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Одной из остро дискутируемых в медиевистике тем является проблема появления в
Западной Европе в позднея средневековье такого культурного и социального феномена
как инквизиция и "охота на ведьм". Традиционно принято считать, что борьба с ведь-
мами зародилась в "Средние века". Однако следы первых притеснений людей, якобы об-
ладающих силой и знаниями сверх человеческих, со стороны закона встречаются еще в
государствах Древнего Востока. Так, в Законах Хамураппи уже во II тысячелетии до н.э.
были предписаны меры, которые следовало применить к обвиненному в колдовстве. На
основании текста этого источника можно предположить, что традиция судить обвиненных
в ведовстве с помощью ордалий идет именно оттуда [1]. Подобные статьи встречаются и
позднее, например, в Законах Двенадцати таблиц Древнего Рима, однако, следов таких
массовых гонений и казней по обвинению в колдовстве в государствах Древнего Мира
не встречается. Связано ли это с недостаточным количеством источников или причина в
чем-то другом? Исследователи, критично относящиеся к влиянию Церкви на этот процесс,
выдвигают следующий аргумент: причиной борьбы с ведьмами стало неприятие их суще-
ствования христианской Церковью; якобы Церковь стремилась искоренить служителей
Дьявола, дабы уберечь паству от пагубного влияния на нее злых чар ведьм и колдунов.
С этой версией нельзя согласиться, и вот почему. В самом известном из демонологиче-
ских трактатов "Молот Ведьм, уничтожающий Ведьм и их ереси, подобно сильнейшему
мечу"монаха-доминиканца Генриха Крамера, написанном в 1486 году, в первой его части
"О трех силах, составляющих колдовство, а именно: о дьяволе, о колдуне и о божьем попу-
щении"автор ставит под сомнение само существование магических способностей у ведьм,
а также их способность влиять на жизни простых христиан. Крамер утверждает: "Кто
верит или учит, что какое-либо существо может быть превращено в лучшее или худшее
состояние или его облик может быть изменён, помимо творца вселенной, тот должен счи-
таться неверующим и хуже язычника". Однако, в дальнейшем Крамер сам опровергает
этот тезис, ссылаясь на высказывания Св. Фомы, Бл. Августина и других знаменитых
богословов и философов христианства, которые призывали бороться с любыми проявле-
ниями интереса простых людей к магии и ведовству [4, I, 1-7]. Таким образом, до издания
в 1484 году буллы "Всеми силами души"Инокентия VIII, Святая Церковь не признавала
существования ведьм и колдовства, а если и признавала, то не придавала этому явлению
особого значения и не видела в нем значительной угрозы. Именно после принятия этой
буллы, а, впоследствии после создания трактата "Молот ведьм имевшего огромную по
тем временам популярность, что выразилось в огромном количестве копий и переизданий
этого произведения за два столетия [2, с. 64], борьба с ведьмами приобрела ужасающие
масштабы. Конечно, опасения по поводу ведовства не возникают на пустом месте. С самого
своего появления до 1484 года Церковь находилась в конфронтации с людьми, якобы всту-
пившими в союз с дьяволом. Колдовство было осуждено еще на проходившем в начале IV
в. в Гранаде поместном Эльвирском соборе, но лишь в контексте возврата к идолопоклон-
ству. Многие исследователи отмечают, что причиной нарастающего с течением времени
страха перед приспешниками Дьявола была сама Церковь.А.В. Марков утверждает, что
зачастую именно служители Церкви продумывали и описывали все ведьминские ритуа-
лы, описания которых дошли до нас [3, с. 2]. Таким образом, причина, по которой костры
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инквизиции стали массовым явлением в Западной Европе лишь в XV–XVII веках, кроется
не в страхе перед воздействием сил зла на жизни христианского населения, но скорее в
идеологической борьбе, между Церковью и просвещенной светской прослойкой общества,
стремившейся к научному познанию мира и ставившей под сомнения некоторые из посту-
латов Церкви. Среди причин возникновения массовых преследований есть и более «при-
земленные»: это экономический кризис, неурожаи и голод в некоторых регионах Европы,
эпидемии чумы и сифилиса. В этих условиях людям нужен был тот, кого можно обвинить
во тех грехах, за которые теперь их всех якобы карал Господь. И тогда «понадобились»
ведьмы.
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