
1337 

Охота на ведьм (западноевропейский и белорусский опыт)  

Аскарова Валентина Рашидовна  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Научный(-е) руководитель(-и) – научный сотрудник Стахно Нина Валерьевна, 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

 

Введение 
«Охота на ведьм», происходившая по всей Европе в период с середины 15 века по 

18 век, является ярким кровавым и жестоким пятном в истории человечества. Эта тема 

получила новый виток своего развития в 20 веке: раскрывались дополнительные  факты и 

документы истории инквизиции. Новые исследования перечеркивают стереотипный 

взгляд на период «темного Средневековья». 

Цель исследования 
Изучить причины столь безумной вспышки боязни нечистой силы и ведовства, 

породившей невиданные жестокости в эпоху Ренессанса. 

Материалы и методы 
Известный труд Шпренгера Я. и Инститориса Г. «Молот ведьм», бывший 

«настольной книгой инквизитора» - является источником при рассмотрении данной темы. 

Работа Н.В.Сперанского «Ведьмы и ведовство» рассматривает «охоту на ведьм» как 

интересное социально-психологическое явление, основанное на вере, и вылившееся в 

массовую социальную панику, кровавые процессы инквизиции. «История инквизиции» 

Григулевича И.Р. также является источником по данной теме. 

Результаты 
Гонения на ведьм, как и любое историческое явление, нельзя изучать отвлеченно, в 

отрыве от исторической канвы. «Охота на ведьм» как важная составляющая 

средневековой инквизиции хорошо изучена и рассмотрена во многих исторических 

трудах. Но одной инквизицией трудно объяснить  происходившее. Почему жертвами 

«охоты на ведьм» становились преимущественно женщины (две третьих от количества 

сожженных на кострах именно женщины). Возможно, это попытка социума справиться с 

большим перекосом в численности женского населения, что явилось следствием 

многочисленных войн, крестовых походов. Имелись также и социально-экономические 

причины «охоты на ведьм»: имущество, земли осужденных отходили в казну местных 

правителей, церкви. Имеет резоны и взгляд на гонения на ведьм как на способ борьбы 

общества с лепрой, получившей в те времена широкое распространение. Также одной из 

причин данного исторического явления можно назвать и экологическую катастрофу – 

Малый ледниковый период. Дождливое лето и суровая зима несколько лет подряд 

привели к массовому голоду, заражению ржи спорыньей. Кризис феодального сельского 

хозяйства увеличивал количество бездомных, нищих, которые стягивались к городам. 

Скученность, антисанитария порождали условия для массовых эпидемий чумы, холеры и 

других заболеваний. 

Выводы 
Причины, породившие «охоту на ведьм», имели экономические, социальные и 

природные предпосылки. Удивительно, что это было время не только мракобесия, 

жестокости и безумия, а так же время эпохи Просвещения, развития огромного 

количества наук. Но с открытием все новых архивов этот период истории получает новые 

подробности и осмысления произошедшего. 

  


