декларациями папы и других 
отцов церкви и действительным положением дел. В папских 
буллах неоднократно упоминаются францисканцы (имеются 
в виду спиритуалы), нарушав1uие предписания именно по 
этому вопросу (85, № 70, р. 117). 

К началу 20-х годов XIV в. деятельность различных ере
тических групп оставалась весьма интенсивной. Продолжали 
ш-ироко распространяться антифеодальные и антицерковные 
настроения. Тем более, что 1320 год во Франции и особенно 
на ее Юге был годом мощного народного восстания «пастущ. 
ков», которое в определенной мере было направлено и про
тив католической церкви. Отметим так}ке, что год спустя цер
ковь, видимо, с целью отвлечения народных масс от классо
вой борьбы спровоцировала их выступления против прока
женных под абсурдным предлогом распространения среди 
них еретических взглядов (30). 

Инквизиция, действовавшая, I<ак правило, при поддержке 
королевской власти, с большим напряжением вела борьбу 
с еретиками. В 1323 г. в Южной Франции было со}кжено 
114 фратичеллов ( бегинов) (23, VI, р. 289-290). Приходи
лось даже увеличивать число инквизиторов, занимавшихся 
расследованием дел еретиков. Среди таких новых расследо
вателей, выдвинувшихся в начале 20-х годов, следует назвать 
Менэ де Робекура, приобретшего впоследствии печальную 
известность своей жестокостью (83, р. 137�449). Такой 
же жестокостью и усердием на службе инквизиции про
славился )Как Фурнье, впоследствии (с 1334 г.) папа Бе
недикт XII. Папство использовало любую возможность, что
бы поддер:жать инквизицию. Буллой от 20 сентября 1325 r. 
Иоанн XXII специально отметил усердие в борьбе с ерети
ками, проявленное Пьером Брюном, инквизитором Тулузы 
(85, № 63, р. 104). Под стать этим инквизиторам бы.п и их 
коллега, неоднократно упоминавшийся нами Бернар Ги. 

Папство придавало особое значение осуждению Постил
лы к Апокалипсису Оливи. Иоанн XXII внимательно изучил 
это сочинение, сделал выписки наиболее предосудительных 
по его мнению тезисов и в 1317 г. поручил комиссии из вось
ми теологов проштудировать это произведение с точки зрения 
его соответствия букве и духу католицизма и представить 
ему их мнение. Итогом работы этой комиссии и был цитиро
вавшийся выще документ (59, р. 258 и след.). На основании 
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соnоставления различных данных его датируют периодом ot 
пасхи 1318 r. до пасхи 1319 r. (310, р. 304). 

Во всех документах эпохи подчеркивался основной вывод 
комис�ни - о еретическом, враждебном католицизму ха.рак
тере flостиллы. Бернар Ги отмечал, что там найдены «многие 
пункты, которые рассматриваются как еретические сами no 
себе, и многие другие, содержа1цие либо иска·:жения, либо 
нестерпимые ошибки, .тrибо нелепые прорицания будущего» 
(24, р. 112). Деятели церкви пре:жде всего подчеркивают в 
Постилле ее опасный для католической церкви характер: 
«Была в то время упомянутая ересь во многом опасной и для 
многих простых людей привлекательной вследствие своей ли
цемерной святости, проявляющейся в словах, пище и одеж
де» ( 45, р. 665). 

l-Iаконец буллой от 8 февраля 1326 г. (25, № 601, р. 297),
которую папа торжественно объявил в консистории, осу.1кда
лась Постилла Оливи, содержащая «тлетворную и еретиче
скую догму, направленную против единства католической 
церкви п могущества римского понтифика и апостольского 
престола». Далее папа указал, что в Ilостилле содержатся 
«многие ошибочные и еретические статьи». Но, видимо, боль
ше всего папу беспокоило то, что в Постилле черпает вдохно� 
вение тлетворная секта бегинов, которых причисляют к 
третьему ордену св. Франциска. Папа добавил, что речь идет 
именно о тех лицах, которых суд прелатов и инквизиторов 
осудил I<ак еретико1З, переданных светскому суду и сожжен
ных в различных местах провинции Нарбонн и в областях за 
Роной, а так.же в различных частях Тулузской провинции. 

Было осуждено также и другое сочинение Оливи анти
цер�{овного характера -- Пости"1Jла к Евангелию от Матфея, 
касавшаяся «способа жизни в бедности». Однако вопреки 
наде2кдам папы и прелатов после этого осуждения влияние 
идей Оливи на Юге Франции хотя и уменьшилось, но не ис
чезло окончательно. В 1327 г. были осуждены один из руко
водителей секты бегинов Пьер Тренкавел из Безье и его 
дочь 1 а такж:е ученик Тренкаве.па Бернар Мартен из Нарбон
на, который открыто заявил, что является приверженцем 
Оливи (85, No 74, р. !23--124; No 75, р. 125). Сопротивление 
спирптуало�з и бегинов отмечалось в 1331 г. и позднее. 

Преследуя еретиков, папство указывало на необходимость 
соблюдать осторожность по отношению к «буржуа», т. е. 
членам городской общины (85, № 76, р. 126-127). 

В 1332-1334 гг. папством и инквизицией был организо
ван процесс против руссильонского дворянина Адемара де 
Моссэ, обвиненного в следовании еретическим концепциям 
Олив и и в «бегинизме» ( 52, р. 60 и след.). Руссильон входил 
тогда во владения короля МайорI{И, но во многих отноше-
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ниях tяrотел к Югу Франции, и деятельность там aнтunan. 
ской оппозиции была тесно связана с антицерковной борьбой 
в Лангедоке. Сам Адемар примкнул к спиритуалам иэ nоли. 
тическпх сообра.жений. · Судьи пришли к выводу, что взгляды 
Адсмара де Моссэ представляют собой сосдн.нсние иоахими3•

ма с апокалиптичесн:ими концепциями вождя спиритуалов 
Оливи. а также идеями бегинов и фратичеллов, и осудили 
его (369, р. 39; 52). 

Процесс против Адемара де Моссэ явился еще одним 
свидетельством глубокого влияния концепций Оливи. Мате
риалы этого и других процессов против спиритуалов показа
ли так.,ке, что распространению идей, враN<:дебных католиче
ской церкви, не могла помешать физическая расправа 
с людьми, которые их пропагандировали. 

Хотя апогей деятельности спиритуалов и бегинов пришел
ся на конец XIII - начало XIV в. (именно поэтому на Вьен
нском соборе обсуя{дались концепции Одиви и ересь беги. 
нов), эта дея_тельность была весьма опасной для церкви 
также и на рубе>1{е второго и третьего десятилетий XIV в. 
(см. подробнее 138, 139). Имено в это время был опублико
ван ряд папских булл, направленных против спиритуалов, 
а также против беrинов и других еретиков, и была осуждена 
Постилла к Апокалипсису. Однако, хотя двих{ение спиритуа
дов каI{ таковое можно считать исчезнувшим в середине 
30-х годов XIV в., идеи Оливи будораж:или умы в продолже
ние долгого времени. Еще во второй половине XIV в. про
должали встречаться упоминания о членах различных ерети
ческих сект - катарах, вальденсах и особенно бегинах (352,
р. 183 и след.). Только к концу XV в. папство разрешило
знакомство с некоторыми произведениями воzI<дя спиритуа
лов. Таким образом, вопреки утверждениям представителей
церкви, ни распространение идей Оливи, ни деятельность
еретиков не были ею под�влены окончательно. Борьба ере
тиков, прежде всего выходцев из трудящихся слоев, и спи
ритуалов против папства оказала большое влияние на раз
витие событий в будущем как в политическом, так и в идео
логическом плане.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности экономического и социального развития 
Франции (и Южных Нидерландов), сложившаяся в них по
литическая обстановка, характерная для них духовная ат
мосфера оказали многообразное влияние на развитие в ука
занных регионах классовой, социальной борьбы, прежде 
всего борьбы народных масс. 

Огромное воздействие на развитие событий во второй по
ловине XIII в. оказало крестьянско-плебейское восстание 
«пастушков» 1251 г.-·вершина классовой борьбQI народных 
масс Южных Нидерландов и Франции в XIII в. Его разгром 
отнюдь не ликвидировал опасности новых взрывов на этих 
территориях классовой, антифеодальной борьбы. 

Резкое обострение социальных, классовых противоречий 
как результат политики феодалов в условиях интенсивного 
роста товарно-денежных отношений продолжало сохранять
ся и в период после 1251 г. Классовая борьба принимала 
лишь иные формы, связанные с особенностями нового пе
рпода. Разнообразие форм этой борьбы и ее интенсивность 
зависели прежде всего от соотношения классовых сил, от 
степени участия в борьбе народных масс и в масштабе стра
ны в целом, и в рамках отдельных регионов и областей. 

В с.г1едующие после 1251 г. десятилетия вп.Jiоть до начала 
XIV столетия открытая классовая борьба во Франции была 
весьма затруднена. В создавшихся условиях социальный 
протест народных масс неминуемо выступал в указанных об
ластях под религиозной оболочкой, принимая более или ме
нее пассивную. форму ересей и еретических народных движе
ний -- катаров, вальденсов и наиболее развитого и опасного 
для церкви и феодального I<ласса - движения бегинов. 

Католическая церковь, защи1дав1uая и освящавшая своим 
авторитетом господствовавшие феодальные порядки, явля
лась непосредственным объектом выступлений народных 
масс. 
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Распространение ересей и еретических движений было
одной из главных особенностей классовой, социальной борь
бы во Франции, прея{де всего на Юге страны - в большом 
регионе от Луары до Пиренеев и Средиземного моря. Харак
тер этих движений, их социальная направленность, различия 
между собой определялись условиями развития классовой 
борьбы народных масс и ее интенсивностью. В частности, 
степень участия народных масс, трудя1цихся слоев определя
ла во взглядах еретиков различное соотношение между I<ом
понентами городской и крестьянско-плебейской ереси. 

Недовольство за)киточных слоев города и деревни прини
мало форму · городской, бюргерской ереси. Протесты против 
эксплуатации, практически за уничтожение феодальной соб
ственности, против феодального государства, исходившие из 
среды крестьян и ремесленников - бедняков, а также пле
бейских слоев города, принимали форму I<рестьянско-плебей
ской ереси. 

Классовые выступления трудящихся слоев, еретические 
народные движения оказывали значительное воздействие на 
господствую1ций класс и на господствующую католическую 
церковь не только непосредственно, путем прямого ослаб.пе
ния их позиции, но и на положение внутри церкви, 
порождая порой весьма сложным, опосредствованным путем 
оппозиционные группировки антицерковного и в конечном 
счете антифеодального характера. В этом смысл формирова
ния и развития оппозиционного течения спиритуалов, воз
никшего внутри католической церкви. 

Идеология спиритуалов, возглавляемых Оливи, противо
стояла официальной идеологии католицизма. Появление это
го движения опосредствованным образом было связано с не
довольством народных масс своим положением, недовольст
вом лицемерной политикой католической церкви. 

По своей силе критика католической церкви и ее деятель• 
ности Петром Иоанном Оливи и спиритуалами намного пре
восходила критические концепции друrи:х мыслителей второй 
половины XIII - первой половины XIV в. По своему харак
теру философско-исторические взгляды Олив.и - это город
ская, бюргерская ересь. В то :ж:е время в них обнаруживают
ся элементы ереси крестьянско-плебейской. 

Для радикализации взглядов и политической деятель
ности спиритуалов ва}кн:ое значение имели их связи с ерети
ками-бегина ми. Связующим звеном стал состоявший из ми
рян так называемый третий орден францисканцев, подпавший 
под влияние Оливи и его сторонников. 

Происходило своеобразное взаимовлияние: недовольство 
народных масс, религиозное брожение антицерковного толка 
прямо или I{освенно оказывало воздействие на спиритуа.пов. 
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В свою очередь, Оливи и другие теоретики-спиритуалы оп
лодотворяли своими концепциями крамольные идеи еретиков 
из народа - бегинов, имевших более радикальные, бoJiee 
сильные антицерковные позиции по сравнению с другими 
еретическими сектами, распространенными в исследуемый 
период, прежде всего по сравнению с катарами и вальденса
ми. Таким образом, при взаимодействии концепций Оливи и 
его сторонников с еретиками имело место объединение ереси, 
возникшей в среде самих трудя1цихся, с ересью, исходя1цей 
от лиц, принадлежавших к господствую1цему классу, но на
строенных по отношению к нему оппозиционно. Именно это 
соединение борьбы оппозиционеров внутри церкви с выступ
лениями еретиков из народа особенно страшило п

а
п

ство и руководя1дую верхуu1ку францисканского ордена. 
Потрясения, охватившие на рубеже XIII-XIV вв. католи

ческую церковь и феодальный строй во Франции, благопри
ятствовали развитию борьбы народных масс. 

На рубеже первого и второго десятилетий· XIV в. возникла 
новая вспышка классового антагонизма в открытой форме, 
новое вооруженное выступление народных масс, восстание 
«пастушков» 1320 г. Его возникновение знаменовало конец 
этапа классовой борьбы народных масс, характеризовавше
гося доминированием пассивных форм сопротивления фео
дальному гнету, связанных с широким распространением во 
Франции ересей и еретических народных движений. 

Объединение в самой разнообразной форме классовой, со
циальной борьбы народных масс с выступлениями внутрицер
ковной оппозиции придавало борьбе с церковью, а, стало 
быть, в конечном итоге - и с феодальным строем в целом 
особую остроту. 

Развивался сложный процесс, оказывавший значительное 
влияние на происходившие события. Слабость папства, 
уменьшение его авторитета во Франции на рубех<е XIII
XIV вв. облегчали деятельность еретических сект и внутри
церковной оппозиции. Но по мере расширения этой деятель
ности происходило и более глубокое ослабление католициз
ма, что оказываJ!о несомненное влияние и на другие страны 
Западной Енропы, на падение авторитета католической церк
ви в этих странах, на характер развернувшейся здесь классо-
вой борьбы. 

Группы бегинов под именем фратичеллов действовали в 
Италии. В этой же стране большим влиянием пользовались 
спиритуалы, связанные с участниками восстания Дольчино. 

Деятельность Арнольда из Виллановы проходила не толь
ко в Южной Франции, но и в других странах IОжной Евро
пы. 
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Внешние потрясения, давление французской короны при
вели к переносу в начале XIV в. резиденции папства в южно
французский город Авиньон, к так называемому авиньонско
му пленению, пап. Кризис, охоативший церковь n начале 
XIV столетия, поставил ее на грань катастрофы. I··Io ведь 
сама католическая церковь была учреждением, политическим 
и идеологическим орудием господствующего феодального 
класса. Ослабление церкви как бумеранг наносило удар по 
феодальному строю в целом. 

Народное движение «пастушков» 1320 г., которое, как и 
другие крестьянско-плебейские движения феодальной эпохи, 
не вышло за рамки стихийного восстания, не могло рассчи
тывать на конечный успех. Перевес сил был ) естественно, на 
стороне церкви и государства. 

Сопротивление народных масс и других антикатолических 
сил в открытой форме в кьнечном итоге было сломлено. Но 
жестокие репрессии, хоть и подорвали движение спиритуалов 
к концу 30-х годов, не смогли уничтожить сnиритуалов и бе
гинов ( как и других еретиков) окончательно. Да}I<е во вто
рой половине XIV в. продолжали встречаться упоминания 
о бегинах, хотя лишь к I{онцу XV в. папство разрешило зна
комство с некоторыми произведениями вождя спиритуалов. 

Концепции членов еретических сект, явившихся объектом 
наruего рассмотрения, идеология спиритуалов занимают важ
ное место среди факторов, подготовивших появление и пос
ледую1дее развитие элементов реформационных и светских 
гуманистических идей, в целом элементов буржуазной идео
логии. Ведь обrце-ствснно-экономическая формация представ
ляет собой неразрывное единство производительных сил, 
производственных отношений и надстроечных явлений. И 
буржуазная идеология, так же как и капиталистические 
производственные отношения, появилась не сразу, не в гото
вом виде. Она имела исходные пункты, нисходящие к XIII
XIV вв. Ее формирование представляло длительный процесс, 
базирующийся на определенных социально-экономических 
факторах. Элементы бюргерской, городской ереси, проявляв
шиеся во взглядах катаров, ва.льденсов и бегинов, представ
ляли собой компонент идеологии зажиточных слоев города и 
один из отправных пунктов буржуазной идеологии. 

1-Iемало общих положений мы видим в концепциях ересей
XIII-XIV вв. и идеях Реформации. Именно в этом смысле
Ф. Энгельс употреблял термин «протестантская ересь», счи
тая начальным ее этапом так называемую альбигойскую
ересь в Южной Франции {8, с. 314). Немало идей гуманисти�
ческого характера име�ось в произведениях Олинн. Можно
говорить о влиянии некоторых его идей на концепции Эраз•
ма Роттердамского и Лютера.
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ПараллеJiьно с развитием бюргерской ереси развивалf\сь 
н ересь крестьянско-плебейская. Воззрения радикальной 
части еретиков XIII-XIV вв. были использованы в период 
Реформации деятелями типа Мюнцера, а позднее - мысли
телями, выдвигавшими идеи утопического социализма. 

Оба вида ересей, представлявших собой противоборству
ющие идеологические напр�вления в рамках идеологии 
третьего сословия (во Франции), могли бороться между со
бой, но вместе с тем единым фронтом выступали против фео· 
дально-католической идеологии. 

ГJоследствия борьбы народных масс и оппозиционе
ров оказали значительное влияние на развитие классо
вой борьбы в будущем. Классовая и социальная борьба, раз
вернувшаяся в различных формах _во Франции и в IОжных 
Нидерландах в исследуемый период, являлась неразрывной 
частью классовой борьбы в Западной Европе в целом и ока
зала немаловажное влияние на все ее последующее развитие. 

Следует еще раз подчеркнуть, что научная разработка 
проблем, поставленных в настоя1дей книге, приобретает осо
бое значение в условиях современной идеологической борь
бы. Это касается прежде всего критики буржуазной и ре
формистской фальсификации исторических событий, истории 
классовой борьбы народных масс, критики оценок, иска.я<аю
щих роль католической церкви и еретических движений, 
критики, касающейся многих других проблем, о которых идет 
речь в книге. 

Но в то же время исследование этих проблем имеет не
маловажное значение и вне историографических рамок, не
посредственно для современной политической и идеологиче
ской борьбы, в которой идеологи реакционных· империали
стических сил, правые церковники используют идеи н образы 
средневековья для достижения конкретных политических и 
идеологических целей. Это и неотомизм в области филосо
фии

1 
и различные пропагандистские кампании, обусловлен

ные безуспешными попытками задержать развитие религиоз
ного кризиса на Западе, ослабJiенне влияния церкви на мас
сы верующих. 
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