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Терминология власти в «Споре между Священником и Рыцарем…» 

К концу XIII в. в европейском политическом пространстве отношения между папской 

властью и властью светских монархов накопили множество сложностей и противоречий. 

Напряженное противостояние короля Франции Филиппа IV Красивого (1285-1314) и папы 

Бонифация VIII (1294-1303), разразившееся в 1295-1303 гг., разрешилось утратой папством 

своих притязаний на полноту власти (plenitudo potestatis). Идеологическая составляющая 

королевской позиции в этом противостоянии восстанавливается по текстам, происходящим 

либо из среды самого королевского двора, либо из среды т.н. легистов и характеризующимся 

в историографии как публицистика [6]. 

К этим текстам принадлежит сравнительно мало изученный «Спор между рыцарем и 

клириком…», относящийся к первой фазе противостояния (1295-1297) [4] анонимный 

трактат, написанный в форме полемического диалога. Нет никаких свидетельств, которые 

позволили бы судить об известности этого сочинения в первой половине XIV в. Первый 

комментарий на него появился между 1378-1401 гг.; примерно в то же время «Спор…» 

вошел в состав «Сна садовника» (Somnium viridarii), и в последствии «работал» уже на почве 

франко-английских отношений. Протагонист, Рыцарь, последовательно отстаивает право 

короля обложить налогом французское священство в условиях войны. Для этого Рыцарь 

использует целый набор приемов: риторических, концептуальных и ссылок на Писание. 

Теория королевской власти, предлагаемая Рыцарем, опирается на некоторое количество 

емких терминов-концептов. Несмотря на то, что именно правление Филиппа IV трактуется 

как начало монархического политического устройства для Франции, терминологический 

аппарат в «Споре…» преимущественно произрастает из средневековой политической 

теории. 

В первую очередь для «Спора…» принципиально понятие передачи власти, заявленное 

в самом заголовке и далее активно использующееся обоими спорщиками. В рамках 

библейского базиса средневековой политической теории легитимность власти 

обеспечивается исключительно её божественным происхождением [3; 1; 2]. В «Споре…» 

любая формулировка «habere dominium/auctoritatem/regnum/potestatem/cognitio», не 

касающаяся Иисуса Христа, синонимична «accipere…» (принимать), власть «commissa est» и 

т.д. В первую очередь это связано с представлением о полноте власти папы, развитом 

предшественниками Бонифация VIII, как викария Христа. Это один из самых сильных 

аргументов Священника, который встает перед Рыцарем: для последнего же французский 



король аналогичен ветхозаветным царям: эта перспектива исключает для Рыцаря 

необходимость эксплицитно оспаривать теорию двух мечей. Во-вторых, механика власти, 

данной таким образом в лен, функционирует аналогичным образом в случае земельного 

держания, которому уделено немало внимания в трактате, а также привилегий (налогового 

иммунитета в данном случае). В этом случае исключительной властью сюзерена обладает 

король: он может жаловать владения в держание, требовать службы ввиду этого держания (в 

данном случае — ренты, налога), даровать привилегии (налоговый иммунитет), отнимать 

привилегии («Священник: Неужели наши поля, пожалованные королем (pratiae concessae 

sunt), и привилегии святой церкви, пожалованные добрыми правителями (privilegia concessa), 

королем отменены?» (Dispute…, p. 300). Перевод здесь и далее мой — М. П.) Семантика 

терминов, обозначающих передачу земли или привилегий, приближена к семантике 

терминов передачи власти: «Следовательно, представляется, что мирское предоставлено 

(temporalia conceduntur) вам не для господства, а для поддержания жизни»; «И для этого 

наши светские дела были даны (temporalia data sunt) вам нашими предками, вам — для 

старательнейшего служения и полного исполнения в почитании Бога» (p. 297); «Если дается 

покой церковникам, то неважно, если влияние служит через людей, если помогая частью 

ваших богатств королям и правителям, которые предоставляют все, чтобы вы были 

защищены и, может, даже спасены от смерти (Si datur personis ecclesiasticis requies, non est 

magnum si pro personis serviant opes, si regibus et principibus pro parte bonorum vestrorum 

serviatis qui tot exponunt ut sitis consuati et a morte fositan liberati) (Dispute…, p. 297, 298). 

«Вручение», передача власти имеет самое универсальное обоснование и самую общую 

цель: то, что называется salus reipublice (синонимично salus populi christiani, necessitas regni, 

utilitas regni, salus ecclesiae, defensio regni, recta ratio, onus publicus) — «Указываю, что вы 

должны знать: что бы ни делали управители королевства (reipublice), они стараются для 

пользы королевства (reipublice), и, имея это правило перед глазами, руководствуются им в 

том, что предпочитают благосостояние королевства (reipublice) своему собственному, что 

есть наибольшее украшение правителя, как видно на примере Давида 2 Цар., 7.» (Dispute…, 

p. 300). Этот слабо поддающийся однозначному переводу термин подразумевает и 

физическое спасение на земле («Но что может быть священнее, чем спасение христианского 

народа, и что может быть богоугоднее, чем оберегание христианского народа от врагов и 

алчных убийц, и стяжение мира для подданных и верующих?» Dispute…, p. 299), и спасение 

душ (Dispute…, p. 297b). Так как во главе ecclesia [5] стоит исключительно король, то его 

власть имеет двойную природу: он обладает и высшей светской властью и высшей духовной. 

Высшая светская власть подразумевает право судебной и законодательной власти. Первое 

обозначается термином cognoscere de iusto et iniusto (судить о справедливом и 



несправедливом), и резко отличается от права церкви судить о грехе (cognoscere de peccatо) 

возможностью вынесения смертного приговора и опорой на мирские законы. Судебная 

власть короля напрямую связана с высшей законодательной: «Таким образом, ясно, что тому 

должно судить согласно законам и знать о справедливом и несправедливом, кому их 

устанавливать и толковать, излагать, охранять, и ужесточать или смягчать по своему 

усмотрению» (Dispute…, p. 296). Изменение закона — исключительная прерогатива короля, 

обусловленная все той же высшей ценностью — благом всего христианского общества. 

Автор вводит термины necessitas (необходимость), exigentiae temporum (требования 

времени). Таким образом, земельные владения, установленные льготы, король может 

отобрать согласно требованию времени, необходимости, разумному рассуждению. Для 

духовенства это значит, что его материальные владения даны ему в лен королем, и при 

неисполнении священниками их сакрального долга перед христианским сообществом король 

вправе отобрать эти владения, как и любые льготы: «Пока вы их превратно растрачиваете, 

проливаете, истребляете и проматываете, супротив замысла дающих и в чем-то — 

принимающих, разве не оскорбляете вы живых и мертвых (скверным использованием), и не 

поступаетесь ли вы постыдным образом живыми и мертвыми? Разве тот, кто не желает 

сражаться, не лишается заслуженно жалованья? И конечно вассал, не исполняющий своей 

службы, теряет феод» (Dispute…, p. 297). 

Духовенство в предлагаемой автором «Спора…» схеме не подчиняется папе в 

вопросах, касающихся владения территориями и налогового иммунитета — вопросах 

мирских дел, и прямую ответственность за исполнение своего священного долга оно несет 

перед королем. Таким образом, «Спор…» с помощью характерных для средневековой 

политической теории представлений и терминов предлагает немыслимую для 

средневекового европейского сознания модель. Автор «Спора…» в своей модели ставит 

светского правителя, короля единственным главой общества в границах королевства. В 

результате именно в короле сосредотачиваются светская власть, назначение которой — 

физическое спасение подданных христиан, и духовная власть — ответственность за спасение 

душ подданных христиан. Это сочетание демонстрирует становление нового представления 

о власти короля: она приобретает публично-правовой оттенок и одновременно 

экспроприирует у Рима исключительное право отвечать за духовное спасение христианского 

сообщества. 
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