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СРЕДНЕВѢКОВОЙ КАТОЛИЦИЗМЪ.

XXII. Католическая церковь и свѣтское общество х).

Отличіе средневѣковой цивилизаціи отъ античнойи новой.—Программа даль-
нѣйшаго изложенія. —Принципы и стремленія средневѣкового католицизма.—

Ростъ папстваи происхожденіе католическагоуниверсализма.—Причины главен-
ства церкви надъ государствомъ.—Разные періоды въ ихъ взаимныхъ отно-

шеніяхъ. —Теорія о превосходствѣ духовной властинадъ свѣтскою. —Богослов-

ская основа политическойлитературы.-Главенствоклира въ обществѣ.

Средневѣковая духовная культура отличаласьсвоимъ церков-

нымъ характеромъотъ свѣтской цивилизаціи античнагоміра въ эпоху

наивысшаго развитія его интеллектуальныхъсилъ. Для античнагоче-

ловѣка на зеылѣ не было и не могло быть ничеговыше государства,

и право являлось для негоили какъ выраженіе воли сувереннагона-

рода, или какъ совокупность предписаній государственныхъсановни-

х) Laurent. L'empire et la papaute(VI томъ Etudes sur l'histoire de

l'humanite). b/eglise et la ieodalite (VIIтомъ).Lareforme(VIIIтомъ).— EicJcen.

Geschichteund System der mittelalterlichen Weltanschauung.— Friedberg. Die
mittelalterlichenLehrenliber das Verhaltniss von Staat und Kirche.— Чичершъ.
Исторія политическихъученіВ, томъ J.—Лоль-Жане. Исторія государственной
науки въ связи съ нравственнойфилософіей.— Beuter. Geschichteder religio-
sen Aufklarungim Mittelalter. — Лаигёаи. Histoire de la philosophie scola-

stique. Кромѣ того, извѣстныя дерковныя исторіи Ееандера,Гизелера, Га-
іенбаха, Баура (Christliche Kirchedes Mittelalters), весьма хорошій компев-

діумъ ШмидтаPrecis de l'histoire de l'eglise d'Occident pendant le moyen
age. Для средневѣкового міросозерцанія см. еще статьи проф. ѣ. И. Геръе
въ „Вѣстн. Евр." за 1891 и 1892 г. (Средневѣковое міровоззрѣніе, его возни-

вновевіе и идеадъ.— Торжество теократическегоначаланаЗападѣ.— Францискъ
Ассішскій.— КатарннаСіенская).— Кн. Е.Трубецкой. Религіозно-общественныи
идеалъзападнагохристіанства въ V в. (Міросозерцавіе блаженнагоАвгу-
стина).— Его же Религіозно-общественныйвдеаіъ въ XI в. (Идея Божескаго

царствавъ твореніяхъ Грпгорія VII и пубдицистовъего времени).

ИСТОР. ЗАП. ЕВРОПЫ, Т. I,в. 2. 1
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ковъ. Съ другой стороны, веѣ цѣли своей жизни онъ полагалъ въ

этомъ мірѣ, возбуждавшемъ и пытливость его ума, а въ своей наукѣ

и философіи онъ видѣлъ результаты дѣятелыюсти человѣческаго раз-

ума, руководимаго своими собственными законами и наблюденіемъ
надъ природою. Но уже въ концѣ античнаго міра, еще до торжества

христіапства и до прихода варваровъ эта цивилизація начинаетъ

проникаться иными началами. Императорская власть, опиравшаяся

сначала на сенатъ, потомъ на войско, при Діоклетіанѣ воспринимаетъ

въ себя элементы восточной теократіи. Въ Александріи возникаетъ

философія, которая, отринувши опытъ и разумъ, обращается къ вѣрѣ:

такъ называемый неоплатонизмъ представляетъ изъ себя синтезъ

греческой философіи съ восточными теософіями. Въ средніе вѣка мы

видимъ дальнѣйшее развитіе этихъ новыхъ началъ въ томъ дуализмѣ

духовнаго и свѣтскаго съ господствомъ перваго надъ вторымъ, ко-

торый характеризуетъ католическую культуру. Въ античномъ госу-

дарствѣ, въ Римской имперіи возникаетъ новое учрежденіе —церковь,

н хотя языческая имперія и дѣлается христіанскою, " но государство

и церковь продолжаютъ существовать раздѣльно, становясь въ разныя

отношенія между собою, а изъ этихъ отношеній на Западѣ развилось

господство церкви надъ государствомъ, сдѣлавшееся политическимъ

догматомъ средневѣкового католицизма. Рядомъ съ правомъ граждан-

скимъ становится теперь еще право церковное (каноническое), стре-

мящееся расширить свою компетенцію и подчинить себѣ первое. Въ

области умственной деятельности теологія установляетъ свое преобла-
дающее положеніе, видя въ философіи и наукѣ лишь своихъ при-

служницы philosophia est ancilla theologiae. To же происходить и въ

моральномъ міросозерцаніи: античный человѣкъ создавалъ идеалы

„калокагаѳіи" и доблести (virtus) или счастья, представляя себѣ и

нравственное совершенство, и личное блаженство, какъ имѣюшія цѣли

въ этомъ мірѣ, тогда какъ средніе вѣка создали аскетическій идеалъ

отреченія отъ міра и удручевія плоти ради загробпаго спасенія души.

Господство церкви надъ міромъ и въ области практической деятель-
ности, и въ сферѣ духовныхъ интересовъ, съ одной стороны, а съ

другой —это отреченіе отъ жизни плотью и земными интересами, т.-е.

теократизмъ и аснетизмъ, нашедшіе воплощеніе въ папствѣ и мо-

нашествѣ, и составляютъ главныя черты среднвбѣкового міросозер-
цанія — притомъ въ отличіе не только отъ античной цивилизаціи, но

и отъ духа новаго времени. Дуализмъ духовнаго (спиритуальнаго) и

свѣтекаго (темпоральнаго) или мірского (секулярнаго) остался и въ

новой цивилизаціи, но въ ней происходитъ эманципація государства

и образованія отъ церковной опеки, эманципація теоретическаго и

моральнаго міросозерцанія отъ догматизма католической философіи



— 205 —

и охъ отождествленія моральныхъ требованій христіанства съ аске-

тическимъидеалоыъ, происходить, однимъсловомъ, секуляризація по-

литикии культуры, т. -е. превращеніе ихъ изъ церковныхъ въ свѣт-

скія—политику и культуру. Такимъ образомъ общее міросозерцаніе
новаго времени отличаетсяотъ средневѣкового своимъ свѣтскимъ ха-

рактеромъ. Процессъпереходасредневѣковой культуры въ новую и

будетъ теперь главнымъ предметомънашего вниманія.
Въ переходнуюэпоху отъ среднихъвѣковъ къ новому времени,

т. -е. въ XIV и XV столѣтіяхъ католицизмъвызываешь противъсебя

двоякаго рода протестыи оппозиціи, зарождающіеся еще ранѣе этого

времении достигающіе наибольшей силы только позднѣе, въ новое

время: съ одной стороны, дѣйствуютъ силы, становящаяся въ оппо-

зициюво имя мірскихъ, свѣтскихъ интересовъили принциповъпротивъ

теократіи и аскетизма,съдругой—выступаютъэлементы, протестующее
противъ порчи церкви во имя той же самойрелигіи, въ силу и ради

которой существовала самацерковь. Мірской оппозиціи и религіоз-
наго протеста,какъ имѣющихъ разные источники,—первая въ сферѣ

интересовъземною бытія обществаи личности, второй—въ релиііоз-
номъ чувствѣ и въ мысли о заіробномъ спасеніи,— :ве слѣдуетъ между

собою смѣшивать, а потому мы разсмотримъпрежде всего какъ тѣ

стороны католицизма,которыя вызывали противъ себя свѣтскую оппо-

зицію, такъ и самуюэту оппозицію, а затѣмъ другія стороны, про-

тивъ коихъ былъ уже направленъпротестърелигіозный. Въ связи съ

оппозиціей перваго рода намъудобно будетъ познакомитьсясъ гума-
низмомъ, бывшимъ какъ бы „возрожденіемъ" свѣтскаго духа античной

цивилизаціи, въ связи же съ религіознымъ протестомъмы разсмотримъ

попытки церковнойреформы, выдвигающейсянапервыйпланъвъ исто-

ріи XVIвѣка и порождающейпротестантизмъ.Этимъмы и подготовимся

къ пониманію новой цивилизаціи, въ исторіи которой важнуюроль

играютъантикатолическія движенія гуманизма и протестантизма

съ ихъ новыми принципамине только философскимии моральными,

но и соціально-политическими,въ силу чего ихъ значеніе относится

и къ областиисторіи общественныхъдвиженій и государственныхъ

перемѣнъ въ новое время. Замѣчу еще, что въ іуманизмѣ и проте-

стантизмѣ отразилсяи гшдивидуализмъноваго времени, предъявившій
свои требовангя къ духовной кулътурѣ общества.

Мы соберемъпреждевсеговоедино черты, характеризующія сред-

невѣковой католицизмъ,какъ извѣстную системусъ своими стремле-

ніями и принципами,никогда, конечно, не осуществлявшимися въ

совершеннойполнотѣ и чйстотѣ. Католицизмъ былъ именнокосмо-

политическою системою, игнорировавшей нацгональныя различгя,

системоютеократическоюи клерикальною, подчинявшей свѣтскую

1*
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власть церковной и свѣтскія сословія духовенству, системоюдогма-
тическоймысли и аскетическойморали, отрицавшеюиндивидуальную
свободу и права личности. Такимъ образомъ характернымипризна-

ками средневѣкового католицизмаможно считатьуниверсализмъ,тео-

кратизмъ, клерикализм!., теологичеекій догматизмъ и аекетизмъ, а

свѣтская оипозиція, которая противъ него возникалавъ концѣ сред-

нихъ вѣковъ, принималахарактеръ оппозиціи національной, полити-

ческой, соціальной, умственнойи оппозиціи со стороны инстинктовъ

человѣческой природы, поскольку средневѣковая церковь отрицалаи

народнуюсамобытность,и государственнуюи общественнуюсамостоя-

тельность, и индивидуальныя права въ областимыслии жизни. Все

это мы теперь и разсмотримъвъ отдѣльности.

Начнемъсъ универсализмацеркви. Средневѣковой католицизмъ

представляетсянамъ, какъ обширная космополитическаямонархія,
совершенно отрицающая нацгональныя различія во имя строгаю

церковнаго единства. Этотъ универсализмъ соотвѣтствовалъ какъ

нельзя болѣе идеѣ церкви: задачапослѣдней заключалась въ уста-

новленіи на землѣ царстваБожія, въ приготовленіи человѣка къ за-

гробному спасенію, но путь къ спасенію могъ быть только одинъ, т.-е.

внѣ единойцеркви не было спасенія, а потому церковь должна была

относиться совершенноодинаково ко всѣмъ народамъ. Историческія
обстоятельствасложились на Западѣ въ смыслѣ наиболѣе благопріят-
номъ для того, чтобы такая идея могла получить весьма широкое

примѣненіе къ жизни. Еще во временаРимской имперіи церковь,

какъ учрежденіе, долженствующееохватить весь міръ, получилана-

званіе католической, т.-е. вселенской (ecclesiacatholica). Это един-

ство церкви стало распадатьсявъ IX вѣкѣ: на общей основѣ хри-

стианствавозникли двѣ болыпія церкви, и въ этомъ раздѣленіи вы-

разилось какъ различіе греческагои римскагогенія, такъ и разная

судьба обѣихъ половинъ имперіи. На Востокѣ шла дѣятельная раз-

работка теоретическойстороны христіанства, опредѣленіе его догма-

товъ: здѣсь возникали многочисленныяереси, здѣсь же въ IY—VIII

вѣкахъ созывались вселенскіе соборы для установленія общепризнан-
наго ученія (въ Никеѣ, Константинополѣ, Эфесѣ и Халкедонѣ); на

Западѣ духовенство занято было больше разрѣшеніемъ практическихъ

вопросовъ, и бл. Августинъвъ своей книгѣ „De Givitate Deiu (V в.)
поставилъвопросъ объ отношеніи церкви къ государству. Далѣе,

въ то самое время, какъ на Востокѣ сохранились единство и

авторитетаимперіи, западнаяимперія палаи была раздѣлена вар-

варами: нужно было найтиновое выраженіе единствацеркви, да и

духовенство не могло здѣсь стать къ новымъ королямъ, грубымъ вар-
варамъ, лишеннымъавторитетаи традиціи старойвласти, въ тѣ же
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отношенія, въ какихъ оно находилось къ императору. Карлъ Великій

сдѣлалъ попытку возстановить имперію, подчинить своей власти ду-

ховенство; къ этому стремились и его преемники, но феодальное
раздробленіе, ослабленіе государственной власти, усиленіе римскаго

епископа дѣлали такую задачу весьма трудною: здѣсь усилія осла-

бленной и раздробленной государственной власти встрѣтились съ про-

тивоположными стремленіями папъ, которые сами дѣлаются какъ бы

духовными монархами. Въ устройствѣ первоначальной церкви игралъ

роль элементъ демократически. Только съ IV вѣка епископатъ, по-

лучившій отъ императоровъ разныя привилегіи исобиравшійся на все-

ленскіе и помѣстные соборы, приводить церковь къ аристократиче-

скому устройству. Но и епископы не имѣли всѣ одинаковаго значе-

нія: первый вселенскій соборъ (въ Никеѣ въ 325 г.) призналъ стар-

шинство за Римомъ, Антіохіей и Александрией, а также за экзар-

хомъ іерусалимскимъ; второй соборъ (константинопольскій 381 г.)
непосредственно за римскимъ епископомъ поставилъ константино-

польскаго; четвертый (халкедонскій 451 г.) утвердилъ за указанными

пятью епископами титулъ патріарховъ, даровавъ первенство Риму.
Такимъ образомъ когда пала западная имперія, на Западѣ былъ

одинъ патріархъ, на Востокѣ — четыре. Но первенство не было еще

главенствомъ: верховная власть въ церкви принадлежала соборамъ,
гдѣ засѣдали епископы и въ которыхъ требовалось участіе патріар-
ховъ. Областью римскаго епископа, гдѣ у него были особыя права,

никейскій соборъ сдѣлалъ среднюю и южную Италію, Сардинію, Си-

цилію и Корсику. Между тѣмъ оба азіатскіе и африканскій патріар-
хаты, незначительные по размѣрамъ, были завоеваны арабами, а

между патріархами европейскими началось соперничество: папа Да-
масъ былъ недоволенъ опредѣленіемъ второго собора, возвысившаго

константинопольскаго епископа; Григорій Великій въ концѣ VI вѣка

протестовалъ противъ титула „вседенскій" (universalis), который былъ

данъ императоромъ Маврикіемъ константинопольскому патріарху.
При этомъ соперничествѣ историческія обстоятельства сложились въ

пользу Рима: послѣдніе императоры Запада жили въ Равеннѣ, и папа

оставался первымъ лицомъ въ Римѣ, городѣ, оказывавшемъ такое

обаяніе на провинціаловъ и варваровъ; въ концѣ Т вѣка имперія
падаетъ, и власть папы дѣлается болѣе независимой; притомъ во

времена ересей, которыя волновали церковь, папа являлся защитни-

комъ правовѣрія, поддерживалъ связи съ православнымъ населеніемъ

провинцій Запада, гдѣ господствовали еретики, аріане-германцы. Па-

дете имперіи и варварскія вторженія позволяли папамъ играть уже

совсѣмъ самостоятельную роль. Византія, отвоевавшая у остъ-готовъ

Италію (въ первой половинѣ VI вѣка), сохраняетъ еще право утвер-
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жденія папъ, но дальность разстоянія и завоеваніе Италіи ланго-

бардами (во второй половинѣ VI вѣка) дѣлаютъ власть Византіи надъ

Римомъ весьма слабою. Въ концѣ VI вѣка папа Григорій Великій

очутился прямо въ положеніи свѣтскаго правителя Рима: онъ тра-

тить свою казну на закупку хлѣба, откупается отъ лангобардовъ, над-

зираетъ надъ чиновниками въ городахъ Италіи. При его содѣйствіи

аріане лангобарды въ Италіи и вестъ-готы въ Испаніи присоединяются

къ церкви; кромѣ того, папа посылаетъ миссіонера въ Британію для

обращенія язычниковъ англо-саксовъ, взявъсънего обѣщаніе подчинить

новую церковь непосредственно Риму. Въ VII вѣкѣ осужденіе ше-

стымъ вселенскимъ соборомъ ереси моноѳелитовъ (въ Константинополѣ

680 г.), противъ которой особенно ратовали папы, было своего рода

торжествомъ римскаго престола, и въ томъ же столѣтіи императоръ

Константинъ Пагонатъ соглашается, чтобы избраніе папы не дожидалось

утверждения изъ Византіи, хотя вліяніе византійскаго намѣстника въ

Италіи (экзарха) на выборы сказывается еще въ томъ, что въ папы

нѣкоторое время попадаютъ только греки и сирійцы. Въ первой по-

ловинѣ ѴШ вѣка возникновеніе на Востокѣ ереси иконоборцевъ при-

водить папу Григорія II въ етолкновеніе съ императоромъ Львомъ III;
тотъ же Григорій II посылаетъ миссіонера въ Германію обращать
язычниковъ, взявъ съ него обѣщаніе подчинить новую церковь Риму.
Этотъ миссіонеръ (св. Бонифацій), предсѣдательствуя на соборахъ
галльскаго духовенства, проводить и во франкской монархіи идею

папскаго главенства. Въ борьбѣ съ лангобардами, тѣснившими папу

въ Римѣ, Григорій II обращаетъ свои взоры къ франкамъ, и при

преемникахъ его во второй половинѣ VIII вѣка совершается важный

переворотъ: папы освящаютъ узурпацію франкской королевской ко-

роны майордомомъ Пипиномъ Короткими, который защищаетъ ихъ

отъ лангобардовъ, отвоевываетъ равеннскій экзархатъ въ Италіи, до-

стояніе Византіи, и дарить его св. престолу. Сынъ Пипина Карлъ
Великій подтверждаете этотъ даръ, распространяетъ въ Германіи
христіанство, возвышаетъ духовную власть папы въ своей имперіи, а
принятіе имъ имиераторскаго титула переносить на него и его пре-

емниковъ право утвержденія папъ. Однако, въ серединѣ IX вѣка

папа Стефанъ IV посвящается безъ утвержденія со стороны импера-

тора, а во время междоусобій, послѣдовавшихъ за распаденіемъ им-

періи Карла Великаго, папы произвольно распоряжаются император-

ской короной. Около того же времени являются лжеисидоровы де-

креталіи, подложный документъ яко-бы изъ первыхъ вѣковъ хри-

стіанства, по которому папѣ одному приписывается право утвержденія
епископовъ, созванія соборовъ и утвержденія ихъ рѣшеній, принятія
жалобъ на дѣйствія всѣхъ духовныхъ властей, и галльскіе епи-
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скопы, напримѣръ, охотно подчинились такой власти, расчитывая,

что отдаленная власть папы не такъ опасна, какъ болѣе близкая

власть митрополита: Николай I именно на основаніи этихъ декре-

талій разрѣшилъ въ пользу французскихъ епископовъ споръ ихъ съ

властолюбивымъ архіепископомъ реймскимъ. Такимъ образомъ ко вре-

мени распаденія монархіи Карла Великаго и утверждевія феодализма
папство достигаетъ важныхъ результатовъ, которые можно обобщить
подъ названіемъ независимой- отъ свѣтскихъ государей церковной
монархіи. Въ этой монархіи устанавливается строгое единство, выраже-

ніемъ котораго и было исключительное употребленіе латинскаго языка

въ церковной жизни. Когда христіанство утвердилось въ Римской

имперіи, западныя ея провинціи были уже романизированы, т.-е. го-

ворили на народно -латинскомъ языкѣ, и письменная латынь, употре-

блявшаяся въ церкви, была понятна ихъ населенію, ибо только позднѣе

изъ простонародной латыни (sermo rusticus) развились романскіе
языки, да и тѣ очень поздно стали получать литературную обработку.
Первая не-романская церковь, въ которой богослуженіе было введено на

совершенно чуждомъ и непонятномъ народу языкѣ, была церковь англо-

саксонская, съ самаго начала ставшая въ непосредственную зависи-

мость отъ римскаго престола, а за нею черезъ вѣкъ съ неболыпимъ

послѣдовала церковь германская, равнымъ образомъ принявшая ла-

тински языкъ, какъ языкъ своей письменности и богослуженія. Ро-

манскія церкви, только позднѣе ставшія въ такія же отношенія къ

римскому епископу, уже раньше пользовались тѣмъ же языкомъ, и

къ серединѣ IX в., ко времени начала христіанства среди славянъ,

на Западѣ уже раздавались протесты противъ употреблепія народ-

ныхъ нарѣчій въ богослуженіи, такъ какъ право на такое употре-

бленіе признавалось лишь за языками еврейскимъ, греческимъ и ла-

тинскимъ. Когда позднѣе на самомъ Западѣ явилась потребность въ

переводахъ священнаго писанія на народные языки, папство отнес-

лось къ этому недружелюбно и даже стало запрещать такіе переводы.

Въ эпоху наибольшаго развитія папскаго могущества централизація,
отрицавшая національное начало въ жизни народовъ, все болѣе и

болѣе проникала въ отношенія Рима къ отдѣльнымъ странамъ, въ

которыхъ, однако, съ XIV вѣка начинаетъ развиваться національное
самосознаніе. мало-по-малу приходящее въ столкновеніе съ католи-

ческимъ универсализмомъ.
Тѣ же обстоятельства, который создали на Западѣ эту космо-

политическую духовную монархію, дозволили церкви достигнуть го-

сподства и надъ государствомъ. На сторонѣ церкви была громадная

сила: это была сила вѣры въ массахъ, страхъ отлученія отъ церкви; это

была сила образованія, главнымъ представителемъ котораго въ обществѣ
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было духовенство; это была сила организации, охватывавшей въ іерархи-
ческой централизаціи всѣ страны западной Европы съ ихъ шаткою

государственною властью и феодальной разрозненностью; это была

сила матеріальная —обширныя земли и громадные доходы духовен-

ства. Заслуги церкви иередъ обществомъ также немало возвышали

ея авторитетъ: церковь оказывала какую ни на есть защиту елабымъ;
монастыри были піонерами высшей культуры; въ XI вѣкѣ духовенство

учрежденіемъ божія мира пыталось ограничить феодальныя усобицы:
папство стояло, паконець, во главѣ популярнаго предпріятія католи-

ческая Запада противъ мусульманскаго Востока (крестовые походы

1096—1291).
Разложенье государства въ феодальную эпоху и было тою поч-

вою, на которой могла получить практическое осуществлена теорія
о ілавенствѣ церкви надъ юсударствомъ. Въ исторіи отношеній между

церковью и государствомъ можно различить нѣсколько эпохъ: первая

обнимаетъ I—III вѣка, когда церковь существовала въ языческомъ го-

сударствѣ; вторую составляютъ IV—VIвѣка, когда церковь находилась

въ зависимости отъ государства; потомъ на Западѣ обнаруживается
стремленіе церкви къ независимости и даже господству, которому,

однако, препятствіе составляла власть императоровъ въ лицѣ Карла В.,
Оттона В. и Генриха III. Этотъ государь дажесоставилъ планъ под-

чинить мірянъ священникамъ, священниковъ епископамъ, епископовъ

папѣ, а папу себѣ, чтобы осуществить свои грандіозные планы. Съ

Григорія VII, какъ извѣстно, начинаются новыя отношенія: не только

заявляется притязаніе на господство надъ государями, но притязаніе
это осуществляется на практикѣ. Если бы вполнѣ осуществились

стремленія Григорія VII, Иннокентия III (въ началѣ XIII вѣка) и

Бонифація VIII (въ началѣ XIV вѣка), то духовная власть сдѣла-

лась бы такимъ подавляющимъ элементомъ общественной жизни на

Западѣ, противъ котораго всякое сопротивленіе было бы почти невоз-

можнымъ. При Григоріи VII споромъ за инвеституру съ Генрихомъ IV

открывается вѣковая борьба церкви и государства. На имперію глав-

нымъ образомъ падаютъ удары папства: она владѣла Италіей и за-

являла притязанія на верховенство надъ Римомъ; власть императора

была высшею свѣтскою властью на Западѣ. „Преемникъ апостоловъ"

хотѣлъ подчинить себѣ „наслѣдника цезарей"; „всеобщій епископъ"

(episcopus universalis) хотѣлъ стать выше „господина міра" (dominus
mundi); папа былъ блюстителемъ душъ, императоръ — блюстителемъ

тѣлесъ, и поскольку духъ выше тѣла, постольку императоръ дол-

женъ былъ подчиняться главѣ той церкви, которой онъ обязанъ былъ

служить въ качеетвѣ „защитника" (advocatus ecclesiae). При случаѣ
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и другіе государи чувствовали надъ собою тяжесть папской власти и

должныбыли смиряться.
Вопросъ о достоинствѣ духовной и свѣтской власти былъ по-

ставленъ еще въ первые вѣка христіанства и весьма рано разрѣшенъ

въ томъ смыслѣ, что священство выше царскаго сана. Понималось,
однако, такое отношеніе сначала не въ политическом!., а въ моральномъ

смыслѣ, и только при особыхъ историческихъ обстоятельствахъ, какія

сложились на Западѣ, изъ моральнаго превосходства духовнаго надъ

мірскимъ сдѣлали такой политически выводъ, которому оказалось

возможнымъ дать и практическое значеніе. Ранѣе всего идею, по-

ложенную папствомъ въ основу своей политической теоріи, мы встрѣ-

чаемъ въ такъ называемыхъ „апостольскихъ правилахъ", въ которыхъ

говорится, что „насколько душа выше тѣла, настолько священство

выше царскаго сана, ибо оно связываетъ и разрѣшаетъ достойныхъ
наказанія и прощенія". Ту же мысль высказываетъ и Григорій Бо-

гословъ: „законъ Христа, говоритъ онъ, подчинилъ васъ (свѣтскихъ

властителей) нашей власти и нашему суду, ибо и мы властвуемъ,

и прибавлю: властью высшею и совершеннѣйшею, нежели ваша. Или

духъ долженъ повиноваться плоти и земному небесное?" „Священ-
ство, читаемъ мы у Іоанна Златоуста, настолько выше царской
власти, насколько велико разстояніе между плотью и духомъ. И епи-

скопъ —князь, и гораздо почетнѣйшій земного: священные законы пре-

клонили царскую главу подъ его руку, и когда требуется небесное

благо, то царь прибѣгаетъ къ священнику, а не священникъ къ

царю... Священникъ— высшій правитель земли и происходящаго на

землѣ, нежели тотъ, кто облеченъ въ пурпуръ... Одни нредѣлы

царства, другіе— священства. Однако послѣднее больше перваго".
На Западѣ аналогичная идея, притомъ съ боіѣе практическимъ ха-

рактеромъ, была развита бл. Августиномъ въ сочиненіи „De Civitate

Оеі",въкоторомъ онъ изображаете борьбу двухъ царетвъ—божьяго и

дьявола;первое, церковь, основано Богомъ, второе, государство, —людь-

ми и притомъ людьми,не знавшимиБога. Подобное же мнѣніе было раз-

виваемо впослѣдствіи папою Геласіемъ, который въ аисьмѣ къ импе-

ратору Анастасію (въ концѣ V вѣка) говоритъ: „есть главнымъ об-
разомъ двѣ власти, которыми управляется міръ: священная власть іе-

реевъ и власть царская. Изъ нихъ первые имѣютъ тѣмъ болѣе вѣса,

что они должны за самихъ царей дать отчетъ Богу на страшномъ

судѣ". Въ эпоху борьбы своей съ Генрихомъ IV Григорій YII прямо

дѣлаетъ отсюда политическій выводъ, напримѣръ, въ письыѣ къ епис-

копу мецскому Герману: „Развѣ Богъ сдѣлалъ изъятіе для царей,
когда сказалъ Петру: „паси овецъ моихъ?" Вы знаете, чьи члены

цари, которые свою честь и свои выгоды мірскія ставятъ выше бо-
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жественной правды: какъ тѣ, которые поставляютъ Бога превыше

всякой своей воли, суть члены Христа, такъ тѣ, о которыхъ мы го-

воримъ, суть члены антихриста... Но, можетъ быть, они полагаютъ,

что царская власть вышеепископской; объ зтомъ можно судить по ихъ

происхожденію; одну изобрѣла человѣческая гордость, другую уста-

новила божественная любовь. Кто не знаетъ, что цари и князья ве-

дутъ свое начало отъ тѣхъ, которые, не вѣдая Бога, гордостью, раз-

боемъ, лукавствомъ, убійствами, наконецъ, почти всѣми злодѣяніями,

побуждаемые дьяволомъ, княземъ міра сего, въ слѣпой своей алч-

ности и въ невыносимомъ самопревознесеиіи, присвоили себѣ власть

надъ равными себѣ, т.-е. надъ людьми?... Кто сомнѣвается, что слу-

жители Христа —отцы и учители царей, князей и всѣхъ вѣрныхъ?

Такъ не есть ли это безуміе, когда сынъ хочетъ подчинить себѣ

отца и ученикъ—учителя и покорить своей власти того, кѣмъ онъ

можетъ быть связанъ, не только на землѣ, но и на небѣ?" Или вотъ

что читаемъ мы въ знаменитой буллѣ Бонифация VIII „Unam Sanctam":
„Мы обязаны вѣровать въ единую святую, католическую и апостоль-

скую церковь. У единой и единственной церкви одно тѣло, одна

глава, а не двѣ, какъ у чудовища, т.-е. Христосъ и намѣстникъ

Христа —Петръ и преемникъ Петра. Изъ святыхъ словъ мы узнаемъ,

что въ его власти два меча, духовный и свѣтскій. Ибо, когда ска-

зали апостолы: „вотъ два меча здѣсь", т.-е. въ церкви, —не сказалъ

Господь „много", но „довольно", т.-е. оба меча, духовный и мате-

ріальный, находятся въ церкви: первый долженъ извлекаться цер-

ковью, второй —за церковь; первый—рукою священника, второй —ру-

кою королей и воиновъ, но по приказанію и желанію священника.

Необходимо, чтобы мечъ былъ подъ мечомъ и чтобы власть свѣтская

подчинялась духовной (temporalem auctoritatem spirituali subjici po-
testati). Ибо, по свидѣтельству истины, духовная власть должна по-

ставлять свѣтскую и судить ее, если она не хороша. Если прегрѣ-

шитъ власть свѣтская, она должна судиться духовною, если низшая

духовная прегрѣшитъ, то ее судитъ высшая, а эта можетъ быть су-

дима однимъ Богомъ".

Мы еще увидимъ, какіе практическіе выводы дѣлались изъ по-

добныхъ ученій, а пока ограничимся указаніемъ на то, что опредѣ-

леніе отнотеній между церковью и государствомь породило цѣлую

политическую литературу боюсловскаго характера, въ которой пре-

обладаете въ періодъ времени отъ Григорія VII до Бонифація VIII,
т.-е. со второй половины XI по конецъ XIII в. теократическая идея,

хотя и не безусловно. Эта идея во всякомъ случаѣ соотвѣтствовала

духу церковной политики въ эти вѣка борьбы папства и имперіи, а

теологическая основа политической литературы вполнѣ гармонировала
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съ общимъ направленіемъ средневѣкового мышленія. Стоить загля-

нуть въ любую исторію политическихъученій. чтобы убѣдиться въ

томъ, что авторамитрактатовъсъ такимъсодержаніемъ были духов-

ный лица, монахии схоластики, ставившіе политичеекіе вопросы на

богословскую почву и разрѣшавшіе ихъ ссылкамина священное пи-

саше, на отцовъ церкви, на каноническоеправо и на теологическія

соображенія.
Разъ церковь господствоваланадъ государством!., весьма есте-

ственно,что и въ обществѣ первенство должно было принадлежать

духовенству. Лжеисидоровы декреталіи приписывалиапостолу Петру
такого рода разсужденіе: „ духовные— люди духа, свѣтскіе— люди

плоти. Еакъ плоть можетъ судить духъ, какъ низшіе сталибы су-

дить высшихъ? Духовные суть орудія Господа, ихъ дѣла суть дѣла

Божіи; какой дерзкій осмѣлится сдѣлать себя судьей Всемогущаго?"
Или вотъ что читаемъмы у св. Даміана: „мірской человѣкъ, какъ бы

ни былъ онъ благочестивъ, не можетъ быть сравниваемъдаже съ

несовершеннымъмонахомъ, ибо золото, хотя бы и съ постороннею

примѣсью, драгоцѣннѣе чистагоолова".
Послѣдовательное осуществленіе католическихъпринциповъвъ

жизни цѣлыхъ обществъ было бы гибелью ихъ національнаго, поли-

тическагои соціальнаго развитія. Но если эти тенденціи были такъ

враждебны мірскимъ началамънародности,государства и общества,

то не менѣе непріязненны были онѣ и по отношенію къ личному

развитію. Система, отрицавшая право на самоопредѣленіе за цѣлыми

культурными группамии соціальными соединеніями, конечно, не могла

быть благосклоннѣе къ самоопредѣленію индивидуальному,

ХХІЛ. Отношеніе католицизма къ личности.

Догматизмъ и аскетизмъ въ области индивидуальной мысли и жизни.— Отно-
шеніе католицизма къ образованно и наукѣ.— Схоластика и школьная наука.
Аскетическія требованія.— Монашеское отрицаніе радостей жизни. —Проявленія
монашескаго идеала.— Недовѣріе къ личнымъ силамъ.— Отношеніе къ ереси.—
Главныя силы, боровшіяся въ новое время съ католической системой.— Проти-

ворѣчіе между властью надъ міромъ и отреченіемъ отъ міра.

Высшими проявленіями индивидуальнойжизни должно считать

мышленіе и хотѣніе, съ которыми соединяютсявъ каждомъединич-

номъ бытіи извѣстные инстинкты,влекущіе человѣка къ матеріаль-
ному обезпеченію своего я и къ расширенію своего индивидуальнаго

существованія въ брачной и семейнойжизни. Догматизмъсредневѣ-
кового католицизмаподчинялъ индивидуальнуюмысль готовымъ рѣ-
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шеніямъ церковной философіи или отвлекалъ эту мысль отъ занятія

свѣтскими науками, въ которыхъ высказывалсяинтересъ къ окружаю-

щему міру. Съ своей стороны аскетизмъ объявлялъ грѣховными и без-

нравственными стремленія человѣка къ свободному проявленію своей

воли, къ матеріальному благосостоянію, т.-е. къ физическому здо-

ровью и достатку и наконецъ къ любви, браку и семьѣ, выставляя,

какъ высшія моральныя нормы, монашескіе обѣты послушанія, нестя-

жанія и цѣломудрія.

Philosophia est ancilla theologiae: въ этихъ словахъ Ѳомы Ак-

винскаго выразился взглядъ духовнаго сословія на науку и фило-
софію. Человѣческой мысли отводились такимъ опредѣленіемъ весьма

тѣсные предѣлы, да и въ этихъ предѣлахъ она не могла быть сво-

бодною, такъ какъ клиръ считалъ себя обладателемъ готовой истины

по всѣмъ вопросамъ мысли и жизни, хотя бы эти вопросы и не были

строго религіозными. На иочвѣ такого отношенія къ знанію разви-

лась знаменитая схоластика, т.-е. школьнаяфилософія. Хотя ея осно-

ватель, какъ мы увидимъ, и высказывалъраціоналистическіе взгляды,но

по самому существу своему эта филоеофія имѣла цѣлью подкрѣплять

доводами разума извѣстныя незыблемыя положенія вѣры. Возстано-

витель философскаго элемента въ теологіи, кентерберійскій архіепи-
скопъ Ансельмъ, прямо ставилъ такую задачу въ своемъ „credo, ut
intelligam". Въ такомъ же отношеніи къ церкви находились тривіумъ
(грамматика, риторика и діалектика) и квадривіумъ (ариѳметика,

геометрія, астрономія и музыка) или такъ называемыйсемь свободныхъ
искусствъ (artes liberales), преподававшіяся въ школахъ, такъ какъ

грамматикѣ обучали для лучшаго пониманія божественныхъ книгъ,

риторикѣ для правилъ свящевнаго краснорѣчія, діалектикѣ —длядо-

стиженія искусства опровергать ереси, астрономіи —для опредѣленія

дня пасхи и т. п. Если во имя господства надь міромъ средневѣко-

вая церковь должна была дорожить образованіемъ под), условіемъ соб-

ственной своей монополіи и въ этой области, то аскетическое отре-

ченіе отъ міра ставило церковь прямо въ отрицательное отношеніе къ

научному знанію. Съ этой точки зрѣнія послѣднее считалось подо-

зрительнымъ, какъ ведущее свое начало отъ язычниковъ, грѣхов-

нымъ, какъ привязывающее къ бренному міру, во всякомъ случаѣ

лишнимъ для спасенія. Все это можно иллюстрировать подлинными

словами представителей строго аскетическаго направленія въ като-

лицизмѣ. „Дошло до насъ, писалъ папа Гри-орій Великій (около
600 г.) къ вьеннскому епископу, —дошло до насъ, о чемъ мы не мо-

жемъ вспомнить безъ стыда, а именно, что ты обучаешь кого-то грам-

матик. Извѣстіе объ этомъ поступкѣ, къ которому мы чувствуемъ вели-

кое презрѣніе, произвело на насъ впечатлѣніе очень тяжелое: однѣми
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устами нельзя воздавать хвалу Христу вмѣстѣ съ хвалами Юпитеру...
Если выдокажете ясно, что все расказанное о васъ ложно, что вы не зани-

маетесь вздорными свѣтскими науками, тогда мы будемъ прославлять Го-

спода нашего, который не допустилъ оскверниться устамъ вашимъ". Или
вотъ какъ смотритъ на науку св. Даміанъ: „Богъ поручилъ проповѣдо-

вать свой законъ людямъпростымъ, а не ученымъ. Св. Бенедикта не

блисталъ наукою. Св. Антоній бросилъ Платона, чтобы довольство-

ваться Евангеліемъ. Къ чему наука христіанамъ? Развѣ зажигаютъ

фонарь, чтобы видѣть солнце? Оставимъ науку Юліанамъ Отступни-
камъ. Св. Іоаннъ обходился безъ нея; св. Григорій ее презиралъ;

св. Іеронимъ упрекалъ себя въ ней, какъ въ преступленіи". Св. Бер-
наръ Клервальскій стремленіе къ наукѣ также считалъ лишь грѣш-

ною суетою: „они, говоритъ онъ, называются философами, мы были

бы болѣе правы, назвавъихъ любопытными и суетными людьми". „Мнѣ

больно,— иишетъ еще, напримѣръ, Петръ Достопочтенный, видѣть тебя

преданнымъ упорному труду безъ всякой надеждына награду. Цѣль

философіи не заключается ли въ счастіи? а развѣ можно назвать

философомъ того, чьи всѣ стремлѳнія направлены къ пріобрѣтенію

не вѣчнаго блаженства, а вѣчной смерти? Древніе блистали въ ли-

тературѣ, искусствахъ и наукахъ: къ чему послужила имъ эта обра-
зованность? Когда истина воплотилась, она отвергла ихъ науку. Сынъ

Божій призывалъ не ученыхъ, но нищихъ духомъ, это имъ обѣщалъ

Онъ царство небесное. Пусть замолчитъ человѣческое чванство, когда

заговорило слово божественное! Пусть спрячется заблужденіе, когда

явился свѣтъ! Развѣ апостолъ не сказалъ, что мудрость человѣческая

есть безуміе"? Св. Францискъ осуждаете и считаетъ грѣшными стре-

мленія мояаховъ къ наукѣ. „Есть много братьевъ, говоритъ онъ, за-

ботящихся о пріобрѣтеніи науки: забывая свое призваніе, они уда-

ляются со святого пути смиренія. Братья, дюбопытствомъ влекомые

къ наукѣ, увидятъ въ день страпшаго суда, что руки ихъ пусты...

Придетъ этотъ день, и тогда безполезныя книги годны будутъ только

на то, чтобы ихъ бросить въ огонь... Не предавайтесь же суетной
наукѣ міра". „Что такое жизнь человѣческая, какъ не путешествіе?
спрашиваетъ Hugo de Sancto Yictore ,—мы путники и только проходомъ

видимъ этотъ міръ. Если на пути мы встрѣчаемъ незнакомый вещи,

то есть-ли смыслъ отдавать себя въ ихъ власть и сворачивать съ

своей дороги? А это-то и дѣлаютъ люди, посвящающіе себя наукѣ:

неосторожные прохожіе, они забываютъ цѣль своего путешествія,
они не направляются къ своему отечеству".

Таково было проявленіе аскетическаго міросозерцанія по отно-

шенію къ знанію, но этимъ міросозерцаніемъ отрицалось вообще
все, что вытекаетъ изъ инстинктовъ человѣческой природы. Средне-
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вѣковая этика, исходившая изъ идеи грѣховности плотской жизни и

мірскихъ интересовъ, была этикою аскетической, а аскетизмъ, тре-

бовавшій отъ человѣка уничтоженія въ себѣ воли жить и пользо-

ваться радостями жизни, былъ прямо противоположенъ тому инди-

видуализму, который составляетъ отличительную черту новаго вре-

мени. Аскетическая мораль въ лицѣ крайиихъ своихъ представи-

телей требовала и отъ мірскихъ людей, и отъ духовныхъ „пре-

зирать міръ, ибо весь міръ есть царство Сатаны", какъ выража-

лись писатели этого направленія: съ этой стороны аскетизмъ,

какъ требованіе, предъявлявшееся личной жизни, является по от-

ношенію къ этой нослѣдней; столько же характернымъ требова-
ніемъ, сколько теократическія стремленія характеризуюсь католи-

ческую систему по ея отношенію къ разнымъ родамъ людского обще-
житія. Мы можемъ опять иллюстрировать эту сторону католическаго

міросозерцанія подлинными заявленіями его представителей. „Бла-
женны избранные, восклипаетъ, напримѣръ, св. Бонавентура, которыхъ

Господь спасаетъ среди великаго множества погибающихъ! Христосъ,
принимая монаховъ въ свой ковчегъ, спасаетъ ихъ отъ міра, какъ

пастырь исторгаетъ нѣсколько ягнятъ изъ пасти хищнаго звѣря".

Или вотъ что пишетъ св. Бернардъ Клервальскій отъ имени одного

монаха новичка къ его родителямъ, звавшимъ его домой: „Развѣ

мало одного дьявола на людскую погибель? Нужно ли еще, чтобы

ученики Христовы ему помогали? Плакать о сынѣ, идущемъ въ мо-

настырь — значитъ плакать о томъ, что сынъ Сатаны дѣлается сы-

номъ Боягіимъ: это безуміе, это жестокость, это преступленіе... Вы не

родители мои,— вы мои враги. Что вы мнѣ дали кромѣ грѣха и не-

счастья? Вамъ мало, несчастные, что вы родили меня, несчастнаго,

въ эту юдоль несчастья; вамъ мало, было, грѣшникамъ, зачать меня,

грѣшникаі во грѣхѣ: вы не довольны божественною благодатью, спа-
сающей меня отъ смерти, вы хотите сдѣлать меня еще сыномъ

геенны огненной". Другое письмо того же Бернарда къ одному

молодому человѣку, покинувшему монастырь по просьбѣ родныхъ,

переполнена упреками противъ него, какъ отдавшаго добровольно
душу свою въ руки Сатаны. „Богъ призвалъ тебя къ себѣ, и вотъ

ты покинулъ его, чтобы итти за дьяволомъ. Родители твои бро-
саютъ тебя въ пасть льва, погружаютъ тебя въ пучину смерти, де-

моны ждутъ тебя, они готовы схватить свою добычу". Объяснить

такую вражду къ міру мы можемъ прямо словами св. Бонавентуры,
перечисляющаго причины, по которымъ надо презирать все мірское.
„Должно презирать міръ, говорить онъ, прежде всего за тревоги, до-

ставляемыя властолюбіемъ, почестями и богатствомъ, а далѣе потому,

что любящіе земныя блага начинаютъ пренебрегать небесными. Въ
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концѣ концовъ благополучіе міра сего—одна суета; слава проходить,

и остаются отъ нея прахъ и черви. Весьма трудно спастись въ ыірѣ.

Спѣшите покинуть его и удалиться въ грады убѣжища —монастыри,

чтобы каяться въ прошлыхъ грѣхахъ и сдѣлаться достойными бу-
дущей славы". Такимъ образомъ въ средніе вѣка монашеская жизнь

считалась идеаломъ совершенной жизни; монаховъ исключительно

даже называли религіозными людьми (religiosi), и играя созвучіемъ
словъ, доказывали, что „cella" и „соеішп" (келья и небо) одно и

то же. Вильгелыиъ аббатъ S. Thierri, пишетъ: „совершенный монахъ

не только хочетъ того же, чего хочетъ Богъ, но онъ и не можетъ

хотѣть иного, кромѣ того, чего хочетъ Богъ. Хотѣть одного съ Бо-

гомъ— значитъ уже быть подобнымъ Богу; не мочь хотѣть чего ни-

будь другого — значитъ быть тѣмъ, чѣмъ есть Богъ, ибо дляБогахотѣніе

и бытіе одно и то же". Съ точки зрѣнія этого монашескаго идеала

осуждались такимъ образомъ всѣ радости жизни, всякое удовлетво-

реніе вложеиныхъ въ человѣка природою инстинктовъ, — заботы о

здоровьѣ, стремленіе къ независимости, желаніе матеріальной обезне-

ченности, любовь, бракъ, семейная жизнь. „Гиппократа, говорить св.

Бернардъ Клервальскій, учитъ сохранять тѣло, Іисусъ Христоеъ —
губить его. Кого вы возьмете за руководителя?... Мнѣ говорятъ: это

вредно желудку, а то—для груди. Въ Евангеліи, что ли, или у про-

роковъ читали вы эти вещи? Это плоть нашла такую мудрость, а

не божественный духъ. Пусть стада Эпикура заботятся о своемъ

тѣлѣ: что касается до нашего божественнаго Учителя, то онъ на-

учаетъ презирать здоровье". Равнымъ образомъ монашествомъ осу-

ждалось стремленіе и къ личной свободѣ. „Монахъ, говорить св. Бона-

вентура, долженъ непремѣнно заботиться о томъ, чтобы сокрушать

свою волю, подчиняя ее приказаніямъ старшихъ". Лица, поступав-

шія въ монашескіе ордена, должны были, далѣе, отказываться отъ

всякой личной собственности. Тѣмъ не менѣе у монастырей, вслѣд-

ствіе даровъ и подаяній частныхъ лицъ, возникла общая собствен-

ность, которая со временемъ приняла такіе размѣры, что противъ

нея возникла въ монашествѣ оппозиція, и въ XIII вѣкѣ образовались
яищенствующіе ордена францисканцевъ и доминиканцевъ. „Отказъ
отъ собственности, пишетъ францисканецъ св. Бонавентура, есть воз-

вращение къ совершенству земнаго рая, ибо безъ грѣхопаденія не

было бы собственности, ни частной, ни общей. Вслѣдствіе грѣхопа-

денія есть два царства: царство Божіе и царство Сатаны; жадность

есть основа послѣдняго; безусловная бѣдность разрушаетъ жадность

въ корнѣ, — значитъ, она идеалъ совершенства. Общая собственость

остазляетъ существованіе зародыша скупости; опасность исчезаетъ

съ прекращеніемъ всякой собственности". Особенно вреждебно отно-
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сились монахи къ плотской любви,— всѣ возникающія изъ нея отно-

шения считались грѣхомъ. Hugo de Sancto Victore въ сочиненіи

своемъ „De nuptiis" пишетъ о женщинѣ: „женщина—причина зла,

корень ошибки, вмѣстилище грѣха; она соблазнила человѣка въ раю,

она его соблазняетъ еще и на землѣ и она же увлечетъ его въ про-

пасть ада". Викентій Бовезскій говорить: „женщина—сладкій ядъ,

причиняющій вѣчную смерть; она —факелъ Сатаны; она дверь, въ

которую входить дьяволъ". При такомъ взглядѣ на женщину побор-
ники аскетическаго идеала должны были естественно осуждать и

бракъ. Вотъ, что говорить, напримѣръ, на этотъ счетъ Григорій Великій:

„апостолъ, дозволяя бракъ, исполняетъ должность небеснаго врача: онъ

не думаетъ предписывать правило здоровымъ, но даетъ лѣкарство

больнымъ". Нѣкоторые аскеты смотрѣли поэтому на бракъ, какъ на

величайшее зло. Такъ Петръ Ломбардскій заявлялъ, что „бракъ есть

таинство, какъ лѣкарство противъ безпутства: его дозволяютъ сла-

бымъ, чтобы предупредить еще большее зло". Такой же взглядъ на

бракъ былъ у Ѳомы Аквинскаго. „Бракъ, говорить онъ, есть зло

прежде всего для души, ибо ничто такъ не пагубно для добродѣ-

тели, какъ плотское сожитіе. Онъ— зло для тѣла, ибо человѣкъ под-

чиняется женщинѣ, а это самое горькое рабство. Наконецъ, человѣкъ,

имѣющій жену и дѣтей, долженъ необходимо заниматься внѣшними

дѣлами, но, какъ говорить апостолъ Павелъ, невозможно служить

Богу, вмѣшиваясь въ дѣла міра". „Любовь къ женщинѣ, писалъ

Hugo de S. Victore, есть пучина смерти, это—морская волна, увле-

кающая насъ въ пропасть". Но мнѣнію св. Бонавентуры, „бракъ не

узаконяетъ этой любви, онъ едва ее оправдываетъ; любовь сама въ

себѣ — презрѣнная, гнусная вещь; она препятствіе длялюбви къ Богу,
единственной законной любви".

Таковы были прямыя заявленія аскетической литературы. Этимъ

заявленіямъ соотвѣтствовалъ типъ монаха-аскета, разработанный сред-

невѣковою литературою и искусствомъ. Въ первой мы имѣемъ цѣлый

рядъ житій святыхъ отшельниковъ, цѣлый рядъ благочестивыхъ ле-

гендъ, проповѣдей и размышленій на тему отреченія отъ міра и

удрученія плоти. То же самое можно сказать и объ искусствѣ, кото-

рое въ средніе вѣка вообще находилось въ услуженіи главнымъ обра-
зомъ у церкви, такъ какъ архитектура была преимущественно хра-

мовая, музыка—богослужебная, живопись и скульптура воспроизво-

дили священныя лица и событія для украшенія храмовъ, — и вотъ въ

этихъ изможденныхъ святыхъ, изображенныхъ на средневѣковыхъ

образахъ, въ средневѣковыхъ статуяхъ, мы узнаемъ художественныя

(хотя и далеко не прекрасныя) воплощенія монашескаго идеала удру-

ченія плоти постомъ, лишеніемъ сна, труднымъ подвигомъ. Съ дру-
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гой стороны, были и живыя воплощенія типа аскета, лица въ родѣ

св. Бернарда или основателя одного изъ нищенствующихъ орденовъ —

св. Франциска Ассизекаго ').
При подобномъ отношеніи къ человѣческому разуму и къ

инстинктамъ человѣческой природы церковь не могла относиться

съ довѣріемъ и къ личнымъ силамъ человѣка. Отдѣльное лицо должно

было постоянно находиться подъ непрестанной опекой церкви, и

свѣтскій человѣкъ —въ большей степени, чѣмъ духовный. „Тайны ре-

лигіи, писалъ одинъ изъ величайшихъ папъ, Иннокентій III, не

должныбыть доступны всякому, но тѣмъ только, которые могутъ ихъ

понимать, такъ чтобы вѣра ихъ не потерпѣла отъ этого.' Умамъ

простымъ нужно, какъ дѣтямъ, одно лишь молоко, а болѣе твердую

пищу слѣдуетъ оставить только людямъ, которые могутъ ею пользо-

ваться". По этой причинѣ священное писаніе и у мірянъ было от-

нято. „Мірянамъ, говорится черезъ двѣсти лѣтъ послѣ Иннокен-

тія III на констанцскомъ соборѣ, —мірянамъ не подобаетъ разсу-

ждатьи обучать публично. Кто преступитъ этотъ законъ, тотъ будетъ
подлежать отлученію на сорокъ дней": въэтихъ словахъ выразилось

общее правило средневѣковой школы, средневѣкового университета 2 ),
въ которомъ и профессора, и студенты носили рясу, имѣли тон-

зуру. Церковныя власти зорко слѣдили за тѣмъ, чтобы отъ философ-
скихъ занятій не было какого-либо вреда для чистоты вѣры и цер-

ковнаго ученія. Такъ какъ всякая новизна въ философіи могла

быть примѣнена и къ богословію, то нужно было постоянно наблюдать
за тѣмъ, чтобы эта новизна не сдѣлалась опасною, тѣмъ болѣе,

что сами схоластики любили дѣлать приложенія своихъ выводовъ къ

толкованію догматовъ, а при этомъ очень легко было впасть въ ересь.

Обвиненіе въ ереси было между тѣмъ однимъ изъ самыхъ страш-

ныхъ въ средніе вѣка, такъ какъ подъ этотъ терминъ подводилось

нерѣдко всякое несогласіе съ оффиціально принятымъ ученіемъ. По

отношенію къ ереси въ теченіе среднихъ вѣковъ держались, какъ

авторитета, слѣдующаго разсужденія блаженнаго Августина. „Не спорю,

говоритъ онъ именно, что лучше бы приводить заблуждающихся къ

Богу наученіемъ, чѣмъ страхомъ, но и этимъ пренебрегать нельзя.

Дай мнѣ человѣка, который отъ всего сердца сказалъ бы, что его

душа жаждетъ Бога: такого, конечно, можно привести къ Богу только

наставленіями. Но многіе должныбыть, какъ дурные рабы, призваны
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1) О послѣдненъ см. прекраснуюмонографію Сабатъе, существующую

и въ русскоыъ переводѣ.

2) Н. Суворовъ. Средневѣковые университеты.—Н. Сперанскій. Исторія
школы на Западѣ въ средніе вѣка.
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къ ихъ Господу посредством^ мукъ тѣлеснаго наказанія, прежде

чѣмъ они достигнутъ такой степени религіознаго развитія... Добро
приходить отъ доброй воли. Но государство должно наказывать

внѣшнее проявленіе зла, слѣдовательно —и ереси, и расколы... Никто,
кромѣ безумнаго, допустить не можетъ, что государство должно дать

полную волю порокамъ подданныхъ. Наказываютсяже убійства, нака-

зываются блудодѣянія, наказываются и всякія другія преступленія и

позорные поступки злодѣйства и страстей, одни только преступленія
противъ вѣры мы хотимъ оставить безъ наказанія со стороны прави-

телей. Ереси и расколы ап. Павелъ поставилъ вмѣстѣ съ другими

преступленіями —блудомъ, убійствомъ и т. д.; если ересей не нака-

зывать, то и другихъ преступленій наказывать тоже ненужно". Если

государство, разсуждалъ также Ѳома Аквинскій, казнитъ смертью

поддѣлывателей фальшивой монеты, то какъ же поступить съ поддѣ-

лывателями религіи! Ж при этомъ онъ ссылается на бл. Іеронима,
говорившаго, что зараженныя части должны быть отдѣлены отъ здо-

ровыхъ, дабы все тѣло не погибло отъ гангрены. Вопросъ объ ерети-

кахъ осложнялся еще возможностью, что еретикъ будетъ стоять во

главѣ государства; но тогда папа могъ разрѣшить его подданныхъ

отъ присяги и даже объявить его низложенньшъ съ престола. Такова

была господствующая точка зрѣнія, и подтвержденіе ея правильности

искали въ дурно понятомъ текстѣ евангельской притчи о царѣ, къ

которому не пришли на пиръ приглашенные и который поэтому

велѣлъ позвать (=велѣлъ заставить придти: „compelle intrare")
нищихъ и убогихъ. Еретики попадали въ руки духовнаго суда, а

затѣмъ предавались свѣтской власти для казни безъ пролитія крови

(т.-е. посредствомъ сожженія). Свобода совѣсти, свобода мысли—по-

нятая новаго времени: онѣ были пеизвѣстны среднимъ вѣкамъ, стояв-

шимъ на точкѣ зрѣнія безусловнаго авторитета въ дѣлахъ вѣры и

знанія.
Таковы были тенденціи средневѣкового католицизма, и онѣ

вполнѣ сходились съ тенденціями феодализма въ отрицаніи правъ

государства и правъ подвластной личности. И феодализмъ, разла-
гавши государство, закрѣпощая въ то же время народную массу, и

католицизмъ, подчинявшій государство церкви и отрицавшій индиви-

дуальную свободу, могли господствовать только вслѣдствіе слабости

политическим и личнаго ризвитгя. Государственная и народная оппо-

зиція католицизму идутъ поэтому рука объ руку съ государственною

и народною борьбой противъ феодализма. Средневѣковая католическая

система была сильна какъ-разъ слабостью, неразвитостью тѣхъ чело-

вѣческихъ началъ національности, государства, свѣтскаго общества,
научной и философской мысли, личнаго самосознанія, которыя отри-



— 221 —

цалиськрайнимиея представителями.Вся первая половинасреднихъ

вѣковъ прошла въ образованіи новыхъ национальностей,достигающихъ

самоеознанія и выработки литературныхъязыковъ лить къ эпохѣ

крестовыхъ походовъ; государство покоилось на шаткой феодальной
основѣ и долгое время немогло вестиуспѣшной борьбы съ церковью;

свѣтскія сословія были лишены образованія,.которымъ, наоборотъ,обла-
дало духовенство, и той внутреннейсолидарности,которая выткеала

изъ его организаціи, а личность, какъ намъуже извѣстно, была мало

развита для того, чтобы выступить въ роли оппозиціонной силы.

Между тѣмъ послѣдовательное проведетесистемыбыло все-такине-

возможно: она всюду встрѣчала препятствія, многіе ея представители

самисмягчали ея принципы, а наконецъи ея главные дѣятели къ

концу среднихъвѣковъ небыли навысотѣ своегопризванія. Ониполь-
зовались властьюнадъміромъ, оправдывавшейсядуховною цѣлью, пре-

имущественноради чисто свѣтскихъ интересовъи жили въ полномъ

противорѣчіи съ идеаломъотреченія отъ міра. Чѣмъ болѣе погоня

за властью получала мірской характеръ,и чѣмъ менѣе монастырская

дѣйствительность соотвѣтствовала аскетическомуидеалу, тѣмъ рѣзче

бросалосьвъ глазапротиворѣчіе между властьюнадъміромъ и отрече-

ніемъ отъ міра,— противорѣчіе, снимавшеесяраньше въ болѣе послѣдо-

вательномъ проведеніи въ жизнь принципа,въ силукотораго церковь

была представительницейцарстваБожія на земяѣ, и теократическая

идея лишь дополнялась аскетическимъидеаломъ.

Для исторіи новаго временивъ высшей степениважно позна-

комиться съ тою оппозиціей, которая велась противъ средневѣкового

католицизма,какъ цѣлой культурно-соціальной системы,ибо оппозиція
эта—одна изъ весьма видныхъ сторонъ новой исторіи.

XXIV. Политическая оппозиція противъ церкви х).

Національная, политическая и соціальыая оппозиція противъ католической церкви. —
Средневѣковая борьба папства и импёріи.— «Даръ Константина».— Споръ за инве-

ституру. —Церковное законодательство, церковные суды и льготы духовенства. —
Католицизмъ на верху своего могущества въ XIII в.— Взаимныя отношегіія между
церковью и государствомъ въ XIV и XV вв. во Франціи, Англіи и Германіи.

Мы разсмотримъсначалаколлективную, потомъиндивидуальную

оппозицію противъ католицизмавъ иеходѣ среднихъвѣковъ, разумѣя

г) Кромѣ относящихся сюда сочпненій, которыя показаны въ другихъ

отдѣлахъ см. Шегіег. Die literarischenWiedersacherder Papste zurZeit Ludwig
des Baiern.

2*
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подъ коллективною оппозиціей или національную, или политическую,

или соціальную.Изъ нихъ мы подробнѣе всего должныразсмотрѣть оппо-

зицію политическую, такъ какъ о національной удобнѣе будетъ говорить

въ связи съ попытками реформы церкви въ XIV и XVвв., въ которыхъ

играли важную роль требованія національной автономіи въ церковныхъ

дѣлахъ, перевода священнаго писанія на надіональные языки, совер-

шенія на этихъ же языкахъ и богослуженія: въ этихъ фактахъ, ря-
домъ съ развитіемъ національныхъ литературъ, проявляется народное

самосознаніе, стремленіе сбросить съ себя чуждое, иностранное гос-

подство. Меньше придется говорить и о соціальной оппозиціи духо-

венству, такъ какъ объ этомъ отчасти уже шла рѣчь, по крайней
мѣрѣ, поскольку дѣло касалось церковнаго землевладѣнія и хозяй-

ства, ставившаго въ антагонизмъ къ клиру свѣтскія сословія.

Въ самыхъ краткихъ учебникахъ средневѣковой исторіи отво-

дится обыкновенно весьма почетное мѣсто борьбѣ папства и имперіи г

какъ одному изъ важнѣйшихъ явленій западно-европейской исторіи,
но эта борьба была только эпизодомъ въ исторіи болѣе продолжи-

тельной и болѣе разносторонней борьбы церкви и государства, про-

должающейся и въ новой исторіи. Можно даже сказать, что именно

борьба папства и имперіи есть чисто-средневѣковое явленіе, прекра-

щающееся съ исходомъ среднихъ вѣковъ, когда обѣ силы, боровшіяся
между собою, приходятъ въ совершенный упадокъ, но что одновре-

менно съ этимъ столкновеніемъ и отчасти въ связи съ нимъ происхо-

дить чисто политическая и отнюдь не связанная сама по себѣ съ

средневѣковою теоріей папства и имперіи оппозиція національныхь
королей, какъ носителей государственной власти и представителей
интересовъ свѣтскаю общества, пропшвъ теократическихъ притязаній
церкви. Эту оппозицію мы и должны выдвинуть на первый нланъ,

какъ явленіе, хотя и имѣющее начало въ среднихъ вѣкахъ, но раз-

вившееся главнымъ образомъ въ новое время. Лишь для лучшаго

уразумѣнія его отличія отъ средневѣковой борьбы папства и имперіи,
нужно остановиться на послѣдней.

О Священной Римской имперіи намъ уже пришлось упоминать

два раза: въ первый разъ—по поводу исторіи паденія королевской
власти въ Германіи, во второй — по поводу роста средневѣкового

папства. Мы видѣли, что по средневѣковой политической теоріи
Священная Римская имперія дополняла собою святую римскую цер-

ковь, и что во главѣ западнаго христіанства ставились два предста-

вителя высшей власти на землѣ: папа и императоръ. Взаимныя*отно-

шенія ихъ могли пониматься различнымъ образомъ —или въ смыслѣ

полнаго подчиненія свѣтской власти власти духовной, или въ смыслѣ

большей независимости первой, но во всякомъ случаѣ это были власти
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соотносительный. Разграниченіе между ними происходило на осно-

ваніи текста: „воздадите Божія Богови, Кесарева —Кесареви", и на

основаніи толкованія того мѣста въ Евангеліи, въ которомъ говорится

о двухъ мечахъ, бывшихъ съ учениками Іисуса Христа въ саду Геѳ-

симанскомъ: два меча — двѣ власти, и одинъ мечъ вынимается изъ

ноженъ на защиту церкви. Сама имперія имѣла религіозный харак-

тер!., такъ какъ къ ней прилагалось пророчество Даніила о четырехъ

монархіяхъ (ассиро-вавилонской, персидской, македонской и римской),
изъ которыхъ послѣдняя должнасуществовать до скончанія міра, такъ

какъ подъ ея властью родился Іисусъ Христосъ. „Наслѣдникъ це-

зарей", „господинъ міра" (dominus mundi), т.-е. императоръ, считался

по этой теоріи „живымъ закономъ на землѣ" (animata lex in terris),
но рядомъ съ нимъ стоялъ преемникъ князя апоетоловъ, намѣстникъ

Христа (vicarius Christi), „вселенскійепископъ" (episcopus universalis),
которому принадлежала „полнота апостольской власти" (plenitudo
potestatis apostolicae): оба находились и въ опредѣленныхъ отноше-

ніяхъ къ церкви— одинъ, какъ ея защитникъ (advocatus ecclesiae),
другой —какъ ея видимыйглава, и обоимъ принадлежала власть надъ

людьми— одному надъ ихъ тѣлами, другому надъ душами. Весьма есте-

ственно, что двѣ власти, столь высоко поставленныя, имѣвшія хотя

и въ разной степени касательство ко всѣмъ дѣламъ государственнымъ

и церковнымъ, отграниченныя одна отъ другой на основаніи прин-

циповъ, подлежавшихъ двоякому толкованію и спору, должны были

въ дѣйствительности постоянно между собою сталкиваться, хотя въ

идеалѣ между ними была установленная самимъ Богомъ гармонія.
Притомъ такъ какъ со стороны болѣе сильнаго папства производились

захваты въ области, которую защитники имперіи считали неподле-

жащею церковному вмѣшательству, то императоры должныбыли ста-

новиться въ оппозицію къ папству. Возникала борьба, во время ко-

торой папы пользовались оружіемъ отлученій, освобожденій поддан-

ныхъ отъ присяги, объявленій о низложеніи, т.-е. папа прямо начиналъ

распоряжаться императорской короной, ссылаясь на низложеніе Хиль-

периха и возведете на престолъ Пипина Короткаго, на дарованіе
папою Львомъ III императорскаго титула Карлу Великому и особенно

на такъ называемый „Константиновъ даръ". Въ средніе вѣка утвер-

ждали, будто императоръ Константинъ Великій, удаляясь изъ Рима въ

новую столицу имперіи, подарилъ папѣ Сильвестру Западную имперію,
въ силу чего преемники этого папы могли распоряжаться имперіей,
какъ хотѣли, самый же даръ этотъ мотивировался будто бы такимъ

образомъ: „тамъ, гдѣ первенство священства и высшая власть имперіи
были установлены Царемъ небеснымъ, несправедливо было бы земному

государю имѣть свою власть". Въ подлинности дарственной записи,
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извлеченной изъ житія св. Сильвестра, были убѣждены даже против-

ники папства, которые, нисколько не сомнѣваясь въ фактѣ, порицали

лишь Константина за этотъ проступокъ, какъ положившій-де начало

мірскому направленію папства или незаконный съ точки зрѣнія

права. Только итальянскій гуманистъ первой половины XVв., Лаврен-
тій Валла, доказалъ подложность этого документа.

Извѣстно, что борьба папства и имперіи открывается споромъ

за инвеституру, вытекавшимъ изъ феодальныхъ отношеній, въ какія

епископы становились къ евѣтскимъ государямъ. Феодальный сюзе-

ренъ облекалъ духовнаго вассала властью надъ леномъ, передавая

ему посохъ и перстень, что ставило епископа въ зависимость отъ

свѣтской власти. Григорій VII, учившій, что духовная власть выше

свѣтской, объявилъ отлученіе всякому, кто приметъ церковную

должность отъ свѣтскаго государя; но это значило лишить свѣт-

скихъ государей права распоряжаться всѣми духовными феодами,
поставить подъ прямую зависимость отъ папства- всѣхъ духовныхъ

вассаловъ, на что, конечно, свѣтская власть согласиться никакъ

не могла. Правда, оставалось еще средство— развязать узы, связы-

вавшія епископство съ феодомъ, отказаться отъ церковнаго земле-

владѣнія, и на эту точку зрѣнія становился одинъ изъ преемниковъ

Григорія VII, Пасхалисъ II, но такое разрѣшеніе спорнаго вопроса

было, разумѣется, не въ интересахъ церкви въ ту эпоху, когда земле-

владѣніе являлось единственною опорой всякой политической силы.

Споръ окончился компромиссомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ ворм-

скаго конкордата (1122 г.), по которому утверждалось каноническое

избраніе епископовъ и аббатовъ („клиромъ и народомъ"), а импера-

торъ получалъ право жаловать имъ земли и свѣтскія права по-

средствомъ скипетра, отказываясь отъ посвященія ихъ посредетвомъ

посоха и перстня. Хотя споръ за инвеституру возникъ на почвѣ

феодальныхъ отношеній, но въ немъ была, однако, и такая сторона,

которая могла интересовать и не-феодальное государство, именно,

вопросъ о томъ, въ какомъ отношеніи должны были находиться высшія

духовныя лица къ папству и къ королевской власти. Мы увидимъ,

напримѣръ, что воФранціи болонскій конкордатъ 1516 г. отдалъ духо-

венство въ полную зависимость отъ короля, предоставивъ послѣднему

право замѣщенія всѣхъ высшихъ церковныхъ мѣстъ въ государствѣ, а

вскорѣ затѣмъ послѣдовавшая лютеранская реформація рѣшила во-

просъ этотъ совершенно въ пользу свѣтской власти, но этимъ дѣло-

еще далеко не кончалось.

Борьба папства и имперіи и споръ за инвеституру— явленія

средневѣковыя, выросшія на почвѣ политической теоріи католицизма

и на почвѣ феодальныхъ отношеній, и успѣхъ церковной власти въ
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этой борьбѣ объясняется слабостью государства, опиравшаяся лишь

на ненадежныя силы феодализма. Въ XIV— XT вв. папство нахо-

дится въ упадкѣ, государство возвышается, но уже раньше этого об-

наруживается политическая оппозиція противъ церкви, вытекавшая

не изъ фикціи римвкаго императорства и не изъ феодализма въ самой

церкви, а изъ реальныхъ и чисто свѣтскихъ отношены. Государству
принадлежитъ исключительное и недопускающее изъятій право за-

конодательства, суда и наложенія податей, т.-е. никто, кромѣ госу-

дарственной власти, кому бы она ни принадлежала, не имѣетъ права

издавать законы, учреждать суды, собирать налоги, и вмѣстѣ съ

тѣмъ всѣ безъ исключенія подданные государства обязываются под-

чиняться его законамъ, повиноваться его судамъ, уплачивать тре-

буемые имъ налоги. Въ средніе вѣка церковь и духовенство стояли

въ обоихъ отношеніяхъ поперекъ стремленіямъ государственной власти.

Въ самомъ дѣлѣ, папа издавалъ законы (буллы, декреты, бреве),
которые были обязательны для государства, тогда какъ законы

государства не были обязательны для церкви. Духовнымъ су-

дамъ были подсудны и свѣтскія лица по многимъ, хотя иногда чисто

мірскимъ дѣламъ, но клиръ считалъ евоимъ правомъ даже по уго-

ловнымъ преступленіямъ судиться только въ судахъ церковныхъ.

Наконецъ, церковь установляла разные поборы со всѣхъ вѣрныхъ и

въ то же самое время оспаривала у государства право налагать по-

дати на духовенство и его земли. Однимъ словомъ, практически господ-

ство церкви надъ государствомъ выражалось въ томъ, что церковные

законы, суды и налоги распространялись на подданныхъ государства
безъ всякаго согласгя со стороны послѣдняго, тогда какъ государ-
ственные законы', суды и налоги не касались ни самой церкви, ни ея

служителей, ни ея землевладѣнія. Понятно, что, съ одной стороны,

желаніе церкви отстоять свое господство и свою независимость, а съ

другой, желаніе государства пріобрѣсти независимость отъ церкви и

добиться господства надъ клиромъ должны были приводить къ по-

стояннымъ столкновеніямъ, въ которыхъ побѣда склонялась сначала

далеко не всегда въ пользу государства. Въ сферѣ законодательной
тѣмъ болѣе было трудно разграничить духовное и свѣтское, что съ

церковной точки зрѣнія элементъ грѣха моіъ быть усмотрѣнъ въ

каждомъ дѣлѣ. Когда, напримѣръ, Иннокентій III вмѣшался въ войну
французскаго короля Филиппа II Августа и его нормандскаго вас-

сала, англійскаго короля Іоанна Безземельнаго, требуя прекращенія
распри, то на возраженіе, ставившее ему на видъ, что дѣло идетъ

о феодальныхъ отношеніяхъ, не подлежащиХъ его вѣдѣнію, онъ от-

вѣчалъ указаніемъ такого рода: онъ и не вмѣшивается въ эти отно-
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шенія, ибо для него дѣло идетъ не о феодѣ, а о грѣхѣ (поп de

feudo, sed de peccato).
Особенные споры возбуждались существованіемъ духовныхъ су-

довъ, къ которымъ привлекались и свѣтскія лица, и неподсудностью

духовныхъ лицъ свѣтскимъ судамъ. Намъ уже раньше пришлось от-

мѣтить то неудовольствіе, какое духовные суды возбуждали въ свѣт-

скомъ обществѣ, особенно въ дворянствѣ, но и неподсудность духо-

венства государственному суду должна была вызвать сильную оп-

позицію. Самый замѣчательный случай столкновенія между духовною

и свѣтскою властями изъ-за судовъ относится къ англійской исторіи
XII в., когда между Генрихомъ II Плантагенетомъ и архіепископомъ
кентерберійскимъ Ѳомою Бекетомъ произошла борьба изъ-за „кларен-

донскихъ постановленій", окончившаяся столь печально для англій-

скаго примаса. Духовные въ Англіи, какъ и вездѣ, подлежали вѣ-

дѣнію церковнаго суда, который ограничивался однѣми эпитиміями, от-

лученіями, лишеніями сана, такъ что многія духовныя лица, совершив-

шія тяжкія преступленія, оставались въ сущности безнаказанными. Стре-
мясь къ тому, чтобы осужденные отдавались свѣтекой власти для болѣе

дѣйствительныхъ наказаній, Генрихъ II добился избранія въ архі-
епископы кентерберійскіе своего друга, канцлера Ѳомы Бекета, но

онъ ошибся въ своемъ расчетѣ: въ санѣ архіепископа Ѳожа сдѣлался

сторонникомъ „свободы церкви" и въ дѣлѣ, интересовавшемъ короля,

согласился лишь на то, чтобы клирикъ, лишенныйсана, подвергался

свѣтскому суду за преступленія, совершенныя уже послѣ лишенія

сана. Въ 1164 г. изданы были знаменитыя кларендонскія постано-

вленія, бывшія возстановленіемъ системы Вильгельма Завоевателя въ

его отношеніяхъ къ церкви: выборъ епископа или аббата могъ про-

исходить только съ королевскаго согласія: избранный до посвященія
долженъ былъ принести феодальную присягу; безъ королевскаго раз-

рѣшенія епископъ не могъ уѣхать изъ государства, не могъ отлу-

чить отъ церкви королевскаго вассала или слугу. Но въ этихъ по-

становленіяхъ было и нѣчто новое— ограниченіе церковной юрисдик-

ции: королевскій судъ долженъ былъ рѣшать, какимъ судьямъ вѣдать

ту или другую тяжбу между клирикомь и міряниномъ; епископскій

судъ могъ происходить лишь въ присутствіи королевскаго чинов-

ника, и клирикъ, обвиненный на духовномъ судѣ, долженъ былъ от-

даваться свѣтской власти; королевскій судъ могъ кассировать епис-

копскій приговоръ, а аппеляція на таковой къ папѣ безъ согласія

короля не допускалась и т. п. Ѳома далъ-было согласіе на эти

ограниченія судебной власти церкви, но потомъ взялъ его назадъ.

Его самого вызвали тогда къ королевскому суду, но онъ протестовалъ

противъ права бароновъ его судить, аппелировалъ къ папѣ и, боясь
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за свою жизнь, спасся во Францію. Это не помѣшало, однако, кларен-

донскимъ постановленіямъ утвердиться, какъ закону, регулировавшему

отношенія церкви и государства къ Англіи. Но борьба продолжалась:

Геврихъ преслѣдовалъ сторонниковъ примаса, Ѳома отлучалъ отъ

церкви своихъ противниковъ. Королю грозилъ даже папскій интер-

диктъ; онъ поспѣшилъ примириться съ архіепископомъ, который и

вернулся въ Англію, но только для того, чтобы быть, какъ извѣстно,

убитымъ нѣсколькими рыцарями, думавшими, что это дѣло будетъ
угодно королю (1170). Вотъ какъ комментировалъ поведеніе Ѳомы

Бекета, причислевнаго католическою церковью къ лику святыхъ,

Іоаннъ Салисберійскій: „его, говоритъ онъ, называютъ возмутителемъ

спокойствія въ государствѣ, потому что онъ защищалъправа церкви.

Между тѣмъ самъ папа не можетъ отказаться отъ свободы церкви;

хотя онъ и все можетъ дѣлать, но онъ не можетъ измѣнить пра-

вилъ, которыя имѣютъ начало въ словахъ писанія, а такова свобода
церкви. Кларендонскія постановленія не имѣютъ силы, потому что

противны слову Божію. Не можетъ быть середины: или человѣкъ

долженъ повиноваться Богу, или Богъ человѣку, а если государи

будутъ имѣть право создавать постановленія противъ свободы церкви,

Богъ станетъ рабомъ страстей человѣческихъ". И это писалъ Іоаннъ

Салисберійскій, самъ находившій среди современнаго ему духовен-

ства „святотатцевъ, блудодѣевъ, разбойниковъ, воровъ, похитителей

дѣвушекъ, поджигателей и убійцъ".*
Подъ свободою церкви разумѣлась и свобода клира отъ на-

логовъ. Когда во Франціи была объявлена „саладинова десятина",
на которую король хотѣлъ вести крестовый походъ, Петръ Блуасскій
писалъ епископу орлеанскому: „если король хочетъ крестоваго по-

хода, то пусть не затѣваетъ его на счетъ церкви и бѣдныхъ, но на

свои доходы и на добычу отъ непріятеля, которою онъ долженъ бы

обогатить церковь, вмѣсто того, чтобы ее грабить подъ предлогомъ

защиты. Если епископы не воспротивятся этому лихоимству, оно обра-
тится нечувствительно въ обычай, и церковь будетъ приведена въ

постыдное рабство". Черезъ столѣтіе послѣ того, какъ писались эти

слова, возникъ и наиболѣе знаменитый споръ изъ-за права налоговъ,

споръ между папою Бонифаціемъ VIII и французскимъ королемъ

филиппомь IV.
Въ XIII в. папство достигаетъ наиболыпаго могущества, одер-

живая рядъ блестящихъ побѣдъ надъ свѣтскою властью, дѣлая Римъ

снова владыкою міра, посылая въ подвластныя страны своихъ ле-

гатовъ, игравшихъ роль древнихъ проконсуловъ, и своихъ монаховъ,

эти духовные легіоны папства, заставляя народы принимать крестъ

не только противъ невѣрныхъ, но и противъ еретиковъ (вспомнимъ
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южную Францію), ставя въ вассальную зависимость отъ себя коро-

левства (вспомнимъ,напримѣръ, Англію при Іоаннѣ Безземельном!), воз-

водя на арестолъ и низлагая государей, подчинивъ себѣ, наконецъ,

и Византію, гдѣ четвертый крестовый походъ основалъ Латинскую
имперію. Побѣда папъ надъ средневѣковою феодальною имперіей
была полная, но зато сами они побѣждены были въ слѣдующемъ

вѣкѣ новою силою, силою государственной власти, опиравшейся на

національное самосознаніе и на общественное мнѣніе, которое нашло

выраженіе въ цѣломъ рядѣ нолитическихъ трактатовъ, написанныхъ

въ защиту правъ государства. Первый сильный ударъ папству нано-

сится изъ Франціи, и на цѣлыя 70 лѣтъ папы попадаютъ даже въ

плѣненіе у французскихъ королей.
Замѣчательно, что французскіе короли вообще отличались боль-

шимъ благочестіемъ, не вступали въ открытую борьбу съ папствомъ

(кромѣ случая съ Филиппомъ IV Красивымъ) и тѣмъ не менѣе рев-

ниво оберегали независимость своей короны. Между прочимъ, они

всегда противились расширенію компетенціи духовныхъ судовъ, на-

ходившихся подъ контролемъ ихъ оффиціаловъ, а съ Филиппа II

Августа даже установилось правило, что церковные суды будутъ
постановлять приговоры только по грѣхамъ, а не по дѣламъ феодовъ.
Въ этомъ отношеніи королямъ весьма сильную поддержку оказывали

бароны королевства. Въ 1246 г. послѣдніе прямо сдѣлали постано-

вленіе такого рода: „мы, вельможи королевства, разсудивъ, что оно

держится потомъ и кровью военныхъ, а не гордостью духовныхъ,

постановляемъ, что церковный судъ долженъ ограничиться только дѣ-

лами объ ересяхъ, бракахъ и ростовщичествѣ". ЛюдовикъIXСвятой по-

рицалъ духовныхъ, слишкомъ щедро расточавшихъ проклятія и отлуче-

нія, а его внукъ Филиппъ IVКрасивый ограничилъ (въ 1287 г.) права

инквизиціоннаго судилища, вмѣнивъ инквизиторамъ въ обязанность

преслѣдовать еретиковъ лишь съ согласія епископовъ и поручивъ

своимъ сенешаламъ слѣдить за тѣмъ, чтобы не было незаконныхъ

арестовъ. На основаніи общаго характера этой политики даже со-

ставилось убѣжденіе въ томъ, что уже Людовикъ Св. издалъ такъ

называемую прагматическую санкцію, которою будто-бы ограничива-

лась папская власть во Франціи. Наконецъ, дѣло доходитъ до от-

крыта™ разрыва, и поводомъ къ нему былъ вопросъ о налогахъ.

Филиппъ Красивый, постоянно нуждавшійся въ матеріальныхъ сред-

ствахъ, съ неудовольствіемъ смотрѣлъ на то, какъ уплывалиденьги изъ

Франціи въ папскую казну, а папа (Бонифацій VIII) не хотѣлъ,

чтобы духовенство платило королю. Извѣстна исторія возникшей

отсюда борьбы, извѣстенъ и ея исходъ. Бонифацій ѴІЙ отлучилъ

отъ церкви духовныхъ, которые стали бы платить налоги королю, и
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свѣтскихъ, какого бы чина они ни были, которые стали бы ихъ требо-
вать, а ФилишгьКрасивый отвѣтилъ на это запрещеніемъ вывоза де-

негъ изъ королевства. Папа объявлялъ королю, что и въ духовныхъ, и въ

свѣтскихъ дѣлахъ онъ, король, подчиненъ верховному первосвящен-

нику (scire te volumus quod in spiritualibus et temporalibus nobis

subes), а король въ дерзкихъ выраженіяхъ заявлялъ панѣ (sciat tua
fatuitas), что въ свѣтскихъ дѣлахъ онъ никому не подчиненъ (in
temporalibus nos alicui non subesse), и что иначе думающій —глу-

пецъ. Собранные королемъ генеральные штаты (1302) признали, что

французская корона въ свѣтскихъ дѣлахъ зависитъ только отъ од-

ного Бога. Филиппъ IV пригрозилъ затѣмъ папѣ вседенскимъ со-

боромъ, папа его отлучилъ, и дѣло кончилось извѣстною сценой въ

Ананьи, которую легенда украсила пощечиной, будто бы данной
Бонифацію VIII французскимъ канцлеромъ Ногаре: папа былъ по-

бѣжденъ и скоро умеръ (1303), а его преемники (съ Климента V)
жили во французскомъ городѣ Авиньонѣ, находясь какъ бы въ плѣну

у французскихъ королей („вавилонское плѣненіе", 1308 — 1378).
Финансовый вопросъ этимъ не былъ, однако, рѣшенъ, и изъ-за него

возникали новые споры, но это и былъ единственный предметъ спо-

ровъ. Въ видѣ протеста противъ папскихъ поборовъ и въ связи съ

популярнымъ тогда ученіемъ о вольностяхъ галликанской церкви, о

чемъ рѣчь будетъ итти впереди, при Карлѣ VII была издана

въ Буржѣ прагматическая санкція (1438 г.), по которой, между про-

чимъ, у папъ отнималось присвоенное ими въ Авиньонѣ право рас-

поряжаться лично всѣми епархіями церкви и отмѣнялись разные уста-

новленные ими поборы съ искателей церковныхъ мѣстъ, но такъ какъ

этотъ актъ возстановлялъ правильное каноническое избраніе еписко-

повъ и аббатовъ, а королевская власть стремилась захватить въ собствен-

ныя руки назначеніе на высшія церковный должности, то въ 1463 г.

Людовикъ XI отмѣнилъ санкцію, а въ 1470 г. заключилъ съ папою

конкордатъ, которымъ папа обязывался назначать на эти мѣста лишь

французовъ и притомъ сообразуясь съ королевской рекомендаціей.
Наконецъ, въ 1516 г, Францискъ I и Левъ X заключили между

собою болонскій конкордатъ: папа взамѣнъ врзстановленія въ его

пользу поборовъ (т. н. аннатовъ, о чемъ будетъ рѣчь послѣ), отмѣ-

ненныхъ въ 1438 г., уступалъ королю право назначать на всѣ высшія

церковныя должности во Франціи: галликанская церковь продавалась

за деньги французскому государству. Въ эту же эпоху были регули-

рованы и судебныя отношенія: духовные въ дѣлахъ гражданскихъ и

и уголовныхъ подчинялись свѣтскому суду, на духовные суды въ

случаѣ превышенія ими власти существовала аппелляція въ королев-

ски совѣтъ или въ парламентъ (appel comme d'abus,установленный
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еще въ 1329 году), и вмѣстѣ съ тѣмъ парламентъ наносилъ ударъ

инквизиціи, отнявъ у нея дѣла по ереси и объявивъ, что лишь ко-

ролевскіе суды могутъ приговаривать къ смертной казни. Благодаря
этому уже съ середины XV в. инквизиція не существовала болѣе во

Франціи. Отмѣтимъ еще, что Людовикъ XI принялъ мѣры противъ

захватовъ церковью поземельной собственности. Однимъ словомъ, отъ

спора Филиппа IY съ Бонифаціемъ ѴШ до болонскаго конкордата,

т.-е. въ теченіе ХІТ и XT вв. совершается во Франти весьма важ-

ный процессъ выхода государственной власти изъ-подъ папской опеки

и подчиненія духовенства королямъ, т.-е. политическая оппозиція
оканчивается полнымъ успѣхомъ, ибо конкордатъ 1516 г. отдаетъ

въ руки короля власть надъ всѣмъ французскимъ клиромъ.

Въ англійской исторіи ХІУ и XY вв. особое вниманіе обращаетъ
на себя политическая оппозиція со стороны парламента, папство же,

наоборотъ, выступаешь противникомъ политической свободы въ Англіи.

Іоаннъ Безземельный долженъ былъ признать себя папскимъ васса-

ломъ, принять корону изъ рукъ легата Иннокентія III и обязаться

ежегодною данью по отношенію къ св. престолу, и послѣ этого рим-

скіе первосвященники охотно приходили на помощь къ англійскимъ

королямъ въ ихъ борьбѣ съ подданными: въ началѣ XIII в. великая

хартія была осуждена папою, король освобожденъ отъ своей присяги,

его противники подвергались отлученію, а черезъ пятьдесятъ лѣтъ

Симонъ Монфортскій, основатель палаты общинъ, умеръ отлученнымъ

отъ церкви (чтб не помѣшало, однако, англійскому народу вѣрить въ

его святость и даже чудотворную силу). Впрочемъ, и короли при

случаѣ приходили въ столкновеніа съ папствомъ. Вотъ главнѣйшіе

факты. Въ 25 годъ царствоваиія Эдуарда I общины заявляютъ ко-

ролю, что, такъ какъ епископства и аббатства основаны королемъ и

народомъ Англіи, то послѣднимъ и должно принадлежать право

замѣщенія вакантныхъ мѣстъ, между тѣмъ какъ ими распоряжается

папа, раздавая эти должности по своему произволу даже иностран-

цамъ. Въ 1307 г. король и парламентъ постановляютъ, чтобы аббаты

монастырей не смѣли платить налоговъ начальникамъ-иностранцамъ,

живущимъ за границей, а бароны, кромѣ того, жалуются на случаи

папскаго вмѣшательства въ дѣла страны. Вмѣшательство папы Бони-

фація VIII въ спорныя отношенія между Англіей и Шотландіей
вызвало также протестъ парламента, закончившійся заявленіемъ,
что бароны и королю не дозволятъ допустить что-либо оскорбительное
для правъ коронЫ (1301 г.). Жалобы и протесты подобнаго рода

особенно учащаются въ царствованіе Эдуарда Ш (1327 — 1377). Они

вызываютсягдавнымъ образомъ папскими назначеніями на церковныя

мѣста и поборами, превышавшими въ пять разъ доходы короля.
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Однаждыобщины просиди или употребить какія-либо мѣры противъ

произвола папы, или, по крайней мѣрѣ, помочь имъ изгнать силою

папскую власть изъ королевства. Жалобы и протесты посылались

самому папѣ, и отношенія дѣлались все болѣе и болѣе натянутыми.

Особенно важенъ въ исторіи этой оппозиціи 1343 годъ, когда король,

лорды и общины издаютъ актъ такого содержаеія: запрещается подъ

страхомъ конфискации имуществъ привозить въ Англію, принимать

и приводить въ исполненіе буллы и другіе подобные документы,

противные правамъ короля и его подданныхъ, а папскіе провизоры,

поступающіе въ противность этому закону, отдаются подъ судъ ко-

роля, въ видѣ же наказанія имъ полагается лишеніе покровительства

законовъ, вѣчное заключеніе или изгнаніе изъ королевства. Эти

постановлеяія были дополнены въ послѣдующее время новыми мѣро-

пріятіями для огражденія Англіи отъ папскихъ притязаній. Въ томъ

же 1343 г. Эдуардъ Ш съ согласія парламента отказался признать

право вмѣшательства папы Климента VI въ его отношенія къ фран-
цузскому королю Филиппу VI. Наконецъ, отмѣтимъ еще одинъ важный

фактъ, относящійся къ этому царствованіво. Уже и раньше бывали

случаи неуплаты папѣ дани, наложенной на Англію Іоанномъ Беззе-

мельнымъ, а Эдуардъ Ш съ самаго своего совершеннолѣтія и совсѣмъ

пересталъ ее платить. Въ 1366 г. Урбанъ V потребовалъ взноса

дани съ недоимками за 33 года подъ угрозою вызвать короля въ

случаѣ отказа къ своему трибуналу. Эдуардъ Щ обратился къ пар-

ламенту, и послѣдній объявилъ, что король Іоаннъ не имѣлъ права

подвергать свое королевство и свои владѣнія какому-либо рабству и

подчиненію иначе, какъ по общему согласію парламента, но такого

согласія имъ получено не было, а потому парламентъ постановилъ стоять

за короля до послѣдней крайности. Въ царствованіе Ричарда П, кото-
рымъ оканчивается XIV вѣкъ, продолжается та же антипапская политика

парламента. XV в. не прибавилъ къ этой борьбѣ ничего существенно

новаго, но и въ эту эпоху пополнялось новыми мѣрами въ прежнемъ

духѣ законодательство, ограждавшее Англію отъ притязаній куріи. ,

Въ первой трети XVI в. королевской власти въ Англію пришлось даже

сдерживать политическую оппозицію парламента противъ папства, пока

не произошелъ извѣстный разрывъ Генриха ѴІП съ Климентомъ ѴП.

Политическая борьба съ папствомъ со стороны Германіи въ XIV

и XV вв. не была ни такъ успѣшна, какъ во Франціи, ни такъ энер-

гична, какъ въ Англіи: паденіе императорской власти и раздробленіе
Германіи на княжества дѣлало папскую курію полною хозяйкой въ

нѣмецкихъ дѣлахъ, что, конечно, также вызвало жалобы и протесты.

Главнымидѣятелями политической оппозиціи здѣсь выступили князья и

въ частности курфюрсты. Генрихъ ѴП Люксенбургскій и Людовикъ
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Баварскій въ первой трети XIV в. возобновили-было политику средне-

вѣковыхъ императоровъ, но главная сила была не въ императорахъ.

Когда папа Іоаннъ ХХП наложилъ интердиктъ на Германію, отлучилъ
Людовикаотъ церкви и при этомъ объявилъ, что курфюршескіе выборы
требуютъ папскаго утвержденія, на съѣздѣ курфюрстовъ (Kurftirstverein)
въ Рензе (близъ Кобленца) въ 1338 г. было постановлено, что нѣмецкій

король получаетъ свои права исключительно въ силу избранія
курфюрстами, чѣмъ имперія объявлялась независимой отъ папы. Мало

того: интересы папъ и императоровъ въ эту эпоху сближаются, и

Фридрихъ Ш заключаетъ съ папою Евгеніемъ IV ашаффенбург-
скій конкордатъ (1449), посредствомъ котораго папа de jure дѣлался

чуть не полнымъ распорядителемъ въ Германіи.
И такъ, со стороны государственной власти ведется противъ

папства болѣе или менѣе успѣшная оппозиція, въ которой короли

находятъ поддержку и со стороны свѣтскаго общества, отстаивавшаго

національные интересы противъ куріи и въ частности интересы

отдѣльныхъ сословій противъ духовенства. Всѣмъ этимъ подготовля-

лось то пораженіе церкви въ ея стрем.іеніи кь господству надъ госу-

дарствомъ, которое составляешь политическую сторону релиііозной
реформаціи XVI вѣка; но кромѣ того, мы еще увидимъ, что въ

новое время государство во многихъ отношеніяхъ дѣлается наслѣд-

никомъ правь средневѣковой церкви. Въ этомъ процессѣ возвышенія

государства на счетъ церкви игралъ большую роль свѣтскій характеръ

культуры новаго времени.

XXV. Зарожденіе литературной оппозиціи противъ католицизма.

Взаимныя отношенія разныхъ видовъ оппозиции. — рппозиціонная литература. —

Легисты. —Защитники свѣтской власти въ политической литературѣ XIV и

XV вв.— Свѣтская оппозиція противъ монашества и аскетизма. —Целибатъ ду-
ховенства. —Проявленіе раціонализма въ схоластикѣ. —Номинализмъ и реализмъ. —

Аверроизмъ. — Гуманизмъ. —Объединеніе вевхъ'видовъ оппозиціи противъ като-

лицизма во имя человѣческихъ началъ.

Свѣтская оппозиція противъ тенденцій средневѣкового католи-

цизма, какъ мы уже знаемъ, была или національная, или политическая,

или соціальная, или же интеллектуальная и моральная, отстаивавшая

права человѣческаго разума и человѣческой природы противъ догма-

тизма и аскетизма. Національная оппозиція отчасти совпадала съ

политическою и соціальною, отчасти имѣла, какъ мы увидимъ, свой

особый предметъ, введеніе національнаго принципа въ самую цер-

ковную жизнь, а соціальная, вызывавшаясяобщественнымъ положе-
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ніемъ духовенства, сливалась то съ политической оппозиціей, то съ

оппозиціей индивидуальной, и всѣ эти видынедовольства церковью и

противодѣйствія ей нашли выраженіе въ евѣтской литературѣ

исхода среднихъ вѣковъ, принимающей вслѣдствге этою рѣзко оппо-

зиціонный характеръ. По связи съ только-что изложенною исторіей
практические отношеній между церковью и государствомъ въ трехъ

главныхъ странахъ Европы въ XIV и XV в. намъ нужно теперь

разсмотрѣть, какъ отразилась эта исторія въ политической литературѣ

тѣхъ же столѣтій.

Побѣда Филиппа IT надъ Бонифаціемъ ѴШ открываешь собою

новую эпоху въ исторіи взаимныхъ отношеній между церковью и

государствомъ: съ этого момента въ ихъ борьбѣ побѣда все болѣе

и бодѣе склоняется на сторону государства. Въ столкновеніи фран-
цузскаго короля съ послѣднимъ могущественнымъ средневѣковымъ

папою дѣйствуетъ канцлеръ Ногаре, который былъ легистомъ, а

легисты, игравшіе роль, какъ извѣстно, въ побѣдѣ королевской
власти надъ феодализмомъ во Франціи въ ХИ вѣкѣ, вмѣстѣ съ

тѣмъ выступали и въ роли защитниковъ императорской власти

въ ея борьбѣ съ папствомъ. Римскій принципъ власти, который
легисты противополагали политической системѣ феодализма, они пола-

гали и въ основу своей защиты свѣтской власти пъ ея спорахъ съ

властью церковною, имѣя противъ себя декретистовъ, т.-е. юристовъ,

бывшихъ знатоками каноническаго права и поборниками папскихъ

притязаній. У свѣтской власти не было вообще недостатка въ сто-

ронникахъ, но главными теоретическими бойцами за ея интересы

уже въ XII вѣкѣ сдѣлались именно легисты, ссылавшіеся противъ

папскихъ теорій на фикціи 1) непрерывнаго существованія Римской

имперіи и 2) всемірной монархіи. Впрочемъ, излишества папскихъ

притязаній не одобрялись и нѣкоторыми богословами на основаніи

религіозныхъ доводовъ. По мѣрѣ того, какъ мы приближаемся къ

новымъ временамъ, вообще увеличивается число литературныхъ за-

гцитниковъ свѣтской власти, и свѣтскіе аргументы встречаются

все чаще и становятся все сильнѣе въ этой полемикѣ. Ногаре не

былъ единственный легиетъ, помогавшій Филиппу IV въ борьбѣ съ

Бонифаціемъ ѴШ: рядомъ съ нимъ нужно поставить Петра Дюбуа,
королевскаго адвоката въ Кутансѣ (въ Нормандіи), участвовавшая

въ генеральныхъ штатахъ 1302 г., которые сами были созваны по

поводу этой борьбы. Дюбуа явился защитникомъ короля въ литературѣ,

написавъ такіе памфлеты и трактаты, какъ „Вопросъ о папской

власти" и „Прошеніе французскаго народа королю противъ папы

Бонифація VIII". Въ то же время Филиппъ IV поручилъ профессору
Іоанну Парижскому написать трактатъ „О королевской и папской
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власти". Вскорѣ послѣ этого Данте привѣтствовалъ Генриха ѴП

Люксенбургскаго трактатомъ „De monarchia", въ которомъ великій

аоэтъ, стоя еще, какъ и въ „Божественной комедіи", на средневѣ-

ковой точкѣ зрѣнія, возвращается, однако, къ римскому пониманію
имперіи и является такимъ образомъ предшественникомъ свѣтской по-

литической мысли въ Италіи. ■ Но особенно замѣчательна публици-
стика временъ борьбы ЛюдовикаБаварскаго съ папою Іоанномъ ХХП,
вызвавшей извѣстное постановленіе курфюршескаго съѣзда въ Рензе.

Въ подемикѣ приняли тогда участіе нѣмецъ Лупольдъ Бебенбургскій,
ангдичанинъ Вильгельмъ Оккамъ, французъ Жанъ-де-Жанденъ и

итальянецъ Марсилій Падуанскій. Послѣдній, одинъ изъ крупныхъ

законовѣдовъ того времени, въ сочиненіи своемъ „Защитникъ мира"
выдвигаешь противъ папства теоргю народнаю верховенства, какъ

источника государственной власти, создавая теоретическую основу

для послѣдней, независимую отъ папы. Такимъ образомъ, идея

народовластія, которой пришлось играть весьма -видную роль и въ

политической литературѣ, и въ политической жизни новаго времени,

высказывается защитникомъ государства въ полемикѣ съ притязаніями
папства. Сама идея эта берется у Аристотеля и у римскихъ юри-

стовъ, объяснявшихъ императорскую власть изъ того, что на прин-

цепса, воля котораго есть законъ (quod principi placuit legis habet

vigorem), римскій народъ перенесъ все. свое право и всю свою дер-

жавную власть (опте suumjus et опте ішрегіит). Оккамъ въ своихъ

„Восьми вопросахъ о власти верховнаго первосвященника" оспаривалъ

законность „Константинова дара", ибо императоръ не имѣетъ права

отчуждать неотъемлемую собственность имперіи. Такъ отразились въ

литёратурѣ столкновенія папской и государственной власти въ первой
половинѣ XIV в., а этотъ вѣкъ видѣлъ еще зарожденіе гуманизма,

который по самой сущности своей долженъ былъ внести въ полити-

ческую литературу идею нёзависимаго отъ церковной опеки свѣтскаго

государства. Названные писатели (особенно Данте и Оккамъ) стоятъ

еще на схоластической почвѣ, которая не могла быть вполнѣ благо-

пріятна для государства, и теоретическое обоснованіе его правъ

больше всего давалось тогда римскимъ правомъ.
Въ этой политической литературѣ, понятное дѣло, ставился и

рѣшался вопросъ не объ одномъ отношеніи церкви къ государству.
Напримѣръ, въ „Защитникѣ мира" Марсилія Падуанскаго рядомъ

съ требованіемъ ограниченія священства одними духовными дѣлами

и подчиненія духовенства свѣтскому суду, рядомъ съ заявленіемъ,
что церковь не можетъ владѣть имуществомъ, мы находимъ и изло-

женіе такихъ мнѣній: основа вѣры—священное писаніе; соборы выше

папъ; никого нельзя насильно заставить вѣрить; наказаніе еретиковъ
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возможно лишь тогда, когда ими нарушаются свѣтскіе законы. Весьма

любопытно, что Марсилій Падуанскій, провозгласившій принципъ за-

конодательнаго права, какъ права всей совокупности или большин-

ства гражданъ (legislatorem humanum solam civium universitatem esse

aut valentiorem ejus partem), выставилъ и тотъ тезисъ, что Еванге-

ліе не позволяетъ кого-либо приводить къ исполнение предписаній
божественнаго закона наказаніями и казнями (ad observanda prae-

cepta divinae legis poena vel supplicio temporali seu praesentis sae-

culi nemo evangelica scriptura compelli praecipitur). Такимъ образомъ
Марсилій въ своемъ политическомъ ученіи высказываетъ идеи, раз-

работка и осуществленіе коихъ принадлежитъ уже новому времени.

Въ литературѣ XIV— XV вв. мы встрѣчаемся и съ другими

мотивами свѣтской оппозиціи. Намъ уже извѣстно, какія побужденія за-

ставляли свѣтскія сословія относиться недружелюбно къ духовенству:

это были привилегіи послѣдняго, его поборы, его поземельная соб- :

ственнность, возбуждавшая зависть въ дворянствѣ и ставившая духо- :

венство въ особыя отношенія къ народной массѣ. Съ другой стороны,

мы еще увидимъ, что неудовольствіе возбуждалось и порочностью

духовенства, такъ называемою „порчею церкви въ главѣ и членахъ",
доставлявшей обильную пищу обличительной и сатирической лите- :

ратурѣ. Въ первомъ случаѣ общество относилось къ духовенству, '

какъ къ одному изъ своихъ сословій, отрицая лишь его мірскія права,

но не трогая его въ его собственной области, во второмъ — ду-

ховенство подвергалось порицанію и насмѣшкѣ во имя собственнаго

же его аскетическаго идеала, хотя самый идеалъ еще не под-

вергался критикѣ. И вотъ рядомъ съ соціальной оппозиціей противъ

духовенства, какъ привилегированнаго сословія въ государствѣ, ря-

домъ съ моральнымъ протестомъ противъ монашества, не только не

соблюдавшаго своихъ обѣтовъ, но прямо вызывавшаго соблазнъ за-

зорнымъ поведеніемъ, мы имѣемъ еще дѣло съ заявленіями, напра-

вленными противъ монашества во имя элементарныхъ требованій об-

щежитія и въ защиту человѣческой природы. Общественная жизнь

требуетъ отъ людей труда, никакъ не праздности, а монахи живутъ въ

праздности и являются обременительными для общества тунеяд-

цами — такова одна точка зрѣнія, встрѣчаемая въ литературныхъ

произведеніяхъ XIV и XV вв., направленныхъ противъ мопашества.

Монахи давали обѣтъ нестяжанія, но это не помѣшало монастырямъ

владѣть собственностью: въ XIII в. появились нищенствующіе ордена

доминиканцевъ и францисканцевъ, которые отрицали не только ин-

дивидуальную собственность длясвоихъ членовъ, но и собственность,
бывшую во владѣніи цѣлыхъ монастырей. Среди этихъ нищенствую-

щихъ, именно среди францисканцевъ возникло даже цѣлое напра-
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вленіе, которое ставило нищету, какъ идеалъ, и жизнь подаяніемъ,
какъ обязанность, потому что трудъ все-таки есть источникъ собствен-

ности. Такой взглядъ долженъ былъ встрѣтить оппозицію со стороны:

людей, лучше понимавшихъ интересы земного общества. „Трудъ,
писалъ Guillaumede St. Amour въ сочиненіи „Объ опаеностяхъ церкви",
есть задача человѣка. Это законъ, данный человѣку Богомъ, со-

творившимъ его въ состояніи совершенства, это— обязанность, нало-

женная на него послѣ его грѣхопаденія. Мы естественно и необхо-

димо должныпроизводить вещи, безъ которыхъ человѣческій родъ

не могъ бы существовать; безъ труда онъ погибъ бы; значить, мы

должныработать... Жизнь налагаетъ обязанности, это— деятельность,
развитіе способностей человѣка: исполнять свои общественныя обя-

занности лучше, чѣмъ молиться... Если Сынъ Божій совѣтуетъ намъ

отказаться отъ нашихъ имуществъ, то, конечно, вовсе не для того,

чтобы мы вели праздную жизнь въ тягость обществу... Если есть со-

вершенство въ томъ, чтобы все покинуть ради ■ Іисуса Христа, то

только 1' подъ условіемъ, чтобы жить своимъ трудомъ". Такимъ обра-
зомъ аскетизмъ, доходившій даже до отрицанія необходимости труда

для своихъ представителей, вызывалъ противъ себя ожозицію съ со-

ціальной точки зрѣнія. Но противъ нею были также и отрицав-

шіеея имъ инстинкты природы. Папа Григорій YII объявилъ безбра-
чіе духовенства за основной законъ церкви. Извѣстно, однако, какое со-

противленіе вызвалъ этотъ законъ среди женатыхъ и семейныхъ свя-

щенниковъ и какъ долго въ наиболѣе отдаленныхъ отъ Рима стра-

нахъ были еще женатыя духовныя лица. Впослѣдствіи во многихъ

случаяхъ целибатъ былъ простой фикціей, такъ какъ священники имѣли

наложницъ, и, напримѣръ, деревенскіе приходы въ Швейцаріи сами

заставляли своихъ пастырей жить въ конкубинатѣ, оберегая нрав-

ственность женъ и дочерей своего населенія. Весьма естественно, что

въ свѣтскомъ общеетвѣ всегда было несогласіе съ тѣмъ аскетиче-

скимъ взглядомъ, по которому внѣ исполненія аскетическихъ требо-
ваній не могло быть нравственной жизни. Въ рыцарскомъ кодексѣ

чести, въ свѣтской поэзіи южной Франціи, въ этой, какъ её звали, „ве-

селой наукѣ", проглядываютъ тенденціи въ духѣ индивидуализма, хва-

тающаго иногда черезъ край. Конечно, не подъ аскетическій идеалъ

нестяжанія подходитъ такое заявленіе, встрѣчаемое въ одномъ поэтиче-

скомъ произведеніи (Loherains): „будь одна моя нога въ раю, а другая

въ гамкѣ Незидѣ, я отнялъ бы первую ногу, чтобы и ее поставить къ

Незилѣ". Это относится и къ другой категоріи аскетическихъ идей,
какъ и такая просьба трубадура (Сорделя): „не бери меня въ кресто-

вый походт; я не спѣшу спасаться, потому что хочу какъ можно позд-

нѣе достигнуть до вѣчной жизни". Смиреніе и послушаніе не были



ИЖ'Г^'^ЯЙЯ^Й*5*»**-»*1

237 —

добродѣтелями ^рыцарства, отличавшагося, наоборотъ, гордою незави-

симостью. Культъ дамы сердца, „суды любви" опять-таки не гармо-

нировали съ аскетичеекимъ взглядомъ на женщину: трубадуръ готовъ

былъ отказаться отъ самаго рая, если въ немъ не будетъ дамъ.

Подобныхъ отрицаній аскетическаго идеала можно было бы со-

брать много въ средневѣкой литературѣ, но съ особою силою выразилось

антиаскетическое направленіе .въ гуманизмѣ. Гдѣ бы оно ни заро-

дилось, какъ бы ни выражалось, оно было проявленіемъ того инди-

видуализма, который отрицался аскетичеекимъ идеаломъ, требовав-
шимъ отказа отъ своего духовнаго и физическаго я, отъ личной не-

зависимости, отъ матеріальнаго благосостоянія, отъ потребности въ

семейныхъ привязанностяхъ. Проявленіемъ того-же индивидуализма

было и зарожденіе раціонализма въ философы и наукѣ, требовав-
шаіо большаго простора для личной мысли. Раціонализмъ былъ осу-

жденъ церковью, и, напримѣръ, еще въ 1226 г. она отнеслась крайне
враждебно къ ученію жившаго въ IX в. родоначальника схоластики

Іоанна Эригены Скота. „ Я, писалъ онъ между прочимъ, не такъ боюсь

авторитета, я не такъ боюсь ярости непросвѣщенныхъ умовъ, что не

колеблюсь громко заявлять мысли, которыя отчетливо сознаетъ и съ

достовѣрностыо доказываетъ мой разумъ... Авторитетъ происходить

отъ истиннаго разума, отнюдь не разумъ отъ авторитета (auctoritas
ex vera ratione processit, ratio vero nequaquam ex auctoritate). Какой
бы тамъ ни былъ авторитетъ, если онъ не признанъ разумомъ, онъ

не имѣетъ силы. Напротивъ, разумъ, несокрушимо основанный на

собственной силѣ, не имѣетъ нужды въ подкрѣпленіи со стороны

какого-либо авторитета". Ансельмъ Кентерберійскій (XII в.) явился
защитникомъ догматизма въ схоласти кѣ (credo, ut intelligam), но и

раціонализмъ имѣлъ своихъ представителей въ этой философіи, не

всегда жившей въ ладу съ церковными ученіями. Между прочимъ,

въ схоластикѣ возникъ споръ, суть ли общія понятія (universalia)
роды и виды вещей (genera et species rerum) внѣ нашего ума (extra
апішат) и ранѣе вещи (ante rem) сушествующія реальности (realia),
или же они суть только имѣющія мѣсто въ умѣ нашемъ (in anima)
и возникающія послѣ предмета (post rem) названія или имена (no-
mina), т.-е. не реальности, а простые звуки (flatus vocis). Этотъ споръ

раздѣлилъ схоластиковъ на реалистовъ и номиналистовъ. Въ номи-

нализмѣ съ особою силою и проявлялся раціонализмъ, который пре-

слѣдовался церковью, тогда какъ реализмъ былъ опорой ея ученій,
доходя до утвержденія, что universalia могутъ существоватъ и безъ

соотвѣтственныхъ предметовъ. Изъ номиналистовъ отмѣтимъ жившаго

въ XII в. Абеляра, извѣстнаго своею любовью къ Элоизѣ и своими

бѣдствіями. Не оцѣнивая здѣсь всего значенія Абеляра, ограничимся

3*
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указаніемъ лишь на его принципъ, по которому къ истинѣ ведетъ

изслѣдованіе, вызываемое сомнѣніемъ (dubitando ad inqiusitionem ve-

ninms, inquirendo ad veritatem), и на его сочиненіе „Sicet поп" (т.-е.
„Да и нѣтъ"), въ которомъ онъ собралъ и соноставидъ противорѣ-

чивые отвѣты богословскихъ авторитетовъ на самые основные во-

просы (то же самое предпринялъ по отпошенію къ философскимъ
авторитетамъ Іоаннъ Салисберійскій). Такъ какъ номинализмъ и ра-

ціонализмъ пошли отъ изученія схоластиками Аристотеля, то церковь

нашла нужнымъ приспособить его философію къ своимъ ученіямъ, чтб

не помѣшало раціонализму дѣлать свое дѣло. Въ XIII в. „ангельскому
доктору" Ѳомѣ Аквинскому, назвавшему философію служанкой теологіи,
противосталъ Дунсъ Скотъ, умершій въ самомъ началѣ слѣдующаго

' вѣка, который провозглашалъ независимость наукъ отъ теологіи

(nulla alia scientia accipit principia a theologia). Это до извѣстной

степени и характеризуетъ разное отношеніе къ богословію у „ѳоми-

стовъ" и „скотистовъ". Позднѣе выработалось даже ученіе о томъ,

что истинное въ теологіи можетъ быть ложно въ философіи, и, наоборотъ,
ложное въ первой истиннымъ во второй,— у ченіе, осужденное въ 1512 г.

Схоластическійраціонализмъ весьма близко стоялъ къ такъ называе-

мому аверроизму. На схоластику значительное вліяніе оказала арабская
философія, сама основанная на греческой и проникавшая въ западную

Европу при еврейскомъ посредствѣ. Въ XII в. среди арабскихъ филосо-
фовъ особенно возвысилсяИбнъ-Рошдъ, бывшій извѣстнымъ на Западѣ

подъ именемъ Аверроеса, отвергнутый мусульманами за нечестіе, но на-
шедший послѣдователей среди евреевъ и христіанъ. Аверроесъ былъ

натуралистомъ, скептикомъ и иедифферентистомъ: для него безсмер-
тіе заключалось въ памяти потомства, загробное воздаяніе было вред-

ной выдумкой, лучшей религіей— философія. Аверроизмъ, имѣвшій

послѣдователей особенно въ Италіи и во Франціи, былъ послѣ схо-

ластическая номинализма второю формою, какую принимаетъ раціо-
нализмъ въ философіи. Аверроизмъ не заглохъ и тогда, когда на той же

самой почвѣ индивидуализма развивается гуманизмъ, который сталъ

искать истины, опираясь на латинскихъ и греческихъ классиковъ,

мало-по-малу вытѣснившихъ у представителей этого чаправленія веѣ

богословскіе авторитеты,. Намъ нѣтъ надобности долго останавли-

ваться на первыхъ двухъ проявленіяхъ интеллектуальной оппозиціи
противъ католицизма, т.-е. на номиналистическомъ раціонализмѣ и

на аверроизмѣ, характеризующихъ антирелигіозныя проявленія въ

исходѣ среднихъ вѣковъ, а о гуманизмѣ мы будемъ говорить особо въ

виду громадной важности, какую онъ имѣетъ въ культурной исторіи

новаго времени.
Въ XIV в. начался такъ называемый Ренессансъ, или Возро-
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ждете наукъ и искусствъ, возстановленіе античной ооразованности.

Самой характерной чертой Возрожденія считается обыкновено обра-
щеніе къ классической литературѣ: въ средніе вѣка эта литература

была полупозабыта, полунепонятна, и сущность Ренессанса въ томъ

именно и заключалась, что начинаютъ разыскивать, собирать, пере-

писывать, изучать произведенія римскихъ и греческихъ писателей,
что ими начинаютъ увлекаться, начинаютъ имъ подражать, т.-е. съ та-

кой точки зрѣнія Возрожденіе было прежде всего возрожденіемъ клас-

сической древности. Въ этомъ, действительно, заключается одна изъ

чертъ эпохи, но нашему времени было суждено выдвинуть на пер-

вый планъ въ пониманіи обозначаемаго этимъ именемъ культурнаго

движенія другую черту, для характеристики которой существуетъ и

другой терминъ, болѣе древній, чѣмъ самое названіе Ренессанса, и

болѣе подходящій къ основному свойству всего движенія. Всѣмъ

извѣстно, что люди, сдѣлавшіе предметомъ своихъ занятій изученіе
класеическихъ авторовъ, получили названіе гуманистовъ, и что со-

зданное ими направленіе стало обозначаться, какъ гуманизмъ. Въ гу-

манизмѣ, какъ основной чертѣ эпохи Возрожденія, и заключается

сущность послѣдняго и источникъ того интереса, съ какимъ пред-

ставители всего движенія относились къ классической древности. Не

нужно имѣть болыпихъ филологическихъ познаній, чтобы понять

происхожденіѳ словъ—гуманистъ, гуманизмъ: они образованы изъ ла-

тинскаго humanus, человѣческій и, пожалуй, человѣчный, гуманный.
Другое дѣло — тотъ смыслъ, какой получили эти слова въ связи съ

культурнымъ переворотомъ, открывающимъ собою новое время въ за-

падно-европейской исторіи. Въ средніе вѣка цѣлью и средоточіемъ
умственной деятельности человѣка считались занятія божественными

предметами (divina stadia), подъ которыми разумѣлось все, что имѣло

отношеніе къ богословію; въ противоположность къ нимъ предметы,

составляющіе содержаніе свѣтской литературы, были предметами че-

ловѣческими, занятія которыми, т.-е. humana studia представляли изъ

себя нѣчто отличное отъ обычныхъ интересовъ умственной дѣятель-

ности. Понятно, кого поэтому стали называть гуманистами, когда

античная литература сдѣлалась предметомъ изученія сама по себѣ.

Гуманизмъ былъ интересъ къ человѣческому и притомъ интересъ, весьма

непохожій на тотъ, который человѣческія дѣла могли возбуждать къ
себѣ со стороны представителей средневѣкового аскетическаго міро-
созерцанія съ его презрѣніемъ къ міру и ко всему, что составляетъ

радость и красоту человѣческой жизни. Чѣмъ былъ человѣкъ для

этого міросозерцанія? Существомъ прежде всего грѣховнымъ, испор-

ченнымъ въ самой своей природѣ, и если ужъ стоило имъ заниматься,

то развѣ лишь потому, что онъ сдѣлался предметомъ иеизреченнаго
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милосердія Божія, предметомъ ведикаго акта спасенія воплотившимся

Сыномъ Божіимъ: какой интересъ былъ въ немъ самомъ, въ этомъ

существѣ, разъ каждый долженъ былъ ради будущей жизни убить
въ себѣ все человѣческое, что только привязывало его къ міру съ его ^
соблазнами, и направлять веѣ помыслы свои къ божественному, воз-

вращающему человѣка его небесной родинѣ? Новое воззрѣніе на

жизнь, характеризующее гуманизмъ, пошло въ разрѣзъ съ средне-

вѣковымъ міросозерцаніемъ: длягуманизма, наоборотъ, человѣкъ явился

вѣнцомъ творенія, существомъ богато одареннымъ, проявившимъ выс-

шія свои способности въ чудныхъ произведеніяхъ античнаго интел-

лектуальна™ и эстетическаго творчества. Если къ такому человѣку воз-

никъ интересъ, то это былъ, въ сущности, интересъ человѣка къ

самому себѣ, къ своему внутреннему міру; это было самоуглубленіе не

ради, однако, испытанія своей совѣсти, входившаго въ обиходъ и

монашескаго житія, а ради того интереса, какой представляетъ со-

бою такое занятіе. Новому настроенію нужна била новая пища, но-

вому самопониманію — новая опора. Подобно тому, какъ позднѣе, въ

эпоху реформаціи для людей, порвавшихъ связи съ старою церковью,

опору въ выработкѣ религіозныхъ и моральныхъ взглядовъ предста-

вляла собою Библія, такъ и зарождавшійся гуманизмъ съ своимъ тео-

ретическимъ интересомъ ко всему человѣческому и съ своимъ прак-

тическимъ отстаиваніемъ человѣческихъ началъ въ жизни находилъ

себѣ опору въ классической древности. Гуманисты оставляли позади

себя эпоху, когда въ области морали почти безраздѣльно царили

аскетическіе идеалы— отреченія отъ самого себя, бѣгства изъ міра:
они искали иной морали, не отрываясь отъ христіанства, отожде-

стлявшагося у представителей средневѣкового міросозерцанія съ аске-

тизмомъ, и искали ея тамъ, куда не гнушались обращаться за идей-
нымъ содержаніемъ и жившіе за тысячу лѣтъ до нихъ отцы церкви, —

искали опоры для своего настроенія, для своихъ стрем леній у ан-

тичныхъ философовъ. Схоластика была слишкомъ отвлеченна и суха,

слишкомъ мало говорила сердцу, чтобы удовлетворять людей новаго

настроенія, стремившихся къ самопознанію: весьма естественно, что

гуманисты не должны были жаловать представителей схоластиче-

ская умозрѣнія, и борьба первыхъ съ послѣдними обнаруживаете
ту причину, которая заставила гуманистовъ обратиться отъ филосо-
фы средневѣковой къ философіи античной. Для гуманистовъ діалек-
тика была только упражненіемъ ума, средствомъ, а не цѣлью, и уже

Петрарка смѣялся надъ глупцами, сѣдѣющими въ игрѣ словами и

совершенно забывающими о понятіяхъ, этими словами выражаемыхъ,
ибо предмета философіи— не голыя понятія, а нравственный человѣкъ

и человѣческая жизнь. Такимъ образомъ, личность начинаетъ созна-
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вать самоё себя, свои права, свои интересы; средневѣковое міросо-
зерцаніе, выразившееся въ аскетизмѣ и схоластикѣ, ея не удовлетво-

ряетъ, и на свои запросы въ области жизни и мысли она ищетъ

отвѣтовъ у античныхъ писателей. Итакъ, за Возрождевіемъ класси-

ческой древности стойтъ гуманизмъ, а самъ онъ является однимъ

изъ нроявленій индивидуализма, характеризующая начинавшуюся

новую эпоху, и въ немъ же проявляется то стремленіе къ секуля-

ризаціи, которое изъ церковной культуры среднихъ вѣковъ создаетъ

свѣтскую цивилизацію новаго времени.
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ВОЗРОЖДЕНИЕИ ГУМАНИЗМЪ.

XXVI. Средніе вѣка и классическая древность *j.

Постановкавопроса о гуманизмѣ.— Три источниказападно-европейскойцивили-
заціи. — Судьба классическихълитературъвъ средніе вѣка и предшественники

Ренессанса— ОтношениеДантекъ классикамъ.— Почему Ренессансъвозникъ на
итальянской почвѣ? —Роль византійскихъ грековъ,— Классицизмъи христианство

въ Италіи и другихъ странахъ.—Петраркаи бл. Августинъ.— XIV и XV вѣка.

Намъ предстоять теперь заняться гуманизмомъ. Опредѣлимъ

сначала ту точку зрѣнія, съ которой будетъ разсматриваться въ даль-

нѣйшемъ это крупное и сложное историческое явленіе. Эта точка зрѣ-

нія опредѣляется общимъ характеромъ настоящей книги, разсматрива-

ющей отдѣльныя историческія явленія, главнымъ образомъ со стороны

ихъ общеевропейскаго значенія и со стороны ихъ значенія для общей
культурно- соціальной исторіи. Эту оговорку необходимо было сдѣлать въ

виду того, что, развившись первоначально на итальянской почвѣ, гума-

низмъ проникъ и въ другія европейскія страны, и что, получивши

характеръ классическаго „возрожденія", онъ былъ, однако, гораздо

шире простого возстановленія классическихъ занятій: значило бы

до-нельзя сузить смыслъ всего гуманистическаго движенія, если бы

*) Самый обстоятельныйобзоръ по исторіи итальянскагогуманизмасм.
въ соч. Ш. С. Еорелша „Ранній итальянскій гуманизмъи его исторіографія".
Кромѣ того, Фохтъ. Возрожденіе классическойдревности.— Буркгардтъ. Куль-
тура въ Италіи въ эпоху Возрожденія.— А. Веселовскій. Вилла Альберти(Ха-
рактеристикапереломаитальянскойжизни XIV— XV вѣковъ).— Symonds. Re-
naissancein Italy.— G-eigep. Renaissanceund Humanisraus in Italien und Deut-

schland (въ коллекціи Онкена).— Zeller. Italie et Renaissance.— Eortmg. Die

Anfangeder Renaissance-Literaturin Italien.— И. Тэнъ. Искусствовъ Италіи и

Нидерландахъ.Въ указаннойкнигѣ М. С Корелинасамыйполный и подроб-
ный критическиобзоръ литературы. Кромѣ того, см. сборникъего статей
подъ ваглавіемъ „Очерки итальянскагогуманизма".



— 243 —

мы стали разсматривать его лишь по тому значенію, какое оно имѣло

для національной итальянской исторіи, а перенесенное на общеевро-
пейскую почву —для одного возбужденія ученаго интереса къ клас-

сическому міру. Съ точки зрѣнія итальянской національной исторіи
гуманизмъ могъ и не играть особенной роли въ судьбахъ страны:

весьма любопытно, что историки Италіи* относятся къ нему не поло-

жительно, а отрицательно, чуть не ставя ему въ вину печальное по-

литическое состояніе Италіи при переходѣ отъ среднихъ вѣковъ къ

новому времени. Историческая судьба Апеннинскаго полуострова, ко-

нечно, зависѣла отъ иныхъ причинъ: и политическая раздроблен-
ность Италіи, и отсутствіе въ ней политической свободы, и утрата

отдѣльными ея частями національной независимости, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и общественная деморализация, — всѣ эти явленія были резуль-

татами весьма сложныхъ обстоятельствъ, воеходящихъ ко временамъ

весьма отдаленнымъ, и скорѣе слабыя стороны самого интальянскаго

гуманизма должны искать своего объясненія въ общемъ состояніи

страны, чѣмъ, наоборотъ, общее состояніе страны и ея историческія
судьбы—въ характерѣ гуманистическаго движевія. Для насъ, съ той

точки зрѣнія, съ какой мы, какъ только»что сказано, разсматриваемъ

исторію западной Европы въ этой книгѣ, и въ томъ смыслѣ, какое

отводимъ очерку гуманизма, какъ проявленгя индивидуализма и секу- <

ляризаціи теоретического и морального міросозерцанія, гораздо важнѣе

поставить вопросъ объ общеевропейскомъ значеніи итальянскаго гума-

низма. По той же самой причинѣ мы должныобратить большее вни-

маніе на сторону явленія, которою оно непосредственно соприкасается

съ общею перемѣною въ средневѣковомъ міросозерцаніи, сравнительно

съ другими его сторонами, каковы, напримѣръ, возстановленіе класси-

ческихъ изученій и зарожденіе античной филологіи или замѣна въ

литературѣ средневѣковыхъ традицій традиціями греко-римскими.

Дѣло въ томъ, что и самое обращенге къ классической древности
объясняется не чѣмъ инымъ, какъ необходимостью найти опору для

новъгхъ потребностей ума и новыхъ жизненныхъ стремлены, не удо-

влетворявшихся схоластикой, мистикой и аскетизмомъ. Такой поста-

новкой вопроса, выдвигающей на первый планъ общеевропейское и

широкое культурно-соціальное значеніе гуманизма, отнюдь не устра-

няется возможность отнестись къ этому явленію и съиныхъ точекъ зрѣ-

нія, необходимо возникающихъ при изученіи итальянскаго гуманизма.

Мы это сейчасъ и докажемъ, поставивъ двавопроса, одинъ, связанный

съ классической стороной гуманизма, —именно о судьбѣ античной ли-

тературы въ средніе вѣка, другой, вводящій насъ въ историческія
судьбы Италіи, т.-е. вопросъ о причинахъ, дозволившихъ произойти
Возрожденію ранѣе всего въ Италіи.
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Срѳдневѣковая западно-европейская цивилизація имѣетъ три

источника: одияъ въ гражданственности и образованности античнаго

міра, короче говоря, въ Римской имперіи, другой —въ идеяхъ и учрежде-

ніяхъ церкви, т.-е. въ христіанствѣ и, наконецъ, третій въ томъ, что

принесли съ собою новые народы, главнымъ образомъ германцы. Изъ

взаимодѣйствія этихъ трехъ началъ и произошла вея средневѣковая

цивилизація, переработавшая въ своихъ соціальныхъ и культур-

ныхъ формахъ, и сведшая во-едино самые разнородные элементы.

Духовное содержаніе этой цивилизаціи имѣетъ происхожденіе глав-

нымъ образомъ или классическое, или христіанское, и чѣмъ далѣе

мы идемъ отъ ІУ в. нашей эры, когда въ сферѣ философіи и лите-

ратуры начался съ особою силою синтезъ античныхъ и церковныхъ

традицій, тѣмъ все болѣе и болѣе мы наблюдаемъ забвеніе первона-

чальныхъ источниковъ и искаженіе того, что не было забыто. Въ

концѣ среднихъ вѣковъ начинается настоящее „возроэюденіе" изна-

чальныхъ традицгй западно-европейской цивилизаЦіи съ крайне отри-

цателънымъ отношеніемь къ тому, что выработано было самою за-

падною Европою въ средніе вѣка; но въ этомъ кризисѣ мы видимъ

два возрожденія: классическій Ренессансъ и христіанскую реформацію,
въ которыхъ произошло возвращеніе отъ схоластической образован-
ности, съ одной стороны, къ классикамъ, съ другой, къ св. писанію и

отцамъ церкви, какъ первымъ его комментаторамъ, —возвращеніе,
вызванное естественнымъ развитіемъ жизни, искавшей для себя но-

выхъ умственныхъ и моральныхъ устоевъ и обновлявшей себя обра-
щеніемъ къ изначальнымъ источникамъ европейской образованности.
Впрочемъ, о взаимныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ эпохъ— эпохи гу-

манизма и эпохи протестантизма мы будемъ говорить особо, а теперь

остановимся на судьбѣ классическаго элемента цивилизаціи въ средніе
вѣка и на началѣ его „возрожденія". Объ этомъ я позволю себѣ

сдѣлать выдержки изъ своей книги о „Литературной эволюціи на

Западѣ".

„Классическая древность была сравнительно мало извѣстна

средневѣковой литературѣ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ школьная

поэзія отступила на послѣдній планъ и на первый выдвинулась на-

ціональная, возникшая на почвѣ иной жизни и иныхъ преданій.
Весьма рано прекратилось на Западѣ изученіе греческаго языка и

исчезло знакомство съ тѣмъ, что на немъ было написано: дажеАри-
стотеля, этотъ философскій авторитетъ среднихъ вѣковъ, знали не

въ оригиналѣ, а въ латинскомъ переводѣ, сдѣланномъ не съ грече-

скаго, а съ арабскаго; римскихъ классиковъ читали мало, а читая

ихъ и имъ подражая, не понимали ихъ духа; многія преданія древ-

ности были извѣстны только изъ разныхъ компиляцій и попадали
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такимъ образомъ въ національную литературу изъ школьныхъ пере-

дѣлокъ, т.-е. изъ третьихъ и четвертыхъ рукъ. Съ развитіемъ обра-
зованности въ XII столѣтіи средневѣковые ученые начали обращать
больше внимавія, нежели дѣлалось это прежде, на римскихъ писа-

телей, но отношеніе ихъ къ древней литературѣ было весьма свое-

образное: постоянно имѣлось въ виду язычество классиковъ, которое

требовало осторожности въ общеніи съ умами древняго міра, и

если ими интересовались, то потому, что въ произведеніяхъ римской
поэзіи усматривали аллегорическія передачи истинъ естественнаго

богопознанія да образцы языка или чисто внѣшнихъ литературныхъ

формъ; во всякомъ случаѣ тутъ не было увлеченія самимъ содер-

жаніемъ, духомъ, эстетическими красотами столь долго забытой поэзіи.

Вотъ, напримѣръ, знаменитый Іоаннъ Салисберійскій: онъ зналъ до

полутора десятка классиковъ, что для его времени было много; но

изъ знакомства съ ними онъ вынесъ такое впечатлѣніе, что читать

ихъ можно только дюдямъ, очень крѣпкимъ въ вѣрѣ; съ другой сто-

роны, большая начитанность не вызвалавъ немъ перемѣны въ обыч-

номъ для средневѣковья взглядѣ на Энеиду, какъ на аллегорію, въ

которой Эней— человѣческая душа, временно заключенная въ тѣлѣ,

а его приключенія — человѣческая жизнь съ бѣдствіями дѣтства, за-

блужденіями юности, преступною любовью и т. п. Почетъ, въ какомъ

находились классики у нѣкоторыхъ ученыхъ людей XIII в., обусло-
вливалсятакже чисто средневѣковыми соображеніями: напримѣръ, Ви-

кентій Бовэзскій,авторъ извѣстной энциклопедіи „Великое Зерцало "(Spe-
culumMagnum), находилъ, что хотя и лишенные откровенной религіи,
эти писатели удивительно разсуждали о Творцѣ и его твореніяхъ, о

добродѣтеляхъ и порокахъ. Совершенно въ томъ же смыслѣ доми-

никанскій профессоръ Альбертъ Великій етавилъ въ заслугу языче-

скимъ мудрецамъ и философамъ познаваніе Бога естественною муд-

ростью разума, замѣнявшею для нихъ то писаніе, изъ котораго узна-

вали о Богѣ .евреи. Подобный взглядъ на римскую литературу не

могъ, конечно, благопріятствовать тому, чтобы она повліяла на поэзію,
и все, чѣмъ въ данномъ отношеніи пользовались изъ классиковъ поэты

XII и XIII в., —не говоря о сюжетахъ, входившихъ въ литературу

изъ школьныхъ передѣлокъ и компиляцій, — сводилось, пожалуй,
только къ нѣсколькимъ миѳологическимъ украшеніямъ, попадающимся

въ латинскихъ стихотвореніяхъ этихъ двухъ столѣтій. Таковы были

интересы, которые поддерживали изученіе римской литературы, изу-

ченіе случайное, поверхностное, не обнаруживавшее пониманія самаго

духа изучавшихся произведеній, лишенное увлеченія ихъ идеями,

преклоненіемъ передъ ихъ поэтическими красотами. Да и могло ли

быть иначе при той рѣзкой противоположности, которая существовала



— 246 —

между духомъ античной литературы и безсознательной философіей,
лежавшей въ основѣ средневѣковой жизни, между идеями, предста-

вленіями, интересами и настроеніемъ культурнаго человѣка древ-

ности, съ одной стороны, и всѣмъ міровоззрѣніемъ и стремленіями
аскета-монаха, спиритуалиста-схоластика или мистика среднихъ вѣ-

ковъ, феодальнаго рыцаря и только-что выступившаго на историче-

ское поприще горожанина, съ другой? Исключенія, конечно, были, и
напримѣръ, переводилось или вѣрнѣе перелицовывалось любовное искус-

ство съ лѣкарствоііъ отъ любви Овидія, но это все-таки были исклю-

ченія, и въ подобныя передѣлки слишкомъ проникалъ чисто средне-

вѣковой колоритъ. Когда жизнь ушла отъ тѣхъ путей, на которыхъ

когда-то породила она религію, философію, науку, поэзію и искусство

древнихъ, люди не могли уже понимать духа античной культуры:

только измѣненія въ жизни, выразившіяся и въ паденіи настоящихъ

средневѣковыхъ литературныхъ традицій, могли создать классъ лю-

дей, для которыхъ сдѣлались болѣе понятными и болѣе привлека-

тельными міровоззрѣнія и настроенія погибшей, но не вполнѣ еще

забытой культуры. Въ эпоху господства одной литературной традиціи,
поддерживаемой всѣмъ складомъ современнаго быта, отличная отъ

нея традиція не можетъ получить силы; дляноваго направленія должна

была быть расчищена почва, и такому расчищенію почвы соотвѣт-

ствуетъ въ исторіи западно- европейскихъ литературъ паденіе средне-

вѣковыхъ поэтическихъ традицій, которое мы обнаруживаемъ въ

XIV и XV вѣкахъ. Новая жизньискала новаго литературнаго содер-

жанія и новыхъ литературныхъ формъ, но она нашла между прочимъ

и нѣчто готовое старое, и послѣднее могло теперь воскреснуть: это была

именно античная литература. Въ XIV вѣкѣ начинаютъ ее изучать

ради нея самой, а не длябогословскихъ или чисто формальныхъ цѣ-

лей, не ставя болѣе вопроса объ ея язычествѣ, но увлекаясь ея ду-

хомъ и „пріятностью" ея формъ, ея языкомъ, стихомъ, стилемъ, всѣми

ея пріемами въ поэзіи и прозѣ. Это— цѣлое литературное теченіе

новаго времени среди другихъ теченій, болѣе непосредственно по-

рождавшихся жизнью, и такова была его сила, что въ концѣ-кон-

цовъ классицизмъ, который нѣмцы называютъ не безъ основанія лож-

нымъ (Pseudoclassicismus), заполонилъ къ началу XVIII в. почти всю

литературу почти всѣхъ европейскихъ націй".
„Между тѣмъ отношеніемъ къ античнымъ писатедямъ, какое

мы находимъ у эрудитовъ ХП и ХШ в., у Іоанна Салисберійскаго,
у Викентія Бовезскаго, у Альберта Великаго и у современныхъ имъ

латинскихъ поэтовъ, съ одной стороны, и тѣмъ преклоненіемъ предъ

древними, которое характеризуетъ Петрарку и вообще всѣхъ гума-

нистовъ XIV— XV вв., разница громадная: послѣдніе выступили на
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путь прямого подражанія классикамъ, имѣющаго мало общаго съ

случайными заимствованіями миѳологическихъ украшеній, делавши-
мися тѣмъ или другимъ школьнымъ поэтомъ ХП и ХШ столѣтія, и

съ совершенно внѣшнимъ отношеніемъ средневѣковыхъ эпиковъ къ

такимъ классическимъ сюжетамъ, каковы троянская война или

подвиги Александра Македонскаго. Перемѣна эта произошла, однако,

не сразу: переходный ступени представляютъ изъ себя предшествен-

ники Данте, какъ продолжатели и преемники болѣе раннихъ эру-

дитовъ и поэтовъ, и самъ Данте, какъ признанный предшествен-

никъ классическаго возрожденія. Учитель Данте, Брунетто Латини,
соединявшій поэзію съученостью, что было очень характерной чертой
времени, ввелъ въ зарождавшуюся итальянскую литературу класси-

ческія воспоминанія, сдѣлавъ переводы Овидія и Боэція, превративъ

Овидія, канцлера бога любви, въ своего руководителя, показывающаго

настоящую дорогу, и т. п. Другой писатель того времени, Альбер-
тино Муссато (1261 — 1330), историкъ и поэтъ, начитанный въ клас-

сикахъ, составляетъ трагедію Ахиллеиду и Eccerinis не безъ прямого

подражанія древнимъ, по крайней мѣрѣ, во внѣшней формѣ: въ

послѣдней трагедіи есть и хоры, и длинные разсказы „вѣстниковъ".

Все это—факты, напоминающіе и болѣе раннія отраженія классиче-

скихъ реминисценцій въ средневѣковой литературѣ, но здѣсь уже

нѣсколько замѣтно усиленіе классическаго образованія къ концу ХШ

и началу XIV вѣка при сохраненіи общаго характера этого образо-
ванія: классиками пользуются, какъ источниками мудрости и образ-
цами риторическаго способа изложенія. Такое образованіе получилъ

и Данте: оно было по существу средневѣковое, схоластическое, съ обыч-

ною примѣсью классицизма, только уже значительно увеличившеюся.

Древность не господствовала въ мірѣ его мысли безраздѣльно, какъ

мы это видимъ у позднѣйшихъ итальянцевъ: читая произведенія
римскихъ поэтовъ, — а онъ читалъ Виргилія, Горація, Овидія, Юве-

нала,— онъ не увлекался благозвучіемъ ихъ стиха, какъ Петрарка
своимъ Цицерономъ, не смаковалъ прелести ихъ поэтической формы
и часто цѣнилъ ихъ главнымъ образомъ за ихъ мудрыя изреченія,
заключающія въ себѣ житейскія правила; но ему чуждъ былъ духъ

древняго міра, да и пониманіе послѣдняго не доходило у него до

уразумѣнія полной его противоположности съ современностью. Что,
въ самомъ дѣлѣ, дляДанте излюбленный имъ Виргилій? Онъ читалъ

его съ особеннымъ удовольствіемъ, называлъ его своимъ учителемъ,

давая ему даже предикатъ „божественнаго", изображалъ его своимъ

руководителемъ въ загробныхъ своихъ странствованіяхъ, но въ его

взглядѣ на Виргилія было много средневѣковыхъ чертъ: для него

это—авторитетъ въ родѣ схоластическаго Аристотеля или какого-
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либо учителя церкви, мистическій святой изъ язычниковъ, какъ про-

рокъ о Христѣ,—представленіе, которое о Виргиліи создали себѣ

средніе вѣка (сумѣвшіе рядомъ съ этимъ превратить римскаго поэта

и въ какого-то чернокнижника). Тутъ еще нѣтъ, конечно, ничего

новаго, и Данте не возвышается надъ современниками въ своемъ

взглядѣ на римскихъ писателей, не ищетъ въ нихъ чего-нибудь
болыпаго сравнительно съ тѣмъ, чего искали его предшественники.
Но не въ этомъ еще одномъ заключается отношеніе Данте къ клас-

сическимъ традиціямъ" .

„Быть можетъ, кругъ классичеекихъ знаній Данте и не пре-

восходилъ ограниченную все-таки начитанность Латини и Муссато,
но никто до него и при немъ не содѣйствовалъ большему распро-

страненію въ обществѣ знакомства съ древними: творецъ „Боже-
ственной Комедіи" уже безъ всякаго школьнаго педантизма и не

дляриторическихъ только цѣлей говорилъ въ ней о мужахъ и женахъ

древности, какъ объ общеизвѣстныхъ людяхъ, имена которыхъ без-

престанно сами собою приходятъ на память, и онъ зналъ эпоху и

жизненную обстановку этихъ людей, а не одни имена, ничего не

говорящія воображенію. Оловомъ, Данте, продолжая средневѣковое

традиціонное отношеніе къ античной литературѣ, начинаетъ нахо-

дить въ ней,— быть можетъ, и по всей вѣроятности, вовсе не этого

ища,— нѣчто такое, чѣмъ до него не пользовались или, во всякомъ

случаѣ, чѣмъ пользовались очень мало".
Данте, первый единоличный ноэтъ новаго времени, оставался

въ своемъ міросозерцаніи человѣкомъ совершенно средневѣковымъ, и

его „Божественная Комедія" была цѣлой поэтической энциклопедіей,
въ которой нашли выраженіе свое и схоластика, и мистика, и роман-

тизмъ, и политическія теоріи католицизма, но мы увидимъ, что у

Петрарки, бывшаго продолжателемъ Данте въ дѣлѣ созданія италь-

янская литературная языка, уже совсѣмъ иное отношеніе къ класси-

камъ, ибо и самъ онъ былъ уже совсѣмъ иной неловѣкъ.

Классицизмъ возрождается на итальянской почвѣ. Помимо того,

что въ Италіи ранѣе, чѣмъ гдѣ-либо, стали исчезать культур-

ный особенности среднихъ вѣковъ и сдѣланы были наиболыпіе
успѣхи индивидуализмомъ; помимо того, что въ Италіи впервые

развивается типъ интеллигеятнаго горожанина, столь отличный отъ

типа монаха и рыцаря; помимо того, что здѣсь же очень рано проис-

ходите возрожденіе положительныхъ научныхъ знаній (напримѣръ, ана-

томіи въ Салерно еще въ X в.) и вмѣетѣ съ тѣмъ распространеніе
скептицизма и религіознаго индифферентизма подъ вліяніемъ аверро-

изма, центромъ котораго въ ХШ в. былъ падуанскій университета,—
помимо всего этого, Италія была страною, гдѣ все-таки лучше, чѣмъ
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гдѣ-либо, сохранялись классическія традиціи и реминисденціи. Въ

самомъ дѣлѣ, развитіе итальянскаго языка въ литературѣ произошло

довольно поздно, такъ какъ до ХШв. латинскій языкъбылъ не совсѣмъ

непонятенъ даже народу въ церковной проповѣди. Кодифицированное
Юстиніаномъ Великимъ римское право принялось очень хорошо на

итальянской почвѣ, и въ XII в. развилоеь уже научное его изученіе
въ школахъ, задолго предшествовавшее его „рецепціи" во Франціи
и Германіи. Муниципальныя учрежденія Римской имперіи повтори-

лись въ политическомъ быту средневѣковыхъ итальянскихъ городо-

выхъ республикъ. Отсутствіе въ Жталіи готическаго архитектурнаго

стиля (исключеніе —миланскій соборъ), столь характернаго длясред-

нихъ вѣковъ, указываетъ тоже на большую связь Италіи съ древ-

ностью и въ этомъ отношеніи, —связь, которая поддерживалась и

массою памятниковъ римской эпохи на итальянской почвѣ. Наконецъ,
и вообще античныя воспоминанія не такъ уже заглохли въ Италіи,
какъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ они были очень слабы, не говоря

уже, напримѣръ, объ Англіи или Германіи, гдѣ ихъ почти и быть не

могло. Важно было и географическое положеніе Италіи. Для ея

средневѣковой культуры несомнѣнное и большое значеніе имѣли

близость къ Востоку, соприкосновеніе на югѣ съ сарацинами, оказав-

шими на средневѣковую образованность большое вліяніе и въ част-

ности вліяніе на развитіе раціонализма, скептицизма, индифферентизма
и положительныхъ знаній. Позднѣе (и только позднѣе) въ Возрожденіи
приняли участіе бѣглые греки, искавшіе въ Италіи пріюта отъ ту-

рокъ, утвердившихся на Балканскомъ полуостровѣ. Здѣсь умѣстно

опровергнуть одно мнѣніе, которое до сихъ поръ повторяется ие

только въ школьныхъ руководствахъ, но и въ болѣе серьезныхъ сочи-

неніяхъ, будто Возрожденіе въ Италіи произвели византійскіе греки.

Это положительная неправда и вотъ почему. Во-первыхъ, появленіе

греческихъ выходцевъ въ Италіи относится ко времени болѣе позднему,

чѣмъ зарожденіе интереса къ классической древности, и прежде,

нежели научиться по-гречески и начать читать сочиненія греческихъ

писателей, итальянскіе гуманисты уже опредѣлили характеръ своей

умственной дѣятельности при непосредственномъ знакомствѣ съ

одними латинскими авторами. Эпоха флорентійской уніи (1438)
и паденія Константинополя (1453) —вотъ когда происходилъ наи-

болыпій наплывъ грековъ въ Италію, но уже за сто лѣтъ до

этого, благодаря дѣятельности Петрарки (1304 — 1374), его друзей
и послѣдо вате лей, опредѣ лился характеръ гуманизма и его отношенія

къ классической древности. Во-вторыхъ, сами византійскіе греки

относились къ сокровигцамъ эллинской цивилизаціи, которыя они

сохранили, мало чѣмъ лучше того, какъ западные ученые до эпохи
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Возрождевія относились къ римской литературѣ. Византійцы, пріѣзжая

въ Италію, привозили съ собою книги на греческомъ языкѣ, обучали
этому языку итальянцевъ, сообщали имъ фактическія свѣдѣнія, но

этимъ главнымъ образомъ и ограничивалось все ихъ вліяніе: сами

учителя часто не понимали того, что передавали, т.-е. понимали гре-

ческихъ авторовъ такъ же мало, кавъ и средневѣковые схоластики или

поэты понимали то, что знали изъ римской литературы. И они относи-

лись къ предмету своего знанія внѣшнимъ образомъ, не проникались
духомъ читаемыхъ и изучаемыхъ писателей, тогда какъ итальянскіе

ученики византійцевъ и сами были предрасположены къ лучшему
пониманію классическаго міра, и уже на изученіи латинскихъ авто-

ровъ подготовили себя къ тому, чтобы понимать по настоящему и гре-

ческихъ писателей. Все зпаченіе византійскихъ выходпевъ заключа-

лось такимъ образомъ въ формальномъ обученіи языку и въ передачѣ

того, что самими ими было понимаемо совсѣмъ не въ гуманистиче-

скомъ духѣ.

Такимъ образомъ, Ренессансъ и іуманизмъ были продуктами
итальянской жизни, той ступени культурнаго развитія, какой она

достигла, и большей сравнительно съ другими странами близости

къ античной традиціи. Здѣсь же въ Италіи это явленіе и развилось
съ наибольшею силою, получивъ въ XT вѣкѣ характеръ „возрождешя .

языческаго", бывшаго, впрочемъ, явленіемъ временнымъ и мѣстнымъ,—

временнымъ и по отношенію ко всей Италіи, въ исторіи которой о

„паганизмѣ" можно говорить, лишь имѣя въ виду одну эпоху, и

мѣстнымъ по отношенію ко всей Европѣ. Напротивъ, преобладающимъ
направленгемъ было стремленіе примирить классическую древность
съ христіанствомъ, которое все болѣе и болѣе начинаете пониматься

внѣ той теократической и аскетической оболочки, какую оно полу-

чило въ средневѣковомъ католицизМѣ. Въ XIV в. Петрарка, этотъ

родоначальник итальянскаго гуманизма, защищалъ христіанство отъ

аверроистическаго невѣрія, хотя самъ аверроизмъ развился въ Италіи на

почвѣ того же индивидуализма и раціонализма, которые искали пищи

и въ классической литературѣ. Самый крупный, можно сказать, обще-
европейски гуманистъ ХТІ в., Эразмъ Роттердамскій, прямо порицалъ
современныхъ ему итальянскихъ гуманистовъ за ихъ язычество. Не

говоримъ уже о массѣ гуманистовъ, ушедшихъ въ реформаціонное
движеніе XYI в. Этотъ синтезъ христіанскаго съ классическимъ и

составляетъ одну изъ любопытнѣйшихъ сторонъ въ исторіи гуманизма

въ XIY-—XVI вѣкахъ и въ Жталіи, и въ другихъ странахъ, хотя

мы не отрицаемъ въ немъ и другого теченія, съ наибольшею силою

проявившагося въ Италіи XT вѣка. Въ томъ ли, въ другомъ ли
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направленіи — гуманизмъ дѣйствовалъ разлагаю щимъ образомъ на

средневѣковое міросозерцаніе.
Примиреніе христіанскаго съ античнымъ, чѣмъ занялись гума-

нисты въ ХІУ в., было какъ бы продолженіемъ и повтореиіемъ того,

чтб начали дѣлать еще христіанскіе писатели IV в., учившіеся въ

языческихъ школахъ, а въ этомъ отношеніи было сходство въ по-

ложеніи тѣхъ и другихъ. Родоначальникъ гуманизма Петрарка съ

особенною любовью относился къ бл. Августину, жившему за тысячу

лѣтъ раньше его, и для такого отношенія была глубокая причина.

Совсѣмъ по-новому цѣнилъ въ немъ Петрарка писателя, котораго по

потоку римскаго краснорѣчія онъ „тотчасъ же узнаётъ, какъ самаго

дорогого изъ тысячъ". Книга признаній, „Исповѣдь", омоченная

слезами, по выраженію самого Петрарки, ему особенно полюбилась,
и отца церкви, бесѣдовавшаго въ ней съ читателемъ, какъ человѣкъ

съ человѣкомъ, онъ часто называлъ „мой Августинъ". При объясненіи

этого предпочтенія мы не можемъ не принять въ расчетъ сходства

въ положеніи между итальян'скимъ гуманистомъ и латинскимъ отцомъ

церкви. Блаженный Августинъ жилъ па рубежѣ двухъ міровъ: въ

его время уходилъ одинъ міръ, оставляя по себѣ свою образованность,
на смѣну ему приходилъ другой міръ, приносившій съ собою аскетиче-

ски идеалъ средневѣковья, и эти два міра столкнулись въ семьѣ

Августина —одинъ въ лицѣ отца, язычника, поздно обратившегося въ

христіанство и хотѣвшаго сдѣлать изъ своего сына— ученаго литера-

тора, другой — въ лицѣ матери, христіанки, желавшей сдѣлать изъ

него образцоваго христіанина. Противоположныя начала вступили въ

борьбу между собою— отсюда всѣ колебанія и противорѣчія Августина,
пока все не слилось въ выстраданномъ имъ міросозерцаніи. Съ глу-

бокимъ интересомъ къ этому ритору, сдѣлавшемуся христіаниномъ,
долженъ былъ отнестись Петрарка, самъ стоявшій на рубежѣ двухъ

міровъ — въ эпохѣ уходившаго аскетизма и приходившаго гуманизма,

человѣкъ, который уже не могъ удовлетвориться средневѣковымъ католи-

цизмомъ и который искалъ истины въ античной философіи, не отрываясь,
однако, отъ христіанства. Такимъ образомъ оба они искали примиренія
христіанства съ античной философіей и оба дорожили образователь-
ными средствами классическаго міра. Въ этой любви Петрарки къ

бл. Августину, при такомъ ея пониманіи, мы до извѣстной степени

находимъ объясненіе всего смысла раннихъ фазисовъ въ развитіи
гуманизма до того момента, когда, уже въ XT в., съ одной стороны,

„стоицизмъ" Петрарки и 'его ближайшихъ послѣдователей смѣ-

няется открытымъ эпикуреизмомъ, а съ другой— платоники хотятъ

поставить философію Платона на мѣсто Евангелія. За тысячу лѣтъ

до первыхъ гуманистовъ столкнулись между собою и столкнулись

ИСТ. ЗАП. ЕВР., Т. I," в. 2. 4
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враждебно двѣ силы— античная цивилизація и христіанская церковь,

первая -чуя, что новая религія грозитъ ей гибелью, вторая— отно-

сясь съ недовѣріемъ къ языческому происхозкденію этой цивилизаціи.
Въ IY в. языческая имперія превращается въ христіанское государ-

ство, острый фазисъ борьбы прошелъ, началась работа сближенія, и

тою ' дверью, чрезъ которую классическіе образовательные элементы

проникли въ христіанскую литературу, оказалась школа, остававшаяся

старою. Приходъ варваровъ прекратилъ работу сліянія античныхъ

и христіанекихъ элементовъ въ литературной деятельности IV в.:

возобновилась она только въ XIY вѣкѣ, и Петраркѣ лишь пришлось

послѣ перерыва зъ тысячу лѣтъ продолжать дѣло, надъ которымъ

работалъ и бл. Авгуетинъ. Это сходство между IY и XIV вѣками

было недавно отмѣчено Гастономъ Вуасье въ концѣ второго тома

его замѣчательной книги „Паденіе язычества". „XIV в. лишь на-

чалъ, говорить онъ, продолжать работу, насильственно оборванную
варварами въ Y столѣтіи. Безъ сомнѣнія, прибавляете онъ, работа
была возобновлена въ другомъ направленіи. Въ концѣ Римской

имперіи смѣшеніе (la melange) совершалось въ пользу христіанства,
а тытячу лѣтъ спустя возобладалъ элементе античный, но въ суще-

ствѣ дѣла методъ и пріемы остаются тѣ же, и можно безъ преуве-

личепія сказать, что во времена Ѳеодосія уже начинался Ренессансъ".

XXVII. Петрарка, какъ первый гуманистъ %

Разныя точки зрѣнія на Петрарку и Боккачіо.— Индивидуализмъ, какъ основа

гуманистическаго движенія.— Секуляризаціл мысли и жизни.— Жизнь, сочиненія

и слава Петрарки.-Кола ди-Ріенци и Петрарка.-Отношеніе Петрарки къ клас-

сической древности.-Его индивидуализмъ.— Славолюбіе гуманистовъ.-Истори-
ческое положеніеПетрарки.-Его борьба со схоластикою.-Историческое значеніе

Петрарки.

Обыкновенно ставятъ рядомъ имена Данте, Петрарки и Бок-

качіо, какъ родоначальниковъ итальянской національной литературы,

и было время, когда на Петрарку смотрѣли исключительно, какъ на

автора канцонъ, въ которыхъ онъ болѣе двадцати лѣтъ подрядъ вос-

пѣвалъ однѵ и ту же Лауру, какъ на писателя, создавшаго цѣлое ли-

тературное направленіе „петраркистовъ", подобно тому, какъ Боккачю,

написавшій сборникъ новеллъ, „Декамеронъ а , вызвалъ цѣлый рядъ

1) Ж. Еорелинъ. Ранній нтальянскій гуманизмъ, стр. 175—416, гдѣ ука-
заны и разобраны всѣ сотаненія Петрарки, равно какъработы его критиковъ
и біографовъ. Кромѣ того, см., главньшъ образомъ, труды Фохта и Кёртинга
(Petrarca's Leben und Werke).



— 253 —

„новеллистовъ", подражавшихъ „Декамерону". Въ этомъ смыслѣ

Петрарка и Боккачіо, дѣйствительно, какъ дѣятели итальянской ли-

тературы, могутъ быть поставлены рядомъ съ Данте, но въ дѣятель-

ности обоихъ писателей XIV в. есть еще одна сторона, благодаря кото-

рой они имѣютъ болѣе широкое въ культурномъ отношеніи значеніе,
нежели просто литературные дѣятели и основатели школъ и напра-

вленій въ словесности, и притомъ значеніе общеевропейское. Эта сто-

рона ихъ дѣятельности, выдвигавшаяся на.первый планъ еще при ихъ

жизни и въ ближайшемъ потомствѣ, впослѣдствіи на долгое время

почти совсѣмъ позабытая, была вполнѣ оцѣнена только во второй по-

ловинѣ XIX в., и она- то заставляетъ насъ совершенно отдѣлить ихъ

тъ Данте. Когда умиралъ великій средневѣковой поэтъ (1321) уже

въ очень немолодыхъ годахъ, Петраркѣ и Воккачіо (род. въ 1304 и

1313 гг.) не было еще одному 18, другому 10 лѣтъ: оба они принад-

лежать совсѣмъ къ другому поколѣнію, чѣмъ Данте, будучи отдѣлены

отъ его поколѣнія почти нолувѣкомъ. Данте въ своихъ поэтическихъ

и прозаическихъ произведеніяхъ стоитъ еще вполнѣ на средневѣковой

точкѣ зрѣнія. Петрарка является, какъ выразился о немъ одинъ изъ

его біографовъ, „первымъ человѣкомъ новаго времени", der erste

moderne Mensch. Дѣло въ томъ, что именно Петрарка былъ первый
гуманистъ. Такое же значеніе принадлежитъ и Боккачіо. Однимъ сло-

вомъ, они были родоначальниками Ренессанса. Но и тутъ для на-

стоящей оцѣнки ихъ исторической роли нужно различать между сущ-

ностью гуманистическаго движенія, индивидуализмомъ и стремленіемъ
къ свѣтскому знанію, и тою оболочкой, какую приняло это движеніе,
начавъ искать опоры для своихъ стремленій въ классической древ-

ности. Въ одной изъ лучшихъ книгъ по исторіи итальянскаго гума-

низма, въ сочиненіи Фохта „Вожрожденіе классической древности

или первый вѣкъ гуманизма", указавшемъ на индивидуалисти-

ческія стремленія Петрарки, но недостаточно ихъ оцѣнившемъ,

преувеличивается увлеченіе Петрарки древностью, а Боккачіо, напри-

мѣръ, оцѣненъ и совсѣмъ невѣрно, такъ какъ авторъ игнорируетъ

гуманистическое настроеніе, выразившееся въ итальянской его бел-

летристикѣ и, слишкомъ напирая па его ученыя латинскія сочиненія,
имѣющія , своимъ содержаніемъ классическія темы, представляетъ

живого и остроумнаго автора „Декамерона" какимъ-то олицетвореніемъ
крохоборства (Kleinmeisterei) и педантизма, какимъ-то предшественни-

комъ филологическихъ буквоѣдовъ. Не въ томъ, что людиписали по ла-

тыни на классическія темы или заимствуя литературныя формы у антич-

ныхъ писателей, а въ томъ, что въ сочиненіяхъ ихъ проявляются

совершенно новый духъ, новое настроеніе и новыя етремленія, заклю-

чается сущность гуманистическаго движенія, какъ оно понимается

4*
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въ настоящее время. Такимъ образомъ Петрарку и Боккачіо мы мо-

жемъ разсматривать или ' какъ итальянскихъ писателей, играющихъ

важную роль въ исторіи національной литературы, или какъ класси-

ческихъ филологовъ, имѣющихъ значеніе возбудителей ученаго инте-

реса къ античному міру, или наконецъ, какъ гуманистовъ, какъ

представителей новаго міросозерцанія, выражавшагося одинаково и

въ итальянской поэзіи к беллетристикѣ обоихъ, и въ ихъ классиче-

скихъ занятіях^ъ.
Классическая древность вообще была не источникомъ гуманизма,

а ею знаменемъ, его опорой, его оружіемъ въ борьбѣ, и кто хочетъ

полнаго доказательства этого тезиса, того я могу только отослать къ

капитальному труду проф. Корелина, гдѣ развивается и мысль о томъ,

что въ основѣ іуманистическаго движенгя лежали индивиду алисти-
ческія стремленгя новаго времени. Или прочтите то мѣсто въ назван-

номъ сочиненіи Фохта, гдѣ говорится о Петраркѣ, „какъ индиви-

дуальной личности, составляющей противоположность среднимъ вѣ-

камъ". То же найдете вы и въ книгѣ Буркгарта „Культура Италіи
въ эпоху Возрожденія", особенно въ главѣ, посвященной развитію
индивидуума. Этотъ индивидуализмъ былъ враждебенъ средневѣ-

ковому аскетизму, онъ стоялъ въ оппозиціи къ догматизму католи-

ческой философіи, и онъ былъ основою той секуляризаціи мысли и

жизни, которая характеризуете новую цивилизацію сравнительно съ

средневѣковою. Въ этомъ отношеніи также имѣетъ важное значеніе

поворотъ къ забытымъ понятіямъ и идеаламъ античныхъ народовъ, ро-

доначальниками котораго были Петрарка и Боккачіо. Гуманисты сде-
лали свѣтскую литературу предметомъ научнаго интереса и изученія
и въ рѣшеніи вопросовъ человѣческаго поведенія стаЛи ссылаться на

примѣры, заимствованные изъ свѣтской литературы, и на авторитеты

свѣтскихъ писателей. Гуманисты положили начало свѣтскому обра-
зован^, возвратившись въ этомъ отношеніи къ античной традиціи
и разрушивши средневѣковую систему, длякоторой религія была не

ингредіентомъ воспитанія и образованія, а единственнымъ ихъ сред-

ствомъ, содержаніемъ и цѣлью. Гуманисты поставили и политическую

литературу на чисто свѣтскую почву, сдѣлавшись вообще родоначаль-
никами свѣтской науки. Правда, въ эпоху реформаціи и католической
реакціи это движеніе было затерто, вслѣдствіе того, что возобладалъ
интересъ къ рѣшенію религіозныхъ вопросовъ, но оно снова усилилось:
не даромъ „просвѣтители" ХѴШ в. чувствовали свое родство съ

гуманистами, отъ которыхъ отдѣлены были временами реформадіи,
католической реакціи, теологическихъ споровъ и религіозныхъ войнъ

ХТІ и первой половины ХТП вѣка. Весьма естественно, что гума-

нистическія тенденціи и слѣдствія возрожденія классической древ-
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ности обнаружились не сразу, и что въ исторіи этого движенія мы

должны принимать въ расчетъ не только разнообразный характеръ,

какой гуманизмъ и изученіе античнаго міра принимаютъ въ отдѣль-

ныхъ странахъ, нр и разные оттѣнки этого движенія въ самой Италіи,
смотря по отдѣльнымъ его центрамъ, особенно же измѣненія въ немъ

самомъ, бывшія результатомъ собственной его эволюціи.
Познакомимся прежде всего съ родоначальникомъ гуманизма.

Родители Франческо Петрарки были флорентинцы, изгнанные

изъ родного города. По желанію своего отца онъ обучался праву въ

Монпелье и Болоньѣ, но его влекло къ поэзіи и классической лите-

ратурѣ, которую потомъ онъ ревностно изучалъ въ теченіе всей своей

жизни, собирая рукописи древнихъ авторовъ, переписывая ихъ собствен-

норучно или заказываякопіи длясвоей библіотеки. Значительную часть

своей жизни онъ провелъ при авиньонской куріи, живя недалеко отъ
Авиньона въ Воклюзѣ и предпринимая оттуда путешествія въ Парижъ,
во Фландрію, въ Германію и въ Италію, гдѣ, между прочимъ, въ 1341 г.

происходило въ Римѣ, на Канитоліи, вѣнчаніе его лаврами поэта.

Только въ 1353 г. онъ навсегда покинулъ Францію, чтобы пересе-

литься въ Италію, и жилъ послѣ этого то въ Миланѣ (добрую поло-

вину итальянскаго періода своей жизни), то въ другихъ городахъ, — въ

Пармѣ, Мантуѣ, Падуѣ, Веронѣ, Венеціи и Римѣ, а напослѣдокъ въ

Арква около Падуи, гдѣ онъ и умеръ, достигнувъ семидесяти лѣтня го

возраста. Литературная дѣятельность Петрарки, нужно замѣтить, весьма

обширная, можетъ быть раздѣлепа надвое: одну категорію его со-

чиненій составляютъ его итальянскіе сонеты, канцоны, баллады и

т. п., гдѣ воспѣвается упомянутая Лаура (Canzoniere), и болѣе

поздніе Trionfi (Тріумфы), написанные по-итальянски же въ подражаніе
аллегорической поэмѣ Данте, другая состоитъ изъ латинскихъ его

сочиненій, каковы поэма „Африка", написанная въ прославленіе второй
пунической войны и Сципіона Африканскаго, эклоги, стихотворныя

посланія, морально-философскіе трактаты, еочиненія исторіографиче-
скаго характера, письма и рѣчи и, наконецъ, такъ называемыя инвек-

тивы, имѣвшія полемическій характеръ и сдѣлавшіяся однимъ изъ

наиболѣе своеобразныхъ родовъ гуманистической литературы, и т. п.

Эта разнохарактерность дѣятельноети Петрарки равнымъ образомъ —

совсѣмъ новая черта, вполнѣ совпадающая съ требованіемъ развитой
индивидуальности, которая не могла замкнуться въ одну какую-либо
спеціальность, какъ это дѣлали средневѣковые ученые, бывшіе тео-

логами, юристами и т. д., чѣмъ угодно, но не выходившими изъ

рамокъ своей спеціальности. Уже при жизни Петрарки литературная'
деятельность доставила ему выдающееся положеніе въ обществѣ, и

онъ былъ первый частный человѣкъ (занимавшаяся имъ церковныя
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должности были просто доходныя статьи), который создалъ себѣ обще-
ственное положеніе, основывавшееся исключительно на его личной

извѣстности и славѣ, а не на занимаемомъ мѣстѣ— первый писатель,

прославившійся, какъ писатель. Слава Петрарки, дѣйствительно, была

весьма велика. Ему не было еще сорока лѣтъ, когда онъ получилъ

двойное приглашеніе пріѣхать для торжественнаго вѣнчанія, одно

отъ канцлера парижскаго университета, другое отъ римскаго сената:

извѣстно, что Петрарка остановилъ свой выборъ на второмъ пригла-

шении, и для него была устроена торжественная церемонія на Ка-

питоліи. Три раза призывалъ его къ себѣ императоръ Карлъ IT;
король Робертъ Неаполитанскій его весьма высоко цѣнилъ и вмѣстѣ

съ римскимъ сенатомъ приглашалъ его на поэтическое вѣнчаніе; папы

его ласкали и давали ему должности; итальянскіе князья оказывали

ему покровительство, и у нихъ онъ находилъ почетный пріемъ, осо-

бенно у Висконти въ Миланѣ; среди его друзей были высокіе санов-

ники церкви и аристократы (напримѣръ, римская фамилія Колонна);
Флоренція возвратила ему отнятое у его отца имѣніе и учредила

каѳедру классической литературы, на которую его призывала; вене-

ціанскій сенатъ декретировалъ, что Петрарка— величайшій писатель;

въ Ареццо, его родинѣ, ему устроили тріумфъ и запретили перестраи-

вать домъ, въ которомъ онъ родился; у него было великое множество

почитателей, среди которыхъ видное мѣсто принадлежитъ Боккачіо, на-
писавшему его біографію; когда онъ былъ еще молодъ, въ Авиньонъ

пріѣзжали многіе образованные итальянцы и французы, чтобы только

его видѣть, а въ Неаполь однажды пришелъ пѣшкомъ, опираясь на

сына и одного ученика, старый, совсѣмъ ослѣпшій учитель изъ Пон-

тремоли, самъ сочинявшій стихи, чтобы хоть разъ услышать голосъ

Петрарки, и не заставъ его тамъ, отправился въ Парму, гдѣ и нашелъ

его, плакалъ отъ счастья и цѣловалъ его руки; другой разъ въ Ми-

ланъ изъ близъ лежащаго Бергамо пріѣхалъ къ нему одинъ бывшій

золотыхъ дѣлъ мастѳръ, пригласилъ его къ себѣ и устроилъ ему царскій
пріемъ, въ которомъ участвовали городскіе власти и нотабли; въ пись-

махъ и стихахъ друзей и почитателей Петрарки преобладалъ тонъ

самаго чрезмѣрнаго почитанія, самаго безграничнаго удивленія къ

его личности. Эта слава Петрарки— своего рода признакъ времени:

мы не можемъ объяснить себѣ подобваго увлеченія писателемъ, не

сдѣлавъ предположенія, что Петрарка достигъ такого вліятельнаго

положенія, какъ выразитель новаю настроенгя и новыхъ потреб-
ностей, нарождавшихся въ обществѣ- Ставъ на эту точку зрѣнія,

•мы должны съ особымъ интересомъ относиться къ внутреннему міру

Петрарки.
Но, говоря о его вліяніи на современниковъ, нельзя не коснуться*
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хотя и вскользь, одного эпизода, связаннаго съ его именемъ. Гума-
нистовъ часто упрекали въ столь сильномъ увлеченіи древностью, что

оно доходило будто бы до желанія вполнѣ воскресить всю античную

обстановку жизни. Къ числу немногихъ фактовъ, на которые можно въ

данномъ случаѣ сослаться, принадлежитъ попытка Колы Ріенцо (или
ди Ріенци) возстановить древнюю римскую республику. Кола, полу-

чившій сначала отъ одного изъ авиньонскихъ папъ должность нота-

ріуса, потомъ при содѣйствіи папы, жившаго не въ ладахъ съ рим-

ской аристократіей, произвелъ въ вѣчномъ городѣ демократически
переворота (1347), провозгласивъ себя „трибуномъ" и начавъ пра-

вить совмѣстно съ легатомъ папы, который призналъ совершившуюся

революцію. Извѣстно, что вскорѣ Кола долженъ былъ, однако, бѣ-

жать. Онъ даже былъ вызванъ на судъ въ Авиньонъ, но папа снова

воспользовался имъ для подавленія въ Римѣ аристократическаго свое-

волія: Кола вернулся въ Римъ, возстановилъ тамъ свою власть въ

качествѣ „сенатора", явившагося въ городъ съ папскимъ легатомъ.

Его тиранническое правленіе, впрочемъ, вызвалонародное неудоволь-

ствіе, и Кола ди-Ріенци кончилъ насильственною смертью (1354). Этотъ

эпизодъ въ исторіи средневѣкового Рима разыгрался на почвѣ мѣстныхъ

отнОшеній между отсутствовавшимъ папствомъ, аристократіей и просто-

народьемъ, и нуженъ былъ демагогъ, которымъ папа могъ бы вос-

пользоваться для своихъ цѣлей въ сложной политикѣ того времени.

Но для насъ здѣсь важны не эти отношенія и не личный характеръ

„трибуна", а классическое знамя, подъ которымъ совершается рим-

ское демократическое движеніе 1347 г., черезъ шесть лѣтъ послѣ

вѣнчанія Петрарки на Капитоліи. Кола ди-Ріенци принадлежалъ къ

числу поклонниковъ Петрарки и читателей его сочиненій, былъ зна-

комъ съ древними историками, зналъ топографію прежняго Рима,
разбиралъ надписи, объяснялъ народу его былое величіе. Между
Петраркой и Колой установилась извѣстная связь, и популярности

„трибуна", восторгу, который охватилъ Йталію при извѣстіи о пе-

реворот въ Римѣ, весьма много содействовало прославленіе „три-

буна" Петраркой. Между прочимъ, въ посланіи „AdNicolaum Laurentii

de capessenda libertate" поэтъ описываетъ то впечатлѣніе, какое на

него произвели римскія развалины, видѣнныя имъ впервые въ 1337 г.

Весьма вѣроятно, что Кола ди-Ріенци присутствовалъ при капито-

лійскомъ вѣнчаніи 1341 г.: по крайней мѣрѣ, впослѣдствіи онъ

устроилъ себѣ трибунское вѣнчаніе лаврами и помѣчалъ свои посла-

нія словами, красовавшимися на поэтическомъ дипломѣ Петрарки:
„дано въ Капитоліи". Еще до 1347 г. оба познакомились въ Авиньонѣ,

куда пріѣзжалъ будущій „трибунъ", и Петрарка одобрилъ его планъ,

какъ и впослѣдствіи прославлялъ возстановителя римской республики.
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И поэтъ, и „трибунъ" сходились между собою въ интвресѣ къ древ-
ности, въ вѣрѣ въ свои личныя силы, въ своемъ стремлении къ славѣ,

и Кола ди-Ріенци является также йокажгелемъ совершавшагося въ

Италіи культурнаго переворота; но не слѣдуетъ думать, чтобы эксцен-

трическая попытка „трибуна" и его смѣлые планы вполнѣ возстано-

вить античныя формы быта были указаніемъ на то, въ какомъ на-

правленіи будетъ развиваться отношеніе г гуманистовъ къ классиче-

ской древности. Это — все-таки эпизодъ и притомъ эпизодъ исклю-

чительный, хотя и весьма характерный.
Увлеченіе Петрарки предпріятіемъ этого, какъ онъ его назы-

валъ, третьяго Брута, „новаго Камилла", „новаго Ромула", вполнѣ

гармонируетъ еъ его интересолъ и любовью къ классическому міру:
не даромъ онъ въ своихъ поѣздкахъ отыскивадъ рукописи съ древ-

ними произведеніями, снималъ съ нихъ копіи, поручалъ другимъ ихъ

отыскивать, создавалъ первую классическую библіотеку и первый му-

зей древностей (монетъ и медалей), возбуждалъ въ другихъ тотъ же

интересъ. Но это не было слѣпое преклоненіе, такъ какъ Петрарка
бралъ у классиковъ лишь то, что соотвѣтствовало собственному его на-

строенью, — это можно вообще сказать и обо всѣхъ гуманистахъ, —да и

трудно было бы примирить безразбочивое подражаніе съ развитою

индивидуальностью Петрарки. Онъ любитъ древнихъ, но выбираетъ
между ними такихъ писателей, которые наиболѣе подходятъ къ его

личнымъ воззрѣніямъ. Бе отрываясь отъ христіанства, но и не раз-

деляя теократическихъ притязаній и аскетическихъ требованій ка-

толицизма, онъ хочетъ оправдать индивидуальныя потребности, осу-

жденныяаскетизмомъ, и для этого своего стремленія онъ ищетъ под-

держки въ античномъ мірѣ, отнюдь не мечтая замѣнить его формами '

христіанскую цивилизацію. Нападая на папство, находившееся въ

упадкѣ.онъ защищаетъ само христіанство отъ аверроистовъ. Вмѣстѣ съ

этимъ онъ относится съ эстетическимъ интересомъ жъ природѣ, осу-

жденной тѣмъ же аскетизмомъ, и готовъ видѣть въ ней даже норму

для жизни,, воспитательницу и руководительницу челоЕѣка. Тѣ рѣ-

шенія жизненныхъ вопросовъ, которыя давала монашеская мораль,

для Петрарки оказывались неудовлетворительными, и онъ искалъ но-

выхъ рѣшеній— искалъ ихъ въ классической литературѣ, дѣйствовавшей

также на его эстетическое чутье и на его литературный вкусъ.

Петрарку интересуетъ его собственное я, интересуетъ человѣкъ,

интересуетъ моральная личность. „Я вѣрю, пишетъ онъ самъ, что

благородный духъ человѣка ни на чемъ не успокоится, кромѣ какъ

на Богѣ, цѣли нашего существованія, кромѣ какъ на самомъ себѣ

и на своихъ внутреннихъ стремленіяхъ, кромѣ какъ на другой
душѣ, близкой ему въ силу большого сходства". Этотъ интересъ къ
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человѣческой личности ограничиваетъ и область философскихъ ин-

тересовъ Петрарки: онъ отвергаетъ схоластику, но не придаетъ

значенія и античной метафизикѣ, сосредоточивая все свое вниманіе

на моральной философы, вопросы которой онъ стремится разрѣгиать не

въ смысмь антииндивид уалистическаю аскетизма, а въ духѣ антич-

наго стоицизма, нримиреннаго съ христіанствомъ; любопытно, что

и вообще вкусъ къ метафизикѣ у гуманистовъ возникаетъ сравни-

тельно поздно. Собственныя религіозныя воззрѣнія Петрарки съ от-

тѣнкомъ нѣкотораго мистицизма вполнѣ индивидуальны. Его отно-

женіе къ исторіи и къ обществу также индивидуалистично: къ источ-

никамъ исторіи онъ относится съ критицизмомъ, сама исторія пре-

вращается у него въ рядъ біографій, и онъ вѣритъ въ силу чело-

вѣческаго слова, выступая въ своихъ произведеніяхъ, какъ публи-
цистъ, и вѣритъ въ могущество отдѣльной личности, будетъ ли то

„трибунъ" Кола ди-Ріенци, или императоръ Карлъ IV, котораго онъ

умолялъ перейти черезъ Альпы въ новой формѣ продолжить про-

игранное дѣло „трибуна". Однимъ словомъ, въ самыхъ разнооб-
разныхъ формахъ выступаешь въ Петраркѣ индивидуализмъ, лич-

ное начало — и въ той рефлексіи, съ какою онъ анализируетъ соб-

ственное чувство къ Лаурѣ, и въ томъ постоянномъ самоуглубленіи,
которое отражается на его трактатахъ, и въ той любви, какую онъ

питалъ къ признаніямъ бл. Августина. Одинъ разсказъ Петрарки о

самомъ себѣ проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на его душевное настрое -

Hie, лежавшее въ основѣ его интереса къ человѣку. ОднаждыПе-
трарка совершилъ трудное восхожденіе на Монъ-Ванту, откуда откры-

вался передъ нимъ величественный видъ. При немъ была „Испо-
вѣдь" столь любимаго имъ бл. Августина, и подъ вліяніемъ мыс-

лей, которыми была полна его голова, онъ открылъ книгу, ища въ

случайно прочитанномъ мѣстѣ какъ бы указанія свыше. „И люди,

прочелъ онъ, идутъ дивиться на горныя выси, на громадныя массы

морскихъ водъ и на теченіе широкихъ рѣкъ, на необъятный про-

сторъ океана и на движеніе звѣздъ, — а на себя не обращаютъ вни-

мания, къ себѣ самимъ не относятся съ удивленіемъ". Пораженный
этими словами, онъ не сталъ читать дальше: отъ языческихъ фило-
софовъ ему незадолго передъ тѣмъ стало извѣстно, что ничему не

слѣдуетъ удивляться, кромѣ ума человѣческаго, и что великому уму

ничто не представляется удивительнымъ, кромѣ его самого. И Пе-

трарка относился съ болыпимъ вниманіемъ къ собственной „ацедіи",
своего рода унынію, считавшемуся смертнымъ грѣхомъ, но получившему

у Петрарки характеръ античной aegritudinis animi, т.-ё. чего-то вродѣ

міровой скорби. Развитое чувство личности порождала и то славо-

любіе, которымъ отличались Петрарка и всѣ гуманисты. Уже у Данте
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пробивается чрезъ его церковное ыіросозерцаніе античная идея славы,

что отмѣчено было уже Боккачіо, сказавшими,, что Данте былъ жадевъ
до славы(fu desideroso difama), и къ этому прибавившимъ: „какъ и всѣ

мы" (come siamo tutti). Церковь обѣщала вѣрующему, исполнившему ея

предписанія, награду въ будущей жизни, а желаніе награды за свою

дѣятельность въ славѣ при жизни и по смерти было своего рода воз-

рожденіемъ одного изъ явленій античнаго міра. Петрарка самъ при-

знается въ своемъ стремленіи къ славѣ, полагая вообще, что земная

слава играетъ роль могучаго фактора въ личной дѣятельности:

Implumem tepido praecepsme gloria nido

Expulit et coelo jussit volitare remote.
.... est mihi famae

Immortalis honos et gloria meta laborum,—

т.-е. въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ о славѣ, заставившей его уле-

тѣть къ небесамъ изъ родного гнѣзда, а въ другомъ— что цѣль его

трудовъ—честь и слава безсмертія въ потомствѣ.

Характеристика въ высшей степени сложной личности Петрарки
не входитъ въ нашу задачу: въ характерѣ перваго гуманиста были

слабости, были прямо несимпатичныя черты, но насъ и не съ этой,
такъ сказать, чисто психологической стороны онъ интересуетъ. Намъ

важно выяснить историческое положеніе Петрарки. Мы уже видѣли,

что во многомъ оно напоминаетъ положеніе церковныхъ писателей

IV вѣка, производившихъ сліяніе античнаго съ христіанскимъ, и быть

можетъ, не столько его лично, сколько его положеніе характеризуетъ
нѣкоторая, такъ сказать, сбивчивость въ его собственныхъ точкахъ

зрѣнія. Онъ пишетъ, напримѣръ, діалогъ „О средствахъ въ радости

и горѣ" (De remediis utriusque fortunae) и ссылаясь то на Библію,
то на классиковъ, высказываетсяпротивъ привязанности къ земнымъ

благамъ, раздѣляя аскетическій взглядъ на нихъ, какъ на препят-

ствіе къ достиженію благъ небесныхъ, и вмѣстѣ съ этимъ становясь

и на чисто-стоическую точку зрѣнія въ этомъ предметѣ. Онъ пишетъ

еще объ уединенной жизни (De vita solitaria) и о досугѣ монаховъ

(De otio religiosorum): съ одной стороны, имъ восхваляется отшель-

ничество, какъ его понимали средніе вѣка, съ другой— онъ просла-

вляетъ обезпеченный доеугъ въ классическомъ смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ

возможности принадлежать лишь самому себѣ. И во взглядѣ на сущ-

ность поэзіи онъ сбивается съ одной точки зрѣнія на другую. Къ
концу среднихъ вѣковъ на поэзію установился взглядъ, какъ на алле-

горію, и самъ Петрарка писалъ латинскія эклоги, въ которыя вкла-

дывалъ аллегорическій смыслъ. И вмѣстѣ съ этимъ уже по класси-

ческому взгляду поэзія у него имѣетъ цѣлью прославлять того,

кого она воспѣваетъ, и доставлять безсмертіе въ потомствѣ тому, кто
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возвѣщаетъ о славѣ героевъ. Или еще онъ пишетъ путеводитель въ

Св. Землю (Itinerarium syriarum), въ которомъ является и продолжа-

телемъ авторовъ старыхъ „хожденій", предназначавшихся дляпалом-

никовъ, и родоначальникомъ тѣхъ описаній чужихъ странъ, кото-

рыми можетъ воспользоваться и просто любознательный туристъ. Быть

можетъ, эта сбивчивость вытекала прямо изъ трудности общей за-

дачи; при взглядѣ же на іуманизмъ, какъ на новое моральное міросо-
зерцаніе, вытѣснявшее аскетическое міросозерцаніе среднихъ вѣковъ,

особый интересъ получаетъ отношеніе Петрарки къ вопросамъ мо-

рали, которые онъ, не сходя съ почвы христіанства, разрѣшалъ въ

смыслѣ этики древнихъ стоиковъ. Цѣльнаго и законченнаго міросо-
зерцанія мы, впрочемъ, и не найдемъ у Петрарки, да и трудно было

бы его искать въ зарождавшемся движеніи. Въ Петраркѣ только еще

намѣчается свѣтская оппозиція средневѣковымъ началамъ мысли.

Онъ борется со схоластикой, съ астрологами, съ алхимиками, со

всякаго рода суевѣрами, и особенно борьба со схоластикой прини-

маешь характеръ борьбы принципіальной: философія, отрѣшенная отъ

жизни и отъ практическаго примѣненія, противорѣчила всѣмъ его

инстинктамъ, и находя, что діалектика хороша, какъ гимнастика

ума, какъ средство, а не какъ цѣль, онъ смѣялся надъ глупцами,

которые сѣдѣютъ въ игрѣ словами, совершенно забывая о понятіяхъ,
ими выражаемыхъ, или которые суетно и надменно вращаются въ пу-

стомъ кругѣ съ своими безплодными умозрѣніями и преніями и вы-

зываютъ удивленіе лишь у глупцовъ. Онъ даже смотритъ на себя,
какъ на Сократа, разоблачающаго призрачную мудрость софистовъ.
Схоластики пытаются разграничить научныя области, а Петрарка
хочетъ, наоборотъ, чтобы въ одномъ лицѣ соединялись историкъ, фи-
лософъ, поэтъ и богословъ.

Итакъ, мы видимъ, что въ основѣ литературной дѣятельности

Петрарки лежитъ индивидуализмъ, и что онъ ищетъ опоры для

своихъ воззрѣній въ классической древности, считая въ ней автори-

тетнымъ лишь то, что соотвѣтствовало его настроенію, и стремясь

примирить новыя потребности со средневѣковымъ христіанствомъ. И это

историческое его значеніе, особенно значеніе его, какъ латинскаго ге-

роическаго поэта и возстановителя древности, было понятно и современ-

никамъ, и потомству, пока живо было само гуманистическое движеніе.
Еще при жизниПетрарки послѣднее сдѣлалось уже весьма замѣтнымъ

въ умственной жизни Италіи, а благодаря отношеніямъ Петрарки къ

папской куріи, стало играть роль и въ центрѣ католическаго міра,
который во все время жизни Петрарки былъ, какъ извѣстно, не въ

Римѣ, а въ Авиньонѣ. Замѣтимъ еще, что Петрарка обратилъ вни-

маніе и на греческій языкъ, бывшій въ средніе вѣка совсѣмъ почти
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позабытымъ на Западѣ: онъ у римскихъписателейнаучился чтить

греческихъпоэтовъ и философовъи даже одно время (около 1 340 г.)
бралъ уроки греческагоязыка у монахаВарлаама, пріѣзжавшаго въ

Авиньонъ. Правда, здѣсь онъ недостигънеобходимыхъзнаній, чтобы

читать Гомера, экземпляръ котораго ему удалось достать, а тѣмъ

болѣе Платона, сочиненія котораго у него также были и котораго

онъ противопоставлялъсхоластическомуАристотелю.
Мы остановилисьнѣсколько подробнѣе на значеніи Петрарки,

чтобы, выяснивъ его интересъкъ классическойлитературѣ, легче

понять смыслъ всего гуманистическагодвиженія, но, конечно, не

будемъ въ состояніи удѣлить столько мѣета другимъ гуманистамъ.

ХХѴШ. Гуманистическое значеніе Боккачіо l ).

Общій взглядъ на развитіе ' гуманизма въ Италіи.— Боккачіо, его дѣятельность

и сочиненія.— Оцѣнка его, какъ гуманиста.— Декамеронъ и его значеніе —Отно-
шеніе Боккачіо къ монашеству и духовенству— Смѣшеніе христіанскаго съ язы-

ческимъ у Боккачіо и позднѣйшихъ гуманистовъ. — «Обращеніе» Боккачю. —

Смѣна двухъ міросозерцаній.

Исторія итальянскагогуманизмаохватываетъсобоюоколо двухъ

вѣковъ, начинаясьприблизительновъ серединѣ XIV столѣтія и кон-

чаясь приблизительноже къ серединѣ ХУІ-го, а во второй половинѣ

этого періода (съ серединыXV в.) гуманизмъзначительно распро-

странилсяи внѣ Италіи, хотя въ другихъ странахъонъ никогдане

достигалътакого значенія, какое имѣлъ на своей родинѣ. Въ Жталіи

образовался цѣлый, весьма многочисленныйклассъ ученыхъ знато-

ковъ классическойдревности, выступавшихъ въ качествѣ писателей

по предметамъфилософскимъ,моральнымъ, политическимъи историче-

скимъи въ качествѣ изслѣдователей языка и литературыгрековъ и рим-

лянъ, въ качествѣ публицистовъи поэтовъ, профеесоровъ, публичныхъ
ораторовъ, наставниковъюношестваи въ качествѣ книгоискателейи

книгособирателей,наконецъ,въ качествѣ папскихъсекретарей,канц-
леровъ республикъ, придворныхъ чиновниковъи т. п. должностныхъ

лицъ на службѣ у разныхъ правительствъИталіи. Ихъ литературной
и ученой деятельностьюзаинтересовываетсяобразованноеобщество,
въ которомъ они занимаютъвліятельное положеніе, и они находятъ

*) Ж. Еорелинъ, стр. 417—576, гдѣ по отношенію къ Боккачіо сдѣлано

то же, ото и по отношенію къ Петраркѣ. „Декамеронъ" пзданъвъ русскомъ
переводѣ акад. А. Е.Веселовскаю,который написалънедавно и біографію
Боккачіо.
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пріютъ и почетъ въ папской куріи, въ правящихъ сферахъ респуб-
лику при дворахъ потентатовъ; ими пользуются для дѣловой пере-

писки, для дипломатическихъ сношепій, для полемики съ противни-

ками, для торжественныхъ рѣчей; ими окружаютъ себя князья и

знатные люди, стремящіеся къ внѣшнему блеску, ищущіе просла-

вления въ литературѣ, еами интересуясь ихъ занятіями или подражая

установившейся модѣ. Нѣкоторые правители особенно прославили

себя покровительствомъ, какое оказывалигуманистическому движенію.
Первый примѣръ въ зтомъ отношеніи подали еще нѣкрторые со-

временники Петрарки, а въ XV вѣкѣ особенно прославилась фло-
рентійская купеческая фамилія Медичи въ лицѣ Козимо и Лаврентія
Великолѣпнаго, —фамилія, давшая въ первой четверти XVI вѣка и

папу-гуманиста, Льва X. При папской куріи, еще въ Авиньонѣ, гдѣ

жилъ Петрарка, образовался первый гуманистическій кружокъ, и уже

въ XIV в. гуманисты начинаютъ являться въ роли папскихъ секре-

тарей, но настоящій пергодъ процвѣтанія гуманизма при папской

куріи —это вторая половина XT и начало ХТІ вѣка, и быть можетъ,

ничто такъ не содѣйствовало распространенно гуманизма внѣ Италіи,
какъ примѣръ, подававшійся изъ самаго центра католицизма, гдѣ еще

съ самаго начала всего движенія Петрарка находилъ друзей и послѣдо-

вателей и среди французскихъ кардиналовъ. Кромѣ авиньонской куріи
и папскаго Рима, образовались (частью еще въ XIV в.) другіе круп-

ные центры гуманистическаго движенія, каковы были Неаполь, гдѣ

еще въ первой половинѣ XIV в. царствовалъ покровитель Петрарки
Робертъ, а потомъ одно время проживалъ и Боккачіо, — далѣе Ми-

ланъ, въ которомъ Петрарка жилъ довольно долго, затѣмъ въ разное

время и въ разной степени и иные болыпіе и малые города Пталіи —

Венеція, Павія, Верона, Падуя. Феррара, Мантуя, Болонья, Перуд-
жія и пр. и пр. Множество центровъ Ренессанса съ мѣстными осо-

бенностями каждаго, масса дѣятелей гуманизма съ разными стремле-

ніями, вкусами и характерами, разнообразіе ихъ общественныхъ по-

ложеній и занятій, разносторонность философскихъ, научныхъ, лите-

ратурныхъ, эстетическихъ интересовъ, захваченныхъ движеніемъ, —

все это до-нельзя усложняете изученіе итальянскаго Возрожденія,
тѣмъ болѣе, что каждое новое поколѣніе гуманистовъ являлось и съ

новыми запросами и съ новыми способами рѣшенія ранѣе поставлен-

ныхъ задачъ. Въ этой исторіи развитія Ренессанса, съ одной сто-

роны, обращаетъ на себя вниманіе все большее и большее филоло-
гическое и историческое знакомство съ античнымъ іяіромъ, открытіе
новыхъ рукописей, успѣхи въ критическомъ ихъ изучены, распро-

страненіе интереса къ классической древности въ обществѣ, усилен-

ное изученіе греческаго языкаи литературы, проникновеніе итальян-
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скихъ писателелей античными литературными традиціями и т. п.,

а съ другой —что для насъ особенно важно— развитіѳ индивидуа-

лизма и свѣтекаго направленія въ рѣшеніи вопросовъ отвлеченной

мыслии особенно въ рѣшеніи вопросовъ личной и общественной жизни.

Съ послѣдней точки зрѣнія въ исторіи гуманизма можно различать

различные періоды, болѣе или менѣе ясно выразившіеся въ деятель-
ности отдѣльныхъ крупныхъ представителей всего движенія.

Къ одному поколѣнію съ Петраркой принадлежалъ Джіованни
Боккачіо, бывшій моложе его лишь на девять лѣтъ (род. 1313) и

умершій въ слѣдующемъ же году по кончинѣ своего друга (1375).
Какъ люди одного поколѣнія, они имѣютъ много общаго между со-

бою, и вся разница между ними происходите отъ несходства въ

складѣ ихъ ума и характера: Боккачіо менѣе субъективенъ, чѣмъ Пе-

трарка, и обнаруживаетъ менѣе способности —да и чувствуетъ менѣе

склонности— формулировать новыя стремленія,. выражающіяся у него

больше въ общемъ настроеніи, нежели въ опредѣленныхъ мысляхъ.

Дѣятельность Боккачіо принадлежитъ сначала Неаполю, гдѣ ему еще

въ молодые годы удалось проникнуть въ высшееобщество, потомъ Фло-

ренціи. Онъ былъ гражданиномъ этого города и основался въ немъ въ

1349 г. Въ слѣдующемъ же году онъ начинаетъ получать дипломатиче-

скія миссіи къ разнымъ правительствамъ и къ папской куріи; междупро-
чимъ ему же поручено было ѣхать къ Петраркѣ (1351), когда Флорѳнція

возвратила ему право гражданства, съ предложеніемъ поселиться въ

городѣ, откуда происходили его предки. Боккачіо еще раньше этого

познакомился съ Петраркою, и между ними возникла дружба, под-

держивавшаяся перепискою и личными свиданіями, и младшій изъ

этихъ двухъ гуманистовъ даже сдѣлался первымъ біографомъ стар-

шаго: ихъ сближало общее обоимъ стремленіе къ поэзіи и изученію клас-

сической древности, сдѣлавшееся однимъ изъ проявленій новаго на-

строенія духа. Боккачіо для своего времени обладалъ большою уче-

ностью въ классическихъ предметахъ, о чѳмъ свидѣтельствуютъ его

латинскія сочиненія (о генеалогіи боговъ, о знаменитыхъ женщи-

нахъ, о несчастьяхъ знаменитыхъ мужей, о горахъ, лѣсахъ, источ-

никахъ и т. д.); онъ собственноручно переписывалъ рукописи

древнихъ произведены, свѣрялъ тексты, учился по-гречески у Леон-

тія Пилата, котораго переманилъ изъ Венеціи во Флоренцію, читалъ

съ нимъ Гомера и переводилъ послѣдняго на латинскій языкъ. Эта

сторона деятельности Боккачіо имѣетъ значеніе въ исторіи класси-

ческая Возрожденія, тогда какъ итяльянскія его сочиненія поэти-

ческаго и беллетристическаго содержанія и между ними знаменитый
„Декамеронъ" относятся къ исторіи національной итальянской лите-

ратуры; но было бы большою ошибкою думать, что гуманистъ Бок-
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качіо проявился главнымъ образомъ въ занятіяхъ своихъ классиче-

скимъ міромъи въ сочиненіяхъ, написанныхъ на латинскоыъ языкѣ:

на этомъ языкѣ онъ писалъ ученыя изслѣдованія, бывшія собраніями
фактическаго матеріала, наиболѣе же проявилъ онъ свое я какъ-разъ

въ своемъ итальянскомъ „Декамеронѣ", не обращающемъ на себя

вниманія историковъ, которые отождествляютъ гуманизмъ съкласси-

цизмомъ. Быть можетъ, на примѣрѣ Боккачіо лучше всего можно

видѣть ошибочность отождествленія гуманизма и классицизма, ото-

ждествленія, сдѣланнаго, впрочемъ, самими же гуманистами и по весьма

понятной причинѣ: вырабатывая моральное міросозерцаніе, сообразно
съ которымъ слѣдовало бы направлять развитіе индивидуальныхъ

свойствъ личности и ея общественную дѣятельность, гуманисты видѣли

въ классической литературѣ средство къ достиженію этой цѣли образо-
ванія личности. Однако для многихъ цѣль заслонялась средствомъ,

но тогда эти люди, будучи классиками, не превращались еще въ гу-

манистовъ, въ болыпинствѣ же случаевъ интересъ къ древности, воз-

буждавшійся гуманистическими стремленіями, былъ все-таки пока-

зателемъ принадлежности къ движенію и въ глазахъ самихъ пред-

ставителей гуманизма. Немудрено, что позднѣйшіе историки сузили

смыслъ всего движенія, увидѣвъ въ немъ одну классическую его

сторону. Съ такой точки зрѣнія совершенно невѣрную оцѣнку Бок-

качіо сдѣлалъ Фохтъ, разобравшій только латинскія его сочиненія и

выставившій его какимъ-то крохоборомъ и педантомъ. Боккачіо отнюдь

не былъ завзятымъ классикоыъ ни въ томъ смыслѣ, чтобы онъ не

признавалъ иныхъ авторитетовъ, кромѣ античныхъ, ни въ томъ,

чтобы у него не было интереса ни къ чему, что не соприкасалось

съ чисто учеными занятіями его древнимъ міромъ. Надъ нимъ даже

сохраняли еще свою силу многія средневѣковыя понятія: онъ цити-

руетъ рядомъ съ классическими авторитетами и средневѣковые; раз-

дѣляетъ старыя суевѣрія, отвергнутыя, напримѣръ, Петраркою; въ

сочиненіи о знаменитыхъ женщинахъ говорить не объ одиѣхъ только

женщинахъ античнаго міра. Только позднѣйшге гуманисты отвора-

чиваются отъ среднихъ вѣковъ, какъ отъ эпохи, въ которой для нихъ

не могло быть ничего интереснаго. И гуманизмъ Боккачіо выразился

не только въ томъ, что онъ защищаетъ поэзію отъ нападокъ теоло-

говъ и монаховъ, доказывая, что и христіанинъ можетъ ею зани-

маться, но и во всемъ его общемъ жизнерадостномъ, антиаскетиче-

скомъ настроены. Онъ не отрицалъ средневѣкового міросозерцанія
съ философской точки зрѣнія; но насмѣшки его надъ монахами, жив-

шими въ разладѣ съ своими идеалами, дѣйствовала убійственнымъ
образомъ на это міросозерцаніе. Философія, извлекающаяся изъ со-

чиненій Боккачіо, вполнѣ противоположна аскетизму среднихъ вѣ-
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ковъ: цѣль жизни—счастье; человѣческая природа благородна; благо

личности заключается во всестороннемъ ея развитіи и въ широкомъ

пользованіи тѣмъ, что даетъ природа, хотя и лишенія могутъ имѣть

смыслъ, но лишь тотъ, что ими закаляется характеръ. Петрарка,
человѣкъ до-нельзя субъективный и склонный къ рефлексіи, интере-

суется главнымъ образомъ своимъ я и анализируетъ его, какъ тео-

ретикъ; но у Боккачіо отстаивается и чужое индивидуальное право

противъ всего, что стоитъ поперекъ личныхъ стремлений человѣка,

напримѣръ, въ любви, которой препятствуютъ, или аскетическія воз-

зрѣнія, или сословныя перегородки. Боккачіо является своего рода

демократомъ (не въ политическомъ смыслѣ) и космополитомъ, защи-

щающимъ права личности, является болѣе объективнымъ, чѣмъ Пе-

трарка, индивидуалистомъ, такъ какъ онъ относился съ болыпимъ

интересомъ къ чужой внутренней жизни не потому только, что она

можетъ походить на его собственную, но въ силу того же интереса,

съ какимъ онъ относится и къ природѣ, и къ современности.

Всѣ эти черты Боккачіо нашли самое полное выраженіе въ его

„Декамеронѣ". Извѣстно, что это сборникъ новеллъ, которыя разска-

зываютъ другъ другу по вечерамъ семь молодыхъ красавицъ и трое

юношей, коротая время въ прелестной виллѣ, куда они удалились
изъ Флоренціи во время страшной чумы 1348 г. Съ спеціально-ли-
тературной точки зрѣнія въ „Декамеронѣ" доведенъ до высшей сте-

пени искусства художественный пересказъ содержанія разныхъ италь-

янскихъ хроникъ, болѣе раннихъ новеллъ, фабліо, легендъ, балладъ
и народныхъ анекдотовъ, создавшій итальянскую прозу и вызвавшій

цѣлый рядъ подражателей не только въ Италіи, но и за ея преде-
лами. Съ другой стороны, важно отношеніе „Декамерона" къ совре-

менному ему обществу, которое отразилось въ немъ, какъ въ зеркалѣ.

Такъ какъ въ этой книгѣ особенно достается монахамъ и духовнымъ,

то ее можно сопоставить съ другими литературными произведеніями
конца среднихъ вѣковъ, въ которыхъ съ насмѣшкою, грустью или него-

дованіемъ обличается порча церкви. Обрабатывая традиціонный ма-

теріалъ въ новомъ духѣ, именно изображая современную жизнь,

сильно удалившуюся отъ требованій средневѣкового аскетическаго

идеала, Боккачіо проповѣдуетъ своими разсказами новый взглядъ на

жизнь, проповѣдуетъ право на ея радости, особенно на радости любви.

Онъ находитъ, что „для желанія сопротивляться законамъ природы

нужны слишкомъ болыпія силы", и что „тѣ, которые пытаются дѣ-

лать' это, часто трудятся не только понапрасну, но даже съ огром-

нѣйшимъ вредомъ для себя". Онъ признаётся, что у него „такихъ

силъ нѣтъ и что имѣть ихъ онъ не желаетъ, а если бы онѣ у него

были, то онъ скорѣе предоставилъ бы ихъ кому-нибудь другому,
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чѣмъ приложилъ бы къ самому себѣ". Своихъ хулителей онъ при-

глашалъ молчать и не мѣшать ему пользоваться „радостями, предо-

ставленными намъ въ этой короткой жизни". Подъ послѣдними осо-

бенно разумѣется у него любовь, въ которой онъ готовъ видѣть вели-

кую моральную и культурную силу; онъ дажесочувствуетъ монахамъ,

нарушающимъ свой обѣтъ держать себя далеко отъ женщинъ. Болѣе

инстинктивно, чѣмъ принципіально, онъ высказывается и вообще
противъ монашества, указывая на то, что главною заботою и глав-

нымъ занятіемъ монаховъ было обманывать „вдовъ и многихъ дру-

гихъ глупыхъ женщинъ, а также и мужчинъ", стремиться исключи-

тельно къ „женщинамъ и богатствамъ". Но протестъ противъ порчи

нравовъ и протестъ противъ самого учрежденія — двѣ вещи разныя:

Воккачіо, вопреки общему духу своихъ стремленій, не находитъ еще

аргументовъ противъ монашества самого по себѣ, аргументовъ, съ

какими явятся позднѣйшіе гуманисты. Вообще у него нѣтъ фило-
софскаго отрицанія: ему приходится, напримѣръ, смѣяться надъ рас-

пространеннымъ въ его время злоупотребленіемъ священными пред-

метами, но онъ былъ далекъ отъ самой возможности составленія при-

і писывавшагося ему памфлета „Detribus impostoribus", подъ которыми

разумѣлись основатели трехъ монотеистическихъ религій. Боккачіо,
какъ и Петрарка, стоитъ на христіанской почвѣ, не имѣя только его

философской вдумчивости и религіозной глубины. Извѣстно, что Пе-

трарка рисовалъ папскую курію въ весьма непривлекательномъ видѣ.

Боккачіо также осмѣиваетъ пороки духовенства и скорбитъ о порчѣ

церкви, а однимъ изъ его изображены папства и клира прямо оправ-

дывается то, что въ одной' новеллѣ Авраамъ (еврей, объ обращеніи
коего идетъ рѣчь), познакомившись съ Римомъ, „не только не сдѣ-

лается изъ еврея христіаниномъ, но если бы онъ дажепринялъ хри-

стіанство, то несомнѣнно вернется къ іудейству". Стоя, какъ и Пе-

трарка, на перепутьѣ между двумя мірами, вращаясь въ традиціон-
ныхъ средневѣковыхъ формахъ религіи и морали, называя безуміемъ
языческія басни, которыми самъ же онъ наполнялъ свои сочиненія, онъ

за внѣшнею ортодоксальностью скрывалъ духъ свѣтскій, направлен-

ный на земное: это земное онъ не ненавидѣлъ, а любилъ, не предста-

вляя себѣ ничего лучшаго, чѣмъ стоило бы дорожить, кромѣ любви,
славы, богатствъ.

У Боккачіо есть и произведенія религіознаго содержанія, но онъ

начинаетъ впутывать языческую номенклатуру и фразеологію въ

изложение христіанскихъ предметовъ; въ эклогѣ „Пантеонъ" онъ

изображаетъ подъ языческими именами библейскую исторію, низывая,

напримѣръ, Христа Ликургомъ, который превратилъ Ѳетиду въ Бромія
(чудо въ Каннѣ Галилейской). Въ романѣ „Филокопо" онъ разукраши-
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ваетъ рыцарскую основу волшебными сказками, христіанскими леген-

дами и классическими миѳами, выводя на сцену языческихъ боговъ

то въ видѣ реальныхъ личностей, то въ смыслѣ аллегорическихъ

изображеній христіанскаго Бога; напримѣръ, онъ заставляетъ Юпи-

тера послать своего сына Христа для борьбы съ Плутономъ или

обозначаетъ папу, какъ викарія Юноны. Отмѣчая эту особенность

литературныхъ пріемовъ Боккачіо, мы должны имѣть въ виду и позд-

нѣйпшхъ гуманистовъ, у которыхъ эта смѣсь языческаго съ христіан-
скимъ получила особое развитіе. Но въ такомъ явленіи дажеусматри-

вают одинъ изъ признаковъ паганизма, характеризующаго Ренес-

сансъ XV вѣка, когда о христіанскихъ понятіяхъ и представленіяхъ
принято было говорить, пользуясь выраженіями, взятыми изъ язы-

ческаго словаря. Эта мода, какъ и вообще стремленіе къ возстано-

вленію античныхъ литературныхъ формъ, придаетъ также классическій

оттѣнокъ сочиненіямъ гуманистовъ. Въ самомъ дѣлѣ, подъ ихъ пе-

ромъ христіанскій Богъ превращался въ „Di Super!?, въ „Iupiter
Optimus Maximus, regnator Olympi, Superum Pater nimbipotens"; св.

Дѣва обозначалась, какъ „Mater deorum", святой становился боже-

ственнымъ (divus); отлученіе отъ церкви дѣлалось отрѣшеніемъ отъ

воды и огня (aquae et igni interdictio). Поэтъ Вида, protege папы

Льва X, пишетъ поэму, въ которой изображаетъ страданія и смерть

Іисуса Христа („Христіада"), выводяна сцену цѣлый миѳологическій

аппаратъ горгонъ, гарпій, кентавровъ и гидръ въ моментъ крестной
смерти или превращая преломляемый хлѣбъ въ „sinceram Cererem", а

уксусъ, которымъ утолили жаждуРаспятаго, въ „corrupta pocula Вас-
chi". Передъ папою Юліемъ II произносится гуманистическая рѣчь на

ту яге тему крестной смерти, и послѣдняя сравнивается съ самоотвер-

женными подвигами Курціевъ и Деціевъ, съ кончиною Сократа. Мода
проникаетъ въ оффиціальный стиль, и однажды, напримѣръ, вѳне-

ціанскій сенатъ обращается къ папѣ съ просьбою, uti fidat diis im-

mortalibus quorum vices in terra gerit. Подобные примѣры можно было

бы приводить до безконечности, но разъ первые случаи такого смѣше-

нія христіанскаго съ языческимъ мы ветрѣчаемъ уже у Боккачіо, хотя

и легкомысленнаго, но все-таки остающагося вѣрнымъ, сына католи-

ческой церкви, сама по себѣ эта мода, какъ нѣчто внѣшнее и фор-
мальное, не можетъ еще служить доказательствомъ паганизма всѣхъ

итальянскихъ гуманистовъ, какъ, съ другой стороны, и привержен-

ность къ изученію античнаго міра безъ новаго настроенія и новыхъ

стремленій не дѣлала изъ человѣка настоящаго гуманиста. Указанное

смѣшеніе христіанскаго съ языческимъ въ общемъ было однимъ изъ

проявленій того стремленія къ сліянію средневѣкового съ античнымъ,

которое характеризуетъ и Петрарку. Полное религіозное равнодушіе,
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отчасти сознательное невѣріѳ и даже паганизмъ были явленіями, раз-

вившимися въ гуманистическомъ движеніи лишь во второй половинѣ

XY вѣка.

Внутренняя жизнь Боккачіо не была такъ богата, какъ жизвь

Петрарки, но и въ немъ, конечно, настроеніе ыѣнялось съ годами.

Это необходимо имѣть въ виду, чтобы понять надлежащимъ образомъ
то „обращеніе", которое произошло съ Боккачіо, когда ему было лѣтъ

подъ пятьдесятъ. Въ 1361 г. къ нему явился мопахъ Джоакимо
Чіани и сказалъ ему, будто онъ посланъ своимъ учителемъ, тоже

монахомъ, Шетро де'Петрони, не задолго передъ тѣмъ умершимъ въ

Сіенѣ, съ порученіемъ предостеречь Боккачіо отъ грозящей ему страш-

ной смерти и адскихъ мученій за его грѣховную жизнь, въ особен-

ности за его нечестивыя сочиненія, если онъ не поспѣшитъ раская-

ніемъ: самъ Пьетро, по словамъ монаха, зналъ все это изъ чудеснаго

видѣнія, которое имѣлъ передъ смертью. На Боккачіо Чіани произ-

велъ впечатлѣніе, но Петрарка въ дружескомъ письмѣ къ нему со-

вѣтовалъ не забывать, что подъ нокровомъ рѳлигіи совершается не-

мало обмановъ, и что пусть монахъ согласно выраженному намѣренію

явится къ нему, Петраркѣ, ибо онъ, Петрарка, узнаетъ, насколько

слѣдуетъ давать вѣры этому монаху. Съ этимъ эпизодомъ связано у

нѣкоторыхъ біографовъ Боккачіо представленіе о какомъ-то его „обра-
щеніи", но въ сущности тутъ не было никакого обращенія, и средніе
вѣка не побѣждали Ренессанса. Дѣло въ томъ, что онъ и послѣ ви

зита Чіани не бросалъ своихъ классическихъ занятій и не переста-

валъ защищать поэзію, а если на старости лѣтъ онъ конфузится за

„Декамеронъ", этотъ грѣхъ своей юности, то заботы о спасеніи

души вовсе не окрашиваютъ ученыхъ работа послѣдняго періода его

жизни. Съ другой стороны, и до разговора съ Чіани Боккачіо былъ

вѣрующій католикъ: все различіе было въ томъ, что къ старости осла-

бѣла сила его творчества, и что его дѣятельность приняла характеръ

ученаго собиранія фактовъ. Да и вообще Боккачіо и прежде не ста-

новился въ такую рѣзкую оппозицію къ среднимъ вѣкамъ, какъ Пет-

рарка.
Петрарка и Боккачіо были продуктомъ аналогичнаго настроенія,

они выросли на одной и той же почвѣ. Популярность перваго, для

которой не было прецедентовъ, появленіе рядомъ съ нимъ другого

виднаго гуманиста, выступленіе за этими двумя первыми гуманистами

цѣлаго ряда другихъ, значеніе, какое они пріобрѣли въ обществѣ и

у правительствъ, все это доказываете, что на смѣну старому міросо-
зерцанію шло въ Италіи міросозерцаніе новое, образованіе же рядомъ
съ старою интеллигенцией, замкнутою въ церковных рамки, другой
интеллигенции съ характером^ свѣтскимъ показывало, въ какомъ на-

5*
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правленіи совершалась эта смѣна. Гуманисты сдѣлались именно пер-

вымъ „свѣтскимъ" сословіемъ литераторовъ, ученыхъ и публицисте въ.

Петрарка и Боккачіо —и особенно первый изъ нихъ, какъ человѣкъ

болѣе субъективный и склонный къ рефлексіи, — провозвѣщаютъ на-

ступленіе новаго времени, начало секуляризаціи мысли и жизни, но

они были не одни: у нихъ были почитатели, послѣдователи и сотруд-

ники, оставившіе массу разныхъ сочиненій; многіе изъ ихъ трудовъ

были иотомъ утрачены или затерялись въ многочисленныхъ итальян-

скихъ библіотекахъ, и часто ихъ авторы извѣстны лишь по имени,

да и то большею частью лишь потому, что имъ адресовали письма

и посвящали свои сочиненія Петрарка и Боккачіо. Эта секуляриза-

ція интеллигенции можетъ быть прослѣжена отъ первыхъ ея прояв-

леній у двухъ родоначальниковъ гуманизма —въ цѣломъ рядѣ отдѣль-

ныхъ культурныхъ теченій, приходившихъ со временемъ или къ фи-
лософіи и наукѣ, отличнымъ отъ философіи и науки среднихъ вѣковъ,

или къ морали и политикѣ, совсѣмъ не похожимъ на аскетическія*и
теократическіяг теоріи католицизма, или же, наконецъ, къ новому

искусству, на которомъ въ XV в. съ особою силою запечатлѣлся об-

щій духъ Возрожденія. Въ области искусства вліяніе новаго духа было

даже такъ сильно, что для многихъ Ренессансъ является обозначе-

ніемъ спеціально блестящей эпохи въ развитіи архитектуры, скульп-

туры и живописи, эпохи Микель Анджело, Леонардо да Винчи и

Рафаэля Санціо.

XXIX. Главные итальянскіе гуманисты.

Книгоискателй и книгособиратели, меценаты, профессора классическихъ знаній. —
КолуччіоСалутати. — Леонардо Бруни. —НикколоНикколи. —Поджіо Браччіолини. —

Лоренцо Валла. — Гемисгь Плетонъ. —Марсиліо Фичино. — Пико делла Мирандола. —

Анджело Полиціано. —Полшонаццо. — Общій выводъ.

Мы лишены возможности долго останавливаться на отдѣльныхъ

представителяхъ итальянскаго гуманизма: ихъ было такъ много, и они

часто столь мало были похожи другъ на друга, что дляперечисленія
и характеристики ихъ потребовалось бы слишкомъ много мѣста.

Гуманисты явились дѣятелями на весьма различныхъ поприщахъ

духовной жизни, и если бы мы видѣли свою цѣль въ томъ, чтобы

дать сумму частныхъ исторій классической филологіи или педа-

гогики, исторіографіи или юриспруденціи и т. п., мы должны были

бы остановиться на разсмотрѣніи дѣятелей, имѣвшихъ особое зна-

ченіе въ той или другой области. Одна исторія открытія древ-

нихъ рукописей, пріобрѣтенія греческихъ авторовъ, составленія
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классическихъ библіотекъ и т. п. заставила бы наеъ привести цѣ-

лый рядъ именъ, среди которыхъ особенно прославлены имена та-

кихъ людей, какъ Поджіо Браччіолини и Ниеколо Никколи. Иоджіо,
папскій секретарь въ эпоху констанцскаго собора, составилъ себѣ

громкое имя на поприщѣ открытій, распространивъ свою дѣятель-

ность посредствомъ личныхъ путешествій и громадной переписки на

всю западную Европу. Благодаря главнымъ образомъ его трудамъ

къ 1430 году были собраны почти всѣ произведенія латинскихъ

классиковъ, какія намъ извѣстны теперь: въ сравненіи съ этимъ были

ничтожны дополненія, сдѣланныя впослѣдствін, особенно во время

папы Николая V, который самъ былъ гуманиста. Поджіо, кромѣтого.

собиралъ надписи и античныя рѣдкости. Никколо Никколи, жившій

во Флоренціи, былъ библіоманъ и библіографъ, въ книгохранилищѣ

котораго собрано было громадное количество рукописей, а въ памяти

удерживалась цѣлая масса названій сочиненій и свѣдѣній о разныхъ

библіотекахъ, книгахъ и т. п.; его переписка была своего рода

литературной газетой гуманистовъ. Между прочимъ, Никколо Ник-

коли -первый устроилъ публичную библіотеку. Правда, такая мысль

была уже у Петрарки, который думалъ пристроить свои книги въ

Венеціи, но это дѣло не было приведено въ исполненіе, и его богатая

библіотека была разрознена послѣ его смерти. Боккачіо завѣщалъ

свои книги августинскому монастырю Санъ-Спирито, въ которомъ онѣ

должныбыли храниться для монашествующей братіи. Затѣмъ гума-

ниста Колуччіо Салутати, бывшій флорентійскимъ канцлеромъ думалъ

также устроить особое книгохранилище, въ которомъ можно было бы
производить провѣрку книгъ и тѣмъ предохранять ихъ текста отъ

порчи. Никколи, наоборотъ, открывалъ свою библіотеку для всѣхъ

желавшихъ въ ней заниматься. Сначала онъ завѣщалъ ее одному мона-

стырю подъ условіемъ пользованія ею всѣми, кому будетъ надобность
въ ней, но потомъ перемѣнилъ намѣреніе и поручилъ выбрать под-

ходящее помѣщеніе для этой библіотеки своимъ друзьямъ, въ числѣ

которыхъ были Козимо Медичи и Поджіо. Первый былъ однимъ изъ

представителей того меценатства, которое развилось въ эту эпоху

среди богатыхъ, знатныхъ и власть имѣющихъ людей: онъ заплатилъ

долги Никколи, послѣ его смерти (1437 г.) построилъ для храненія
его книгъ особое зданіе и такимъ образомъ положилъ начало настоя-

щей публичной библіотекѣ, которую потомъ пополнялъ новыми по-

купками. Козимо Медичи въ его заботахъ о библіотечномъ дѣлѣ,—

онъ устраивалъ и другія библіотеки, —много помогалъ гуманистъ Том-

мазо Парентучелли, впослѣдствіи папа Николай V, основатель вати-

канской библіотеки,' тоже не мало содѣйствовавшій открытію новыхъ

рукописей съ произведеніями древнихъ писателей. Въ частныхъ гу-
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манистическихъ собраніяхъ и въ библіотекахъ, имѣвшихъ публичный
характеръ, все въ большемъ и болыпемъ количествѣ появляются и

греческіе авторы, вывозившіеся или выписывавшіеся съ Востока гу-

манистами или привози вшіеся визаптійскими греками, которые прі-
ѣзжали просить помощи Запада противъ турокъ (Хризолоръ, учившій
по-гречески во Флоренціи, 1396) или для заключенія уніи съ като-

лическою церковью (напримѣръ, дѣятель флорентійскаго собора, еп. ни-

кейскій, позднѣе кардиналъ Виссаріонъ *), или просто спасаясь отъ

варварскаго ига. Рядомъ съ греческими подлинниками умножались

латинскіе переводы съ греческаго языка.Въ открытіи и покупкѣ рукопи-

сей и устройствѣ библіотекъ соперничали между собою государи и рес-

публики, знать и отдѣльные ученые, у которыхъ были средства. Ря-

домъ съ библіотеками возникали другія учрежденія, служившія все

тѣмъ же научнымъ занятіямъ: музеи, академіи, публичныя лекціи,
и многіе гуманисты прославились, именно какъ профессора классиче-

скихъ языковъ и литературъ. Это развитіе вкуса къ свѣтской лите-

ратур, это покровительство научнымъ занятіямъ, это появленіе уче-

наго сословія внѣ сословія служителей церкви (хотя многіе гуманисты

и занимали духовныя должности) и внѣ старыхъ университетскихъ

корпорацій, въ которыхъ продолжала царить схоластика, —весьма ха-

рактерное явленіе для эпохи гуманизма.

Слѣдя за тѣмъ, какъ одно поколѣніе гуманистовъ смѣнялось

другимъ и останавливаясь на самыхъ выдающихся представителяхъ

отдѣльныхъ поколѣній, мы можемъ прослѣдить и главные моменты

гуманистическаго движенія. Той двойственности, какую мы наблю-

даемъ у Петрарки и Боккачіо, жившихъ на рубежѣ двухъ эпохъ,

становится все меньше и меньше у послѣдующихъ гуманистовъ. Обли-

чительное направленіе, которое проглядываетъ въ литературной дея-
тельности Петрарки и Боккачіо смѣнлется полнымъ равнодушіемъ къ

порчѣ церкви. Христіанская теологія и стоическая мораль, въ соче-

таніи которой съ евангеліемъ искали принциповъ нравственной жизни

первые гуманисты, уступаютъ мѣсто классической философіи — сна-

чала Платона, потомъ Аристотеля, а въ этической сферѣ эпикуреизму.

То, во что вѣрили, чѣмъ жили и чѣмъ дорожили средневѣковые

люди, все болѣе и болѣе забывается, становится все менѣе и менѣе

понятнымъ, часто осмѣивается и отвергается. Именно, съ этой точки

зрѣнія, мы и должнытеперь познакомиться съ нѣсколькими гумани-

стами, чтобы въ каждомъ изъ нихъ указать преимущественно на тѣ

черты, которыя свидѣтѳльствуютъ о все большемъ и большемъ раз-

?) См. о немъ соч. проф. А. И. Садова.
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витіи гуманизма въ направленіи, діаметрально-противоположномъ сред-

невѣковымъ основамъ теоретической и практической мысли.

Какъ на представителя второго поколѣнія гуманистовъ, можно

указать на Колуччіо Салутати, родившагося въ 1331 г. и умершаго
въ 1406 г. Онъ былъ сначала апостольскимъ секретаремъ въ Авиньонѣ,

потомъ возвратился во Флоренцію,— откуда самъ былъ роломъ —и съ

1375 г. до самой смерти занималъ должность канцлера республики.
Салутати еще весьма близокъ къ среднимъ вѣкамъ, цитируя схола-

стическіе авторитеты и высказываямысли въ духѣ стараго благоче-

стія, но въ то же время онъ проникнуть уваженіемъ къ классикамъ,

ревностно ихъ изучаетъ, а изъ теоретическихъ вопросовъ, рѣшенію

которыхъ посвящаетъ свои трактаты, выбираетъ преимущественно
вопросы моральные, отдавая имъ преимущество передъ метафизиче-
скими проблемами. На міръ онъ смотритъ еще глазами аскета, какъ

на юдоль грѣховъ и бѣдствій, но взглядъ на человѣческую природу

у него гуманистическій: онъ цѣнитъ ее очень высоко, и только изъ

того соображенія, что міръ губитъ человѣка, дѣлаетъ аскетическій

выводъ. Любовь Салутати къ античнымъ писателямъ, собственныя

его произаическія и поэтическія произведенія на латинскомъ языкѣ,

должность канцлера, дѣлали его весьма виднымъ гуманистомъ, на

котораго многіе представители движенія въ слѣдующемъ поколѣ-

піи смотрѣли, какъ на патріарха: онъ, действительно, былъ учите-

лемъ и покровителемъ такихъ дѣятелей, каковы Поджіо и Леонардо
Бруни. Салутати много содѣйствовалъ приглашенію во Флоренцію
учёнаго грека Хризолора (1396), въ чиелѣ наиболѣе ревностныхъ слу-

шателей котораго былъ весьма замѣчательный представитель третьяго

поколѣнія, Леонардо Бруни Аретино.
Бруни уже четыре года занимался правомъ, когда ученый ви-

зантіецъ началъ преподавать во Флоренціи. Онъ нашелъ, что докторовъ

права много, и что не слѣдуетъ упускать случая познакомиться съ

греческими поэтами, ораторами и философами. Въ самомъ началѣ

XT вѣка, при Иннокентіи YII Бруни попалъ въ число папскихъ

секретарей. Онъ особенно замѣчателенъ тѣмъ, что выставилъ идею

чисто свѣтскаго образованія, въ которое вводилъ религію лишь въ

качествѣ одного изъ ингредіентовъ образованія, а не какъ единствен-

ное его содержаніе. Моральные вопросы сильно занимали Бруни,
и въ философіи онъ видѣлъ главнымъ образомъ средство выйти

изъ ложныхъ воззрѣній, сбивагощихъ человѣка съ должнаго пути,

съ пути къ тому благу, къ которому онъ стремится по самой своей

природѣ. Съ этой точки зрѣнія Бруни интересовался дѣломъ вос-

питанія, которому отвелъ не мало мѣста въ своемъ „Isagagon mo-

ralis disciplinae", опредѣляя цѣль воспитанія въ стоическомъ смыслѣ

>
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и приписывая рѣшающее значеніе индивидуальнымъсвойствамъ. Оста-
ваясь вѣрующимъ сыномъ церкви подобно своимъ предшественникам^
Бруни не вводилъ, однако, теологическаго элемента въ свои фило-
софская, педагогическія и политическія (также его занимавшія) со-

рбраженія и даже принципіадьно защищалъсвѣтское образованіе въ

трактатѣ „Объ ученыхъ и литературныхъ занятіяхъ". Свѣтскимъ

духомъ проникнута и его „Рѣчь противъ лицемѣровъ", подъ кото-

рыми онъ разумѣлъ монаховъ. Самый аскетизмъ ему уже мало былъ

вообще понятенъ. Напримѣръ, возвращаясь нерѣдко къ вопросу о созер-

цательной и дѣятельной жизни и отдавая преимущество послѣдней,

Бруни допускалъ, что и первая, пожалуй, можетъ вести къ счастью

того, „кто обладаетъ мудростью, знаніемъ, пониманіемъ и другими

умственными добро дѣтелями", подъ условіемъ „долголѣтія, тѣлеснаго

здоровья и другихъ удобствъ": онъ думалъ, что этотъ именно идеалъ

безпечнаго досуга увлекалъ къ созерцательной жизни Василія Великаго,
бл. Августина и другихъ отцовъ церкви. Становясь на такую чисто свѣт-

скую точку зрѣнія, Бруни устанавливалъ въ своихъ сочиненіяхъ и особый

взглядъ на человѣка; изъ всѣхъ психическихъ свойствъ его онъ выше

всего ставилъ разумъ, изъ всѣхъ дѣятельностей, доступныхъ человѣку,

особенно цѣнилъ науку. И древняя литература, которой онъ пре-

давался съувлеченіемъ, не мѣшавшимъ, однако, критическому къ ней

отношенію, — весьма сильная сторона его дѣятельности, —и древняя

литература была ему дорога, опять-таки, какъ орудіе умственнаго

развитія. Однимъ изъ первыхъ его переводовъ съ греческаго языка на

латинскій былъ посвященный Салутати переводъ книги Василія Ве-

ликаго „О научныхъ занятіяхъ": предмета самъ по себѣ интересо-

валъ Бруни, но кромѣ того, опираясь на авторитетъ отца церкви,

онъ хотѣлъ нанести ударъ противникамъ гуманистическихъ заня-

тій. Переводческая его лѣятельность была весьма обширна: съ осо-

бымъ усердіемъ онъ переводилъ Платона и Аристотеля, —изъ Пла-

тона — „Федона" за его согласіе.во многихъ пунктахъ съхристіанствомъ,
изъ Аристотеля— Политику, Этику и Экономику.

Къ одному поколѣнію съ Бруни принадлежалъ и упоминавшійся
уже Никколо Никколи, самъ ничего не писавшій, хотя не было другого

гуманиста, о которомъ и къ которому такъ много писали бы другіе.
Его другъ Поджіо оправдывалъ Никколи ссылкою на Сократа и Христа,
также ничего не писавшихъ. Судя по тому, что передаютъ о немъ другіе
гуманисты, это былъ крайній индивидуалистъ, разсужденія котораго

напоминали греческихъ софистовъ. Его рѣзкій, не знавшій, по сви-

детельству Поджіо, никакихъ преградъ, критицизмъ, не давшій ему

выработать себѣ опредѣленное міросозерцаніе, такъ сказать, расчи-

щалъ или указывалъ путь для гуманистовъ слѣдующихъ генерацій.

I Гч
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Съ Бруни, который въ 1427 г. сдѣлался флорентійскимъ канцлеромъ

и до самой своей смерти въ 1444 г. занималъ этотъ постъ, Никколи

былъ весьма близокъ. Не меныгіій интересъ представляетъ намъ и лич-

ность Поджіо, знакомаго уже намъ по своему книгоискательству. Въ ка-

чествѣ панскаго секретаря онъ присутетвовалъ на соборѣ въ Констанцѣ,

но его весьма мало интересовали церковныя дѣла —расколъ и „ересь"
Гуса: весь этотъ съѣздъ былъ для него интересенъ съ точки зрѣнія

личныхъ знакомствъ, пригодныхъ въ любимомъ имъ дѣлѣ отыскиванія

и собиранія рукописей. Этотъ гуманистъ по-своему понималъ драму,

разыгравшуюся на соборѣ съ ученикомъ Гуса Іеронимомъ Пражскимъ.
сожженнымъ „за ересь" въ 1416 г.: Іеронимъ былъ длянего не стра-

далецъ за вѣру, какъ для однихъ, и не еретикъ, какъ смотрѣли на

него другіе, а стоикъ, равнодушно, даже съ презрѣніемъ идущій на

смерть, и вотъ Поджіо сравниваетъ его съ Сократомъ или Муціемъ
Сцеводою и удивляется его краснорѣчію, близкому къ античному, пре-

доставляя тѣмъ, кто „умнѣе его", т.-е. богословамъ, рѣшать вопросъ,

действительно ли это былъ еретикъ, достойный смерти. Поджіо пи-

салъ такъ своимъ друзьямъ, которыхъ, повидимому, дѣла собора
тоже мало интересовали. По крайней мѣрѣ, и Бруни въ письмѣ къ

Никколи говорить, что написалъ бы ему о дѣлахъ собора, если бы

не зналъ, что его, Никколи, этотъ предмета совершенно не интере-

суетъ. Поджіо вообще можетъ служить образцомъ того, какъ гума-

нисты этой и слѣдующей эпохи относились къ куріи. Еще со временъ

Петрарки они вообще находили пріютъ въ куріи: апостольскими се-

кретарями какъ во время великаго раскола, такъ и въ эпоху собо-

ровъ были хорошіе латинисты, владѣвшіе перомъ и литературнымъ

стилеыъ и за деньги ревностно отстаивавшіе папскіе интересы; пере-

говоры объ уніи съ восточною церковью заставлялиобращать внима-

ніе и на знатоковъ греческаго языка.Именно къ числу такихъ папскихъ

секретарей, которые внутренне были чужды интересамъ куріи, и при-

надлежалиБруни и Поджіо. Послѣдній съ шуткою относился къ сво-

ему духовному сану и проводилъ время въ веселой компаніи, раз-

сказывая и слушая забавные анекдоты. Онъ даже собралъ и изло-

жилъ хорошимъ латинскимъ языкомъ („Фацеціи") многіе анекдоты о

духовныхъ и свѣтскихъ лицахъ на темы весьма нескромнаго свой-

ства. Съ монахами онъ былъ въ вѣчной войнѣ: не будучи самъ, по

собственному признанію, добродѣтельнымъ человѣкомъ, онъ прези-

ралъ въ монахахъ лицемѣріе и самохвальство людей, говорившихъ
о своемъ образѣ жизни, какъ о подвигахъ Геркулеса.

Особенно рѣзко выразилось новое направленіе въ дѣятельности

Лоренцо Баллы, представителя еще болѣе молодого поколѣнія. Валларо-

дилсявъ 1407 году, провелъ дѣтство и раннюю молодость при куріи
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Мартина V, потомъ жилъ въ разныхъ итальянскихъ городахъ и между

прочимъ въ Неаполѣ при дворѣ Альфонса Арагонскаго, а послѣдніе

годы своей жизни (умеръ Валла въ 1457 г.) въ Римѣ, поль-

зуясь покровительствомъ папы Николая V (гуманиста Томмазо Па-

рентучелли) и служа при куріи. Въ свое время онъ былъ весьма

вліятельнымъ гуманистомъ, какъ авторъ сочиненія „De linguae la-
tinae elegantia", какъ комментаторъ латинскихъ авторовъ и перевод-

чикъ греческихъ, какъ философъ и историкъ. Въ Валлѣ особенно

силенъ былъ критицизмъ, направлявшійся на всѣ предметы, какихъ

онъ только ни касался, были ли это стиль Цицерона и Квинтиліана или

свѣтская власть папы и аскетическій идеалъ, а его боевой характеръ

создалъ ему массу враговъ, съ которыми онъ велъ постоянную

полемику въ излюбленной гуманистами еще со временъ Петрарки
формѣ инвективы. Валла— рѣдкій примѣръ гуманиста, интересу-

ющагося церковно-богословскими вопросами, -о чемъ свидѣтельствуютъ

его поправки къ принятому церковью переводу библіи (Vulgata),
„Рѣчь о таинствѣ евхаристіи", утраченное сочиненіе объ исхожденіи
св. Духа и другіе его труды, о которыхъ будетъ итти еще рѣчь; но

не будучи враждебенъ христіанству, онъ направилъ свою критику, —

не щадившую, между прочимъ, классическаго авторитета Цицерона,
„бога гуманистовъ",— и на церковные авторитеты. Въ 1440 году онъ

издалъ сочиненіе подъ заглавіемъ „De falso credita et ementita

Constantini donatione declamatio", гдѣ доказалъ подложность такъ

называемаго Константинова дара, будто императоръ Константинъ по-

дарилъ папѣ Сильвестру свѣтскую власть надъ Римомъ. Кромѣ того,

онъ опровергъ принимавшееся церковью ученіе о происхожденіи апо-

стольскаго символа и выяснилъ апокрифичность письма Іисуса Христа
къ Авгарю Эдесскому. За свое мнѣніе объ аностольскомъ символѣ онъ

едва спасся отъ инквизиціи, причемъ враги поставили ему въ счетъ

и его разногласіе съ Аристотелемъ. Валла долженъ былъ лицемѣрно

признать, что онъ „вѣритъ вмѣстѣ съ матерью св. церковью", хотя

посдѣдняя и ничего не зваетъ о категоріяхъ Аристотеля. Главными

его недругами были монахи, съ которыми онъ полемизировалъ, заявляя

себя принципіальнымъ противникомъ аскетизма. Валла оставилъ

точку зрѣнія болѣе раннихъ гуманистовъ, стремившихся примирить

стоицизмъ и христіанство: его собственная философія — крайній
эпикуреизмъ, хотя онъ и пытается примирить его съхристіанствомъ.
Этотъ свой взглядъ онъ изложилъ въ сочиненіи „De voluptate", вы-

двигающемъ на первое мѣсто въ жизни человѣка наслажденіе. От-

кровенность Баллы, выводящаго вдобавокъ въ качествѣ собесѣдниковъ

на эту тему — папскихъ секретарей, многихъ скандализировала. Тогда
онъ переработалъ свой трактатъ въ сочиненіе объ истинномъ благѣ (De
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voluptate ас vero bono), отнюдь, однако, не измѣнивъ своей основ-

ной мысли. Монахи, впрочемъ, были задѣты не столько этимъ теорети-

ческимъ отрицаніемъ какого бы то ни было аскетизма, сколько дру-

гимъ сочиненіемъ Баллы „De professione religiosorum", гдѣ онъ напа-

даетъ на самый института монашества, проявляя такимъ образомъ
съ наибольшею силою антиаскетическую тенденцію гуманизма. Обѣтъ

цѣломудрія особенно порицался Валлою, находившимъ, что такой

обѣтъ ведетъ только къ распутству. По отношенію къ метафизикѣ

онъ стоялъ еще на той же точкѣ зрѣнія, на какой находились и пре-

дыдущее гуманисты, хотя его тракттаы „De dialectica", въ которомъ

вносились поправки къ Аристотелю, и „De libero arbitrio", гдѣ опро-

вергалось ученіе Боэція и доказывалось, что божественный Промы-
селъ не противорѣчитъ свободной волѣ, —указываютъ на начинавшийся

среди гуманистовъ интересъ и къ отвлеченнымъ вопросамъ философіи,
до того времени почти исключительно занимавшимъ однихъ пред-

ставителей схоластическаго образованія. Критикъ всякихъ авторите-

товъ, принципіальный противникъ аскетизма, авторъ сочиненія, под-

рывавшаго одну изъ основъ папскихъ притязаній на свѣтскую власть,

Лоренцо Валла является весьма типичнымъ представителемъ гу-

манизма, какъ противоположности средневѣковыхъ догматизма, аске-

тизма и теократіи % Гуманисты слѣдующаго поколѣнія начинаютъ

удаляться отъ самого христіанства, въ чемъ весьма важную роль

сыграло возрожденіе античной метафизики, сначала въ видѣ воз-

становленія платонизма, а нотомъ въ видѣ возвращенія къ Аристо-
телю, (конечно, уже не къ испорченному Аристотелю схоластиковъ).

Родоначальникомъ платоновскаго движенія въ Италіи былъ Мар-
силіо Фичино, центромъ— Флоренція, гдѣ фамилія Медичи (Козимо,
а во второй половинѣ XV в. Лоренцо Великолѣпный) оказывали по-

кровительство гуманистическимъ занятіямъ.

На открывшійся сначала въ Феррарѣ, а потомъ перенесенный во

Флоренцію соборъ, на которомъ разсматривался вопросъ объ уніи
между западною и восточною церквами, съѣхалось много грековъ,

между которыми были упомянутый выше Виссаріонъ, игравшій потомъ

большую роль въ итальянскихъ гуманистическихъ дѣлахъ, какъ и въ

дѣлахъ собора, и уже раньше бывшій извѣстнымъ платоникъ (или
вѣрнѣе неоплатоникъ) и порицатель западной схоластики, которая

опиралась на Аристотеля, Гемистъ Плетонъ, старикъ, достигали уже

восьмидесятилѣтняго возраста 2 ). Внутренне чуждый греческой церкви,

а ) Vahlen. Lorenzo Valla.
2 ) Schulze. Georgios Gemisthos Plethon und seine reformatorischen

Bestrebungen.
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хотя и несочувственно относившейся къ уніи, онъ создалъ для себя

новую философскую религію, которую противопоставилъ христіанству:
это былъ религіозный синкретизмъ на почвѣ неоплатонизма съ при-

мѣсью даже церковной (греческой) обрядности. Едва ли Плетонъ

распространялъ свое ученіе среди итальянцевъ, притомъ же онъ

послѣ закрытія собора уѣхалъ въ Пелопоннесъ, гдѣ жилъ раньше,

но онъ произвелъ сильное впечатлѣніе, а пропаганда другими греками

Платона вызвала полемику, въ которой итальянцы стали на сторону

Аристотеля. Въ общемъ гуманисты относились къ византійцамъ съ

насмѣшкой и пренебреженіемъ; любопытно, что въ эту пору написан-

ное Плетономъ во Флоренціи сочиненіе о различіи между Платономъ

и Аристотелемъ было предметомъ спора между самими греками при

очень слабомъ участіи гуманистовъ, хотя во Флорепціи были люди, чи-

тавшее и понимавшіе Платона лучше грековъ, напримѣръ, переводчикъ

Федона, Бруни, совсѣмъ не смотрѣвшій на великаго философа черезъ

неоплатоническую призму Плетона. Тѣмъ не менѣе разговоры по-

слѣдняго производили свое дѣйствіе, и Козимо Медичи нашелъ нуж-

нымъ основать особую академію для изученія Платоновой мудрости.

Онъ тотчасъ же сталъ собирать сочиненія Платона и Плотина и

началъ подготовлять будущаго спеціалиста, какимъ долженъ былъ

сдѣлаться шестилѣтній сынъ его врача Марсиліо Фичино. Надежды
мецената вполнѣ сбылись, Марсиліо Фичино сдѣлался основателемъ

религіозно-философскаго направленія, бывшаго по существу дѣла

продолженіемъ неоплатонизма первыхъ вѣковъ христіанства: По его

мнѣнію усвоенному, впрочемъ, отъ грековъ, настоящимъ истолковате-

лемъ богословія божественнаго Платона былъ не менѣе божественный

Плотинъ, раскрывши тайныя ученія древнихъ, ибо оба они получили

вдохновеніе свыше, и ихъ философія была совершенно согласна съ хри-

стіанствомъ. Во Флоренціи при Лоренцо Великолѣпномъ была основана

Платоновская академія, когда уже въ достаточной степени развился

вкусъ къ метафизическимъ вопросамъ. На этой, новой для итальян-

скаго гуманизма почвѣ выросъ и Пико делла Мирандола, бывшій на

тридцать лѣтъ моложе Марсиліо Фичино, энциклопедистъ по своему

образованію, знатокъ нѣсколькихъ языковъ (Пико учился и по-

еврейски), одинъ изъ наиболѣе видныхъ дѣятелей Платоновской ака-

деміи; въ своихъ сочиненіяхъ онъ соединялъ, напримѣръ, ученіе Пла-

тона и Моисея (по вопросу о міротвореніи), примирялъ перваго съ

Аристотелемъ и вводилъ въ философію каббалистическую мистику.

Имена Фичино и Пико приводятъ насъ во Флоренцію временъ

Лоренцо Великолѣпнаго J )> когда гуманизмъ принялъ оттѣнокъ эпи-

J ) Beumont. Lorenzo de Medici il Magnifico.
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курейско-языческаго направленія. Эту эпоху характеризуете и Анджело
Полиціано, принадлежавши къ младшимъ современникамъ родо-

начальника итальянскаго платонизма и къ старшимъ современникамъ

Пико деллаМирандола '). Полиціано, прославившійся, какъ поэтъ,

стилистъ, критикъ, переводчикъ, профессоръ, жилъ у Лоренцо Медичи
въ качествѣ домашняго учителя и занималъ во Флоренціи каѳедру

классическихъ литературъ, привлекая къ себѣ слушателей изъ всѣхъ

странъ Европы, гдѣ къ этому времени гуманистическія занятія пріо-
брѣли уже послѣдователей. Дѣятельность его, какъ ученаго и писателя,

была весьма разностороння, и кромѣ того, онъ является передъ нами,

какъ типическій представитель свѣтскаго гуманизма конца XV в.

(онъ умеръ въ 1494. г.). По его представленію, въ современной ему

Флоренціи снова ожила и разцвѣла греческая образованность, давно

погибшая въ самой Греціи, такъ что самыя Аѳины могли бы по-

желать оторваться отъ родной почвы и со всѣми плодами своего

образованія переселиться во Флоренцію. Полиціано былъ равноду-

шенъ къ теологическимъ вопросамъ, и когда его однажды спросили,

читалъ ли онъ св. писаніе, то онъ отвѣтилъ въ томъ смыслѣ, что

одинъ разъ занялся этимъ дѣломъ, но считаетъ потраченное на него

время потеряннымъ.

Неоплатонизмъ, послужившій толчкомъ къ возникновенію въ

Италіи цѣлаго мистико-пантеистическаго направленія, къ которому въ

XVI в. могутъ быть причислены Кардано, Кампанелла, Ванини,
Джіордано Бруно (сожженный въ Римѣ вь 1600 г.), и религіозный
индифферентизмъ, заслужившій упрекъ въ паганизмѣ, были уже

очень далеки отъ той точки зрѣнія, на которой стояли родоначаль-

ники гуманизма. Петрарка былъ защитникомъ христіанства противъ

скептическаго аверроизма, но тотъ же аверроистическій скептицизмъ

проникъ и въ самое гуманистическое движеніе въ связи съ возро-

жденіемъ аристотелевой философіи. Это явленіе связано съ именемъ

Помпонаццо, современника папы-гуманиста изъ фамиліи Медичи,
Льва X. Помпонаццо по отношенію къ философіи Аристотеля былъ

тѣмъ же, чѣмъ былъ Фичино для философіи Платона, продолжая въ

то же время скептическую традицію аверроизма. Еще за два слиш-

комъ вѣка до Помпонаццо это направленіе имѣло приверженцевъ въ

падуанскомъ университетѣ, и около 1300 г. Петръ д'Абано въ духѣ

ученія арабскаго раціоналиста составилъ трактатъ подъ заглавіемъ

„Conciliator differentiarum philosophorum et medicorum". Несмотря
на то, что аверроизмъ былъ встрѣченъ у громаднаго большинства

мыслящихъ людей несочувственео и между прочимъ вызвалъполемику

') ЖйЫу. Angelus Politianus.
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со стороны гуманистовъ, онъ продолжалъ жить въ Италіи. Въ лицѣ

Помпонаццо онъ соединился съ гуманизмомъ. Въ своихъ сочиненіяхъ,
изъ которыхъ отмѣтимъ трактатъ „De immortalitate animae" (1516),
онъ развивалъ ту мысль, что у Аристотеля нѣтъ доказательствъ без-

сыертія души, что это—проблема, рѣшить которую не можетъ разумъ,

что безсмертіе души изобрѣтено законодателями, дабы сдерживать

народъ. Вмѣстѣ съ этимъ онъ нроводилъ рѣзкую грань междуфило-
софией и теологіей, уча, что извѣстныя вещи бываютъ истинны тео-

логически, но ложны съ философской точки зрѣнія. Какъ философъ,
онъ отвергалъ поэтому безсмертіе души, въ которое считалъ нуж-

нымъ вѣрить, какъ христіанинъ, т.-е. вопросъ о безсмертіи онъ раз-

биралъ съ обѣихъ точекъ зрѣнія, приводя аргументы pro и contra

и какъ бы предоставляя самому читателю рѣшать вопросъ, на чьей

сторонѣ правда.

Изъ исторіи итальянскаго гумманизма мы выхватили нѣсколько

отдѣльныхъ личностей, которыя могутъ считаться представителями

отдѣдьныхъ поколѣній гуманистовъ съ конца XIV до начала XVI

вѣка. Этотъ обзоръ, конечно, не могъ имѣть цѣлью понакомить со

всѣми главными гуманистами и вполнѣ охарактеризовать деятель-
ность каждаго изъ нихъ: это былъ только способъ представить, какъ

происходило внутреннее развитіе итальянскаго гуманизма отъ его

возникновенія до той поры, когда онъ имѣлъ уже крупныхъ пред-

ставителей и внѣ Италіи. Нѣкоторые извѣстные гуманисты разсмо-

трѣнной эпохи, напримѣръ Франческо Филельфо и Никколо Макіа-

велли были здѣсь умышленно опущены нами, такъ какъ о нихъ

придется еще говорить въ иной связи, да и кое-какія черты изъ жизни

и дѣятельности тѣхъ, о которыхъ шла уже рѣчь, равнымъ образомъ.
не нащедшія мѣста здѣсь, будутъ изложены въ другой связи. Пока

мы можемъ ограничиться тѣмъ общимъ выводомъ, что развитіе гу-

манизма въ Италіи въ XV вѣкѣ совершалось въ смыслѣ все болъшаю

и болъшаю удаленія отъ средневѣковыхъ началъ: стоицизмъ, прими-

рявшійся у первыхъ гуманистовъ съ христіанствомъ, смѣнялся эпи-

куреизмомъ (Лоренцо Валла), христіанская философія — неоплатониз-

момъ и перипатетизмомъ (Марсиліо Фичино и Помпонаццо), интересъ

къ религіи- —равподушнымъ къ ней отношеніемъ (Поджіо, Полиціано),
и все направленіе получало все болѣе и болѣе свѣтскій характеръ

Леонардо Бруни).
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XXX. Ренессансъ внѣ Италіи ! ).

РаспространениеРенессанса.— Пути распространенія новаго образованія. — Раз-

личный характеръ Ренессансавъ разныхъ странахъ.—Нѣмецкій гуманизмъ.—

Старшіе гуманистыи Эней Сильвій Пикколоминивъ Германіи. —Нѣмецкіе уни-

верситетыи эрфуртскій кружокъ. —Классическаяувлеченія. —Рейхлинъ.—Эразмъ
Роттердамски.—Его литературныяпроизведенія.

Внѣ Италіи гуманизмънигдѣ и никогда не получалъ такого

развитія, какъ на своей родинѣ и особенновъ XV вѣкѣ. Появившись

въ другихъстранахъи сдѣлавшись въ нихъзамѣтнымъ факторомъкуль-
турнойжизнимного позднѣе, онъ и развивался здѣсь болѣе короткое

время, не имѣя вмѣстѣ съ тѣмъ такого громадпагочисла центровъ,

какимъ обладалъ въ Италіи, такой массы дѣятелей и покровителей,
какую выставило итальянскоеобщество, не сосредоточивъ на себѣ

до такойстепениумственныхъинтересовъинтеллигенціи, какъ то было

въ княжествахъи республикахъАпеннинскагополуострова. Онъ и не

проникъ здѣсь съ такою силою въ самуюжизнь, не охватилъ та-

кимъ всеобъемлющимъобразомъ отдѣльныхъ ея сферъ, какъ въ Ита-

ліи, гдѣ онъ имѣлъ въ числѣ своихъ представителейи поклонни-

ковъ—и папъ, и владѣтельныхъ князей, и государственныхълюдей,

и свѣтскую и духовную знать, и ученыхъ разныхъ спеціальностей, и

литераторовъ, и поэтовъ^ и публицистовъ.Тѣмъ не менѣе и въ дру-

гихъ странахъонъ получилъважное культурное значеніе и выставилъ

нѣсколько первостепенныхъименъ. Та же склонность приписывать

крупныя культурныя или соціальныя перемѣны внѣшнимъ событіямъ,
которая выразилась въ объясненіи Возрожденія бѣгствомъ византій-

скихъ грековъ въ Италіи, создаладовольно распространенноепред-

ставленіе о томъ, будто своимъ распространеніемъ по западнойЕв-

ропѣ культура итальянскагоРенессансаобязана главнымъ образомъ
такъ называемымъитальянскимъвойнамъ конца XV и началаXVI

вѣка. - Такое объясненіе, нашедшее мѣсто въ учебникахъ, прина-
длежитекъ числу тѣхъ fablesconvenues, которыя весьма чаето не-

*) Вторая поіовипа второго тома книги Фохта (см. выше, стр. 242),
посвящена раннемураспространенноклассицизмавнѣ Италіи. G-eiger.Benais-
sanceunci Humanismus in Italien und Deutschland.—Hagen. Deutschlands lite-

rarischeund religiose Verhaltnisse im Beformationszeitalter.—Janssen. Geschich-

te des deutsclienVolkes seit dem Ausgang des Mittelalters.— Bursian. Geschich-
te der classischen Philologie in Deutschland. — Michelet. La Benaissance.—
Mwnte. La renaissanceenItalieet enFrancea l'epoque deCharlesVIII.—Egger.
L'hellenisme en France.— J. Szujslti. Odrodzeniei reformacyaw Polsce.
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извѣстно какъ возникаютъ и продолжаютъ существовать, несмотря

на то, что факты объясняются съ научной точки зрѣнія совершенно

иначе.

Однимъ изъ самыхъ раннихъ центровъ гуманизма, именно

еще въ XIV вѣкѣ была папская курія въ Авиньонѣ, — слѣдовательно,

внѣ Италіи,— и среди сторонниковъ Петрарки были не одни итальян-

скіе, но и французекіе кардиналы. Примѣръ папской куріи, какъ

духовнаго центра западной Европы, не могъ не дѣйствовать на другія
страны. Великій расколъ и необходимость церковной реформы заставляли

созывать извѣстные соборы первой половины XV вѣка, болыпіе съѣзды

прелатовъ и ученыхъ людей, и на нихъ появляются уже гуманисты, —

вспомнимъ, напримѣръ, Поджіо,— рядомъ съ церковными реформато-
рами. Со вступленіемъ на папскій престолъ Томмазо Парентучелли подъ

именемъ Николая V Римъ начинаетъ играть весьма видную роль въ

исторіи гуманизма, какъ культурная столица' всей Западной Европы,
и гуманистическіе преемники Николая У, каковы Шй II (Эней
Сильвій Пикколомини х ) во второй половинѣ XV в. и Левъ X

Медичи 2 ) въ первой четверти слѣдующаго стодѣтія, въ свою оче-

редь могли гораздо болѣе содѣйствовать распространению новаго

образованія, чѣмъ какія бы то ни было войны. Флорентійскій со-

боръ, равнымъ образомъ способствовалъ сближенію между собою

ученыхъ разныхъ національностей. Съ другой стороны, итальян-

скіе гуманисты ѣздили иногда по Европѣ, а изобрѣтенное около

середины XV в. книгопечатаніе сдѣлалось однимъ изъ весьма могу-

чихъ средствъ распространенія классиковъ. Въ Италіи новое изо-

брѣтеніе привилось весьма скоро, и при томъ почетѣ, въ какомъ на-

ходились классическіе авторы, съ нихъ и начали здѣсь книгопечатаніе.

Нужно кстати замѣтить, что типографіи сдѣлались дажесвоего рода

учеными учрежденіями, особенно издательская фирма Альдовъ въ

Венеціи, которая главнымъ образомъ и снабжала книжный рынокъ из-

даніями греческихъ, латинскихъ и итальянскихъ авторовъ въ неболь-

шихъ томикахъ и за дешевую цѣну. Венеція, благодаря АльдуСтарому,
одна пустила въ оборотъ цѣлую четверть всего того, что тогда было на-

печатано, и если войны играли какую-либо роль въ этомъ дѣлѣ, то

развѣ отрицательную, такъ какъ пріостанавливали типографскія ра-

боты. Изъ внѣ-итальянскихъ странъ Франція первая дала широкое

развитіе тому же дѣлу, начавъ печатать вмѣстѣ съ латинскими

греческія, а также и еврейскія книги. Въ XVI в. Парижъ былъ пер-

вымъ внѣитальянскимъ городомъ, въ которомъ изданіе классиковъ (уче-

') Yoigt. Enea Silvio Piccolomini, als Papst Pius II, und sein Zeitalter.
2 ) Audin. Histoire de Leon X et de son siecle.
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ная фирма Этьеновъ) достигло настоящего проциѣтанія, такъ что позд-

нѣѳ парижскія изданія стали распространяться дажевъ самой Италіи.

Вообще же въ эту эпоху Италія дѣлается модной страной, и изъ

нея идетъ главнымъ образомъ вліяніе свѣтской культуры на разныя

западно-европейскія страны: мы обнаруживаемъ это вліяніе и въ Ан-

гліи, и во Франціи, и въ Германіи, и въ Полыпѣ, и въ другихъ

государствахъ.

Съ гуманизмомъ произошло то же самое, что случилось впо-

сдѣдствіи съ другими культурными явленіями, получившими обще-
европейское значеніе, съ протестантизмомъ XVI в. и „просвѣщевіемъ"

ХѴШвѣка. Именно онъ пріобрѣталъ разный характеръ соотвѣтственно

съ тѣмъ, что можно назвать духомъ того или другого народа, съ

культурнымъ и соціальнымъ состояніемъ каждой отдѣльной страны

въ данный періодъ. Вездѣ новое образованіе принималось сначала

болѣе внѣшнимъ образомъ, такъ или иначе прилаживаясь къ старому

міросозерцанію и только съ теченіемъ времени, какъ это случилось

и въ Италіи, дѣлаясь выраженіемъ и органомъ совершенно новаго

общеетвеннаго настроенія. Въ этомъ отношеніи любопытна, напри-

мѣръ, разница, существующая между болѣе ранними и болѣе позд-

ними нѣмецкими гуманистами. Для первыхъ древняя литература

была чисто внѣшнимъ образовательнымъ средствомъ въ цѣляхъ,

имѣвшихъ большее или меньшее отношеніе къ религіи, богосло-

вію и церкви, тогда какъ у многихъ изъ болѣе позднихъ гумани-

стовъ уже проявляется болѣе свѣтскій характеръ интереса къ

классическимъ занятіямъ; одни стоятъ еще на средневѣковой точкѣ

зрѣнія, мало проникаясь духомъ изучаемыхъ произведеній антич-

наго міра, другіе вырабатываютъ себѣ новое міросозерцаніе и въ

сочиненіяхъ древнихъ авторовъ ищутъ отвѣтовъ на запросы своей

мысли. Съ другой стороны, и взятый на протяженіи болѣе длиннаго

періода времени, гуманизмъ у одного народа отличается отъ анало-

гична™ явленія, когда мы наблюдаемъ его въ другой націи. Взять

хотя бы польскій Ренессансъ въ сравненіи съ нѣмецкимъ: въ Гер-
маніи гуманизмъ былъ явленіемъ болѣе глубокимъ и серьезнымъ, чѣмъ

въ Полыпѣ, гдѣ роль его была болѣе впѣшняго свойства, общее
значеніе — болѣе поверхностное, хотя, съ другой стороны, польское

образованное общество,— а о немъ только и можетъ итти здѣсь рѣчь—

отличалось болѣе свѣтскимъ духомъ въ XVI вѣкѣ, когда въ обѣихъ

странахъ происходила реформація, потому и принявшая въ одной
странѣ болѣе мистическій, въ другой болѣе раціоналистическій ха-

рактеръ. Болѣе тѣсная связь нѣмецкаго гуманизма съ религіозными
стремленіями, выразившимися какъ въ самой реформаціи, такъ и во

всемъ, что ее подготовляло, составляетъ наиболѣе характерную черту

ЙОГ. ЗАП. ЕВР., Т. I, в. 2. 6
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въ исторіи новаго культурнаго ваоравленія въ Германіи. Среди италь-

янскихъ гуманистовъ можно указать развѣ на одного Лоренцо Баллу, ко-
торый соединялъ съ гуманистическими занятіями богословскія, какъ это

сплошь и рядомъ дѣлали представители новаго образованія въ Германіи,
хотя весьма многіе изъ нихъ, а сначала положительно всѣ вовсе не мо-

гутъ итти въ сравненіе съ Валлой, какъ носителемъ извѣстнаго міросо-
зерцанія и представителемъ извѣстныхъ умственныхъ стремленій. Къ

свѣтскому Ренессансу Франція ХУІ вѣка была гораздо болѣе подготов-

лена, чѣмъ Германія, гдѣ общее направленіе культуры, въ сущности,

было враждебно итальянскому гуманизму, какъ онъ обрисовался къ на-

чалу распространенія классическихъ знаній среди нѣмцевъ: недаромъ въ

нѣмецкихъ гуманистахъ первыхъ генерацій съ особою силою про-

является нелюбовь къ итальянцамъ вмѣстѣ съ сильнымъ національ-
нымъ патріотизмомъ, благодаря чему гуманизмъ принимаетъ здѣсь

болѣе оригинальный характеръ, нежели гдѣ бы то ни было въ другомъ

мѣстѣ. Наоборотъ, Франція довольно легко подчиняется итальянскому

вліянію, и если есть доля истины въ воззрѣніи, приписывающемъ

распространеніе Ренессанса итальянскимъ войнамъ, то развѣ только

въ томъ отношеніи, что французскіе короли (Карлъ УШ, Людовикъ
ХП и Францискъ I) и дворяне, побывавъ въ Италіи, пожелали и у

себя на родинѣ завести ту же обстановку, какая поразила ихъ въ

Италіи. Но это уже относится къ иному кругу явленій, нежели тотъ,

которымъ мы заняты, разсматривая культурный переворотъ, отдѣляю-

щій новое время отъ среднихъ вѣковъ. Гораздо важнѣе общій подъемъ

культурной жизни, какимъ характеризуется во Франціи время Фран-
циска I (1515—1547), позволяющее говорить о французскомъ Ренес-

сансѣ, какъ совокупности новыхъ явленій въ области литературы,

науки, искусства. Въ сравненіи съ нѣмецкимъ гуманизмомъ на задній
планъ отступаетъ и Возрожденіе въ Англіи, гдѣ и литература, и

жизнь высшаго общества, особенно въ царствованіе Елизаветы (1558—
1603) находились подъ сильнымъ вліяніемъ итальянскихъ образцовъ,
хотя, собственно говоря, вліяніе это началось раньше, и здѣсь можно

указать на Колета '), подобно нѣмецкимъ гуманистамъ, бывшаго и клас-

сикомъ, и своего рода предшеетвенникомъ религіозной реформации,
или на Томаса Мора 2 ), одного изъ наиболѣе крупныхъ гумаяистиче-

скихъ дѣятелей первой половины XYI вѣка. Во всякомъ случаѣ все,

что внѣ Италіи было произведено гуманизмомъ наиболѣе выдающагося,

наиболѣе замѣчательнаго, относится уже къ началу XVI вѣка, —что и

') Seebohm. The Oxforder Reformers: Colet, Erasmus and More.
2 ) О Морѣ см. соч. Walter'a, JBaumstark'a,, Bridgett'& и Kautsky (Th.

More imd seine Utopie).
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подало поводъ говорить о вліяніи итальянскихъ войнъ на основаніи

разсужденія, построеннаго по формулѣ post hoc ergo propter hoc, —
и если гдѣ искать наиболѣе оригинальныхъ проявленій Ренессанса въ

эту эпоху, такъ это именно въ Германіи, хотя и нѣкоторыя лица, и

нѣкоторыя событія, входящія въ исторію нѣмецкаго гуманизма, —

имѣемъ въ виду преимущественно Ульриха фонъ-Гуттена и такъ на-

зываемый рейхлиновскій споръ, —съ бддыпимъ удобствомъ могутъ

быть разсмотрѣны не въ этомъ краткомъ очеркѣ Возрожденія, а въ

болѣе тѣсной связи съ исторіей нѣмецкой реформаціи.
Отличая гуманизмъ отъ классицизма, какъ внутреннее содер-

жаніе отъ внѣшней оболочки, мы, говоря о раннихъ представителях!,

новаго образованія въ Германіи, скорѣе должныбыли бы обозначать

ихъ, какъ людей, цѣнившихъ изученіе классиковъ въ качествѣ обра-
зовательнаго средства; цѣли же, которыми они руководились, заключа-

лись не въ выработкѣ новаго міросозерцанія, а въ улучшеніи духов -

наго просвѣщенія и церковной жизни. ІІервоначальнымъ пріютомъ
возрождавшагося классицизма были здѣсь школы такъ называемыхъ

„братьевъ общей жизни" (fratres vitae communis), благочестиваго

общества, основаннаго Гергартомъ де Гротомъ изъ Девентера (род.
1340) и игравшаго въ концѣ среднихъ вѣковъ роль въ исторіи ре-

лигіознаго просвѣщенія въ Германіи, — роль, о которой будетъ упомя-

нуто въ своемъ мѣстѣ. Братство, состоявшее изъ людей, которые вели

почти монашескую жизнь, не давая безповоротныхъ аскетическихъ

обѣтовъ, ставило своею задачею содѣйствіе образованію въ духѣ ре-

лигіи посредствомъ переписки книгъ и обученія юношества, и въ

планъ ихъ школьной реформы входило усиленіе классическихъ за-

нятій, какъ средства подготовить для церкви лучшихъ служителей и

чадъ. Но, собственно говоря, ихъ отношеніе къ классикамъ по

духу мало чѣмъ отличалось отъ средневѣкового. Это зарожденіе гу-

манистическихъ занятій въ братствѣ, сдѣлавшемся вмѣстѣ съ тѣмъ

пріютомъ мистицизма, наложило свою печать на весь нѣмецкій гума-

низмъ, сдѣлавшійся во многихъ отношеніяхъ противоположностью гу-

манизму итальянскому. Понятное дѣло, что новое направленіе не

могло развиваться въ Германіи безъ всякаго отношенія къ итальян-

скому Ренессансу. Съ одной стороны, въ Италію стали ѣздить за

наукой сами нѣмцы, съ другой —въ Германіи появлялись итальянцы,

содѣйствовавшіе распространен!» гуманистическихъ занятій. Къ числу

людей, вышедшихъ изъ среды упомянутаго религіознаго братства и

отправлявшихся въ Италію учиться, нужно отнести Николая Кузан-
скаго ') и Іоанна Весселя, двухъ ученыхъ, имѣющихъ, какъ мы уви-

J ) О неыъ соч. Scharpff'a,
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димъ, гораздо болѣе отношенія къ исторіи церкви и богословія, не-

жели къ исторіи чисто свѣтскаго образованія, — а также и нѣкоторыхъ

другихъ въ родѣ Рудольфа Агриколы (1443 — 1485). Это былъ одинъ изъ

первыхъ нѣмецкихъ гуманистовъ; онъ мечталъ о томъ, чтобы смытьсъГер-
мании пятно варварства и сбить спесь съ Италіи, которая слишкомъ ки-

чилась первенствомъ своего краснорѣчія, длячего нужно было сдѣлать

Германію болѣе латинской, чѣмъ самъ Лаціумъ '). Изъ итальянцевъ,

дѣйствовавшихъ на Германію, слѣдуетъ отмѣтить Энея Сильвія Пикко-

ломини 2), бывшаго впослѣдствіи папой (Пій И). Въ качествѣ се-

кретаря одного кардинала онъ пріѣхалъ въ Базель на соборъ,
примкнулъ къ автипапской партіи, сдѣлался секретаремъ собора, а

потомъ и папской (Феликса V) канцеляріи. Плодовитый писатель,

оставившій много сочиненій, важныхъ для исторіи эпохи, легко пе-

реходившій съ одной точки зрѣнія на другую, онъ въ концѣ собора,
находясь уже на службѣ у императора Фридриха ПТ (съ 1445 г.),
оказалъ весьма болыпія услуги папству при заключеніи конкордата

съ императоромъ. Эней Сильвій вообще немало содѣйствовалъ распро-

страненію въ Германіи классическаго образованія, работая въ этомъ

отношеніи, наиримѣръ, въ одномъ же направленіи съ своимъ противни-

комъ въ вопросахъ церковной политики, Григоріемъ фонъ Геймбур-
гомъ 3 ), защищавшимъ права и достоинства нѣмецкой націи. Этотъ

нѣмецкій дѣятель тогдашпяго классицизма можетъ служить образцомъ
тѣхъ старшихъ германскихъ гуманистовъ, у которыхъ занятія клас-

сиками соединялись не только съ религіозными интересами, но и съ

сильнымъ національнымъ патріотизмомъ, выражавшимся въ нераспо-

ложеніи къ куріи и вообще къ итальянцамъ. Можно даже, вообще,
сказать, что Возрожденіе въ Германіи настолько же характеризуется

религіозностью и націонализмомъ, насколько Ренессансъ итальянскій

индифферентизмомъ и космополитизмомъ, — разумѣется, съ разными

оговорками и исключеніями. Такимъ же защитникомъ нѣмецкихъ

національныхъ интересовъ является, напримѣръ, и Яковъ Вимфелингъ
(1450—1528), проповѣдникъ и профессоръ, богословъ и классикъ, на-

писавшій, по порученію императора Максимиліапа, сочиневіе въ за-

щиту нѣмецкой націи отъ папской куріи 3). Наконецъ, въ Германіи
представители новаго образованія, составляя литературныя общества
(sodalitates litterariae), умножившіяся къ началу XVI в. въ разныхъ

мѣстахъ, не стояли въ такихъ же отношеніяхъ къ придворному ме-

ценатству, какія составляютъ одну изъ характерныхъ чертъ внѣш-

') Объ Агрігколѣ см. соч. Еагѵегаи.

2) P. Joachimsohn. GregorHeimburg.
3 ) Wiskowatoff.Wimpheling.
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няго положенія итальянскихъ гуманистом,. Между прочимъ новое

направление нашло въ Германіи доступъ къ университетской жизни,

хотя и не безъ борьбы со схоластиками. Въ то время, напримѣръ, какъ

кельнскій университетъ оставался оплотомъ стараго образованія, дру-

гіе дѣлались центрами классицизма, при чемъ нерѣдко учащаяся мо-

лодежь шла далѣе своихъ наставниковъ, которые на первыхъ осо-

бенно порахъ стремились примирять традиціонную схоластику съ

занятіями въ гуманистическомъ духѣ. Многіе изъ нѣмецкихъ гума-

нистовъ занимали профессорскія каѳедры или действовали на универ-

ситетское студенчество иными путями. Однимъ изъ такихъ центровъ

сдѣлался Гейдельбергъ, благодаря дѣятельности Агриколы, но наи-

болѣе замѣчателенъ въ первыя десятилѣтія XVI вѣка эрфуртскій
университетъ '), основанный въ эпоху великаго раскола, обнаружи-
вавшій въ свое время нѣкоторое сочувствіе Гусу и никогда не знав-

шій особаго процвѣтанія схоластики. Здѣсь именно образовался цѣлый

гуманистически кружокъ, весьма характерный по своимъ классиче-

скимъ увлеченіямъ и своему свѣтскому духу,—кружокъ, къ которому

принадлежалъ Ульрихъ фонъ-Гуттенъ и изъ котораго вышли знаме-

нитыя „Письма темныхъ людей". Молодые гуманисты, противопола-

гавшіеся представителямъ схоластики, какъ „поэты" — „софистамъ",
были принципіальными противниками схоластики и аскетизма, защи-

щая принципъ жизни, сообразной съ природою. Они группировались

около готскаго каноника Конрада Мута (Конрадъ Муціанъ Руфъ),
человѣка съ весьма неправовѣрными взглядами на христіанство, ко-

торые оеъ выказывалъ, впрочемъ, только въ частной своей пере-

писи. Интересъ къ гуманистическимъ занятіямъ переносился изъ

одного университета въ другой; въ этомъ отношеніи особенно много

сдѣлалъ Конрадъ Цельтесъ (род. 1459 г.), гуманистъ, поэтъ и сати-

рикъ, побывавшій въ Италіи и проведшій свою жизнь въ скитаніи по

разнымъ городамъ.Гдѣ только было можно, онъ читалъ лекціи, привлекая
на нихъ массу слушателей и даже уводя за собою изъ одного универ-

ситета въ другой лучшихъ студентовъ, будущихъ распространителей
новаго образованія. Къ началу XVI вѣка въ нѣмецкихъ классикахъ

все болѣе и болѣе открывается настоящихъ гуманистическихъ чертъ

и сильнѣе сказывается итальянское вліяніе, хотя ему и не удалось

побѣдить другое теченіе, находившееся въ болыпемъ соотвѣтствіи

съ нѣмецкимъ національнымъ духомъ и культурнымъ состояніемъ

Германіи.
Увлеченіе классицизмомъ, характеризующее нѣмецкихъ дѣяте-

лей Возрожденія, а также и Реформаціи, именно поколѣнія, которое

') Kampschulte. Geschichte der Universitat Erfurt.
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принадлежитъ уже началу XVI вѣка, проявилось, напримѣръ, въ ихъ

страсти латинизировать или грецизировать свои варварскія имена.

Иногда просто переводили нѣыецкую фамилію на одинъ изъ древ-

нихъ языковъ, иногда прибѣгали къ болѣе замысловатымъ способамъ,
какъ это было сдѣлано съ фамиліями гуманистическаго дѣятеля ре-

формации Шварцерта, превратившагося (чрезъ Шварцерде) въ Ме-

ланхтона, или базельскаго реформатора Геусгена, сдѣлавшагося (при
посредствѣ Geussgen=Hausschein) Эколампадіемъ. Своего рода об-

разцомъ такихъ передѣлокъ была метаморфоза Іоганна Іегера изъ

Дорнгейма сначала въ Iohannes Dornheim Venatorius, а потомъ въ

Iohannes Crotus Kubiairas, ибо lager, т.-е. охотникъ, есть стрѣлокъ,

а стрѣлокъ, какъ знакъ Зодіака, былъ сынъ Пана, называвшійся

Кротомъ и жившій на Геликонѣ, дорогомъ каждому служителюмузъ,

тогда какъ Dorn принадлежитъ къ числу колючихъ растевій, къ

которымъ относится и rubus, что и позволило Dornheim замѣнить Ру-
біаномъ. (Этотъ Рубіанъ былъ членомъ эрфутскаго кружка, состоялъ

въ числѣ друзей Гуттена и принадлежалъ къ компаніи авторовъ

„Писемъ темныхъ людей"). Вотъ почему мы встрѣчаемся въ исторіи
Германіи этой эпохи съ нѣмедкими фамиліями въ родѣ того же Агри-
колы (Гусмана), особенно въ XVI вѣкѣ, каковы Спалатинъ (Георгъ
Буркгардтъ изъ Spalt'a), Rhagius Aesticampianus (Ракъ изъ Зоммер-
фельда), Меланхтонъ, Эколампадій, да и Рейхлинъ былъ извѣстенъ

у гуманистовъ подъ именемъ Капніона, даннымъ ему въ Венеціи (въ
томъ предположеніи, что его фамилія происходитъ отъ слова Kauch=

дымъ=хо7гѵ6<;, что дало врагамъ Рейхлина поводъ обзывать его въ

насмѣшку Funmlus). Во всякомъ случаѣ въ тѣ два-три десятилѣтія,

которыя предшествуютъ началу реформаціоннаго движенія въ Гер-
мании, классицизмъ сдѣлалъ большіе успѣхи въ этой странѣ, и нѣ-

которые нѣмецкіе гуманисты (Эразмъ, Ульрихъ фонъ-Гуттенъ до на-

чала реформаціи и др.) подобно итальянскимъ классикамъ, прене-

брегавшимъ родною рѣчью, писали свои произведенія по-латыни,

подражая классическимъ литературнымъ формамъ и вводя античные

элементы въ содержаніе своихъ произведеній.
Свѣтилами нѣмецкаго гуманизма, двумя очами Германіи (duo

Germaniae oculi), выражаясь словами Ульриха фонъ-Гуттена, были

Рейхлинъ (1455—1522) и Эразмъ Роттердамскій (1467 — 1536), до-

стигшіе большой славы и большого вліянія въ годы, непосредственно

предшествующіе началу реформаціи.
Рейхлинъ '), сынъ почтальона, попавшій благодаря своему голосу

въ придворные пѣвчіе и въ товарищи по ученію къ сыну маркграфа

J ) Geiger. Reuchlin.
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баденскаго, учился въ Парижѣ и Орлеанѣ, а также Италіи, куда онъ

ѣздилъ сначала въ свитѣ герцога вюртембергскаго Эбергарда Бородатаго,
а потомъ по другимъ поводамъ и гдѣ онъ заводилъ связи съ гумани-

стами. На родинѣ онъ то профессорствовалъ, то жилх при княжескомъ

дворѣ (курфюрста пфальцскаго), то занималъ важную судейскую долж-

ность, предаваясь любимымъ своимъ занятіямъ филологическаго
характера. Имя Рейхлина особенно знаменито въ исторіи науки, а

въ общей исторіи —по той борьбѣ, которая происходила изъ-за него

между гуманистами и представителями старины во второмъ десяти-

лѣтіи ХТІ вѣка. Рейхлинъ былъ знатокомъ языковъ латинскаго, грече-

скаго и еврейскаго, важность котораго уже чувствовалась богословами,
получавшими новое образованіе, —и его за это прозвали трехъязыч-

нымъ чудомъ (trilingue miraculum). Своими изданіями и переводами

классиковъ, грамматическими и лексическими руководствами (Місго-
paedia, sive grammatica graeca, 1478. Breviloquus sive dictionarium

singulas voces latinas breviter explicans, 1478. Rudimenta hebraica,
1506), онъ значительно облегчалъ изученіе древнихъ языковъ, въ

томъ числѣ и еврейскаго; по его имени даже названо извѣстное произ-

ношеніе греческаго языка (итацизмъ), заимствованное имъ у ново-

грековъ (въ противоположность къ другому произношенію— эразмову).
Съ классическими занятіями Рейхлинъ соединялъ и занятія бого-

словскія, навлекшія на него подозрѣніе въ ереси. Въ самомъ дѣлѣ въ

этой области онъ работалъ, какъ мистикъ съ наклонностью къ рели-

гіозному синкретизму. Изданныя имъ въ 1612 г. семь покаянныхъ

псалмовъ были первою вещью, напечатанною по-еврейски въ Германіи,
а сравненіе Вульгаты съ еврейскимъ текстомъ ветхозавѣтныхъ книгъ

привело его къ обнаруженію разныхъ погрѣшностей въ латинскомъ

переводѣ, а черезъ то къ столкновенію съ духовенствомъ, монахами

и схоластиками. Въ сущности, послѣдніе не были неправы, обвиняя

Рейхлина въ ереси. На самое изученіе еврейскихъ книгъ онъ былъ

наведенъ своимъ настроеніемъ, родственнымъ тому, какое было у

Пико деллаМирандолы, и изучая еврейскую каббалу, онъ посвящалъ

тайному знанію особые трактаты (De verbo niirifico, 1494. De arte

cabbalistica, 1517). Этою стороною своей деятельности Рейхлинъ

соприкасается съ тѣмъ философскимъ движеніемъ въ Италіи, которое

было представлено неоплатониками; но если считать паиболѣе ха-

рактернымъ признакомъ гуманизма раціонализмъ, соединенный съ

свѣтскими интересами, то гораздо больше правъ на названіе пред-

ставителя гуманизма имѣетъ Эразмъ Роттердамскій. Онъ соединялъ

съ своими свѣтскими занятіями и богословскія, внося въ нихъ,

однако, духъ новаго образованія и выступая какъ противникъ схо-
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ластики и монашества *). Если, далѣе, въ комъ искать среди гума-

нистовъ проявленія индивидуализма, составляющаго основную черту

гуманистическихъ стремленій, то однимъ изъ наиболѣе видныхъ

дредставителей развитого личнаго начала въ области духовной куль-

туры будетъ всегда признаваться опять-таки Эразмъ.
Эразмъ былъ родомъ изъ Голландіи, но онъ такъ много нуте-

шествовалъ и столь долго проживалъ въ разныхъ странахъ —въ

Германіи и ІПвейцаріи, во Франціи и Англіи, а также и въ Италіи,
куда тянуло каждаго гуманиста, что связи его съ родиной не были

особенно сильными. Какъ это обстоятельство, такъ особенно и выдаю-

щееся положеніе Эразма среди гуманистовъ всѣхъ народовъ, его

литературная слава, его индивидуалистическій космополитизму поз-

волявшій ему давать самую общую постановку всѣмъ вопросамъ, кото-

рыхъ онъ касался,—все это дѣлало изъ Эразма человѣка, возвышав-

шагося надъ національными рамками и' представлявшаго собою

извѣстные умственные и общественные интересы всей западной
Европы. Такому его положенію соотвѣтствовали и тотъ почетъ, какой

ему оказывали и сильные міра въ разныхъ странахъ, и разноплеменные

гуманисты, и тотъ пріемъ, какой встрѣчали его сочиненія, написанныя

легкимъ стилемъ, съ болыпимъ остроуміемъ и о вещахъ, способныхъ

заинтересовать всякаго образованнаго человѣка. Со славою первосте-

пеннаго гуманиста онъ соединялъ и извѣстность богослова, осно-

ванную на его многочисленныхъ трудахъ по изданіямъ, переводамъ

и комментирование священныхъ книгъ,— сторона дѣятельности Эразма,
которой мы еще коснемся въ другомъ мѣстѣ. У Эразма высокопоста-

вленные современники положительно заискивали, дѣлали ему заман-

чивый приглашенія, вступали съ нимъ въ переписку, въ то самое

время, какъ его сочиненія не только страшно читались, но и перево-

дились на другіе языки. Чтобы дать понятіе о необыкновенной

его популярности, достаточно указать на два факта: когда вышла

въ свѣтъ (1510 г.) его знаменитая сатира „Похвала Глупости", доста-

точно было нѣсколькихъ мѣсяцевъ, чтобы было распродано семь ея из-

даній, а осужденіе Сорбонною эразмовыхъ „Colloquia" не помѣшало, —

если только прямо тому не содѣйствовало, —издателювыпустить 25 из-

даній этой книги.

Обстоятельства жизни сдѣлали изъ Эразма врага монашества.

Отедъ его былъ клирикъ по принужденію, разлученный съ своею

возлюбленною, матерью Эразма. Оставшись круглымъ сиротой въ

очень юномъ возрастѣ, онъ былъ упрятанъ своими опекунами въ мо-

') Durant de Laur. Erasme, precurseur et initiateur d'esprit moderne.-
Fougere. Erasme. Etude sur sa vie et ses oeuvres.
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настырь послѣ того, какъ уже успѣлъ вкусить гуманистической науки

въ Девентерѣ. Монахи склоняли его принять посвященіе, но онъ

упорно отказывался; оставивъ этотъ монастырь, онъ весьма скоро

нослѣ этого попалъ въ другой, и въ общей сложности онъ провелъ

въ монастыряхъ около восьми лѣтъ, хорошо изучивъ ихъ бытъ. За-

тѣмъ ему удалось устроиться цъ Парижѣ, въ Лондонѣ, и въ обо-

ихъ этихъ городахъ онъ сближался съ гуманистами. Первый об-

ширный трудъ Эразма вышелъ въ свѣтъ въ 1500 г.: это были

„Adagia", книга знаменитыхъ изреченіі съ собственными его коммен-

таріями, громадный сборникъ отдѣльныхъ мыслей, взятыхъ у разныхъ

классиковъ, остроумныхъ разсужденій самого Эразма, сатирическихъ

эпизодовъ, въ которыхъ онъ проявилъ свою тонкую наблюдательность,
живое отношеніе къ современности, большую изобрѣтательность и

свою скептическую иронію вмѣстѣ съ громадною начитанностью въ

древнихъ писателяхъ и умѣніемъ пользоваться ихъ литературнымъ

наслѣдіемъ длявыраженія собственяаго оригинальнаго міросозерцанія.
„Adagia" сразу сдѣлали Эразма перворазрядною знаменитостью, такъ

что, когда онъ вскорѣ послѣ этого поѣхалъ въ Италію, а потомъ въ

Англію, то встрѣтилъ почетный пріемъ какъ со стороны папы, такъ и

со стороны англійскаго короля Генриха ѴШ.Къ этому времени отно-

сится „Похвала Глупости" х ), главное сатирическое произведете не

только самого Эразма, но и всей эпохи. Эразмъ былъ большой почита-

тель Лукіана Самосатскаго, называемаго Вольтеромъ П вѣка нашей эры,

и самому ему въ высшей степени давались легкая манера и остроуміе,
прославившія этого греческаго писателя. Настоящее заглавіе сатиры

Мшріо; s-f/.u>[Hov: Морія, т.-е. глупость, или вѣрнѣе велѣпость произ-

носить сама себѣ панегирикъ, изображая себя владычицей міра, что

даетъ Эразму возможность выразить въ сатирической формѣ свое

отношеніе къ современности; намъ еще придется вернуться къ этому

произведенію знаменитаго гуманиста. Черезъ четырнадцать дѣтъ

послѣдовали его „Газговоры" (Colloquia) въ томъ же остроумномъ и

насмѣшливомъ родѣ сатирической публицистики, но это было уже

въ реформаціонную эпоху, когда между нимъ и энергичвымъ Люте-

ромъ произошло непріятное для гуманиста столкновеніе. Эразмъ
является вообще принципіальнымъ противникомъ средневѣковой куль-

туры. Въ „Adagia'xb" онъ называетъ всю эпоху, когда классическая

древность была въ забвеніи, временами мрака, невѣжества и софистики.
„Пусть, писалъ онъ, напримѣръ, пусть назовутъ мнѣ доминиканца

или кордельера, котораго можно было бы сравнить съ Фокіономъ или

Аристидомъ". „Ѵіх mihi tempero, признается онъ еще, quin dicam:

s ) Есть рус. пер. проф. А. И. Кнрппчникова.
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Sancte Socrates, ora pro nobis". Но увлекаясь античною образован-
ностью, Эразмъ вооружался противъ возстановленія язычества, которое

ему видѣлось въ итальянскомъ гуманизмѣ, и онъ сумѣлъ осмѣять

въ своемъ „Цицероніанцѣ" завзятыхъ классиковъ, педантически

поклонявшихся стилю римскаго оратора. Вотъ одна его остроумная

шутка: Decern jam annos aetatem trra in Cicerone, восклицаетъ по-

добный цицероніанецъ, а эхо ему отвѣчаетъ, передавая мысль самого

Эразма: оѵе! (оселъ)!
Та общеевропейская слава, какой достигъ Эразмъ, соединявшій

въ себѣ самыя характерный черты гуманизма, популярность его сочи-

неній и появ.іеніе множества представителей новаго образованія во

всѣхъ главныхъ западно-европейскихъ странахъ на рубежѣ XV и

XVI вв. указываетъ на то, что къ этому времени культурное дви-

жете, зародившееся полутора вѣками ранѣе въ Италіи, сдѣладось

замѣтнымъ историческимъ факторомъ и вив Италіи, вышедши изъ

тѣсной сферы школъ, ученыхъ кабинетовъ и библіотекъ па болѣе

широкую арену общественной жизни, и рейхлиновскій споръ, начав-

шиеся вскорѣ за появленіемъ „Похвалы Глупости" и принявшій
размѣры цѣлаго событія, только указываетъ на то, что въ борьбѣ

гуманистовъ съ схоластиками шла борьба между отжившею средне-

вѣковою образованностью и просвѣщеніемъ новаго времени.

XXXI. Гуманистическая мораль.

Разныя проявленія индивидуализма. —Скептицизмъ и критицизмъ эпохи. —Общіе
признаки бблыцаго индивидуальна™ развитія. — Соціальная сторона Ренессанса. —

Подрывъ аскетическао идеала. —Рабле. —Недостатки гуманистической морали. —

Крайности индивидуализма. — Демократизмъ гуманистовъ. — Ихъ соціальный
индифферентизмъ. —Филельфо, какъ отрицательный типъ гуманиста.

Новый духъ, выразившійся въ гуманизмѣ, созданное имъ напра-

вленіе, которое все болѣе и болѣе сознавало свою противоположность

со средневѣковымъ міросозерцаніемъ, возродившееся изученіе класси-

ческой древности, заключавшей въ себѣ богатый матеріалъ для

работы мысли, и все это въ связи съ развивавшимся индивидуализ-

момъ, съ первыми шагами раціонализма, характеризующаго наиболѣе

вѣрныхъ выразителей основной черты всего движенія, и съ безсозна-

тельною или сознательною секуляризаціей, — вотъ въ чемъ заключается

культурное значеніе Возрожденія. Проходитъ длинная эпоха прежде,

нежели философы, промѣнявшіе схоластическіе авторитеты среднихъ

вѣковъ на человѣческіе авторитеты Платона и Аристотеля, -начали

мыслить въ философіи вполнѣ самостоятельно, но и сама новая
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филоеофія, отцомъ которой былъ Декартъ, родившійся уже въ самомъ

концѣ XVI в. (1596), имѣла исходнымъ своимъ пунктомъ крайне
индивидуалистическое разсужденіе: Декартъ, какъ извѣстно, допу-

скалъ сомнѣніе въ существованіи внѣшняго міра, въ существованіи
Бога, но находилъ, что есть нѣчто такое, что не можетъ быть

принято ни за призракъ, ни за предразсудокъ, именно существованіе
самого сомнѣвающагося я, откуда его знаменитое „cogito, ergo sum".
Гуманизмъ былъ лишь однимъ изъ продуктовъ этого индивидуализма

новаго времени, хотя, конечно, онъ создавался при участіи другихъ

факторовъ, равно какъ тотъ же индивидуализмъ находилъ и другія
проявленія, создавалъ иныя формы, сдѣлавшись, напримѣръ, въ области

религіи основою протестантизма съ его ученіемъ объ оправданіи
иосредствомъ личной вѣры и съ его личнымъ разумѣніемъ св. писанія,
позднѣе основою свободы индивидуальной совѣсти. Тотъ же инди-

видуализмъ, такъ сказать, извѣрившійся во внѣшнихъ критеріяхъ
истины, но не нашедшій никакого внутренняго критерія, выразился

и въ томъ скептицизмѣ, который составляетъ весьма замѣтную струю

въ свѣтскомъ гуманизмѣ какъ въ самой Италіи, такъ и внѣ ея.

Культурные факты, составлявшіе Предметъ предыдущего изложенія,
а еще болѣе тѣ, къ разсмотрѣнію которыхъ намъ еще предстоитъ

перейти, конечно, не даютъ ни малѣйшаю права на то, чтобы

причислять скептицизмъ къ главнымъ и основнымъ чертамъ Ренессанса.

Но равнымъ образомъ нельзя было бы и отрицать его существованіе
въ эту эпоху: стоитъ только вспомнить аверроизмъ и Помпонацци,
не выходя изъ предѣловъ родины гуманизма. Отъ скептицизма,

далѣе, нужно отличать критицизмъ, съ коимъ его напрасно смѣши-

ваютъ, критицизмъ же и составляетъ наиболѣе характерную особен-

ность гуманистической эпохи. Старая культура теряетъ свою прежнюю

авторитетность, подвергается критикѣ съ какихъ бы то ни было

точекъ зрѣнія, но во всякомъ случаѣ съ точекъ зрѣнія, являющихся

новыми по отношенію къ тѣмъ, на которыхъ держались прежніе авто-

ритеты: въ этомъ заключалась разрушительная, отрицательная сто-

рона духовной и общественной работы въ то самое время, какъ

выработка новаго міросозерцавія, новыхъ нравственныхъ принциповъ

и новыхъ формъ общественной жизни не могла обходиться безъ того,

чтобы не дѣлать заимствованій изъ еще державшихся традицій или

изъ традицій позабытыхъ и возобновленныхъ, каковы были античная

цивилизація или христіанство первыхъ вѣковъ. Индивидуальныя
особенности и историческое положеніе дѣятелей Ренессанса обусло-
вливаютъ большую или, наоборотъ, меньшую принадлежность каждаго

изъ нихъ въ отдѣльности къ той или другой категоріи — безсозна-

телыіыхъ или сознательныхъ разрушителей старины, такихъ же без-
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сознательныхъ или сознательныхъ новаторовъ, — людей, болѣе рѣзко

понимающихъ разницу между старымъ и новымъ или, наоборотъ, болѣе

склонныхъ къ примирительнымъ поаыткамъ и компромиссамъ, людей,
сильнѣе отрывавшихся отъ спиритуалистической основы средневѣко-

вого міросозерцанія и, напротивъ того, крѣпко за нее державшихся,

хотя бы и съ значительными видоизмѣненіями. Во всякомъ случаѣ,

культурная жизнь около 1500 ъ. отличается бдлъшимъ боіатствомъ

содержангя, бдльшимь разнообразіемъ направлены, большею сложностью

отношеній, чѣмъ за два вѣка передъ тѣмъ, а это было заразъ и

слѣдствіемъ, и причиною ббльшаго индивидуальнаго развитія, заразъ

и причиною, и слѣдствіемъ, такъ какъ тутъ мы имѣемъ дѣло съ взаимо-

дѣйствіемъ личности и культурной среды: болѣе развитой индивидуумъ

больше вноситъ своего —индивидуальнаго и оригинальнаго —въ общую
сокровищницу идей и знаній, обогащая ее новымъ матеріаломъ,
создавая въ ней новые отдѣлы, комбинируя новымъ образомъ элементы

ея прежняго содержанія, а отъ болѣе содержательной, разнообразной
и сложной культуры, въ которой существуетъ болѣе богатый запасъ

знаній, идей, воззрѣній, идеаловъ, часто сталкивающихся между

собою враждебно и наводящихъ на мысль о новыхъ комбинаціяхъ,
выигрываетъ индивидуальное развитіе, выигрываютъ критическія и

творческія силы личности, выигрываетъ, паконецъ, и все обще
ство, которое получаетъ людей, болѣе способныхъ производить раз-

нообразную работу, требуемую развитою соціальною жизнью. Сово-
купность культурныхъ явленій, обозначаемая растяжимымъ и не

вполнѣ точныыъ названіемъ Возрожденія, несомнѣннѣйшимъ образомъ
содѣйствовала индивидуальному развитію: одно появленіе крупныхъ

личностей на разныхъ поприщахъ научной, литературной и художе-

ственной дѣятельности, — благодаря чему образованность дѣлаетъ

гигантскіе шаги впередъ во всей Европѣ около 1500 года,— свидѣ-

тельствуетъ о томъ, какъ общія соціальныя условія и новая умственная

культура способствовала вызову на историческую сцену индивидуалъ-

ныхъ силъ, во-первыхъ, для работы надъ разрушеніемъ стараго,

самого по себѣ приходившаго въ унадокъ, а во-вторыхъ, для болѣе

трудной еще работы —созиданія новыхъ формъ и отношеній.

Параллельное развитіе личности и культуры, эти двѣ эволюців,
находящіяся между собою во взаимодѣйствіи, дѣлаютъ весьма бы-

стрые успѣхи, и это, конечно, не можетъ пройти безслѣдно для социаль-
ной стороны исторіи, какъ въ свою очередь только на извѣстноі

ступени общественнаго развитія, при существованіи подходящаго

соціальнаго класса, при достаточномъ экономическомъ обезпеченіи,
откуда бы послѣднее ни получалось —изъ собственныхъ ли средствъ

культурнаго слоя, или изъ кармана меценатовъ, —словомъ, лишь при
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благопріятнымъ образомъ сложившихся условіяхъ общественнаябыта

и возможны вообще были какъ это личное развитіе, такъ и это раз-

витіе образованія. Духовная культура и соціальная структура, имѣя

каждая своеособоебытіе, немогутъсуществоватьсовершенноотдѣльно
одна отъ другой, не могутъ не находитьсямеждусобоюво взаимодѣй-

ствіи, и самое выдѣленіе изъ массы— развитыхъ личностей,переста-

ющііхъ жить ея традиціями, и образованіе свѣтскаго кулътурнаю

классасъ особыми духовными стремленіями и интересамиесть уже

фактъ соціальной важности, такъ какъ имъ вноситсянѣчто новое въ

прежнія отношенія между отдѣльными людьмии междуобщественными

классами.Бъ данномъслучаѣ мы, дѣйствительно, имѣемъ дѣло съ

двумя явленіями, составляющимислабуюсторонуРенессанса,особенно
въ Италіи, гдѣ раньше, рѣзче, полнѣе и многостороннѣе проявились

всѣ его основныя черты. Одноизъэтихъявленій относитсякъ мораль-

ной сферѣ, другое—къ социальной:это, съ одной стороны, эгоистическій

оттѣнокъ индивидуализма, нерьдко граничащаю съ полнымъ отсут-

ствгемъ алътруистическихьчувствъ и съ общестшннымъиндифферен-
тизмомъ,а съдругой—чистоаристократическій (хотя и невъ сословномъ

смыслѣ) характеръгуманистическойобразованности. Вотъ эти два

явленія и подлежать теперь нашемуразсмотрѣнію, при чемъ мы

должны будемъ коснуться и другой стороны дѣла, имѣющей болѣе

положительноезначеніе.

Средневѣковой аскетизмъвъ исторіи христіанства, какъ религіи,
требующейпрежде всего любви къ ближнему, былъ проявленіемъ не

этой любви, а себялюбивойзаботы о личномъспасеніи, которому какія

бы то нибыло земныя привязанностимогли только мѣшать. Гуманизмъ
возстановлялъ личныя права, отрицавшіяся аскетическимъидеаломъ,

но и онъ въ лицѣ первыхъ своихъ представителейпоставилъвопросъ
о морали, къ которому сводилась вся его первоначальнаяфилософія,
опять на почву личнагоже блага. „Стоицизмъ" Петрарки и его

ближайшихъпреемниковъи „эпикуреизмъ" Іоренцо Баллы и позд-

нѣйшихъ гуманистовъмало чѣмъ въ этомъ отношеніи отличались

отъ эгоистическагоаскетизма,пріучавшаго человѣка думать лишь о

томъ, какъ бы прежде всего спастисвою грѣшную душу въ этой

юдоли грѣха и печали.Поэтомувъ гуманистическомъиндивидуализмѣ
мы должны отличать двѣ стороны, положительнуюи отрицательную:

положительная, это— утвержденіе правъ личности, отвергавшихся

средневѣковымъ міросозерцаніемъ; отрицательная,это—возведете въ

единыйпринципъморалисвоеголичнагоя. Неразличеніе этихъ двухъ

сторонъвообще въ индивидуализмѣ и въ частностивъ индивидуализмѣ

гуманистическомъприводить къ сбивчивымъ и противорѣчивымъ су-

жденіямъ нетолько о гуманистахъ,но и объ основной роли индиви-
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дуализма: одни его привѣтствуютъ, видя главнымъ образомъ или

даже исключительно его положительную сторону, между тѣмъ какъ

другіе, подразумѣвая подъ нимъ лишь отрицательную его сторону —

эгоизмъ и соціальный индифферентизмъ, разсматриваютъ его, какъ

явленіе отрицательное.

Самымъ важншмъ резулътатомъ гуманистичеекаго движенія въ

области морали было разрушеніе аскетическаго взгляда на эюизнъ и

монашескаю идеала: основными чертами гуманизма были индивидуа-

лизмъ, не мирившійся съ требованіемъ у личности отказа отъ удо-

влетворенія инстинктовъ человѣческой природы, и интересъ ко всему,

что прежде противополагалось духовному, какъ мірское. Къ тому же

отрицанію аскетизма, но только инымъ путемъ приходитъ и реформа -

ція XVI вѣка, такъ что ея противникамъ казалось, будто бы Лютерь
началъ свое возстаніе противъ церкви, чтобы имѣть возможность

бросить монастырь и жениться. Но протестантизмъ отвергъ монаше-

ство, какъ средство, не ведущее къ спасенію, какъ одно изъ тѣхъ

внѣшнихъ дѣлъ, которыя не имѣютъ никакого значенія съ точки

зрѣнія ученія объ оправданіи посредствомъ одной вѣры. Какъ бы

тамъ ни было, хотя и гуманизмъ, и рефорыація оказались враждебными
аскетической морали, лишь въ гуманизмѣ съ особою силою проявилась

защита именно правъ личности. Эпикуреизмъ, смѣнившій собою стои-

цизмъ болѣе раннихъ поколѣній, былъ уже діаметральною противопо-

ложностью аскетизма, заставлявшаго такихъ людей, какъ Лоренцо
Валла, уже сознательно возставать противъ того, что до него подверга-

лось болѣе инстинктивнымъ возраженіямъ. Но не въ одной Италіи на-

правленіе, неблагопріятное аскетическому взгляду на жизнь, находило

убѣжденныхъ и талантливыхъ выразителей. Въ Германіи, напримѣръ,

такимъ носителемъ гуманистичеекаго міросозерцапія былъ Эразмъ,
во Франціи— Франсуа Рабле (1483—1553).

Рабле *) — рельефное и яркое проявленіе того свѣтскаго духа,

который составляетъ одну изъ основныхъ чертъ гуманистичеекаго дви-

женія въ чистомъ его видѣ. Не забѣгая впередъ, въ исторію XVI в.,

когда во Франціи до начала кальвинистической реформаціи прояви-

лось скептическое направленіе, я отмѣчу здѣсь только одну сторону

деятельности Рабле. Въ дѣтствѣ Рабле предназначался своимъ отцомъ

къ духовному званію и воспитывался въ монастырѣ. Поэтому онъ сде-
лался впослѣдствіи монахомъ, а затѣмъ священникомъ. Главными его

профессіями были, однако, медицина, которой онъ обучался въ Монпелье,
и преиодаваніе. Къ монашеству Рабле, какъ и Эразмъ, чувствовалъ

*) J. Fleury. Rabelais et son oeuvre.—G-ebhart. Rabelais, la renaissanc
e la reforme. —Stapfer. Rabelais, sa personne, son genie, son oeuvre.
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одно отвращеніе и подобно Эразму же осмѣивалъ въ своихъ зпамени-

тыхъ сатирическихъ романахъ „Гаргантюа" и „Пантагрюэль" испор-

ченное духовенство своего времени. Рабле былъ увлеченъ потокомъ

Ренессанса, радуясь возрожденію языковъ и тому, что я міръ на-

полнился учеными, свѣдущими наставниками и отличными библіоте-

ками", и находя, что „ни при Платонѣ, ни приЦицеронѣ не суще-

ствовало такихъ благопріятныхъ условій для занятій, какъ въ его

время", когда даже „разбойники, палачи, мошенники и кучера

сдѣлались болѣе учеными, чѣмъ прежде были доктора и ироповѣд-

ники". Рабле принялся самъ за изученіе древнихъ языковъ и за чтеніе

классиковъ, хотя это ему создало массу непріятностей въ кордельер-

скомъ монастырѣ, къ которому онъ принадлежалъ; монахи отнимали

у него книги, сажали его подъ арестъ, и только съ переходомъ въ

бенедиктинскій монастырь онъ могъ вздохнуть свободнѣе. Получивъ
степень доктора медицины, Рабле дѣлается профессоромъ въ Монпелье

и своимъ чтеніемъ Гиппократа привлекаетъ къ себѣ массу слушате-

лей. Но особенно онъ прославился, какъ одинъ изъ наиболѣе круп-

ныхъ сатириковъ, жесточайшимъ образомъ осмѣявъ весь средневѣко-

вой бытъ въ только-что названныхъ романахъ.

Рабле былъ скептикъ или человѣкъ, вѣрующій по своему, и ему

приписываютъ даже такія предемертныя слова: „Je m'en vais cher-

cher un grand Peut-etre". Осмѣивая католицизмъ съ его папствомъ и

монашествомъ, онъ выражалъ неудовольствіе и противъ „бѣсноватыхъ

кальвиновъ", говоря, что ихъ вмѣстѣ съ папелярами, монахами и

всякими другими безобразными чудовищами породила „противопри-

рода" (антифизисъ) въ то время, какъ настоящая природа произ-

водить только красоту и гармонію. Человѣчность и ирирода —вотъ съ

какой точки зрѣнія Рабле критикуетъ современность не только въ

культурной ея сторонѣ, но и въ сторонѣ содіальной, нападая на не-

справедливыхъ правителей и жестокихъ судей, на войну и на воен-

ныхъ дѣятелей и подымаясь такимъ образомъ до политической сатиры.

Но самое главное, самое замѣчательное въ его литературной дѣя-

тельности, это — проповѣдь свободы человѣческой деятельности и

мысли, проповѣдь освобожденія жизни, причемъ его орудіемъ была

убійственная насмѣшка надъ всѣмъ, что стѣсняетъ жизнь и что про-

тиворѣчитъ природѣ:

Mieulx est de ris que de larmes escrire
Pour ce que rire est le propre de 1'homme, —

но этотъ видимый смѣхъ, по собственнымъ словамъ сатирика, скры-

валъ за собою слезы надъ горемъ, изнуряющимъ и сиѣдающимъ

людей.
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Рабле любитъ природу, удивляется ея красотѣ и гармоніи, счи-

таетъ законнымъ все то, что согласно съ нею и съ естественными

потребностями человѣка, требуетъ свободнаго развитія духа и тѣла.

Въ этомъ смыслѣ онъ выводить на сцену брата Жана, какъ живое

воплощеніе естественной личности, протестующей противъ всего услов-

на™, не основаннаго на природѣ, неестественна™, и съ той же

точки зрѣнія онъ рисуетъ совершенно фантастическое аббатство
Theleme (отъ ОёХш, желаю), гдѣ жизнь основывается на совершенно

новыхъ принципахъ. Надъ входомъ въ зданіе общины написано:

„дѣлай, что хочешь" (fais се que vouldras), и въ Телемѣ, действи-
тельно, царствуетъ полная свобода, потому что тамъ всѣ будутъ ра-

ботать и развлекаться, кто когда захочетъ. Кромѣ того, Рабле, про-
тивополагая это утопическое общежитіе монастырямъ, прямо го-

ворить, что, вмѣсто монашескихъ обѣтовъ бѣдности, послушанія и

цѣдомудрія, въ Телемѣ разрѣшаются богатство, свобода и бракъ.
Жизнь будущихъ телемскихъ монаховъ и монахинь въ этомъ обще-
житіи вполнѣ свободная, а доступъ въ него открыть всѣмъ, и нѣтъ

туда входа только лицемѣрамъ и святошамъ, фарисеямъ и притѣсни-

телямъ народа, не понимающимъ истиннаго значенія евангелія. Мо-

ральный взглядъ Рабле построенъ на вѣрѣ въ доброту природнаго

инстинкта, который, по его мнѣнію, всегда направляетъ человѣка ко

благу, а не ко злу (ung instinct et aiguillon qui toujours les poulse
a faictz vertueux et retire de vice). На томъ же принцииѣ основана

и вся педагогическая система Рабле, заключающая въ себѣ требо-
ваніе физическаго воспитанія тѣла, нагляднаго обученія и широкаго

умственнаго развитія.
Въ Рабле, скептикѣ и индивидуалистѣ, выразилась особенно

рельефно умственная и нравственная эманципація личности, на-

чавшая проявляться и дѣлать успѣхи еще задолго до возникновенія

гуманистическаго движенія, которое создало этого замѣчательнаго

сатирика: онъ быль, однако, конечно, не единственный, далеко не

первый и тѣмъ болѣе далеко не послѣдній новый писатель, основы-

вавши мораль на жизни, сообразной съ природою. Мы видѣли, что

поисками нравственнаго принципа, который замѣнилъ бы собою аске-

тическія требованія средневѣкового міросозерцанія, собственно говоря,

и начинается все гуманистическое философствованіе. Не разъ отмѣча-

лось выше, что искомую истину предполагалось сначала обрѣсти въ

соединеніи стоицизма съ евангеліемъ, и что только постепенно стои-

цизмъ уступилъ мѣсто эпикуреизму. Выработка нравственнаго міро-
созерцанія, дѣло нелегкое само по себѣ, затруднялось тѣмъ положе-

ніемъ, въ какое гуманисты были поставлены исторіей. Первые пред-

ставители новаго направленія положительно страдали. отъ внутрен-
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няго разлада вслѣдствіе непримиримостиобозначавшихся въ нихъ

стремленій съ средневѣковыми воззрѣніями; только въ XV вѣкѣ

итальянскіе гуманистывсе менѣе и менѣе уже обращаютъвниманія

на моральные вопросы и забываются въ своихъ увлеченіяхъ. Новыя

индивидуальныя потребностиразрушали основы старагоэтическаго

міросозерцанія, но немогли вмѣсто нихъсразусоздатьсколько-нибудь
прочныя началадля новой морали. Этимъ отсутствіемъ у итальян-

скихъ гуманистовъпрочнаго моральнаго идеала объясняются всѣ

тѣ недостатки,которые бросаютсявъ глаза при болѣе близкомъ, а

иногда даже и при первомъ знакоыствѣ съ ихъ жизнью и обще-

ственноюдѣятельностью: отсутствіе крѣпкихъ убѣжденій и твердыхъ

правилъ, противорѣчія между внутреннимънастроеніемъ и исподняе-

мымъ дѣломъ или занимаемымъмѣстомъ, компромиссысъ совѣстью

ради выгоды и отдачавъ чужое распоряженіе за покровительство и

подачки своихъ способностей,знаній и силъ. Ихъ индифферентизмъ
въ вопросахърелигіозныхъ, моральныхъ и политическихъобусловли-
вался, впрочемъ, не одною трудностью, подчасъ даже невозмож-

ностью примиренія противоположныхъ началъ, но и печальною

итальянскоюдѣйствительностью той эпохи, бывшей вѣкомъ кондотье-

ровъ и тиранновъ,которымъ гуманистыслужилии словомъ, и дѣломъ

за матеріальныя выгоды и обезпеченныйдосугъ. Но все-такиглавная

причинаотсутствія моральнагосодержанія у громаднагобольшинства

итальянскихъ гуманистовъзаключалась въ совершенной для нихъ

невозможностисразу же противопоставитьтакой цѣльной, стройной
и полной системѣ воззрѣній, какъ средневѣковой католицизмъ,

міросозерцаніе, которое могло бы съ нимъ соперничатьпо своей за-

конченности, опредѣленности и всеобъемлемости.Освобождая мысль

отътисковъ, недававшихъ ейпростора,только-что вышедши самиизъ-

подъ церковнойопеки, онинемоглини сокрушить этитиски,ниуничто-

жить эту опеку, потомучто у нихънебыло моральнагопринципа,кото-

рый они могли бы противопоставить,какъ знамяобщественнагодвиже-

нія, противъкатолицизма,доставлявщаго имъ притомъсвоими долж-

ностями и бенефиціями извѣстныя выгоды. Обезпеченныйдосугъ съ

почетнымъи вліятельнымъ положеніемъ въ обществѣ и съ безпрепят-
ственноювозможностью предаватьсяизлюбленнымъзанятіямъ, вотъ

въ чему стремилосьгромадноебольшинствоитальянскихъгуманистовъ.

Онибыли индивидуалистамине только въ смыслѣ развитого понима-

нія своихъ человѣческихъ правъ, но и въ смыслѣ почти совершен-

паго непониманія своихъ общественныхъобязанностей, а въ этомъ

были виноваты, конечно, неклассикии не свѣтскія, антиаскетическія

стремленія, а общій складъ жизни въ Италіи, разложеніе ея соціаль-

наго строя, выдвинувшее па первый планъудачливыхъ эгоистовъ—
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кондотьеровъ, тиранновъ, дипломатовъ и подитиковъ. Уже въ родона-

чальник гуманизма выразился этотъ, хотя и облагороженный умствен-

ными стремленіями эгоизмъ.Въ послѣднемъ отношеніи весьма любопытно

то сравненіе, какое междуДанте и Петраркой дѣлаетъ Леонардо Бруни,
отдавая предпочтеаіе первому за его общественную дѣятельность:

„Данте, говорить онъ, имѣлъ большую цѣну въ дѣятельной и гра-

жданской жизни, чѣмъ Петрарка, потому что онъ со славою прини-

малъ участіе въ войнѣ за родину и въ управленіи республикой, чего

нельзя сказать о Петраркѣ, такъ какъ онъ не жилъ въ свободномъ
государствѣ, которымъ могъ бы управлять, и никогда не поднималъ

оружія за родину, что мы признаемъ за великую заслугу добродѣтели" .

Конечно, не всѣ гуманисты елѣдовали примѣру Петрарки и уклоня-

лись отъ общественной деятельности, но, занимаясь послѣднею,

многіе изъ нихъ, какъ это дѣлали, напримѣръ, папскіе секретари, отно-

сились къ ней подобно наемникамъ. Даже добиваясь извѣстныхъ госу-

дарственныхъ цѣлей, они рѣдко проявляли твердыя политическія
убѣжденія, и у нихъ совсѣмъ не было опредѣленныхъ обществен-
ныхъ идеаловъ, которые заставляли бы ихъ выступать въ роли но-

ваторовъ и реформаторовъ, въ роли протестантовъ противъ соціаль-
ныхъ несправедливостей. Многіе прямо высказывали воззрѣнія

крайняго индивидуализма и вели еебя сообразно съ этимъ. Таковъ

былъ, напримѣръ, Никколо Никколи, всячески устранявшійся отъ ка-

кихъ бы то ни было общественныхъ вопросовъ; Поджш, который раз-

дѣлялъ въ этомъ отношеніи взглядъ Никколи, въ одномъ діалогѣ

(„О неечастіи государей") вкладываетъ ему въ уста такое раз-

сужденіе: счастье заключается въ разумности и добродѣтеляхъ,

а государи, включая въ ихъ число и папъ, лишены того и

другого, такъ что хорошіе . между ними большая рѣдкость, несчаст-

ливы же они потому, что подавлены заботами,— и все разсужденіе
заканчивается призывомъ къ истинному счастью, полагаемому въ

устраненіи себя отъ общественной дѣятельности и въ научныхъ

занятіяхъ (liber аіішп artium disciplinae et humanitatis studia), кото-

рый съ этой точки зрѣнія представляются, какъ спокойный портъ,

гдѣ можно найти блаженную и счастливую жизнь(vita beata ас felix).
Другимъ недостаткомъ гуманистовъ, вытекавшимъ изъ ихъ

моральнаго индифферентизма, была ихъ оторванность отъ народа.

Правда, они выступили съ воззрѣніями, крайне неблагопріятными
для сословнаго неравенства, но ихъ нерасположеніе къ аристократи-

ческимъ привилегіямъ вовсе не приводило ихъ къ защитѣ интересовъ

народной массы. Гуманисты образовали изъ себя новый общественный
классъ, вытѣснившій духовенство изъ исключительнаго господства въ

сферѣ мысли, и поскольку классъ этотъ набирался, употребляя рус-
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ское выраженіе, изъ разночинцевъ, онъ отличался демократизмомъ,

который былъ уже нами отмѣченъ у Боккачіо, протестовавшаго про-

тивъ сословныхъ предразсудковъ. Самый прияципъ индивидуализма,

полагающій всѣ права личности въ ней самой, а не во внѣшнихъ ея

отношеніяхъ, заставлялъ гуманистовъ выступать противниками сослов-

ности. Протестъ противъ родовой знати и наслѣдственныхъ приви-

легий—черта, сближающая всѣхъ видныхъ итальянскихъ гуманистовъ

и многихъ ихъ послѣдователей въ другихъ странахъ. У Леонардо
Бруни есть недавно сдѣлавшееся извѣетнымъ сочиненіе „Споръ о знат-

ности" (Nobilitatis contentio), гдѣ вопросъ рѣшается въ такомъ смыслѣ:

знатность заключается не въ „чужой славѣ" и не въ богатствахъ,
а въ личной добродѣтели, потому что какъ духовное превосходство

отличаетъ человѣка отъ животныхъ, такъ и люди отличаются другъ

отъ друга духовными достоинствами, наслѣдственная же знатность

не имѣетъ цѣны вслѣдствіе того, что по рожденію всѣ люди равны

между собою, а, съ другой стороны, многіе знатные ведутъ такую

жизнь, которая уничтожаетъ въ нихъ всякое благородство. Та же тема

разсматривается и въ діалогѣ Поджіо „О благородствѣ", гдѣ противни-

комъ знати выведенъ Никколо Никколи, ведущій споръ съ Лоренцо
Медичи, защитникомъ аристократіи. Никколи доказываетъ ту мысль,

что лишь мудрость и добродѣтель создаютъ благородство, а то, что

люди называютъ этимъ именемъ, не истинно и въ разныхъ мѣстахъ

понимается самымъ различнымъ образомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ переби-
раетъ аристократію разныхъ государствъ Италіи и внѣитальянскихъ

странт, чтобы прійти къ такому выводу: ни праздность, ни прибыль-
ным занятія, ни богатство, ни длинный рядъ предковъ, ни пожалова-

нія государей не могутъ служить источникомъ благородства. Весь этотъ

теоретически демократизмъ, вытекавшій изъ индивидуалистической
основы философствованія гуманистовъ и изъ ихъ собственнаго положе-

пія въ обществѣ, былъ, однако, весьма далекъотъ народолюбія. То-есть

и въ данномъ отношеніи итальянскіе гуманисты, какъ и въ защитѣ

личныхъ правъ, оставались на чисто эгоистической почвѣ, не проявляя

еоціальнаго альтруизма. Мало того : если каждыйизъ нихъ въ отдѣль-

ности создавалъ свое положевіе въ обществѣ собственными учеными

и литературными занятіями, доставлявшими и почетъ, и выгоды,

установлявшими въ буквальномъ смыслѣ знатность, то и весь классъ

выдѣлялъ себя изъ массы, гордился своею культурою, видя въ ней

основу своего превосходства, и относился съ особаго рода аристокра-

тизмомъ къ простому народу. Даже соглашаясь съ тѣмъ мнѣніемъ, что

гуманистическое пренебрежете къ родной рѣчи нѣсколько преувели-

чивается, мы должно все-таки признать, что господство мертваго ла-

тинскаго языкавъ ихъ литературной дѣятельности отрывало послѣд-
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нюю отъ народной почвы. Съ другой стороны, и преобладаніе въ гума-

нистической литературѣ темъ отвлеченной науки или личной морали

надъ общественными вопросами, въ особенности отсутствіе въ ней

выраженія народныхъ интересовъ, не говоря уже объ антикварномъ

или только эстетическомъ направленіи великаго множества гумани-

стическихъ произведеній, также дѣлали духовную культуру Ренессанса

достояніемъ своего рода замкнутой аристократіи, жившей духовными

интересами, которые не были, положимъ, интересами какого-либо

сословія или соціальнаго класса, но, несомнѣнно, были доступны,

понятны и дороги только извѣстному культурному слою. Въ эпоху

Ренессанса въ Италіи совсѣмъ пришла въ забвеніе мысль Данте, выра-
женная имъ въ „Трапезѣ" (II convito), въ которой онъ задумалъ

подѣлиться умственною пищей ученыхъ съ народомъ. Данте назы-

ваетъ здѣсь счастливцами немногихъ (т,-е. ученыхъ), сидящихъ у

стола, за которымъ имъ подается пища ангеловъ, тогда какъ боль-

шинство довольствуется кормомъ скота. „Но такъ какъ, говоритъ онъ,

всякій человѣкъ другому человѣку по природѣ другъ и всякій другъ

соболѣзнуетъ о лишеніяхъ, претерпѣваемыхъ тѣмъ, кого онъ любитъ,
то и сидящіе за столь возвышеннымъ столомъ не остаются безъ

состраданія къ тѣмъ, которые пасутся, какъ скотъ, поѣдая траву и

желуди. И такъ какъ состраданіе есть мать благотворенія, то обла-

дающіе знаніемъ всегда щедро подаютъ отъ своего настоящаго богат-

ства и становятся живымъисточникомъ, изъ котораго утоляется жажда

знанія". Не считая себя сидящимъ за столомъ счастливцевъ, но при-

знавая себя далекимъ и отъ пастьбы черни, Данте захотѣлъ „соби-
рать у ногъ сидящихъ то, что падаетъ со стола", собирать „по

влеченію состраданія къ бѣднымъ", дабы „устроить имъ общую тра-

пезу".. Вотъ это-то „состраданіе къ бѣднымъ" и отсутствовало въ.

литературной и общественной дѣятельности гуманистовъ. Иные изъ

нихъ считали итальянскій языкъ пригоднымъ только для непросвѣ-

щенной черни, и одинъ изъ наименѣе симпатичныхъ дѣятелей Ре-

нессанса, Франческо Филельфо, заявлялъ,что онъ можетъ излагать на

языкѣ простонародья лишь тѣ предметы, о которыхъ онъ не хочетъ

возвѣщать потомству. Гуманисты другихъ странъ въ общемъ были

менѣе повипны въ оторванности отъ народныхъ интересовъ, и когда,

напримѣръ, Ульрихъ фонъ-Гуттенъ въ началѣ реформаціи почуялъ въ

себѣ народнаго борца, онъ тотчасъ же бросилъ латынь, „которая не

всякому понятна", и сталъ „взывать къ нѣмецкому народу на его род-

номъ языкѣ".

Только-что упомянутый Франческо Филельфо(1898 — 1481) вопло-

тилъ въ себѣ всѣ отрицательный черты итальянскаго Ренессанса и выра-

зилъ ихъ въ наиболѣе рельефномъ видѣ. Онъ принадлежалъкъ числу
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тѣхъ итальянцевъ, которые ѣздили въ Византію зазнаніемъ греческаго

языка и литературы и привозили оттуда, кромѣ того, цѣлые сундуки

греческихъ книгъ. Попавъ въ Венецію въ качествѣ преподавателя,

онъ получилъ отъ ея правительства ыѣсто секретаря посольства въ

Константинополѣ, гдѣ нѣсколько времени спустя онъ поступилъ на

службу къ императору Іоанну и женился на дочери своего наставника

въ греческомъ языкѣ и литературѣ. Вернувшись въ Италію, Филельфо
сдѣлался весьма виднымъ и вліятельнымъ нредставителемъ классиче-

скихъ занятій. Его весьма охотно и съ почетомъ принимали во всѣхъ

главныхъ гуманическихъ центрахъ, а неуживчивость его характера

какъ нельзя болѣе содѣйетвовала его переселеніямъ изъ города въ

городъ; вообще нужно сказать, что гуманисты постоянно ссорились

между собою, наполняя личными своими дрязгами инвективы, кото-

рыя писали другъ противъ друга. Въ Флоренціи Филельфоне удалось
ужиться съ Никколо Никколи и его кружкомъ; притомъ по своему

характеру онъ былъ болѣе склоненъ къ придворной жизни. Отли-

чаясь болыпимъ самомнѣніемъ и высокомѣріемъ, какъ ученый, умѣв-

шій говорить по-гречески и писавшій изящной латынью, онъ въ то

же время ради внѣшняго почета и обезпеченной жизни готовъ былъ

унижаться и льстить сильнымъ міра. Одно время онъ нашелъ при-

станище при дворѣ миланскаго герцога Фидиппа-Маріи Висконти.

Этотъ деспотъ отлично его одарилъ и на придворныхъ празднествахъ

отводилъ ему мѣсто среди высшей знати, и гуманистическій поэтъ

прославлялъ за это своего „божественнаго" князя. Когда послѣдній

умеръ, въ Миланѣ установилась республика, раздиравшаяся партіями
внутри, извнѣ обуревавшаяся войнами. Филельфо въ это время уго-

ждалъ всѣмъ партіямъ и всѣмъ претендентамъ на власть, то прики-

дываясь республиканцемъ, то подъѣзжая къ кондотьеру Франческо
Офорца. Между прочимъ аттестовалъ себя Сфорцѣ, какъ человѣка,

сидящаго дома и бесѣдующаго съ своими книгами, т.-е. не вмѣ-

шивающагося въ политику. Когда миланскій престолъ достался этому

кондотьеру, дляФилельфо наступила новая пора благополучія. Лично

Франческо Сфорца не чувствовалъ ни малѣйшей любви къ наукамъ

и искусствамъ, но онъ понималъ духъ времени, и ему нуженъ былъ

глашатый его доблестныхъ подвиговъ и славы. Филельфо задумалъ

написать цѣлую эпическую поэму подъ названіемъ „Сфорціады" и

заранѣе хвастался тѣмъ, что затмитъ славу Виргилія. Казначей гер-

цога отказалъ-было однаждыФилельфо въ выдачѣ денегъ, которыхъ

тотъ постоянно просилъ за свои поэтическія заслуги, но Филельфо
пригрозилъ перейти на службу къ Венеціи, бывшей въ войнѣ съ Ми-

лавомъ, и Сфорца приказалъ удовлетворить его просьбу. Нѣсколько

лѣтъ работалъ Филельфо надъ своею „Сфорціадой", издавая ее
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отдѣдьными пѣснями и грозя прервать продолженіе поэмы въ случаѣ.

отказа въ деньгахъ; но она такъ-таки и осталась безъ конца за

смертью ея главнаго героя. Поблажки герцога нахальству Филельфо
указываютъ на то, какую все-таки силу составляли гуманисты въ

общественномъ мнѣніи. Среди сильныхъ міра и знатныхъ особъ
въ то время было какое-то болѣзненное стремленіе спастись отъ

забвенія въ потомствѣ, и всѣ они думали, что имя ихъ сохранится

на вѣчныя времена въ сочиненіяхъ гуманистовъ и поэтовъ: послѣдніе,

по мѣткому замѣчанію одного историка, „своими стихами такъ же

открывали храмъ славы, какъ ключи Петра въ рукѣ папы откры-

ваюсь врата рая". Филельфо буквально торговалъ безсмертіемъ въ

потомствѣ и оптомъ, и въ розницу, обирая разныхъ высокопоставлен-

ныхъ лицъ и распространяя тотъ взглядъ, что его неодобрительный
о комъ-либо отзывъ можетъ покрыть его имя вѣчнымъ позоромъ. Изъ

множества однородныхъ случаевъ приведемъ одинъ: въ Мантуѣ кня-

жеская власть принадлежала Лодовико Гонзагѣ, которому Филельфо
сообщилъ однажды, что ему нужна такая-то сумма денегъ въ прида-

ное для просватанной дочери, и что за присылку ему пятидесяти

дукатовъ онъ отплатитъ хвалебными стихами въ „Сфорціадѣ"; Лодо-

вико выслалъ Филельфоэти деньги и послѣ того дѣлалъ еще разные

цѣнные подарки. Другіе итальянскіе князья равнымъ образомъ ока-

зывали почетъ знаменитому ученому и поэту и осыпали его подар-

ками. Папы не отставали отъ свѣтскихъ государей: Николай V даже

переманивалъ его къ себѣ, какъ хорошаго переводчика съ греческаго,

и Филельфо началъ писать хвалебную біографію своего покровителя,

у котораго расчитывалъ выпросить себѣ кардинальскую шапку.

XXXII. Гуманистическая политика

Гуманизм-ь и политика.— Пониманіе роли личности въ исторіи.— Политическая
воззрѣнія Петрарки.— Недостатки гуманистической политики.— Взглядъ Никколо
Никкоди на законы.— Макіавелли и «И ргіпсіре».— Индивидуализмъ и культъ
государства.— Взглядъ Макіавелли на религію.— Томасъ Морусъ и его «Утопіяя.

Гуманистическое движеніе въ Италіи и внѣ Италіи не могло

не затронуть области политики въ ея практической и теоретической

*) См. общія сочпненія по исторіи политическихъ ученій (Чичерина,
Paul Janet, Bluntschli, Fobert МоШ и т. п.). Полнтичесвія воззрѣнія раннихъ
гуманистовъ у Еорелина. Въ сочиненіп Роберта Моля Geschichte und L'itte-
ratur der Staatswissenehaften дана „die Machiavelli-Litteratur". Кромѣ того, о

Макіавеллп см. ѴШагі. N. Macliiavelli ed i suoi tempi (есть нѣм. переводъ).—
Tommasini. La vita e gli scritti di N. Machiavelli. Алексѣевъ. Макіавелли,
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сторонахъ. Гуманистыокружали государей,воспитывалиихъ наслѣд-

никовъ, занималигосударственныйдолжности и въ монархіяхъ, и въ

республикахъ,исполнялидипломатическія порученія разныхъ прави-

тельствъ, защищали своимъ перомъ тѣ или другіе политическіе и

династическіе интересы.Съ другой стороны, они касались полити-

ческихътемъ въ своихъ теоретическихъразсужденіяхъ и исторіогра-
фическихътрудахъ, которыми многіе изъ нихъ занималисьдовольно

охотно, проявляя при этомъ весьма нерѣдко и тонкое пониманіе со-

временности,и знаніе людейвообще, а такжеи патріотизмъ, хотя и не

выставляя опредѣленныхъ политическихъидеаловъ. Не разсматривая

сложной темы о гуманистическойполитикѣ во всемъ ея объемѣ, мы,

согласно съ общимъ планомънастоящаго обзора, должны обратить
особенноевниманіе лишь на одну сторону дѣла, именно на ту се-

куляризацію политическойнауки, которая должна была произойти
подъ вліяніемъ гуманизма, какъ направленія мысли, отличающагося

свѣтскимъ духомъ. Въ средніе вѣка, когда философія была „слу-

жанкой теологіи", а государство находилось подъ опекою церкви,

весьма естественнобыло, что политическія ученія основывались на

богословскихъ доктринахъ, отличались церковнымъ характеромъи

принимализа главный вопросъ политическойтеоріи — взаимныя отно-

шенія церкви и государства.Но уже и тогда на пониманіи того,

что такоегосударствои общество, сказывалиськлассическія традиціи,
преимущественнодвоякаго рода. Выше уже неразъ отмѣчалось нами

вліяніе римскагоправа, на которое опирались защитники государ-

ственнойвластивъ ея борьбѣ съ папствомъи феодализмомъ,другой
же источникъзаключался въ Аристотелѣ, игравшемъ, хотя и въ

искаженномъвидѣ, очень важнуюроль у схоластиковъ,напримѣръ, у

Ѳомы Аквинскаго,стремившагосясогласитьсв. писаніе и отцовъцеркви

съэтимъгреческимъфилософомъ.Весьмаестественно,что гуманистиче-
скоеобращеніе къ классическойдревностидолжно было еще болѣе под-

чинить политическуюмысль эпохи античнымъвоззрѣніямъ на госу-

дарство, не знавшее надъ собою церковной опеки: общій духъ всего

движенія только содѣйствовалъ освобожденію политическойнауки

отъ теологическихъсоображеній. Мы видѣли, наконецъ,что впервые

въ Италіи намѣтились также черты государства новаго времени,

отрѣшившагося отъ феодальнойподкладки, и что въ итальянскихъ

какъ политическимыслитель.— О Томасѣ Морусѣ соч. Maclcmtosh'a, Thom-
mes'a, Каутскаіо (см. выше, стр. 284) и др. „Утопія" ТомасаМорусаразсмат-
риваетсяи въ многочисленных!,трудахъ по исторіи соціальныхъ ученій. Ом.
напр., въ издапіп „Die Geschichte des Socialismus in Emzelndarstellungen"
(т. I: Die Vorlauferdes neuerenSocialismus, гдѣ объ „Утопіп" см. статьюЕаут-
скаго). Ср. Р. Ю. Вгтперъ. Утопім Мора (Міръ Божіи. 189В).
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республикахъ съ ихъ внутреннею борьбою аристократіи и демократіи
и въ итальянскихъ княжествахъ, напоминающихъ древнегреческія
тиранніи, какъ бы повторился государственный быть античнаго міра,
а это должно было до извѣстной степени способствовать пониманію

гуманистами политическихъ отношеній древности и проникновенію
ихъ греко-римскими взглядами на государственную жизнь, столь от-

личными и отъ католическихъ, и отъ феодальныхъ политическихъ

воззрѣній. Политическая наука новаіо времени и тѣсно связанная съ

нею исторіографія берутъ начало въ эпохѣ Возрожденія, и въ этомъ

отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, первый, хотя и слабый, по-

чинъ принадлежалъ опять-таки Петраркѣ.

Петрарка, этотъ глубокій индивидуалистъ, сводившій исторію
къ простымъ біографіямъ, любопытенъ, какъ писатель, проводящій ту

идею, что человѣческія личности и создаютъ, и разстраиваютъ обще-
ственные порядки. Описывая въ одномъ письмѣ современныя бѣд-

ствія, онъ замѣчаетъ, что „все это не могло случиться безъ согласія

человѣческаго рода"; въ другомъ мѣстѣ онъ прямо высказываетъвѣру

въ силу человѣческаго слова, „которое въ состояніи привести въ дви-

жете умы, могущественно развивая свою скрытую силу". Предпріятіе
Коли ди Ріенци какъ нельзя болѣе соответствовало его воззрѣнію

на историческую роль личности. Равнымъ образомъ и Макіавелли,
главный представитель гуманистической политики, посвятилъ одну

изъ послѣднихъ главъ своей знаменитой книги (II Principe) разсмо-

трѣнію вопроса, „насколько въ человѣческихъ дѣлахъ играетъ роль

судьба и насколько можно ей сопротивляться". „Мнѣ не безызвѣст-

но, пишетъ здѣсъ Макіавелли, что множество людей думало встарь

и думаетъ теперь, что Богъ и судьба такъ всевластно управляютъ

дѣлами этого міра, что вея человѣческая мудрость безсильна оста-

новить или направить ходъ событій", но самъ онъ соглашается съ

этимъ лишь отчасти, думая, что судьба управляетъ только половиною

нашихъ дѣйствій и оставляетъ другую на людской произволъ —стбитъ

намъ лишь измѣнить свои дѣйствія кстати, сообразно съ обстоятель-

ствами и отличаться отважностью. Вообще личная роль въ исторіи мо-

жетъ проявляться или въ смыслѣ борьбы во имя извѣстныхъ идеа-

ловъ, или въ смыслѣ умѣлаго пользованія обстоятельствами: гумани-

стическая политика въ Италіи пошла именно по этой второй до-

рой —въ зависимости отъ культурнаго и соціальнаго состоянія страны.

Политическія воззрѣнія Петрарки обсуждались его біографами и

историками гуманизма весьма различнымъ образомъ, тѣмъ болѣе, что въ

этихъ воззрѣніяхъ, дѣйствительно, были противорѣчія, дающія такъ же

много поводовъ къ разногласіямъ въ толкованіи и оцѣнкѣ, какъ это слу-

чилось и по отношенію къ Макіавелли. Петрарка лично любилъ свободу,
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но всю свою жизньслужилъ деспотизму, въ которому видѣлъ единствен-

ное спасеніе отъ тогдашней анархіи; будучи въ своей философіи прежде

всего моралистомъ, онъ, однако, не прикдадывалънравственной мѣрки

къ правителямъ, когда отъ ихъ дѣйствій ожидалъ общаго блага, такъ
какъ, видя бѣдствія, губившія его родину, онъ искалъ въ обще-
ственной жизни такую силу, которая могла бы осуществить общее
благо, создавъ политическое единство Италіи подъ властью одного

государя. Одно время онъ увлекался Кола ди Ріенци, потомъ возла-

галъ свои надеждына императора Карла IV, но подконецъ увидѣлъ,

что наиболѣе жизненности представляла изъ себя тогдашняя тираннія,
съ которою онъ и заключилъ союзъ, хотя и не безъ колебаній, такъ

какъ жестокость и порочность князей должны были возбуждать въ

немъ отвращеніе. Извѣстно, что переходъ Петрарки къ миланскому

тиранну, архіепископу Джіованни Висконти, человѣку, отличавше-

муся коварствомъ и насильственностью, весьма огорчилъ друзей
перваго гуманиста и въ особенности подѣйствовалъ непріятно на

Боккачіо, настроеннаго болѣе республикански. Когда тираннъ умеръ,

Петрарка остался на службѣ у его племянниковъ, изъ которыхъ

двое младшихъ отравили своего брата. Въ концѣ своей жизни Пе-

трарка служилъпадуанскому властителюФранческо ди Каррара, и даже

посвятилъ ему трактатъ „О наилучшемъ управленіи государствомъ"
(De republica optime administranda). Этотъ трактатъ замѣчателенъ

тѣмъ, что въ немъ проводится та же точка зрѣнія, какую черезъ

полтора вѣка развивалъ Макіавелли. Петрарка рекомендуетъ госу-

дарю снискивать любовь добрыхъ гражданъ и внушать страхъ дур-

нымъ, избѣгая какъ „излишней снисходительности и необдуманной
слабости", такъ и напрасныхъ жестокостей. Благодѣянія, которыми, по

его мнѣнію, государь можетъ достигнуть первой цѣли, принимаютъ у

него между прочимъ характеръ мѣръ, направленныхъ на жизнен-

ныя удобства и на удовлетвореніе эстетическихъ требованій: пра-

витель Падуи могъ употребить для этого средства городской казны.

Другое дѣло государя — содѣйствовать матеріальному благосостоянію

гражданъ, создающему общественное довольство и спокойствіе госу-

дарства. Для снисканія любви гражданъ онъ совѣтовалъ осторожно

вводить новые налоги и стараться убѣждать народъ въ томъ, что

правитель устанавливаетъ ихъ „противъ своей воли" и „съ болью въ

сердцѣ", давая „что-нибудь и отъ себя", дабы народъ видѣлъ, что

князь признаетъ себя частью народа. Благодѣтельствованіе бѣднымъ

и не только изъ своего кармана, но изъ того, что можно безъ не-

справедливости взять у богатыхъ, также входитъ въ число полити-

ческихъ совѣтовъ трактата. Рекомендуя князю съ моральной точки

зрѣнія избѣгать пороковъ и стремиться къ добродѣтели, Петрарка

ч
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въ политическомъ отношеніи совѣтуетъ не поручать управленія го-

сударствомъ приближеннымъ и не давать знати привилегій. „У меня

было намѣреніе, говорить еще Петрарка, здѣсь въ концѣ письма по-

совѣтовать тебѣ исправить нравы народа, но, считая теперь это дѣ-

ломъ невозможными видя, что для его исполненія всегда тщетно

прилагалась сила законовъ и государей, я оставляю эту мысль".
Гуманистическія черты политическихъ воззрѣній Петрарки мы

должны видѣть въ томъ взглядѣ, по которому люди сами, своими

собственными силами и средствами устраиваютъ и разстраиваютъ
свои общественные порядки,' и въ томъ, что порядки эти рисуются,

какъ свѣтское государство, само въ себѣ заключающее и основу, и

цѣль своего существованія. Но освобождая политическую мысль отъ

теологической опеки, гуманистичеекія ученія въ этой области сами

лишены были нравственнаго принципа, который можно было бы про-

тивопоставить средневѣковому воззрѣнію, подчинявшему государ-

ство контролю церкви во имя моральнаго идеала царства Божія,
осуществить которое на землѣ и было ея задачею. Гуманисти-
ческая мораль утверждала права 'личности, гуманистическая поли-

тика утверждала права государства, но какъ въ одномъ случаѣ от-

сутствіе альтруизма и соціальныхъ инстинктовъ, такъ и въ другомъ—

отсутствіе основного моральнаго принципа и опредѣленнаго полити-

ческаго идеала составляютъ слабое мѣсто гуманистической этики и

политики. Союзъ представителей новаго образованія съ тиранніей
былъ одною изъ причинъ того, что гуманизмъ не могъ играть всей

той общественной роли, какая выпадала на его долю при его пре-

восходствѣ надъ стариною въ умственномъ отношеніи, при разложе-

ніи самой этой старины, при болыпемъ соотвѣтствіи его съ новыми стре-

мленіями и потребностями личности и общества. Позднѣйшіе итальян-

скіе гуманисты даже совсѣмъ извѣрились въ какой бы то ни было

политикѣ и относились совершенно индифферентно къ государствен-

нымъ и политическимъ дѣламъ. Если, напримѣръ, Петрарка отъ тиран-

новъ еще ожидалъ спасенія родины отъ внутренней анархіи и меж-

доусобій, то другіе, въ родѣ Филельфо, помогали князьямъ-деспотамъ

потому, что тѣ имъ платили деньги, окружали ихъ внѣшнимъ поче-

томъ, давали имъ возможность безпрепятетвенно заниматься люби-

мыми предметами и вести пріятную жизнь при дворѣ. Вотъ почему

гуманистическая политика вг общемъ лишена действительно нравствен-

■ наго и обгцественнаго содержанія, хотя чисто внѣшнее политическое

искусство и достигло тогда въ Италіи большою совершенства. Въ са-

момъ дѣлѣ Италія въ концѣ среднихъ вѣковъ и началѣ новаго времени

сдѣлалась настоящею школою политики для государственныхъ людей
всѣхъ западно-европейскихъ странъ, тѣмъ болѣе, что примѣръ внѣ-



— 309 —

итальянскимъ королямъ и князьямъ подавало и само папство, въ эпоху

Возрожденія дѣйствовавшее въ духѣ совершенно свѣтской политики.

Крайности индивидуализма, какъ бы переносящія насъ во

времена греческихъ софистовъ, были другою причиною недостатковъ

гуманистической политики. Въ одномъ изъ діалоговъ Поджіо выво-

дится Никколо Никколи, разсуждающій о правѣ и юриспруденции.
Законодатели приписывали свои установленія богамъ, и Никколи со-

поставляетъ тутъ Моисея и Нуму лишь съ маленькой оговоркой въ

пользу истинности перваго. Положительное право для него не имѣетъ

значенія, потому что законы, какъ паутина, сдерживаютъ только сла-

быхъ, а сильные имъ, къ счастью, не повинуются, — къ счастью, говорить

онъ, потому что безъ нарушенія законовъ не было бы ни военныхъ

подвиговъ, ни процвѣтанія наукъ, искусствъ и краснорѣчія: въ доказа-

тельство этого сомнительнаго тезиса онъ приводить разные примѣры

изъ исторіи и современности. Бросая взглядъ на Италію, Никколи

спрашиваетъ: развѣ не такимъ образомъ (appetendo rapiendoque) вы-

росли герцоги Ломбардіи, венеціанцы, флорентійцы и многіе другіе?
Они вѣдь не руководствуются никакимъ закономъ (quibusnulla lex

imperat, neque ejus reguntur praecepto), а только выгодою и увели-

ченіемъ своихъ владѣній (utilitate et augmento suae reipublicae). Вы-

водъ отсюда тотъ, что законы безпомощны и вредны и что масса

управляется болѣе силою и страхомъ наказанія, сильные же міра
сего плюютъ на нихъ и попираютъ ихъ ногами. Не лучше дляНик-

коли и каноническое право, вытекающее изъ папскихъ постано-

вленій: что одинъ папа установляетъ, то другой отмѣняетъ, и такимъ

образомъ это суть произвольныя распоряженія, приспособленныя къ

обстоятельствамъ (res voluntariae, temporibus et causis accomodatae).
Никколи признаетъ только естественное право, заявляя: поп опте

legum genus impugno, sed vestrum jus civile.
Самымъ полнымъ и характернымъ произведеніемъ политической

литературы итальянскаго Ренессанса былъ, внѣ всякаго сомнѣнія,

„II Principe" (Государь) Макіавелли, получившій столь печальную

извѣстность, что именемъ его автора обозначается всякая безнрав-
ственная, коварная и вѣроломная политика.

Никколо Макіавелли родился въ 1469 г. во Флоренціи. Вскорѣ

послѣ изгнанія фамиліи Медичи изъ этого города онъ получилъ мѣсто

секретаря Совѣта десяти, которое и занималъ потомъ болѣе четыр-

надцати лѣтъ, участвуя въ разныхъ посольствахъ въ отдѣльные италь-

янскіе города, во Францію и Германію. Между прочимъ ему приш-

лось быть и у сына папы Александра VI, Цезаря Борджіа, который
интригами, беззаконіями и убійствами создавалъ себѣ въ Италіи

княжество, причемъ Макіавелли самъ былъ свидѣтелемъ одного изъ
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варварскихъ подвиговъ Цезаря. Одинъ разъ Макіавелли даже на-

чальствовалъ флорентійскимъ войскомъ, взявшимъ Пизу. Когда въ

1512 году Медичи вернулись во Флоренцію, Макіавелли лишился

своего мѣста, былъ заподозрѣнъ въ заговорѣ противъ кардинала

Джіованни Медичи (будущаго папы Льва X), посаженъ въ тюрьму,

подвергнутъ пыткѣ и изгнанъ изъ Флоренціи. По восшествіи на пап-

скій престолъ названнаго кардинала онъ былъ, однако, прощенъ и

даже сблизился съ фамиліей Медичи, особенно съ будущимъ Кли-

ментомъ VII, который еще при его жизни сдѣлался папою. Умеръ
Макіавелли въ 1527 г.

Макіавелли былъ весьма крупный мыслитель, историкъ и по-

литически писатель. Его „Флорентійская исторія" (Istorie fierentine)
охватывающая XIII— XV вв., и „Разсужденія о первой декадѣ Тита

Ливія" (Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio) принадлежать

къ числу первоклассныхъ ученыхъ произведеній эпохи. Но особенно

для насъ важна его книга „О государѣ", написанная послѣ его не-

счастій въ 1512 г. и посвященная имъ Лоренцо Медичи (племян-
нику Льва X и отцу знаменитой французской королевы Екатерины),
на котораго онъ возлагалъ надежду, какъ на возможнаго объедини-
теля Жталіи.Макіавелли былъ горячій патріотъ: мысль о политическомъ

единствѣ родной страны господствуетъ во всѣхъ его политическихъ

соображеніяхъ; но у него не было ни твердаго политическаго идеала,

ни непоколебимой гражданской доблести. Это былъ умный эгоистъ,

котораго нельзя назвать, однако, безчестнымъ, и его книга вовсе не

была злой сатирой надъ тиранніей, вовсе не была написана съ цѣлью

изобличить деспотовъ передъ общественнымъ мнѣніемъ, какъ нѣко-

торые это думали, но была итогомъ чтеній и наблюденій автора

надъ современностью: трактатъ въ качествѣ руководства для госу-

даря-объединителя могъ быть собраніемъ практическихъ совѣтовъ,

какъ поступать для достиженія извѣстныхъ цѣлей. Макіавелли

самъ говорить, что до него многіе писали о томъ, какимъ обра-
зомъ государи должны держать себя по отнощенію къ своимъ

подданнымъ и союзникамъ, но что самъ онъ, разсуждая объ этомъ

предметѣ, думаетъ сойти съ обычной дороги, такъ какъ нахо-

дитъ безъ сравненія „болѣе удобнымъ при описаніи какого-либо

предмета разсматривать его реальную сущность, а не отдаваться меч-

тательнымъ увлеченіямъ. Многіе писатели, продолжаетъ онъ, изобра-
жали государей и республики такими, какими ихъ никогда не уда-

валось имъ встрѣчать въ дѣйствительности. Къ чему же служили

такія изображенія? Между тѣмъ, какъ живутъ люди, и тѣмъ, какъ

они должныжить, разстояніе необъятное; кто для изученія того, что

должно было бы быть, пренебрежетъ изученіемъ того, что есть въ
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дѣйствительности, тѣмъ самымъ, вмѣсто сохраненія себя, приведетъ

себя къ погибели: человѣкъ, желающій въ наши дни быть во всѣхъ

отношеніяхъ чистымъ и честнымъ, неизбѣжно долженъ погибнуть въ

средѣ громаднаго безчестнаго большинства. Изъ этого слѣдуетъ, что

всякій государь, желающій удержаться, можетъ и не быть добродѣ-

тельнымъ, но непремѣнно долженъ пріобрѣсти умѣніе или казаться, или

не казаться таковымъ, смотря по обстоятельствам^.... „Государь, го-

ворить оеъ еще, не долженъ опасаться осужденія за тѣ пороки,

безъ которыхъ невозможно сохраненіе верховной власти, такъ какъ,

изучивъ подробно разныя обстоятельства, легко понять, что суще-

ствуютъ добродѣтели, обладаніе которыми ведетъ только къ гибели

лицо, обладающее ими, и есть пороки, усвоивая которые, государи

могутъ только достигнуть безопасности благополучія" >). Макіавелли

съ политическою объективностью, ужасающею своею откровенностью,

разсказываетъ, какъ создаются, поддерживаются и управляются

государства независимо отъ образа ихъ правленія, и какъ въ нихъ

пріобрѣтается, сохраняется и примѣняется верховная власть. Соотвѣт-

ственно съ этимъ имъ даются совѣты, когда, напримѣръ, жестокость

можетъ быть хорошо направлена (см. гд. VIII: о правителяхъ, до-

стигающихъ верховной власти безчестными средствами), и лучше ли

государю пользоваться любовью своихъ подданныхъ или возбуждать
къ себѣ страхъ (что значится въ XVII заголовкѣ). „Я нахожу нуж-

нымъ, говорить Макіавелли, чтобы государи достигали одновременно

того и другого, но такъ какъ осуществить это трудно и государямъ

приходится обыкновенно выбирать, то въ видахъ личной ихъ выгоды

замѣчу, что полезнѣе держать подданныхъ въ страхѣ". Такое свое

мнѣніе Макіавелли основываетъ на томъ, что „люди, говоря вообще,
неблагодарны, непостоянны, лживы, боязливы и алчны", а потому на

нихъ нельзя полагаться; люди, кромѣ того, „скорѣе бываютъ готовы

оскорблять тѣхъ, кого любятъ, чѣмъ тѣхъ, кого боятся", тѣмъ болѣе,

что „любовь держится на весьма тонкой основѣ благодарности, тогда

какъ страхъ наказанія никогда не оставляетъ человѣка". Пессимисти-

ческое убѣжденіе въ испорченности людей проходить красною нитью

черезъ все сочиненіе Макіавелли, да и самъ онъ^ не особенно высоко

ставить моральное совершенство, оцѣнивая всѣ общественный явленія

съ точки зрѣнія выгоды. Послѣднею цѣлью политической дѣятель-

ности Макіавеллй считаетъ общее благо, осуществляемое государ-

ствомъ и достигаемое целесообразною политикою, не останавливаю-

щеюся ни передъ какими средствами: если ужъ нельзя действовать

') Глава XV. Цитируемъ по русскому переводу подъ ред. Н. Курочкпяа,
изд. 1869 г.
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добромъ, то надо рѣшитьея на всякія злодѣянія, такъ какъ средній
путь ведетъ только къ гибели. Въ своемъ ученіи онъ вдохновлялся

древнимъ Римомъ, мудрость и доблесть котораго имъ ставится въ

примѣръ современниками: для того, чтобы наглядно показать, какъ

слѣдуетъ вообще поступать въ политикѣ, онъ и написалъ свои

„Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio". Относительно формъ
правленія онъ держался того мнѣнія, что республика годится тогда,

когда нужно лишьподдерживать установившійся порядокъ, но что въ

другихъ случаяхъ необходима монархія, особенно тогда, когда госу-

дарство созидается или преобразовывается, когда народъ нравственно

испорченъ, когда существуетъ своевольная аристократія, властвующая

надъ .народомъ, и когда нужно создать единство страны. Такъ какъ

главною политическою цѣлью Макіавелли было „освобожденіе Италіи

отъ варваровъ" (гл. XXVI), то и понятно, что онъ находилъ нуж-

нымъ появленіе въ Италіи деспота, который дѣйствовалъ бы въ смыслѣ

правилъ, преподанныхъ ему въ „П Principe".
Это сочиненіе Макіавелли имѣло не преходящее только значе-

ніе политическаго трактата, вызваннаго извѣстными обстоятельствами

мѣста и времени. Въ XVI. и XVII вѣкахъ его „Государь" сдѣлался

настольного книгою правителей. Это явленіе будетъ длянасъ вполнѣ

понятпымъ, если мы вспомнимъ тѣ тенденціи, которыя обнаруживала
королевская власть уже въ предыдущемъ вѣкѣ, выетавившемъ

Людовика XI, Генриха VII, Фердинанда Католика. Но и этого мало:

въ политическихъ воззрѣніяхъ Макіавелли проявился духъ античнаго

государства, не знающаго внѣ себя никакой высшей силы, внутри же

все себѣ безусловно подчиняющего во имя отвлеченнаго принципа:

salus populi— suprema lex. Если общій колоритъ гуманистическому

движенію придается индивидуализмомъ, то политическая теорія
Макіавелли можетъ быть признана за полное отрицанге индивидуаль-
ной свободы. Склонялись ли его симпатіи на сторону монархіи или

республики, основывалъ ли онъ свои воззрѣнія на идеѣ общаго блага

или на принципѣ политическаго интереса, онъ вездѣ является госу-

дарственникомъ, родоначальников тѣхъ дѣятелей новаго времени,

которые практически, какъ Ришелье, или теоретически, какъ Гоббзъ,
(оба уже въ XVII вѣкѣ) утверждали безусловное верховенство государ-

ства надъ всѣми проявленіями общественной жизни. Секуляризація
государства сопровождалась перенесеніемъ на него того высшаго на

землѣ авторитета, какой средневѣковое міросозерцаніе признавало за

церковью. Съ государственной точки зрѣнія смотритъ Макіавелли и

на религію, тоже какъ на своего рода политическое орудіе. Въ „Раз-
сужденіи о первой декадѣ Тита Ливія" есть на этотъ счетъ весьма

характерныя мѣста. Въ главѣ о религіи римлянъ онъ гово-
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ритъ объ установленіяхъ Нумы, „какъ средствахъ, прежде всего не-

обходимыхъ длянасажденія гражданскаго быта: онъ основалъ религію
такъ, что въ теченіе многихъ вѣковъ нигдѣ не было такой бого-

боязненности, какъ въ этой республикѣ, и это облегчало всѣ пред-

пріятія сената и великихъ римскихъ мужей... Изучая римскую ре-

лигію, говорить онъ нѣсколько далѣе, можно увидѣть, какую помощь

оказывала религія для начальствованія войскомъ, для соглашенія

народа, дляподдержанія добрыхъ гражданъ и дляпосрамленія злыхъ".

Нума, вводя свои установленія, ссылался на волю боговъ, но такъ

дѣлали и другіе мудрые законодатели, потому что безъ этого нельзя

было обойтись. „Гдѣ нѣтъ религіознаго страха, замѣчаетъ Макіа-

велли, тамъ государство или распадается или должно сохраняться

боязнью къ государю, который въ этомъ случаѣ замѣняетъ религію".
Поэтому „государи и республики, желающіе сохранить государство

отъ порчи, должныпрежде всего соблюдать въ чистотѣ религіозные
обряды и всегда поддерживать уваженіе къ нимъ... Они должны

поощрять и поддерживать все, что благопріятствуетъ религіи, хотя

бы даже считали все это обманомъ и ложью, и чѣмъ болѣе они мудры,

чѣмъ болѣе свѣдущи въ познаніи природы, тѣмъ болѣе обязаны по-

ступать такимъ образомъ. Отъ того, что мудрые людисоблюдали все

это и действовали такимъ образомъ, явилась вѣра въ чудеса, кото-

рыя почитаются во всѣхъ религіяхъ, даже и въ ложныхъ: откуда

бы ни возникла эта вѣра, мудрые всегда ее поддерживаютъ, и

авторитетъ ихъ внушаетъ довѣріе остальнымъ". Макіавелли раз-

сматриваетъ тутъ же современное ему состояніе католической

церкви, отмѣчаетъ мимоходомъ ея порчу: „мы, итальянцы, гово-

рить онъ, обязаны прежде всего нашей церкви и нашему духовен-

ству тѣмъ, что потеряли религію и развратились, но мы обязаны имъ

еще и худшимъ— тѣмъ, что сдѣлалось причиною нашей погибели...

Причиною, почему Италія не имѣетъ общей республиканской или

монархической власти, мы должны считать только церковь. Церковь
пріобрѣла и сохранила мірскую власть, но никогда не была настолько

могущественна и достойна, чтобы занять всю Италію и сдѣлаться

въ ней единодержавной, а съ другой стороны, она была такъ слаба,
что изъ страха лишиться мірской власти постоянно призывала на

помощь себѣ всѣхъ, кто могъ защитить ее противъ другой слишкомъ

усиливающейся власти": въ Италіи".

Въ индивиду ализмѣ, выступившемъ противъ аскетизма, и въ

свѣтской государственности, составляющей противоположность тео-

кратической идеѣ католицизма, заключены основанія новаго времени:

отреченіе отъ міра во имя загробнаго спасешя и власть церкви надъ

міромъ смѣняются стремленіемъ личности къ устроенію своей земной
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жизни и етремлеяіемъ государства къ полному и безусловному господ-

ству на землѣ. Но между индивидуализмомъ и государственностью
существуетъ своя противоположность: въ политическомъ идеалѣ

личность такъ же предъявляетъ свои требованія государству, какъ

реальное государство свои требованія — личности. Макіавелли исходить

изъ принципа реальной государственности, и въ одно время съ нимъ

другой гуманистъ, англичанинъ Томасъ Моръ или Морусъ въ своей

„Утопіи" (оо тотгос, небывалое мѣсто), вышедшейвъ свѣтъ въ 1513 году,

начертываетъ цѣлый планъ идеальнаго общества, исходъ изъ идеи

блага личности, подобно тому, какъ позднѣе сдѣлаетъ это и Рабле,
изображая свой Theleme.

Томасъ Морусъ (род. 1480) былъ канцлеромъ (1529 — 1532)
Генриха VIII, обнаружившимъ большую моральную силу и стойкость

характера. Между прочимъ онъ не хотѣлъ противъ своей совѣсти

присягнуть королю, какъ главѣ церкви, когда у него этого потребо-
вали, за что и поплатился, сложивъ голову на плахѣ (1535). Знатокъ

древнихъ языковъ, хорошій политикъ и юристъ, онъ и былъ авто-

ромъ сочиненія „De optimo reipublicae statu dequenova insula Utopia",
въ которомъ онъ вдохновлялся примѣромъ Платона, хотя въ воз-

зрѣніяхъ Моруса проглядываютъ уже начала новаго времени. „Уто-
пія" —разговоръ между авторомъ, однимъ изъ его друзей и путешествен-

никомъ по имени Рафаиломъ. Сначала идетъ критика существующихъ

порядковъ. Рафаилъ говорить о жестокихъ казняхъ за воровство въ

Англіи, при которыхъ совсѣмъ не изслѣдуютъ причинъ этого порока,

а онѣ ясны: все богатство въ рукахъ вельможъ, которые держатъ много

прислуги и разведеніемъ овецъ сгоняютъ съ земли мелкихъ вла-

дѣльцевъ и фермеровъ. Казнить за кражу не гуманно: воры должны

быть употребляемы для публичныхъ работъ, дляобщей пользы и ради

ихъ собственнаго исправленія. Собесѣдники спрашиваютъ Рафаила,
почему онъ не даетъ своихъ совѣтовъ государямъ; но онъ отвѣчаетъ,

что его никто не стадъ бы слушать, такъ какъ совѣтники государей ду-

маютъ только сбъ однихъ завоеваніяхъ, о наполненіи казны, да объ

усиленіи государственной власти, самъ же онъ сталъ бы давать совѣты

лишьвъ смыслѣ заботь объ общемъ благосостояніи и свободѣ. Затѣмъ

Рафаилъ переходить къ критикѣ началъ, на которыхъ основанъ

общественный порядокъ, и, какъ на источникъ зла, нападаетъ на

частную собственность, ссылаясь на мнѣніе Платона объ этомъ

предметѣ. На возраженіе собесѣдниковъ, что съ отмѣною частной

собственности исчезнетъ побужденіе къ труду, Рафаилъ и отвѣчаетъ

разсказомъ объ островѣ Утопіи, который онъ посѣтилъ во время своихъ

странствованій: тамъ-де установленъ коммунизмъ, и людисчастливы.

Морусъ рисуетъ въ этой части своей книги идеальную картину быта
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утопійцевъ, сопоставляя ихъ порядки съ современнымъ ему обществомъ.
Къ сожалѣнію, въ „Утопіи" Моруса допускается рабство длянепріят-
ныхъ работъ, какихъ никто не захотѣлъ бы добровольно исполнять,

но въ основу общественныхъ порядковъ положены обязательный для

всѣхъ физическій или умственный трудъ и полное демократическое

равенство гражданъ при общности имуществъ и выборномъ началѣ

въ управленіи. Моральная философія утопійдевъ опредѣляется, какъ

достиженіе честнаго, согласнаго съ добродѣтелью, т.-е. основаннаго

на природѣ и разумѣ счастья съ уваженіемъ къ чужому счастью,

которымъ достигается еще большее блаженство. Религіи у утопійцевъ
разныя, всѣ они чтятъ единаго верховнаго Бога, относясь совершенно

терпимо къ чужимъ религіознымъ воззрѣніямъ и не допуская только

къ должностямъ людей, не вѣрящихъ въ Провидѣніе и безсмертіе
души. Атеистамъ запрещено, кромѣ того, разговаривать съ другими

людьми, дабы послѣдніе не могли быть совращены. Наконецъ внѣ

сената и народныхъ собраній подъ страхомъ смерти запрещены

какія бы то ни было сужденія о политикѣ во избѣжаніе смутъ.

Изобразивъ это состояніе, Рафаилъ еще разъ дѣлаетъ обзоръ обще-
ственныхъ несовершенствъ въ выраженіяхъ весьма рѣзкихъ. Таковъ

былъ въ общихъ чертахъ „утопическій" идеалъ общественной жизни,

выставленный гуманизмомъ, признавшимъ равенство людей (хотя и

невполнѣ) и обязательность для нихъ работы въ противоположность

Платону съ его аристократизмомъ и пренебреженіемъ къ труду. Если,
далѣе, Платонъ на первый планъ выдвигалъ благо цѣлаго, передъ

коимъ должна была склоняться личная польза, то Морусъ, наоборотъ,
заботился прежде всего о благосостояніи всѣхъ личностей, входящихъ

въ составь общества. Слово „утопія" сдѣлалось впослѣдствіи сино-

нимомъ несбыточнаго общественнаго устройства; но дѣло не въ фор-
махъ, а въ принципахъ, и въ лицѣ Моруса, въ которомъ сильно было

моральное начало совѣсти, гуманизмъ проявилъ свою способность и

къ альтруизму, и къ политическому идеализму, которыхъ онъ былъ

почти совершенно лишенъ въ тогдашней Италіи. Только позднѣе

Кампанелла (1568 — 1639) въ своей „Civitas Solis" (1623) даетъ изо-

браженіе идеальнаго общества, но уже съ полнымъ подчиненіемъ лич-

ности обществу 1 ).

/

') О Кампанеыѣ только что вышла въ русскомъ переводѣ книжка

Поля Лафарш.
ИСТ. ЗАП. ЕВР., Т. I, в. 2. 8
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XXXIII. Гуманистическая наука 1 ).

Сложность вопроса о значеніи гуманизма.— Значеніе гуманизмавъ умственной
исторіи. —Научныеинтересыгуманистовъ.—Характеръгуманистическойнауки.—
Гуманистическоепредставленіе о человѣкѣ и обществѣ. — Выработка научныхъ
методовъ.— Гуманистическаяпублицистика.— Интеллигенція новаго времени.—

Общечеловѣческій характеръ гуманизма.— Значеніе классицизма.— Наука и

общественноедвиженіе.

Общая оцѣнка гуыанистическагодвижѳнія — дѣло весьма слож-

ное и допускающееразныя точки зрѣнія. Напримѣръ, національные

историкиИталіи въ большиствѣ случаевъотносятся къ гуманизмуне-

сочувственно—съ патріотической точки зрѣнія, такъ какъРенессансъ

совпалъ съ самымътяжелымъ для Италіи періодомъ ея исторіи, когда

странураздиралии угнеталисначалакондотьеры и князья-деспоты,

а потомъ—во время такъ называемыхъитальянскихъвойнъ—инозем-

ные завоеватели,которые боролись междусобоюза обладаніе Италіей на

ея же собственнойпочвѣ. Какъ же вели себя въ этовремя гуманисты?
Развѣ они не служили тираннамъ, подавлявшимъ свободу Италіи?

Развѣ въ числѣ покровителей классицизмане было кондотьеровъ?
Развѣ гуманистывъ эпохуиноземныхъвторженій проявили патріотизмъ?
Не слишкомъ ли наконецъ, любили они древность въ ущербъ со-

временностии не заявляли ли мнѣній вполнѣ космополитическаго

характера, пренебрегаявесьма частороднымъ языкомъ для класси-

ческойлатыни?.. Но гуманизмънебылъ явленіемъ спеціально итальян-

скимъ, и значеніе его въ исторіи было гораздо шире: гуманизмъбылъ

явлеиіемъ общеевропейскимъ,и притомъонъ оказалъ вліяніе не на

одну современность,занявши очень видное мѣсто среди другихъ

крупныхъ историческихъфакторовъ, участвовавшихъ вообще въ со-

зданіи всей культуры новаго времени.

Современная наукавсе болѣе и болѣе убѣждается въ томъ, что

въ основѣ гуманистическагодвиженія лежалъиндивидуализмъ,и что

въ результатѣ онъдолженъбылъ привестикъ культурной секуляризаціи.
Этимъ и определяетсятаточка зрѣнія, съ котороймы должны смот-

г) Исторія умственнагоразвптія — и притомъглавнымъ образомъ на

научнойпочвѣ —была предметомънѣсколькихъ извѣстныхъ сочиненій, каковы:

Дреперъ. Исторія умственнагоразвитія въ Европѣ и его же History ofthe
conflictsbetweenreligion and science(появиласьнаразныхъязыкахъ въ „Между-
народнойнаучнойбибліотекѣ"). — Лекки. Исторія раціонализма.— Cournot.
Considerations sur la marclie des idees et des evenements dans les temps
modernes. Спеціальныя указанія на роль собственногуманизмавъ научномъ
развитіи см. у проф. Еорелгша.
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рѣть наобщеисторическуюроль гуманизма.Въ „возродившейся" клас-

сической древности гуманистынаходилиопору для своихъ новыхъ

стремленій, и чисто свѣтская цивилизація античнагоміра не могла,

съ своей стороны, не возбуждать новыхъ умственныхъ стремленій,

бывшихъ неизвѣстными въ средніе вѣка. Поэтому и оцѣнивать гу-

манизмъмы должны главнымъобразомъ, какъ явленье въ чистоумствен-

ной исторіи, какъ движеніе, положившее началосвѣтской цивилиза-

ціи новаго времени, создавшее въ ЗападнойЕвропѣ науку, которою

она такъ справедливогордится, и выдвинувшее классъ свѣтской ин-

теллигенціи, къ которой въ новой исторіи и переходитъдуховное

руководительство обществомъ.

О значеніи Возрожденія въ исторіи секуляризаціи мысли ска-

зано было достаточно,но намънужно еще раземотрѣть общее значе-

ніе гуманизмадля развитая науки. Средневѣковое міросозерцаніе,
какъ мы видѣли, недопускалосамостоятельнагосуществованія науки:

въ лучшемъ случаѣ послѣдняя признавалась,какъ подспорьедля цер-

ковныхъ цѣлей, а потому ей отводилась весьма узкая область инте-

ресовъ, да и въ ней еще человѣкъ не могъ двигаться съ полною

свободою, будучи со всѣхъ сторонъ обставленъготовыми рѣшеніями.

Гуманистыэманципировалинауку изъ-подъцерковной опеки и дали

ей самостоятельноезначеніе въ умственнойжизни, направивъ дѣя-

тельностьизслѣдующей мыслиначеловѣка. Интересъкъ человѣку, какъ

мы знаемъ,является однимъизъ главныхъ признаковъ всегодвиженія

{хотя бы этотъ интересъи не всегда сопровождался моральнымъ

альтруизмомъили развитымъ гражданскимъчувствомъ). Первый науч-
ный интересъвозбудилъ къ себѣ самъ человѣкъ: этимъобъясняется

то, что въ общемъгуманисты,особенновъ болѣе раннююэпоху, зани-

мались исключительнооднѣми гуманитарныминауками; но безъ воз-

бужденія ими вообще интересакъ научному изслѣдованію дѣй-

ствительной жизни не могло бы развиться необходимыхъумствен-

ныхъ условій для того, чтобы возникло впослѣдствіи и естествозна-

ніе, въ которомъ новой Европѣ также сначалаприходилось учиться

у древнихъ, если не считать тѣхъ положительныхъ знаній, какія

въ средніе вѣка были заимствованы ими у арабовъ. Развитой

умственныйинтересъкъ дѣйствительности —очень важная чертавъ

исторіи гуманизма,и она положительно противорѣчитъ весьма часто

встрѣчающемуся въ историческихъсочиненіяхъ взгляду, будто гума-
нисты цѣликомъ ушли въ классическуюдревность, закрывъ глаза на

окружающую ихъ современность,хотя бы и насамомъдѣлѣ изъ всѣхъ

областейзнанія, съ какими только можно было познакомитьсяпо

книгамъ, они лучше всего были знакомы съ древнейлитературой.Ко-
нечно,средигуманистовъбыли, такъсказать, специалистыклассической

8*
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филологіи, но ни одинъ крупный представитель движенія не замыкался

исключительно въ эту область, чтобы заниматься только вопросами грам-

матики, стилистики, критики текстовъ, археологіи, исторіи литератур-

ныхъ произведении и другими тому подобными предметами. Гуманисты
были людиширокою общаіо образованія: въ этомъ ихъ отличіе отъ средне-
вѣковыхъ ученыхъ, которые слишкомъ спеціализировались въ тѣхъ или

другихъ отрасляхъ знанія. Уже Петрарка широко опредѣлялъ цѣль

науки, какъ самопознаніе. Онъ отвергалъ теологію за недоступность

ея предмета разуму и за то, что она не ведетъ къ самопознанію; онъ

выдвигалъ на первый планъ ноэзію, этику и исторію, говорящихъ о

человѣкѣ, и въ сравненіи съ ними принижалъ медицину и юриспру-

денцію, касающихся, по его мнѣнію, менѣе важныхъ сторонъ чело-

вѣка. Петрарка защищалъ занятія языческой поэзіей и философіей
еще и потому, что они внушаготъ уваженіе къ истинной религіи и

ведутъ къ добродѣтели. Это было все-таки отраженіемъ средневѣко-

ваго взгляда; вообще такую моральную цѣль наукѣ ставятъ и другіе
ранніе гуманисты. Но Леонардо Бруни уже высказываетъ взглядъ,

по которому наука стоитъ въ тѣсной связи съ самостоятельною

духовною потребностью въ знаніи. Средневѣковая наука не могла удо-

влетворить новые умственные запросы, пришлось прибѣгнуть къ клас-

сической древности, и въ ней гуманисты останавливаются преиму-

щественно на философахъ, поэтахъ, ораторахъ и историкахъ, оставаясь

равнодушными къ юристамъ,если они пишутъ свои сочиненія по-латыни,

то не ими это началось, да не ими и кончилось, такъ что въ этомъ

отношеніи они продолжали средневѣковую привычку, очищая только

языкъ отъ варваризмовъ и вырабатывая хорошій стиль, особенно

подражая Цицерону. (Но и тутъ Петрарка выставилъ индивидуали-

стический принципъ: „suus cuique formandus stylus", напоминающій
намъ извѣстное изреченіе Бюффона: »1е style est Гпотте"). Научныя
занятія гуманистовъ, направленныя на человѣческія дѣла, должны

были положить начало разнымъ отдѣльнымъ наукамъ, каковы педа-

гогика, политика и исторія, существовавшія, конечно, и раньше, но

совсѣмъ въ иной формѣ, нежели та, какую онѣ получаютъ въ эпоху

Возрожденія и въ какой развиваются въ новое время. Разумѣется, въ

этомъ отношеніи образцы имъ были даныписателями античнаго міра. Но
у своихъ учителей гуманисты могли заимствовать лишьформы и пріемы:
духъ изслѣдованія, полная свобода отъ традиціи, критическое отно-

шеніе къ дѣйствительности, стремленіе къ обобщенію личнаго опыта,

построеніе собственныхъ теорій, — всѣ эти черты умственнаго инди-

видуализма, безъ которыхъ не можетъ существовать настоящей науч-

ной деятельности, конечно, не могли быть заимствованы внѣшнимъ

образомъ, если бы предыдущее культурное и соціальное развитіе не
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заключало въ себѣ условій для появленія людей, способныхъ къ ум-

ственной деятельности такого рода.

Всѣмъ этимъ создавались основы дальнѣйшей научной эво-

люціи, играющей такую крупную роль въ исторіи новаго времени.

Особенно было важно то, что усилія гуманистовъ были направлены

на міръ человѣческихъ отношеній. Какую бы роль ни играли въ

исторіи моральные принципы и соціальные идеалы,—а ихъ роль

громадная, —удачное разрѣшеніе ставимыхъ исторіей общественныхъ
вопросовъ бываетъ возможно лишь при свѣтѣ знанія, въ чемъ и заклю-

чается великая историческая роль науки. Гуманисты положили въ

основу своей науки изученіе человѣческой прироры, каковою она является

въ дѣйствителъности, и какъ бы ни расходились они между собою въ

пониманіи и оцѣнкѣ этой природы, они были близки другъ къ другу

въ томъ, что стояли на одной почвѣ, далекой отъ схоластики и аске-

тизма. Пусть Бруни находилъ, что человѣкъ по природѣ своей су-

щество нравственное, и что на развитіи лучшихъ ея сторонъ должна

быть основана вся мораль, и пусть Макіавелли высказывался въ

смыслѣ діаметрально противоположномъ, чтобы сдѣлать свои ужасные

политическіе выводы, оба они сходятся между собою именно на томъ,

что берутъ реальныхъ людей, а не схоластическія абстраціи и раз-

сматриваютъ человѣка съ точки зрѣнія земныхъ условій и цѣлей ин-

дивидуальна™ бытія, а не съ точки зрѣнія, господствовавшей въ аске-

тическихъ сочиненіяхъ. На ту же почву они переносятъ и полити-

ческую науку, отрѣшаясь отъ богословскихъ соображеній и теокра-

тическихъ тенденцій, основываясь на раціоналистическихъ посылкахъ,

на данныхъ опыта, взятыхъ изъ исторіи или современности, и. на

идеяхъ общественной пользы. Національный и политически индиф-
ферентизмъ, выработавшійся у гуманистовъ, относится къ субъек-
тивной сторонѣ ихъ политическихъ теорій, и мы уже видѣли, какъ

слѣдуетъ смотрѣть на послѣднія съ этой точки зрѣнія; но въ томъ,

что касается научнаго объективизма и изслѣдованія политическихъ

явленій, гуманисты и являются именно родоначальниками обществен-
ныхъ наукъ новаго времени съ его чисто свѣтскимъ характеромъ.

Гуманисты въ XIV— XVвѣкахъ совершенно такъ же начинаютъ собою

рядъ соціологическихъ писателей новаго времени, какъ жившіе въ

XVI и XVII столѣтіяхъ протестантскіе (и католическіе) авторы круп-

ныхъ политическихъ трактатовъ заканчиваютъ собою развитіе поли-

тической науки на богословской почвѣ, начавшееся въ средніе вѣка.

Это движеніе въ области науки не могло не сопровождаться вы-

работкой научныхъ методовъ. Прежде всего новые методы были при-

ложены къ изученію классическихъ литературъ. Хорошее пониманіе

древнихъ авторовъ требовало болыпихъ усилій ума и преимущественно
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въ критичеекомъ установденіи текста, испорченнаго переписчиками, а

также въ точномъ переводѣ греческихъ писателей на бодѣе понятный

латинскій языкъ. Дальнѣйшій шагь былъ сдѣланъ въ выработкѣ исто-

рической критики, которою занимается уже Петрарка. Особенно искусно

пользуется пріемами критики источниковъ уже Леонардо Бруни, рѣ-

шая такіе вопросы, какъ вопросы о началѣ Мантуи и происхожденіи
Цицерона, или очищая исторію Флоренціи отъ баснословныхъ элемен-

товъ. Критическіе пріемы Доренцо Баллы уже составляютъ истинную

его славу: онъ занимался съ критической точки зрѣнія не только тѣми

предметами, о которыхъ упомянуто было раньше, но и римской исто-

ріей, изучая Тита Ливія. Макіавелли въ своихъ „Discorsi" своеобразно
соединяетъ исторію съ политикой и философіей, а въ своей „Флорен-
тійской исторіи" является однимъ изъ крупнѣйшихъ историческихъ

писателей вообще новаго времени. Средневѣковому лѣтописанію гу-

манистической исторіографіей былъ положенъ конецъ не только съ

внутренней, но и съ внѣшней стороны: введенію въ исторіографію
критики и изслѣдовательскихъ пріемовъ и общихъ взглядовъ и оцѣнки

отдѣлышхъ событій, а также обобщѳній, основанныхъ на личномъ

опытѣ и на данныхъ прошлаго, соотвѣтствовала и самая перемѣна

въ формѣ изложенія. Обыкновенно личность автора средневѣковой

хроники совершенно исчезала въ изображаемыхъ событіяхъ, а въ

мемуарной литературѣ новаго времени, которой положено было на-

чало опять-таки итальянскими гуманистами, эта личность, наоборотъ,
выступаетъ очень ярко.

Не строго отвлеченное изслѣдованіе сущности общества и го-

сударства, встрѣчавшееся и у схоластиковъ, обусловливаетъ обще-
ственную роль политической науки, но такое отношеніе къ этому

предмету, ■ когда наука переходить уже прямо въ публицистику, и

тогда только благотворно дѣйствуетъ публицистика, когда она воз-

вышается до научнаго духа, выдвигая на первый планъ истину, какъ

результатъ изслѣдованія, а не элементъ страсти и предразсудка. Гума-
нисты были и родоначальниками публицистовъ новаго времени. Они пи-

сали свои политическіе трактаты въ виду дурно ли, хорошо ли пони-

маемыхъ требованій жизни и создавали цѣлую популярную литературу

(переписка, рѣчи, инвективы, стихотворная полемика), такъ сказать,

насыщенную научнымъ духомъ, какъ бы мы ни смотрѣли на нее съ

моральной или политической стороны. Гуманистическая публицистика
пріобрѣла значеніе въ обществѣ и сдѣлаласъ органомъ общеетвеннаго
мнѣнія. Конечно, мы не станемъ отвергать существованія послѣд-

няго и въ средніе вѣка, но важно было то, что выразителями и

вмѣстѣ съ тѣмъ руководителями общеетвеннаго мнѣнія сдѣлались

люди, къ голосу которыхъ стали прислушиваться лишь потому, что
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они были представители образованія, обязанные своимъ правомъ на

вліяніе самимъ себѣ, своей учености и своимъ способностямъ, а не

внѣшнему своему положенію въ обществѣ. Въ гуманизмѣ сказа-

лась сила научнаго образованія, сила науки и ума. Средневѣко-

вая церковь господствовала надъ обществомъ равнымъ образомъ
вслѣдствіе своего умственнаго превосходства, какъ единственная

носительница тогдашняго образованія, но она въ то же время

была цѣлою организаціей, опиравшеюся на извѣстную матеріаль-
ную основу, которая заключалась въ ея землевладѣніи, такъ что

стоило сдѣлаться членомъ церковной іерархіи для того, чтобы тѣмъ

самымъ оказывать вліяніе на общество уже въ силу одного своего

сана; да и самое это вліяніе должно было получать болѣе или менѣе

сословный характеръ, не говоря уже о клерикальной окраскѣ, кото-

рую имѣло все образованіе, развивавшееся подъ сѣнью католической

церкви. Гуманисты впервые образуютъ интеллигенцію въ духѣ новаго

времени, въ которой каждыйзанимаетъ свое мѣсто лишь въ силу

личнаго своего образованія и таланта: она уже не имѣетъ по самому

существу своему (другое дѣло мѣстныя и временный условія) сослов-

наго характера и вмѣстѣ съ тѣмъ отличается чисто свѣтскимъ ха-

рактеромъ. Индгшидуализмъ, безсословность и свѣтскость этой пер-

вой въ Западной Еаропѣ интеллигенціи новаго времени составляютъ

полную противоположность церковному, сословному и корпоративному

характеру интеллтенціи средшвѣковой. Развитіе гумапистическихъ

принциповъ и составляетъ главное содержаніе новой цивилизаціи.
Нужно сразу охватить мыслью то значеніе,' какое пріобрѣла

наука въ новое время, чтобы понять всю заслугу ея родоначальни-

ковъ передъ потомствомъ и человѣчествомъ. Гуманизмъ съ самаго

своего начала получаетъ характеръ общечеловѣческій, что и объяс-

пяетъ намъ его громадный успѣхъ во всей Западной Европѣ: въ

этомъ отношеніи онъ не только превосходитъ лютеранизмъ, бывшій

проникнутымъ національными тенденціями, но и болѣе космополити-

чески кальвинизмъ, распространявшійся все-таки только въ странахъ

католической культуры, тогда какъ новая наука не знаетъ ни пле-

меиныхъ, ни вѣроисповѣдныхъ преградъ длясвоего распространенія.
Гуманизмъ не былъ спеціальнымъ порожденіемъ итальянскаго націо-
нальнаго генія, но онъ въ дальнѣйшей своей эволюціи утрачиваетъ

и специфическія западно-европейскія свои черты, чтобы стать дѣй-

ствительно явленіемъ универсальнымъ. Въ послѣднемъ отношеніи

особенно важно одно обстоятельство, тѣсно и неразрывно связанное

съ Ренессансомъ.
Въ выработку новаго философскаго, этическаго и соціологиче-

скаго міросозерцанія, которая была начата итальянскими гумани-
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стами, пошло именно все богатое наслѣдство классическаго міра,
бывшее результатомъ долгой исторической жизни, продуктомъ вели-

кихъ усилій ума, синтезомъ всего, что могла дать жизнь не только

самихъ классическихъ народовъ, но и другихъ древнихъ культур-

ныгь странъ, вліяніе которыхъ на грековъ и римлянъ не подлежитъ

сомнѣнію. Гуманисты были первыми людьми, заинтересовавшимися

чуждымъ окружавшей ихъ дѣйствительности міромъ и вслѣдствіе этого

вышедшимиизъ культурной исключительности: обращеніе христіан-
ской Европы къ Европѣ языческой, Европы латинской къ Европѣ

греческой, Европы конца среднихъ вѣковъ къ Еиропѣ античной было ве-

ликимъ культурнымъ фактомъ. Этотъ интересъ къ чужому былъ самъ по

себѣ общечеловѣческимъ, ибо человѣку, какъ таковому не можетъ быть

чуждо все человѣческое, хотя бы оно относилось къ самымъ отдаленнымъ

и во времени, и въ пространствѣ предметамъ. Овладѣвъ знаніемъ клас-

сическаго міра, новая Европа въ кругъ своихъ научныхъ интересовъ

включила съ теченіемъ времени всѣ времена, народы и страны, и ту

древность, въ сравненіи съ которою античный міръ есть явленіе бо-

лѣе позднее, и націи самаго далекаго Востока до Индіи и Китая, и

вновь открытый міръ африканскихъ, американскихъ и австралійскихъ
варваровъ и дикарей. Начало расширенія научнаго интереса ко всему

человѣческому было такимъ образомъ положено изученіемъ греко-

римской древности, и классицизмъ сдѣлался такимъ образомъ науч-

нымъ направленіемъ, подымавшимъ западно-европейскую теоретиче-

скую мысль на высшую ступень развитія общечеловѣческихъ началъ

въ наукѣ. Для гуманистовъ античный міръ былъ не простымъ пред-

метомъ, на которомъ можно было упражнять изслѣдовательскую страсть

и критическія способности: они искали тамъ опоры длясвоихъ стре-

мленій, отвѣтовъ на разные вопросы мысли и жизни, образцовъ для

подражанія въ отдѣльныхъ родахъ деятельности и находили тамъ

новыя идеи и новые принципы, пошедшіе, какъ матеріалъ, въ ум-

ственную постройку новой науки.

Понятное дѣло, что эта новая наука не могла не захватить въ

кругъ своихъ интересовъ своего, родного, общаго всей западной
Европѣ или отдѣльнымъ ея націямъ. Гуманисты вовсе не были такъ

увлечены древностью, чтобы изъ-за нея забывать все остальное, и

напр., три великіе современника, овладѣвшіе новымъ образованіемъ,
Макіавелли, Эразмъ и Томасъ Морусъ отразили каждыйпо своему

свою родную дѣйствительность. Свѣтская наука была еще слаба и

вслѣдствіе внутренняго недостатка въ силахъ, и вслѣдствіе внѣшнихъ

условій, чтобы тогда же, т.-е. около 1500 г. овладѣть общественнымъ
движеніемъ, но путь, по которому она пришла къ тому, чтобы до-

стигнуть господства въ обществѣ, былъ намѣченъ еще гуманистами.
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Въ XVI в. наука должна была уступитьпервенстворелигіи въ рѣше-

ніи вопросовънетолько морали, истиннойсферывсякой религіи, но и

политики;затопроисшедшеевъ религіозной областидвиженіе самосде-
лалось достояніемъ свѣтскаго просвѣщенія, наполнивъего идеями и

принципами,которые были слабопредставленыиливовсе неразвитывъ

гуманистическойлитературѣ. Для наукиэтотеченіе жизнинеоставалось

безслѣднымъ, и въ новой исторіи наступилапора, когда научноеи об-

щественноедвиженія пересталисуществовать отдѣльно одно отъ дру-

гого, когда они встрѣтились болѣе прочнымъи болѣе плодотворнымъ

образомъ, чѣмъ въ эпоху Возрожденія, какъ вслѣдствіе внутренняго

прогрессасамойнауки, такъ и вслѣдствіе того, что и общественная

исторія была уже и морально, и политическиболѣе содержательна,

чѣмъ всѣ итальянскіе внутреиніе перевороты того времени.

На основаніи всего сказапнагомы должны видѣть въ гуманизмѣ

прежде всего эманципацію человѣческаго ума отъ догматическойтра-

дицгонности, господствовавшейвъ области мысли въ теченіе всѣхъ

среднихъвѣковъ, и зарожденіе научнаго духа, отличающагопослѣднія
времена въ развиты европейскойцивилизации.

XXXIV. Возрожденіе и Реформація ] ).

Два движенія въ началѣ новаго времени: свѣтское и религіозное. —Вопросъ о

взаимныхъ отношеніяхъ Возрожденія и Реформаціи. —Ихъ антагонизмъ.— Срав-
неніе обоихъ движеній въ Италіи, Германіи, Франціи и Англіи. —Примиреніе
христіанства и античнойобразованности.—Новое образоваиіе и церковная ре-

форма.—Разные оттѣнки обоихъ движеній и разнообразіе ихъ отношеній. —

Причины побѣды реформаціоннаго движенія. —Чѣмъ интереснаисторія Саво-

наролы?

Гуманистическоедвиженіе, возникшее въ Италіи въ XIV в. и за-

глохшее въ нейлишь въ XVIстолѣтіи, движеніе, получившеево второй

половинѣ XVв. характеръобщеевропейски,чтобы еще болѣе усилиться

въ первой половинѣ слѣдующаго столѣтія, не было единственнымъ

') Вопросъ о взаимныхъ отношеиіяхъ между гуманизмомъи реформа-
щей мало изслѣдованъ во всемъ его объемѣ, хотя можно указать намноже-

ство сочиненій, касающихсяэтого вопроса и даже указывающихъ нанеговъ

самыхъ своихъ заголовкахъ. Кромѣ соч. Ранке, Янсепа, Гагена и др., посвя-

щенныхъ эпохѣ реформаціи и разсматривающихъдѣятеіьность гуманистовъ,

и кромѣ біографій гуманистическпхъдѣятелей реформаціонной эпохи въ родѣ

Эразма, Ульриха фонъ-Гуттенаи т. п. или реформаторовъ,получившпхъгума-
нистическоеобразованіе, каковы Цвинглп, Экмампадій и др., см. Nisard.Re-

naissance et reforme.— Gebhard. Rabelais, la Renaissance et la Reiorme.—

Ssujshi. — Odrodzeniei reformacyaw Polsce.— Seebohm. The Oxfordreformers
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крупныиъ явленіемъ въ духовной жизни западно-европейскихъ наро-

довъ въ эти вѣка ихъ исторіи: какъ разъ въ то время, когда развивалось

это движеніе и, невидимому, стремилось лечь съ основу всей дальнѣй-

шей культурной эволюціи, подготовлялось и другое движеніе, имѣв-

шее совсѣмъ иной источникъ и отличавшееся инымъ характеромъ.

Это второе движеніе мы должныназвать реформаціоннымъ по имени

религіозной реформаціи XVI вѣка, когда оно достигло уже наиболь-

шая напряженія и, оттѣснивъ гуманизмъ на второй планъ, стало

первенствовать въ исторической жизни Европы. Такимъ образомъ
новая іьсторія открывается двумя движеніями — свѣтскимъ и ре-

люіознымъ, Возрожденіемъ и Реформаціей, и изъ нихъ второе пе-

ресиливаешь первое. Въ самомъ дѣлѣ, въ XIV и XV вв. такъ назы-

ваемая „порча" католической церкви вызываетъ противъ себя религіоз-
ный протестъ, имѣвшій иной источникъ, чѣмъ всѣ видысвѣтской оппо-

зиціи противъ католицазма, и выражавшшся не въ стремленіи осво-

бодить мысль и жизнь отъ церковной опеки, а въ стремленіи рефор-
мировать самую церковь, въ стремленіи, которое ставитъ для насъ

на одну общую почву и сектантовъ, отторгшихся отъ церкви, и

предшественниковъ протестантской реформаціи XVI вѣка, и сторон-

никовъ реформы церкви при помощи соборовъ, вообще очень не-

сходныхъ между собою дѣятелей XIV и XV (отчасти и болѣе ран-

нихъ) вѣковъ, но отличающихся отъ итальянскихъ гуманистовъ, быв-

шихъ ихъ современниками, своими религіозными и церковными стрем-

леніями. Достаточно вспомнить, что вторая половина XIV и первая

половина XV вѣка были временемъ проповѣди Виклифа и Гуса, време-

немъ парижскихъ богослововъ, выставившихъ идею ограниченной
папской монархіи и федерации національныхъ церквей, временемъ

великихъ соборовъ въ Пизѣ, Констанцѣ и Базелѣ. Какъ разъ въ са-

мый разгаръ гуманистическаго „паганизма" въ Италіи, въ пору наи-

большая распространенія Ренессанса по всей западной Европѣ въ

двадцатыхъ годахъ XVI вѣка въ Германіи и нѣмецкой Швейцаріи
начинается религіозная реформація, весьма скоро овладѣваетъ скан-

динавскими государствами, въ слѣдующемъ десятилѣтіи захватываетъ

Англію, въ сороковыхъ годахъ получаетъ новый центръ въ Женевѣ,

откуда въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ распространяется по Фран-
ціи, Шотландіи, Нидерландамъ, Польшѣ, чтобы наполнить потомъ

исторію цѣлаго столѣтія, до середины XVII в., религіозными между-

Colet, Erasmus and More.— Cornelius. Die munsterischen Humanisten und ihr
Verhaltniss zur Eeformation.— Kampschulte. Die Universitat Erfurt. — W. Rein-
dell. Luther, Crotus und Hutten.— Для Савонаролы см. Л. Осокинъ. Савова-
рола и Флоренція. VillarL Storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, a

также Perrens.
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усобіями и войнами и дать религіозное знамя политическимъ и обще-
ственнымъ движеніямъ эпохи.

Въ какихъ же отношеніяхъ находились между собою Возро-
жденіе и Реформація? Вотъ вопросъ, на который трудно дать общій
и вполнѣ исчерпывающей суть дѣла отвѣтъ, тѣмъ болѣе, что нѣтъ

ни одного историческаго труда, въ которомъ вопросъ этотъ былъ бырѣ-

шенъ полно, всесторонне и совершенно научно. Да и трудно его рѣшить.

Начать еъ того, что приходится высказать приговоръ о цѣлыхъ трехъ

столѣтіяхъ въ исторіи Запада, если начинать гуманистическую эпоху

серединою ХІТ в., а за конецъ эпохи реформаціонной взять сере-

дину XVII в.: за эти вѣка и гуманизмъ пережилъ разные фазисы, и

реформація тоже измѣнялась. Вопросъ усложнится, если мы при-

мемъ еще въ расчетъ, что оба движенія происходили на территоріи
почти всей западной Европы, у разныхъ народовъ. Наконецъ, оба

они затрогивали столько сторонъ личной и общественной жизни—

и религію, и философію, и науку, и литературу, и искусство, и мораль, и

политику, и соціальныя отноженія, а это, разумѣется, дѣлаетъ пред-

метъ, подлежащій изслѣдованію, еще болѣе сложнымъ и труднымъ. От-

сюда и возможность противорѣчивыхъ отвѣтовъ на вопросъ, смотря по

тому, какіе факты принимаются главнымъ образомъ во вниманіе (т.-е.,
напримѣръ, индифферентный ли къ религіи гуманизмъ итальянскій или

религіозно настроенный гуманизмъ нѣмецкій), и смотря по разли-

чію точекъ зрѣнія.

Я позволю себѣ привести нѣкоторыя соображенія, которыя будутъ
исходнымъ пунктомъ дальнѣйшаго изложенія. Гуманизмъ богаче всего

и оригинальнѣе развился въ Италіи и именно, какъ свѣтское напра-

вленіе, тогда какъ реформація есть явленіе религіозное, а потому

между ними долженъ былъ возникнуть антаюнизмъ. Гуманисты ста-

вили человѣку пѣли въ этой жизни, понимая ихъ въ смыслѣ зем-

ного благополучія, тогда какъ реформаторы исходили изъ идеи о

спасеніи души, отвергнувъ лишь старыя католическія средства для

достиженія этой цѣли. Гуманизмъ былъ проявленіемъ индивидуализма

въ области мысли, выдвигая4 на первый планъ человѣческій разумъ

и служа поэтому раціонализму, въ религіозной же реформаціи инди-

видуализмъ проявлялся въ области вѣры и болѣе склонялся къ

мистицизму, чѣмъ къ раціонализму. Отворачиваясь одинаково отъ

средневѣковой схоластики и аскетической морали, гуманисты искали

опоры своимъ стремленіямъ въ античной литературѣ, которую для

реформаторовъ въ качествѣ такой опоры замѣняли св. писаніе и отцы

церкви. Если обобщить увлеченія однихъ, то можно признать, что

ихъ помыслы были въ классической древности, отделявшейся отъ

нихъ цѣлыми столѣтіями варварства, невѣжества, паденія истинной
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образованности; обобщая увлеченія другихъ, мы найдемъ у нихъ

стремленіе вернуться къ первобытному христіанству, въ средневѣ-

ковой исторіи котораго усматривались лишь порча и искаженіе

Классическій гуманизмъ и христіанская реформація. могли бы

разсматриваться съ этой точки зрѣнія, какъ реставраціи двухъ

совершенно различныхъ міровъ, когда-то находившихся въ борьбѣ

между собою не на животъ, а на смерть. Таковы чисто логиче-

скія соображенія, но эта логика оправдывается и фактами. Возь-

мемъ Италію: въ пей силенъ былъ свѣтскій гуманизмъ, индиффе-
рентный къ религіи, казавшійся прямо языческимъ, и въ Жталіи

не было религіозной реформаціи; когда въ серединѣ XYI в. нача-

лась здѣсь реставрація католицизма, то эта религіозная реакція,
направленная противъ реформации, оказалась гибельною и дляВозрож-
денія. Иное дѣло Германія: здѣсь Возрожденіе принимаетъ болѣе ре-

лигіозный характеръ, въ соотвѣтствіе съ большею религіозноетью самого

общества, и зародыши болѣе свѣтскаго направленія, обнаружившагося
въ первыя десятилѣтія XVI вѣка, гибнутъ съ началомъ реформа-

! ціоннаго движенія. Или вотъ еще Франція: ея исторія въ XVI

вѣкѣ дѣлится какъ бы на два періода: въ первомъ, до середины

столѣтія, господствуетъ итальянскій Ренессансъ, выражающійся въ

литературной дѣятельности индифферентнаго къ религіознымъ спо-

рамъ Рабле, скептика и проповѣдника жизни, сообразной съ при-

родою, а во второмъ періодѣ господствуетъ кальвинизмъ, отличаю-

щійся религіознымъ фанатизмомъ. Аналогичное явленіе представ-

ляетъ намъ и Англія, въ XVI вѣкѣ „старая веселая Англія", когда

сильно было итальянское вліяніе, когда процвѣталъ театръ, когда

жилъ совсѣмъ свѣтскій по своему духу писатель, Шекспиръ, о кото-

ромъ такъ-таки хорошенько и неизвѣстно, былъ ли онъ въ душѣ ка-

толикъ, или протестантъ, а въ XVII вѣкѣ Англія мрачныхъ пури-

танъ, религіозныхъ сектъ, Англія Мильтона, этого выразителя рели-

гіозныхъ идей народной реформации.
Однимъ ^ловомъ, ни въ Италіи, ни въ Германіи, ни во Франціи, ни

въ Англіи не уживаются между собою оба движенія, и вездѣ за болѣе

или менѣе продолжительною эпохой свѣтскаго характера наступаетъ

время сильнаго религіознаго возбужденія, которое совершенно зати-

раетъ гуманизмъ и вышедшія изъ него направленія, или отодвигаетъ

ихъ на задній планъ. Во второй половинѣ XVII в. все, что непо-

средственно было связано съ реформаціей, начинаѳтъ ослабѣвать,

свѣтское культурное движеніе мало-по-малу получаетъ перевѣсъ и

достигаетъ сильнаго развитія въ. „просвѣщеніи" ХѴІП вѣка, дѣятели

котораго чувствовали свое родство съ гуманистами дореформаціонной

и
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эпохи, и нужно замѣтить, что чутье ихъ въ данномъ случаѣ не

обманывало.

Было бы весьма заманчиво остановиться на такой формулировкѣ

отношеній между двумя великими культурными явленіями, которымъ

западная Европа главнымъ образомъ и обязана Переходомъ своимъ въ

новое время. Но реальная жизнь и притомъ жизнь нѣсколькихъ по-

колѣній въ разныхъ странахъ, вдобавокъ еще въ связи съ массою все-

возможныхъ культурныхъ и соціальныхъ отношеній и еъ великимъ

разяообразіемъ индивидуальныхъ характеровъ сложнѣе логики отвле-

ченныхъ принциповъ: въ ней есть непослѣдовательности, противо-

рѣчія, есть стороны, которыя ускользаютъ отъ ясной и простой фор-
мулировки и не укладываются поэтому въ схематическое построеніе,
Весьма понятно, что мы и не должны придавать приведеннымъ со-

ображеніямъ безусловнаго значенія.

Основною чертою въ дѣятельности первыхъ гуманистовъ въ Ита-

ліи мы признали стремленіе примирить христианство съ античною

образованностью, и если позднѣйшіе итальянскіе гуманисты сходятъ

съ этой почвы, то въ другихъ странахъ, наоборотъ, представители

Возрожденія, бывшіе современниками уже реформаціоннаго движенія
ея не покидаютъ: наиболѣе рельефный примѣръ такого отношения гу-

манизма къ христианству представляетъ собою Эразмъ Роттердамскій, I
который былъ не только дѣятелемъ свѣтскаго Ренессанса въ началѣ

XVI в., но и настоящимъ основателемъ протестантскаго богосло-

вія. Въ ХУІ вѣкѣ, когда религіозные вопросы заинтересовали и

итальянцевъ, между послѣдними явилось немалое количество вольно-

думцевъ, внесшихъ раціонализмъ въ пониманіе хриетіанскихъ догма-

товъ, но и они, какъ мы увидимъ, не хотѣли отрываться отъ хри-

стианства, хотя и сходили съ исторической его почвы, отрицая троич-

ность Божества и божественность Іисуса Христа (такъ называемые

антитринитаріи). Какъ въ первые вѣка христианства церковные пи-

сатели пользовались образовательными средствами классической древ-

ности, и подъ вліяніемъ античной философіи складывалисьеретиче-

скія ученія, такъ и въ XV—XVI вѣкахъ, съ одной стороны, обна- (

руживалось болѣе или менѣе свободное, но отнюдь не враждебное
отнопгеніе къ христианству, а съ другой, стремленге воспользоваться

средствами новаго образования для блага церкви или въ цѣляосъ ея ре-

формы. На него думаетъ опираться архіепископъ гнѣзненскій Зби-

гнѣвъ Олесницкій для противодѣйствія гуситству въ Полыпѣ; имъ

овладѣваетъ религіозное „братство общей жизни" въ Германіи; въ

числѣ помощниковъ Лютера и вообще реформаторовъ были людигу-

манистической науки, каковы Меланхтонъ или Эколампадій. Церков-
ная реформа XVI вѣка нуждалась въ умственныхъ силахъ, въ науч-
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ныхъ средствахъ, и вотъ эти-то силы, эти средства доставлены были

ей Бозрожденіемъ съ его знаніемъ древнихъ языковъ, съ его но-

выми пріемами изслѣдованія, съ его отвращеніемъ къ схоластикѣ.

Такимъ образомъ, оба движенія были способны сближаться одно съ

другимъ на нѣкоторой общей почвѣ, такъ что та противоположность

между ними, .которая была указана выше на основаніи отвлечен-

ныхъ соображеній и нѣкоторыхъ историческихъ обобщеній, на дѣлѣ не

была безусловною. Въ этомъ отношеніи мы имѣемъ право говорить

о болѣе умѣренныхъ направленіяхъ, какія принимались свѣтскимъ

Возрожденіемъ и религіозной реформацией, и о направленіяхъ болѣе

крайнихъ, въ которыхъ именно и проявлялся сънаибольшею силою ука-

занный антагонизмъ. Въ самомъ дѣлѣ, не было уже никакой общей
почвы, напримѣръ, съ одной стороны, у того гуманистическаго напра

вленія, которое отличалось въ дѣлахъ вѣры и морали индифферентиз-
момъ, скептицизмомъ, „паганизмомъ" и эпикуреизмомъ, а съ другой,
у фанатическаго сектантства, отрицавшаго науку, образованіе, радо-

сти жизни, хотя бы раціонализмъ одного и мистицизмъ другого и были

проявленіями одного и того-же индивидуализма, противополагающаго

всему объективному или личный разумъ, или личную вѣру. Между
людьми, съ одной стороны, органически сливавшими въ себѣ духъ

новаго образованія и религиозные интересы, а съ другой стороны

людьми, или исключительно дорожившими интересами земной жизни

и свѣтскаго образованія, или, наоборотъ, насквозь проникнутыми

мыслью о спасеніи въ иномъ мірѣ и о реформѣ религіи, мы находимъ

цѣлый рядъ людей, въ которыхъ элементы обоихъ движеній, то схо-

дящихся въ одномъ пунктѣ, то діаметрально расходящихся, встрѣ-

чаются въ самыхъ разнообразныхъ сочетаніяхъ съболыпимъ или мень-

шимъ перевѣсомъ или того, что составляло сущность Ренессанса,
или того, что было содержаніемъ реформаціи. Во всякомъ случаѣ

лишьочень немногіе, въ родѣ Эразма Роттердамскаго, могли бы слу-

жить примѣрами сколько-нибудь равноправнаго сочетанія гуманисти-

ческихъ и теологическихъ интересовъ: у другихъ дѣятелей, нося-

щихъ на себѣ слѣды вліянія обоихъ движеній, перевѣшиваетъ либо

одно, либо другое; въ однихъ случаяхъ вся новая образованность по-

ступаетъ на службу религіи, въ другихъ, религіозная реформа вызы-

ваете къ себѣ сочувствіе лишь вслѣдствіе соображений, имѣвшихъ

отношеніе къ свѣтскимъ стремленіямъ вообще и въ частности къ ин-

тересамъ новаго образованія. И вообще при сближеніи обоихъ дви-

женій, даже тогда, когда ни одно изъ нихъ не дѣлалось принципіаль-
нымъ врагомъ другого, между ними не могло быть равновѣсія, т.-е. на

первый планъ выдвигается либо гуманизмъ, либо реформація. Однимъ
словомъ, когда мы смотримъ на эпоху издали, различаемъ лишь основ-
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ныя линіи и крупныя очертанія всего культурно-историческагопро-

цесса,совершавшегося въ новое время, мы можемъ строго отграни-

чить одно явленіѳ отъ другого, провестирѣзкое между нимиразличіе,
пріурочить каждое къ опредѣленной эпохѣ, которой въ нашихъ гла-

захъ оно и даетъ извѣстную окраску, но ближе приглядываясь къ

историческойдѣйствительности, изслѣдуя каждую ниточку пестрой

ея ткани, мы теряемъ возможность строго различать характерный

особенностиинтересующихънасъдвиженій, рѣзко отдѣлять признаки

одного отъ признаковъдругого, разъ эти признаки соединяются въ

одномъ и томъ же фактѣ, въ одномъ и томъ же лицѣ или группѣ

лицъ, въ одной и той же эпохѣ.

Съ подобными ограниченіями только и можно говорить о про-

тивоположностиВозрожденія и Реформации,выросшихъ наоднойи той

же историческойпочвѣ и находившихся въ извѣстномъ взаимодѣй-

ствіи между собою. Съ тѣми же лишь оговорками, позволительно

какъ въ исторіи всей западнойЕвропы, такъ и въ исторіи отдѣль-

ныхъ странъ, установитьи отдѣльные періоды по преобладанію гума-

низмаилирелигіозпыхъ интересовъ.Мы едва ли ошибемсяпри этомъ,

если въ концѣ концовъ остановимся на томъ положеніи, что рели-

гіозная реформация XVI вѣка затерла на болѣе или менѣе продол-
жительное время и въ большей или меньшей степенисвѣтское куль-

турно-историческоедвижете,характернѣйшимъ продуктомъ котораго

былъ гуманизмъ. Въ обществѣ, жившемъ преданіями средневѣкового

католицизма,возникло культурное направленіе, сначалабезсозпательно,
потомъ сознательнопоставившеесвоеюцѣлью секуляризацію мысли и

жизни, а полная расшатанностькатолическойсистемы,омірщеніе са-

мой церкви обезпечиваливременныйуспѣхъ этого направленія. Подъ

знаменемъэтого движенія, повидимому, и должно было бы пойти

практическоеразрѣшеніе политическихъи соціальныхъ вопросовъ, поста-

вленныхъ предыдущею жизнью государстваи общества, но этого-то

именнои не случилось: нацѣлые почтиполторавѣка почтивсѣ полити-

ческія и соціальныя движенія подчинились религіознымъ началамъ.

Въ томъ, что общество подчинилось имъ сильнѣе, чѣмъ началамъ

гуманизмаи классическагоРенессанса,не было, разумѣется, ничего

удивительнаго, разъ мы признаемъ,что гуманизмъи классицизмъдаже

въ Италіи затронулилишь верхи общества, да и въ этихъ верхахъ

содѣйствовали образовангюлишь незначительнагоменьшинства,которое
прониклось свѣтскою культурой Возрожденія. Гуманизмъ не про-

никалъ въ народныя массы, понишавшія моральные и соціальные

принципылишь въ религіозной обосновкѣ, а въ образованномъобще-
ствѣ онъ не былъ исключительнымъи всеобъемлющимънаправле-

ніемъ. Поэтому когда на смѣну обветшалымъ идеямъ католицизма
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явились новыя религіозныя идеи реформаціонной эпохи, онѣ немед-

ленно нашли откликъ во всѣхъ слояхъ общества, и жизненные инте-

ресы послѣдняго тотчасъ же нашли формулировку, ставившую ихъ

подъ знамя этихъ идей. Нужно было, чтобы улеглось возбужденіе, произ-

веденное реформою церкви, чтобы улеглись пошедшія подъ ея знаме-

немъ или въ связи съ нею политическія и соціальныя движенія, нужно

было, чтобы дѣло, начатое итальянскими гуманистами, окрѣпло, рас-

ширилось, чтобы усилилось его значеніе и вліяніе въ обществѣ, однимъ

словомъ, нужны были новые и новые шаги на пути общаго культурно-

соціальнаго развитія, и только тогда могла произойти новая и болѣе

рѣшительная секуляризація теоретической и практической мысли.

Это мы и наблюдаемъ въ „просвѣщеніи" XVIII вѣка, и лишь тогда

могли совершаться государственныя и общественыя перемѣны подъ

вліяніемъ чисто свѣтской философіи и науки. Такимъ образомъ
въ общемъ культурно-соціалъномъ состояніи западной Европы при пе-

реходѣ отъ среднихъ вѣковъ къ новому времени мы должны искать

объяснения того, почему Бозрожденге не играло въ исторіи столь шум-

ной роли, какая выпала на долю реформации, и почему изъ двухъ

теченій, связанныхъ съ этими именами, одно было отодвинуто дру-

гимъ, съужено и затерто. Эта причина — основная, и въ сравненіи
съ нею мало имѣютъ значенія извѣстные недостатки итальянскаго

гуманизма, которые сами были результатомъ печальнаго политическаго

и моральнаго состоянія Италіи, отнюдь не естественными и неотъемле-

мыми свойствами самого гуманизма. Здѣсь и люди, настроенные на

общественный ладъ, съ стойкими характерами и твердыми убѣжде-

ніями, не могли бы оказывать исключительно вліянія на широкіе
круги общества и особенно на народный массы въ ту эпоху, когда

во всѣхъ проявленіяхъ жизни царила, хотя и расшатанная, католи-

\ ческая церковность.
Даже въ самой Италіи, родинѣ гуманизма, Возрожденіе не имѣло

подъ собою дѣйствительно народной основы: это видно между про-

чимъ изъ того, что случилось въ одномъ изъ главныхъ гуманисти-

ческихъ центровъ Жталіи, во Флоренціи въ самомъ концѣ XV вѣка,

послѣ блестящаго періода Медичи. Мы имѣемъ въ виду извѣстный

эпизодъ съ монахомъ Джироламо Савонаролой, на время установив-

шимъ во Флоренціи совершенно монастырскій режимъ. Савонаролу
нерѣдко причисляютъ къ предшественникамъ реформаціи, но это

невѣрно: знаменитый проповѣдникъ покаянія и моральнаго испра-

вленія имѣетъ лишь то общее съ реформаторами, что и онъ обли-

чалъ иорчу церкви, но во всемъ остальномъ онъ былъ настоящимъ

воплощеніемъ средневѣкового аскетизма на почвѣ строгаго католиче-

ская правовѣрія; онъ не только не создалъ новой церкви, но и не
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провозгласилъ никакого новаго религіознаго принципа; его ученіе
было оправдано папою Павломъ IV, и реабилитированному въ XVI в.

Савонаролѣ въ XVII в. была составлена церковная служба. Самое

интересное въ эпизодѣ его владычества во Флоренціи въ девятидеся-

тыхъ годахъ XV в. заключается въ томъ, что средневѣковой аскетъ,

воспитанный на Ѳомѣ Аквинскомъ, могъ, хотя и временно, сдѣлаться

господиномъ положенія въ городѣ, имѣвшемъ значеніе одного изъ

крупнѣйшихъ гуманистическихъ центровъ, и вести въ немъ успѣшную

борьбу съ свѣтскимъ культурньшъ направленіемъ. Вдохнувъ жизнь

въ тосканскіе монастыри бенедиктинскаго ордена, Савонарола создалъ

свое положеніе своею проповѣдью и пророческими предсказаніями
(походъ Карла VIII въ Италію, бывшій началомъ итальянскихъ

войнъ). „Единственное добро, проповѣдовалъ онъ, совершенное Пла-

тономъ и Аристотелемъ, состоитъ въ томъ, что они придумали аргу-

менты, которые можно употребить противъ еретиковъ. Однако, и они,

и другіе философы находятся въ аду. Любая старуха знаетъ о вѣрѣ

болѣе, чѣмъ Платонъ. Было бы весьма хорошо для вѣры, если бы

многія, нѣкогда казавшіяся полезными книги были уничтожены.

Если бы не было такого множества книгъ, естественныхъ доводовъ

разума и всякихъ диспутовъ, вѣра быстрѣе распространилась бы".

Въ особомъ сочиненіи Савонарола докаэываетъ вредъ науки вообще.
По его мнѣнію, ея изученіемъ должна заниматься только немногіе

люди, чтобы не погибала традиція человѣческихъ знаній, а главное,

чтобы всегда имѣлись ученые, искусные въ опровержении ересей, для
остального же общества довольно изученія грамматики и священныхъ

книгъ. Несомнѣнно, Савонарола былъ крупнымъ человѣкомъ, если

ему, жившему такими средневѣковыми идеями, удалось побѣдить гума-

нистически энтузіазмъ флорентійцевъ, но побѣда эта опиралась на

помощь людей, врывавшихся въ частные дома и силою тр^ебовавшихъ
предметовъ, гонимыхъ суровымъ аскетизмомъ. Извѣстны торжественный

сожженія на кострахъ масокъ и маскарадныхъ костюмовъ вмѣстѣ съ

латинскими и итальянскими книгами, въ числѣ которыхъ были сочи-

ненія Петрарки и Боккачіо, и вмѣстѣ съ картинами, съ разными

произведеніями искусства и другими предметами роскоши. Политиче-

ская роль Савонаролы во Флоренціи, его итальянскій патріотизмъ, его

оппозиція папству во имя старыхъ идеаловъ аскетизма и теократіи,
его трагическая судьба и сожженіе на кострѣ (1498 г.) относятся

къ иному кругу явленій, нежели тѣ, которыя насъ теперь интересуютъ,

а потому этого всего мы здѣсь и не касаемся; но говоря о Савона-

ролѣ, нельзя не вспомнить женевскаго реформатора XVI вѣка, Каль-

вина, одного изъ самыхъ рѣзкихъ противниковъ католицизма, также

превратившаго, однако, Женеву въ подобіе монастыря и съ такимъ же

ИСТ. ЗДП. ЕВР., Т. I, В. 2. 9
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рвеніемъ, какъ и флорентійскій пророкъ XV в., преслѣдовавшаго

мірекія удовольствія и черезъ-чуръ свѣтскія книги. Нельзя также при

этомъ не остановиться мыслью и на той католической реакціи, которая

со второй половины XVI в. убила въ Жталіи умственную жизнь и

до такой степени прервала традицію гуманизма, что для позднѣй-

шихъ поколѣній Петрарка и Боккачіо были только чисто итальян-

скими писателями, творцами національнаго языка и литературы.

Заговоривъ о взаимныхъ отношеніяхъ гуманизма и реформаціи,
до сихъ поръ еще весьма мало изслѣдованныхъ, мы имѣли въ виду только

намѣтить главные пункты вопроса, въ особенности же указать на то,

что по существу дѣла гуманистическое и реформаціонное движенія,
встрѣтившіяся одно съ другимъ, относятся къ совершенно различ-

нымъ категоріямъ явленій въ исторіи той оппозиціи и того протеста,

которые поднялись со всѣхъ сторонъ противъ средневѣкового като-

лицизма.
Мы разсматривали до сихъ поръ одну сторону католицизма и одну

категорію оппозиціи противъ него въ концѣ среднихъ вѣковъ. Като-
лицизмъ создавалъ извѣстныя рамки для индивидуальной и социаль-
ной жизни, но личность и общество тяготились этими рамками и

выступали съ оппозиціей противъ этой системы, возставая во имя

человѣческихъ началъ счаствя и свободы, во имя правъ общества,
как,ъ націи, государства и совокупности отдѣльныхъ сословій и клас-

совъ, и высшимъ проявленіемъ этой оппозиціи былъ свѣтскій гума-

низмъ, опиравшейся на свѣтскую философію, науку и литературу

классическаго міра. Нами, далѣе, указано было на то, что это дви-

жете уступило, однако, первенство другому движенію, также имѣв-

шему оппозиціонный по отиошенію къ католицизму характеръ, но уже

съ совершенно инымъ источникомъ: это былъ именно протестъ противъ

церкви во имя самихъ религіозныхъ началъ, соединенный не съ жела-

ніемъ секуляризаціи мысли и жизни, а съ стремленіемъ къ ея пре-

образованію въ духѣ новыхъ религіозныхъ идей. Реформаціонное
движеніе, идущее параллельно съ секуляризаціоннымъ, вытекало изъ

неудовлетворительнаго состоянія самой церкви, изъ того, что на

языкѣ эпохи называлось ея „порчей въ главѣ и членахъ".



ПОРЧА ЦЕРКВИИ СТРЕМЛЕШЕЕЪ РЕФОРМѢ.

XXXV. Упадокъ папства и монашества J ).

Реформы Григорія VII и ихъ судьба въ XIV и XV вв.—Великій расколъ. —Мо-
ральный упадокъ папства. — Симонія и фискальный характеръ куріи. —Преувели-
ченныя представленія о папствѣ. —Упадокъ монашескихъ нравовъ. —Разложеніе
средневѣкового католицизма. —Общія причины деморализации клира. — Морально-
религіозный протестъ. — Общее значеніе XIV—XV вв. въ исторіи католицизма.

То, что въ эпоху религіозныхъ движеній и церковныхъ реформъ
конца среднихъвѣковъ и началановаго времениназывалось порчею

церкви, не было явленіемъ совершенноновымъ въ исторіи католи-

цизма. И раньше бывали періоды упадка церковнойжизни, и раньше
производились въ ней нреобразованія, которыя выводили ее изъ пе-

чальнаго состоянія. Извѣстно, напримѣръ, въ какомъположеніи былъ

католицизмъвъ X в., и извѣстно, какимимѣрами поднялъизъ упадка

папствои клиръ въ серединѣ XI в. Григорій ѴП. Но къ XIV—XV вв.

реформыГригорія УIIоказались, такъ сказать, износившимися, а въ

концѣ среднихъвѣковъ не явилось другою такою папы, который устра-

нилъбы порчу церкви. До Григорія ѴП выборъ папыбылъ нерегулиро-

ванъ: утвержденіе папъимператорами(сначалавизантійскими, по-

томъзападными)позволяло вмѣшиваться въ это дѣло свѣтской власти;во

многихъдругихъ случаяхъвыборъ былъ въ зависимостиотъримскихъ

аристократическихъпартій, вслѣдствіе чего происходилииногдадвои -

г) Г. Бызанскій. Папствои Священная Римская нмперія въ XIV и XV

ъъ.—Греіоровіусъ. Исторія города Рима въ средніе вѣка. — Haas. Geschichte
der Papste.— Ланфре. Политическаянсторія папъ.—Bocquain. La papautean
moyen age.— Wattcribach. Geschichtedes rom. Papstthums.— Pastor. Geschichte
der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters.— Л. Ранке. Рямскіе папы, ихъ

церковь и государствовъ XVI п XVII пішхъ.—СгеідМоп. A history ofthe
papacyduring the period ofthe reformation.По нсторін веіикаго расколано-

вое сочішѳніе G-ayet. Le grandschisrae d'Occident.
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ные выборы. Это бывало нерѣдко причиною схизмъ: на папскій престолъ

попадали недостойные люди, иногда возводившіеся на него женщи-

нами, иногда въ слишкомъ юномъ возрастѣ (Іоаннъ ХП въ X в. со-

всѣмъ мальчикомъ), отнюдь не соотвѣтствовавшіе высокому сану пер-

восвященника (Іоаннъ ХП посвятилъ дьякона въ конюшнѣ, in

equorum stabulo). Григорій ТП, еще будучи монахомъ Гильде-
брантомъ, при папѣ Николаѣ П учредилъ коллегію кардиналовъ, ко-

торой и было предоставлено избраніе папы въ томъ предположен^
что высшіе духовные сановники не станутъ раздѣляться между со-

бою и будутъ останавливать свой выборъ на людяхъ достойныхъ.
Посредствомъ закона объ обязательномъ безбрачіи духовенства (це-
либата) Григорій ТП думалъ тѣснѣе связать духовенство съ интере-

сами церкви, сдѣлать его болѣе независимымъ, устранить возмож-

ность наслѣдственнаго духовнаго сословія. Наконецъ, Григорій ѴП

вооружился противъ продажи церковныхъ должностей, т.-е. противъ

симоніи, которую практиковали свѣтскіе владѣтели, распоряжавшіеся
духовными мѣстами по ихъ связи съ феодальными землями, и знаме-

нитое запрещеніе инвеституры имѣло своею цѣлью не только сдѣлать

клиръ независимымъ отъ государей, но и возстановить каноническое

избраніе, прекратить симонію. Усилія Григорія ѴП принесли свои

плоды, но къ XIV и XV вв. его реформы обнаружили свою несостоя-

тельность, какъ мѣръ, расчитанныхъ на обезпеченіе церкви отъ ука-

занныхъ золъ и на веѣ будущія времена. Послѣ побѣды Филиппа IV

Красиваго надъ Бонифаціемъ ѴІП папство въ лицѣ Климента V пере-

носитъ свою резиденцію въ Авиньонъ; но избраніе преемниковъ этого

папы по-прежнему кардиналами не спасло св. престола отъ занятія его

недостойными людьми: авиньонская курія прославилась своимъ раз-

вратомъ, а папы XV в. были не лучше своихъ предшественниковъ

XIV в. Мы еще увидимъ, при какихъ обстоятельствахъ избранъ былъ

въ началѣ XV в. Іоаннъ ХХШ, бывшій раньше пиратомъ, а впо-

слѣдствіи судившійся констанцскимъ соборомъ, причемъ нѣкоторые

пункты обвиненія по скандальности своей требовали процесса „при

закрытыхъ дверяхъ". Коллегія кардиналовъ не оберегла церкви и

отъ схизмы и притомъ отъ небывалой, раньше схизмы: она продолжа-

лась чуть не сорокъ лѣтъ и потому извѣстна въ исторіи подъ именемъ

великаго раскола. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ XIV в. папа Гри-
горій XI пріѣхалъ изъ Авиньона въ Римъ, гдѣ и скончался. Рим-

ское населеніе потребовало отъ сопровождавшихъ его кардиналовъ,

чтобы былъ выбранъ на его мѣсто итальянецъ, который остался бы

жить въ Римѣ. Папою сдѣлался тогда Урбанъ VI—въ Римѣ, но кар-

диналы, оставшіеся въ Авиньонѣ, выбрали Климента ѴП. Впослѣд-

ствіи римская и авиньонская куріи также выбирали каждая своего
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папу, изъ которыхъ одного признавали однѣ страны, другого —другія.
Расколъ сопровождался взаимными проклятіями папъ и скандальными

разоблаченіями, ронявшими авторитетъ самого папства. Порча церкви

въ главѣ отражалась и на членахъ, среди которыхъ притомъ развивается

конкубинатъ, дѣлавшій безбрачіе фикціей. Въ то же время болыпихъ

размѣровъ достигаетъ и симонія, но уже на новой почвѣ: теперь тор-

гуетъ церковными мѣстами, хорошо оплачивавшимися поетояннымъ до-

ходомъ (бенефиціями), уже само папство, которое сосредоточиваетъ въ

своихъ рукахъ раздачу должностей, соединяетъ по нѣскольку бенефи-
цій въ однѣхъ рукахъ, даетъ мѣста безъ обязательства исполнять

должность (benefecium sine сига), установляетъ разные поборы при на-

значеніяхъ. Такимъ образомъ реформы Григорія VII оказались че-

резъ два-три вѣка безсильными, чтобы предохранить церковь отъ

•схизмъ, отъ порчи нравовъ духовенства, отъ симоніи. Беликій рас-

колъ, раздѣлившій въ теченіи долгаго времени католическія націи на

римскую и авиньонскую паствы и сопровождавшійся скандальною

полемикою двухъ курій, былъ лишь самымъ рѣзкимъ симптомомъ

этой порчи церкви.
Основная причина упадка папства, заключалась въ его отсту-

пленіи отъ спиритуалистическая идеала, въ его матеріализаціи, вЪ

стремленіи къ свѣтскому господству и къ стяжанію денежныхъ

средствъ, на что оно было натолкнуто особенно своею борьбою съ

Гогенштауфенами. Духовные интересы отошли на задній планъ

передъ интересами мірскими. Авиньонскіе папы болѣе всего заботи-

лись о своей итальянской области, которой извнѣ грозили сосѣди

и которую внутри раздирали распри аристократій и народа, и

вотъ для отраженія однихъ политическихъ враговъ и для обузда-
нія другихъ, дляпосылки въ Римъ кардиналовъ-легатовъ и длянайма

военныхъ отрядовъ ощущается большая нужда въ деньгахъ. Много

денегъ оказывается нужнымъ и для содержанія куріи, для той рос-

коши, какою окружаетъ себя авиньонское папство. Духовная власть

дѣлается тогда источникомъ доходовъ, и та же духовная власть пус-

кается въ ходъ, какъ политическое средство. Напримѣръ, отлученіе
отъ церкви падаетъ однаждына Венецію за то, что она напала на союз-

ную съ папой Феррару, другой разъ— за то, что не дала своихъ галеръ

неаполитанскому королю. То, что началось въ Авиньонѣ, успѣшно

продолжалось въ Римѣ, когда миновала опасная для папъ пора ве-

ликаго раскола и соборовъ первой половины XV в., стремившихся

реформировать церковь: мы еще увидимъ, что папы второй поло-

вины XV и начала XVI в. были прежде всего итальянскіе князьяи

свѣтскіе правители, а потомъ уже духовные владыкикатолическаго міра.
Папскіе доходы были громадные, и среди источниковъ этихъ до-
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ходовъ симонія, болѣе или менѣе открытая или замаскированная,

играла не послѣднюю роль. Съ Иннокентія III спорные выборы епи-

скоповъ даютъ поводъ напамъ отъ себя замѣщать вакантныя каѳедры,

а такъ какъ выборы были обставлены многими формальностями, то и

нарушеніе послѣднихъ или пронускъ срока были поводами для пап-

скаго вмѣшательства. Иногда папы обращались къ капитуламъ, имѣв-

шимъ право избранія на должности, съ просьбами (preces), замѣняв-

шимися нерѣдко болѣе настоятельными указаніями па кандидатовъ

(litterae monitoriae, litterae praeceptoriae), или прямо такими грамо-

тами, въ которыхъ уже давалось приказаніе исполнить папскую волю

(litterae executoriae). Если епископъ умиралъ во время пребыванія
въ куріи либо путешествія туда или обратно (vacantes in curia), папа

прямо назначалъ его преемника, но случалось, что преемникъ намѣ-

чался еще и при жизни своего предмѣстника (экспектанція), и тогда

выборовъ не было. Для низшихъ должностей существовали даже особые

способы пользованія походами до фактическая вступленія въ должность,

если она даваласьлицу, не достигшему каноническаго возраста. Когда
умиралъ епископъ, папа пользовался его имуществомъ и получалъ до-

ходы съ епархіи до назначенія преемника покойному (jus spolii и

fructus meclii temporis), а съ Іоанна ХХП установились аннаты, т,-е.

равная годовому доходу плата, которую епископъ платилъ папѣ: былъ

даже тарифъ, гдѣ значилось, сколько должныплатить разныя епи-

скопства. Частыя перемѣщенія изъ одной епархіи въ другую были

лишними поводами получать аннаты. Продавались за деньги также

разныя утвержденія, аппелляціи, привилегіи, диспенсаціи и т. п.,

такъ какъ безъ денегъ въ куріи ничего не дѣлалось: curia romana

поп curat ovem sine lana, говорили о фискальномъ характерѣ напства,

и папа всегда оказывался благопріятяымъ только по отношенію къ

„дающему":

Cum ad papam veneris, habe pro constant!,
Non est locus pauperi, soli favet danti.

Собиралась еще подать на крестовый походъ, обращавшаяся
на борьбу съ политическими противниками папства. Кромѣ того,

праздновались юбилеи католической церкви, когда богомольцамъ въ

Римѣ обѣщалось прощеніе отъ грѣховъ, и паломники приносили съ

собою много денегъ. Установленіе юбилеевъ ведетъ свое начало съ

Бонифація VIII, на понтификата котораго пришлось начало XIV сто-

лѣтія, чѣмъ названный папа и воспользовался для объявленія юби-

лейныхъ годовъ и на будущее время. Одному изъ его преемниковъ,

именно Клименту VI захотѣлось отпраздновать также юбилей, и онъ

сократилъ столѣтній срокъ, назначенный для юбилеевъ Бонифа-
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ціемъ VIII, на 50 лѣтъ. Послѣ этого Урбанъ VI еще сократидъ

юбилейные періоды до 33 лѣтъ въ воспоминаніе числа лѣтъ земной

жизни Спасителя, а Сикстъ IV— уже прямо на 25 лѣтъ по причинѣ

краткости человѣческой жизни (оЬ brevitatem vitae humanae). Въ

празднованіи юбилея была денежная выгода, и папамъ было лестно,

чтобы, не дожидаясь отдаленнаго срока, до котораго можно было и

не дожить, представился такой случай полученія лишнихъ доходовъ.

Знаменитыя индульгенціи, которыми продавалось за деньги отпущеніе
грѣховъ, были также источникомъ для наполненія папской казны:

грѣхи были распредѣлены на категоріи и расписаны по рубрикамъ
денежной таксы, и составлены были отпустительныя грамоты, которыя

пущены были въ продажу, какъ теперь продаются цѣнныя бумаги;
для довершенія сходства торговля этими бумагами отдавалась на от-

купъ банкирскимъ домамъ. Однимъ словомъ, папская теократія выро-

дилась въ какое-то фискальное учрежденье. Это не мѣшало, однако, за-

щитникамъ ея правъ заявлять самыя неумѣренныя притязанія на

значеніе папства, какъ чисто божественнаго учрежденія. Дѣйстви-

тельноеть была въ полномъ противорѣчіи съидеей. Понятно, что болѣе

развитая религіозная совѣсть въ виду этого плохо мирилась съ суевѣр-

нымъ обоготвореніемъ папской власти, продолжавшимся и даже уси-

лившимся въ эпоху авиньонскаго плѣна, когда, повидимому, менѣе

всего можно было думать о папскомъ всемогуществѣ, или въ эпоху

великаго раскола, когда взаимныя разоблаченія двухъ курій роняли

достоинство папъ даже какъ обыкновенныхъ смертныхъ. Образцами
неумѣренныхъ теоретиковъ папской власти могутъ служить два автора

XIV вѣка, для которыхъ, повидимому, мало было того, что „рабы ра-

бовъ божіихъ" (титулъ Григорія Великаго— servus servorum Dei) пре-

вратились постепенно изъ преемниковъ ап. Петра въ намѣстниковъ

Христа или намѣстниковъ Бога (vicarius Christi, vicarius Dei). Одинъ
изъ этихъ авторовъ, августинскій монахъ Августинъ Тріумфъ въ

сочиненіи „Summa de ecclesiastica potestate", приписывая папѣ без-

условное верховенство на землѣ, доводитъ пониманіе его священнаго

сана до крайнихъ предѣловъ, отожествляя приговоръ папы съ при-

говоромъ самого Бога и утверждая, что папѣ слѣдуетъ поклоняться,

какъ Богу. Другой францисканепъ Альваръ Пелагій въ трактатѣ „De
planctu ecclesiae", отдавая папѣ двѣ власти, духовную и свѣтскую

(какъ у Христа два естества), и провозглашая, что эта двойная его

власть безпредѣльна (sine pondere, numero et mensura), объявлялъ,
что на папу нельзя никому аппеллировать, ибо еудъ его и судъ

Христовъ на землѣ одно и то же (штат est consistorium et tribunal

Christi et papae in terris), и что папа не простой человѣкъ, а Богъ

(papa поп est homo simpliciter, sed Deus), что- nana— Богъ импера-
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тора (papa est Deus imperatoris). Если римскій первосвященникъ,

какъ духовный владыка,заявлявшій притязаніе на свѣтское господство,

вшзывалъ противъ себя отгозицію политическую, то деморализація
папства, съ одной стороны, и суевѣрное поклоненіе его сану, съ другой,
возмущали болѣе чуткое нравственное чувство и болѣе развитую ре-

лигіозную совѣсть, а при извѣстномъ настроены дѣлались и предме-
томъ сатирической насмѣшки.

Религіозно-нравственный протестъ и насмѣшливое отноіиеніе

вызывало противъ себя и монашество всмъдствіе своей испорченности,
не говоря уже о той оппозиціи, какую оно встрѣчало со стороны

свѣтскаго общества, какъ сословіе, жившеена чужой счетъ, и оставляя

въ сторонѣ проявлевія оппозиціи противъ самого аскетическаго идеала.

Монашескій обѣтъ нестяжанія находился въ противорѣчіи съ земель-

ными богатствами монастырей и съ тѣмъ способомъ, какъ монахи

тратили свои доходы въ концѣ среднихъ вѣковъ. Для сатирической
литературы этой эпохи монахи —неисчерпаемая тема, развиваемая въ

фабліо и новеллѣ, въ „Романѣ о Лисѣ" (Roman du Renard, Reinhar-

dusVulpes) или отражающаяся въ дидактикѣ „Roman de la Rose" и

т. п.; обличеніями монашеской испорченности полна и публицистика
той же эпохи. Допустимъ, что сатира могла преувеличивать, что

памфлеты по самому существу дѣла должны были накладывать

болѣе густыя краски, но о той же самой испорченности свидѣтель-

ствуютъ намъ и извѣстія, идущія изъ аскетическаго же лагеря, со сто-

роны монаховъ же, которые не скрывали недостатковъ своихъ товари-

щей и скорбѣли о порчѣ, закравшейся въ монастырскую жизнь. Напри-
мѣръ, св. Бернардъ Клервальскій, проповѣдникъ втурого крестоваго по-

хода (въ серединѣ XII в.) замѣчаетъ, что гораздо легче найти благоче-

стивыхъ лицъ среди свѣтскихъ людей, нежели среди монаховъ (Multo
facilius reperias multos saeculares converti ad bonum, quam unum

quempiam de religiosis transire ad melius), прибавляя, что настоящій
монахъ — рѣдкая птица (rarissima avis est). „Они, говорить Іоаннъ

Салисберійскій, не живутъ съ другими людьми, своими ближними:

они ведутъ ангельскую жизньи бесѣдуютъ съ небесами. Они ежедневно

постятся и безпрестанно молятся, но такъ, чтобы объ этомъ всѣ знали.

Они любятъ выставлять блѣдность лица своего, показывать свои

слезы. Не предлагайте духовнаго сана этимъ смиреннымъ христіанамъ:
они вамъ скажутъ, что они недостойны. Въ самомъ дѣлѣ недостойны,
ибо чаще всего они заранѣе купили себѣ то, отъ чего съ такимъ смире-

піемъ будто бы хотятъ отказаться". О порчѣ монаховъ и монастырской
жизни говоритъ и Petrus Cellensis: „Монахи живутъ въ безстыдствѣ,

преданные брюху, роскоши и всѣмъ грѣшнымъ страстямъ; имъ сладко

только вино, имъ горекъ только монастырь; они любятъ только плоть и
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міръ, имъ ненавистны слово и духъ Христовы". Многіе монахи оставляли

тишину монастырей и предавались свѣтскимъ дѣламъ. Такъ по поводу

занятія монаховъ адвокатурой говорилось на реймскомъ соборѣ (1131)
слѣдующее: „Пламя жадности охватываетъ душу монаховъ, они мѣ-

шаютъ правду съ неправдой, чтобы получить какъ можно больше

денегъ". Соборъ 1240 г. также осуждаешь занятіе монаховъ мірскими
дѣлами, въ особенности торговлею, такъ тѣсно связанною со вся-

каго рода обманомъ. „Развѣ, говорилось въ соборномъ постановлена,

избранные Господа могутъ служитъ мірянамъ, людямъ, принадлежа-

щимъ сатанѣ? Развѣ это не униженіе для духовной власти быть

подчиненною свѣтской и быть обязанной отдавать ей отчеты?... Нѣтъ

договора, въ которомъ одна изъ сторонъ не стремилась бы обмануть
другую, нѣтъ продажи, съ которою не было бы соединено грѣха;

міряне сами должны были бы воздержаться отъ этого постыднаго

занятія: что же сказать о духовныхъ, которые ему предаются?" Или

вотъ какъ одинъ парижскій магистръ въ письмѣ къ своему другу

канонику характеризуетъ монаховъ со стороны обѣта нестяжанія:

„Рѣдкость большая—монахъ, который не присвоилъ бы той или

другой вещи; слова мое и твое раздаются въ монастыряхъ чаще,

чѣмъ имя Бога. Нѣтъ .изъ тысячи монаховъ ни одного, который
оставался бы вѣрнымъ своему обѣту". Въ ХГП в. возникли два мона-

шескихъ ордена, францисканцы и доминиканцы, которые отрекались

отъ всякой собственности, даже и отъ общей, и получили названіе

нищенствующихъ орденовъ. Это была своето рода реформа монашества,

но всеобщая порча церкви проникла и въ среду нищенствующихъ,

у которыхъ мѣсто прежней добровольной бѣдности также заняла

страсть къ наживѣ. Любопытны, напримѣръ, слѣдующія слова св. Бона-

вентуры о францисканцахъ череиъ 70 лѣтъ послѣ основанія ордена:

„Деньги, этотъ смертный врагъ нашего ордена, вымогаются съ такою

жадностью нашими братьями, что прохожіе боятся встрѣчъ съ ними

и бѣгутъ отъ нихъ, какъ отъ грабителей на большой дорогѣ. Наша

бѣдность —вопіющая неправда: мы просимъ милостыни, какъ нищіе,
а сами плаваемъ въ изобиліи". Еще одна черта монашеской жизни—

взаимное соперничество разныхъ орденовъ, доходившее до ненависти

однихъ къ другимъ. „Хотя, говорить Петръ. Достопочтенный, они и

принадлежать къ одной семьѣ, тѣмъ не менѣе они глубоко ненави-

дятъ другъ друга и ведутъ одни съ другими войну не на животъ, а

на смерть. Я не разъ видѣлъ чернаго монаха, который, встрѣтивъ

бѣлаго, смѣялся надъ нимъ, какъ будто бы видѣлъ какое-нибудь
странное чудовище, кентавра или химеру. Изъ-за чего же монахи,

имѣющіе одного отца, до такой степени враждебны другъ другу?
Это гордость ихъ заставила враждовать. Черные монахи, болѣе древніе,
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не могутъ простить, что бѣлые отняли у нихъ ихъ популярность, а

бѣлые гордятся тѣыъ, что они возродили орденъ св. Бенедикта".
Высшее и низшее духовенство свѣтское (епископы и священ-

ники) равнымъ образомъ подлежали обвиненіямъ въ нравственной
порчѣ, но главнымъ образомъ именно папство и монашество, бывшіе

главными представителями теократическихъ и аскетическихъ прин-

циповъ и идеаловъ, вызывалипротивъ себя протестъ и дѣлались

предметомъ обличенія и насмѣшки. Въ томъ состояніи, въ какомъ

находились передъ реформаціей папство и монашество, мы должны

видѣть прямые признаки внутренним разложенія католицизма, потому

что лица, которыя должны были отрекаться отъ міра и господствовать

надъ міромъ именно своимъ служеніемъ духовнымъ потребностямъ че-

ловѣка и общества, не стояли уже на высотѣ своего призванія, измѣ-

няли собствепнымъ своимъ принципамъ, на которыхъ было основано

самое ихъ существованіе, какъ папъ и монаховъ, жили въ противо-

рѣчіи съ своими идеалами, во имя которыхъ только и могли требо-
вать подчинения себѣ со стороны свѣтскаго общества, погрязали въ

порокахъ и развратѣ. Средневѣковая католическая система была

раньше сильна не одною слабостью началъ, которыя могли бы высту-

пить съ оппозиціонными стремленіями, т.-е. слабостью націопальнаго
самосознанія, государственной власти и общественной солидарности и

неразвитостью личности: она имѣла и собственную силу, которую

она почерпала изъ моральнаго превосходства своихъ представите-

лей надъ свѣтскимъ обществомъ, и изъ услугъ, какія они послѣд-

нему оказывали. Людилегко подчиняются авторитету, разъ чувствуютъ

его нравственное превосходство, мирятся съ привилегіями, когда онѣ

соединены съ услугами: духовенство и монашество были защитниками

слабыхъ, благотворителями бѣдныхъ, піонерами гражданственности,

носителями просвѣщенія, иниціаторами божіяго мира (treuga Dei) и

проводниками гуманности въ общественныя отношенія и т. д. Система,
въ основу которой была положена идея о превосходствѣ духа надъ

тѣломъ, конечно, требовала, чтобы ея органы соотвѣтствовали этой

основѣ. Свѣтское общество росло, должно было рости и духовенство;

между тѣмъ оно дѣлалось не лучше, а хуже, и этимъ подрывало

свой авторитетъ. Отъ взявшаго на себя много многаго и требуютъ,
и каждое противорѣчіе между словомъ и дѣломъ въ подобныхъ слу-

чаяхъ особенно бросается въ глаза и потому особенно охотно ста-

вится въ счетъ. Съ другой стороны, услуги, оказывавшіяся прежде

обществу со стороны церкви, стали исполняться другими органами:

государство окрѣпло для обезпеченія внѣшняго порядка; промыш-

ленность нашла свою организацію въ цехахъ; образованіе стало

развиваться и не среди однихъ церковниковъ, а между тѣмъ послѣдніе
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начали пренеорегать исполнешемъ своихъ ооязанностеи, и вотъ этимъ

также вызывалось общественное недовольство, напоминавшее клиру

о необходимости нравственнаго исправленія и строгаю исполненія

своихъ обязанностей: властолюбіе и корыстолюбіе особенно выдви-

гались какъ признаки порчи, и имъ противополагались христіанское
смиреніе и апостольская бѣдность.

Но откуда же шла эта порча церкви? Въ основѣ католической

системы съ ея теократической идеей и аскетическимъ идеаломъ ле-

жалъ крайній спиритуализмъ, но общество, среди котораго приходилось

существовать этой системѣ, было грубо; ея представителямъ слѣдо-

вало воспитывать, морализировать это общество, свою духовную паству,

но паства была не только средою, окружавшей пастырей, но и сре-

дою, изъ которой выходили сами пастыри. Въ этомъ была одна

опасность для системы, другая вытекала изъ задачи и средствъ самой

системы. Церковь была учрежденіемъ духовнымъ, представлявшимъ

на землѣ „царство не отъ міра сего", но въ грубомъ обществѣ она

не могла держаться одною духовною силою: стремясь подчинить

себѣ государство, боровшееся за свою самостоятельность, она и сама

должна была ухватиться за мірскія средства. Намъ уже извѣстна по

вопросу объ инвеститурѣ та связь, какая существовала между фео-
дализацией церкви и теократическими стремленіями папства: духо-

венство не могло отказаться отъ своихъ земель, папство не могло

отдать назначенія на церковныя должности въ руки свѣтской власти,

церковное же землевладѣніе привязывало прелатовъ и монастыри къ

міру, ставило ихъ въ ряды феодальной іерархіи, давало имъ массу

продуктовъ сельскаго хозяйства, которые можно было продавать за

хорошую цѣну, а папы, вступая въ борьбу съ государями, должны

были пускать въ ходъ тѣ же самыя средства, какими пользовались ихъ

противники. Результатомъ было омірщеніе самой церкви: положительною

стороною того протеста, какой возбуждало это явленіе въ обществѣ,

было стремление возвратить церкви ея чисто духовное значеніе. Съ
этой точки зрѣнія подвергались одинаковому неодобренію и свѣтское

властолюбіе папъ, и корыстолюбіе духовенства, и церковное земле-

владѣніе, т.-е. не одобрялись не только съ тѣхъ точекъ зрѣнія, ко-

торая были защитой правь государства и интересовъ свѣтскихъ

сословій, но и съ той точки зрѣнія, -для которой выше всего быль

религіозный идеалъ церкви. Морально-религіозный протестъ давалъ выс-

шую санкцію той оппозиціи, въ которой на первомъ планѣ были мір-
скіе права и интересы, и все это замѣчателънымъ образомъ сходилось

въ отрицаніи политической и экономической основъ церкви — ея свѣтскаго

могущества и ея землевладѣнія и десятияъ.

Въ XIV и XV вв. католицизмъ переживалъ тяжелый кризисъ:
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извнѣ усилилась оппозиція свѣтская, принимавшая характеръ націо-
нальный, политически, социальный, не говоря уже о раціонализмѣ и

йндивидуализмѣ гуманистическаго движенія, а внутри самой церкви

все было расшатано. Въ эпоху авиньонскаго плѣненія папы встрѣтили

сильную оппозицію въ одной части францисканскаго ордена —фактъ
весьма любопытный, который стоитъ отмѣтить. Въ XIII в., какъ мы

видѣли, былъ основанъ вищенствующій орденъ францисканцевъ;
часть ордена, строже державшаясяаскетическихъ правилъ, носила осо-

бое названіе миноритовъ, т.-е. меньшей братіи, и среди нихъ-то проиао-

шло въ XIV в. движеніе, враждебное испорченному папству и любо-

стяжательному духовенству. Движеніе тѣмъ болѣе усилилось, что папы

объявили этихъ своихъ противниковъ „еретиками" и, подвергая ихъ

наказаніямъ, заставили ихъ смотрѣть на себя, какъ на мучениковъ

за правду. Между тѣмъ проповѣдь миноритовъ имѣла большой успѣхъ,

особенно въ народныхъ массахъ. Это былъ протестъ средневѣко-

вого аскетизма противъ выродившейся теократіи, аналогію которому

представляетъ собою проповѣдь Савонаролы въ концѣ XV в. Тео-

кратія была въ разладѣ съ аскетизмомъ. Произошелъ еще великій

расколъ католической церкви: онъ породилъ новый внутренній раз-

ладъ, за которымъ послѣдовала борьба двухъ церковныхъ партій, партіи,
желавшей ограниченія папской власти соборами, и партіи, стоявшей

за папскій абсолютизмъ. Побѣда склонилась на сторону второй изъ нихъ,

но папы воспользовались своею побѣдою лишь для того, чтобы про-

должать практику авиньонской куріи. Мы прослѣдимъ еще развитіе
всѣхъ этихъ явленій, но прежде намъ нужно указать и на другія сто-

роны той порчи, о которой идетъ рѣчь,—стороны, внзывавшія не

аскетическій протестъ миноритовъ или Савонаролы, не организаціон-
ные только планы соборной реформы, но и нѣчто другое — протестъ

настоящихъ предшественниковъ реформаціи XVI вѣка.

XXXVI. Суевѣрія и злоупотребленія религіей *).

Реформація, какъ очищеніе вѣры. —Наивное проникновеніе народныхъ взглядовъ

въ религиозную сферу. — Двоевѣріе. —Демонологія.— Суевѣрныя легенды и суевѣр-

ная обрядность. —Ріае fraudes. —Индульгенціи. —Торговля отпущеніями грѣховъ. —

Формализмъ и матеріализмъ въ религіи. —Паденіе образованія среди духовенства.

Порча церкви объясняется, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ

отношеніяхъ проникновеніемъ мірского направленія въ клиръ, кото-

*) Laurent. La reforme.— Raoul Bosieres. Kecherches critiques sur l'his-
toire religieuse de la France.— Baissac. Histoire du diable— A. Maury. Les
legendes pieuses au moyen age.
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рый долженъ былъ отрѣшаться отъ міра и его интересовъ. Но изъ міра,
изъ свѣтскаго общества, дажеизъ простонародной массы могли проникать

въ среду духовенства не одни только матеріальные интересы, но и гру-

быя воззрѣнія, противорѣчившія болѣе высокому пониманію христіан-
ства, особенно легко воспринимавшіяся мало развитыми въ умствен-

номъ и нравственномъ отношеніяхъ клириками. Религіозные рефор-
маторы ХУІ вѣка и ихъ предшественники въ вѣкахъ предыдущихъ

полагали, что порча церкви состоитъ не въ одной деморализации

ея служителей, имѣвшей свою основу въ мірскихъ богатствахъ,
какъ думали аскетическіе оппоненты порчи, не въ однихъ только

недостаткахъ внѣшней организации, какъ это утверждали сторон-

ники соборной реформы, но также и въ искаженіяхъ религіи, заклю-

чающихся въ человѣческихъ выдумкахъ, которыя были прибавлены
къ Слову Божію. Говоря короче, въ концѣ среднихъ вѣковъ про-

иеходилъ еще протестъ противъ католической церкви во имя болѣе

духовнаго понимангя христіанства. Въ этомъ протестѣ религіозномъ
проявлялось не только возмущенное нравственное чувство, но и болѣе

развитое сознаніе, не мирившееся со многимъ изъ того, что допу-

скалось и даже санкционировалось церковною властью въ воззрѣніяхъ

и мірянъ, и духовпыхъ, особенно же когда эти воззрѣнія тѣсно сопри-

касались съ нравственною сферой и невыгодно отражались на ней, хотя
бы это и было выгодно для матеріальныхъ интересовъ папы и клира.

Средневѣковое общество было грубо и могло воспринимать хри-

стіанство только въ чувственной формѣ, перенося, напримѣръ, въ свя-

щенныя повѣствованія о прошломъ или въ пониманіе духовнаго черты

и краски варварскаго или феодальнаго быта. Въ этомъ была наив-

ная сторона проникновенія народныхъ взглядовъ въ религіозную
область. Въ литературномъ отношеніи гуманисты, говорившіе о хри-

стіанскомъ Богѣ и святыхъ въ выраженіяхъ языческаго лекси-

кона, только повторяли то, что дѣлали болѣѳ ранніе писатели, уже

совершенно безсознательно. Англо-саксъ YII в. Кедмонъ пара,фра-
зируетъ въ особой поэмѣ Книгу Бытія: Авраама онъ представлялъ

себѣ, какъ англо-саксонскаго ярла, красоту Сарры сравнивалъ съ

красотою германскихъ миѳическихъ существъ. „Геліандъ" (Спаси-
тель), саксонская поэма IX вѣка повѣтствуетъ о земной жизниХриста
также въ духѣ германскихъ воззрѣній: дворъ Ирода — сколокъ со

двора саксонскаго герцога; ап. Петръ говоритъ передъ отреченіемъ
о своей вѣрности, причемъ ему влагаются въ уста выраженія фео-
дальнаго быта; самъ Христосъ среди учениковъ является скорѣе,

какъ народный вождь, окруженный дружиною, а нагорная проповѣдь

рисуется въ видѣ вѣча. Вейсенбургскій монахъ Отфридъ нѣсколько

позже написалъ книгу евангелій въ формѣ поэмы на нѣмецкомъ языкѣ,
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„дабы дать народу ііѣсни благочестивыя и пооятныя и тѣмъ изгнать

нечестивыя пѣсни мірянъ", но и онъ говорить о королѣ назарет-

скаго бурга и обращаетъ смиренныхъ рыбарей въ храбрыхъ воите-

лей. Еще позднѣе одинъ аббатъ монастыря St. Germain des Pres го-

ворить въ своей поэмѣ о турнирѣ между Іисусомъ Христомъ и

антихристомъ; самый этотъ турниръ происходить у него при такой же

обстановкѣ,. какъ и обыкновенные турниры: борющіеся выѣзжаютъ на

лошадяхъ при звукѣ трубъ и крушатъ копья; между зрителями при-

сутствуютъ Матерь Божія и другія святыя жены и дѣвы, какъ дамы.

Рай часто представлялсяфеодальнымъ дворомъ, и въ немъ предполага-

лись такія же увеселенія, какъ въ любомъ замкѣ средневѣкового владѣ-

теля. На картинахъ рай изображался садомъ, въ которомъ играютъ

на музыкальныхъ инструментахъ и танцуютъ. Болѣе серьезное зна-

чение имѣло то „двоевѣріе", которое состояло въ перенесены на евя-

тыхъ тѣхъ воззрѣній, которыя раньше соединялись съ языческими

богами. Вотъ какъ описываетъ это двоевѣріе Эразмъ Роттердамскій
въ сочиненіи своемъ „Enchiridion militis christiani": „одинъ, говорить

онъ, ежедневно вечеромъ ходить молиться къ св. Христофору, а

по утрамъ становится на колѣни передъ его изображеніемъ въ убѣ-

жденіи, что въ этотъ день съ нимъ не приключится смерти. Другой
идетъ молиться къ св. Роху, вѣря, что онъ сохранить его отъ чумы.

Этотъ постится въ честь св. Аполлины, чтобы не имѣть зубной боли,
а тотъ идетъ къ образу Іова, надѣясь избѣжать проказы... Есть и

такіе, которые зажигаютъ свѣчи передъ св. Гіерономъ въ видахъ

найти потерянную вещь. Наконецъ, мы раздаемъ святымъ занятія

сообразно съ нашими опасеніями и желаніями. Св. Павелъ во Фран-
ціи дѣлаетъ то, что у насъ обязанъ дѣлать св. Гіеронъ, и что св.

Іоаннъ или св. Іаковъ могутъ дѣлать въ одной странѣ, то недоступно

имъ въ другой. Такое благочестіе, не относящееся къ Іисусу Христу,
недалеко отъ суевѣрія язычниковъ, которые посвящали десятую часть

своего имущества Геркулесу, чтобы обогатиться, или которые прино-

сили въ жертву Эскулапу пѣтуха, чтобы выздоровѣть, или же кото-

торые, чтобы имѣть счастливое плаваніе, закалывали для Нептуна
быка".

Рядомъ съ культомъ святыхъ, получившимъ полуязыческій ха-

рактера необыкновенно развилась демонологія. Сатанѣ стали припи-

сывать большое могущество: сначала онъ только не могъ творить

чудесъ, но впослѣдствіи исчезло и это ограниченіе, такъ какъ и за

сатаною признано было право производить чудеса, хотя и мнимыя, но

такія, которыхъ люди не въ состояніи отличить отъ истинныхъ. Са-

танѣ же непосредственно приписывались и многія грѣховныя искушенія,
потому что между послѣдними различали такія, которыя происходятъ
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отъ плоти, и такія, который происходить прямо отъ дьявола. Демо-
нологію изучали даже какъ науку, и по этому .предмету написана

была масса трактатовъ. Возьмемъ, напримѣръ, сочиненіе beati Richalmi

Speciosae Vallis (Schonthal) in Franconia abbatis liber revelatioimm

de insidiis et versutiis daemonum adversus homimes: „Весь воздухъ, го-

ворить аббатъ, есть не что иное, какъ сгущеніе демоновъ". Уколыблохъ

и клоповъ объясняются у него дѣйствіемъ дьявола. „Я бы не иовѣрилъ

этому, замѣчаетъ онъ, если бы мнѣ это сказалъ кто-либо другой, но

въ этомъ я самъ лично убѣдился". Демонологическія воззрѣнія раздѣляли

даже замѣчательные умы (богословъ Жерсонъ), да и реформаторы,
впрочемъ, не отставали впослѣдствіи въ этомъ отношеніи отъ като-

ликовъ (Лютеръ). Главнымъ стремленіемъ дьявола, по демонологиче-

скому вѣрованію, было искушеніе аскетовъ: если, напримѣръ, монахъ

во время ночного богослуженія дремалъ, думали, что дьяволъ са-

дится ему на вѣки; упомянутый аббатъ Рихальмъ, разсказывая объ

одномъ напившемся монахѣ, который началъ буянить, объясняетъ и

это происшествіе непосредственнымъ вмѣшательствомъ дьявола.

Совершенно особенный характеръ принялъ въ средніе вѣка и

культъ Святой Дѣвы. Вообще признавались двѣ степени культа: dulia

и latria; первый относился къ Богу, второй— къ святымъ, но поклоне -

Hie Св. Дѣвѣ принималось за нѣчто среднее между поклоненіемъ

Богу и почитаніемъ святыхъ (Hyperdulia videtur esse medium inter du-

liam et latriam). Поэтому Св. Дѣва часто поднималась до значенія Боже-

ства, когда, напримѣръ, въ требникѣ писалось: „Слава Матери, Отцу и

Сыну". Съ другой стороны, между Св. Дѣвою и Іисусомъ Христомъ пред-

полагались такія же отношенія, какъ между земными матерью и

сыномъ, и на эту тему существовало немало легендъ. Многіе пола-

гали, что благодаря заступничеству Святой Дѣвы можно избѣжать

наказанія за грѣхи, такъ какъ Іисусъ Христосъ не имѣетъ нрава

отказать просьбамъ своей матери. Было еще въ ходу мнѣніе, что

міръ долженъ былъ быть уже уничтоженъ Богомъ за грѣхи людей,и
что онъ существуетъ лишь благодаря вмѣшательству Божьей Матери.
Такъ одинъ монахъ имѣлъ видѣніе, въ которомъ ему представилось

зрѣлище конца міра: ангелы протрубили уже во второй разъ, какъ

вдругъ Матерь Божія бросилась передъ Іисусомъ Христомъ на ко-

лѣни и стала просить, чтобы дано было время покаяться монахамъ

монастыря Сито. Или разсказывалось, напримѣръ, что Іисусъ Хри-
стосъ явился однаждыкъ монаху, читавшему всегда „Are Maria", и

сталъ упрекать, что ему монахъ мало молится. „Мать моя, сказалъ

онъ, благодарить тебя, но не нужно и меня забывать". Равнымъ

образомъ и нѣкоторые святые какъ бы заслоняли собою самого Бога.

Особенно поклонники св. Франциска хотѣли уподобить этого святого
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самому Христу. Такъ въ 1385 г. появилось сочиненіе Варѳоломея

Альбиція подъ заглавіемъ „Liber conformitatum", получившее одоб-
реніе отъ капитула францисканскато ордена. Въ этой книгѣ прово-

дилась параллель между Христомъ и св. Францискомъ, и доказыва-

лось, что св. Францискъ выше Іисуса Христа, такъ какъ послѣдній,

напримѣръ, только одинъ разъ преобразился, первый же двадцать

разъ. Сорбонна однажды объявила еретическимъ ученіе одного фран-
цисканскаго монаха, который утверждалъ, что св. Францискъ былъ

вторымъ Христомъ, вторымъ Сыномъ Божіимъ.

Эти грубыя суевѣрія отразились и на морали: исполненіе внѣш-

няго обряда считалось главнымъ средствомъ угодить Богу. Легенда
говоритъ, что одна обманутая мужемъ жена просила Матерь Божію

наказать женщину, жившую съ ея мужемъ, но Св. Дѣва отказала въ

этой просьбѣ, такъ какъ виновная женщина всегда читала молитвы.

Въ другой легендѣ разсказывалось, что однажды молодая монахиня

бѣжала изъ монастыря съ монахомъ, но такъ какъ она всегда про-

износила „Ave Maria", то Св. Дѣва приняла ея видъ и десять лѣтъ,

вмѣсто нея, служила въ монастырѣ. Весьма поэтому естественно, что

на грѣхъ смотрѣли, какъ на формальное отклоненіе отъ извѣстнаго

предписанія. Этотъ формальный взглядъ былъ принять самою цер-

ковью, выразившись въ раздачѣ индульгенцій, которыми отпускались

совершенные грѣхи. Хуже всего было то, что народныя суевѣрія

прямо эксплуатировались духовенствомъ, допускавшимъ такъ назы-

ваемые обманы съ благочестивыми цѣлями (ріае fraudes), дабы по-

будить народъ къ благочестію. Это было, напримѣръ, заевидѣльство-

вано даже протоколомъ латеранскаго собора 1215 г., въ которомъ го-

ворится: „Въ большей части мѣстъ употребляютъ обыкновенно ложныя

легенды и ложные документы, чтобы обманывать вѣрныхъ съ цѣлью

полученія денегъ". На майнцскомъ соборѣ (1261) дошло до свѣдѣнія

высшаго духовенства, что многіе священники вмѣсто реликвій свя-

тыхъ помѣщаютъ на алтаряхъ кости простыхъ людей или дажежи-

вотныхъ (Hi profanissimi pro reliquiis saepe exponunt ossa profana
hominum, seu brutorum et miracula mentiuntur). Или еще извѣстнвй

Гибертъ Ногентскій (XII в.) говоритъ объ „обманахъ, которые про-

изводятся ежедневно безъ всякаго стыда" съ „цѣлью обирать кар-

маны легковѣрныхъ людей". Существовали, напримѣръ, притворные

больные, послѣ прикосновенія къ какой-нибудь редиквіи вдругъ полу-

чавшіе исцѣленіе и этимъ увеличивавшіе славу даннаго мѣста, потому

что туда начинали стекаться богомольцы и своими пожертвованіями
обогащали мѣстное духовенство. Въ XY вѣкѣ была въ ходу замѣчатель-

ная ріа fraus. Извѣстно, что гуситы требовали между врочимъ, чтобы

мірянамъ давалось причащеніе подъ двумя видами (subutraque specie) —
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тѣла и крови, и вотъ въ доказательствотого, что въ гостіи соеди-

нены и тѣло и кровь Христовы, появились въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

окровавленныя гостіи. Этотъ „благочестивый обманъ" былъ разобла-

ченъ на магдебургскомъсоборѣ 1412 г., на которомъ говорилось:

„мы не знаемъ, какой крови поклоняется народъ, тѣмъ болѣе, что

нѣтъ тамъни крови, ни чего-либо даже на неепохожаго; мы удо-

стовѣрены въ этомъ признаніемъ самого священника, виновнаго въ

обманѣ. Это не мѣшаетъ давать большія индульгенціи тѣмъ, кото-

рые идутъ на богомолье въ Вильснакъ, гдѣ выставленаокровавленная

гостія, —жадность внушила и продолжила этотъ обманъ". Весьма

скоро это дѣло вызвало цѣлую бурю во всей Европѣ. Два универси-

тетавыступилипротивъ кровавыхъ гостій; оба нищенствующіе ордена,

францисканскій и доминиканскій, соединилисьи вмѣстѣ дѣйствовали

въ томъ же смыслѣ, но впослѣдствіи двое папъ(Евгеній IV и Ни-

колай V) разрѣшили кровавыя гостіи, признавъвъ нихъ чудо.

Соединениеформальнаго взгляда на грѣхъ съ эксплуатациейсуе-

вѣрія выразилось еще болѣе въ индулыенціяхъ, накоторыхъ особенносо-

средоточивалсяпротестареформаторовъ.Происхожденіе ихъ было та-

кое. Въ первые вѣка церкви съ покаяніемъ соединялисьобыкновенно

благочестивыя дѣйствія и трудные подвиги (эпитиміи). Съ теченіемъ

временивведено было въ обычай замѣнять эти дѣйствія деньгамии

наконецъвъ X вѣкѣ установленабыла особая такса, по которой отъ

той или другой эпитиміи можно было откупитьсяза деньги. Мало-по-

малуоткупънаказанія сталъразсматриваться,какъвыкупъ самагогрѣха.

Первую общую индульгенцію далъпапаГригорій YIIво время борьбы
съ ГенрихомъIV, когда объявилъ, что всѣ ставшіе на его сторону

противъ Генрихаполучать полноеотпущеніе грѣховъ. При Урбанѣ II

на клермонтскомъсоборѣ (1095) рѣшено было, что всѣ тѣ, которые

возьмутъ крестъи пойдутъ въ походъ противъ невѣрныхъ для оево-

божденія гробаГосподня, получатъполнуюиндульгенцію: походъэтотъ,

было сказано, замѣнитъ раскаяніе (iter illud pro omni poenitentia re-
putetur). ПанаБонифацій VIIIпраздновалъвъ 1300 г. юбилей ка-

толическойцеркви и издалъ постановленіе, по которому всѣ явив-

шіеся къ этому юбилеювъ Римъ получатъотпущеніе грѣховъ, и мы

уже видѣли, какъ сокращались юбилейныесроки его преемниками.

Для оправданія индульгенцій выработалосьдаже цѣлое теоретическое

ученіе, особенно развитое Ѳомою Аквинскимъ. Онъ утверждалъ

что заслуги одного человѣка могутъ быть вмѣняемы другому, потому

что всѣ, будучи солидарнывъ грѣхѣ и искупленіи, составляютъодно

тѣло —церковь: такъ какъ у нѣкоторыхъ людей накопилосьдобрыхъ
дѣлъ больше, чѣмъ необходимодля ихъ собственнагоспасенія, то изъ

избытковъ ихъ заслугъ, равно какъ изъ безмѣрной заслуги Іисуса

ИСТ. ЗАП. ЕВР., Т. I, В. 2. 10
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Христа и заслугъ святыхъ составилась неисчерпаемая сокровищница,

изъ которой церковь можетъ брать заслуги для раздачи ихъ грѣш-

никамъ. Раньше еще требовалось, чтобы тѣ, которые получали ин-

дульгенціи, дѣйствительно каялись въ своихъ грѣхахъ, но потомъ

стали утверждать, что церковь можетъ давать индульгенціи каждому,

не заботясь о томъ, кается ли онъ или нѣтъ. „Не нужно брать, пи-
салъ Ѳома Аквинскій, въ расчетъ ни вѣру, ни дѣла того, кто полу-

чаетъ индульгенцію, но сокровищницу заслугъ, которыми церковь

имѣетъ право располагать; эта сокровищница неистощима, и церковь

тратитъ изъ нея по своему усмотрѣнію и сообразно съ своими ви-

дами. Безъ сомнѣнія, хорошо, чтобы она знала мѣру въ своихъ ми-

лостяхъ; но если бы даже акты покаянія были отпущены почти за

ничто, индульгенціи не потеряютъ отъ этого своей силы, ибо сокро-

вищницы заслугъ достаточно для искупленія всѣхъ грѣховъ". Сна-

чала полагали также, что только живые могутъ получать индульген-

ціи, но впослѣдствіи церковь дозволила, хотя и съ нѣкоторыми огра-

пиченіями, пріобрѣтать ихъ и дляумершихъ. Въ 1343 г. ученіе Ѳомы

Аквинскаго было подтверждено буллою папы Климента VI. Вмѣстѣ

съ тѣмъ прежнее ученіе было добавлено новымъ положеніемъ, по ко-

торому заслуги каждаго, насколько онѣ не нужны для него самого,

разъ онъ получаетъ индульгенцію, прибавляются къ общей сокро-

вищницѣ, которая такимъ образомъ всегда пополняется и никогда

не можетъ быть исчерпана. Паоло Сарпи, историкъ тридентскаго со-

бора, остроумно замѣчаетъ, что и „грѣшникъ посредствомъ этой си-

стемы выкупаетъ свою вину векселемъ, который онъ учитываетъ въ

небесной казнѣ". Далѣе, до Вонифація IX не было еще публичнаго
торга индульгенціями, но этотъ папа разослалъ продавцевъ разрѣши-

тельныхъ грамотъ въ разныя страны. Левъ X задумалъ воспользо-

ваться индульгенціями, какъ средствомъ для полученія денегъ на

постройку церкви св. Петра въ Римѣ, и также разослалъ торговцевъ

съ индульгенціями, въ которыхъ каждому покупщику обезпечивалось

прощеніе въ грѣхахъ, возвращеніе благодати божьей и избавленіе

отъ мукъ чистилища. Между этими торговцами особенною грубостью
и безстыдствомъ отличался монахъ Тецель, противъ котораго возсталъ

Лютеръ. Это, впрочемъ, былъ не первый и не единственный про-

теста противъ торга грамотами, въ которыхъ грѣхи отпускались за де-

нежный взносъ: около 1500 г. въ эту систему введено было лишьбольше

нахальства и кощунства, чѣмъ когда бы то ни было раньше. Въ томъ

же году, какъ Тецель продавалъ свой товаръ недалеко отъ Виттен-

берга, мѣстопребыванія Лютера, издана была въ Герцогенбушѣ оцѣнка

грѣховъ (taxae cancellariae ecclesiae romanae), и въ инструкціи Te-

целя святотатство было оцѣнено въ 9 дукатовъ, убійство въ 7, кол-
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довство въ 6, отцеубійство и братоубійство въ 4. НѢскольеиыи го-

дами раньше (1507 и 1512) папою 'Юліемъ II отпущеніе было рас-

пространено и на ересь. До нашего времени сохранились разрѣши-

тельныя грамоты начала XVI в., когда особенно часто и въ особенно

болыпомъ количествѣ онѣ выпускались. На грамотѣ 1517 г. изобра-
женъ доминиканецъ съ крестомъ, терновымъ вѣнцомъ и пылающимъ

сердцемъ, а по угламъ изображены вверху пригвожденныя руки

Христа, внизу пригвожденныя ноги. На передней сторонѣ стоять

слова: „Папа Левъ X. 1517. Давайте. Это длина и ширина ранъ на

пречистыхъ бедрахъ Христа. Кто цѣлуетъ ихъ, тотъ получаетъ вся-

кій разъ отпущеніе на 7 лѣтъ". На задней сторонѣ надпись такая:

„Крестъ, увеличенный въ сорокъ разъ, представляетъ длину Христа
въ его человѣчествѣ. Кто цѣлуетъ его, тотъ предохраненъ на семь

дней отъ внезапной смерти и отъ падучей болѣзни, а также и отъ

паралича". Съ своей стороны продавцы разрѣшительныхъ грамотъ,

расхваливая свой товаръ, говорили такія вещи: „красный крестъ,

водружаемый въ церкви у ящика съ разрѣшительными грамотами,

съ привѣшанной къ нему папской печатью имѣетъ такую же силу,

какъ крестъ Христовъ"; „покупающіе индульгенціи становятся чище,

чѣмъ послѣ крещенія, чѣмъ былъ Адамъ въ раю въ состояніи не-

винности": „продавецъ разрѣшительныхъ грамотъ дѣлаетъ блажен-

ными большее количество людей, чѣмъ an. Петръ".
Если въ поэтическихъ образахъ писателей, бравшихся за рели-

гіозные сюжеты, мы можемъ видѣть наивное отношеніе мало образо-
ванна™ человѣка къ священнымъ предметамъ, которыхъ онъ вовсе не

думалъ, однако, профанировать, и если въ двоевѣріи сказывались

слѣды грубаго язычества, демонологическіе же трактаты и легенды съ

сомнительною нравственностью были продуктомъ прежде всего невѣ-

жества, то, конечно, не на иное что, какъ именно на наивность, гру-

бость и невѣжество массы разсчитывало духовенство, практикуя раз-

наго рода pias fraudes и продавая индульгенціи. Тѣ, которые такъ

поступали, менѣе всего, понятно, заботились о томъ, чтобы искоре-

нять суевѣрія въ народѣ. Въ индульгенціяхъ поэтому съ особою

силою выразилась порча церкви, порча, указывавшая на то, что въ

самомъ вѣроученіи не все обстояло благополучно. Церковь, которая

терпѣла и поощряла полуязыческія формы культа святыхъ и покло-

неніе реликвіямъ, доходившее до настоящаго фетишизма, проповѣдо-

вала внѣшнюю обрядность безъ малѣйшей заботы объ истинномъ

покаявіи и взглядъ па грѣхъ, какъ на формальное нарушеніе, уничто-

жаемое такимъ же формальнымъ поступкомъ —эта церковь, погрязавшая

въ матеріализмѣ и формализмѣ, не могла, разумѣется, удовлетворять

людей съ болѣе высокими требованіями отъ религіи и лучше знав-

10*
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шими и понимавшими основы христіанства, но именно новое образование
какъ нельзя больше и содѣйствовало болѣе духовному понгтанію христі-
анства. Эта неудовлетворенность католицизмомъ приводить въ концѣ

среднихъ вѣковъ къ исканію новыхъ религіозныхъ формъ, выразившееся
въ ересяхъ, сектахъ, мистическихъ ученіяхъ, гуманистическомъ бого-

словіи и другихъ тому подобныхъ явленіяхъ предреформаціонной
эпохи.

Между тѣмъ оффиціальные представители религіи въ болыпин-

стнѣ случаевъ не предпринимали никакихъ мѣръ къ тому, чтобы

устранить изъ церковныхъ ученій наслоенія, производивгаія соблазнъ

въ болѣе чуткой части свѣтскаго общества. Мало того: среди болѣе

просвѣщенныхъ людей должно было падать уваженіе къ духовенству

и потому, что оно не отличалось особымъ образованіемъ, и на дѣлѣ невѣ-

жество и суевѣрія, бывшія обычнымъ явденіемъ среди монашества,

прямо возбуждали насмѣшки или негодованіе людейсъ болѣе высокой

умственной культурой. Во время знаменитаго рейхлиновскаго спора,

которымъ ознаменовано было второе десятилѣтіе XYI вѣка, съ пора-

зительною ясностью обнаружилось, до какой степени оффиціальные
представители церкви отстали въ просвѣщеніи сравнительно сълюдьми

новаго гуманистическаго образованія. Сатирическая литература этой

эпохи вообще подчеркиваетъ невѣжество заурядныхъ схоластиковъ

и монаховъ, какъ одну изъ наиболѣе выдающихся чертъ, характе-

ризующихъ этихъ людей. Монополія образованія, бывшая въ средніе
вѣка въ рукахъ духовенства, съуживала, какъ мы видѣли, область фи-
лософіи и науки, убивала сколько-нибудь свободную мысль и этой въ

тѣсной области, да и тутъ авторитетъ св. писанія и его первыхъ

комментаторовъ заслонялся авторитетомъ схоластическихъ теологовъ.

Эразмъ Роттердамскій, о богословскихъ занятіяхъ котораго у насъ бу-
детъ еще идти рѣчь, жаловался на то, что теологія слишкомъ вдалась

въ софистическія тонкости, что знакомство съ первоисточниками вѣры

мало распространено, что ихъ читаютъ только въ отрывкахъ, предпо-

читая изучать схоластическіе трактаты. Въ данномъ случѣ Эразмъ
отмѣчалъ явленіе^засвидѣтельствованное множествомъ и другихъ

извѣстій: само невѣжество, соединенное съ суевѣріемъ, въ дѣлахъ

вѣры какъ-разъ у тъ\хъ самыхъ лицъ, которые должны были бы быть

спеціалистами въ области религіозныхъ вопросовъ, объясняется тѣмъ,

что они плохо знали основные источники вѣроученія. За то, съ другой
стороны, именно непосредственное знакомство съ Библіей и съ тво-

реніями отцовъ церкви весьма часто вело къ обнаруженію всей порчи,

какой подверглась католическая церковь. Вотъ почему, чѣмъ болѣе

приближаемся мы къ реформаціонной эпохѣ, тѣмъ все чаще встрѣ-

чаемся съ требованіемъ, чтобы изучалось непосредственно само свя-
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щенное нисаніе, и чтобы оно одно было главнымъ авторитетомъвъ

дѣлахъ вѣры. Сравнение воззрѣній и учрежденій католическойцерквгь

съ содержаніемъ священнаго писанія и было главнымъ источникомъ

указаній на тѣ человѣческія выдумки, подъ которыми разумѣлись и

илоды невѣжества и суевѣрія, и все то, что было результатомъисто-

рическагоразвитія церковныхъ воззрѣній и учрежденій въ зависимости

отъ извѣстной культурно-соціальной обстановки. Внутреннееразло-

женье католицизма выразилось и въ томъ, что для защиты своей

позиціи отънападеншво имя такъилииначепонимаемагословаБожія

у.самогонего или вовсене было аргументовъ, которые опирались бы на

тотъ же авторитетъ,или оюе его аргументыбыли въ противорѣчіи съ

источникамивѣрьг, тѣмъ самымъобнаруживаяжеланіе клира отстоять

старинуразнымисофизмамии полноенезнакомствоегосъсв. писаніемъ.

Въ предреформаціонную эпохувесьма было распространеноубѣжденіе,

что папы нарочно скрываютъ евангеліе; въ разсматривавшейсянами
ранѣе „Реформаціи Фридриха ІІГ, въ которой папаназывается уже
антихристомъ,этамысль выраженабыла въ такойформѣ: „Антихристъ
скрылъ и уничтожилъ евангеліе и слово Божіе. Папа, что ты сдѣ-

лалъ?" Совершенно понятно, что вѣрующая совѣсть, встревоженная

порчеюцеркви, и религіозная мысль, заподозрѣвшая въ церковныхъ

ученіяхъ присутствіе человѣческихъ выдумокъ, должны были непо-

средственнообратиться къ св. писанію и сдѣлать изъ него главный

критерій своей вѣры.

XXXVII.Обличеніе духовенства въ литературѣ *).

Отраженіе недовольства состояніемъ церкви въ литературѣ.— Сатирическое изобра-
женіе порчи нравовъ и невѣжества духовенства.— Франсуа-де-Рю и Рабле.— Не-
мецкая сатира и «Похвала глупости».— Свидѣтельство Яна Бундаля.— «Кентербе-
рійскіе разсказы» и «Видѣніе» Лонгланда. — «Colin Clout» Скельтона, сатира
Роя и интерлюдіи Гейвуда.-Два оттѣнка въ этой литератур*.— «Мандрагора»
Макиавелли. — Итальянская новеллистика.— Протестъ противъ духовенства въ

«Реформаціи Фридриха III».— «Просьба нищихъ» Фиша.

Литератураконца среднихъвѣковъ полна обличеніями, напра-

вленными противъ папства,духовенства, монашества,противъ порчи

нравовъ, злоупотребленій религіей и невѣжества: чтобы понять успѣхъ,

L ) См. главнымъ образомъ разныя нсторіи литературы. Кронѣ того,
Еадлеръ. Причины и лервыя проявленія ошіозицш католицизму въ XIV и

XV пѣкахъ.— Б. Мгіхайловскій, Предвѣстшшп и предшественники реформаціп
въ XIV іі XV вѣкахъ (прыоженіе къ Исторіп реформаціа Гейсера).— Lenient.
La satire en France au moyen age п др.
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какой встрѣчали въ культурныхъ слояхъ общества и въ народныхъ

массахъ разныя антицерковныя ученія, и нужно посмотрѣть, какъ вы-

ражалось недовольство церковью въ литературѣ предреформаціояной
эпохи. Можно было бы собрать цѣлую коллекцію отдѣльныхъ изре-

ченій изъ сочиненій всѣхъ наиболѣе выдающихся писателей ХІУ и

XVвѣковъ, въ которыхъ рѣзко говорилось о томъ, что обобщается подъ

названіеыъ порчи церкви. Намъ уже раньше по разнымъ поводамъ

приходилось говорить о литературныхъ проявленіяхъ антицерковной
оппозиціи и указывать на нѣкоторыхъ писателей, въ томъ или дру-

гомъ смыслѣ изображавшихъ печальное положеніе церкви. Не повторяя

того, что въ этомъ отношеніи даетъ предыдущее изложеніе, ограни-

чимся разсмотрѣніемъ лишь нѣкоторыхъ проявленій общественнаго
недовольства на безнравственность и невѣжество клира, особенно во

времена, непосредственно близкія къ реформаціи.
На первый планъ мы поставимъ сатирическое изображеніе порчи

нравовъ и невѣжества духовенства, примѣры котораго представляетъ

изъ себя уже и бодѣе ранняя литература. Въ Италіи это направле-

ніе нашло самое рельефное свое выраженіе въ „Декамеронѣ" Бок-

качіо, на которомъ мы, впрочемъ, останавливаться не будемъ. Во

Франціи въ эпоху борьбы Филиппа IV Красиваго съ Бонифа-
ціемъ VIII появился „Романъ о Фовелѣ", написанный нѣкіимъ Фран-
суа-де-Рю по заказу самого короля: Филиппъ IV не пренебрегалъ
и такимъ способомъ полемики съ папствомъ и орденомъ храмозни-

ковъ, который, какъ извѣстно, былъ имъ уничтоженъ. Фовель—

аллегорическая сатира: въ ней подъ видомъ страннаго существа,

полулошади, получеловѣка (это и есть самъ Фовель) изображаются
всѣ пороки, находящіе себѣ поклонниковъ въ лицѣ папы, мона-

ховъ, храмовниковъ, причемъ первый его поклонникъ — самъ папа.

Фовель собираетъ для него деньги со всего міра; за Фовелемъ, какъ
конюхи, ухаживаютъ одѣтые въ пурпуръ кардиналы и разные пре-

латы, купившіе свои мѣста за деньги, но сами совершенно невѣже-

ственные, ухаживаютъ и нищенствующее монахи, добывающіе себѣ

несмѣтныя богатства и т. п. Папа—преемникъ ап. Петра, но его ры-

бачья лодка рискуетъ утонуть въ морѣ: такъ она нагружена золотою

монетою. Черезъ два столѣтія, отдѣляющія времена Филиппа IV отъ

эпохи реформаціи, сатирическія изображенія папства, духовенства и

монашества во французской литературѣ не прекращаются. Рабле, быв-
шій ровесникомъ Лютера, въ своихъ „Гаргантюа" и „Пантагрюэлѣ"

(1535 и 1543 гг.) остроумно осмѣиваетъ все, что уже задолго до него

было предметомъ сатиры на клиръ. Извѣстенъ эпизодъ о „звонящемъ

островѣ" (isle sonnante), населенномъ птицами разнаго рода, подъ ви-

домъ которыхъ выведеныпапа, кардиналы, епископы, аббаты и монахи,
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притомъ такъ, что авторъ и не скрываетъ, кого онъ изображаетъ подъ

видомъ этихъ разноцвѣтныхъ птицъ, черныхъ, бѣлыхъ, красныхъ и

т. п. Посѣтитедь острова (Панургъ) полюбопытствовалъ посмотрѣть

на птицу-папчика (papegau), сидѣвшую въ клѣткѣ; увидѣвъ ее, онъ

нашелъ, что она похожа на удода, но сопровождавшій посѣтителя

человѣкъ сказалъ, что если птица только услышитъ, какъ ее скверно-

словятъ и поносятъ, то имъ не миновать гибели. Отъ Рабле достается и

невѣжественнымъ схоластикамъ. Герой перваго романа, великанъ

Гаргантюа, пріѣзжаетъ въ Парижъ и снимаетъ съ собора Богоматери
колокола, чтобы повѣсить ихъ на шею своей лошади. Еъ нему явля-

ется депутата отъ Сорбонны и держитъ рѣчь, въ которой на невозмож-

номъ латинскомъ языкѣ проситъ возвратить колокола, ссылаясь на то,

что ихъ хотѣли купить, да и то ихъ не продали „ради субстантификаль-
наго качества элементарной комплекціи интронифицированнаго чрезъ

террестритетъ ихъ кваддитативной природы для экстранеизированія
бурь и непогодъ отъ виноградниковъ", ибо, прибавилъ ораторъ, „если

мы потеряемъ виноградный сокъ, то потеряемъ все— и смыслъ, и добро".
И далѣе: „ego occidi unum porcum et ego habet bonum vino. А отъ

хорошаго вина не заговоришь худо по-латыни. Ну же, de parte Dei,
date nobis clochas nostras... Vultis etiam pardonos? Per diem vos habe-

bitis et nihil payabitis" и т. д. Ученыя занятія схоластиковъ осмѣи-

ваются безпощадно у Рабле устами Панурга, который видѣлъ цѣлую

ихъ толпу: одни изъ нихъ, разсказываетъ онъ, напримѣръ, въ не-

сколько часовъ дѣлали негровъ бѣлыми; другіе, пахали песокъ тремя

парами лисицъ и не теряли посѣва; третьи мыли черепицы крышъ

и выгоняли изъ нихъ краску; четвертые стригли ословъ и получали

хорошую шерсть; пятые снимали виноградъ съ шиповника и фиги
съ чертополоха; были и такіе, что доили козловъ и собирали молоко

въ волосяное сито" и т. п. Или выводится на сцену монахъ Жанъ,
котораго Рабле рекомендуетъ читателю, какъ beau despecheur d'heu-
res, beau desbrideur de messes, beau descroteur de vigiles, словомъ—

какъ самаго настоящего монаха.

Мы взяли во Франціи писателей, раздѣленныхъ цѣлыми двумя

столѣтіями, въ теченіе которыхъ въ литературѣ то и дѣло появлялась

все та же сатирическая насмѣшка, какую мы видимъ у Франсуа-
де-Рю въ XIY в. и у Рабле въ XVI. Когда дойдетъ очередь до изо-

браженія внутренняго состоянія Германіи въ годы, непосредственно

предшествовавшие началу реформаціи, мы еще познакомимся съ

„Письмами темныхъ людей", направленнымъ противъ духовенства, мо-

наховъ и схоластиковъ, а пока отмѣтимъ, какъ осмѣивалось духовен-

ство и въ другихъ нѣмецкихъ сатирическихъ произведеніяхъ той же

эпохи. Нѣмецкая сатира конца XV в. можетъ быть раздѣлена
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на народную и ученую (гуманистическую), хотя ихъ элементы пере-

плетались, и между ними разница была болѣе въ формѣ, чѣмъ въ

содержаніи. Одною изъ наиболѣе популярныхъ книгь около 1500 г.

былъ „Narrenschiff" Себастіана Бранда (ум. 1521), въ которомъ авторъ

осмѣиваетъ пороки и нелѣпости своего времени. Самъ Брандъ былъ

человѣкомъ глубоко-религіознымъ, даже однимъ изъ главныхъ защит-

никовъ ученія о непорочномъ зачатіи, но это не помѣшало ему въ

грубой формѣ народной сатиры коснуться разврата духовныхъ. „Многіе,
говорить онъ, дѣлаются духовными, чтобы бездѣльничать; нѣкоторые,

имѣющіе много приходовъ, не стоятъ одного маленькаго". Или вотъ

гуманистъ Бебель въ своемъ „Торжествѣ Венеры" разсказываетъ,

какъ богиня любви пожаловалась Амуру на то, что у нея мало по-

клонниковъ, и какъ ея сынъ по этому поводу собираетъ на смотръ

ея всѣхъ служителей: на первомъ планѣ являются монахи, самые

преданные Венерѣ люди и даже похваляющіеся своею ей предан-

ностью, а за ними приходятъ схоластики, кардиналы, папы. „По-
хвала глупости" Эразма Роттердамскаго наполнена изображеніями,
въ которыхъ духовенство выставляется также въ непривлекатель-

номъ видѣ. Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ этого замѣчательнаго

памятника сатирической литературы XYI вѣка *). „Можетъ быть,
говорить Глупость, произносящая сама себѣ панегирикъ, было бы

лучше пройти молчаніемъ нашихъ теологовъ, не трогать этого зло-

вреднаго болота и не прикасаться къ этой вонючей травѣ, тѣмъ

болѣе, что это люди крайне подозрительные и раздражительные: по-

жалуй, они наладутъ на меня съ сотнями своихъ заключеній и при-

нудятъ меня отречься отъ моихъ словъ, угрожая въ противномъ

случаѣ обвинить меня въ ереси,—это ихъ обыкновенный способъ

устрашать тѣхъ, кто имъ не нравится. Хотя они менѣе всѣхъ дру-

гихъ признаютъ мои благодѣянія, однако, я утверждаю, что они со

мною тѣсно связаны". Доказывая эту мысль, Глупость приводить

примѣры: вѣдь это все „авторы положеній, передъ которыми пара-

доксы стоиковъ вовсе не кажутся парадоксальными, что, напримѣръ,

меньше грѣха убить тысячу человѣкъ, чѣмъ въ воскресенье починить

башмакъ бѣдняку"... „Я сама не въ силахъ удержаться отъ смѣха,

видя, что они считаютъ себя тѣмъ священннѣйшими богословами,
чѣмъ нелѣпѣе и хуже изъясняются... По ихъ мнѣнію, уважать за-

коны грамматики значить унижать достоинство св. писанія... 'Когда
ихъ съ благоговѣніемъ называютъ „magistri nostri", они считаютъ

себя равными богамъ, увѣряя даже, что эти оба слова нужно писать

прописными буквами, а если кто произнесетъ ихъ въ обратномъ по-

4

J ) Есть въ русск. пер. проф. А. И. Кнршічникова.
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рядкѣ, тотъ унизить достоинство богослова. Съ ними, —продолжаетъ

Глупость обзоръ своихъ почитателей, — по блаженству почти равняться

могутъ тѣ, кого называютъ religiosi и monachi (одинокіе), хотя и то,

и другое названіе для нихъ не подходящее: съ религіей они не

имѣютъ ничего общаго, и нѣтъ людей, которые бы такъ часто, какъ

они, появлялись на всѣхъ перекресткахъ. Высшимъ проявленіемъ
благочестія они считаютъ полное удаленіе отъ науки, такъ что и

грамотѣ не учатся. Иные изъ нихъ гордятся своей грязью и нищен-

ствомъ и громко требу ють милостыни, нападая на всѣ гостиницы,

экипажи, корабли къ немалому ущербу для остальныхъ нищихъ. И

эти-то милѣйшіе люди хотятъ намъ напомнить апостоловъ!" За этимъ

слѣдуетъ у Эразма длинное описаніе монашескихъ нравовъ съ по-

стоянными ссылками на ихъ несоотвѣтствіе съ христіанскимъ иде-

аломъ: „цѣль монаховъ не въ томъ, чтобы съ Христомъ сходствовать,

а чтобы другъ отъ друга различествовать" (сказано по поводу рас-

прей между орденами); „они не хотятъ подумать, что Хриетоеъ, по-

жалуй, не обратить на все это (церемоніи и уставы) вниманія и по-

требуете исполненія единственной своей заповѣди —любви къ ближ-

нему"; „Хриетоеъ, прервавъ это нескончаемое самохвальство (аскети-
ческими подвигами), скажетъ: откуда этотъ новый видъ фарисеевъ?
Я признаю своимъ одинъ законъ, о которомъ ничего отъ нихъ не

слышу, а между тѣмъ я ясно, не скрывая своей мысли подъ формою
притчи, обѣщалъ царство небесное не капюшонамъ, не молитвамъ,

не поетамъ, а дѣламъ любви". Оемѣивается Эразмомъ и монашеское

невѣжество: одинъ ученый старецъ, „намѣреваясь изъяснить тайну
имени Іисуса, съ необыкновенною тонкостью показалъ, что въ самыхъ

буквахъ имени заключается все, что можно сказать о самомъ его но-

сителѣ. То обстоятельство, что имя Іисуса по-латыни имѣетъ только

три падежныхъ окончанія, служить явнымъ указаніемъ на боже-

ственную троичность; что первый падежъ оканчивается на s, второй
на ш, а третій на и, заключаетъ въ себѣ нѣкую несказанную тайну:
именно этими тремя буквами означено, что Хриетоеъ есть высшій

(summus), средній (medius) и послѣдній (ultimus). Затѣмь слѣдовало

такое, еще болѣе тонкое соображеніе: если имя Iesus раздѣлить на

двѣ равныя части, въ серединѣ останется не принадлежащая ни къ

какой половинѣ буква s; эта буква по-еврейски называется syn, а по-

шотландски syn значить грѣхъ: явно отсюда, что Іисусъ явился,

чтобы уничтожить въ мірѣ грѣхъ". Папъ, кардиналовъ и аббатовъ

Эразмъ обвиняетъ преимущественно въ томъ, что они роскошью упо-

добляются свѣтскимъ государямъ. „Они пасутъ только самихъ себя,

а заботу объ овечкахъ предоставляютъ Христу или своимъ замѣсти-

телямъ. Они не хотятъ даже вспомнить о томъ, на что указываетъ
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ихъ названіе (ё-іахотгоі=надсмотріцики), а именно о трудѣ, заботѣ,

безпокойствѣ. Зорко надсматриваютъ они только надъ тѣмъ, какъ-бы

не упустить своихъ денежныхъ выгодъ... А первосвященники, за-

ступающіе мѣсто самого Христа, если бы попытались подражать ему

бѣдностью, трудами, ученіемъ, презрѣніемъ къ жизни, несеніемъ

креста, если бы подумали о значеніи своего священнаго имени, —

нашлись ли бы на землѣ люди, болѣѳ ихъ страдающіе? Кто сталъ бы

покупать, жертвуя своимъ состояніемъ, папскій престолъ? Кто, купивъ
его, сталъ бы удерживать оружіемъ, ядомъ, всякимъ насиліемъ? Что

осталось бы нзъ всѣхъ благъ, связанныхъ съ тіарой, изъ всѣхъ по-

честей, власти, побѣдъ, чиновниковъ, роскоши, пошлинъ, индульгенцій,
лошадей, муловъ, служителей, если бы мое мѣсто (не забудемъ, что

рѣчь произносится Глупостью) заняла мудрость? Да что я говорю,

мудрость? —еслибъ явилась хоть капля той соли, о которой говоритъ

Христосъ! Мѣсто всѣхъ этихъ наслажденій заняли бы бдѣнія, посты,

слезы, проповѣди, заботы, воздыханія, тысячи тяжелыхъ трудовъ, а

толпѣ писцевъ, копіистовъ, нотаріусовъ, адвокатовъ, дѣлопроизводи-

телей, секретарей, погонщиковъ, конюховъ, стольниковъ, сводииковъ,

всѣхъ этихъ людей, унижающихъ.... то бишь украшающихъ курію
римскую, пришлось бы умирать съ голоду". Указавъ на то, какъ папы

не исполняютъ своихъ обязанностей, такъ какъ это и непріятно, и

трудно, Глупость продолжаетъ: „стало быть, имъ остается управленіе
арміей, раздача благословеній, на которыя они такъ щедры, интер-

дикты, временныя и вѣчныя отлученія, страшные громы, которыми

они низвергаютъ души смертныхъ дальшесамаго тартара. Святѣйшіе

во Христѣ отцы, намѣстники Спасителя, ниспосылаютъ эти громы съ

особенной энергіей на тѣхъ, кто по наущенію дьявола пытается

уменьшить или расхитить имущество ап. Петра. Хотя по евангелію

Петръ и сказалъ: мы все оставили и за тобой послѣдовали, — тѣмъ

не менѣе они причисляютъ къ его имуществу поля, города, подати,

пошлины, доходы съ вассаловъ. Защищая это имущество огнемъ и

мечемъ, проливая кровь христіанскую, они убѣждены, что по апо-

стольски стоятъ за церковь, Христову невѣсту, и борятся съ ея вра-

гами; между тѣмъ у церкви нѣтъ враговъ болѣе опасныхъ, чѣмъ не-

честивые первосвященники, которые, молчаніемъ своимъ заставляютъ

забыть о Христѣ, связываютъ его продажными законами, прости-

туируютъ вымученными объясненіями, убиваютъ нечестивою жизнью".
За цѣлыыъ рядомъ другихъ подобныхъ обличеній противъ папъ

Эразмъ переходитъ и къ простымъ священникамъ, „которые считаютъ,

конечно, грѣхомъ не слѣдовать праведному примѣру своихъ начадь-

никовъ и сражаются за церковные доходы мечами, копьями, камнями

и всѣми другими видами оружія, къ книгамъ же обращаются только
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за тѣмъ, чтобы тамъ отыскать какой-либо текстъ, которымъ можно

было бы устрашить чернь и заставить ее платить болѣе десятины, а

что тамъ написано объ ихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ народу —

тою они и знать не хотятъ".
Однѣ и тѣ же темы повторяются въ литературныхъ произве-

деніяхъ, раздѣленныхъ столѣтіями, принадлежащихъ разнымъ вѣкамъ.

Въ XIV вѣкѣ нидерландскій поэтъ Янъ ванъ Бундаль въ сатириче-

скомъ діалогѣ „Свидетельство Яна", напримѣръ, такъ же, какъ и

писатели другихъ странъ и другихъ временъ обвиняетъ священниковъ

въ томъ, что они для народа издали строгіе законы, а сами ихъ не

соблюдаютъ, порицаетъ прелатовъ за то, что ихъ расположеніе
покупается лишь за деньги, что они погрязаютъ въ развратѣ, охо-

тятся, храпятъ во время богослуженія, устраиваютъ роскошные пиры,

лишая простыхъ монаховъ лучшей пищи. Въ Англіи въ XIV в. рав-

нымъ образомъ сатира бичуетъ нравы духовенства. „Кентербёрійскіе
разсказы" Чосера, этого „перваго изобрѣтателя англійскаго литератур-

наго языка", повторяютъ собою „Декамеронъ" Боккачіо. Въ гостин-

ницѣ на пути въ Кентербери собирается общество богомодьцевъ,
среди которыхъ есть и монахи, и духовныя лица: монахъ франтъ и

добрый малый, нищенстзующій монахъ, ловко устраивающій браки,
монахиня, священникъ изъ женскаго монастыря, приходскій священ-

никъ,— и всѣ спутники берутся разсказывать по очереди разныя

исторіи, заимствованныя изъ фабліо и новеллъ. Чосеръ въ этихъ раз-

сказахъ также рисуетъ испорченность клира, язвительно и рѣзко отзы-

вается о монахахъ и объ индульгенціяхъ; даже есть указанія на то,

что онъ сочувствовалъ реформатору Виклифу, съ которымъ былъ лично

знакомъ. Раньше уже намъ приходилось ссылаться на „Видѣніе па-

харя" Лангланда, въ которомъ равнымъ образомъ выразилось отрица-

тельное отношеніе къ нравственности духовенства. Въ сонномъ видѣніи

авторъ видѣлъ паломниковъ, идущихъ въ Римъ или къ св. Іакову,
чтобы имѣть право лгать во всю свою остальную жизнь, нищенствую-

щихъ монаховъ, проповѣдующихъ во благо своему чреву и вкривь

и вкось толкующихъ евангеліе, продавца индульгенцій, который по-

казываетъ дуракамъ буллу и, пока они, стоя на колѣняхъ, къ ней

прикладываются, ихъ обираетъ и т. п. Онъ видитъ, далѣе, олицетво-

ренный Обманъ и его свиту, въ которой различаетъ Подачку, чув-

ствующую себя дома дажевъ папскомъ дворцѣ: ей предстоитъ выйти

замужъ за Обманъ, но этому противится Теологія. Въ концѣ поэмы

является Антихристъ: нищенствующіе монахи оказываютъ ему почетъ,

подъ его знамя стекается масса народа, но противъ него возстаетъ

Совѣсть, сама, однако, вредящая дѣлу тѣмъ, что пускаетъ въ домъ

единенія льстиваго исповѣдника. Въ этой поэмѣ клирикамъ противо-
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полагается простодушный Петръ пахарь, который и раскрываетъ

истину. Между прочимъ, авторъ такъ объяспяетъ порчу церкви: когда

Константинъ надѣлилъ церковь землею, людьми, доходами, ангелъ

Божій воскликнулъ, что всѣ, имѣющіе власть Петра, заражены ядомъ.

Въ концѣ XT и началѣ XYI в. сатира въ Англіи не перестаетъ

бичевать духовенство. Лѣтъ за пятнадцать до начала новаго столѣтія

выступаетъ съ своими памфлетами Скельтонъ, который въ „Colin
Clout" передаетъ рѣчи, слышанныягероемъ произведенія въ народной
средѣ: митры покупаются за серебро и золото; духовныя лица пьян-

ствуютъ по тавернамъ, а на каѳедрахъ появляются люди не умнѣе

телятъ; народъ называетъ духовныхъ просто бочками, полными обжор-
ства и лицемѣрія, которыя только корчатъ изъ себя святыхъ. Въ

сатирѣ Роя (Satire against the clergy) также говорится, что епископы-

богословы болѣе толку знаютъ въ винахъ, чѣмъ въ богословіи, закон-

ники же они опытные только въ дѣлахъ противъ совѣсти; вмѣсто

того, чтобы поучать народъ, они гоняются въ полѣ за зайцами и

оленями или проводятъ время въ нирушкахъ, въ картежной игрѣ; въ

этой средѣ изъ тысячи не найдется и одного, который былъ бы

цѣломудренъ тѣломъ и душой. Или, напримѣръ, въ одной интерлюдіи
Гейвуда выводятся на сцену монахъ и продавецъ индульгенцій, выпро-

сйвшіе у простодушнаго сельскаго священника иозволеніе устроить

въ церкви сборъ пожертвованій: первымъ сталъ собирать монахъ въ

пользу своего ордена, распространившись о святости послѣдняго, но

тутъ явился продавецъ индульгенцій съ реликвіями (въ родѣ боль-

шого пальца Св. Троицы), и между ними начался еиоръ, дошедшій
до потасовки; священвикъ при помощи одного сосѣда хотѣлъ выгнать

обоихъ изъ церкви, но оба они терпятъ пораженіе въ общей свалкѣ,

пока монахъ и продавецъ индульгенцій не оставляютъ церковь, про-

клинаемые жертвами избіенія.

Въ этой сатирической и обличительной литературѣ было весьма

разное отношеніе къ духовенству, т.-е. или болѣе насмѣшливое, ве-

селое, подчасъ фривольное, или наоборотъ, негодующее, скорбное,
нерѣдко гнѣвное, смотря по тому, видѣлъ ли авторъ болѣе забавную
сторону безнравственности и невѣжества или, напротивъ, сторону

вредную, оскорблявшую нравственное чувство и возмущающую рели-

гиозную совѣсть, а если было и то, и другое, тогда смотря по тому,

что въ данномъ случаѣ перевѣшивало. Въ общемъ можно сказать,

что перваго рода отношеніе господствуетъ въ романскихъ литерату-

рахъ, тогда какъ второе характеризуетъ литературы германскихъ

націй, а еще съ большимъ правомъ можно сказать, что мепѣе серьезное,

болѣе насмѣшливое и веселое отношеніе къ духовенству и монашеству

чаще встрѣчается, даже господствуешь у представителей Ренессанса,

І
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тогда какъ отношеніе, въ которомъ слышится щютестънраветвеннаю

чувства и релшіозной совѣсти, роднитъ выступающихъ съ нимъ пи-

сателей съ дѣятелями Реформаціи, (если только, какъ у Эразма Рот-

тердамскаго, не слышитсяи остроумной насмѣшки свѣтскаго человѣка,

и обличенія неправды во имя религіознаго идеала). Эту разницу мы

хорошо можемъ понять, если сопоставимъ индифферентное отношеніе

къ церкви многихъ итальянскихъ гуманистовъ, позволявшее имъ ви-

дѣть въ ея порчѣ лишь одну забавную сторону, и страстный обли-

ченія неправдъ папства, духовенства и монашества сектантами и •

реформаторами. Произведенія обѣихъ категорій отражаютъ такимъ

образомъ одну и ту же дѣйствительность, но отражаютъ ее различ-

нымъ образомъ.
Вотъ какъ отразился уголокъ этой дѣйствительности въ комедіи

„Мандрагора", написанной знаменитымъ Макіавелли и разыгранной
при дворѣ папы Льва X. Содержапіе комедіи слѣдующее: у стараго

флорентійца Ничіи молодая жена Лукреція, въ которую влюбленъ

нѣкій Каллимако. Съ помощью матери молодой женщины и друга

дома Ничіи Каллимаковыдаетъ себя послѣднему за знаменитаго врача

изъ Парижа и втирается въ его домъ, но добивается взаимности

Лукреціи только при помощи ея духовника, отца Тимотео, который
своею казуистикой склоняетъ молодую женщину къ тому, чтобы она

измѣнила мужу. Эту комедію стоитъ отмѣтить не только потому, что

она рисуетъ отношеніе къ духовенству такого человѣка, какъ Макіа-

велли, и не только потому, что ея представленіе при папскомъ дворѣ,

несмотря па ея грязное содержаніе, характеризуетъ тогдашнее пап-

ство, но и потому, что Макіавелли уловилъ въ ней типъ позднѣйшаго

іезуита-духовника, усыпляющаго совѣсть ловкими софизмами. „Вываетъ
много вещей,— говоритъ Тимотео, убѣждая Лукрецію измѣнить своему

мужу, которыя издаликажутся страшными, невыносимыми, ужасными,

а какъ приблизишься къ нимъ, онѣ становятся пріятны, сносны, онѣ

нравятся... Вамъ слѣдуетъ касательно совѣсти постоянно помнить то

общее правило, что если есть действительное добро и еще вѣроятное

зло, то изъ страха передъ зломъ никогда не должно упускать добра...
Что же касается до того, будто бы этотъ поступокъ будетъ грѣхомъ,

то это только такъ кажется: грѣшитъ вѣдь воля, а не дѣло... Кля-

нусь вамъ этимъ святымъ символомъ, что ваша совѣсть будетъ встре-

вожена не больше, какъ если бы вы съѣли мяса въ пятницу— грѣхъ,

который можно смыть святою водою". Въ концѣ концовъ патеръ

убѣждаетъ молодую женщину. Это вообще тонъ итальянской новелли-

стики, когда она касалась духовенства и монаховъ. Массучіо въ своемъ

„Novellino" разсказываетъ грязныя исторіи, въ которыхъ действую-
щими лицами являются клирики. Въ числѣ авторовъ такихъ новеллъ
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былъ даже одинъ епискоаъ (Маттео Банделло). Но именно этотъ

слишкомъ насмѣшливый тонъ и показываетъ, что у большинства авто-

ровъ новеллъ не было того отношенія къ предмету ихъ сатиры,

которое другихъ дѣлало отщепенцами отъ церкви и религіозными
реформаторами.

Кромѣ сатиры, принимавшей весьма часто публицистически! ха-

рактеру отрицательное отношеніе къ духовенству за его безнрав-
ственность мы встрѣчаемъ и въ тѣхъ намфлетахъ, которые издавались

прямо съ цѣлью политической агитаціи въ широкихъ кругахъ обще-
ства и въ народной ыассѣ. Въ другой связи мы уже останавливались

на такъ называемой „Реформаціи Фридриха III". Въ этомъ памфлетѣ

также много мѣстъ, обличавшихъ и нравственную неправду клира.

„Я желалъ бы знать, говорится, напримѣръ, здѣсь, кому приносятъ

пользу высокіе сановники церкви, которые потѣшаются надъ нашими

женами и дочерьми и дѣлаютъ изъ нихъ блудницъ. Желалъ бы я

услышать отъ кого-нибудь, что Христосъ Спаситель, будучи па землѣ,

упомянулъ когда-нибудь о монахахъ и монахиняхъ. Кому этотъ на-

родъ можетъ приносить пользу? Прелаты ведутъ свою безнравствен-
ную жизнь открыто и безъ стыда, и никто ихъ за это пе осмѣли-

вается наказывать; монахи же и монахини желаютъ скрыть свой

обраЗъ жизни, но время этого не терпитъ и обнаруживаетъ все".

„Реформація" требуетъ поэтому улучшения нравовъ духовенства, въ

особенности сельскихъ приходскихъ пастырей и вооружается противъ

монаховъ, которые только обманывають народъ, прикрываясь духов-

пымъ званіемъ. „Попробуй-ка не накормитъ монаха, тогда является

во дворъ приставъ и угоняетъ коровъ и телятъ, а если удастся за-

добрить пристава въ свою пользу, то монахъ разражается отлученіемъ
отъ церкви, чтобы тѣмъ увлечь крестьянина въ еще ббльшіе убытки.
Вотъ каково ихъ духовное милосердіе, и вотъ какова ихъ христиан-

ская, братская любовь! Подать имъ разъ ради Бога, они послѣ того

требуютъ этого по алчности своей съ насиліемъ длятого, чтобы ско-

пить и сохранить"... „Что имъ, говорится еще о духовныхъ въ этомъ

памфлетѣ, вмѣняется въ грѣхъ, то намъ дозволяется; что имъ доз-

воляется, намъ вмѣняется въ грѣхъ. Возьметъ одинъ изъ нихъ жену—

то будетъ грѣхъ, а намъ мірянамъ — нѣтъ; отниметъ же одинъ жену

у какого-нибудь благочестиваго мужа и возьметъ ее въ свой домъ,

это не вмѣнится ему въ вину, а мірянину былъ-бы грѣхъ; возьметъ

мірянинъ пять процентовъ со ста — это будетъ грѣхъ, духовный же

беретъ 60 и 70 и это не грѣхъ". И тутъ же составитель памфлета
замѣчаетъ: „либо мы не христіане, либо они еретики".

Въ Англіи около 1524 г. появилась и распространилась разбрасы-
ваніемъ по улицамъ „Просьба нищихъ" (The supplication of beggars)
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Фиша, въ которой нищіе жалуютсяна „хищныхъ волковъ, извѣстныхъ

подъименемъепископовъ, аббатовъ, пріоровъ, декановъ, суффрагановъ,
священниковъ, монаховъ и т. д.", какъ на людей, отбивающихъу

нихъ хлѣбъ, жалуютсяна то, что духовные торгуютъсвятыней, отда-

вая предпочтететому, кто больше дастъ, развратничаютъ,соблаз-

няютъ честныхъженщинъ, совращаютъсвоими богатствамисъ пути

честнагозаработкамногихъдѣвушекъ, живутъ въ праздности,пріучая
и другихъ къ такойже жизни.

XXXVIII.Неудача соборной реформы х).

Разныя отношенія къ церковной реформѣ. —Три парраллельныя теченія въ исто-

ріи религіозной реформаціи. —Идея соборной реформы. —Галликанизмъ. — Разныя

формы церковнаго устройства. —Планъ парижскаго университета. —Церковныя со-

бытия конца XIV и начала XV в. —Пизанскій соборъ. — Іоаннъ XXIII. —Костанц-
скій соборъ. — Неудача дѣла реформы. — Базельскій соборъ и національная
оппозиція. — Несколько чертъ изъ исторіи папъ второй половины XV и начала

XVI вѣка.

Порча церкви естественнои необходимодолжна была вызвать

въ лучшей частидуховенстваи въ свѣтскомъ обществѣ стремленіе къ

исправленіюнедостатковъ,обнаружившихсявъ церковнойорганизаціи и

доктринѣ. Многія изъ тѣхъ литературныхъпроизведеній, въ которыхъ

папство, высшее и низшее духовенство и монашествоподвергались

суровому осужденію, заключаливъ себѣ и положительныя требованія
церковныхъ реформъ въ духѣ христіанской нравственности.Необхо-

димость моралънаю перевоспитанія клира была въ общемъ сознаніи

всѣхъ людей, сколько-нибудь думавитхъ о церковныхъ дѣлахъ и не

относившихся индифферентнокъ общественнойнравственности.Но

зато вопросъ, какими же способамимогло бы быть произведено это

улучшеніе, рѣшался весьма неодинаковоразличнымипредставителями

общаго недовольства состояніемъ церкви. Во-первыхъ, многіе огра-

ничивались простою проповѣдью о возвращеніи клира къ большей

чистотѣ нравовъ, указывая лишь на элементарныясредства,которыя

1) Т. Вызинскій. Папствои Свящеоная Римская мшерія. —Т. Шалимова.
Вопросъ о папскойвласти на костанцскомъсоборѣ. —Hefele.Conoiliengescni-
chte.—Zimmermann. Die kirchlichen Verfassungskanrpfeim XV" Jahrhundert.—

ЛйЫег. Die ConstanzerReformationund die Concordatevon 1418. —Petrucelli della
Gatina. Histoire diplomatique des conclaves.— Bess. J. Gerson und die kirchen-

politischen Parteien Frankreichsvor dem Ooncil zu Pisa.— Koetzsclika. Ruprecht
von der Pfalzund das Concil zu Pisa.—Stulir. Die Organisation unci Geseliafts-
ordnung des Pisaner unci Constanzer Concils. Еромѣ того, соч. о Жерсонѣ

(Schwab'a), Алыг (Tschalckert'a), Клемаижѣ (Mtintz) и др.
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уже сами по себѣ были бы извѣстною степенью большаго совершен-

ства. Изъ тѣхъ лицъ, далѣе, у которыхъ мы встрѣчаемся съ болѣе вы-

работанными планами реформы и съ болѣе определенными идеалами,

многіе указывали на необходимость измѣненій во внѣшнемъ устрой-
ствѣ церкви, полагая, что сама старая организацгя заключала въ

себѣ корень моралънаю зла, но при этомъ, однако, оставаясь на

той точкѣ зрѣнія, что въ общемъ и цѣломъ церковная догма совер-

шенно правильна и не требуетъ (да и требовать не можетъ, какъ

основанная на св. писаніи и св. преданіи) никакихъ измѣненій. Наобо-

ротъ, другіе шли дальше и подвергали сомнѣнію многое и въ самой

доімѣ, считая церковное преданіе не вполнѣ согласнымъ съ открове-

ніемъ и требуя, чтобы главныя положенія вѣры основывались на

одномъ свящ. писаніи. Наконецъ, недовольство церковью и стре-

мленіе ее реформировать выражалось и въ иныхъ формахъ, бывших»

уже своего рода выходомъ изъ исторического христіанства. Такимъ

образомъ рядомъ съ болѣе или менѣе неопредѣленными желаніями

относительно моральной дисциплины духовенства, высказавшимися

въ сатирической, дидактической и публицистической литературѣ, мы

встрѣчаемся съ тремя главными видами реформаціонныхъ стремленій:
одно изъ нихъ имѣло въ виду главнымъ образомъ церковную организа-

цію, другое —реформу самой догмы на основаніи св. писанія, третье—

полное преобразваніе религіи съ весьма свободнымъ отношеніемъ къ

внѣшнему откровенію св. писанія, противополагая ему новыя откровенія.
Эти три вида реформаціонныхъ стремленій мы находимъ и въ тѣ

бурныя времена, которыя наступили для католицизма послѣ появле-

нія Лютера, и во всю длинную эпоху, когда впервые обнаружились,
еще задолго до Лютера и другихъ реформаторовъ ХТІ в., новыя рели-

гіозныя стремленія. Это какъ бы три параллельныя теченія, которыя

мы можемъ назвать по характернымъ ихъ признакамъ — собор-
нымъ, библейскимъ и.мистическимъ, а по окончательнъгмъ ихъ ре-

зулътатамъ въ XVI— XVII в.в.—католическими,, протестантскимъ

и сектантскимъ.

Займемся теперь соборной реформой, какъ извѣстно, окончив-

шейся неудачею. Когда-то церковь была обновлена монашествомъ

(клюнійцы въ X в.) и папствомъ (Григорій VII въ XI в.), но послѣ

авиньонскаго плѣненія, въ эпоху великаго раскола, который нужно же

было когда-нибудь уладить, указанъ бьглъ новый органъ для церковной
реформы — вселенскій соборъ, долженствовавшій реформировать и са-

мое папство. Идея соборной реформы вызваласвою особую литературу,

произвела цѣлое движеніе въ церкви, имѣла своимъ результатомъ

созваніе соборовъ въ Пизѣ (1409), Констанцѣ (1414 — 1418) и Ба-

зелѣ (1431—1449). Идея эта не умирала и послѣ неудачи, постиг-
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шей партію реформы въ первой половинѣ XV в. на этихъ соборахъ,
гдѣ она была лозунгомъ всѣхъ, желавшихъ преобразованій. Папы

несочувственно относились къ этой идеѣ, и только когда ихъ выну-

ждалиобстоятельства, должныбыли соглашаться на созывъ соборовъ.
Такъ точно случилось и въ серединѣ XVI в., въ эпоху полнаго раз-

гара реформаціи, когда былъ созванъ тридентскій соборъ (1545—1563).
Причина этого явленія заключалась въ томъ, что съ самаго начала

по новому плану имѣлось въ виду ограничить папскую власть вселен-

скимъ соборомъ, въ чемъ отчасти заключалась и самая реформа, до-

полнявшаяся еще проектомъ большой самостоятельности націо-
нальныхъ церквей съ своими особыми, національными соборами. Не-

удача реформы именно въ томъ и состояла, что не только не былъ

осуществленъ ея основной принципъ въ первой половинѣ XV в.,

когда созывались пизанскій, констанцскій и базельскій соборы, но

даже прямо восторжествовало противоположное начало папскаго абсо-

лютизма, окончательно утвержденное въ серединѣ XVI в. тридент-

скимъ соборомъ. Идея большей самостоятельности церквей также

имѣетъ свою длинную исторію. Она возникла во Франціи, была осо-

бенно популярна среди французскаго духовенства, выразилась въ

извѣстной буржской прагматической санкціи середины XV в., а въ

концѣ XVII столѣтія —въ . знаменитой деклараціи о вольностяхъ

галликанской церкви. Поэтому она и носитъ названіе галликанизма.

Кромѣ того, на основахъ національнаго собора думала одно время

устроить свою церковь и часть высшаго польскаго духовенства въ

серединѣ XVI вѣка (kosciol narodowy). И вообще это движеніе лю-

бопытно потому, что въ немъ проявлялась націоналъная оппозиція njoo-

тивъ космополитическою универсализма католической церкви.

Чтобы понять идею соборной реформы, нужно бросить взглядъ

на исторію церковной организаціи.
Церковь, какъ организованное общество, иыѣла въ разное время

разныя нравительственныя формы. Первоначальное ея устройство
было общинно- демократическое: автономныя и соединенный въ общій
союзъ религіозныя общины состояли изъ мірянъ и выборнаго клира,

въ которомъ существовали три священныхъ сана (епископа, пресви-

тера и діакона), но сначала высшій санъ еще такъ не выдѣлялся надъ

двумя другими, какъ въ послѣдующія времена. Вторую эпоху со-

ставляют тѣ вѣка, когда церковь имѣла уже федеративно-ари-
стократическую организацію; религіозныя общины, объединенный
подъ властью епископовъ, составляютъ цѣлыя церковный области,
въ которыхъ собираются соборы изъ епископовъ или ихъ замѣстителей

(помѣстные соборы), и эти же епископы съѣзжаются на общіе для

всей церкви, или вселенскіе соборы (IV— »ѴПГ. в.). Наконецъ, на

ПСГОР. ЗАП. ЕВРОДЫ, Т. I, в. 2. Ц
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Западѣ возвышается власть папы, и церковь получаетъ упитарно-

монархическій характеръ съ абсолютною властью церковнаго мо-

нарха. Соборная реформа имѣла своею цѣлью возвратить церковь

къ тому устройству, которое мы назвали федеративно-аристократи-
ческимъ: предполагалось, съ одной стороны, установить автономныя на-

ціональныя церкви, съдругой, ограничить папскую власть соборомъ, въ

обоихъ случаяхъ выдвинувъ на первый планъ епископатъ. Въ XVI в.

національная церковь съ аристократическимъ устройствомъ клира,

но уже не въ союзѣ съ Римомъ, а въ полномъ отторженіи отъ ка-

толицизма, была дѣйствительно организована въ Англіи (англиканская
церковь), но въ болыпинствѣ случаевъ реформація XVI в. склоня-

лась болѣе къ демократическому началу въ организаціи клира.

Планъ соборной реформы вышелъ въ концѣ XV в. изъ париж-

скаго университета, который пользовался болыпимъ авторитетомъ, какъ

alma mater другихъ университетовъ, основывавшихся по его образцу,
какъ корпорація, заключавшая въ себѣ около 20 тысячъ членовъ,

какъ главный центръ, наконецъ, богословскаго образованія. Еще во

время распри Филиппа IV съ Бонифаціемъ VIII этотъ университетъ

аппеллировалъ противъ папы къ вселенскому собору, а въ эпоху ве-

ликаго раскола въ немъ дѣйствовали выдающіеся богословы, „свѣ-

точи церкви" (luminaria ecclesiae), Петръ д'Альи, Жанъ Жерсонъ и

Николай Клемапжъ. По мнѣнію парижскихъ богослововъ, раеколъ

былъ симптомомъ порчи церкви, требовавшей реформы, корень же

зла заключался въ томъ, что папская власть, сама по себѣ необхо-

димая для единства церкви, узурпировала права самостоятельныхъ

націопальныхъ церквей и соборовъ. Они думали также, что уничто-

жить мірское направленіе папства и прекратить гибельный раеколъ

можно было бы только путемъ созванія высшаго трибунала, каковымъ

является вселенскій соборъ. Папа существуетъ не самъ по себѣ: его

производить церковь, а соборъ и есть органъ церкви. Соборы были въ

первоначальной церкви; они созывалисьвъ болѣе близкія времена такими

императорами, какъ Оттонъ Великій или Генрихъ III; къ соборамъ
аппеллировали Филиппъ Красивый и Людовикъ Баварскій въ спорахъ

съ папами,— и вотъ соборы должныбыли быть снова возстановлены.

Планъ ученыхъ богослововъ оставлялъ въ неприкосновенности цер-

ковную іерархію, сохраняя вмѣстѣ съ тѣмъ за папою значеніе вер-

ховнаго правителя церкви, глава которой есть самъ Іисусъ Христосъ;
хотя папа, какъ второстепенный глава (caput secundarram), и необ-

ходимъ для внѣшняго единства церкви, но онъ есть все-таки глава

случайный, ибо церковь продолжаетъ существовать и безъ него, на-

примѣръ, во времена папскихъ междуцарствій. Выраженіе церкви

есть соборъ: въ извѣствщхъ случаяхъ она прямо обязана прибѣгать
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къ созыву такого высшаго трибунала, указаніямъ котораго долженъ по-

виноваться и самъ папа, даже въ томъ случаѣ, если бы соборъ по-

требовалъ отъ него сложить свою власть; по той же причинѣ со-

боръ ыожетъ низложить папу, если бы онъ ему отказалъ въ повино-

веніи. Наконецъ, высказываласьмысль, что вселенскіе соборы должны

повторяться часто, и что, кромѣ нихъ, должнысозываться соборы на-

циональные и провинціальные. Однимъ словомъ, ученію сторонниковъ

папства, —которые и теперь выступили съ защитою своихъ принци-

пов!,— ученію объ единоличной и безконтрольной власти римскаго

первосвященника, съ присвоеніемъ ей всей полноты правъ и съ пре-

вращеніемъ всѣхъ остальныхъ органовъ законной власти на землѣ

въ простая орудія папскаго авторитета противопоставлена была док-

трина объ условной лишь полезности этой власти, какъ администра-

тивная учрежденія, зависима™, однако, въ послѣдней инстанціи отъ

церкви. Въ самомъ лагерѣ реформаторовъ были, впрочемъ, разные

оттѣнки, напримѣръ, въ самомъ пониманіи церкви, есть ли это одна

только іерархія (каковъ и быдъ взглядъ Жерсона), или подъ цер-

ковью слѣдуетъ разумѣть всю совокупность вѣрующихъ (какъ пола-

галъ нѣмецкій богословъ Конрадъ Гейленгузенъ). Вслѣдствіѳ этого

возможно было (и въ дѣйствительрости происходило) разъединеніе
въ средѣ соборныхъ реформаторовъ. Разсматривая далѣе планъ па-

рижскихъ богослововъ, мы уже въ немъ самомъ открываемъ нѣкото-

рыя причины той неудачи, какую испытала церковная партія,
стоявшая на его сторонѣ. Трудно было именно согласовать то,

что хотѣли удержать реформаторы изъ прежняго церковнаго

устройства, съ тѣмъ, что они въ него хотѣли ввести новаго.

ІІланъ превращенія абсолютной церковной монархіи въ монархію кон-

ституціонную или въ смѣшанное правленіе (regimen mixtum), былъ

планъ, въ сущности консервативно-аристократичеекій, —консерватив-

ный, поскольку онъ опирался на преданіе, сохранялъ іерархію и

лишь за послѣднею признавалъ основное право именоваться всею

церковью, аристократически же потому, что, благодаря соборному упра-

вленію, первенству ющимъ элементомъ церкви долженъ былъ сдѣлаться

епископ атъ, но именно въ томъ и была трудность, чтобы согласовать

возстановленіе уничтоженныхъ ходомъ исторіи преобладанія еписко-

пата соборнаго устройства и національной автономіи — съ тѣмъ, что

исторія, выработала на мѣсто уничтоженнаго, т.-е. съ папскою властью,

сдѣлавшеюся властью абсолютною и универсальною. За папою призна-

валась полпота апостольской власти (plenitudo potestatis apostolicae),
и въ то же время соборъ какъ-разъ посягалъ на эту полноту; папа

билъ вселенскимъ епископомъ (episcopus universalis), но этому понятію

противорѣчила церковная автономія отдѣльныхъ націй подъ главен-

11*
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ствомъ помѣстныхъ соборовъ. Еое-какіе вопросы и не были притомъ

достаточно разработаны: кто, напримѣръ, сталъ бы созывать соборы и

утверждать ихъ рѣшенія? Предоставить и то, и другое папѣ значило

все дѣло подвергнуть риску: а если папа не станетъ созывать собо-

ровъ или не захочетъ утверждать ихъ рѣшеній? Или, съ другой сто-

роны, если бы соборъ сходился самъ собою и его постановленія по-

лучали законную силу сами по себѣ, какую роль пришлось бы играть

тогда верховному правителю церкви? Важенъ былъ вопросъ и о по-

дачѣ голосовъ на соборѣ: поголовное голосованіе было опасно, потому

что тогда перевѣсъ былъ бы на сторонѣ прелатовъ итальянской на-

ціональности, а подача голосовъ по націямъ противорѣчила бы за-

дачѣ собора, которому предстояло прежде всего возстановить единство

церкви, нарушенное великимъ расколомъ.

Планъ докторовъ парижскаго университета нашелъ много при-

верженцевъ. Въ 1394 г. десять тысячъ членовъ этого университета

подали свое мнѣніе о схизмѣ, которое состояло въ томъ, чтобы потре-

бовать отреченія у обоихъ папъ, авиньонскаго и римскаго, а потомъ

созвать вселенскій соборъ. Въ 1395, 1398 и 1403 годахъ собирались
въ Парижѣ національные соборы, и по иниціативѣ французскаго короля

другіе государи приглашались принять участіе въ прекращеніи схизмы.

Въ 1407 году удалось склонить обоихъ папъ, Бенедикта XIII (авинь-
онскаго) и Григорія XII (римскаго) съѣхаться въ Савонѣ длятого, чтобы

одновременно и въ присутствіи другъ друга сложить съ себя власть,

но дѣло успѣха не имѣло. Началась недостойная комедія выѣздовъ

въ Савону, остановокъ на пути, заявленій съ одной стороны, что она

будетъ чувствовать себя безопасной только на берегу моря, тогда

какъ другая, наоборотъ, считала себя въ полной безопасности только

внутри страны, какъ будто, пользуясь сравненіемъ одного современ-

ника, это были два животныхъ, одно морское, никогда не выходя-

щее на сушу, а другое сухопутное, боящееся воды. Примѣру Фран-
ціи, объявившей себя нейтральною между двумя папами, послѣдовали

многіе кардиналы, которые во иеполненіе разсматриваемой идеи со-

звали соборъ въ Пизѣ (1409), объявившій себя вселенскимъ и стоя-

щимъ выше папы. Прелаты, съѣхавшіеся на это церковное собраніе,
подверглись отлученію со стороны обоихъ папъ, созвавшихъ свои

соборы —въ Аквилеѣ и Перпиньянѣ. Общественное мнѣніе было, од-

нако, на сторонѣ собора пизанскаго, и онъ объявилъ обоихъ папъ

низложенными. Теперь надлежало рѣшить вопросъ, произвести ли

прежде реформу церкви или выбрать новаго папу. Верхъ одержали

тѣ, которые стояли за выборъ новаго папы. Въ данномъ случаѣ

большое вліяніе оказалъ на отцовъ собора кардиналъ Балтазаръ Косса,
человѣкъ весьма порочный, когда-то морской разбойникъ, впослѣдствіи
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папскій легатъ въ Болоньѣ; имъ же быдъ указанъ и подходящій канди-

дата въ лидѣ миланскаго архіепископа Петра Филарги, который и былъ

избранъ въ папы подъ имепемъ Александра V. Новый папа распустилъ

соборъ и отложилъ дѣло реформы. Церковный вопросъ теперь только

усложнился: вмѣсто двухъ папъ, стало три, да вдобавокъ послѣ вскорѣ

случившейся смерти соборнаго папы его мѣсто занялъ подъ именемъ

Іоанна XXIII самъ Бальтазаръ Косса, котораго впослѣдствіи обвиняли

въ отравленіи своего предшественника и въ достиженіи тіары путемъ

денежнаго подкупа, интригъ и насилій. Доктора парижскаго универ-

ситета поняли, какая ошибка сдѣлана была въ Пизѣ, и требовали
новаго собора, но Іоаннъ XXIII думалъ посредствомъ подкупа заста-

вить ихъ замолчать. Самъ онъ о соборѣ и слышать не хотѣлъ.

Однако, послѣ того какъ ему объявилъ войну неаполитанекій король,

стоявшій за Григорія XII, и ему пришлось бѣжать къ импера-

тору Сигизмунду, послѣдній заставилъ его назначить новый соборъ
въ Констанцѣ въ 1414 г. Неохотно ѣхалъ Іоаннъ ХХШ на это зна-

менитое собраніе высшихъ духовныхъ и свѣтскихъ представителей
католическаго міра, ѣхалъ съ намѣреніемъ закрыть соборъ при пер-

вой возможности, а въ случаѣ надобности даже бѣжать изъ Кон-

станца: когда съ высотъ, окружающихъ Костанцъ, онъ увидѣлъ этотъ

городъ, подъѣзжая къ нему съ своей свитой, то сравнилъ мѣсто бу-
дущаго собора съ ловушкою, въ которую заманиваютъ лисицъ (sic
capiuntur vulpes), —слова, оказавшіяся по отношенію къ нему самому

пророческими.

Самому знаменитому изъ соборовъ первой половины XVв. пред-

стояло три дѣла —уничтожить расколъ, произвести реформу церкви и

рѣшить вопросъ объ ученіи и дѣятельности чешскаго реформатора
Гуса и его послѣдоватедей; для папы наиболѣе удобнымъ показа-

лось занять отцовъ собора дѣломъ Гуса. Мы не станемъ касаться

здѣсь послѣдняго предмета и укажемъ лишь на то, какъ рѣшены

были два другіе вопроса. Исходъ всего дѣла зависѣлъ, несомнѣнно, отъ

способа подачи голосовъ. Поголовная подача, болѣе соотвѣтствовав-

шая идеѣ единой церкви и задачѣ собора прекратить расколъ, была

опасна въ томъ отношеніи, что, благодаря ей, могло бы образоваться
большинство на сторонѣ итальянскихъ („загорныхъ", ультрамонтанъ)
прелатовъ, защитниковъ папскаго абсолютизма, а потому реформаторы
добились подачи голосовъ по націямъ, такъ, чтобы въ каждой націи
голосованіе было поголовное и мнѣніе большинства получало значе-

ніе мнѣнія всей націи. Этимъ введеніемъ націоналънаго принципа въ

дѣло соборной реформы какъ-бы показывалось, что въ общей церков-

ной жизни у отдѣльныхъ народностей существовали собственные

интересы, но въ этомъ была и опасность, ибо папство могло вое-
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пользоваться противоположностью націоналъныхъ интересовъ, дабы

на ихъ разъединеніи основать свое господство по правилу: „divide et
impera!"

На констанцскомъ соборѣ было пять націй: итальянская,

французская, нѣмецкая (еъ скандинавами, венграми и славянами),
англійская и позднѣе присоединившаяся испанская, пять національ-
ныхъ церквей, на которыя распадалась западная церковь еще въ

VIII в., въ эпоху соборнаго устройства. Докторамъ богословія и кано-

ническаго права былъ данъ совѣщательный голосъ, и это было

вполнѣ справедливо въ виду той роли, какую они играли въ под-

готовительныхъ работахъ, тѣмъ болѣе, что были на соборѣ и неуче-

ные прелаты, по поводу которыхъ говорилось, что они лишь увѣн-

чанные ослы (praelatus indoctus est- asinus coronatus). Соборъ объя-

вилъ себя не простымъ продолженіемъ пизанскаго и постановилъ боль-

шинствомъ трехъ голосовъ (французы, англичане, нѣмцы) противъ

одного (итальянскаго) отрѣшить всѣхъ трехъ папъ. Между тѣмъ собору
на Іоанна XXIII былъ поданъ однимъ клирикомъ доносъ съ весьма

скандальными подробностями, и собравшіеся прелаты, не думая его

обнародовать, хотѣли воспользоваться имъ, чтобы понудить папу къ

отреченію. Самъ Іоаннъ XXIII уже шелъ на то, чтобы принести по-

винную, но въ соборѣ не было единодушія, и сторонники старыхъ

порядковъ подбили папу на сопротивленіе. Іоаннъ XXIII началъ

тогда препираться о формѣ отреченія, а потомъ бѣжалъ въ Шаф-
гаузенъ къ Фридриху Австрійскому; только вмѣшательство импе-

ратора Сигизмунда, пригрозившаго Фридриху опалой, заставило по-

слѣдняго выдать ему бѣглеца. Между тѣмъ Жерсонъ, бывшій „душою

собора" (anima concilii), настоялъ на принятіи послѣднимъ въ высшей

степени важнаго декрета, узаконившаго реформаторское воззрѣніе на

папство, воззрѣпіе, формально никогда не отмѣнявшееся, но затемнен-

ное послѣдующими папами. „Во имя святой и нераздѣльной Троицы"
соборъ объявлялъ, что „онъ, представляя собою воинствующую като-

лическую церковь и засѣдая при содѣйствіи Св. Духа, имѣетъ власть

непосредственно отъ самого Іисуса Христа; что каждый, каково бы

ни было его званіе и сословіе, даже самъ папа обязанъ повиноваться

собору во всемъ, что относится къ вѣрѣ, къ прекращенію раскола,

а также къ реформѣ церкви въ главѣ и членахъ"; что „каждый,не
исключая папы, кто только пренебрегаетъ и оказываетъ сопротивле-

ніе постановленіямъ, рѣшеніямъ и приказаніямъ законнымъ образомъ
созваннаго собора и не повинуется ему во всѣхъ вышеупомяну-

тыхъ и другихъ къ нимъ относящихся дѣлахъ, долженъ быть

подверженъ публичному церковному покаянію и другимъ заслужен-

нымъ наказаніямъ, сообразнымъ съ обстоятельствами". Іоаннъ XXIII,
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привезенный въ Констанцъ, былъ преданъ соборному суду по обвини-

тельному акту въ 70 пунктовъ, изъ которыхъ многіе не могли быть

оглашены по своей скандальности; папа былъ лишенъ не только сана,

но и всѣхъ вообще духовныхъ должностей. Такъ какъ одинъ папа

былъ такимъ образомъ низложенъ, другой (Григорій XII) самъ по-

корился собору и былъ имъ за это обласканъ, признававшіе же его

испанцы присоединились къ собору, а третій папа (Бенедиктъ XIII)
умеръ, то расколъ былъ наконецъ уничтоженъ. Одно дѣло такимъ

образомъ было сдѣлано, оставалось другое — реформа церкви, но

вопросъ рѣшенъ былъ не въ пользу предварительнаго проведенія
реформы, а опять въ томъ смыслѣ, чтобы сначала выбрать папу: на

этомъ сошлись именно романскія націи (итальянцы, французы и

испанцы), тогда какъ нѣмцы и англичане хотѣли противнаго. По-

становлено было только, что черезъ пять лѣтъ соберется новый со-

боръ, потомъ еще черезъ семь дѣтъ, чтобы затѣмъ созываться пра-

вильно черѳзъ каждыядесять лѣтъ, и что съ новаго папы будетъ
взято обязательство произвести реформу. При выборѣ папы французы
и испанцы и слышать не хотѣли объ итальянцѣ, но нѣмцы и англи-

чане въ отместку имъ за то, что по вопросамъ о выборѣ папы и про-

изведёніи реформы, они были на противной сторопѣ, своими голосами

дали перевѣсъ итальянцамъ, и на папскій престолъ былъ возведенъ

итальянецъ Оттонъ Колонна подъ именемъ Мартина "V. Новый

первосвященникъ сдѣлалъ разныя уступки отдѣльнымъ націямъ, чѣмъ

и разъединилъ ихъ оппозицію, произвелъ мелкія реформы, запретилъ
кому бы то ни было аппеллировать собору, и констанцскій соборъ
былъ распущенъ (1418). Это церковное собраніе запятнало себя сож-

женіемъ Гуса, въ дѣлѣ котораго оно отчасти впало въ противорѣчіе

съ самимъ съ собою: Гусу между прочимъ поставлены были въ вину

его мнѣнія о вмѣшательствѣ свѣтской власти въ церковныя дѣла и

о томъ, что порочный папа не есть папа, и поставлены какъ-разъ

соборомъ, который обязанъ былъ своимъ существовапіемъ вмѣшатель-

ству свѣтской власти (Сигизмунда), настоявшей на его созваніи и

поддержавшей его въ критическую минуту бѣгства Іоанна XXIII, —
и который самъ засудилъ порочнаго папу, какъ недостойнаго носить

свой санъ. Въ слѣдующемъ же году по закрытіи собора начались

гуситскія войны (1419—1436): папа Мартинъ Ѵобъявилъ крестовый
походъ противъ чешскихъ „еретиковъ".

Миновалъ пятилѣтній срокъ (1423), и новый соборъ не созы-

вался; миновалъ и второй срокъ семилѣтній (1430), и опять былъ

пропущенъ: только въ 1431 г. собрался базельскій соборъ, просу-

ществовавшій съ перерывами и перенесеніями засѣданій въ Феррару
и Флоренцію цѣлыя восемнадцать лѣтъ (до 1449). Исторія этого
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собора — исторія внутреннихъ раздоровъ. Преемникъ Мартина V,
Евгеній IV, далъ клятвенное обѣщаніе порѣшить гуситскій вопросъ

и осуществить реформу церкви, но онъ былъ въ душѣ противъ

этого, тогда какъ само духовенство тяготилось фискальнымъ характе-
ромъ куріи. Усиленіе партіи реформы заставило папу подумать о

закрытіи собора. Образовались двѣ партіи, которыя произвели голосо-

ваніе вопроса о продолженіи собора, послѣ чего составлено было два

противоположныхъ декрета, пропѣто два Те Deum'a, и отъ декрета

большинства, стоявшаго за продолженіе собора, была отрѣзана со-

борная печать для прикрѣпленія ея къ декрету меньшинства. Папа

перенесъ соборъ въ Феррару, потомъ во Флоренцію, — гдѣ произведена

была извѣстная унія, —но духовные, оставшіеся въ Базелѣ, низло-

жили Евгенія IV, выбрали на его мѣсто новаго папу (Феликса V,
герцога Амедея Савойскаго, бывшаго благочестивымъ аскетомъ),
провозгласили, что соборъ выше папы и объявили соборы непо-

грѣшимыми. Евгеній IV тогда проклялъ базельцевъ и склонилъ на

свою сторону государей и князей, боявшихся новаго раскола, сдѣлалъ

имъ кое-какія уступки и далъ обѣщанія, впослѣдствіи оставшіяся,
однако, неисполненными. Въ 1449 г. базельскій соборъ разошелся,

подчинившись вмѣстѣ съ Феликсомъ V преемнику Евгенія IV, Нико-
лаю V. Въ эпоху этого собора церковно-національная оппозиція куріи
съ особою силою проявилась въ нѣкоторыхъ фактахъ. Два высокихъ

сановника германской церкви, одинъ изъ нихъ ея примасъ, именно

архіепископы майнцскій и кельнскій, курфюрсты Священной Римской

имперіи, были главными оппонентами Евгенія IV (и даже были имъ

отрѣшены, но потомъ опять возстановлены), и нѣмецкіе князья при-

знали бы базельскія рѣшенія, но Евгенію IV удалось ловкой полити-

кой склонить на свою сторону императора Фридриха III и обмануть
князей. Другой фактъ— буржская прагматическая санкція, положив-

шая въ основу правъ французской (галликанской) церкви ученіе о

главенствѣ соборовъ и національной самостоятельности.

Что соборы окончились безплодно, лучшимъ тому доказатель-

ствомъ можетъ служить исторія папъ второй половины ХУ и начала

XVI вѣка. Мы не можемъ излагать здѣсь этой исторіи и намѣтимъ

лишь нѣкоторыя ея черты, чтобы показать одно: папы второй поло-

вины XY и начала XYI вѣка были свѣтскими государями, политиками

и воинами, покровителями гуманизма, иногда сами гуманистами, но для

нихъ совершенно безслѣдно прошли всѣ толки о реформѣ. Базельскій

соборъ разошелся при Николаѣ V: это былъ ученый Томазо Паренту-
челли, папа-гуманистъ, покровитель Лаврентія Баллы. Пропустивъ
незначительна™ Калликста Ш, мы имѣемъ передъ собой Пія II: это

былъ опять гуманистъ Эней Сильвій Пикколомини, про котораго при его

\
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избраніи говорили, что выбираютъ поэта, и что онъ будетъ упра-

влять церковью не по ея канонамъ, а по правиламъ миѳологіи. Кипр-
ская королева пріѣхала при немъ въ Римъ, и папа привѣтствовалъ

ее стихами изъ Виргилія— словами Юпитера къ Венерѣ, пришедшей
къ нему съ жалобой. За суровымъ Павломъ II слѣдуетъ юристъ

Сикстъ IV, возводящій въ систему обогащеніе своихъ родныхъ на

счетъ церкви (непотизмъ), ведущій войны, участвующей въ полити-

ческихъ заговорахъ. На рубежѣ XV и XVI вв. (1498 — 1503) правитъ

церковью Александръ VI Борджіа, дѣти котораго (дочь Лукреція и сынъ

Цезарь) запятнали себя развратомъ, злодѣяніями и убійствами; молва

приписала смерть папы и болѣзнь его сыпа-братоубійцы яду, приго-

товленному для богатыхъ кардиналовъ. За Шемъ III, бывшимъ папой

весьма короткое время, слѣдуетъ воитель Юлій II, „Pontifex Maxi-

mus Caesar", стремящійся объединить Италію подъ своею властью,

ведущій войны, разсуждающій на латеранскомъ соборѣ (1512) о

военныхъ предпріятіяхъ. Когда онъ умеръ, во Франціи появился

памфлетъ „Юлій П, изгнанный изъ рая": апостолъ Петръ неузнаётъ
своего преемника въ одеждѣ военоначальника и закрываетъ передъ

нимъ райскую дверь, на которую uana бросается съ обнаженнымъ

мечомъ. Левъ X Медичи (1513 — 1521), при которомъ началась лютеран-

ская реформація, 13-ти лѣтъ отъ роду былъ кардиналомъ, 18-ти —

докторомъ богословія, а учился у гуманистовъ, у платоника Мар-
силіо Фичино, у Пико де ляМирандолы, у АнджелоПолиціана, лишь
разъ читавшаго св. писаніе и жалѣвшаго, что только даромъ на это

потерялъ время. При вступленіи Льва X на папскій престолъ гово-

рили, что за царствомъ Венеры (понтификатъ Александра VI) и

Марса (Юлія И) слѣдуетъ царство Минервы. На тріумфальной аркѣ

папы были поставлены статуи Іисуса Христа, дающаго ключи апостолу

Петру, и Аполлона съ лирой. Самъ папа находидъ удобнымъ поль-

зоваться выгодной „басней", какъ онъ называлъ христіанство, такъ

какъ, по отзыву одного современника, былъ „добрый малый и любилъ

пожить" (е una buona persona ma ama a vivere). Действительно,
Левъ X жилъ широко: оиъ ѣздилъ на охоту, устраивалъ у себя пиры,

маскарады, театральныя представленія, и извѣстная намъ „Ман-
драгора" Макіавелли были поставлена при его дворѣ. Будучи чело-

вѣкомъ мягкаго нрава, онъ взялъ подъ свою защиту Помпонаццо,
скептически разсуждавшаго о безсмертіи души. Однимъ словомъ, до

религіи и церкви дѣла ему было мало: онъ продалъ, кромѣ того,

французскому королю Франциску I право назначать епископовъ и

аббатовъ во Франціи (болонскій конкордатъ 1516 г.) и торговалъ

индульгенціями при помощи банкирскаго дома' Фуггеровъ. Юлій II

собралъ латеранскій соборъ, который при немъ превращался по вре-

щ

^**
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менамъ въ военный совѣтъ, и Левъ X назначилъ въ этомъ соборѣ

коммиссію по вопросу о реформѣ. Латеранскій соборъ вооружился

противъ роскоши духовенства и запретилъ спорить о нриродѣ души,

какъ разъ при самомъ роскошномъ и невѣрующемъ папѣ. Онъ осудилъ

и ученіе о томъ, что истинное въ богословіи можетъ быть ложно въ

философіи и наоборотъ, хотя и самъ этотъ соборъ, и папа держались

такого-же „двойного счета" — проповѣдывали одно, а жили по дру-

гому. Достаточно этихъ чертъ, чтобы видѣть, какъ велика была не-

удача церковной реформы, но именно вслѣдствіе такой неудачи дѣло

исправленія пошло въ XVI в. инымъ путемъ, именно помимо цер-

ковныхъ властей и даже вопреки имъ.

XXXIX. Предшественники реформами XVI вѣка *).

Общее понятіе предшественниковъ реформаціи и раздѣленіе ихъ на двѣ кате-

горіи. —Альбигойцы и вальденсы. —Джонъ Виклифъ. —Лолларды. —Предшествен-
ники Гуса, Гусъ и Гуситы —Единичные предшественники реформаціи. — Вѣчное

Евангеліе и мистическія секты. —Флагелланты. —Мистики. —Кризисъ католической
церкви въ исходѣ среднихъ вѣковъ. —

Переходя теперь къ такъ называемымъ предшественникамъ ре-

формации, мы должны прежде всего установить самое это понятіе и

указать на два различныя теченія, которыя обнаруживаются среди

этихъ „предшественниковъ". Въ болѣе широкомъ смыслѣ такими

г ) Л. Остит. Исторія альбигойцевъ и ихъ времени. — В. Шихайлов-
скііі. Главные предвѣстники и предшественники реформаціи. —К. Milller. Die
Waldenser. — TJllmann. Keformatoren vor der Reformation.— Keller. Die Refor-
mation und die alteren Reformparteion.— Lechler. Iohann von Wiclif und die
Vorgeschichte der Reformation. — Budensieg. Wiclif und seine Zeit. — R. L.
Poole. "Wychliffe and movements for reform.— В. Соколовъ. Реформация къ

Англіи (есть изложеніе ученія Виклифа). —Новиковъ. Гусъ и Лютеръ. —Jordan.
Die Vorlaufer des Hussitenthums.— Krummel. Geschichte der bohmischen Re-
formation.— Bezold. Geschichte des Hussitenthums. — Denis. Huss et la guerre
des hussites. —Loserth. Huss und Wiclif.— A. Вертеловскій. Западная средне-
вѣковая мистика и ея отношеніе къ католичеству. — Noack. Die christliche
Mystik —Bohringer. Die deutschen Mystiker. — W. Preger. TJeber die Verfas-
sung der franzosischen Waldenser. — Palacky. Ueber die Reziehungen und das
Verhaltnis der Waldenser zu den Secten in Bohmen.— Jundt. Histoire du pan-
theisme populaire au moyen age et au XVI siecle. —Les amis de Dieu au XIV
siecle. —Hccker-Hirsch. Die grossen Volkskrankheiten des Milleralters. — Bel-
prat. Die Bruderschaft des gemeinsamen Lebens. — Bonnet-Maury. Gerard de
Groot, un precuseur de la reforme au XIV siecle. — Bollinger. Beitrage zur

Sektengeschichte des Mittelalters. — Бэрдъ. Реформація XVI в. — Laurent. La
Reforme.
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предшественниками мы можемъ назвать и Жерсона, и Конрада Гей-

ленгузена, но въ смыелѣ болѣе тѣсномъ названіе это дается тѣыъ

религіознымъ дѣятелямъ, которые болѣе или менѣе разрывали связь

съ церковной традиціей и, отрицая многое, выработанное исторіей,
стремились и въ организаціи церкви, и въ вѣроученіи возвратиться

къ первымъ вѣкамъ христіанства, какъ они его помимали, или же

создавали совсѣмъ новыя религіозныя формулы. На томъ основаніи, что

Савонарола стоялъ вполнѣ на почвѣ католическаго правовѣрія, при-

знавая всѣ его преданія и установленную іерархію, мы должныотка-

заться отъ причисленія его къ предшественникамъ реформаціи: хотя

онъ и обличалъ испорченное папство и клиръ, но онъ былъ настоящій
католикъ и не создалъ никакого новаго догмата. Равнымъ образомъ
нельзя считать вполнѣ предшественникомъ реформаціи нѣмецкаго

кардинала Николая Кребса (или Кузана—Cusanus, какъ онъ назы-

вался по мѣсту, откуда происходила именно Cuesу Трира): ученый
богословъ съ гуманистическимъ образованіемъ, онъ считалъ нужнымъ

очистить и обновить церковь, ничего не разрушая, и въ этомъ смыслѣ

онъ дѣйствовалъ въ годы, непосредственно слѣдовавшіе за закры-

тіемъ базельскаго собора, стремясь улучшить дисциплину клира,

устраивая визитаціи монастырей, предлагая (папѣ Пію П) проектъ

общей реформы въ смыслѣ разрѣшенія церковнаго вопроса мирнымъ

путемъ. Дѣятельность его на этомъ поприщѣ не осталась совершенно

безплодной, такъкакъ въ 1464 г. 127 монастырей слѣдовало его прави-

ламъ, хотя нужно прибавить, что это число сократилось до 70 къ концу

XV в. Съ другой стороны, среди самихъ предшественниковъ рефор-
мами мы должныразличить еще два направленія: библейское и ми-

стическое, которымъ въ реформаціонную эпоху соотвѣтствуютъ проте-

стантизмъ и сектантство. Общее между ними—отрицаніе (часто, впро-

чемъ, замаскированное) католической доктрины и внѣшности, раз-

личіе же въ томъ, что одни основывались на св. писаніи, другіе
признавали и иные пути познанія религіозной истины. Въ средніе
вѣка было вообще много ересей, сектъ, братствъ, много мистическихъ

и богословскихъ ученій, въ которыхъ мы узнаемъ духовныхъ предковъ

протестантовъ и сектантовъ реформаціонной эпохи и зародыши ихъ

принциповъ, такъ что релиііозная реформація ХТ1 вѣка съ этой

точка зрѣнія началась не около 1520 г., а цѣлыми вѣками ранѣе,

такъ какъ первая секта съ протестантскимъ характеромъ появляется

еще въ XII вѣкѣ.

Этою сектою были вальденсы (valdenses), распространившіеся
на югѣ Франціи одновременно съ другою сектою — альбигойцами
(albigenses), получившими названіе отъ города Алъби. Этихъ сектъ

смѣшивать между собою не слѣдуетъ: въ то время, какъ вальденсы
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были первыми протестантами на западѣ Европы, альбигойцы были въ

ней послѣднимъ отпрыскомъ одной изъ весьма древнихъ восточныхъ

ересей. Въ первые вѣка христіанства образовалось въ восточныхъ ча-

стяхъ имперіи дуалистическое ученіе, получившее названіе манихей-

ства. Вскорѣ послѣ принятія христіанства болгарами, оно проникло

и къ нимъ и легло въ основу такъ называемой богумильской ереси,

распространившись оттуда на западъ, въ Италію (патарены, катары, т.-е.

„чистые", ха&ароі, откуда вѣмецкое Ketzer, польское kacer въ смыслѣ

еретика вообще) и въ южную Францію, куда въ началѣ XIII вѣка противъ

нихъ былъ направленъ крестовый походъ, истребившій богатую культуру

Прованса. Другое дѣло —вальденсы,община которыхъ существуетъ и по

настоящее время въ горахъ Дофинэ и Пьемонта: это были самые

ранніе христіанскіе протестанты. Подъ именемъ вальденствасливаются,

повидимому, два религіозныхъ теченія: одно было ученіе „долинныхъ

людей" (vaudois,. valdenses) указанной мѣстности, другое— ученіе
„ліонскихъ бѣдняковъ", послѣдователей богатаго купца Петра Вальдо,
отдавшагося дѣламъ благотворенія и христіанской проповѣди. Од-
нимъ изъ ересіарховъ называютъ Петра де-Брюи, сожженнаго въ

1125 г.,апослѣ него—его ученика Генриха, который возставалъ противъ

крещенія младенцевъ, построенія храмовъ, поклоненія кресту, ученія
о пресуществленіи, молитвы за умершихъ и обрядности. Генрихъ под-

вергся болышшъ преслѣдованіямъ, попалъ въ пожизненное заключе-

ніе (1148 г.) и умеръ узникомъ. Послѣдователей Петра де-Брюи мы

и находимъ въ долинахъ Пьемонта; еще за тридцать лѣтъ до по-

явленія Вальдо уже было написано „contra valdenses" одно сочине-

ніе, и даже весьма вѣроятно, что именно у нихъ ліонскій реформаторъ
Петръ Вальдо заимствовалъ свои идеи. Вальдо выступилъ съ своею

проповѣдью около 1175 г., добровольно обрекши себя на бѣдность.

Онъ сдѣлалъ провансальскій переводъ нѣкоторыхъ частей св. писанія

(которое переводилось и раньше катарами) и началъ вскорѣ оказы-

вать большое вліяніе на народъ, такъ что послѣдній пересталъ хо-

дить въ католическія церкви. На латеранскомъ соборѣ 1179 онъ и

его послѣдователи были объявлены еретиками, а въ 1184 г. папа

Луцій велѣлъ ихъ изгнать изъ ліонской епархіи, послѣ чего они

отправились во Фландрію и Пикардію, гдѣ имѣли успѣхъ и привлекли

много приверженцевъ, разоренныхъ впослѣдствіи во время одного изъ

походовъ Филиппа-Августа, а затѣмъ удалились въ Германію и Чехію,
гдѣ ихъ прозвали пикардами. Гонимые отовсюду, вальденсысъумѣли

удержаться только въ указанныхъ мѣстностяхъ, сливши въ одну

секту послѣдователей Петра де-Брюи, Генриха, Петра Вальдо и т. д.

Одно изъ болѣе позднихъ гоненій на вальденсовъ было учинено

даже въ серединѣ XVII в., и они тогда обратились къ Оливеру
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Кромвелю за защитой и отправили въ Англію свои религіозныя книги,

хранящіяся съ 1658 въ Кембриджѣ и частью напечатанныя въ Лей-

денѣ въ 1669 г. Ихъ исповѣданіе сводилось къ признанію символа

вѣры въ 12 членовъ, къ вѣрѣ въ каноническія книги священнаго

писанія, къ ученію о томъ, что единственный посредникъ между

Богомъ и людьми есть Іисусъ Христосъ, къ отрицанію чистилища,

мессы, постовъ, обрядности и вообще людскихъ изобрѣтеній (las casos
atrobas de li homes), къ сведенію таинствъ на символы, безъ которыхъ

они считали возможнымъ обходиться, хотя и оставляли у себя кре-

щеніе и причащеніе. Езвѣстно, что противъ нихъ папа Иннокентій III

объявилъ крестовый походъ. Этотъ напа самъ признавался (1204),
что „еретики тѣмъ лучше успѣваютъ привлекать на свою сторону

простыхъ людей, что находятъ въ жизни епископовъ свои аргументы

противъ церкви". Другія свидѣтельства также указываютъ на то, что

сектанты обличали духовную власть за свѣтское направленіе, назы-

вали духовныхъ преемниками мытарей и фарисеевъ, отрицали за ними

право христіанскаго служенія вслѣдствіе ихъ порочности. Строгая
нравственность сектантовъ привлекала къ нимъ массу послѣдовате-

лей. Именно въ эпоху борьбы съ ними церковь отнимаетъ у мірянъ
Библію, на которую вальденсы ссылались, запрещаетъ переводить ее

на народные языкии учреждаетъ нищенствующіе ордена францискан-
цевъ и доминиканцевъ.

Второе крупное религіозное движеніе въ протестантскомъ духѣ

связано съ именемъ оксфордскаго профессора Джона Виклифа, дѣя-

тельность котораго, какъ реформатора, начинается около 1366 года,

когда онъ выступаетъ на путь политической оппозиціи противъ Рима

съ требованіемъ реформы церковнаго строя, чтобы около 1378 г.

сдѣлаться и реформаторомъ церковнаго ученія.- Государственная власть

въ Англіи, бывшая не въ ладахъ съ куріей, поддерживала и защи-

щала смѣлаго проповѣдника, такъ какъ онъ отстаивалъ интересы націи
и государства. Вслѣдствіе этого ни требованіе его къ суду, ни папская

булла (Григорія IX), объявлявшая его еретикомъ, ни козни его враговъ

не могли нанести ему существеннаго вреда. Виклифъ—врагъ монашества

и папства: нищенствующіе монахи, креатуры и шпіоны папы, были,
по шутливому его замѣчанію, именно тѣ люди, о которыхъ упоминается

въ св. писаніи словами: „аминь, аминь глаголю вамъ, не вѣмъ васъ",
а что касается до папы, то Виклифъ написалъ даже цѣлый трак-

тата, въ которомъ доказывалътождество папы съ антихристомъ. Един-
ственный источникъ вѣры, по его ученію, заключается въ св. писаніи,
и знакомство съ нимъ онъ считалъ нужнымъ для всѣхъ вѣрующихъ,

что и заставило его самого перевести Библію на англійскій языкъ

съ латинской Вульгаты (такъ какъ Виклифъ не зналъ ни греческаго,
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ни еврейскаго языка). Если бы, говоридъ онъ, какое-либо мнѣпіе

утверждали сто папъ и всѣ монахи, превращенные въ кардиналовъ,

ему не слѣдовало бы вѣрить, разъ оно не основано на священномъ

писаніи. Съ этой точки зрѣнія Виклифъ отридалъ въ церковномъ

ученіи и строѣ все, что не было основано на буквальномъ пониманіи

текстовъ св. писанія: евангеліе, говорилъ онъ, напримѣръ, не знаетъ

ни папы, ни патріарховъ, ни кардиналовъ, ни архіепископовъ, ни

епископовъ, ни декановъ, ни монаховъ; на томъ же основаніи онъ

отвергалъ богослужебную обрядность. Единственнымъ посредникомъ

между Богомъ и людьми онъ признавалъ Іисуса Христа и опровер-

галъ ученіе о пресуществленіи. Аскетизма онъ, впрочемъ, не касался,

и имъ было даже задумано и приведено въ исполненіе —образованіе
своего рода ордена „бѣдныхъ священниковъ", которые распростра-

няли въ народѣ его ученіе и англійскую Библію. Эта проповѣдь

совпала по времени съ извѣстнымъ крестьянскимъ движеніемъ, но

дѣятельность Виклифа имѣла къ народному возстанію въ Англіи та-

кое же отношеніе, въ какомъ черезъ полтора вѣка стояла проповѣдь

Лютера къ великой крестьянской войнѣ въ Германіи, т.-е. между

обоими фактами связь была слабая, да и священникъ Джонъ Балль,
сопровождавшій Тайлера, не былъ прямымъ ученикомъ Виклифа.
Тѣмъ не менѣе народная вспышка была поставлена въ вину рефор-
матору, и его положеніе передъ смертью (1384) пошатнулось.

Послѣдователи Виклифаполучили названіе „ доллардовъ", по въ

сущности это имя, перенесенное въ Англію еще въ началѣ XIV в.

изъ Фландріи, гдѣ оно обозначало пантеистическихъ сектантовъ,

скрывало подъ собою не однихъ только приверженцевъ оксфордскаго
реформатора, но вообще и другія секты, отрицавшія, напримѣръ,

или священство, или таинства, или празднованіе воскресенья и т. п.

Эти секты осуждались действительными послѣдователями Виклифа, но
его противники смѣшивали все подъ однимъ названіемъ. Вступленіе
на престолъ ланкастерскаго дома (1399) было крайне неблагопріятпо
для лоллардовъ, такъ какъ Генрихъ IV дляупроченія своего положе-

нія счелъ нужнымъ сблизиться съ клиромъ; поэтому въ самомъ началѣ

его царствованія былъ изданъ статутъ „de haeretico comburendo",
т.-е. о сожженіи еретиковъ, на основаніи котораго и было предано

казни нѣсколько лоллардовъ. Особенно же свирѣпствовало католиче-

ское правовѣріе надъ еретиками въ царетвованіе Генриха V. Викли-

физмъ былъ подавленъ, но не вполнѣ: идеи оксфордскаго реформатора
таились въ низшихъ классахъ англійскаго общества, и когда на-

стала реформаціонная эпоха, онѣ какъ бы воскресли въ томъ народ-

номъ движеніи, которое проявилось съ особою силою въ пуританизмѣ.

Въ нѣкоторой связи съ ученіемъ Виклифа находится религіоз-
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ное движеніе, получившее свое названіе отъ имени замѣчательнѣй-

шаго изъ предшественниковъ реформаціи, чеха Яна Гуса. Мнѣніе о

томъ, будто въ ученіи чешскаго реформатора нужно видѣть отголоски

существовавшая когда-то въ Чехіи восточнаго обряда, слѣдуетъ въ

настоящее время оставить, какъ не имѣющее за себя прочныхъ на-

учныхъ основаній. Съ другой стороны, нельзя также представлять

гуситство, какъ нѣчто заносное, такъ какъ оно родилось на чешской

почвѣ и, будучи вызвано, какъ и всѣ аналогичные религіозные про-

тесты, порчею церкви, въ то же время было продуктомъ мѣстныхъ

національныхъ и политическихъ отношеній. О національномъ и поли-

тическомъ характерѣ гуситства рѣчь будетъ итти впереди, но Гусъ,
и какъ религіозный реформаторъ, имѣлъ предшественниковъ въ самой

Чехіи. Таковъ былъ Конрадъ Вальдгаузеръ, августинскій монахъ,

призванный Карломъ IV въ Прагу, десять лѣтъ спустя (1358)
послѣ учрежденія перваго университета въ центральной Европѣ

(пражскій университетъ былъ основанъ въ 1348 г.). Таковы же

были его преемникъ Янъ Миличъ изъ Кромержижа (Кремзира),
начавшій проповѣдывать по-чешски, вмѣсто латинскаго и нѣмец-

каго языковъ, которыми еще пользовался Вальдгаузеръ, Матвѣй

изъ Янова, написавшій (по латыни) смѣлые трактаты о необхо-

димости церковной реформы, или Ѳома Штитный, вліявшій на

умы современниковъ своими произведеніями, написанными по-чешски.

У всѣхъ этихъ проповѣдниковъ и писателей мы уже встрѣчаемся

съ идеями, впослѣдствіи характеризующими Гуса. Вальдгаузера
нищенствующіе монахи за его нроповѣди объ испорченности церкви

обвиняли въ ереси, равно какъ и Милича, такъ что имъ приш-

лось оправдываться передъ папой, но опи еще возставали больше

противъ дурныхъ духовныхъ, нежели противъ самихъ ученій и

учрежденій церкви. Матвѣй изъ Янова уже прямо обвинялъ папъ

въ томъ, что они на мѣсто слова Божія начали ставить людскія

выдумки, и требовалъ, пожалуй, болѣе радикальной реформы церкви,

чѣмъ самъ Гусъ, а Штитный,. занимаясь богословскими вопросами,

вовсе не хотѣлъ дѣлаться клирикомъ. Тѣмъ не менѣе несомнѣнно и

вліяніе идей Виклифа на пражскій университетъ. Дѣло въ томъ, что

между Англіей и Чехіей были дѣятельныя сношенія, усилившіяся
съ тѣхъ поръ (1381), какъ Ричардъ II женился на дочери Карла IV,
Аннѣ. Чешская половина университета весьма благосклонно относи-

лась къ проповѣди Виклифа, находившей, наоборотъ, отпоръ въ нѣ-

мецкой половинѣ, болѣе значительной и вліятельной. Въ 1391 г.

рядомъ съ университетомъ возникаетъ другой центръ свободнаго от-

ношенія къ католицизму — виѳлеемская капелла, въ которой раздается

исключительно чешская проповѣдь, благодаря выступленію нѣсколь-
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кихъ таяантливыхъ чешскихъ дѣятелей, каковы были Янъ Протива,
Янъ Штекна, Степанъ Колинскій и наконецъ Янъ Гусъ изъ Гусинца
(1369 — 1415). Съ 1398 г. онъ читалъ лекдіи въ пражскомъ универси-

тет, въ 1400 принялъ посвященіе въ священники, а въ 1402 г.

сдѣлался весьма популярнымъ проповѣдникомъ въ виѳлеемской ка-

пеллѣ и ректоромъ университета. Въ 1398 г. Гусъ собственноручно
переписывалъ рукопись съ разными трактатами Виклифа, дѣлая кое-

какія свои примѣчанія на поляхъ, и одно изъ нихъ гласило: „Дай,
Господи, царство небесное Виклифу! О, Виклифъ, Виклифъ! ты сму-

тишь не одну голову" *). Между тѣмъ вопросъ объ еретичествѣ

оксфордскаго реформатора сдѣлался однимъ изъ предметовъ, раздѣ-

лявшихъ мнѣнія чешскихъ и нѣмецкихъ членовъ пражскаго универ-

ситета, и Гусъ, подобно Виклифу обличавшій въ своихъ проповѣдяхъ

порчу церкви и требовавшій ея возвращенія къ первоначальной чи-

стой, возбудилъ противъ себя ненависть нѣмцевъ и защитниковъ

іерархіи. Изложеніе его борьбы съ правовѣрными католиками и съ

нѣмецкой партіей въ университетѣ, равно какъ его процесса, осу-

жденія и казни на констанцскомъ соборѣ не входитъ въ планъ

нашего труда, такъ какъ для насъ важно въ этой дѣятельности

Гуса одно — его оппозиция противъ католицизма, вытекавшая изъ ре-

лигіозныхъ побужденій. Гусъ сначала думалъ лишь о легальной ре-

формѣ; дальше того, на что онъ первоначально готовъ былъ итти,

его толкнули его оппоненты и враги, дѣйствовавшіе возбуждающимъ
образомъ на его страстную натуру, на его боевой характеръ: въ пылу

спора, въ увлеченіи борьбою Гусу некогда было ясно и опредѣленно

формулировать свои положенія, откуда—многія неясности и противо-

рѣчія его мнѣній, позволяющія передавать ихъ и такъ, и сякъ, и

въ смыслѣ яко-бы возвращенія къ восточному православію, и въ

смыслѣ яко-бы полной солидарности съ позднѣйшимъ протестантиз-

момъ. У Гуса не было ни того, ни другого: онъ самъ не отдѣлялся

отъ римской церкви, онъ считалъ себя католикомъ, хотя и не хо-

тѣлъ безусловно подчиниться собору, да и вообще онъ остался гораздо

ближе къ католическому правовѣрію, чѣмъ Виклифъ, смущавшій въ

числѣ другихъ головъ и голову Гуса. Въ чешскомъ реформаторѣ по-

ражаетъ не столько сила мысли, не столько логика, сколько сила

характера, энергія, убѣжденность въ правотѣ своего дѣла, предан-

ность идеѣ, и эта-то сила характера, создающая вообще историче-

скихъ дѣятелей, проявляясь въ отдѣлъныхъ личностяхъ, особенно спо-

собствовала тому, чтобы религгозншй протестъ противъ католицизма,

*) Вііяніе Виклифа на Гуса особенно доказываете Лозертъ; Бецольдъ
старается доказать, что гуситство цѣшкомъ мѣстное явіеніе.
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зарождавшійся въ глубинахъ человѣческой совѣсти, становился на-

пряженнымъ и дѣятелънымъ. Гусъ имѣетъ свое значеніе въ нацио-
нальной чешской исторіи, изъ чего, однако, не слѣдуетъ, чтобы его

имя должно было сдѣлаться какимъ-то лозунгомъ для всего славян-

ства въ его противопоставленіи романо-германскому Западу, какъ

особаго историческаго міра. Чехъ и, слѣдовательно, славянинъ, Гусъ
выросъ всетаки на почвѣ западной культуры, былъ ея продуктомъ, хотя

и сталъ въ оппозиціонное отношеніе къ одной изъ ея основъ. Весьма

крупная роль, которую онъ игралъ въ исторіи Запада, роль, выпавшая
также на долю гуситовъ-чеховъ, была однимъ изъ рѣдкихъ въ культур-

ной исторіи Запада проявленій активнаго участія въ ней одной изъ ча-

стей славянскаго племени, вдвинутой принятіемъхристіанства изъ Рима

въ историческія рамки западной культуры; самъ тотъ національный
нринципъ въ религіи и политикѣ, который отстаивался Гусомъ, не

былъ чѣмъ-то невѣдомымъ „романо-германскому" Западу, специфи-
чески славянскимъ, такъ какъ то же самое национальное начало про-

являлосьвъ разныя времена въ церковной жизнии Франціи („галликан-
ская церковь"), и Англіи (Виклифъ и реформація XVI в.), и Германіи
(лютеранская реформація), и Польши, считающейся измѣнницею

славянству (идея „костела народоваго" въ XVI вѣкѣ). Гусъ прина-

надлежитъ исторіи Запада, хотя бы та самая вражда, съ какою онъ

и его послѣдователи относились къ нѣмцамъ, и заставляла послѣд-

нихъ платить чешекимъ „еретикамъ" тою же монетою: Гусъ былъ

прямо предшественникомъ Лютера въ хронологическомъ смыслѣ, хотя

бы его религіозныя идеи и не находили послѣдователей въ Германіи,
и самъ Лютеръ, познакомившись съ сочиненіями Гуса, признавался въ

1520 г. (въ письмѣ къ Спалатину), что былъ гуситомъ, вовсе того не

подозрѣвая. Въ 1412 г. Гусъ выступилъ съ проповѣдью противъ ин-

дульгенцій, торговля которыми возмущала его религіозное чувство; вы-

ступилъ противъ отпустительной буллы Іоанна ХХШ и ученія объ ин-

дульгенціяхъ и на публичномъ диспутѣ. Въ сущности, однако, онъ не

желалъ при этомъ никакихъ нововведеній, и самые ярые его враги

не могли найти у него ересей въ ученіи о таинствахъ и въ част-

ности о таинствѣ причащенія, о поклоненіи св. Дѣвѣ и святымъ.

Если онъ въ чемъ и уклонялся отъ общепринятыхъ началъ, то только

въ двухъ пунктахъ. имѣющихъ прямо протестантскій характеръ:

единственнымъ источникомъ вѣры онъ признавалъ священное писа-

ніе, а церковь опредѣлялъ, какъ совокупность всѣхъ нредопредѣлен-

ныхъ къ спасенію (universitas praedestinatorum)— послѣднее въ смыслѣ

довольно близкомъ къ тому, въ какомъ училъ объ этомъ представи-

тель соборной реформы Конрадъ Гейленгузенъ. Гусъ считалъ возмож-

ным^ что видимый глава церкви, папа, не будетъ принадлежать къ

ИСТОР. ЗАП. ЕВРОПЫ, Т. I, в. 2. 12
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истинной церкви, и что тогда власть его будетъ недѣйствительна, но

настоящее развитіе эта идея получила лишьу крайнихъ его послѣдо-

вателей, извѣстныхъ подъ названіемъ таборитовъ. Кромѣ того, онъ

требовалъ причащенія иодъ обоими видами (subutraque specie), прак-
тиковавшагося въ запаной церкви еще за двѣсти лѣтъ до его вре-

мени, и нападалъ на церковное землевладѣніе (въ частности на „даръ

Константина", въ подлинности котораго не сомнѣвался) и на деся-

тину, какъ на источникъ моральной порчи клира.

Между послѣдователями Гуса, противъ которыхъ церковью былъ

объявленъ крестовый походъ и религіозная война съкоторыми приняла

національный характеръ вражды между нѣмцами и чехами, образо-
валось два направленгя, аналоѵію съ коими пред став ляютъ изъ себя

и два теченія въ протестантской реформаціи ХТІ вѣка. Исходя
изъ того общаго принципа, что главиымъ авторитетомъ для людей
должно быть священное писаніе, одни, болѣе консервативно настроен-

ные, гуситы считали возможнымъ удержать изъ старыхъ установленій
церкви все, что прямо не противорѣчитъ св. писанію, тогда какъ

другіе, люди болѣе радикальнаго темперамента, находили необходи-
мымъ уничтожить все то, что не предписывается буквально словомъ

Божіимъ. Первые—чашники или утраквисты (подобои), лозунгомъ ко-

торыхъ была чаша для мірянъ и причащеніе subutraque specie, вто-

рые— табориты (отъ основаннаго ими укрѣпленія, названнаго Табо-

ромъ), отвергавшіе ученіе о чистилищѣ, поклоненіе святымъ, посты,

праздники, иконы, мощи и т. п. Между обѣими фракціями возникъ

антагонизмъ, и утраквисты вступили въ переговоры съ базельскимъ

соборомъ на основаніи взаимныхъ уступокъ и „чаши для мірянъ"
съ народнымъ языкомъ въ богослуженіи. Табориты потерпѣли пора-

женіе, но и католическая церковь, вышедшаяпобѣдительницей изъ

этой борьбы, оказалась вынужденною сдѣлать уступки тому, что сама

считала ересью.

Къ предшественникамъ протестантской реформаціи XVI в. при-

числяютъ еще нѣсколькихъ одиноко стоящихъ богослововъ XV в.,

высказывавшихъ идеи, аналогичпыя реформаціоннымъ ученіямъ слѣ-

дующаго столѣтія. Вотъ краткія о нихъ свѣдѣнія. Іоаннъ Гохъ

(собственно Пупперъ изъ Гоха), пріоръ одного женскаго монастыря

(ум. 1475), былъ авторомъ нѣсколькихъ сочиненій, увидѣвшихъ свѣтъ

въ печати лишь въ XVI вѣкѣ. „Одно св. писаніе, писалъ онъ, имѣетъ

неоспоримый авторитетъ, а творенія отцовъ церкви имѣютъ силу лишь

тогда, когда согласны съ св. писаніемъ". Гохъ подвергалъ критикѣ

католическое ученіе о добрыхъ дѣлахъ, допускалъ погрѣшимость

церкви и создавалъ особую духовную теорію таинствъ. Іоаннъ Вес-

сель, „свѣточъ міра" (lux mundi), былъ профессоромъ въ разныхъ



— 381 —

университетахъ и умеръ въ 1489 г. Его ученіе, сдѣлавшееся извѣст-

аымъ Лютеру только послѣ его отпаденія отъ церкви, ставилось

имъ весьма высоко. Одно изъ сочиненій Весселя (Farrago rerum

theologicarum), напечатанное впервые въ 1522 г., было издано еще

разъ съ предисловіемъ Лютера. Существо его взглядовъ слѣдующее:

„ничему не нужно вѣрить, кромѣ того, что находится въ св. писаніи,
ибо Іисусъ Христосъ велѣлъ своимъ ученикамъ проповѣдовать Еван-

геліе, а не говорилъ, что они должны издавать новые законы";
„истинное единство церкви есть союзъ вѣрующихъ,... и неважно,

кто—правители, подъ властью которыхъ они живутъ:.., единство церкви

подъ главенствомъ папы есть случайность, ибо не папа есть связующая

сила, а Духъ Святой". Поэтому Вессель находилъ, что graecus vera

pietate affectus скорѣе спасется, чѣмъ latinus non affectus, и прямо вы-

сказывалъ мысль объ оправданіи посредствомъ вѣры, сдѣлавшуюся

исходнымъ пунктомъ протестантскаго вѣроученія въ XVI в. (arbitrator
homo per fidem in Christrum sine operibus). У Весселя были сильные

защитники, и потому онъ не имѣлъ никакихъ пепріятностей съ ду-

ховными властями, тогда какъ третій современный предшественникъ

реформаціи, Іоаннъ Рухратъ изъ Везеля, тоже профессоръ и пропо-

вѣдникъ, умеръ въ монастырской темницѣ (около 1480 г.) за свои смѣ-

лыя обличенія порчи церкви, за протестъ противъ индульгенцій и т. п.

Его сочиненія, въ которыхъ онъ тоже указывалъна св. писаніе, какъ

на единственный источникъ вѣры, были осуждены и пропали, кромѣ

двухъ, напечатанныхъ впослѣдствіи. Въ началѣ XVI в. число подоб-
ныхъ „предшественниковъ реформаціи" вообще вырастаетъ, и около

того времени, какъ выступилъ Лютеръ противъ индульгенцій, было

уже много людей, высказывавшихъ аналогичныя мнѣнія: въ Англіи

Колетъ и его друзья еще раньше поступленія Лютера въ монастырь;

во Франціи профессоръ Лефевръ д'Этампль, писавший въ 1512 г. о

посланіяхъ an. Павла, гдѣ есть указаніе на идею оправданія посред-

ствомъ вѣры, и францисканецъ Михаилъ Мено, проповѣдовавшій

противъ индульгенцій въ томъ же году, какъ и Лютеръ; въ Швей-

царіи Ульрихъ Цвингли, который самъ о себѣ говоритъ, что онъ

училъ тому, что и Лютеръ, когда еще имя Лютера было ему не-

извѣстно; въ Полыпѣ въ 1516 году нѣкто Бернардъ изъ Люблина

писалъ Симону изъ Кракова, что нужно вѣрить одному писанію, и

тамъ же въ 1504 г. вышли сочиненія въ новомъ духѣ „Объ истинной

вѣрѣ" и „О бракѣ священниковъ".
Другую категорію религіозныхъ движеній представляютъ собою

массовыя проявленія мистицизма со стоящими въ связи съ ними уче-

піями отдѣльныхъ мистиковъ. Въ ХШ в. была въ болыпомъ ходу

проповѣдь „вѣчнаго евангелія" и какъ разъ среди части францискан-

12*
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цевъ. Въ 1254 г. парижскій архіепискоаъ послалъ папѣ Иннокентію IV

„Введеніе въ вѣчное евангеліе или въ кпиги аб. Іоахима", осуж-

денное буллой слѣдующаго папы. Авторство этой книги приписы-

вается разнымъ лицамъ. Сущность ученія была такова: отъ Адама
до Христа было царство Бога Отца, выражавшееся въ законѣ и

имѣвшее свой оргаиъ въ синагогѣ; затѣмъ наступило царство Сына,
основанное на благодати, сообщаемой въ таинствахъ, и воплощенное

въ церкви; послѣ него должно наконецъ прійти царство Св. Духа,
когда всѣ непосредственно будутъ находиться въ общеніи съ Богомъ.

Нѣкоторые солагаютъ, что въ связи съ этимъ движеніемъ (хотя и

непрямой) находились нѣкоторыя народныя волненія въ сѣверной

Италіи. Были и другія мистическія секты, каковы братья свободнаго
духа на Рейнѣ съ ХШ по XV в., такъ называемые homines intel-

ligentiae въ Брюсселѣ въ XV в. съ пантеистическимъ оттѣнкомъ,

бегарды и бегинки, бывшіе сначала братьями (въ началѣ ХШ в.) и

сестрами (еще въ XI в.) милосердія и т. п. Мистическія секты искали

спасенія внѣ путей, указывавшихся церковью. Католицизмъ ставилъ не-

обходимыми условіями спасенія принадлежность къ видимой церкви, уча-

стіе въ общественномъ богослуженіи и посредничество священническаго

чина между Богомъ и людьми, тогда какъ сектанты держались про-

тивоположныхъ взглядовъ: для нихъ не существовало того принципа,

по которому гдѣ видимая церковь, тамъ находится и Христосъ, и

они думали, что въ католической церкви есть только тщеславіе и

суета, и что церковь тамъ, гдѣ дѣйствительно Христосъ, что съ Богомъ

человѣкъ можетъ соединяться непосредственно, что даже сарацины

и евреи способны спастись, что все дѣло во внутреннемъ состояніи

души. Многіе изъ нихъ относились свободно къ св. писанію, находя

въ немъ чисто поэтическія мѣста. Особую форму религіознаго движе-

нія въ народѣ мы можемъ наблюдать, далѣе, въ бичующихся, или фла-
геллантахъ, извѣстія о которыхъ относятся къ ХШ—XV вв.; но съ

особою силою это движеніе, весьма часто принимавшее совершенно

характеръ моральной эпидеміи, охватило западную Европу въ эпоху

черной смерти, т.-е. въ серединѣ XIV в. Толпы народа переходили

изъ города въ городъ, изъ села въ село, увлекая за собою новыхъ

послѣдователей. Это были какъ бы болыпіе крестные ходы, встрѣ-

чавшіеся колокольнымъ звономъ: участники этихъ паломничествъ

молились, пѣли священные гимны, каялись во грѣхахъ передъ своими

наставниками, не принадлежавшими, однако, къ духовенству, а

главное — подвергали, каждыйсамого себя и всѣ другъ друга, жесто-

кому бичеванію до крови, до потери сознанія или начинали неистово

плясать (пляска св. Вита), за чѣмъ наступали обмороки и эпилепти-

ческіе припадки. У нѣмецкихъ бичующихся была въ ходу грамота,
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яко бы принесенная отъ Іисуса Христа ангеломъ и найденная на

алтарѣ храма св. Петра въ Римѣ. Многіе бичующіеся видѣли отверзтое

небо, Христа, Богородицу и т. п.

Мистическое настроеніе, принимавшее весьма различная формы
во внѣшнемъ своемъ выраженіи, но всегда или враждебно становив-

шееся къ католицизму, или представлявшее изъ себя болѣе или менѣе

незамѣтный изъ него выходъ, было своего рода почвой, на которой
выростали цѣлыя философскія системы мистицизма, имѣвшія нѣсколь-

кихъ весьма видныхъ представителей въ Германіи XIY и XV вѣковъ.

Таковы именно три доминиканца: Эккартъ (умершій въ 1329 г. на

пути въ Авиньонъ, куда онъ поѣхалъ дляоправданія), Таулеръ (ум. въ

1361г.) и Сузо (ум. въ 1365 г.), затѣмъ священникъ Рейсбрукъ (ум.
въ 1385 г.), doctor extaticus, и наконецъ Ѳома Гамеркенъ изъ Кем-

пена, знаменитый авторъ книги „О подражаніи Христу" (ум. въ 1471 г.).
Мистики стремились къ непосредственному созерцанію Бога духомъ,

и ихъ ученія весьма трудно формулировать вкратцѣ, такъ какъ мисти-

цизмъ выражался сильнѣе въ чувствахъ, чѣмъ въ понятіяхъ, да и

самыя понятія мистиковъ слишкомъ своеобразны, чтобы быть схва-

ченными въ очень сжатой передачѣ, тѣмъ болѣе, что эти понятія

или были крайне абстрактнаго свойства, или, наоборотъ, принимали

поэтическую окраску. Мистики не выходили изъ церкви наружнымъ

образомъ, а то уваженіе, какимъ, напримѣръ, пользуется книга Ѳомы

Кемпійскаго у христіанъ разныхъ исповѣданій, указываетъ на то,

что ея авторъ и не сходилъ съ почвы христіанства, а только особенно

выдвигалъ, подобно позднѣйшимъ протестантамъ, на первый планъ

въ дѣлѣ спасенія индивидуальный актъ души. За то Эккартъ под-

вергся осужденію со стороны папы Іоанна ХХП за свои паятеисти-

ческія воззрѣнія. Изъ мистическихъ же круговъ вышла„Theologia Ger-

шапіса", о которой Дютеръ впослѣдствіи говорилъ: „ни откуда, кромѣ

Библіи и бл. Августина, я не узналъ такъ хорошо, какъ изъ этой

книги, что такое Богъ, что такое Христосъ, что такое человѣкъ и

всѣ вещи". Послѣдователи мистицизма носили названіе друзей Бо-

жіихъ и составляли множество тайныхъ кружковъ въ Германіи, Швей-

царіи и Нидерландахъ, и изъ этихъ же кружковъ вышелъ Гергартъ
де Гротъ изъ Девентера (1340 — 1384), основатель братства общей

жизни (fratres vitae communis). Это былъ сколокъ съ монашества, но

безъ безповоротныхъ обѣтовъ: „братья", живя въ общихъ домахъ,

должны были заниматься перепиской книгъ и обученіемъ юношества.

Братскія школы довольно рано усвоили новое классическое образо-
ваніе, приспособивъ его къ нуждамъ религіи; изъ этихъ-то школъ и

вышли такіе дѣятели, какъ Николай Кузанскій, Ѳома Кемпійскій,
Іоаннъ Вессе-ль и Эразмъ Роттердамскій.
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Успѣхъ такихъреформаторовъ, какъ Виклифъ и Гусъ, увлек-

шихъ за собою громадноеколичество послѣдователей, одновременное

появленіе одинокихъ богослововъ, высказывавшихъ идеи, несогласные

съ ученіями католическойцеркви, распространеніе мистическагосек-

тантствавъ народныхъмассахъ,выступленіе мистическихъписателей,
искавшихъ особыхъ путейкъ епасенію и лишь наружноостававшихся

въ церкви, образованіе тайныхъмистическихъкружковъ, возникно-

веніе братства общей жизни, изъ котораго, какъ еще увидимъ.

вышла реформатеологіи, и вмѣстѣ со всѣмъ этимъ. требованіе ле-

гальной реформы церкви путемъсобора, а съ другой стороны ли-

тературноеобличеніе испорченностипапства, высшаго и низшаго

духовенстваи особенномонашества, то гнѣвно-негодующее, то през-

рительно-насмѣшливое, не говоря о развитіи гуманизма,въ лучшемъ

для католицизмаслучаѣ къ немусовершенноравнодушнаго,— всеэто

указываешь на то, что церковь утратиласвой прежнгй моральный

авторитетъ,въ то самое время, какъ полная неспособность, какую

она обнаружилареформироватьсясвоимивнутреннимисилами, заста
вила принять въ этомъ дѣлѣ участіе внѣцерковныя сферы.

XL. Внѣцерковныя силы въ религіозной реформѣ l ).

Участіе правительствъ и народовъ въ церковной реформѣ. —Начало народности
и реформа церкви. —Отношеніе государства къ этой реформѣ. —Общественныя
и народныя движенія противъ католицизма съ реформаціоннымъ характеромъ. —

Старое и новое образованіе въ церковной реформѣ.— Индивидуализмъ въ рели-
пи. —Сліяніе свѣтской оппозиціи съ религіознымъ протестомъ.— Богословскія

занятія Эразма. —Его отношеніе къ церкви. —Его раціонализмъ.

Намъпредстоитътеперьобратитьвниманіе наодно важноеявле-

ніе, особеннохарактеризующееXVIвѣкъ, но зародившеесяещевъ пре-

дыдущая столѣтія. Кто производитъреформу церкви въ XVI вѣкѣ?

Кромѣ отдѣльныхъ дѣятелей, дававшихъ реформѣ новые принципыи

лично порывавшихъ связь съ церковью, реформу производилиправи-
тельства и народы, притомъ вопреки леіальнымъ церковнымъ вла-

стямъ и нелегальными съ церковной точка зрѣнгя путями. Папа-ре-
форматоръвъ родѣ Григорія VII не являлся; не являлись католиче-

скіе реформаторыизъ монаховъвъ родѣ клюнійцевъ, францисканцевъ,

') Главные относящіеся сюдафантысм. въ разныхъ оочиненіяхъ, отно-

сящихся къ псторіи церковныхъ дѣлъ, а сдеціально можно указатьнатруды,

въ которыхъ разсматриваетсяннтсресъсвѣтскаго обществакъ реформѣ, напр.,

Dietz. Die politische Stellung der deutschenStadte (1421—1431) mit besonderer
Beriicksichtigung ihrer Betheiligung an der Reformbestrebungendieser Zeit.
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доминиканцевъ;соборная попытка возрожденія церкви окончилась

неудачей.Только въ серединѣ XVI в. успѣхи реформаціи вдохнули

жизнь въ разлагавшійся католицизмъ,и за починку—еслине за ре-

форму—католическойцерквивзялись папы, оставившіе политикусвоихъ

предшественниковъ,взялся новый хоть и не совсѣмъ монашескій орденъ

іезуитовъ, взялся и соборъ, созванный въ Тридентѣ. И вотъ мы ви-

димъ, что за дѣло реформы церкви берутся въ первой половинѣ XVI

вѣка правительства и народы, берутся, однако, имѣя уже своего

родапрецедентывъ XIVи XV вв. Что заставляло ихъ вступаться въ

это дѣло? Отвѣтъ на этотъ вопросъ долженъ быть ясенъ для каж-

даго, кто возьметъ на себя трудъ припомнить все, что говорилось

раньше о различныхъ отнйшеніяхъ, въ какихъ находиласьцерковь

къ свѣтскому обществу—къ народности,къ государству, къ отдѣль-

нымъ сословіямъ. Новыя теологическія ученія были дѣломъ немно-

гихъ, испорченностьдуховенствабросалась въ глаза всѣмъ, но по-

мимо того, дѣйствовали и другія силы, тѣ самыя силы, которыя за-

ставляли правительстваи народы выступать на путь оппозиціи

противъ католицизмаизъ-запричинъчистосвѣтскихъ. Исторія XVIв.

вся свидѣтельствуетъ объ этомъ.

Въ свое время мы уже видѣли, что чисто мірскія началана-

родности, государства, свѣтскаго общества, равно какъ и чисто

свѣтскія начала личнаго разума и личной жизни приводили цѣлыя

страны и отдѣльпыхъ людей въ столкновенія съ церковью на почвѣ

разныхъпрактическихъотношеній, теперьже мы разсмотримъ,какъ

эти же оппозиціонныя силы, дѣнствовавшія въ смыслѣ освобожденія

обществаи личностиотъ церковной опеки, сами начинаютъбрать
подъ свою опеку церковныя дѣла, —сторонадѣла, которой неслѣдуетъ
упускать изъ виду при изученіи и реформаціонной эпохи, и эпохи

великаго раскола, и неудачъсоборной реформы, и такихъ движеній,

каковы были движенія, связанныя съ именамиВиклифа и Гуса.
Универсализмъкатолическойцеркви, говорили мы, вызывалъ

противъ себя оппозицію во имя человѣческаго началанародности:

въ XIV и XV вв. эта национальная оппозиция выразилась и въ ре-

формаціонномъ смыслѣ, породивъ идею націоналъныхъ церквей- На-

чало народностивъ эту эпоху громко заявляетъ свои права. Великій

расколъ даетъслучайотдѣльнымъ національностямъ статьнасторону

того или другого папы. Въ этоже время задумываетсяреформацеркви
на основахъ національной автономіи, съ національными соборами.
На констанцскомъсоборѣ голоса подаются по націямъ, и каждая

народность выступаетъ съ своими особыми интересами.Пользуясь
послѣднимъ обстоятельствомъ,папазаключаетъконкордаты съ отдѣдь-

ными народностями.Буржская прагматическаясанкція создаетъволь-
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№

ности галликанской церкви. Оппозиція Виклифа и Гуса, кромѣ ре-

лигіознаго, имѣегъ и національный характеръ; оба реформатора
считаютъ нужнымъ дать вѣрующимъ св. писаніе и богослуженіе на

народномъ языкѣ. Базельскій соборъ дѣлаетъ уступку чешскимъ у трак -

вистамъ по вопросу о національномъ языкѣ. Этотъ же національный
принципъ играетъ роль и въ реформаціи XVI в.

Рядомъ съ національной оппозиціей Риму мы видѣли и оипози-

цію политическую его теократическимъ стремленіямъ. Государствен-
ная власть £мвныжъ образомъ дѣйствуетъ, какъ сила, помогающая рефор ■

маціонньгмъ стремленіямъ. Королевская власть во Франціи оказываетъ

поддержку требованіямъ парижскаго университета по вопросу о реформѣ

церкви. Констанцскій соборъ былъ обязанъ какъ тѣмъ, что былъ

созванъ, такъ и тѣмъ, что не разошелся послѣ бѣгства Іоанна XXIII,
настояніямъ и вмѣшательству императора Сигизмунда. ЛюдовикъXII
при столкновеніи съ папою Сикстомъ IV грозитъ ему соборомъ. Из-

вѣстно, что Виклифъ, какъ защитникъ политической независимости

Англіи, пользовался поддержкою королей Эдуарда III и Ричарда П.

Самъ онъ доказывалъ, что государство имѣетъ по отношеяію къ ду-

ховенству извѣетныя права, и этою стороною его проповѣди особенно

дорожили правящіе классы. По ученію также Гуса, государи, какъ

помазанники божіи, имѣютъ право вмѣшиваться въ церковныя дѣла;

Гуса прямо поддерживалъ чешскій король Вацдавъ, а королева сдѣлала

его даже своиыъ духовникомъ. Тотъ же Вацлавъ объявилъ свой ней-

тралитета между римскимъ и авиньонскимъ папами. Весьма также лю-

бопытенъ слѣдующій эпизодъ изъ его царствованія. ІІражскій архі-
епископъ Збинекъ велѣлъ сжечь болѣе двухсотъ томовъ сочиненій

Виклифа, отобранныхъ у профессоровъ и студентовъ, и вмѣстѣ съ

ними одинъ трактатъ Гуса, но Вацлавъ наложилъ на церковныя иму-

щества запрещеніе, требуя, чтобы собственники сожженныхъ книгъ

были вознаграждены. Въ этомъ вмѣшательствѣ государей въ церков-

ныя дѣла, въ этомъ ихъ покровительствѣ проповѣдникамъ, которые

приходятъ въ рѣзкое столкновеніе съ церковными властями на почвѣ

вѣроученія, въ этомъ учевіи реформаторовъ о правѣ государства

устроять церковныя отношенія, равно какъ въ извѣстномъ намъ

поощреніи государства къ тому, чтобы оно секуляризовало церковныя

владѣнія, мы узнаёмъ зародыши той политики, которая въ XVI в.

заставила нѣкоторыхъ государей сдѣлаться церковными реформа-
торами.

Мы познакомились въ свое время и съ соціальной оппозиціей
духовенству, которымъ отдѣльныя сословія были недовольны по до-

вольно разнообразнымъ причинамъ какъ моральнаго, такъ и мате-

ріальнаго свойства, потому что оказывали свое вліяніе на воз-

І
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никновеніе недовольства и привилегіи клира, и церковный судъ, и

взимавіе десятины, и роскошный образъ жизни, праздность, пренебре-
жетесвоими обязанностями, алчность и порча нравовъ духовенства.

Оппозиціонно настроенноеобщество само готовилосьпринять участіе
и въ церковной реформѣ: великій расколъ католической церкви и

особеннособоры первой половины XV в. направили вниманіе свѣт-

скихъ людей на церковныя дѣла, и послѣ неудачнагоисхода собо-

ровъ, послѣ того, какъ папствосъумѣло привлечь на свою сторону

свѣтскую власть, все болѣе и болѣе должнабыла утверждатьсямысль,

что не папа, не прелатымогутъ произвестиреформу, да, пожалуй, и

не свѣтская власть, а именносамънародъ. Старыя секты, но осо-

бенно виклифизмъ, въ еще большей, пожалуй, степенигуситствобыли

проявленіемъ участія народныхъ и общественныхъ силъ въ дѣлѣ

церковной реформы, и мы еще увидимъ, что такое участіе было,

кромѣ тою, тѣснѣйгиимъ образомъ связано и съ рѣшенгемъ чистопо-

литическихъи соціалъныхъ вопросовъ.

Рядомъ съ оппозиціей національною, политическоюи соціаль-

ною мы ставили еще оппозицію интеллектуальную,выражавшуюся

главнымъ образомъ въ философскойи научноймысли, поскольку по-

слѣдняя тяготилась схоластическимъдогматизмомъ. Представители
научной мысли (разумѣется, въ областибогословія) являются также

въ числѣ дѣятелей и дажеиниціаторовъ въ церковнойреформѵь: Виклифъ,
Жерсонъ, Гусъ были учеными профессорами;въ дѣлѣ соборной ре-
формы парижскому университетупринадлежаларуководящая роль, и

Жерсонъсчиталсядаже „душою" констанцскагособора; гуситское

движеніе началосьвъ пражскомъуниверситетѣ прежде, чѣмъ сдѣлаться

всесословнымъи общенароднымиГохъ, Вессель, Везель были также

ученыелюди;наконецъ,насамоыъконстанцскомъсоборѣ былъ данъсо-

вѣщательный голосъдокторамъбогословія и каноническагоправа. Но и

Жерсонъсъ своими товарищами,и Виклифъ съ Гусомъ были людьми

стараго, схоластическагообразованія. Если новое, гуманистическое

образованіе въ Италіи и приняло характеръумственнагонаправленія,

равнодушнаго къ церкви и ея реформѣ (вспомнимъхотя бы Поджіо

на констанцскомъсоборѣ), то со второй половины XT в. расѣростра-

неніе гуманизма по Европѣ сопровождаетсяужеприложеніемъ изуче-

нгя древнихъ языковъ (вмѣстѣ съ еврейскимъ)и вообще классаческихъ

знаній и новыхъ научныхъ пріемовь къ богословскгімъ занятіямъ. Мы

видѣли, что таково было именно направленіе въ братствѣ общей

жизни, оенованномъГергартомъде Гротомъ, хотя этотъ дѣятель и

вышелъ самъизъ мистическихъкружковъ, да и основанноеимъбрат-
ство воспитывало въ себѣ мистиковъ, какъ этоявствуетъ хотя бы изъ

цримѣра Ѳомы Кемпійскаго. Возникши около 1375 г., это братствосъ
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сазіаго же начала поставило своею задачею подъемъ богословскихъ

знаній, длячего, въ качествѣ общеобразовательна™ средства, не прене-

брегало и древнею римскою литературою: развитіе классическихъ зна-

ній въ Италіи заставило нидерландскихъ и нѣмецкихъ братчиковъ
усилить и въ своихъ школахъ классическій элементъ. Мы знаемъ уже,

что изъ этихъ школъ вышли такіе люди, какъ Николай Кузанскій,
сторонникъ церковной реформы, уже вкусившій новаго образованія,
какъ предшественникъ Лютера Іоаннъ Вессель, видѣвшій въ итальян-

скомъ гуманизмѣ пригодную дляцеркви силу, учившійся по-гречески,

занимавшійся изученіемъ св. писанія и отцовъ церкви, какъ, наконецъ,

самъ Эразкъ Роттердамскій. Извѣстно также, какую роль людиноваго

образованія играли въ реформаціонную эпоху: къ числу подобныхъ
людей принадлежали, напримѣръ, сотрудникъ Лютера Меланхтонъ и

самъ Цвингли. Такимъ образомъ и церковная наука не только уже

выходила изъ-подъ опеки іерархіи, но и сама начинала дѣлаться

силою, безъ кототорой не могла бы совершиться религіозная рефор-
марція XVI вѣка.

Наконецъ, и личность, начавшая отстаивать свои права про-

тивъ гнета, который на нее налагался среднѣковымъ католицизмомъ,

проявилась, какъ самостоятельный факторъ, и въ дѣлѣ релиііозной
реформы. Говоря это, мы должны имѣть въ виду не только такіе

случаи, когда личное разумѣніе противополагало себя церковному

авторитету, какъ это наблюдается хотя бы и въ дѣлѣ Гуса, требовав-
шаго отъ собора доказательствъ своей неправоты, но и другіе факты,
въ которыхъ обнаруживался индивидуализмъ. Въ этомъ отношеніи за-

служиваете, напримѣръ, вниманія нѣмецкій мистицизмъ (да и вообще
мистическія секты), поскольку онъ допускалъ непосредственное обще-
ніе индивидуальной души съ Богомъ, поскольку онъ отодвигалъ на

задній планъ внѣшнія средства спасѳнія и выставлялъ на первое

мѣсто внутреннее состояніе единичной души.Этотъ религіозный индиви-

дуализмъ проявлялся и въ сектантствѣ, именно въ томъ пророческомъ

духѣ, который овладѣвалъ наиболѣе рьяными сектантами, думавшими,

что чрезъ ихъ личное посредство глаголетъ самъ Духъ Святой, —яв-

леніе, съ которымъ мы встрѣчаемся и въ сектахъ ХУІ —XVII вв., при-

нимавшихъ ученіе о внутреннемъ откровеніи или о божественномъ оза-

реніи (lumen divinum), совершающемся въ душѣ отдѣльныхъ лицъ. Ми-

стицизмъ получалъ нерѣдко пантеистическій характеръ, напримѣръ, въ

проповѣди „вѣчнаго евангелія" или въ ученіи Эккарта, и тогда прини-

малось прямо воплощеніе самого Бога въ отдѣльныхъ людяхъ (уче-
те Амаяьриха Бенскаго въ началѣ XIII в., одного изъ родоначаль-

никовъ „вѣчнаго евангелія") или, какъ мы это видимъ у Эккарта,
признавалось отождествленіѳ познанія Бога отдѣльнымъ лицомъ съ
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божествен нымъ самосозяаніемъ. Если въ конечномъ своемъ результатѣ

пантеистическая окраска мистицизма уничтожала отдѣльное я, то

ученіе о неаосредственномъ общеніи съ Богомъ и внутреннемъ от-

кровеніи давало просторъ тому раціонализму, который необходимо
долженъ былъ выйти изъ подобнаго религіознаго индивидуализма,

едва только ослабѣвалъ элементъ чувства, лежавшій въ основѣ мисти-

ческаго настроенія. Въ другой формѣ индивидуализмъ проявляется

также въ ученіи объ оправданіи посредствомъ вѣры, сдѣлавшемся

исходнымъ пунктомъ протестантской теологіи. Хотя реформаторы и

отвергли значеніе личнаго усилія въ этомъ дѣлѣ, приписавъ все дѣй-

стію благодати Божіей и предопредѣленію, но за то они выдвинули

впередъ вѣру, какъ внутреннее состояніе индивидуальной души. Уже

въ новое время на. почвѣ того же религіознаго индивидуализма возни-

каетъ идея свободы совѣсти.

И такъ, что же мы видимъ? Церковь сама, своими силами ока-

зывается неспособною реформироваться, и въ роли факторовъ реформы
выступаютъ цѣлые народы, государи, общественные классы, представи-

тели образованія, отдѣльныя лица, но всѣ эти факторы реформаціи
являютсяи факторами оппозиціи. Однимъ словомъ, реформаціонное дви-

жете, исходя не изъ самой церкви, принимаешь по отношенью къ послѣд-

ней характеръ оппозиціонный , и та'оппозицгя, которая имѣла источ-

никъ въ человѣческихъ началахъ народности, государства, общества,
личной мысли и личной жизни, сливается съ релтіознымъ протестомъ

вѣрующей совѣсти и нравственнаю чувства. Въ этомъ общемъ явле-

ніи мы должны видѣть основу для надлежащаго вниманія всей ре-

формаціонной эпохи, хотя наша формула требуетъ одного дополненія,
именно указанія на то, что съ свѣтскою оппозиціей и релгыіознымъ
протестомъ противъ церкви слилось еще рѣшеніе политическихъ и

соціалъныхъ вопросовъ, не имѣвшихъ отношенія ни къ притязаніямъ.
ни къ порчѣ церкви.

Уже было сказано, что реформа церкви, произведенная въ

XVI в., не могла бы совершиться безъ образовательныхъ средствъ, и

что эти образовательный средства заключались въ гуманизмѣ. Были

также сдѣланы указанія на богословскіе интересы нѣмецкихъ гума-

нистовъ. Объ одномъ изъ нихъ, Эразмѣ Роттердамскомъ, уже при-

ходилось говорить неразъ, но мы еще не разсматривали подробнѣе

его отношенія къ теологіи.

Богословскія занятія гуманистовъ, какъ представителей свѣт-

скаго образованія, сами по себѣ представляли фактъ новый въ исторіи
западной Европы, когда же занятія эти получали независимый ха-

рактеръ, имъ принадлежала извѣстная роль и въ проведеніи церков-

ной реформы. Намъ уже извѣстно, какъ отрицательно относился Эразмъ
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къ папству, духовенству и монашеству; хотя самъ онъ тѣмъ не менѣе

не сталъ на сторону Лютера, богословскія его занятія не прошли

даромъ дляпротестантизма. „Эразмъ, говорили враги новаго движенія,
снесъ яйцо, а Лютеръ его высидѣлъ", или „Лютеръ выеосалъ весь

ядъ изъ сочиненій Эразма". Знаменитый гуманистъ былъ дѣйстви-

тельно богословомъ совсѣмъ новаго направленія, истиннымъ отцомъ

протестантской теологіи, основывавшейся на св. писапіи и отцахъ

церкви, хотя многія его воззрѣнія и казались Лютеру слишкоыъ

раціоналистическими, и онъ даже отчаявался въ спасеніи Эразма.
Раньше мы приводили уже кое-какія мнѣнія Эразма, познакомимся

теперь нѣсколько ближесъ его теологическими занятіями. Во-первыхъ,
онъ издавалъ латинскихъ отцовъ церкви и переводилъ греческихъ,

подвергалъ критикѣ Вульгату и очищалъ греческій текста Новаго

Завѣта для вполнѣ правильнаго изданія. Во-вторыхъ, онъ писалъ самъ

сочиненія на религіозныя темы, каковы „Увѣщаніе къ изученію
философіи Христа", „Сокращенное руководство къ истинному бого-

словію", „Руководство христіанскаго воина" и т. п. Но Эразмъ
былъ слишкомъ индивидуалистиченъ (Erasmus est homo pro se),
слишкомъ раціоналистъ и политикъ, чтобы увлечься лютеранскимъ

движеніемъ, происшедшимъ въ концѣ его жизни (Эразмъ умеръ въ

1536 г.). Это былъ человѣкъ, ничего, такъ сказать, прямо не отри-

цавшій, мало что утверждавшій, но за то все потрясавшій, часто

уклончивый и осторожный, смотрѣвшій на себя, какъ на философа,
а не какъ на сектатора. Его, прежде всеговѣрившаго въ силу образованія,
отталкивала отъ себя антинаучная проповѣдь, раздававшаяся съ самаго

начала реформаціонной бури въ Германіи. Эразмъ самъ слѣдующимъ

образомъ характеризуешь свою дѣятельность: „Вотъ вкратцѣ чего я

всегда добивался своими книгами. Я сильно поднималъ голосъ нротивъ

войнъ, которыя уже столько лѣтъ потрясаютъ почти весь христіанскій
міръ. Богословіе (эти слова мы уже приводили) слишкомъ вдалось въ

софистическія тонкости, и я пытался возвратить его къ его источни-

камъ и прежней простотѣ. Мы старались возвратить прежній блескъ

священнымъ писателямъ, у которыхъ можно болѣе живымъ образомъ
почерпать вещи, читаемыя нѣкоторыми людьми въ отрывкахъ или

лучше сказать въ кускахъ. Я научилъ, продолжаетъ Эразмъ, литера-
туру, до того времени почти языческую, говорить о Христѣ (sonare
Christum). Я по мѣрѣ силъ помогалъ развитію языковъ, которые

начинали разцвѣтать Я порицалъ сужденія людей большею частью

■ странныя. Я будилъ міръ, засыпавшій въ почти іудейской обрядности,
и призвалъ его къ болѣе чистому христіанству, не осуждая, однако,

церемоній церкви, но указывая на то, что слѣдуетъ предпочитать".
Мы уже приводили одно мѣсто изъ сочиненій Эразма, направленное
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противъ языческихъ суевѣрій, связанныхъ съ культомъ святыхъ, но,

кромѣ того, онъ былъ рѣшительнымъ противникомъ и того паганизма,

который характеризуем итальянскій гуманизмъ его времени. „Все,
писалъ онъ въ одномъ письмѣ, —все обѣщаетъ великій успѣхъ, и одно

меня только тревожитъ: я боюсь, какъ бы подъ покровомъ возрожда-

ющейся древней литературы язычество не сдѣлало попытки поднять

голову, ибо и между христіанами есть люди, знающіе Христа, такъ

сказать, только по имени. Въ сущности же они язычники. Таковы-то

дѣла человѣческія: всегда подъ сѣнью хорошаго стремится проникнуть

въ міръ что-либо дурное". Въ сочиненіи „Цицероніанецъ", въ которомъ

Эразмъ осмѣиваетъ увлеченія нѣкоторнхъ гуманистовъ, онъ говорить

еще: „я подозрѣваю, что подъ этимъ названіемъ замышляютъ нѣчто

иное, т. е. изъ христіанъ насъ хотятъ сдѣлать язычниками. Напротивъ,
литература должна служить прославленію Господа и Бога нашего

Іисуса Христа, какъ Цицеронъ украшалъ своимъ краснорѣчіемъ мір-
скіе предметы".

Богословгкіе вопросы сильно занимали Эразма, и онъ хотѣлъ

основательной реформы въ этой области. „Въ богословіи, писалъ

онъ одному другу, дѣло нѣсколько труднѣе, ибо до сихъ поръ

теологи по профессіи, незнакомые съ литературой, подъ ложнымъ

протестомъ благочестія отстаиваютъ свое невѣжество и натравливаютъ

толпу на всякаго, кто нападаетъ на ихъ варварство. Они думаютъ,

что грамматикъ не можетъ быть философомъ, что ораторъ никогда

не можетъ быть юристомъ, а учитель риторики —богословомъ. Но

и здѣсь совершится возрожденіё, если три языка будутъ препода-

ваться въ общественныхъ школахъ, какъ это уже начали дѣлать".

Естественными источниками богословія Эразмъ признавалъ священное

писаніе и первыхъ его комментаторовъ Оригена, Василія Великаго,
Григорія Назіанзена, Кирилла Іерусалимскаго, Іоанна Златоустаго,
бл. Іеронима и бл. Августина: поэтому-то онъ и издавадъ ихъ и

переводилъ. Но самое его отношеніе къ св. писанію было весьма

свободное. „Если, писалъ онъ, ты будешъ изучать разсказы св. писа-

нія поверхностно, какъ Адамъ былъ созданъ изъ земли, какъ изъ

его ребра была создана Ева, какъ они съѣли запрещенный плодъ и

были изгнаны изъ рая, то ты не имѣешь преимущества, какъ если бы

ты начитался классиковъ-поэтовъ, напримѣръ, какъ Прометей создалъ

изъ камня статую, какъ похитилъ съ неба огонь и оживилъ эту статую.

Такимъ образомъ, если станешь понимать поверхностно, буквально,
то изученіе твое будетъ весьма неплодотворно; но если понимать

аллегорически, то будетъ большая польза. Напримѣръ, миѳъ о ги-

гантахъ весьма ясно указываетъ на то, что человѣкъ не долженъ

вступать въ борьбу съ тѣмъ, что выше его. Или еще если человѣкъ
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убѣжденъ, что онъ можетъ быть полезешь только въ мірской жизни,

въ семьѣ, то долженъ жениться, а въ противномъ случаѣ долженъ

удалиться въ монастырь. Легенда о Цирцеѣ свидѣтельствуетъ, что

развращенная жизнь человѣка дѣлаетъ его иодобнымъ свиньѣ. Миѳъ

о Танталѣ свидѣтельствуетъ, что сокровище на землѣ безполезно. Миѳъ

о Геркулесѣ показываетъ, что неослабимымъ трудомъ и благороднымъ
стремленіемъ человѣкъ заслуживаетъ небо. Но если понимать все

это буквально, то пользы не получится никакой. Какая польза хри-

стіанину, если онъ узнаетъ изъ св. писанія, какъ дѣти патріарха
враждовали между собою еще въ утробѣ матери и какъ они поссо-

рились за чечевицу. Это есть и у Ливія и даже полнѣе, ибо тамъ

есть мого нравственныхъ разсказовъ". Отсюда—присутствіе раціона-
лизмавъ теодогическихъ взглядахъ Эразма. Онъ находилъ, напримѣръ,

что апостолы только въ существенныхъ дѣлахъ получали вдохновеніе
отъ Св. Духа, въ несущественныхъ же могли ошибаться, но тутъ

являлся вопросъ: что слѣдуетъ считать существеннымъ, гдѣ критерій
для этого? Эразмъ также говорилъ объ ошибкахъ противъ языка

въ св. иисаніи, и знаменитый по своему диспуту съ Лютеромъ док-

торъ Эккъспрашивалъ его, гдѣ же въ такомъ случаѣ тотъ даръ языковъ,

благодаря которому апостолы могли распространять Евангеліе на

всѣхъ языкахъ. Эразмъ, далѣе, признавалъ первородный грѣхъ,

но придавалъ ему другое значеніе, чѣмъ церковь: для него этотъ

грѣхъ не былъ источникомъ наслѣдственной порчи человѣческой

природы, а скорѣе какъ-бы дурнымъ примѣроыъ. Онъ вѣровалъ въ

божественность Іисуса Христа, но отрицалъ доказательность тѣхъ

текстовъ, противъ которыхъ возставали и аріане. Защищая впоелѣд-

ствіи самыя установленія церкви, онъ становился на чисто свѣтскую

точку зрѣнія. „Я вижу, говорилъ онъ, между прочимъ въ защиту папства,

какъ учрежденія, —я вижу, что веѣ церкви передали папѣ высшую

власть. Мнѣ нѣтъ дѣла до происхожденія этой власти, но хорошо,

чтобы между всѣми епископами былъ верховный первосвященникъ

не только для поддержанія единства, но и для ограниченія деспо-

тизма другихъ епископовъ и даже свѣтскихъ государей. Жалобы,
которыя подымаются противъ римской куріи, для меня имѣютъ мало

значенія. Не нужно всему вѣрить и все сваливать на папу, что

дѣлается въ Римѣ. Св. Петръ самъ, если бы сидѣлъ на папскомъ

престолѣ, вынужденъ былъ бы смотрѣть сквозь пальцы на многія

пещи". Нзвѣстно, наконецъ, какія смѣлыя мысли высказываются

Эразмомъ въ заключительной части „Похвалы Глупости". Глупости
вообще свойственно заговариваться, и это давало Эразму возможность

высказать вещи, которыхъ онъ не рѣшился бы высказать въ иной

формѣ. Пародируя иріемы схоластичесваго доказательства, онъ раз-



— 393 —

виваетъ здѣсь ту мысль, что глупые пріятнѣе Богу, чѣмъ мудрые,

и что существуетъсходствомежду произносящейсебѣ похвалу Моріей
и лучшими чадами церкви— дѣтьми, женщинами, стариками,что

ревностныеисполнителипредписаній церкви ведутъ себя противъ

требованій практическоймудрости, и что мистическій экстазъи есть

состояніе поклонниковъ Моріи. Все это показываете, что Эразмъ
былъ представителемъраціонализмавъ религіи, и мы нарочно здѣсь

остановилисьна его богословскихъ занятіяхъ, имѣющихъ несомнѣн-

нѣйшее отнощеніе къ начавшемусявъ его время протестантскому

движенію, дабы показать, какъ въ дѣло церковной реформы вступалъ

и чистораціоналистическій элементъ.

Но это еще далеко не все, что можно сказать вообще о взаим-

ныхъ отношеніяхъ между свѣтскимъ обществомъ и церковной ре-
формой: подъ знаменемъпослѣдней пошли и чисто политическія

и соціальныя движенія, возникавшія изъ государственныхъи сослов-

ныхъ или классовыхъ отношеній.

XL1. Общественное значеніе религіозныхъ движеній l).

Связь религіозной и политической исторіи. —Религіозныя идеи, какъ знамя обще-
ственныхъ движеній. — Сектантскій коммунизмъ. — Виклифизмъ и крестьянское

возстаніе. — Гуситскія ' войны. — Религіозныя партіи въ Чехіи и общественные
классы. —Политическіе программы умѣренныхъ и крайнихъ гуситовъ. —Временные
ѵспѣхи таборитовъ. —Боязнь гуситства въ Европѣ. —Соціальное значеніе чешской

революціи. —Гуситство и реформация XVI вѣка.

Изучая какъ реформаціонную эпоху, такъ и попытки реформы и

разныя религіозныя движенія концасреднихъвѣковъ, можно смотрѣть

на всѣ относящаяся сюдаявленія и событія съ спеціальной точки зрѣ-

вія исторіи церкви и съ общихъ точекъ зрѣнія культурной или со-

ціальной эволюціи. Какъ , реформаціонное движеніе XVI и XVII вв.,

такъ и болѣе раннія проявленія недовольствакатолическоюцерковью

имѣли прямое отношеніе не только къ исторіи теоретическагоміро-
созерцанія и моральныхъ идеаловъ западныхъ народовъ въ концѣ

среднихъ вѣковъ, но и къ тѣмъ политическимъи общественнымъ

движеніямъ, которыя происходили въ это время въ тѣхъ или дру-

гихъ странахъ.Разсматриваязападно-европейскоегосударствои обще-

ство при переходѣ отъ среднихъ вѣковъ къ новому времени, мы

должны были обратить вниманіе на тѣ требовавшіе рѣшенія въ ту

') Соч. по исторіи Чехіп Палацкаю(ііо-чешсіш и нѣм. пер.), Томка (по
чешски и рус. пер.), Гайслера(по польски) и др. Труды по псторіи гусптства

указаны выше, стр. 372.
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или другую сторону вопросы политического и соціальнаго строя, ко-

торые были поставлены самою жизньювъ главныхъ странахъ Европы, —
вопросы какъ о взаиыныхъ отношеніяхъ между государственною

властью и подданными, такъ и между отдѣльными классами, на кото-

рые распадалось тогдашнее общество. Но общественные вопросы всегда

рѣшаются на основаніи какихъ-либо теоретическихъ положеній, мо-

гущихъ въ свою очередь быть или свѣтскими, или религіозными,
т.-е. или философскими, или богословскими. Въ средніе вѣка прин-

ципы морали и политики имѣли религіозный характеръ, и ихъ раз-

работка происходила на богословской почвѣ. Въ гуманизмѣ совер-

шалось зарожденіе свѣтской этики и политики, но мы видѣли, что

въ этомъ отношеніи гуманизмъ слишкомъ опережалъ громадное боль-

шинство современнаго ему общества; только въ ХѴШ вѣкѣ свѣтскіе

и философскіе принципы, теоретическая разработка которыхъ про-

исходила въ такъ называемомъ „просвѣщеніи" этого столѣтія, стали

руководить государственными людьми и общественными дѣятелями

„просвѣщеннаго абсолютизма" и французской революціи. Въ вѣкахъ

XIV, XT, XVI и XVII, во времена Виклифа, Гуса, соборной ре-

формы, протестантизма, католической реакціи, борьбы католицизма

съ реформаціей, индепендентскаго движенія, происходили, какъ из-

вѣстно, народныя волненія, совершались государственные перево-

роты, при чемъ соціальныя и политическая партіи были' вмѣстѣ съ

тѣмъ и партіями вѣроиоповѣдными. Эта тѣсная связь религги и

политики, характеризующая реформаціонную эпоху, и заставляетъ

насъ въ богословскихъ спорахъ и событіяхъ церковной исторіи ви-

дѣть не только то, что естественно и необходимо выдвигается на

первый плавъ въ спеціальныхъ исторіяхъ религіи и церкви, но и то,

что получаетъ ;значеніѳ особенно для историка политическихъ и

общественныхъ отношеній, не говоря уже о той болѣе общей, куль-

турно-соціальной точкѣ зрѣнія, съ которой мы въ настоящемъ трудѣ

разсматриваемъ историческую эволюцію на Западѣ, такъ какъ съ

этой точки зрѣнія религіозная реформація, бывшая въ то же самое

время и реформаціей соціально-политической, имѣла свои причины

и слѣдствія какъ въ сферѣ духовныхъ интересовъ общества, ин-

тересовъ интеллектуальныхъ и моральныхъ, такъ и въ области ма-

теріальныхъ его отношеній, отношеній экономическихъ и политиче-

скихъ. Вопросы церковной догмы и организаціи, конечно, были

вполнѣ понятны только спеціалистамъ богословія и каноническаго

права, для свѣтскаго же общества, для народной массы, разъ они

становились подъ знамя новыхъ идей, послѣднія имѣли значеніе

главнымъ образомъ по своей связи съ моральными и социальными

вопросами, съ тѣмъ исканіемъ правды въ жизни, которое увлекало
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многихъвъ сектантство,съ тѣми попыткамиулучшить свое положеніе,

которыя весьмаестественнообъясняютсяполитическими,юридическими

и экономическимиотношеніями, имѣвшими начало въ феодальномъ
строѣ илисоздавшимисянаегоразвалинахъ.Народы въ разныхъсвоихъ

слояхъ дорожили не столько реформоюотвлеченныхъдогматовъ ре-
лигіи или внѣшняго строя церкви, сколько реформоюпрактическихъ
отношеній жизни, реформоюгосударственнагостроя, реформоюправо-
вого порядка, реформою хозяйственныхъ отношеній, ища при этомъ

принципіальной санкціи своимъстремленіямъ въ религіозныхъ истинахъ

совершеннотакъ же, какъ позднѣе политическія и соціальныя стрем-

ленія оправдывали себя ссылкамина философскія доктрины. Другими
словами, реформированнаярелигія должна была служить арсеналомъ

такихъ аріументовъ, которые съ высшихъ точекъ зрѣнія оправдывали
бы желательныя измѣненгя въ государственномъи общественномъбыту,
въ правѣ и ѳкономическихъ отношенгяхъ. Если въ XYI и XVII вв.

политическія теоріи протестантовъстроятся на богословской основѣ,

то и практическаяполитиканародныхъ и общественныхъдвиженій
этой эпохи совершалась подъ знаменемърелигіозныхъ идей, была ли

то нѣмецкая крестьянская война въ началѣ реформаціоннаго періода
или индепендентскаяреспублика„святыхъ" въ концѣ этого періода.
Конечно, религіозныя идеисталислужить знаменемъдля соціально-

политическихъдвиженій еще раньше XYI вѣка.

Мистическія секты конца среднихъ вѣковъ, равно какъ и тѣ,

которыя получили развитіе въ XVI и XVII столѣтіяхъ, были весьма

часто религіозными обществами,признававшиминетолько новыя на-

чала вѣры, но и мечтавшимио введеніи новыхъ началъвъ обществен-

ное устройство; самый успѣхъ сектантскойпроаовѣди въ народѣ

объясняется тѣмъ, что новыя ученія соотвѣтствовали не одной ре-

лигіозной потребности, не находившей удовлетворенія въ католи-

цизмѣ, но и стремленію къ улучшенію быта, обнаруживавшемуся по
временамъсъ особою силою въ народныхъ массахъ.Нерѣдко ученія,
которыя были по своему характеру,именнокакъ ученія религіозныя,
проникнуты мистицизмомъ,въ общественномъсмыслѣ представляли

изъ себя проповѣдь прямо коммунистическихъначалъ.Напримѣръ, нѣ-

мецкіе „братья свободнагодуха", ученіе которыхъ во второй половинѣ

XIII вѣка распространилосьвъ прирейнскихъземляхъ, а въ ХГѴ

столѣтіи уже обратило на себя озабоченное вниманіе церковныхъ

властей, съ одной стороны, признавали, что убѣжденія, вытекающія

изъ сердца, имѣютъ болѣе значенія, чѣмъ самоЕвангеліе, а съ дру-

гой— говорили, что веѣ вещи должны составлять общую собствен-

ность.

Извѣстно, что враги Виклифа обвиняли его въ томъ, что
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онъ вызвалъ крестьянское возстаніе Вата Тэйлера. Обвиненіе это

было несправедливо, хотя косвенной связи между дѣятельностью ре-

форматора и народнымъ движеніемъ отрицать все-таки нельзя.

Проповѣдь „бѣдныхъ священниковъ", разсылавшихся Виклифомъ,
падала на почву, достаточно подготовленную къ тому, чтобы при-

зывы къ истинной вѣрѣ и къ праведной жизни были поняты въ смыслѣ

не одной церковной реформы, а общее соціальное состояніе было таково,

что среди проповѣдниковъ должны были появиться люди, которые

стали переносить вопросъ о реформѣ съ церковной почвы на почву со-

циальную. Священникъ Джонъ-Балль, имя котораго связано съ именемъ

вождя крестьянскаго возстанія Вата Тэйлера, не принадлежалъ къ

числу учениковъ Виклифа, но его успѣхъ и успѣхъ настоящихъ ви-

клифитовъ объясняются однѣми и тѣми же причинами. Стремленіе
землевладѣльцевъ вернуться послѣ черной смерти къ барщинному
труду обострило антагонизмъ между землевладѣльческимъ и землѳ-

дѣльческимъ классами въ Англіи, и мы уже знаемъ, что было при-

чиной усдѣха „безумнаго попа". Между прочимъ Балль говорилъ,

что лишь тогда все хорошо пойдетъ въ Англіи, когда имущества

сдѣлаются общими и не будетъ болѣе дворянъ и виллановъ. Реакція
противъ виклифизма, наступившая впослѣдствіи, также объясняется

тѣмъ, что ландлорды стали бояться церковной реформы, какъ двери,

открываемой для соціальной революціи. Между баронами и церковью

была вражда. Бароны были даже очень не прочь лишить духовенство

его имуществъ и власти, такъ что въ этомъ отношеніи ученіе Виклифа
было, какъ нельзя болѣе, на руку феодальному дворянству, такъ какъ

оксфордскій реформаторъ думалъ, что бѣдность и безвлаетіе церкви въ

мірскихъ дѣлахъ —необходимыя условія для улучшенія нравовъ и

подъема моральнаго значенія духовенства. Крестьянское возстаніе сбли-

зило недавнихъ противниковъ: бароны отшатнулись отъ церковной
реформы, а на „бѣдныхъ проповѣдниковъ", посылавшихся Виклифомъ,
стали смотрѣть, какъ на людей политически опасныхъ, какъ на аги-

таторовъ, возстановлявшихъ крестьянъ противъ помѣщиковъ, такъ что

вообще въ глазахъ имущихъ классовъ церковная реформа отожде-

ствилась съ требованіями народнаго возстанія. Такъ называемый лол-

лардизмъ послѣ Виклифа былъ не только религіознымъ протестомъ,

но выраженіемъ соціальнаго недовольства и притомъ недовольства

разныхъ классовъ общества, начиная съ дворянъ, которыхъ было не-

мало среди лоллардовъ, и кончая крестьянами, приверженцами ком-

ыунистическихъ мечтаній. Уже при Ричардѣ II противъ лоллардизма,

какъ ученія, считавшагося опаснымъ въ политическомъ смыслѣ, при-

нимались мѣры, но настоящій ударъ ему былъ нанесенъ Генрихомъ
V, возведеннымъ на престолъ революціей 1399 г., въ которой при-
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няло участіе и духовенство, надѣясь, безъ сомнѣнія, что новый ко-

роль подавитъ ересь. Примѣръ этого совпаденія религіознаго и со-

ціальнаго движеній показываетъ, что у каждаго были свои особыя

причины, но что оба шли руку объ руку: религіозная проповѣдь

Виклифа освящала стремленіе бароновъ лишить церковь ея земель,

религіозная проповѣдь Джона Бадля была выраженіемъ и крестьян-

скаго неудовольствія, а если высшіе классы охладѣли къ дѣлу цер-

ковной реформы, то причиною этого было то, что, кромѣ выгодной
для себя стороны, они увидѣди въ реформѣ и сторону длясебя прямо

опасную.

Но особенно хорошо наблюдается свяэь религіознаго движенія
съ общественнымъ въ исторіи гуситства. Чешское движеніе XV в.

имѣло, кромѣ религіозной стороны, еще сторону національную и со-

ціально-политическую. Извѣстіе объ арестѣ, а затѣмъ о сожженіи

Fyca вызвало первыя волненія въ Чехіи, и еще въ 1415 г. въ Прагѣ

на сеймѣ нѣсколько сотъ чешскихъ пановъ подписали договоръ о

союзѣ въ защиту свободной проповѣди слова Божія и отправили

свой протеста собору. Король Вацлавъ поколебался присоединиться

къ этому союзу, измѣнивши свое прежнее отношеніе къ гуситству

вслѣдствіе настойчивыхъ увѣщаній своего брата, императора Си-

гизмунда. Имъ были по той же причинѣ удалены отъ двора привер-

женцы новаго ученія, въ ихъ числѣ знаменитый Янъ Жижка изъ.

Троцнова, талантливый военачальникъ, и Николай изъ Гусинца, отли-

чавшійся большими политическими способностями, будущіе предво-

дители гуситовъ. Когда въ 1419 г. Вацлавъ умеръ, вспыхнула война

между Сигизмундомъ и Чехіей, получившая характеръ религіозной
борьбы католицизма съ гуситствомъ и племенной борьбы между нѣм-

цами и славянами (1320 — 1431). Въ этой вой нѣ особенно прославился

Жижка, который съумѣлъ въ общемъ дѣлѣ объединить разныя партіи,
образовавшіяся среди самихъ гуситовъ, послѣ его смерти (въ 1424 г.),
впрочемъ, снова перессорившіяся между собою. Противъ мятежной

Чехіи папа Мартинъ V и императоръ Сигизмундъ предприняли

крестовый походъ, который только разжегъ религіозныя и соціальныя
страсти, и Жижка сдѣлался самымъ характернымъ представителемъ

энтузіазма, овладѣвшаго чешскими „братьями" или „служащими въ

полѣ общинами". Гуситы построили себѣ укрѣпленный городъ Та-

боръ, сдѣлавшійся центромъ сопротивленія, а послѣ смерти Жижки

у нихъ нашлись новые вожди-— Прокопъ Большой и Прокопъ Малый.

Чехи не ограничились отраженіемъ крестоносныхъ ополченій, нѣ-

сколько разъ вторгавшихся въ Богемію, но начали дѣлать нападенія
на Венгрію, Австрію, Саксонію, Бранденбургъ, и ихъ успѣхи заста-

вили папу Евгенія IV согласиться па созваніе базельскаго собора
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(1431), на которомъ умѣренные гуситы заключили (1433) съ цер-

ковью на извѣстныхъ уже намъ условіяхъ договоръ (компактаты),
возбудившій неудовольствіе среди крайнихъ гуситовъ и тѣмъ вы-

звавшій между чехами усобицу. Крайніе (табориты) потерпѣли, однако,

пораженіе отъ умѣренныхъ (пражанъ) при Липанѣ (1434), а иглавскій

сеймъ (1436) утвердилъ договоръ послѣднихъ съ соборомъ, и Си-

гизмундъ былъ признанъ королемъ Чехіи.

Такова въ общихъ чертахъ внѣшняя исторія гуситскихъ войнъ,
но въ иномъ видѣ представляется намъ та же самая исторія, если

мы взглянемъ на нее съ точки зрѣнія внутреннихъ чешскихъ отно-

шеній. Религіозное движеніе первой трети XV вѣка было національ-
нымъ, общенароднымъ, такъ какъ въ немъ участвовали всѣ обще-
ственные элементы, но если гуситы раздѣлились на партіи, то при-

чина этого заключалась не въ одномъ различіи мнѣній о томъ, какъ

должна быть проведена религіозная реформа: распа^еніе гуситовъ въ

релтіозномъ отношеніи на умѣренныхъ и крайнихъ скрывало подъ
собою соціалъный разладь, и съ точки зрѣнія соціально-политической
гуситскія войны были цѣлою революціею, совершавшеюся подъ знаме-

немъ релтіозныхъ идей, такъ что исторія гуситства можетъ быть хо-

рошо понята лишь на почвѣ общественныхъ отношеній Чехіи въ эту

эпоху. Мы только что упоминали, что въ 1415 году въ чешской

.аристократіи образовался союзъ на защиту ученія Гуса; въ сущности

паны съ горожанами и составили умѣренную партію, которая изло-

жила свою программу въ четырехъ пражскихъ статьяхъ, требовавшихъ
именно: 1) свободной проповѣди слова Божія, 2) причащенія подъ

обоими видами, 3) лишенія духовенства его свѣтской власти и зе-

мельной собственности, пагубныхъ для самого клира и вредныхъ для

свѣтскаго правительства, и 4) наказанія въ каждомъ сословіи сослов-

ными властями смертныхъ грѣховъ, особенно же нарушающихъ об-

щественное спокойствіе. Эта партія получила названіе пражанъ, кал-

ликстинцевъ (т.-е. чашниковъ) или утраквистовъ. Партія крайнихъ,
отрицавшихъ чистилище, культъ святыхъ, иконъ и мощей, посты и

праздники, присягу и смертную казнь, въ общественномъ смыслѣ

была демократическою, и къ ней-то принадлежали и Жижка, и Ни-

колай изъ Гусинца. Эту партію составляли крестьяне и мелкое рыцар-

ство, изъ котораго происходила между прочимъ, самъ Жижка. Ради-
кальные гуситы построили упомянутый городъ Таборъ, откуда— ихъ

названіе таборитовъ. Исходъ гуситскихъ войнъ въ томъ и заклю-

чался, что національная борьба противъ нѣмцевъ оказалась безсиль-

ною сгладить религіозныя и соціальныя распри съ самой чешской

націи: унѣренные гуситы готовы были скорѣе сдѣлать уступки цер-

кви, чѣмъ допустить дальнейшее развитіе радикальныхъ ученій, и
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вотъ побѣда пражанъ надъ таборитаыи положила конецъ чешской ре-

волюціи двадцатыхъ годовъ XV ввка. Дѣло было въ томъ еще, что

среди самихъ радикаловъ образовались и болѣе крайнія ученія, подав-

лявшаясясамимъ Жижкою събезаощадною жестокостью. Именно между

ними образовалась фракція милленаріевъ, вѣрившихъ въ скорое насту-

пленіе тысячелѣтняго царства Христова (хиліазмъ), въ которомъ унич-

тожены будутъ всѣ сословныя и общественный различія вмѣстѣ съ

частного собственностью, и никто не будетъ имѣть права учить дру-

гихъ. Подъ вліяніемъ проповѣди этихъ сектантовъ многіе продавали

свое имущество за дешевую плату, крестьяне жгли свои хижины и

уходили въ пять городовъ, считавшіеся спасенными, или въ горы и дѣ-

лали тамъ попытки устроить свою жизнь на коммунистическихъ на-

чалахъ. Среди нихъ особенно выдѣляются николаиты (по имени

крестьянина Николая), говорившіе, что царство Христово наступило

и что въ вѣрныхъ живетъ самъ Христосъ, и что потому они не могутъ

трѣшить, —ученіе, напоминающее воззрѣнія болѣе раннихъ мистиче-

скихъ сектъ съ пантеистическимъ оттѣнкомъ, какъ хиліастическія

ожиданія были лишь другою формою „вѣчнаго евангелія". Нико-

лаиты (у позднѣйшихъ писателей они называются адамиты) устроили

коммунистическое общежитіе (съ общностью женъ даже) на островкѣ

Нежаркѣ. Оно было впослѣдствіи разрушено отрядомъ, который противъ

нихъ былъ посланъ Жижкою, что не мѣшало враіамъ гуситства и осо-

бенно таборитовъ навязывать имъ всѣмъ идеи адамитовъ. Менѣе

удалялись отъ чистаго гуситства разные еретики, которыхъ обобщали
иодъ названіемъ пикардовъ (бегардовъ), но и ихъ иреслѣдовалъ

Жижка мечемъ и огнемъ. Въ милленаріяхъ, николаитахъ и пикар-

дахъ мы имѣемъ дѣло съ самыми крайними изъ тѣхъ соціальныхъ
стремленій, какія проявились въ гуситствѣ.

Одною изъ четырехъ пражскихъ статей 1420 г., какъ было

сказано, было требованіе отобрать у церкви ея земельныя имуще-

ства: если принять въ расчетъ всю ту массу земли, какою владѣло

духовенство, да еще движимую собственность церкви, мы вполнѣ пой-

мемъ значепіе, какое получило приведете въ исполненіе этого поста-

новленія. Вся выгода отъ этого, однако, была на сторонѣ богатыхъ

и дворянъ, такъ какъ крестьянамъ и городскимъ рабочимъ еле что

досталось при раздѣлѣ. Въ соотвѣтствіи съэтимъ и политическая про-

грамма умѣренныхъ отличалась аристократическимъ характеромъ, такъ

какъ они хотѣли сосредоточить власть въ сеймѣ изъ дворянства и го-

рожанъ, а духовное руководительство— въ своего рода аристократіи
докторовъ и магистровъ, потому что и пражскій университетъ былъ

на ихъ сторонѣ: сеймы должныбыли располагать короной, да и по

избраніи короля все-таки удерживать за собою настоящую власть.
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Къ концу гуситскихъ войнъ, впрочемъ, аристократія оттѣснила го-

родской элемента, на задній планъ. Собственно говоря, это былъ тоже

патриціатъ, столь же мало располагавшій къ себѣ таборитовъ, какъ

и аристократія. Табориты, съ другой стороны, мечтали о полномъ

разрушеніи феодальнаго строя и какихъ бы то ни было аристокра-

тическихъ привилегій. По ихъ ученію, всякая власть должна была

имѣть основу въ добродѣтели и вѣрѣ, а потому государственное вер-

ховенство принадлежитъ обществу святыхъ, которое въ правѣ дать

власть своему избраннику, контролировать его и отнять у него эту

власть, когда захочетъ. Вѣрные не могутъ отчуждать власти, дарован-

ной имъ самимъ Господомъ, вслѣдствіе чего не дозволено выбирать ко-

роля: самъ Богъ долженъ царствовать. Но если у всѣхъ людейдолжны
быть одни и тѣ же права, зачѣмъ будетъ существовать неравенство

имуществъ? Ж табориты равнымъ образомъ отбирали въ свою пользу

церковныя земли, послѣ чего нерѣдко думали, что этимъ дѣло реформы
кончено. Весьма часто, заявляя такіе принципы, они ссылались,

между прочимъ и на общинныя традиціи старо-чешскаго устройства.
Варочемъ, коммунизмъ не былъ общимъ у всѣхъ таборитовъ, и гро-

мадное большинство партіи требовало лишь гражданскаго равенства,

уничтоженія наслѣдственныхъ привилегій, отмѣны зависимости че-

ловѣка отъ человѣка, освобожденія земли отъ поборовъ. Таборитская
проповѣдь увлекала одинаково и низшій классъ городского населе-

нія, и поселянъ: въ нихъ Жижка и оба Прокопы даже имѣли луч-

шихъ бойцовъ въ борьбѣ за независимость націи. Понятно, что для

духовной іерархіи, для императора, для всего феодальнаго міра гу-

ситство было не простою ересью: оно было проповѣдью настоящей по-

литической и соціальной революціи. И въ то время, какъ извнѣ на

Чехію шли крестоносцы, внутри она была раздѣлена на два лагеря,

борьба между которыми облегчала дѣло крестоносцевъ. Тѣмъ не менѣе

табориты имѣли временно весьма большой успѣхъ: они не только взяли

перевѣсъ надъ пражанами, не только отразили внѣшнее нашествіе,
но даже сами стали вторгаться въ сосѣднія съБогеміей области Гер-
маніи, доходя прамо до Баваріи и до Данцига. Внѣшняя опасность

соединяла пражанъ и таборитовъ, но стоило ей миновать, и вну-

треннія несогласія выдвигались на первый планъ. Сами враги гуси-

товъ въ этомъ внутреннемъ раздѣленіи видѣли чуть не главную при-

чину своего спасенія отъ грозившей имъ бѣды. Гуситы нашли при-

верженцевъ въ самой Германіи, и вторженіе демократическихъ та-

боритовъ въ сосѣднія нѣмецкія земли грозило распространеніемъ
возстанія и на нихъ. Въ посланіи къ базельскому собору француз-
скіе епископы прямо писали, что по естественной склонности чело-

вѣкъ не любитъ кому-либо подчиняться и платить дань, а чешская
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ересь именно къ этому-то и стремится: если ересь Арія, не будучи
основана ни на какой естественной склонности, зажгла такой по-

жаръ въ значительной части вселенной, то чего не можетъ надѣлать

такая ересь, какъ гуситство! Папскія буллы и посланія папскихъ нун-

діевъ полны такими же соображеніями относительно политической

и соціальной опасности гуситской проповѣди. И императоръ, и пап-

скій легатъ старались по этому убѣдить утраквистовъ, что ихъ союзъ

съ таборитами подрываетъ самое существованіе дворянскаго сословія.

Внутренняя борьба, происходившая, въ Чехіи подъ знаменемъ

религіозныхъ идей гуситства и закончившаяся ливанскою побѣдою

пражапъ надъ таборитами, была сама результатомъ совершавшагося

въ Чехіи соціальнаго процесса. Въ борьбѣ Чехіи съ Германіей наи-

большую энергію выказали мелкое рыцарство (влодыки) и крестьян-

ство (кметы), болѣе нерѣшительности и колебаній— аристократія (лехи).
Дѣло въ томъ, что въ Чехіи въ XV в. положеніе крестьянъ ухуд-

шалось,— они прикрѣнлялись къ землѣ, лишались личной свободы, —
и что въ то же время рыцарство все болѣе и болѣе становилось въ под-

чиненное положеніе по отношенію къ богатымъ д знатнымъ панамъ;

вотъ почему въ болѣе раннихъ политическихъ столкновеніяхъ оно

становилось на сторону короля нротивъ пановъ. Религіозная реформа
и для крестьянъ, и для рыцарей сдѣлалась средствомъ къ прове-

денію реформы соціально-политической, тогда какъ аристократія, сна-

чала благопріятствовавшая преобразованію церкви, отшатнулась отъ

этого дѣла и соединилась съ Сигизмундомъ, извлекши потомъ боль-

шую выгоду изъ этого союза. Во второй половинѣ XV в. въ Чехіи

издается сеймами рядъ законовъ, превращающихъ крестьянъ въ

настоящихъ крѣпостныхъ. Та же борьба происходила между город-

скимъ патриціатомъ, въ болыпинствѣ случае въ нѣмецкимъ, и город-

скимъ простонародьемъ, состоящимъ изъ чеховъ.

Въ исторіи религіозной реформации, происходившей въ Чехіи

въ двадцатыхъ годахъ XV вѣка, мы можемъ видѣть дѣйствіе всѣхъ

главныхъ силъ и наличность веѣхъ существенныхъ явленій, съкакими
мы встрѣчаемся въ исторіи бурной реформаціонной эпохи, наступив-

шей для всей западной Европы черезъ столѣтіе послѣ сожженія Гуса.
Такимъ образомъ уже одно болѣе подробное изученіе чешской исторіи
въ гуситскую эпоху могло бы доставить намъ все необходимое дляпони-

манія религіозной реформаціи XVI в., не только какъ стремленія, на-

правленна™ противъ порчи церкви, не только какъ оппозиціи нро-

тивъ свѣтской власти папы и духовенства, но и какъ цѣлаго ряда по-

литическихъ- и соціальныхъ движеній, пошедшихъ подъ знаменемъ

религіозныхъ идей — библейскихъ и мистическихъ. Гуситскія ученія
въ XV в. пріобрѣли сторонниковъ и внѣ Чехіи, хотя чисто-національ-
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ный характеръ, какой гуситы хотѣли придать своей церкви, былъ

препятствіеыъ къ тому, чтобы чешскій утраквизмъ могъ получить бо-

лѣе широкое распространение. Главнымъ образомъ самый примѣръ

побѣдоносной борьбы гуситовъ съ церковью дѣйствовалъ въ томъ

смыслѣ, что колебалъ убѣжденіе въ несокрушимости церковныхъ

установленій. Гусъ обыкновенно считается предшественникомъ Лютера,
но не въ томъ смыслѣ, чтобы ученіе нѣмецкаго реформатора сложи-

лось подъ вліяніемъ реформатора чешскаго: гуситская теологія не

нашла послѣдователей въ Германіи XV вѣка. и между Гусомъ и

Лютеромъ не было никакой преемственной связи. Если въ чемъ

искать гуситскаго вліянія на Германію реформаціонной эпохи, то

развѣ только въ соціальныхъ ученіяхъ, проявившихся въ сектантствѣ

временъ великой крестьянской войны, отдѣленной отъ чешской револю-

ціи цѣлымъ столѣтіемъ. Но и ранѣе намъ извѣетно крестьянское движе-

те въ Баденѣ (1476 г.) подъ вліяніемъ проповѣдей Іоанна Бегейма,
т.-е. Богемца (Beheim, Bohme), имя и идеи котораго имѣли связь

съ Чехіей. Этотъ агитаторъ былъ казненъ, причемъ ему вмѣнялось въ

вину то, что hussita,rum hereseos imitabatur venenum, уча народъ

возставать противъ свѣтскихъ владѣльцевъ, не платить повинностей

и сообща владѣть рыбными ловлями и лѣсами.

Мы познакомились съ главными политическими и соціальными
вопросами, которые были поставлены историческою жизнью европей-
скаго Запада въ концѣ среднихъ вѣковъ: вотъ эти-то вопросы и стали

разрѣшаться въ XVI в. подъ знаменемъ религіозныхъ идей. И въ

Германіи въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ XVI вѣка, и въ

Англіи въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ слѣдующаго столѣтія,—

беря только начало и конецъ реформаціоннаго періода, —повторилось

то, что происходило въ Чехіи въ 1420—1434 годахъ, т.-е. соверша-

лась соціально-политическая революція, сопровождавшаяся церковной
реформаціей и заимствовавшая изъ религіознаго переворота свои

принципы.



ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

XL1I. Главные общіе выводы.

Необходимость подведенія итоговъ. —Фактическія отношенія и принципы новой
государственности. — То же самое въ соціальной сферѣ. — Взаимныя отношенія
государственной и общественной исторіи. — Значеніе свѣтскихъ и религіозныхъ
идей. — Индивидуадизмъ новаго времени. — Личность и государство. —Этика и

экономика. —Паденіе средневѣковыхъ идеаловъ. —Оппозиція католицизму. —Под-
готовка реформаціи. —Важность изученія реформации.

Познакомившисьсъ зарожденіемъ соціальныхъ и культурныхъ

явленій новаго времени,мы можемътеперьсвестивмѣстѣ всѣэтиявле-

нія, которыя были вынуждены разсматриватьпо извѣстнымъ катего-

ріямъ, по возможности строго отдѣляя одну категорію отъдругой. Ка-
тегорій этихъу насъбыло четыре:государствои общество, церковь и ду-

ховная культура, причемъвъ каждойизъ нихъмы разсматриваликакъ

фактическія отношенія, такъ и принципы, которые лежаливъ основѣ

этихъотношеній, или отъ которыхъ послѣднія отступилиили же, нако-

нецъ, по которымъ ихъжелалипреобразоватьтогдашніе люди. Вмѣстѣ

съ тѣыъ намибыло обращеновниманіе и на то значеніе, какое эти от-

ношенія и принципыимѣли для личной, индивидуальнойжизни. Всѣ

эти явленія, т.-е. политическія учрежденія, соціальный строй, рели-
гія и образованность, находясь во взаимодѣйствіи съ личностью,

которую они формируютъ,подвергаясь въ то же время видоизмѣня-

ющему дѣйствію личности, не существовалиизолированнодругъ отъ

друга, но находились въ постоянномъвзаимодѣйствіи между собою.

Въ послѣднемъ анализѣ это было взаимодѣйствіе фактическихъ

отношеній и принциповъ морали, политики и права, взаимодѣй-

ствіе отдѣльныхъ сторонъявленій одной категоріи съ отдѣльными

же сторонамидругихъ категорій. Это и заставляетънасъсвестивъ

одно цѣлое главный черты того, что до сихъ поръ было разсматри-
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ваемо отдѣльно, имѣя въ виду дальнѣйшую исторію политических!.,

соціальныхъ, культурныхъ и морально-религіозныхъ движеній. Всѣ эти

элементы исторической жизни мы найдемъ въ извѣстномъ соединеніи
въ каждомъ крупномъ событіи новой исторіи, а крупныя событія тѣмъ

именно и создаются, что въ нихъ, какъ лучи въ фокусѣ, сходятся

отдѣльныя соціальныя и культурныя стремленія. Возьмемъ для при-

мѣра реформацію въ Германіи, бывшую въ свою очередь лишьчастью

общаго реформаціоннаго движенія: изучая эту эпоху, мы видимъ, что въ

ней разрѣшались въ общей связи поставленные всею предъидущею

жизнью нѣмецкаго народа вопросы политическіе (главнымъ образомъ
о національномъ государствѣ, объ отношеніи власти императора и

князей и объ отношеніи между церковью и государствомъ), социаль-
ные (преимущественно крестьянскій вопросъ и вопросъ о церковномъ

землевладѣніи), церковно-религіозные, внѣшнимъ образомъ доминиро-

вавшіе надъ другими, а съ ними вмѣстѣ и вопросы духовной культуры,

такъ что для пониманія одной нѣмецкой реформаціи необходимо
принимать въ расчетъ всѣ главныя стороны исторической жизни въ

странѣ, но то же самое можно сказать и о другихъ государствах ъ

въ реформаціонную эпоху. Или возьмемъ французскую революцію, въ

которой равнымъ образомъ въ общей связи разрѣшались вопросы

политическіе и соціальные, выдвигавшіеся на первый планъ самою

жизнью, но вмѣстѣ съ тѣмъ и религіозно-церковные воцросы (поло-
женіе католицизма въ государствѣ, гражданская религія, свобода
совѣсти), и вопросы общекультурные.

Въ области фактическихъ отношеній, какъ мы видѣли, новое

время характеризуется побѣдою государственности надъ феодализ-
момъ, идущею параллельно съ усиленіемъ государственной идеи, ко-

торая развивается на двухъ основахъ: на основѣ свѣтской, ведущей
свое начало изъ античнаго міра (римское право, образцы античной

политики), и на основѣ религіозной, когда уже въ новое время уче-

нію о народовластіи была противопоставлена теорія божественнаго

права королей (Боссюэтъ, Фильмеръ въ XVII в.). Эта государствен-

ность въ области фактическихъ отношеній принимаетъ форму абсо-

лютной монархіи, опирающейся на только что указанныя идеи, хотя

рядомъ же съ ними и на свѣтской почвѣ античныхъ традицій (еще
съ Марсилія Падуанскаго), и на религіозной почвѣ реформаціи (каль-
винисты, индепенденты) развиваются идеи народовластія, дѣлающіяся

знаменемъ, подъ которымъ борятся въ XVI и XVII вв. сословно-пред-

ставительныя учрежденія противъ абсолютизма или происходить до-

бываніе общественными элементами политическихъ правъ: въ первую

половину новаго времени фактическія столкновенія между королев-

скою властью и сословіями сопровождаются борьбою противополож-
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ныхъ политическихъяринциповъ на религіозно-богословской под-

кладкѣ (Франція, Шотландія, Нидерландывъ XVIв., Чехія и Англія

въ XVII в.), тогда какъ во вторую дѣло принимаетеи въ области

фактовъ, й" въ сферѣ идей уже совершенно свѣтскій характеръ.

Сословный строй, вышедшій изъфеодализма,разрушался сверху
и снизу, государствомъи народомъ,но такъ, что первоеразрушалоглав-

нымъ образомъполитическуюсторону этого строя, послѣдній —соціаль-

вую: новое время какъ въ областифактическихъотношеній, такъи въ

сферѣ принциповъхарактеризуетсяпостепенноюотмѣною сословныхъ

привилегій сверху или снизу, въ интересахъгосударства или въ

интересахънарода, на основаніи идей религіозныхъ, какъ это дела-

лось въ реформаціонную эпоху, илинаоснованіи философскихъприн-
циповъ, что мы наблюдаемъвъ XVIIIстолѣтіи. Эта соціальная исто-

рія, находясь въ тѣсной связи съ исторіей идей, т.-е. съисторіей ре-

лигіи, морали, философіи и науки, дававшихъ принципіальную санкцію

тѣмъ или другимъ общественнымъстремленіямъ, была въ своюочередь

во взаимодѣйствіи съ иеторіею политическою,какъ въ фактическомъ,
такъ и въ идейномъотношеніи. Старыя представительныяучрежденія
пали, такъкакъ между отдѣльными сословіями, въ нихъпредставлен-

ными, существовалъ иногда непримиримыйантагонизмъ,и потому

еще, что они вели себя эгоистическипо отношенію къ народной
массѣ: раздоръ сословій и народноеравнодушіе создали опору для

королевской власти, искавшей нравственнагооправданія для своего

абсолютизмавъ своемъ служеніи общему благу. Королевская поли-

тика стремитсякъ общественномунивеллированію какъ разъ въ то

время, когда само общество, переросшеефеодальныйрамки, призы-
вается ходомъ событій къ участію въ государственнойжизни.

Въ исторіи фактическихъполитическихъи соціальныхъ отноше-

ній большую роль играли,какъ мы видѣли, и религіозныя, и философскія
идеи,причемъи тѣ, и другія принималисовершенноразныйхарактеръ:
античныя традиціи освящали одинаково и абсолютизмъ,и народовла-

стіе, равно какъ и божественноеправо навласть у политиковъсътео-

логическимъоттѣнкомъ переносилосьи на королей (Боссюэтъ,Филь-
ыеръ), и нанародъ (кальвинисты, индепенденты).Эти идеи давалибо-
гословское или философскоеобоснованіе тѣмъ или другимъполитиче-

скимъстремленіямъ и нравственноеоправданіе разнымъобщественнымъ

и индивидуальнымъпритязаніямъ. Отсутствіе въ личностяхъи въ обще-

ствѣ, изъ нихъ состоящемъ,моральнойсилы, дѣлало ихъ неспособными

извлекатьизъ того, чтодобывалось усиліями мысли— всеравно, богослов-

ской или философской,— принцины личнаго или общественнагосу-
ществованія. Напримѣръ итальянскій гуманизмъ не внесъ новыхъ

началъвъ общественноедвиженіе, не внесътого оживленія, которое.
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наоборотъ, было результатомъ религіознаго протеста XVI в. или

позднѣе результатомъ философскаго „просвѣщепія" XVIII в. Работа

гуманизма въ общемъ была не творческая, а отрицательная, и вели-

кое его историческое значеніе заключается въ томъ, что въ немъ

впервые съ особою силою, хотя и не въ полномъ объемѣ, да и не во

всѣхъ лучшихъ своихъ сторонахъ, проявился индивидуализмъноваго

времени. То, чего ему не доставало, —а не доставало ему моральной
силы и общественнаго идеализма,— было внесено въ жизнь проте-

стантизмомъ и „просвѣщеніемъ" XVIII в., выросшими изъ того же

индивидуализма. Положеніе личности въ государствѣ и въ обществѣ и

ея права въ сферахъ религіи, теоретической мысли и морали —дѣ-

лаются въ новое время однимъ изъ важнѣйшихъ историческихъ

вопросовъ, но только съ великимъ трудомъ и съ большою постепен-

ностью утверждаются права личности сначала теоретически, потомъ

фактически, шло ли дѣло о ея внутренней свободѣ (главнымъ обра-
зомъ о свободѣ совѣсти въ реформаціонную эпоху) или и о сво-

боде внѣшней (декларація правъ). Такимъ образомъ вопросъ о лич-

ности и ея правахъ касался и государственности (индивидуальная
свобода), и сословности (гражданское равенство), и религіи (свобода
совѣсти), и той области, въ которой онъ соприкасался съ просвѣ-

щеніемъ и моралью (свобода мысли и свободное развитіе силъ).
Личность переростаетъ стѣснявшія ее католико-феодальныя формы,
но въ фактическихъ условіяхъ новаго государства и въ полити-

ческихъ теоріяхъ новаго времени она находитъ новое отрицаніе
своихъ стремленій. Съ одной стороны, абсолютизмъ, съ другой — по-

глощеніе государственностью всѣхъ общественныхъ силъ съ соотвѣт-

ствующими всему этому теоріями (напримѣръ, Гоббза) не были благо-

пріятны для развитія правъ индивидуума. Однако, личность мало-по-

малу все-таки пріобрѣтаетъ свои права сначала въ сферѣ религиозной
(вѣротерпимость), потомъ въ сферѣ практической жизни (государствен-
ное невмѣшательство). Начало этому движенію съ принципіальной
стороны даютъ гуманизмъ и протестантизмъ, но фактически оно,

какъ и движенія общественныя, зарождается въ фактическихъ отно-

шеніяхъ культурной и соціальной жизни, т.-е. въ послѣднемъ ана-

лизѣ —въ области общественной морали и экономіи, въ области

нравственной и матеріальной жизни отдѣльнаго индивидуума и въ

области отношеній между многими индивидуумами, имѣющихъ или

этическій, или экономическій характеръ.

Матеріальные интересы и моральные принципы были всегда

двумя великими дѣятелями исторіи, и мы ихъ находимъ въ основѣ

всѣхъ разсмотрѣнныхъ явленій. Феодальная сословность, государ-

ственныя учрежденія и т. д. были не только организаціями, какъ бы
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находившимисянаслужбѣ у извѣстныхъ интересовъ,но и фактическими
проявленіями извѣстныхъ взглядовъ на внутреннеедостоинствочело-

вѣка, какойбы односторонній характеръни имѣли этиинтересыи какъ

бы ложно ни оцѣнивалось человѣческое достоинство.Съ другой стороны,
соединеніе моральныхъ принциповъсъ экономическимиинтересами

было всегдаоснованіемъ наиболѣе крупныхъ историческихъдвиженій.

Слабость итальянскагогуманизмавъ томъ и заключалась, что, не

выработавъ этичеекагоміросозерцанія, онъ не представлялъсобою и

интересовъни одного соціальнаго класса. Другое дѣло —реформация:
религіозный протестъимѣлъ нравственнуюподкладку, и подъ его

знаменемъпошли общественные интересы, были-ли то интересы

узко-сословные (какъ во Франціи и въ Полыпѣ), илиинтересыобще-

народные(какъ въ Германіи).
Въ первомъ періодѣ новой исторіи совершается религіозная ре-

формация. Мораль и политика, которыя выводились гуманизмомъна

почву человѣческихъ началъи свѣтской философіи, принимаютъи

съ фактической,и съ принципіальной стороны религіозную окраску.

Одновременнопроисходятъ, то помогая другъ другу, то другъ другу

мѣшая, два теченія: свѣтско-гуманистическое и религіозно-реформа-
ціонное, и оба они становятся въ оппозицію къ основамъморали и

политики средневѣкового католицизма—къ аскетизмуи теократіи и

къ основаннымъна нихъ монашествуи папству. Въ то же время и

папствои монашествопадаютъвнутренне, а это паденіе въ общемъ

объясняется тѣмъ, что у обоихъ матеріальные интересывозобладали
надъ нравственнымипринципами.Конецъ среднихъвѣковъ ознаме-

нованъ былъ самоюразнообразноюоппозиціей противъкатолицизма—

со стороны націй и правительствъ, со стороны высшихъ сословій и

народной массы, со стороны представителейноваго образованія и

новаго пониманія жизни—и какъ во имя началъчеловѣческихъ, такъ

и во имя началъбожескихъ.

Въ XIVи XV вв., какъ и въ XVIи XVIIнародыстремятсякъ цер-

ковной независимости;государивыбиваютсяизъ-подъпапскойопеки,

подчиняютъсебѣ духовенство, отбираютъцерковныя земли; дворян-

ство нерѣдко пользуется этими землями; уничтожаетсямонашество;

является свѣтское образованіе, и гуманистическаяфилософія, мораль

и политикасъ ихъ отрицательнымъотношеніемъ къ католической

церкви знаменуютъсобою начавшуюся секуляризацію культуры, съ

особою силою продолжающуюсявъ XVIIIстолѣтіи. Съ другойстороны,
порча церкви вызываетъ потребностьреформы: соборныереформаторы
первой половины XV в. были предшественникамитѣхъ людей, ко-
торые произвели во второй половинѣ XVI в.," хотя и на иныхъ на-

чалахъ, реставрацію католицизма. Виклифъ, ц особенно Гусъ и гу-

.-эдаагакаг • <■* »> дх^лдьлиру.а»*. '
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ситы уже указываютъ на то, чѣыъ станетъ религіозная реформація,
къ которой всѣ тогда стремились. Вмѣстѣ съ тѣмъ если въ англійскомъ

и чешскомъ реформаторахъ мы видимъ какъ-бы Лютеровъ и Кальви-

новъ XIV и XV вв., то разные сектанты, а въ ихъ числѣ и табо-

риты— являются предтечами нѣмецкаго анабаптизма XVI в. и англій-

скаго индепендентства слѣдующаго столѣтія. Съ началомъ реформаціи
въ двадцатыхъ годахъ XVI вѣка религиозное движеніе затираетъ,

какъ мы видѣли, движеніе гуманистическое, или свѣтскій Ренессансъ,
около 1500 года сильно распространившиеся изъ Италіи по всей Европѣ.

Но воспринявъ въ себя многія начала протестантизма, этотъ Ренессансъ
снова овладѣлъ умственною сферою въ такъ называемомъ „просвѣще-

ніи" XVIII в., получивъ и болѣе общественный характеръ. Между тѣмъ

реформація въ церкви совершилась, и этотъ крупный переворотъ не

могъ имѣть значенія перемѣны въ одномъ лишьрелигіозномъ сознаніи,
въ общественномъ богослуженіи и во внѣшней организаціи церкви,

такъ какъ религія вообще, а средневѣковой католицизмъ въ осо-

бенности накладываюсьсвою печать на всю моральную и политическую

жизнь. Крушеніе средневѣкового католицизма не могло поэтому не от-

разиться на тѣхъ сфера'хъ культурнаго и соціальнаго быта, которыя

не имѣютъ прямого и непосредственнаго отношенія къ самой рели-

гіи. Образованіе національныхъ церквей, установление новыхъ отно-

шеній между церковью и государствомъ, уничтоженіе свѣтскихъ правъ

клира, его сословныхъ привилегій и землевладѣнія, отмѣна монашества,

переходъ церковной и монастырской собственности въ новыя руки,

внесете новыхъ началъ въ вѣроученіе и церковное устройство, уча-

стіе въ реформѣ церкви и правителей, и организованныхъ оіэществен-

ныхъ силъ, и народныхъ массъ, и представителей новаго образованія, воз-

никновеніе религіозныхъ несогласій, приводившихъ въ столкновеніе

подданныхъ съ свѣтскою властью или къ раздору между гражданами

одного и того же государства, появленіе сектъ, соединявшихъ съ ми-

стическими ученіями стремленіе къ полному общественному перево-

роту, и наконецъ религіозное возбужденіе, которое овладѣвало цѣлыми

народами, — всѣ эти явленія не могли не отражаться на государствен-

ныхъ учрежденіяхъ и общественномъ строѣ, равно какъ на умствен-

ной и нравственной культурѣ народовъ, въ какую бы сторону въ каж-

домъ отдѣльномъ государствѣ ни были рѣшены поставленные жизнью

вопросы.
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Политнческія и соціальныя идеи и движенія во Францін въ эпоху іюльской
монархіи. — Нѣмецкія философскія, полптнческія п общественный идеп трп-
дцатыхъ н еороковыхъ годовъ.— Славянское возрожденіе и панславизма— Со-
стойтезападнойЕвропы наканунѣ 1848 г.—МинистерствоГизо и февраль-
ская революція.— Вторая республикаи іювьскіе днп.— Нѣмецкая революціл
1848 г. п франкфуртскій парламента.— Венгерская, славянская н итальянская
революция— Французская констіітуція 1848 г. п декабрьскін переворота.—
Англія въ пятидесятыхъп шестпдесятыхъгодахъ.— ГосподствоНаполеонаIII.—
Объедпневіе Пталін.— Объедниеніе Германіп.— Крестьянскій п рабочій вопросы
послѣ 1848 г.— Соціальпое двпжепіе въ шестпдесятыхъи семидесятыхъго-
дахъ.—Падепіе второй французскойішперіп.

Въ книжномъ складѣ и магазинѣ М. М. СТАСІШЕВПЧА,
Вас. Остр., 5 л., д. 28,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ ПЕРВЫХЪ ТРЕХЪ ТОМОВЪ

•ИСТОРІИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
ВЪ НОВОЕВРЕМЯ",

профессора Н. И. КАРѢЕВА.

Всего свыше 100 убористыхъ печатныхъ листовъ. Издапіе
будетъ окопчено въ 1898 году.

Цѣна по подпискѣ 7 руб., въ отдѣлыіой продажѣ 9 руб. Допускаете»
разерочка при подпискѣ: при получепіи 1-го выпуска — 2 руб..
2-го— 2 руб., 3-го— 2 руб., 4-го— 1 руб.; 5-й и 6-й выдаются по
бплету безплатно. Въ отдѣльной продажѣ: 1-й и 2-ой вып. по 1 р.;

3-й и 6-й по 2 р., 4-й и 5-й по 1 р. 50 к.
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