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Введение.
Проблема взаимоотношений между католиками и протестантами во
Франции в XVI - XVII веках носила не столько идеологический, сколько
политический характер.
Тема представляет теоретический и практический интересы, так как
изучение этапов становления французского абсолютизма, напрямую связано
с религиозной ситуацией в стране. Применение на практике, в качестве
элективного курса в общеобразовательных учреждениях для старших
классов, способствует развитию в учащихся предметных и метапредметных
связей; вырабатывает критическое мышление при сопоставлении источников
разных типов, таких как мемуары и эдикты. Практическое применение
соответствует требованиям ФГОС и Историко-культурного стандарта в
формировании

у

учащихся

знаниевой

компоненты,

умению

систематизировать полученный материал, умению работать с историческими
источниками и формированию самостоятельного выдвижения гипотез.
В приложении данной выпускной квалификационной работы находится
разработка элективного курса «Французский абсолютизм в XVI-XVII веках»
для 10-11 класса. Курс разработан на основе исследовательской работы и
направлен на реализацию требований ФГОС и ИКС. Данную работу можно
будет использовать за основу при преподавании элективного курса, чем и
объясняется ее развернутый характер, в плане описания событий.
Вопрос считается дискуссионным не только в России, но и за рубежом,
так как существуют различные точки зрения на причины проводимой
политики французских монархов по отношению к гугенотам, например,
политика абсолютизма носила объединительный характер; или же – политика
абсолютизма носила жестокое и антигуманное направление, по отношению к
протестантам.
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Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена
противоречием точек зрения историков на мотивы и итоги, проводимой
монархами религиозной политики.
В данной работе будет рассмотрена и проанализирована политика
французского абсолютизма по отношению к людям некатолического
вероисповедания – гугенотам.
Объектом

исследования

является

внутренняя

политика

(или

–

религиозная политика) французского абсолютизма последних монархов
династии Валуа и эпохи первых Бурбонов, в исторический период – с XVI по
XVII век.
Предметом

работы

является

изучение

особенностей

политики

французского абсолютизма по отношению к гугенотам.
Целью исследования является анализ эволюции политики Франции по
отношению к протестантам в периоды правления двух монарших династий –
Валуа и Бурбонов.
Для выполнения цели исследовательской работы нужно выполнить
следующие задачи:
1.

Описать внутреннее и внешнеполитическое положение Франции

начала XVI - XVII века.
2.

Охарактеризовать причины и последствия гражданских войн во

Франции.
3.

Охарактеризовать религиозную политику династии Валуа.

4.

Изучить политику Людовика XIII и Людовика XIV, как

завершение эволюции политики французского абсолютизма по отношению к
гугенотам.
5.

Разработать

программу

элективного

курса

«Французский

абсолютизм в XVI-XVII веках», которая будет направленна на углубленное
изучение

политического,

религиозного

положения Франции в XVI-XVII веках.
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и

социально-экономического

Хронологические рамки работы: исторический период с XVI по XVII
век, обоснованы тем, что именно в первой половине XVI века идеи
Реформации появляются во Франции, и именно с этого времени начинается
изучаемый нами период. Окончание XVII – это правление Людовика XIV и
принятие эдикт Фонтенбло в 1685 году, согласно которому гугенотов
фактически не осталось во Франции.
Религиозная политика такого государства, как Франция, по отношению
к протестантам, всегда привлекала не только историков, но и обычных
читателей.
Историографическая

база

данного

исследования

представлена

работами как зарубежных, так и отечественных авторов.
В зарубежной историографии можно выделить две точки зрения на
гугенотский вопрос и его роль периода расцвета французского абсолютизма.
Представители первого, наиболее яркими авторами которого являются Кнехт
Роберт Дж., Петер К. Хартманн, Иен Литтлвуд, считают эту политику
эффективной и вызванной не религиозными, а политическими причинами и
задачами единства Франции. Представители второго направления, наиболее
яркими авторами которого являются П. Губер, считают именно религиозные
вопросы главным мотивом проводимой политики французских монархов.
Также считаю важным отметить авторов, таких как Р. Мунье, И.-М. Берсе,
которые

особо

подчеркивают

роль

Ришелье,

сумевшего

своими

политическими концепциями добиться укрепления монархии в стране, в том
числе и в решении гугенотского вопроса.
В отечественной историографии также существуют несколько оценок
проводимой политики монархов по отношению к гугенотам. Представители
первой, такие авторы, как Кареев Н., Чудинов А.В., считают, что религиозная
политика Людовик XIV, пагубно повлияла на экономическое положение
Франции, так как большинство гугенотов, сбежавших из страны, были
буржуа среднего и высокого достатка, умелыми ремесленниками.
4

Представители другой точки зрения, а именно Плешкова С.Л., Гуревич
Я.Г., характеризуют политику монархов по отношению к гугенотам, как
вынужденную меру по объединению страны, что конфессиональная позиция
французских королей напрямую зависела от степени огосударствления
галликанской церкви и активности Реформационного движения. По сути, не
исключала взаимосвязь абсолютизма и давления на протестантов.
Особенно следует выделить точку зрения отечественных ученых на
кардинала

Ришелье:

историки

марксистского

толка

(Б.Ф.

Поршнев

Люблинская) считают, что действия кардинала Ришелье направлены именно
на борьбу с феодализмом, подчас неосознанную, в целях утверждения
монархии.
Как мы видим, деятельность монархов данного исторического периода
изучена разносторонне, как зарубежными, так и отечественными учеными;
довольно большое количество разных точек зрения на проводимую
политику. И в то же время, тема гонений гугенотов представляет собой
большое поле для исследовательской деятельности.
Источниковая база данного исследования представлена нормативными
и субъективными источниками. К субъективным источникам относятся:
мемуары кардинала Армана дю Плесси Ришелье, мемуары Франсуа де
Ларошфуко, мемуары Людовика XIV; свидетельство Варфоломеевской ночи
гугенота Агриппы д’Обинье; рассказ очевидца, историка XVI века Де Ту о
Дне Баррикад 12-13 мая 1558 года; записи из дневника герцога Сюлли,
характеризующие королевский двор Генриха IV; мемуары Сен- Симона,
мемуары Жан Батиста Висконти, работа Босюэ «Божественная королевская
власть».
К нормативным документам, из которых мы можем сделать вывод,
отталкиваясь от сухих фактов: Конкордат Франциска I с Папой Львом Х,
Булла Папы об Аннатах, Сен – Жерменский эдикт, Эдикт Болье, Нантский
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эдикт, Обращение Генриха IV к Тулузскому парламенту, Алесский эдикт,
эдикт Фонтенбло.
Данная источниковая база сформирована исходя из важнейших
событий, повлиявших на положение гугенотов в стране, а также на мемуарах
современников,

для

более

полного

проводившейся политики во Франции.
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представления

последствий

Глава I. Социально-экономическое, политическое и
идеологическое развитие Франции в XVI – XVII веках.
Для понимания причин распространения гугенотства и начала
гражданских войн стоит осветить социально - экономическое, политическое
и религиозное положение в стране в изучаемый нами период, а именно в XVI
– XVII веках. В этой главе будет проанализированы причины недовольства
аристократии (особенно южной) и «дворянства шпаги» монархией.
К XVI веку к Франции были присоединены южные территории:
Бургундия, Прованс и Бретань. На протяжении XVI и XVII веков во всей
Европе Франция главенствовала по численности населения и размеру
территории государства. Таким образом, были созданы все условия для
дальнейшего экономического и политического развития.
«Революция цен», которая впоследствии стала одной из причин
недовольства аристократии, особенно на юге, и «дворянства шпаги»
монархией, привела к исключительно быстрому увеличению в течение
шестнадцатого века цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию. Если до шестнадцатого века,

цены были в основном

стабильными, изменяющимися только во время войны и стихийных
бедствий, то с тридцатых годов до конца шестнадцатого века, они выросли во
Франции - в среднем в два раза. Такие движения цен связаны либо с большим
притоком драгоценных металлов в Европу, либо с их утечкой в другие
страны, например в Испанию. Огромное количество золота и серебра было
импортировано в Европу из Нового Света.
В начале шестнадцатого века, большинство французского населения
состояло из мелких землевладельцев. Самым распространенным типом
крестьянского держания был цензива. Цензитарий имел довольно широкое
владельческое право: он мог продавать, отдавать и завещать свои владения.
Цензива способствовала стабильности французской деревни в первой
половине шестнадцатого века.
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Во

Франции

XVI

века

промышленность

и

торговля

активно

развивались при поддержке монарха. Целью такой политики французских
королей было распространение свободного ремесла.
Из всех феодальных слоев наиболее богатым и наиболее политически
влиятельным в центральных округах и в провинциях, было в первой
половине XVI века высшее дворянство, в состав которого входили потомки
суверенных домов и родители правящей династии. Основу королевского
совета составляли князья и герцоги, которые также занимали губернаторские
посты в провинциях и осуществляли командование армией и флотом.
Аристократия уже не думала о том, чтобы произвести передел Франции на
части для того, чтобы стать независимыми правителями, такими как
немецкие князья. Французское дворянство стремилось к усилению своей
власти в государстве, но с умеренной степенью централизации. Именно
поэтому со стороны знати оказывалась поддержка политического единства
Франции, но в той мере, в которой это отвечало их интересам и позволяло
получать огромные зарплаты, пенсии и денежные подарки от короля. Но
аристократы XVI века не были похожи на своих потомков, вельмож двора
эпохи Людовика XIV, потерявших всякую возможность противостоять
королевской власти своим влиянием на местах. Бурбоны, Монморанси, Гизы,
Шатильоны и другие знатные особы, окружавшие престол королей Франции
в XVI веке, в значительной степени еще обладали такими возможностями.
Это объясняется их связями с разорившимся провинциальным мелким и
средним,

так

называемым

«дворянством

покровительства и денег, собиралось

меча»,

которое

ради

вокруг кого-либо из представителя

местной знати и составляло его вооруженный отряд в случае войны.
Вельможи приобрели на местах значительное влияние и независимость,
опираясь на среднюю и мелкую знать, которая зависела от них; используя
свое влияние, они могли оказывать давление на королевскую власть.
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Из-за «революции цен» экономическое положение «дворянства шпаги»
значительно ухудшилось, потому что она обесценивала денежный ценз,
получаемый с крестьянства. Многие дворяне должны были частично или
полностью продать свои наследственные поместья. Выгодные и влиятельные
должности государственного аппарата были недоступны для них из-за
высокой стоимости. Важную роль «дворянство шпаги» играло только в
армии. Для многих бедных дворян, служивших офицерами и даже солдатами
(в полках караула) заработная плата была почти единственным источником
пропитания.
Последовательности в политической позиции старого дворянства не
было. «Дворянство шпаги» всячески поддерживало усиление королевской
власти, тогда как феодальная знати являлась политическим врагом
абсолютизма. Чтобы укрепить последнее, ей нужна была крепкая связь с
дворянством, с армией. Однако «дворянство шпаги» было готово служить
королю только с определенной договоренностью. Она состояла в том, что
король должен предоставить «дворянству шпаги» различные привилегии и
другие возможности для более широкой жизни за счет общественного фиска,
чтобы землевладение стало монополией дворян, а также чаще бы устраивал
военные походы, щедро вознаграждая их за заслуги военной добычей. В то
же время они добивались права использовать исконные дворянские
«вольности»: с одной стороны, освобождение от государственных налогов и,
с другой стороны, право собирать у своих подданных феодальные
повинности, совершать суд и убийство жителей своих сеньорий, и в случае
необходимости,

совершать

разбой на

дорогах.

По мере

того,

как

экономическое обнищание дворянства усиливалось, кормление за счёт казны
делалось главным его требованием.
Несмотря на то, что «дворянство шпаги» в шестнадцатом веке
приходило

в

упадок,

начинает

формироваться

новый

служило-

землевладельческий дворянский слой – «дворянство мантии», которое
9

представляло собой пик чиновничества, но было буржуазным по своему
происхождению. Этот новый дворянский слой быстро влился в королевский
бюрократический

аппарат,

и

воспользовавшись

изменениями

в

экономической и социальной системе Франции, в короткие сроки стал
теснить не только старое дворянство, но и феодальную знать на
политической и экономической арене.
В середине шестнадцатого века значительно увеличилось влияние
«людей мантии» также и на королевский совет (канцлер, хранитель печатей,
государственные секретари), в котором до сих пор доминировали светская и
духовная знать. Источником политического влияния «людей мантии» было
то, что в XVI веке они все еще могут рассчитывать на поддержку третьего
сословия, особенно буржуазии, среды, из которой они недавно вышли.
Таким образом, вся дворянство в целом, за исключением знати,
поддерживало абсолютную монархию. На практике самая надежная
поддержка – это новый формирующийся господствующий класс «люди
мантии», все более многочисленный, богатый и влиятельный. Однако
разорение «дворянства шпаги», которое служило трону, было многим
недовольно в королевской власти, как уже упоминалось ранее. Оно
соревновалось со своими соперниками - «людьми мантии». Поэтому рядовые
благородные дворяне были склонны прислушиваться к требованиям
феодальной знати, которая опасалась дальнейшего усиления абсолютизма. В
целом, французское дворянство XVI века не было единым, и это было четко
продемонстрировано во время гражданской войны.
Стоит заметить, что и среди духовенства не было единства. Зачастую,
епископами и аббатами крупнейших монастырей были младшие сыновья
дворян. Но в середине шестнадцатого века и эти прибыльные позиции стали
занимать «люди мантии». Богатые городские каноники были в то время уже
из того же слоя. На долю младших сыновей старых дворянских домов
оставались лишь малодоходные аббатства и епископства. Низшее городское
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и сельское духовенство, в их финансовом положении и социальных
устремлениях, часто приравнивалось к городским низам и крестьянству.
Отвечая на фундаментальные интересы всего дворянства, монархия
защищала феодальную собственность на землю. Абсолютизм опекал
незыблемые основные налоговые и классовые привилегии феодального
класса. Важная часть государственных средств была потрачена на армию и
бюрократию, на финансовую поддержку дворянства. Дворянство было
главной опорой абсолютизма.
В первой половине шестнадцатого века королевская власть сделала
большой шаг вперед к ликвидации учреждений сословно-представительского
характера, которые стали препятствием для укрепления центрального
аппарата абсолютизма. Это было время правления трех наследников Карла
VIII - Людовика XII, Франциска I и Генриха II. Генеральные штаты больше
не созывались. Многие провинциальные штаты также были отменены, а
юрисдикция

оставшихся

штатов

была

значительно

ограничена.

В

распоряжении короля находилась великая армия. Все руководство было
сосредоточено в королевском совете, но наиболее важные проблемы
решались в узком кругу людей, близких к королю. Монарх был источником
законодательной власти и не нуждался в мотивации своих решений: его
указы и его приказы сопровождались следующей фразой: "Ибо такова наша
воля".

1

Одними из препятствий для королевской власти являлись

парламенты, в особенности парижский. Парижский парламент имел право
при

регистрации

новых

указов

доводить

до

сведения

короля

о

несоответствии этих указов обычаям страны или смыслу предшествующего
законодательства. Так называемое право ремонстрации.
Французские короли также сумели подчинить себе и церковь.
Автономия католической

церкви, полученная французским духовенством

Хрестоматия по истории средних веков. Том 3/ Грацианский Н.П., Сказкин С.Д. (ред.); Просвещение. –
М.:1950. – 159 с.
1
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согласно Буржской Прагматической санкции 1438 г. и слагавшаяся из прав на
выборы прелатов на вакантные высшие церковные должности, на суд и на
согласование с папой аннат

2

в римскую курию, вступала в противоречие с

централизацией власти. 3
В 1516 г. была отменена Буржская Прагматическая санкция, и был
заключен Болонский конкордат, согласно которому король имел право
назначать прелатов в свободные высшие церковные

учреждения с

последующим их подтверждением Святым Престолом; Римский Папа снова
стал получать аннаты. Анализируя Болонский конкордат, напрашиваются
выводы, что право на инвестиции было разделено между светскими и
духовными властями. Французская церковь стала подчиняться королю, так
как назначение высших духовных должностей исходило от королевского
пожелания. Это способствовало использованию церковных доходов, как
королем, так и частью титулованного дворянства, так как высшие церковные
должности

принадлежали

именно

знати.

Последствия

Болонского

конкордата, заключенного Франциском I с папой Львом X, оказали сильное
влияние на проводимую религиозную политику французской монархии во
время Реформации.
Благоприятное

экономическое

положение

конца

XV

и первой

половины шестнадцатого века, позволило Франции перейти к стадии
агрессивной внешней политики. Противостояние Франции и Испании за
Италию, Франция стремилась завладеть новыми землями для своего
дворянства и буржуазии, а также укрепить позиции своих торговцев на
Средиземноморье. Итальянские войны начались в 1494 году, кампанией в
Италии Карла VIII, который захватил страну с севера на юг, не встречая
серьезного сопротивления. Однако вскоре он был изгнан из Италии мелкими
Аннат – это денежный сбор в пользу римской курии, который взимался с представителей духовенства,
вступавших в должности епископов, аббатов и др.
2

Хрестоматия по истории средних веков. Том 3/ Грацианский Н.П., Сказкин С.Д. (ред.); Просвещение. –
М.:1950. – 158 с.
3
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государями, которые заключили союз между собой и получили поддержку от
короля Испании и германского императора. Людовик XII повторил
предприятие своего предшественника, но с еще большей неудачей и был
вынужден официально отказаться от своих притязаний на Неаполитанское
королевство,

захваченное

Испанией.

Характер

войны

изменился

с

вступлением на французский трон Франциска I, а на испанский в 1516 году Карла I, вскоре избранного под именем императора Карла V «Священной
Римской империи немецкого народа ». Карл V стал угрожать французской
независимости. Поэтому четыре войны, которые велись между Карлом и
Франциском I, отличались большой жестокостью. Два главных врага - король
Франции и Габсбург воевали, не стесняйтесь использовать любые средства.
Франциск I потерпел поражение в битве при Павии (1525 г.) и был взят
в плен. Он получил свободу только за счет отказа от своих претензий на
Милан и обещанию вернуть Габсбургам спорные земли Бургундии. Однако
Франциск

I

не

собирался

выполнять

свои

обещания.

Вскоре

он

присоединился к лиге, направленной против императора (Папа Климент VII,
король Англии и некоторых итальянских князей), и заключил союз с
турецким султаном Сулейманом II Великолепным, который завоевал
большую часть Венгрии, и в то время угрожал самой Вене. Этот союз был
очень полезен для Франции и в том смысле, что Франциск I получил от
турецкого султана капитуляции, согласно которым французские купцы
приобрели важные привилегии при торговле с Турцией.
В 30-е и 40-е годы Франциск I провел еще две войны с Карлом V. Во
время последней войны армия Карла V вторглась во Францию и была всего в
двух шагах от Парижа, но она не смогла развить свой успех, так как
встретила отпор от всего населения этих регионов Франции. В то же время
немецкие протестантские князья выступили против Карла; он был вынужден
заключить мир с Франциском I в Крепи (1544). Следующий французский
король - Генрих II продолжал вести войны с Карлом V и его преемником 13

Филиппом II. В результате, полное финансовое истощение с обеих сторон
подтолкнуло их на заключение мира в Като-Камбрези в апреле 1559 года,
этот мирный договор закончил итальянские войны.
По условиям мирного договора был разрушен последний бастион
англичан на материке - Кале, он навсегда превратился в французский порт.
Франция получила три важных крепости в западной Лотарингии - Мец, Туль
и Верден с округами, но ей пришлось вывести свои войска из Савойи.
Агрессивные планы Франции в Италии полностью потерпели неудачу; не
только на юге, но и в Милане укрепились испанцы.
Уже с 20-х годов шестнадцатого века война начала требовать
беспрецедентные суммы средств. Появились государственные займы, вошла
в обиход продажа должностей при королевском дворе, и, в основном,
колоссально увеличились налоги, как прямые (талья), так и, в особенности,
косвенные. С 20-30-х годов во Франции начала ощущаться «революция цен».
Высокая

стоимость

предметов первой необходимости раньше

всего

отразилась на трудящемся городском населении, чья смехотворная зарплата
отстает от роста цен на предметы снабжения, одежду, жилье. Это объясняет,
что идеи Реформации, появившиеся в то время во Франции, нашли
наилучшую почву именно в городских районах, среди наемных рабочих,
мелких ремесленников и торговцев. Народно-реформаторское движение,
тесно связанное во многих городах с антиналоговыми восстаниями бедноты,
объективно направленными против феодальной системы в целом, достигли
наивысшего напряжения в 30-40-х годах. Франция стала ареной жестоких
демонстраций народного протеста, о которых она не знала еще в прошлом
веке. Протест был окончательно направлен против феодального порядка,
который оставался основным источником бед народных масс.
В XVII веке во Франции не было единой национальной экономики.
Страна представляла собой пеструю мозаику из небольших регионов,
которые жили своими ресурсами. Сказывалось разделение страны на север и
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юг. Юг, аннексированный в середине XV века, и не сросшийся экономически
с северной частью страны, не потерял стремлений к сепаратизму, что ясно
проявилось во второй половине шестнадцатого века, во время гражданских
войн. Чисто формальным остается присоединение к Франции Бретани.
Таким

образом,

распространение

протестантизма

и

вспышка

гражданских войн становятся понятными. Укрепление абсолютной власти
монарха спровоцировало недовольство аристократии. Гражданским войнам
во Франции предшествовала серия политических и экономических событий.
Итальянские войны, «революция цен», связанная с открытием Америки,
обнищание казны и, следовательно, рост государственного долга - всё это
стало причинами распространения во Франции Реформации, переросшей в
религиозные войны.
Прекращение выплаты жалований и пенсий вызвало недовольство у
дворян обеих конфессий. Казна была практически пуста; крестьяне и
городской плебс поднимали восстания. Города юга и юго-запада Франции
были недовольны политикой короля, так как он уничтожил их полуреспубликанскую

систему

и

ввел

новые

налоги,

лишая

богатых

экономических привилегий. Города на Севере и Юге выражают свое
недовольство,

получая

новые

религиозные

учения.

Таким

образом,

экономический кризис, более высокие налоги, «революция цен», увеличение
числа безработных и неудачи внутренней и внешней политики, усугубили
религиозный раскол в стране и сделали гражданские войны такими
ожесточенными. Так как именно в это время усиливается королевская власть,
начинает развиваться абсолютизм, все и «вскипело» после окончания
итальянских войн. В этот период под прикрытием религиозных вопросов
скрывались вопросы политические. Разорившееся дворянство переходило в
протестантскую веру, надеясь на секуляризацию церковных земель.
Военно-политическое положение страны в XVII веке на мировой арене
гг.) обеспечила победа в Тридцатилетней войне. Начинает видоизменяться
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политически активный социальный состав во Франции.

Постепенно

уменьшается поместное дворянство, жившее за счет принадлежавших ему земель и крестьян; выходцы из буржуазии все чаще получают судейские чины
и становятся придворными; военное дворянство также приходило в упадок.
Основное отличие французского дворянства от английских джентри состояло
в том, что французский дворянин не мог заниматься ни торговлей, ни
буржуазной деятельностью. А только начавшая нарождаться французская
буржуазия была еще очень слабой, она не претендовала на политическую самостоятельность и ей была необходима поддержка абсолютизма.
Вторая половина XVII в. прошла в борьбе против абсолютизма, так
называемые выступления родовитой знати против королевского дома,
получившие название Фронда. Кардинала Ришелье сменил кардинал
Мазарини. Мазарини же, подобно кардиналу Ришелье, стремился проводить
политику по укреплению абсолютизма. Это вызывало недовольство в самых
разных слоях общества. На юго-западе Франции восставали крестьяне,
оппозиционные настроения проявлялись и городских парламентах, так как
они отказывались утверждать новые налоги. После отказа в утверждении
новых налогов и от Парижского парламента, король указом запретил его
заседания.
В 1648 году начались аресты председателей парижского парламента. В
ответ жители Парижа построили тысячи баррикад. Это движение было названо Фрондой. Продолжалась она с 1648 по 1649 г. А с 1650 по 1653 года к
Фронде присоединилась и часть аристократии, с требованием созвать Генеральные штаты и ограничить королевскую власть. Вторая Фронда получила
название «Фронды принцев». Кардинал Мазарини справился и с «Фрондой
принцев».
В 1661 г. Мазарини умирает, и Людовик XIV становится единоличным
правителем. Именно при Людовике XIV французский абсолютизм приобрел
свою классическую форму, но это время было и началом его упадка. При
16

самостоятельном правлении Людовика XIV резко возросла единоличная
власть короля и усилилась государственная централизация.
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Появление протестантизма во Франции.
Прежде чем переходить к политике французского абсолютизма,
следует вспомнить, что из себя представляло религиозное течение –
гугеноты. Почему и когда появились разногласия между католической
церковью и протестантами?
Обратимся к учебнику «История Франции» М.Ц. Арзаканян, где, на
мой взгляд, в наиболее простой форме рассказывается о Реформации в мире
и во Франции. «XVI век был временем напряженных духовных изысканий. И
духовенство, и миряне давно говорили о необходимости реформы.
Существующее положение вещей в церкви подвергалось критике со всех
сторон. Дело было не столько в падении нравов духовенства, сколько в более
высоких требованиях, предъявляемых к нему мирянами, все более
озабоченными спасением души».4
Протестантизм ставил превыше всего Священное Писание, а не
Священное Предание, как католики. Протестанты считали единственным
посредником между Богом и человеком только Иисуса Христа. 5 Протестанты
не принимали католического поклонения святым мощам и обета безбрачия.
Гугеноты признали только два таинства: крещение и причастие, в отличие от
католической церкви, для которой таинств было семь. Протестанты
праздновали лишь немногие христианские праздники, такие как Рождество,
Пасха, Вознесение, Троицу и не соблюдали посты, тогда как католических
праздников в году получалось пятьдесят и это еще, не считая постов.
Гугеноты осуждали роскошь и помпезные церемонии.
1520-х годах во Франции начинают появляться идеи Реформации.
Основой Реформации стали идеи гуманистов, зародившиеся в эпоху
Просвещения. Во Франции же центром распространения идей гуманизма
Арзаканян М.Ц. История Франции: учебник для вузов / М.Ц. Арзаканян, А.В. Ревякин, П.Ю. Уваров. – М. :
Дрофа, 2005. – 104-105 с.
4

Ардашев П.Н. и др. (сост.) Хрестоматия по всеобщей истории. Новая история в отрывках из источников.
Часть I. Эпоха гуманизма и реформации. -175 с.
5
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стала Парижская королевская коллегия профессоров. Еще задолго до
Реформации магистр свободных искусств Лефевр д'Этапль (1450 / 55-1536 /
37), сторонник очищения церкви, в «Комментариях к посланиям апостола
Павла», он высказал положения, предвосхитившие отдельные догматы
лютеранства: "спасение верой", источник истины – «священное писание», а
не «священное предание».
В 1560 году Реформация вступила на новый этап, начались
гражданские (гугенотские) войны. Это привело к существенному изменению
характера Реформации, она стала массовой и во главе движения стояли
сильные знатные дома, что существенно усложнило положение французского
монарха. Король сначала встал на путь веротерпимости, предлагая Римской
католической церкви всевозможные религиозные реформы, но они все были
отвергнуты Папой Римским, так как означали бы ослабление влияния
католической церкви во Франции.
Распространение

протестантизма

носило

массовый

характер,

в

основном, именно в южных и юго-западных провинциях, так как они позднее
вошли в состав Франции, и еще не утратили своего желания к автономии.
Тем более, что именно на этих территориях Франции было много крупных
торговых городов, таких как Ла – Рошель, Бордо, Монтобан и другие.
В центральных, западных и северных провинциях Франции основной
причиной

распространения

кальвинизма

была

налоговая

политика

французской монархии. Ядром антиабсолютистской оппозиции в целом стала
достаточно большая часть феодальной знати при дворе и в провинции.
Опирались они на рядовое дворянство. Новая централизованная система
вассальных связей, которую заявлял абсолютизм, нарушала бывший и
привычный уклад вассалитета, ослабляя власть знати в отношениях между
королем и провинциальным дворянством. Средство для укрепления связей с
провинциальным дворянством титулованная аристократия заметила в
кальвинизме. В 1560 г. на ассамблее Генеральных штатов доля дворянства
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высказалась за право сеньора на выбор религии для себя и собственных
подданных.
Нельзя однозначно охарактеризовать отношения между католиками и
гугенотами во Франции. Во Франции новые идеи высказывались в гораздо
более осторожной форме и не имели столь сильных последствий, как в
Англии. Тем более что Франциск I, в отличие от английского короля, не был
заинтересован в радикальных преобразованиях церкви и в отпадении страны
от Рима. Однако, на первых порах король Франциск I благожелательно
относился к исканиям гуманистов-реформаторов.
Первая половина XVI в. – время благоденствия Франции, эра
закрепления королевской власти, завоевательных походов в Италию –
Итальянских войн (1494–1559), блистательного расцвета культуры. Но в это
же время в страну проникают идеи Реформации, которые содействуют
сползанию Франции в бездну религиозных войн и станут препятствием на
пути последующего утверждения абсолютизма.
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Глава II. Политика Французского абсолютизма по отношению к
гугенотам в XVI веке.
Причины и последствия религиозных войн. Нантский эдикт.
Целью нашего исследования является анализ эволюции политики
французских монархов по отношению к протестантам. Для начала
рассмотрим периоды правления монархов в XVI веке: Генрих II, Франциск I,
Карл IX, Генрих III и Генрих XIV, правление которого завершает
объединение Франции и примиряет католиков и гугенотов.
Важнейшим этапом в изучении политики французских монархов по
отношению к протестантам в XVI веке являются религиозные войны. Для
того, чтобы понять по каким причинам Франция погрузилась на 40 лет в
гражданскую войну, стоит рассмотреть различные предпосылки религиозных
войн и также проследить как монархи вели себя по отношению к гугенотам
на протяжении междоусобиц.
Разумеется, основным источником междоусобиц была религия, но она
породила кризис во многих сферах повседневной жизни во Франции. Также
имели

место

быть

политические

и

социальные

причины.

Идеи

протестантизма заинтересовали тех, кто был недоволен своим текущим
положением. Они пытались восстановить свое прежнее влияние силой
оружия и, когда они могли это сделать в допустимой для них степени, часто
возвращались в католичество. Этим объясняется то, что Реформацию
возглавили члены крупных аристократических кланов. Служилое дворянство
после окончания итальянской кампании потеряло свой доход, чем было
очень недовольно, поэтому оно и рассчитывало на компенсацию путем
присвоения церковных земель. Все эти социальные элементы - родовитая
аристократия

и

дворяне,

городское

население

и

простой

народ

-

объединились в сильное оппозиционное движение против королевской
власти под эгидой протестантизма. И несмотря на то, что среди крестьянства
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Реформация не получила какого-либо отклика, она все равно носила
массовый характер.
Еще одной важной причиной явилась слабость королевской власти.
Четыре короля династии Валуа, которые правили после Франциска I (15151547), были слабыми правителями. Между 1559 и 1589 годами Екатерина
Медичи была единственной фигурой, заслуживающей внимания. Екатерина
хоть и была политически талантлива, но она мало что могла сделать для
страны в этой ситуации.
Еще одной проблемой стал период, когда религиозные конфликты
начали разжигать умы и эмоции людей. До 1534 года Франциск I был очень
терпим к идеям Реформации и ее деятелям, таким как Гийом Фарел, Жак
Лефевр д'Этапл, Жан Кальвин. В разгар конфронтации с императором
Карлом V правительству Франции казалось, что Реформация в Германии
подрывает власть и авторитет императора, таким образом объективно
выступает за интересы Франции. Кроме того, влиятельный епископ Гийом
Бриссоне призывал короля реформировать католическую церковь, не доведя
дело до раскола, как это произошло в империи. Именно эти причины и
вылились, впоследствии, в гражданские войны и краха династии Валуа.
Политика Франциска I изменилась, когда появились радикальные
заявления

анабаптистов.

Аресты

местных

протестантов,

привели

к

распространению листовок, автором которых являлся Маркур. Он грубо
отзывался о католической мессе, священников называл лжецами и
богохульниками,
колоколов,

которые

бормотанием

заняты

только

молитв,

пением,

«церемониальным
пустыми

звоном

церемониями,

переодеванием и всевозможным колдовством». Учение о пресуществлении
считалось прямым идолопоклонством. Католики были в ужасе, увидев, что
плакаты распространяются во всех крупных городах Франции и объявляют
нечистую тайну литургии. В ответ на эту гугенотскую пропаганду, король в
1535 году шел в покаянной процессии, завершившейся демонстративной
казнью нескольких гугенотов, и издал указ о ликвидации «еретической
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чумы»,

призванном

поощрять

информаторов

и

сурово

наказывать

укрывателей. В январе, в ходе преследований протестантов, было сожжено
35 «еретиков» и арестовано не менее трехсот. После этого были еще
некоторые

указы,

которые

приравнивали

лютеранскую

исповедь

к

оскорблению Его Величества.
После окончания войн в Италии и подписания мира Като-Камбрезии,
Генрих II окончательно отказался от своих намерений захватить Италию и
покинул Пьемонт и Савойю. Солдаты рассматривали этот указ короля, как
непростительное послабление, а оппозиция центрального правительства
королевского двора, представленная тремя аристократическими ветвями Гизами, Монмораси и Бурбонами - начинает требовать усиления контроля
над королевской властью. Они были готовы восстановить феодальный
порядок, до централизации королевской власти, когда благородные семьи
Франции

властвовали

над

землями,

а

король

был

не

более

чем

символической фигурой.
В дополнение к войнам с другими странами над королевством нависла
неизбежная угроза гражданской войны. Генрих II, озабоченный развитием
Реформации, принял репрессивные законы. В то время кальвинисты были
серьезной силой, возглавляемой представителями высшего дворянства. В
1547 году в Париже был создан необычный суд («Огненная палата»),
который имел право осуждать еретиков. Этот религиозный суд выносит
приговоры еретикам. Экуанский указ от 1559 года утверждает должности
комиссаров, которые должны будут преследовать протестантов. В настоящее
время влияние кальвинизма возрастает, а аристократия делится на две
непримиримые группы. До сих пор королевские сановники были вовлечены в
войны за пределами страны, и королевская политика могла сдержать
напряженность, создаваемую в государстве. С началом мира воинствующее
дворянство теряет свое основное занятие. Генрих II в 1559 году умирает на
турнире. Его сыну, Франциску II, всего 15 лет. Большой политический вес в
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стране имеют Гизы, которые продолжают религиозные репрессии, начатые
Генрихом II.
Репрессивная политика Гизов вызвала ненависть не только у гугенотов,
но и спровоцировала оппозицию Екатерины Медичи, обеспокоенной
усилению противоречий между католическим и протестантским населением
страны. Она убедила своего сына, Франциска II, опубликовать в мае 1560
года

Роморантенский

эдикт,

который

положит

конец

религиозным

репрессиям. Согласно указу, вмешательство инквизиции было устранено, и
судебная власть над еретиками была предоставлена епископам. На встрече в
Фонтенбло Франциск II согласился провести административные реформы и
не преследовать протестантов. Протестанты получили свободу совести, хотя
публичное богослужение было запрещено. Следует отметить, что Франциск
II следовал указаниям своей матери, и, судя по опубликованному указу, мы
можем точно определить политику, проводимую Екатериной Медичи.
Екатерина Медичи стала продвигать свою политику, добиваясь
назначения верных ей людей на ключевые государственные посты. Одним из
таких людей стал умеренный и осторожный политик Мишель де Лопиталь.
Получив пост канцлера, он принялся за разрешение религиозных конфликтов
мирным путем. Первой такой попыткой стало заседание нотаблей в августе
1560 года, но она не увенчалась успехом. Последовавшая смерть Франциска
II, 5 декабря 1560 года, только усугубила религиозное противостояние в
стране.
Покойный монарх был заменен на троне своим братом Карлом,
которому на тот момент было всего 10 лет. По факту же, страной стала
править королева-мать Екатерина Медичи. Екатерина выбирает политику
компромиссов и умиротворения враждующих конфессий. Екатерина смогла
отстранить от управления страной фанатиков - Гизов, и наоборот,
приблизила

к

трону

Антуана

Бурбона,

королевства.
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называя

его

губернатором

Второй попыткой примирить враждующие стороны стало общее
собрание в Орлеане 13 декабря 1560 года. Канцлер де Лопиталь призывал к
толерантности и веротерпимости, и депутаты, большинство из которых были
умеренные протестанты и католики, согласились с ним. Но совет депутатов
отказал правительству в субсидиях для покрытия государственного долга, на
которые так надеялась Екатерина Медичи, так как государственная казна
была совершенно пуста.
Абсолютно все пытались воспользоваться ослаблением монархии.
Духовенство предложило отменить Болонский конкордат 1516 года.
Гугенотские

дворяне

предлагали установить контроль Генеральными

штатами над регентшей Карла IX Екатериной Медичи. Третье сословие
выразило недовольство фискальным угнетением.
Третьей попыткой урегулировать религиозные конфликты стала
конференция в Пуасси, организованная Екатериной Медичи. Она надеялась,
что мирное обсуждение доктрины католиками и протестантами приведет
всех к мирному решению. На конференции присутствовали королевская
семья, принцы крови, знатные представители как католического, так и
гугенотского дворянства. Встреча была открыта великолепной речью. Но Без,
перешел к вопросам таинства. И тут он произнес фатальные слова о гостии
(причастие у католиков, пресный хлеб, символизирующий Тело Христово):
«Его тело так же отличается от хлеба и вина, как небеса — от земли».
Вначале все в ужасе замолчали, а потом разразились ревом: «Богохульство!
Скандал!» Кардинал де Турнон взбежал на возвышение к королеве-матери,
крича: «Как вы можете терпеть это ужасное богохульство в присутствии
ваших детей, столь юных?!» Екатерина же отвечала: она и ее сыновья «живут
и умрут католиками». Генерал иезуитов, Диего Ланьес, предупредил
королеву-мать, что королевство ждет гибель, если она не изгонит еретиков.
После выступления Беза надежды Екатерины на мирное решение вопроса

25

рухнули. Спустя еще несколько дней, которые только усугубили раздор и
усилили ненависть, 13 октября 1561 года коллоквиум в Пуасси закрылся.
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Екатерина Медичи не остановилась после краха конференции Пуасси.
Для того, чтобы обсудить предстоящий эдикт, королева-мать созвала совет из
«крупных и известных правителей и советников суверенных домов»,
который заседал вместе с королевским советом в Сен-Жермен с 7 по 15
января 1562. В результате, основные положения нового документа были
принят: гугенотам было разрешено проводить свои богослужения за
пределами городских стен, и не во время католических праздников; кроме
того, они могли встречаться в частных домах. В свою очередь, последователи
новой веры должны были покинуть захваченные храмы и принести присягу
представителям королевской администрации. Таким образом, впервые в
истории Франции протестанты получили свободу вероисповедания, хотя и
сильно урезанную. Екатерина Медичи понимала, что внутренний конфликт в
стране ослабил ее внешнеполитическую и королевскую власть. О принятии
эдикта Сен-Жермена было объявлено 17 января 1562. Парламент Парижа,
бывший бастион католицизма, отказал в регистрации этого эдикта.
Эдикт Сен- Жермен вызвал шквал недовольства от католиков. Под
протекцией Гизов, наиболее радикальные католики объединились в большом
влиятельном блоке (как и гугеноты), ставшим очень опасным для монархии
Валуа и французской короны. Католический блок признавал только власть
Парижа, самого крупного и наиболее важного города. Под их контролем
находились обширные территории Северной и Северо-Западной Франции.
Католический блок был поддержан Папой Римским, орденом иезуитов и
испанским королем Филиппом II, который хоть и терпеть не мог Гизов, но не
мог упустить возможность использовать разобщенность Франции в своих
интересах. Гугенотов же поддерживала английская королева Елизавета I.
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Фрида Л. Екатерина Медичи. Итальянская волчица на французском троне. М., 2012. С. 32.
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В ответ на Указ Сен-Жермен 1 марта 1562 года герцог Гиз, проходя
через местечко Васси, увидел, что группы гугенотов отправились на моление
в овин и приказали своим людям убить их. Убийство нескольких гугенотов и
раны сотен участников всколыхнули всю Франции, вызвав открытую
вооруженную борьбу. Этот прецедент и дал начало французской войне. 7
Чтобы остановить кровопролитие в стране, и понимая угрозу для
Франции и династии Валуа со стороны Англии, Екатерина Медичи
заключила Амбуазский мирный договор с представителем гугенотов графом Колиньи, между гугенотами и католиками, который завершит первую
гугенотскую

войну.

Амбуазский

эдикт

провозгласил

свободу

вероисповедания в угоду высшей аристократии гугенотов: последователям
новой веры была предоставлена ограниченная свобода вероисповедания в
определенных областях, регулируемая эдиктом Сен-Жермен. Этим самым
эдиктом, королева-мать смогла объединить силы Франции и избавиться от
английской угрозы. Карл IX становится совершеннолетним, Екатерина
Медичи официально снимает с себя полномочия регента. Фактически же, она
продолжала управлять страной вместе со своим сыном.
В 1566 году в Нидерландах, принадлежавших испанской короне,
разразилось иконоборческое кальвинистское движение, вскоре вылившееся в
восстание. Летом 1567 года армия герцога Альбы вышла из итальянских
владений

Испании

для

подавления

восстания.

Гугеноты,

опасаясь

объединения сил Испанской и Французской короны пошли на превентивные
меры – попытка захватить Карла IX, но только король и Екатерина Медичи в
ответ на попытку захвата, отказались идти на компромисс в религиозной
политике и приняли сторону католической «партии». Религиозные войны
продолжились.

7
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Основными лидерами гугенотов были принц Конде, адмирал Колиньи
и юный король Наварры Генрих Бурбон, 15-летний сын покойного Антуана
Бурбона.

Армией католиков командовал брат короля герцог Анжуйский.

Колиньи в 1570 г., угрожая Парижу, вынудил правительство пойти на
заключение мира.
По Сен-Жерменскому мирному договору, подписанному 8 августа 1570
г., протестанты получили такие же права на отправление своего культа,
какими владели до войны, а также четыре крепости, где в течение двух лет
могли располагаться их войска.8 Для понимания причин заключения мира с
гугенотами короной, приведу отрывок разговора королевы-матери с
флорентийским

послом:

«...вопреки

нашему

желанию,

нам

нужно

согласиться на мир и сделать гугенотам гораздо больше уступок, чем мы
должны были бы сделать».9

Этот отрывок ясно дает понять нам, что

Екатерина Медичи отнюдь не веротерпима и гуманна. Екатерина Медичи
делает все, чтобы прекратить истощать ресурсы страны, так как денег в казне
нет. Также она высказывает свои опасения, что подданные не торопятся
исполнять волю короля, что говорит о довольно шатком положении династии
Валуа.
Королева-мать пыталась сблизить воюющие конфессии другими
способами - браком ее дочери Маргариты с одним из лидеров гугенотов
Генрихом Бурбоном, королем Наварры. Брак состоялся 19 августа 1572. На
него съехался весь цвет гугенотской знати. Но во время праздников парижане
враждебно относились к гугенотам. 22 августа адмирал Колиньи был ранен,
все доказательства указывали на участия в убийстве Гизов (очень негативное
отношение к гугенотам). Совет короля, скорее всего, убедил Карла IX в том,
что для поддержания мира в стране следует ликвидировать лидеров
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гугенотов. Резня была организована в Лувре, где состоялся праздник в честь
новоиспеченных новобрачных. Обратимся же к словам свидетеля этого
события – гугеноту Агриппе д’Обинье: «Улицы уже полны вооруженных
людей, на шум которых хотели собраться протестанты, которых король
распорядился разместить вблизи Лувра, но, после того как на их расспросы
им ответили, что это приготовление к турниру, кто-то желавший пройти
далее, был ранен гасконцем из гвардии.» … Адмирала Колиньи «пронзил
шпагой и, извлекши ее, рассек ему лицо надвое палашом. Герцог де Гиз
спросил, сделано ли дело, и когда Бем ответил, что да, ему приказали
выбросить тело за окно, что он и сделал».

10

Этот небольшой отрывок дает

нам понять, как именно началась Варфоломеевская ночь в Лувре, с убийства
адмирала де Колиньи, соратника Генриха Наваррского; гугенотов резали, как
свиней, выбрасывали тела из окон, зажигали факелы, «чтобы в своем мщении
использовать все стихии». 11 Принц Конде и Герних Навварский спаслись,
перейдя в католичество. В Париже только к полудню 24 августа было убито
две тысячи гугенотов: дворян, купцов, ремесленников и даже иностранцев немцев и фламандцев. Гугенотов вырезали несколько дней, после чего бойня
перекинулась и в провинции. Французский король Карл IX в буквальном
смысле заболел от осознания вины за то, что нарушил обязанности короля.12
Он понимал, что кровавая ночь сильно уронила престиж правящей династии
Валуа.
Варфоломеевская ночь объединила аристократию, коммерческую и
промышленную буржуазию. Восстание гугенотов стало носить еще более
массовый характер, и попытки подавить его не увенчались успехом. Страна
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все больше и больше погрязала в кровавых стычках между католиками и
протестантами, и Карл IX, понимая, что продолжение войны полностью
обескровит страну и может окончательно пошатнуть его королевскую власть,
издает эдикт Болье, который на некоторое время успокоил враждующие
фракции, и дал стране передышку. Согласно этому эдикту, протестанты
получили право на поклонение в городах Ним, Монтобан и Ла-Рошель и в
частных домах аристократии.
Но перемирие длилось недолго. В феврале 1574 года гугеноты снова
взялись за оружие. Но отличие этой войны от предыдущих, состояло в том,
что гугеноты объединились с умеренными католиками против уже
королевской власти. Они требовали компромиссного решения конфликта и
обвиняли Екатерину Медичи и ее окружение в Варфоломеевской ночи.
Когда Карл IX умер в 1574 году, его сменил Генрих III. Новый король
стал за довольно короткий период времени, ненавидим подданными за
деньги и почести, изливающиеся на его придворных фаворитов. Не
удивительно, что именно при Генрихе III - последнем из династии Валуа католическо-гугенотский конфликт достиг своего пика. Объединение двух
направлений Реформации стало результатом создания в 1575 году
конфедерации гугенотов, которая включала земли от Дофинэ и Лангедока до
Сэнтонджа, настоящего «государства в государстве», с его армией, системой
налогообложения и системой местного самоуправления. Конфедерация
гугенотов не принимала никакие предложения мира от короля. В 1575 году
позиции противников Генриха III были еще более усилены.
В феврале 1576 года Генрих Навварский выдвигается на политической
арене и берет на себя инициативу противостояния королю. Не имея
возможности продолжать борьбу, Генрих III заключил мир в Болье 6 мая
1576 г. По королевскому эдикту видные предводители гугенотов, герцог
Аласонский, Генрих Навварский, принц Конде, получали обширные земли в
свои владения и серьезные титулы. Протестантам разрешалось свободное
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вероисповедание повсюду, кроме Парижа и его пригородов. Им также
оставили восемь крепостей и дали право поступать на королевскую службу.
Монарх выразил сожаление по поводу событий Варфоломеевской ночи и
освободил от налогов вдов и детей погибших.
Эдикт Болье логично вызвал недовольство непримиримых католиков.
Увидев в нем доказательство слабости королевской власти и его
неспособности противостоять атакам гугенотов, они начали объединяться,
чтобы сражаться в одиночку против «еретиков». В 1576 году была
сформирована общефранцузская католическая лига. Люди всех классов
присоединились к Католической лиге. Они взяли на себя обязательство
сражаться вместе против врагов веры и подчиниться главе Лиги герцогу де
Гизу.
С этого момента все действия Генриха III диктовались безысходностью
его политического положения. Чтобы перехватить инициативу у де Гиза,
Генрих III стал сам лидером Лиги. А в ноябре 1576 года он проводит акцию
протеста против гугенотов, собрав Генеральные Штаты без протестантов, на
которых объявил, что не признает религию, отличную от католической, и
готов бороться с «ересью». По сути действия короля Генриха III означали
отмену эдикта Болье. Как мы видим, Генрих III постоянно публиковал и
отменял указы о веротерпимости. Король руководствовался укреплением или
ослаблением лиги католической или фракции гугенотов, потому что это
лавирование было необходимо ему, чтобы оставаться у власти. Но в то же
время указы Генриха III не были приняты подданными. Знать, что католики,
что протестанты не видели в нем монарха.
Мир, подписанный в Бережераке 17 сентября 1577 года, и затем
опубликованный в Пуатье эдикт короля были уже актами бессилия
королевской власти в урегулировании не только религиозных конфликтов, но
и сохранения королевской власти. И этого мира было недостаточно. В 1580
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году часть протестантов, недовольных компромиссом, во главе с принцем
Конде, снова взялась за оружие.
Генрих III пытался воспользоваться мирной передышкой, чтобы хоть
как-то укрепить государственные финансы и свою власть, но образ жизни
который вел король, никак не состыковывался с его экономической
политикой. Авторитет монарха падал.
10 июня 1584 года умер младший брат короля, герцог Франциск
д'Алансон. Поскольку детей у Генриха III не было, наследник престола мог
стать первый принц крови Генрих Бурбон,

король

Наварры.

Это

обстоятельство вызвало бурную волну активностей всех «сторон».
В 1586 г. началась восьмая Религиозная война, получившая название
«войны трех Генрихов» (Валуа, Бурбона и Гиза), в которой полегло огромное
количество людей, как католиков, так и гугенотов, и окончилась победой
Генриха Наваррского, в одержании которой, ему очень помогли протестанты.
Сильной стороной нового короля было непримиримое отношение к
анархии. Современники Генриха Наварсского положительно отзывались о
нем. Например, Мишель Монтень-политик, не принимавший теологию.
Таков был и теоретик Жан Боден (1530—1596), чьи «Шесть книг о
республике» провозглашали становление сильного суверенного государства
в руках разумного короля.

13

В Генрихе IV политики видели французского

правителя, которому можно было бы доверить власть, также Генрих IV
отличался прагматичным характером. И все же Генриху понадобилось десять
лет, чтобы закончить гражданскую войну. Со смертью герцога де Гиза,
католическим предводителем стал Филипп II, который попытался свергнуть
Генриха IV и посадить на французский престол испанского инфанта.
В 1590 году испанские войска не давали занять Генриху IV свою
собственную столицу, так как осадили Фландрию. Жители Парижа
Студфайл: Жан Боден. 6 книг о республике. – URL: https://studfiles.net/preview/2452046/ (дата обращения:
20.05.18)
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продолжали верить священникам католической лиги, которые говорили, что
истинно верующие скорее съедят своих собственных детей, чем пойдут на
сговор с еретиками. В 1593 г. Генрих решил, что он должен пройти через
отречение от протестантизма, о чем писал папе Клименту VIII в письме:
«...признаю по внушению, которое угодно было Богу дать мне, что
католическая, апостольская, римская Церковь есть истинная Церковь...».14
Решение Генриха IV, подкрепленное его политическим маневром,
раздражало католиков больше, чем гугенотов, но Папа был вынужден
признать его авторитет. Париж открыл свои двери королю, который, войдя в
город, отдал честь всем симпатичным девушкам приподнятой шляпой. В
1598 году Генрих IV и Филипп II наконец подписали мирный договор,
восстановив соглашение 1559 года. Испания ничего не получила. В том же
году Генрих подкупает последних представителей лиги деньгами и титулами
и примиряет гугенотов с Нантским эдиктом. Чтобы понять изменения в
политике французских монархов, стоит рассмотреть его более подробно.
Окончанием религиозных войн знаменуется Нантский эдикт, который
закреплял ряд прав и свобод за протестантами. Он предоставлял гугенотам не
полную религиозную свободу, а лишь частичную; гугеноты остались им, то
есть эдиктом, недовольны. Дополнительные статьи, подписанные Генрихом
IV 9 мая 1598 года, могли возбудить неудовольствие католиков, и было
решено их не опубликовывать. Исходя из документа, следует: разрешение
свободно исповедовать гугенотам их религии, книги гугенотов могут
свободно печататься и издаваться, спокойно могут поступать в учебные
заведения дети-гугеноты; обязуются платить налоги католической церкви;
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имеют право занимать общественные должности; не будут принуждаться
чинить и строить католические церкви.15
Стоит заметить, что Нантский эдикт вызвал возражения со стороны
большинства парламентов; особенно сильное неудовольствие возбуждало
допущение протестантов к государственным и общественным должностям.
Приведу ответ Генриха IV: «странно, что вы до сих пор не можете отделаться
от дурных повадок. Прекрасно вижу, что в вашем чреве все еще сидит
испанец. Кто бы поверил, что люди, ставившие на карту свою жизнь, свое
имущество, состояние и личное благополучие ради защиты и сохранения
королевства, будут недостойны почетных общественных должностей...». 16
При прочтении этого документа напрашивается вывод, что Генрих IV
(бывший единоверец гугенотов) четко и ясно разделял население Франции на
достойных и недостойных подданных, а не по конфессиональному признаку.
Также мы видим негативное отношение дворянства католического к эдикту.
Нантский эдикт примирил гугенотов и католическое население, но
ненадолго. Религиозные войны закончились «вничью» - стороны не сумели
навязать королевству свой вариант решения религиозного спора. В
религиозных войнах победил абсолютизм, который при новой династии
Бурбонов приобретет свой классический характер.
Почему же Нантский эдикт Генриха IV был принят католической
знатью, когда все предыдущие эдикты (Сен-Жерменский, эдикт Болье)
отвергались и не воспринимались ими? Стоит обратить внимание, что в
период правления Франциска II, Карла IX и Генриха III власть монархов
была сильно ослаблена. Католический и протестантский блоки делали все
возможное, чтобы захватить трон. Франциск II больной 15-тилетний юноша,
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Карл IX марионетка в руках Екатерины Медичи, которая своими
манипуляциями по столкновению католиков и гугенотов, нажила себе врагов
во всех фракциях; Генрих III ненавидим всеми, за свое расточительство и
целый двор «миньонов». Родовая знать была недовольна ни религиозной, ни
экономической политикой своих сюзеренов. Поэтому то и не имели никакого
эффекта эдикты, издаваемые на протяжении правления этих монархов.
Что же касается Генриха IV, то он проявил себя умным и сильным
политиком. Были приняты меры по упорядочению государственных
финансов. Проводник налоговой политики Генриха IV первый министр
Сюлли ограничил произвол откупщиков и «финансистов» и облегчил бремя
прямых налогов на крестьянство, желая поставить сельское хозяйство в такие
условия, при которых оно могло бы давать дворянам и государству большой
доход.

Приведу

характеризует

отрывок

политику,

из

дневника

проводимую

Сюлли,

который

Генрихом

IV

наглядно

по

чистке

бюрократического аппарата: «...он <король> прежде всего произвел
сокращение

чиновников;

чтобы

уничтожить

принятый

чиновниками

финансов обычай вести незаконные процессы, он учредил королевскую
камеру для расследования злоупотреблений и лихоимства, допущенных
казначеями, сборщиками и другими финансовыми агентами».17
При Генрихе IV была укреплена позиция буржуазии, которая
представляла собой значительную силу, с которой должен был считаться
монарх.

Покровительствующая

промышленности

способствовала

политика
росту

короля
и

в

укреплению

торговле

и

буржуазии

(увеличение пошлины на импортные товары, торговые соглашения, создание
иностранных компаний и т. д., льготное налогообложение).
Положение господствующего класса в отношении абсолютизма не
было

однозначным.

Феодальная

аристократия,

заинтересованная

в

сохранении своего влияния в государстве, поддерживала политическое
Хрестоматия по истории средних веков. Том 3/ Грацианский Н.П., Сказкин С.Д. (ред.); Просвещение. –
М.:1950. – 176 с.
17
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единство в той мере, в которой оно отвечало ее интересам, продолжая
оставаться главным противником суверенитета монарха. При Генрихе IV
влиянию аристократии был нанесен ощутимый удар: она была исключена из
участия в Королевском совете и от руководства направления внешней
политики. Потеря политического влияния в центре увеличила зависимость
аристократии от королевской милости и поставила знать перед угрозой
умаления ее власти в провинциях, где она имела губернаторские места.
Стремясь ограничить власть губернаторов, Генрих IV отправил генераловгубернаторов

в

провинции

среди

людей,

лояльных

к

управлению

финансовыми и судебными делами, оставив дворянство командовать
местными

вооруженными

постоянно

недовольна.

силами.

В

Стремление

результате
вернуть

аристократия

утраченное

была

влияние

в

центральном управлении побуждало знать к выступлениям против монарха,
не прекращавшимся в течение всего правления Генриха IV. Аристократия
была инициатором гражданских войн, разразившихся после смерти Генриха
IV.
Углубление внутри- и межклассовых противоречий позволило Генриху
IV укрепить свою единоличную власть. Король Франции отказался созывать
Генеральные Штаты, предпочитая узкий советников (нотаблей). При Генрихе
IV специфика абсолютной французской монархии проявляется более четко:
исключительная роль бюрократического аппарата.
Политика Генриха IV вызвала сопротивление со стороны сил,
враждебных абсолютизму. И в 1610 г. Генрих IV был убит рукой фанатика католика Равальяка. На ходу вскочив в карету, убийца короля нанес ему
первый удар ножом. Легкораненый король повернулся в карете к сидящему
рядом Монбазону и вскрикнул: «Я ранен», — после чего получил второй
удар в грудь, который поразил легкое и рассек аорту, а затем третий.18 По
Хрестоматия по истории средних веков. Том 3/ Грацианский Н.П., Сказкин С.Д. (ред.); Просвещение. –
М.:1950. – 204 с.
18
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желанию королевы

19

его тело было перенесено в базилику Сен-Дени 1 июля

1610 года. Преемником Генриха стал его старший сын Людовик (король
Людовик XIII) в возрасте восьми лет при регентстве своей матери.
Религиозные

войны

завершились

изданием

Нантского

эдикта.

Нантский эдикт закреплял католическое вероисповедание в стране, но также
и давал широкие права гугенотам. Таким образом, можно считать Нантский
эдикт этаким компромиссом по отношению к католикам и кальвинистам.
Важность Нантского эдикта не только, в том, что он смог примирить две
враждующие конфессии, но и в том, что этот указ является символом
превосходства
Религиозных

политики
войн

во

над

религией.

Франции

стал

Главным

уроком

политический:

что

периода
сильное

правительство было единственным способом прекращения хаоса бунтов и
восстаний. На этой основе в XVII веке и будет воздвигнута сильная
абсолютная монархия Людовика XIV.

Ришелье А.Ж. Мемуары Т. I / пер. с фр. Т.В. Чугуновой, предисл. И ком. Е.А. Городилиной. – Москва: АСТ,
2014. – 99 с.
19
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Глава III. Политика Французского абсолютизма по отношению к
гугенотам в XVII веке.
Религиозная политика при Людовике XIII.
В этой главе мы проанализируем эволюцию политики французских
монархов по отношению к протестантам. Для начала рассмотрим период
правления Людовика XIII.
В 1589 на трон, ещё пока с регентством Марии Медичи, восходит
Людовик XIII Бурбон. После чего, на политической арене будет замечен
кардинал Арман Жан до Плиссе Ришелье (с 1615 года назначен Марией
Медичи как исповедник супруги короля Анны Австрийской, с 1616 –
министр военных и иностранных дел), который сыграет гигантскую роль в
управлении государством.
В молодые годы Людовик XIII терпимо относился к гугенотам, и они, в
свою очередь, всячески ему оказывали уважение и заверения в своей
преданности. Самый яркий пример – это приглашение короля в 1614 году в
Ла – Рошель и вручение ему ключей от этой самой главной протестантской
крепости предводителем гугенотом бароном де Роганом. Но веротерпимость
французского монарха в скором времени изменилась и на это есть ряд
причин.
Окружение Людовика XIII неоднократно указывало ему на тот факт,
что у французских гугенотов уже практически «государство в государстве».
Опирались военные чиновники на то, что к 1610 году во Франции
насчитывается порядка двухсот гугенотских крепостей, каждая из которых
была со своим местным самоуправлением, гарнизоном и дворянством. По
общим подсчетам гугеноты могли при желании выставить против короля
армию численностью в 25 тысяч человек, что значительно превышало размер
регулярной королевской армии. 20 А «столица ереси» Ла – Рошель, в которой
проживало около 20 тысяч человек, представляется самой настоящей
20

Хартманн П.К. Французские короли и императоры. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997 —98 с.
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столицей гугенотов, при чем в самом сердце абсолютистской католической
Франции. Такая ситуация в стране сама по себе противоречит сильной
монаршей власти, на что Людовик XIII никак не мог закрыть глаза. И стоит
заметить, что имеющиеся права и свободы гугенотов, были пожалованы им
еще Генрихом IV и его Нантским эдиктом с секретными статьями. Что еще
раз подтверждает, что Нантский эдикт смог объединить французов в единое
целое, но впоследствии привел к неизбежному расколу в стране.
В тоже время, политика, проводимая правительством Марии Медичи,
вызвала определенное недовольство среди населения. Происпанская позиция
и презрение к независимости и интересам Франции во внешней политике;
финансы государства находятся в плачевном состоянии; постоянная
опасность регулярных беспорядков и гражданской войны. Государственная
казна была фактически пуста из-за фаворита королевы-матери Кончини,
который ведет себя так, как если бы он был настоящим главой государства.
24 апреля 1617 года Кончини был убит. Людовик XIII больше не собирается
служить ширмой для своей матери. Он отстраняет от должности Ришелье,
как ставленника королевы – регентши, лишает Марию Медичи прав
регентства и начинает править самостоятельно. 21
Но Людовик совершает ту же ошибку, что и его мать: передает
руководство государством своему любимцу Альберу де Люиню. Страна, где
уже

созревало

недовольство,

погружается

в

еще

больший

хаос.

Напряженность между католиками и протестантами растет с каждым днем.
Монарху нужен был человек, который мог бы все исправить. Но кардинала
Ришелье вернут ко двору только в 1624 году. Рассмотрим период
католического господства монарха без «красного» кардинала.
Юго-запад Франции, как и во время религиозных войн, был под
сильным влиянием кальвинизма. К примеру, Жанна д’Альбре даже запретила
католический культ на своих землях и всю собственность католических
21

Кнехт Роберт Дж. Ришелье./ Феникс. След в истории, 1997. – 16 с.
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церквей передала гугенотским пасторам. А ведь Жанна д’Альбре была
бабушкой самого французского короля Людовика XIII. Разумеется, король не
мог допустить этого акта неповиновения и сначала хотел урегулировать
конфликт мирным путем. Король издал указ от 25 июня 1617 года, согласно
которому протестанты обязаны вернуть имущество католической церкви и
восстановить католический культ. Но гугеноты не подчинились. Города
Беарн, Лангедок, Люден отказываются выполнять указ короля. Только
вмешательство влиятельный протестантских дворян, верных французской
короне (Ледигьер, Шатильон, дю Плесси – Морней) смогло повлиять на
непокорных гугенотов, и они подчинились указу короля. Конечно же,
Людовик XIII не мог допустить неповиновения и совершил в 1620 году поход
в Беарн со своей армией, произвел кадровые изменения в городском совете, и
также был введен парламент округа По. Таким образом, Людовик XIII
восстановил католический культ. 22
Следующим шагом по восстановлению католического культа стал
запрет

гугенотам

проводить

собрания.

Нарушение

этого

запрета

приравнивалось к оскорблению Его Величества. И гугеноты 24 декабря 1620
года проводят собрание в Ла – Рошели и принимают решение призвать на
помощь английского короля. Таким образом, внутренний конфессиональный
конфликт стал перерастать в войну, да еще и с вмешательством других стран,
чего Людовик XIII не мог допустить. Гугеноты чеканили свою монету и
издавали свои законы, а в начале 1621 года они еще и захватили город Прива.
Переговоры короля с гугенотами не дали никаких плодов. Гугенотский
мятеж стал расползаться на все более обширные территории. Но для решения
внутренних проблем, монарху нужно было сначала разобраться с внешними
проблемами. В апреле Людовик XIII, после заключения мирного договора с

22

Блюш Ф. Людовик XIV. М.: Ладомир, 1998. 536-522 с.
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Испанией по «делу Вальтеллины», выдвигается с армией из Фонтенбло в
долину Луары. 23
Королевские войска берут без боя Сомюр, проходят Пуатье и осаждают
гугенотскую крепость Святого Жан-д’Анжели, в которой укрылся один из
лидеров гугенотов де Субиз. Людовик XIII решил взять крепость приступом,
но первая же атака захлебнулась в крови, так как осажденные использовали
артиллерию. По приказу короля крепость взяли в осаду. Во время осады
английский посол попытался ходатайствовать за единоверцев своего короля,
но Людовик отверг его просьбу. После пяти недель осады крепость пала.
Субиз вышел с белым флагом и был отправлен королем в Ла – Рошель, из
расчета, что лидер гугенотов, воочию увидевший мощь королевского
оружия, поведает о ней в Ла – Рошели, и гугеноты сдадутся. Но французские
протестанты и не думали о перемирии. Людовик приказал д’Эпернону
осадить крепость и с суши, и с моря, выделив герцогу довольно
незначительные силы, для этой задачи. Сам же король пошел на Монтобан,
так как там укрылся еще один видный предводитель Ла – Форс.
Монтобан был взят в осаду, но безрезультативно. Защитники
Монтобана состояли из ополченцев - горожан, но они не сражались лучше,
чем обученные солдаты. Бассомпьер пытался не стрелять по укреплениям, а в
жилые здания, но ему это не удалось. После месячной осады подкрепление к
гугенотам прибыло в Монтобан ночью. Но королю пришлось срочно уехать в
Париж для наведения порядка, так как во время осады был убит герцог Мэн,
которого очень любили солдаты, в следствие чего, в Париже началась
массовая резня гугенотов.
Урегулировав беспорядки в Париже, Людовик XIII и не думал
останавливаться на достигнутом, и на следующий год возобновил походы.
Все они отличались крайней жестокостью. Причем жесткость исходила от

23

Блюш Ф. Людовик XIV. М.: Ладомир, 1998. 131 – 136 с.
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местного католического населения, недовольного налогами, которыми их
обложили гугенотские дворяне. Двигаясь дальше в Лангедок, королевские
войска

разграбили

город

Негрепелис,

перебив

все

его

население.

Оправданием им служило то, что в прошлом году жители города вероломно
убили пятьсот человек оставленного здесь королевского гарнизона. 24
Оставался последний гугенотский лидер – герцог Анри де Роган.
Людовик смог изолировать цитадель этого гугенотского дворянина –
Монпелье, но Анри де Рогана не было в крепости. Также стоит отметить, что
французский король вел переговоры и о мирной капитуляции крепостей.
Таким образом он взял Сент – Фуи и несколько других крепостей. Взамен же
Людовик XIII жаловал деньги и титулы гугенотам, которые пошли на
мирную капитуляцию. Это говорит о том, что Людовик XIII был умным
политиком и понимал, что кровавая резня не принесет стране ничего
хорошего.
Наконец, 18 октября 1622 года Монпелье был взят, но с большими
потерями обеих сторон. Был заключен мир, в котором Людовик XIII
подтвердил статьи Нантского эдикта, за исключением владения крепостями.
Гугенотам пришлось лишиться восьмидесяти крепостей, оставив за собой
лишь только Монтобан и Ла – Рошель. Со своей же стороны, король обещал
уничтожить форт Луи под Ла – Рошелью, но королевское обещание так и не
было исполнено, в связи с чем и последовали дальнейшие военные действия.
Анри

де

Роган,

решил

воспользоваться

этим

невыполненным

обещанием короля, как поводом, для возобновления войны. Только в этот раз
он заручился поддержкой Англии и Испании, которые были заинтересованы
в ослаблении Франции. 25
Из анализа исторических событий, можно сделать вывод, что в годы
самостоятельного правления Людовика XIII и его фаворита религиозная
24

Ранцов В.Л. Ришелье. — М., Изд-во «Республика», 1994. 121 – 131 с.
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Плешкова С.Л. Французская монархия и церковь (XV середина XVI вв.). М., 1992. 183 – 190 с.
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политика было явно прокатолической, Людовик не останавливался ни перед
чем, чтобы притеснить гугенотов и искоренить их. В то же время, страдали
другие ветви власти: внешняя политика, финансы, внутренняя политика.
Ведя войны с гугенотами, монарх не уделял должного внимания другим
важным

государственным

делам.

Исключением

из

правил

является

«Вальтелина», где король Франции, заключил союз с протестантами, лишь
бы испанские позиции не усилились еще больше.
Итогом сражений стало подтверждение Нантского эдикта Людовиком
XIII, так называемый мирный договор в Монпелье, за исключением
секретных статей. Католики и гугеноты уравнивались в правах, хотя на
высокие должности протестанты назначались только после принятия
католичества. Исходя из имеющихся материалов, следует сделать вывод, что
политика Людовика, ярого католика, была антипротестантской. Направлена
она была на уничтожение какой-либо оппозиционной фракции.
С назначением Ришелье первым министром, политика Франции
изменилась во всех сферах. Ришелье был умелым дипломатом и просчитывал
свою стратегию на много ходов вперед.
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Кардинал Ришелье.
Деятельность кардинала Ришелье стоит осветить, хоть и кратко, но
отдельно от политики Людовика XIII, так как политическая деятельность
Антуана Дю Плесси Ришелье очень повлияла на религиозную политику
государства, что является важным аспектом для предмета исследования.
После назначения премьер-министром в 1624 году Ришелье взялся за
восстановление порядка в стране.
Одним из первых крупных успехов внешней политики Ришелье может
называться решение проблемы Вальтеллины, которая, как мы видели в
предыдущей главе, была причиной конфликта между Империей Габсбургов и
республикой гризонов (Граубюнден). Франция имела давние союзнические
отношения с Граубюнденом; однако после смерти Генриха IV союзники
остались без посторонней помощи.
Ришелье

отправляет

посольство,

целью

которого

является

возобновление альянса с Граубюнденом; в ноябре 1624 года было подписано
соглашение. Однако в Вальтеллине, не без участия французского дипломата,
было поднято восстание против Габсбургов. Несколько месяцев спустя
объединенные силы освободили Вальтеллину.
Проблема Вальтеллины осложняется наличием значительной части
католического населения в этом районе, которое давало Габсбургам
основания для поддержки Рима. Ришелье, в свою очередь, пытался убедить
Святейший Престол в недопустимости смешения интересов религии и
политики и что очень важно, недопустимость права использовать религию в
политических целях. Следует отметить, что это положение становится одним
из основных политических принципов кардинала.
Ришелье все же удается убедить Папу Урбана VIII стать на сторону
Франции; в то время как Франция обязуется гарантировать интересы
католиков Вальтеллины. В 1626 году Испания приняла условия, выдвинутые
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Ришелье; испанские войска были выведены из Вальтеллины, и Мадрид
отказывается от новых претензий на эту территорию.
Большинство историков ценят результаты, полученные Ришелье в
решении этой проблемы. М. Кармона отметил, что хотя «австрийский дом
был открыто унижен результатами этого дела, но французский престиж
значительно возрос...». Благоприятное разрешение Валтеллинского кризиса
способствовало укреплению королевской власти во Франции.

Для нашего

исследования Вальтеллинский кризис очень важен, так как он показывает
отношение кардинала к протестантской религии очень хорошо. Ришелье
ставил выше всего политические ценности, а не религиозные.
Ришелье был озабочен религиозным расколом во Франции до конца
своей жизни. В 1640 году Мазарини обнаружил, что кардинал, когда
отдыхал, имел обыкновение записывать что-то важное. Это свидетельство
было посмертно подтверждено публикацией в 1651 году «Метод лечения тех,
кто отделился от церкви». В творчестве Ришелье основное внимание
уделялось основополагающим принципам католической веры, он пытался
завоевать кальвинистов, показывая разницу между ними и лютеранской
доктриной, а также его собственные противоречия. В течение долгого
времени кардинал хотел организовать тщательную дискуссию между
богословами с обеих сторон, полагая, что истина будет преобладать и
приведет

гугенотов

в

лоно

католицизма.

Но

его

намерение

не

поддерживалось в Риме, который не верил в успех таких обсуждений с
еретиками. Тем не менее Ришелье продолжал надеяться.
В сентябре 1641 г. папский нунций Гримальди докладывает о том: «что
лишь только мир был заключен, Его Высокопреосвященством всецело
завладела мысль обратить французских еретиков в католическую веру и
потому он нынче пытается ускорить процесс, желая, чтобы это произошло не
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только силой страха, но силой убеждения и благодаря священнослужителям,
следуя за которыми, люди с легкостью обратятся к истинной вере». 26
Следующим немаловажным событием является война королевского
правительства

с

гугенотами

Ла-Рошели.

Ознакомимся

же

с

этим

историческим событием подробнее.
В начале 1625 года Анри де Роган направил жалобу королю, в которой
было указано на некоторые нарушения статей Монпельеского договора, но
Людовик XIII отверг ее. Протестанты видели нарушения в том, что
королевская власть не начала разрушать форт Луи. Не стоит забывать, что у
гугенотов был сильный союзник, в лице английского флота. 27 июня 1627
года герцог Бэкингем высадился на острове Ре.
В Лондоне, где главной целью было предотвратить превращение
Франции

в

сильную

морскую

державу,

надеялись

воспользоваться

нестабильной ситуацией. Поддерживая гражданскую войну во Франции, в
Англии, сначала руководствовались их интересами, а затем поддержкой
единоверцев. Жители Ла-Рошели также попросили правительство Франции
предоставить значительные льготы для города.
Таким образом, основных причин конфликта было две: политическая и
экономическая. Можно говорить о мятеже или гражданской войне, но никак
не о религиозной войне: речь шла исключительно о возвращении земель,
контролируемых де Роганом и его сторонниками, под суверенитет короля.
Состояла ли эта оппозиция из протестантов, существенного значения не
имело.
Открыв огонь по королевским войскам, жители Ла-Рошели объявили
себя, таким образом, врагами Франции и союзниками англичан. Началась
длительная осада Ла – Рошели. Кардинал Ришелье понимал, что если не
взять крепость Ла – Рошель, то тогда гугенот объединятся с англичанами и
испанцами и тогда войны не избежать. В мае Ришелье смог подкупить
26

Ранцов В.Л. Ришелье. — М., Изд-во «Республика», 1994.37 с.
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английского адмирала лорда Дэнбига, и он не стал помогать гугенотам ни
провизией, ни военной мощью. Гугеноты были в отчаянии. Приведу отрывок
из мемуаров самого кардинала Ришелье: «Лето 1628 года выдалось очень
жарким, засушливым. Возле бочек водовозов стояли длинные очереди из
королевских солдат, набиравших воду прямо в шляпы. Когда ветер дул с
берега, то доносил сладковатый трупный запах из осажденного города:
жители Ла-Рошели умирали от голода. Уже несколько недель они питались
только водорослями и ракушками; мать и сестра герцога де Рогана, одного из
вождей гугенотов, страдали так же, как все. Жан Гитон каждый день выходил
на улицу, чтобы поддержать дух защитников крепости».27
Но гугеноты не сдавались. Еще оставалась надежда на поддержку
английского короля. Британская корона посылает адмирала Линдсея для
урегулирования конфликта, но Людовик XIII категоричен. Он ответил
адмиралу, что это дело является внутренним делом Франции, и не стоит
Англии в него вмешиваться. В скором времени английский флот уплыл от Ла
– Рошели. И Лондон больше не предпринимает никаких попыток вмешаться
в конфликт.28
В конце октября к кардиналу Ришелье пришли гугенотские делегаты,
которые согласились на все условия капитуляции, выдвигаемые монархом.
Людовик дает полное помилование мятежникам, оставляет за ними право на
свободное вероисповедание. Но 29 октября 1628 года католический культ в
Ла – Рошели был восстановлен. Условия капитуляции подразумевали под
собой то, что все крепости и укрепления Ла –Рошели будут разрушены.
Также король отнял у города местное самоуправление. А кардиналу Людовик
XIII поручил восстановить порт.

Ришелье А.Ж. Мемуары Т. I / пер. с фр. Т.В. Чугуновой, предисл. И ком. Е.А. Городилиной. – Москва: АСТ,
2014. 658 с.
27

Гревс И. М. Сен-Симон, его жизнь и «Мемуары» / Сен-Симон Л. де. Мемуары. М.-Л.: Academia, 1934. Т. 1.
19 с.
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Кардинал Ришелье пропагандировал идею религиозной свободы
несмотря на то, что был католическим кардиналом. За это его окрестили
«кардиналом

гугенотов»

и

соответственно

религиозная

политика,

проводимая кардиналом, не находит поддержки у католического населения
Франции. Бесспорно, Ришелье никогда не делал различия между гражданами
по религии; но это вовсе не дает основания называть кардинала плохим
католиком. 29
Падение Ла-Рошели стало началом конца организованных выступлений
гугенотов. Большинство из них решили, что «лучше иметь своего
суверенного короля, который сумел взять Ла-Рошель, чем того, кто не в
состоянии

защитить

ее».

Последним,

кто

оказывал

сопротивление

французской короне, был герцог де Роган. Он заключил союз с Испанией,
Испания также, как и Англия видела в поддержании гражданской войны во
Франции свои интересы. И так как конфликт снова выходил за рамки
внутреннего, Людовик XIII быстро и решительно подавил его. Но в этот раз
уже никто не останавливал солдат от грабежей, насилия и убийств.
В результате переговоров в Але 28 июня 1629 года был подписан
мирный договор, но уже без каких-либо политических уступок. Так как
переговоры вел Ришелье, он смог убедить короля помиловать всех
мятежников и предложить им службу на благо страны. И снова мы видим
блестящий политический талант кардинала. И в дальнейшем, офицерыгугеноты сослужат хорошую службу, как и во время Тридцатилетней войны,
так и на полях Вальтеллины.
Двадцатого

августа

кардинал

Ришелье

въехал

в Монтобан

–

последнюю цитадель протестантизма – и отрапортовал королю: «Теперь с
полным убеждением можно сказать, что источники ереси и бунта иссякли.
Все склоняются перед Вашим именем»

30

Дальнейшие события подтвердили

29

Городилина Е.А. Предисловие к мемуарам Ришелье. – Москва: АСТ, 2014. 75 с.
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Блюш Ф. Людовик XIV. М.: Ладомир, 1998. 690 с.
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его правоту: ни граф де Суассон, ни маркиз де Сен-Map, пытавшиеся вновь
взбунтовать гугенотов, дабы покончить с властью кардинала, успеха не
добились.
Двадцать седьмого сентября 1629 года в Алесе был подписан мирный
договор между королем Людовиком XIV и лидерами протестантов. Договор
подтвердил основные принципы Нантского эдикта, но он отличался тем, что
содержал дополнительные положения, предусматривающие то, что гугеноты
больше не имеют политических прав и что они должны немедленно покинуть
все города и крепости. Договор прекратил восстание гугенотов, предоставил
амнистию гугенотам и гарантировал терпимость к этой религиозной группе.
Договор вошел в историю как «эдикт милосердия». Ришелье фокусируется на
том, что Людовик XIII милосерден по отношению к

восставшим

протестантам, поэтому он прощает их и предоставляет им почти те же права,
что и в Нантском эдикте, за исключением права на создание крепостей и
гарнизоны. Ришелье добился того, чего хотел: гугенотское государство в
государстве перестало существовать. 31
Впоследствии кардинал писал в своих «Мемуарах»: «С тех пор
религиозные различия никогда не мешали мне оказывать всевозможные
добрые услуги гугенотам, я различал французов только по степени их
верности». 32
Как сам Ришелье отзывается о проводимой им политике, отлично
видно в «политическом завещании» кардинала. Приведем же отрывок:
«Когда Вы, Ваше Величество, решили предоставить мне одновременно и
доступ в Ваши советы и оказать великое доверие в управлении Вашими
делами, я поистине могу сказать, что гугеноты делили государство с Вами,
что вельможи вели себя, как если бы они не были Вашими подданными, а

31

Губер П. Мазарини. М.: Крон-пресс, 2000. 712-735 с.
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Городилина Е.А. Предисловие к мемуарам Ришелье. – Москва: АСТ, 2014 – 32 с.
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наиболее могущественные губернаторы провинций – как государи в своих
должностях.
Я могу сказать, что дурной пример тех и других был столь вреден для
государства, что наиболее упорядоченные корпорации, почувствовав силу от
этого беспорядка, в известных случаях уменьшили Ваш законный авторитет,
насколько это им было возможно, чтобы вознести свой авторитет далее
разумных пределов. ... Я обещал Вам употребить все свое искусство и весь
авторитет, который Вам угодно было дать мне, чтобы сокрушить партию
гугенотов, сломить спесь вельмож, привести всех Ваших подданных к
исполнению своих обязанностей и возвысить Ваше имя среди иностранных
наций на ту ступень, на которой оно должно находиться». 33
И,

действительно,

все

действия

«красного»

кардинала

были

направлены на укрепление абсолютной власти монарха, его имени и
престиже в мире. Этот мотив прослеживается во всех политических сферах:
усмирение дворянства, работа с третьим сословием, принципы управления.
Современники же негативно относились к кардиналу, но уважали его.
Дворянский цвет откровенно ненавидел первого министра за урезание их
положения, привилегий, его эдикт о запрещении дуэлей 34 Привожу отрывок
из мемуаров дворянина, католика, де Ларош-Фуко: «Правил государством
кардинал Ришелье, и своим возвышением он был обязан лишь королевематери. У него был широкий и проницательный ум, нрав - крутой и трудный;
он был щедр, смел в своих замыслах, но вечно дрожал за себя. Он задумал
укрепить власть короля и свою собственную, сокрушив гугенотов и
знатнейшие фамилии королевства, чтобы затем

напасть

на Австрийский

царствующий дом и сломить могущество этой столь грозной для Франции
державы. Все, кто не покорялись его желаниям, навлекали на себя его

Практикум по Новой Истории стран Европы и Америки Ч. I / сост. С.И. Кангун, М.В. Эберхардт;
Красноярск. Гос. Пед. Ун-т им. В.П. Астафьева. –Красноярск, 2009. 45-47 с.
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Дрофа, 2005. 297 с.
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ненависть, а, чтобы возвысить своих ставленников и сгубить врагов, любые
средства были для него хороши».35
Можно отметить, что к 1630 году была решена одна из основных
внутренних проблем Франции. Выдвигая идею единства по национальному и
гражданскому признаку, Ришелье фактически добивается прекращения
религиозных конфликтов, что влечет за собой дальнейшую невозможность
использования конфессиональных различий аристократами, стремящимися к
независимости от королевской власти.
Арман Жан дю Плесси Ришелье опередил свое время. Его взгляды на
отношение к религиозным конфессиям были не понятны ни современникам,
ни католической церкви. Но действия кардинала дали свои плоды. Франция
выходит на главенствующее положение в Европе, под эгидой монарха. В
стране установилось примирение между людьми разного вероисповедания.
Но религиозный мир не продлился вечно. На трон восходит Людовик XIV, с
другими взглядами на положение гугенотов.
Основным направлением в религиозной политике являлось примирение
гугенотов и католиков, объединение не по религиозным конфессиям, а по
национальному. Так как важнейшей задачей было усиление королевской
власти, а для этого нужно объединить страну, которая фактически была
расколота

надвое.

В

самой политике

по

отношению

к

гугенотам

прослеживается эволюция: в первой половине правления присутствует
политика умиротворения и примирения протестантов с католиками. Во
второй же половине король уже диктует условия гугенотам, при которых они
могут остаться подданными Его Величества. Ему и в голову не приходило
ущемлять религиозные права гугенотов; с другой стороны он находился под
постоянным влиянием усилившегося католицизма.
Какова личная роль Ришелье? Ришелье понимал, что гугенотский
вопрос нужно решать, иначе сильного государства Франция не будет. Он
Де Ларошфуко Ф. Мемуары. / Перевод А.С. Бобовича. Серия "Литературные памятники". М., "Наука",
1993 – URL: http://lib.ru/INOOLD/LAROSHFUKO/larosh1_1.txt
35

51

помирил французов (католиков и гугенотов) между собой и, благодаря
"дипломатии

пистолей",

поссорил

их

врагов,

сумев

создать

антигабсбургскую коалицию. Меры, принятые кардиналом по объединению
страны, были необходимы. Он смог усилить власть короля во Франции,
объединил страну, усилил авторитет Франции на мировой арене. Главной
целью политики кардинала было усиление абсолютной власти монарха,
авторитета государства. И он успешно этого добился.
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Религиозная политика при Людовике XIV.
Для того, чтобы охарактеризовать религиозную политику Людовика
XIV следует сначала разобраться во внутреннеполитическом положении в
стране. Именно при Людовике XIV французский абсолютизм приобретает
свою классическую форму. Возрастает роль короля во всех сферах жизни
Франции. Усиливаются позиции католической церкви, так как Людовик XIV
прекрасно понимает роль религии в объединении страны. Гонения гугенотов
приобретают массовый характер и все большую жестокость.
Стоит остановиться на самой личности короля. Людовик XIV
стремиться всецело проникнуть во все нюансы управления страной.
Например, итальянец Жан Батист Висконти писал о Людовике, как о
государе, который желал «все знать и уметь».36 При Людовике XIV вся
политическая власть сосредотачивается в руках короля. Ярким примером
тому является указ короля от 1673 года, запрещающий парламентам
высказывать замечания или несоответствия перед подписанием эдиктов,
указов, ордонансов или распоряжений Его Величества. Королевская
личность становится целым культом. Переодевания, трапезы, прогулки
короля превращаются в целые представления.
Мы ясно видим в усилении абсолютной монархии наследие кардинала
Ришелье, который своей внутренней политикой смог устранить враждующих
гугенотов, авторитетных поданных и бунтующих дворян. Помех для
полновластного правления монарха больше не было. При правлении
Людовика XIV на службе у французского короля находятся видные, умные,
талантливые деятели: Кольбер – министр финансов, де Турен – генерал,
принц Конде и другие. И Франция добивается головокружительных успехов.
Если мы обратимся к мемуарам современника Людовика XIV Сен –
Симона, то ясно увидим, что центральное место не занимает больше
Висконти Ж.Б. Мемуары. URL: https://unotices.com/book.php?id=137232&page=23 (дата
обращения:22.05.18)
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государство и его интересы. Главной фигурой становится король. Приведу
небольшой отрывок: «Богу угодно, чтоб всякий, родившийся подданным,
повиновался без всяких рассуждений… Нет другого, более твердо,
установленного христианством правила, чем такая смиренная покорность
подданных, тем, которые поставлены во главе их». 37
Людовик XIV не только пользовался наследием кардиналом Мазарини
и Ришелье, но и сам еще больше укрепил абсолютную власть монарха.
Людовик XIV писал в своих «Мемуарах»: «Я твердо решился не допускать,
чтобы кто-либо исполнял обязанности короля, между тем как я сам буду
только носить королевский титул».

38

Он полностью видоизменил систему

государственного управления.39
Но Людовику XIV недостаточно было полноты власти. Он и его
приближенные никогда не забывали о гугенотах, коих было в то время
порядка одного миллиона на территории Франции. Какую же цель носили
последующие эдикты и указы монарха по уничтожению протестантизма?
Есть различные точки зрения на этот вопрос. Например, что преследования
гугенотов носило только политический характер, в нем не было никакой
религиозной отсылки, так как религиозная политика французского монарха
была направлена именно на объединение страны под эгидой одного сильного
монарха и католической веры. Или же, наоборот, что король был ярым
фанатиком – католиком, и не мог принять какой – либо веротерпимости в
стране. Таким образом, с одобрения королевской власти преследования
гугенотов начинают усиливаться. Католические богословы пишут огромные
труды, для обоснования гонений на гугенотов. Мембур и Николь, в своих
работах «История кальвинизма» и «Законные предубеждения против
Де Сен-Симон Луи. - 81 с. Мемуары. URL:
http://www.rulit.me/programRead.php?program_id=171156&page=1 (дата обращения:21.05.18)
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Де Сен-Симон Луи. - 80 с. Мемуары. URL:
http://www.rulit.me/programRead.php?program_id=171156&page=1 (дата обращения:21.05.18)
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Губер П. Мазарини. М.: Крон-пресс, 2000. 149 – 153 с.
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кальвинистов» призывают к отмене Нантский эдикт.

40

Соответственно

наступает реакция и от протестантских богословов и пасторов. Некоторые
работы их проникнуты такой же нетерпимостью к католикам, как и у них к
гугенотам. И несмотря на то, что гугеноты уже не составляли никакой
политической силы, французское духовенство не прекращает указывать
королю, что «ересь» является преступлением и пора положить конец
религиозному

расколу.

Приведу

отрывок

из

письма

католического

духовенства Его Величеству: «Мы не просим у вашего величества, чтоб вы в
настоящее время изгнали из вашего царства несчастную свободу совести,
которая разрушает истинную свободу детей божьих, потому что не считаем
этого делом легким. Мы желали бы, по крайней мере, чтобы зло не
усиливалось, и чтобы, если ваша власть не может подавить его сразу, то чтоб
она ослабила его и довела до погибели постепенно, ограничениями и
уменьшением его силы».

41

Со второй половины XVII века, в 60 – е годы начинаются уже массовые
преследования гугенотов. Католическая церковь издает первые программы
религиозных преследований, которые король воспринимает положительно, и
уже к 1666 году установлены декларации со сводом правил, которым
положено следовать гугенотам. Таким образом, Людовик XIV уничтожает
принцип свободы протестантов по Нантскому эдикту. С этого момента
уничтожение привилегий протестантов правительством Людовика XIV
начинает носить систематический характер. С 1675 идет постепенная отмена
статей Нантского эдикта: аннулирование смешанных палат в парламенте,
запрет перехода из католицизма в протестантизм, запрет смешанных браков,
исключение из служб и ремесел. Крещение новорожденных только в течение
24 часов, и если поблизости не было пастора, то ребенка крестил
католический священник. А в 1682 году католическая церковь поставила
Плешкова С. Л. Французская реформация/ Спецкурс и переводы источников: Учебно-методическое
пособие. М., 1993. 98 с.
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Манфред А.З. История Франции Т. I / под. Ред. А.З. Манфреда. М.: Наука, 1972. – 263 с.
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гугенотам ультиматум в «Пастырском предостережении галликанской
церкви реформаторам с целью склонить их к обращению в католичество…».
Король поддерживал всецело католическую церковь, и протестанты потеряли
уже последнюю надежду.
Стоит отметить, что религиозную политику короля поддерживали все
придворные Версаля, самыми влиятельными из них были госпожа де
Ментенон, прелат Гарлэ и священник Ла Шез. Окружение короля также
всячески поддерживало политику Людовика

XIV по отношению к

протестантам. Интендант Фуко на постоянной основе предоставлял королю
информацию о состоянии протестантской церкви на территории всей
Франции. Начинается массовое закрытие церквей кальвинистов. Приведу
выдержку из донесения: «Пять оставлены были таких, которые всего легче
могли быть закрыты, сообразно крючкам из толкования Нантского эдикта,
что и совершено было непосредственно за сокращением церквей». 42
Начинаются миссии иезуитов, которые при помощи королевских
драгунов насильственно обращают гугенотов в католичество. Весь юг
Франции подвергается наступлению королевских войск. Также вторжение
«миссионеров в сапогах» коснулось и объединенных провинций, так как
Франция уже не была в союзе с Голландией. Разумеется, после таких миссий
королевских драгун, переход в католицизм стал носить среди гугенотов
массовый характер: аристократы, чиновники, торговцы, ремесленники.
Другой стороной религиозной политики Людовика XIV было создание
специального страхового фонда в 1675 году, который спонсировал
новообращенных. Рассчитан он был именно на простой люд. И данный
политический шаг имел успех. Гугеноты все в большем количестве
принимали католицизм.

Шафф Ф. История христианской церкви. Том VIII. Современное христианство. Реформация в
Швейцарии. 1910. – 263 с.
42
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Стоит более подробно остановиться на ордонансе о драгонадах,
изданном в 1680 году 11 июля, согласно которому протестанты обязаны
были принимать на постой, специально направленные в области отряды
драгунов, которые вели себя ужасно по отношению к хозяевам домов. А
новообращенные гугеноты освобождались от постоя драгунов на два года.
Этот насильственный метод был рассчитан на ускоренное принятие
католичества остальной части гугенотского населения, так как зверства,
устраиваемые драгунами, были неописуемыми. Они насиловали женщин,
избивали детей хозяина дома, рушили и жгли мебель, а ведь гугеноты еще
были обязаны содержать за свой счет отряды драгунов и платить им
жалование! Инициатором драгонад стал управляющий Пуату Рене де
Марильяк. И именно в этой области начались первые постои драгун в жилых
домах протестантов. За несколько месяцев Пуату был полностью разорен.
Гугеноты стали массово бежать в Англию и Голландию, где им были
обещаны льготы от местных властей, и оказывалась всяческая поддержка.
Данные события взвали мощнейший общественный резонанс во Франции, и
Людовику XIV пришлось сместить Марильяка и отозвать драгун.
Но, несмотря на общественный резонанс, в августе 1684 года, после
перемирия в Регенсбургсе, согласно которому соседи короля Франции
признали за ним права на всех территориях, аннексированных с 1678 года,
гонения гугенотов продолжились с новой силой. В декабре этого же года
протестантам было запрещено молиться в местах, где проживало менее
десяти протестантских семей. А с мая при поимке беглецов – гугенотов их
стали ссылать на галеры и каторгу. И с июля 1685 года интендант Фуко, с
разрешения короля снова стал использовать драгунов для принудительного
обращения гугенотов в католицизм. Уже от одних новостей о драгунах целые
провинции обращались в католичество. Таким образом, Нантский эдикт
превратился в чисто символический документ, и король отменил его 18
октября 1685 года, подписав вместе с канцлером Мишелем Летелье - эдикт
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Фонтенбло, согласно которому протестантизм запрещен на территории всей
Франции. Парламент Парижа одобрил его 22 октября.
Эдикт Фонтенбло запрещал отправление протестантских обрядов на
территории королевства Франции. Отныне только одна религия стала
обязательной, религия, которую король сам исповедовал. Было приказано
уничтожить последние храмы гугенотов и их школы. В VII статье
говорилось: «Мы запрещаем допускать что-либо, сколько-нибудь похожее на
уступку в пользу реформатской религии». Эмиграция гугенотам была
запрещена. Кальвинистов, которые отказывались отречься от своей веры,
бросают в тюрьмы и обращаются с ними бесчеловечно. Протестантизм не
был воспрещен формально, но зато было под запретом всякое богослужение
и религиозное собрание протестантов; проповедники должны были покинуть
Францию.43 Эмиграция была запрещена всем гугенотам, но эвакуироваться
из Франции смогло порядка 600 000 богатых протестантов и ремесленников в
разные страны.
Ордонанс о драгонадах и последующий эдикт Фонтенбло стали
завершением эволюции религиозной политики французского абсолютизма.
Они были направлены на восстановление единства католической церкви, а
следовательно, и на божественную власть самого Людовика XIV. Сильная
абсолютистская власть не может подвергаться сомнению. Соответственно и
протестантизм, с его плюрализмом, невозможен в католическом государстве.
После казни Карла I в Англии, протестантизм стал ассоциироваться с угрозой
абсолютной монархии. Людовик XIV не мог допустить повторения событий
1649 года в Англии у себя во Франции. Людовик XIV довершил закрепление
абсолютной монархии принятием эдикта Фонтенбло. В стране больше не
было веротерпимости, и помех в единоличном управлении ей. Период,
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Ардашев П.Н. Хрестоматия по всеобщей истории. Новая история в отрывках из источников. Часть II.

Эпоха абсолютизма и революции. Киев, 1915 – 68 с.
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который мы привыкли называть «расцветом абсолютизма» настал с
окончательным истреблением протестантизма во Франции.

59

Отношение общества к отмене Нантского эдикта.
О популярности преследований гугенотов, можно сделать вывод из
языка, которым говорили о нем знаменитые писатели того времени, не
только духовные, но и светские.
Боссюэ44 называет уничтожение гугенотства во Франции «чудом наших
дней». «Возьмите священные ваши перья, вы, которые пишете летописи
церкви, поспешите поставить Людовика подле Константина и Феодосия!». 45
С таким же энтузиазмом говорят об этом событии Флешье, Бурдалу и другие
современные светила французской церкви. Янсенист Арнольд, забыв о
преследованиях, которым подвергались его единомышленники, говорил, что
меры, употребленные против гугенотов, немного насильственны, но не
несправедливы.

46

Мадам де Севинье

в своих письмах неоднократно превозносила

религиозную политику Людовика XIV.

Лабрюйер, который считался

либералом, восхвалял политику Людовика XIV за «изгнание ложной
религии, подозрительной, враждебной монархии»; Лафонтен написал стихи в
честь эдикта, благодаря которому, как он считал: «побеждено заблуждение, и
истина царствует над всей Францией».
Вобан, и не он один, задолго до 1685 года понял, к чему приведет
эмиграция гугенотов. Он составляет «Мемуар о необходимости возвращения
гугенотов», где предлагает вернуться к Нантскому эдикту и сожалеет о
бегстве людей и капиталов.
В

атмосфере

религиозной

нетерпимости

многие

гугеноты

предпочитают отправиться в изгнание. Их уход значительно усложняет
экономическую ситуацию во Франции, потому что страну оставляют в
44

Боссюэ - французский проповедник и богослов XVII века, писатель, епископ Мо.
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основном буржуа и ремесленники. Они скрываются в Швейцарии, а также в
Англии, Голландии и даже в английских колониях Америки. Курфюрст
Берлина Фридрих Вильгельм издал Постдамский указ в 1685 году, согласно
которому

гугенотам

гарантировалась

свобода

вероисповедания.

Его

распространяли незаконно везде, чтобы привлечь гугенотов в Прусию,
страдающую от плачевных последствий Тридцатилетней войны. 47
В этой главе мы рассмотрели и проанализировали религиозную
политику Людовика XIV. Религиозная политика «короля- солнце» принесла
Франции сложную экономическую ситуацию. Эдикт Фонтенбло положил
конец политике веротерпимости французских королей. Принуждение к
обращению в католицизм заставило многих протестантов бежать из страны.
Репрессии правительства были кровавыми и ужасными. Так называемые
драгуны – «миссионеры в сапогах» вырезали непокорных протестантов.
Цель, которую преследовал Людовик XIV, не так просто выявить.
Объединение страны под эгидой одного монарха, одной веры, одного народа.
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Заключение.
При проведении исследовательской работы по политике французского
абсолютизма по отношению к гугенотам в XVI-XVII была проанализирована
и рассмотрена религиозная политика монархов двух разных правящих
династий Валуа и Бурбонов. Проводимая политика монархов: Франциска I,
Генриха II, Франциска II, Карла IX, Генриха IV, Людовика XIII и Людовика
XIV, а также деятельность в этой сфере католического кардинала Ришелье.
При исследовании протестантизма во Франции в этот период, была выявлена
взаимосвязь становления абсолютной монархии с усилением давления на
гугенотов и последующей ликвидацией свободного вероисповедания в
стране других религий, кроме католической.
В период правления династии Валуа, начиная с правления Франциска I
и заканчивая Генрихом III, ясно прослеживаются следующие особенности:
каждый монарх, первое непродолжительное время после восшествия на
престол, был веротерпим по отношению к протестантам и не предпринимал
никаких жестоких мер по пресечению распространения идей Реформации. В
дальнейшем же, когда гугеноты стали настойчивей проявлять сепаратистские
настроения,

религиозная

политика

изменялась

на

диаметрально

противоположную. После «дела о листовках» Франциск I учреждает
«Огненные палаты», направленные на искоренение ереси. Генрих II, который
также первое время своего правления терпимо относился к гугенотам, в
последствии,

обеспокоенный

развитием

Реформации,

принимает

репрессивные законы. К этому времени кальвинисты представляли собой
серьезную силу, во главе которой стояли оппозиционно настроенные
представители высшей знати. Генрих II возобновляет «Огненные палаты». Со
смертью Генриха, престол переходит по очереди к его сыновьям, по сути,
страной управляет Екатерина Медичи, королева-мать. И здесь мы также
видим смягчение религиозной политики в первое время правления каждого
из сыновей Генриха, направленное на объединение страны и окончание
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гражданских войн. Но эти меры не помогли, и политика также кардинально
меняется.
Стоит отметить, что религиозная политика последних королей Валуа
постоянно меняется: веротерпимость - репрессии. Это связано с тем, что
авторитет королевской власти ослаблен, родовая знать не спешит выполнять
никакие эдикты: ни католики, ни гугеноты. И, зачастую, все эдикты,
например, такие как Сен-Жерменский мирный договор, эдикт Болье, были
изданы от необходимости сохранить престол в руках Валуа. Екатерина
Медичи выбрала политику компромисса как с католиками, так и с
гугенотами. Не забывая, постоянно сталкивать их друг с другом, оставляя
королевскую династию в стороне от конфликта.
Генрих III же, взойдя на престол, опять же сначала выбрал
религиозную

веротерпимость.

Впоследствии,

уже

была

постоянно

изменяющаяся религиозная политика, в зависимости от того, какая фракция
была в этот период более сильной, католическая или протестантская.
В целом, религиозная политика Валуа была направлена на удержание
королевского престола в руках правящей династии. Если при Франциске I и
Генрихе II религиозная политика и была связана с постепенным усилением
абсолютизма, то при последних Валуа, Франциск II, Карл IX и Генрих III, об
этом не могло быть и речи, так как нужно было хотя бы сохранить власть.
С изменением правящей династии прослеживается и изменение
религиозной политики королей. При правлении Бурбонов, мы ясно видим,
как тесно связаны усиление абсолютизма и отказ от веротерпимости о
Франции.
Завершение

Религиозных

войн

во

Франции,

закончившееся

подписанием Нантского эдикта, смогло объединить страну во главе с
королем-католиком. Генрих IV гарантировал гугенотам крепкую позицию в
стране. Компромисс 1598 г. стал символом превосходства политики над
религией. Главным уроком периода Религиозных войн во Франции стал
политический:

сильное

правительство
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было

единственным

способом

прекращения хаоса бунтов и восстаний. На этой основе в XVII веке и будет
воздвигнута сильная абсолютная монархия Людовика XIV.
В начале самостоятельного правления Людовика XIII страна расколота
на две части: протестантский юго-запад и католический северо-восток. Таким
образом, королевское государство оказывается в состоянии войны с
государством протестантским, отдельные права и свободы которого (как,
например, права на политическое собрание, на укрепление своих городов, на
существование своих гарнизонов) были признаны в секретных статьях и
приложениях к Нантскому эдикту, подписанному весной 1598 года.
Итогом военных действий стало перемирие 18 октября 1622 года в
Монпелье. Людовик XIII подтвердил Нантский эдикт. Кроме того,
мятежники получили амнистию и право посылать своих депутатов в
парламенты. Но гугеноты лишались всех своих крепостей, за исключением
Ла- Рошели и Монтобана. Протестантская оппозиция еще могла помешать
власти короля в стране, так как военные действия на протяжении нескольких
лет не принесли должных плодов монарху.
С назначением Ришелье первым министром, он активно берется за
укрепление королевской власти в стране. Религиозный раскол выливается
вновь в гражданскую войну. С взятием Ла – Рошели война сходит на нет.
Людовик

XIII ликвидирует все

органы городского самоуправления.

Укрепления Ла – Рошели разрушены, кардиналу Ришелье поручается
реконструкция порта. 27 сентября 1629 года в Алесе был подписан мирный
договор между королем Людовиком XIV и лидерами протестантов. Договор
подтвердил основные принципы Нантского эдикта, но отличался тем, что в
нём содержались дополнительные положения о том, что гугеноты больше не
имели политических прав, и им надлежало немедленно отказаться от всех
городов и крепостей. Договор закончил гугенотские восстания, даровал
амнистию гугенотам и гарантировал терпимость к этой религиозной группе.
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Источник бунта и ереси, мешающий становлению абсолютной
монархии, был устранен. Все действия «красного» кардинала были
направлены на укрепление абсолютной власти монарха, его имени и
престиже в мире. Этот мотив прослеживается во всех политических сферах:
усмирение дворянства, работа с третьим сословием, принципы управления. В
политике, которую проводил Ришелье не было каких-либо религиозных
мотивов, мотив был один: укрепление королевской власти. А то, что
оппозиция монарху была гугенотской, не имело значения. Действия
кардинала по отношению к гугенотам, его «мягкая» политика примирения,
были встречены негативно, как католической церковью, так и французским
дворянством.
Людовик

XIV

добился

расцвета

французского

абсолютизма

изменением в административном аппарате управления страной, сосредоточил
власть в своих руках. Большую поддержку и влияние оказывала католическая
церковь, которая неустанно напоминала монарху о проблеме ереси во
Франции. Его Высочество, как истинный католик, верящий в божественное
начало своей власти, предпринял меры по искоренению протестантизма в
своей стране. Конечной мерой стал эдикт Фонтенбло, запрещавший какоелибо другое вероисповедание во Франции, кроме религии короля –
католицизма. Гонения, которым подверглись гугеноты не описать словами.
Католическая

общественность

прекрасно

приняла

эдикт

Фонтенбло,

настолько популярны были во Франции антипротестантские взгляды. Это
был заключающий ход в религиозной политике XVII века.
При исследовании политики французских монархов по отношении к
гугенотам,

мы ясно видим,

как она

видоизменялась с

усилением

абсолютизма. Если при правлении Людовика XIII были положены первые
шаги по объединению страны под эгидой монарха, то при Людовике XIV
абсолютная монархия укрепилась окончательно. И одним из важнейших
рычагов в становлении абсолютизма была именно религиозная политика.
Нантский Эдикт дал не только свободу вероисповедания гугенотам, но и
65

почву для сепаратистских движений, которые вылились впоследствии в
«государство в государстве», что не давало никакой возможности к
достижению основных целей монархов: сильная централизованная власть –
сильная авторитетная держава на мировой арене.
Объединение

страны одной религией

–

мощное

средство

по

укреплению абсолютной монархии. Эволюция религиозной политики вполне
обоснована: начиная с более мягких реформистских мер в эпоху правления
Людовика XIII и заканчивая жесткими условиями, которые поставил
гугенотам Людовик XIV – прослеживается полная зависимость усиления
абсолютизма и репрессивной религиозной политики, и уничтожению
протестантизма во Франции, как неугодного вероисповедания, которое
мешало становлению абсолютизма и объединению страны.
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Приложение.
Элективный курс «Французский абсолютизм в XVI-XVII веках по
отношению к гугенотам» для 10-11 класса.
Пояснительная записка.
Изучение

истории

развития

французского

абсолютизма,

так

называемого «классического абсолютизма» в современной историографии,
его эволюции на протяжении XVI-XVII веков, роли Реформации в ключевых
изменениях в политике французских королей, позволяет по - новому
поставить и разрешить проблемы обучения и воспитания, сформировать у
учащихся высокие предметные и метапредметные знания. Особенно это
актуально в современное время. Элективный курс построен на требованиях
ФГОС и Историко-культурного стандарта.
Рабочая программа элективного курса «Французский абсолютизм в
XVI-XVII веках по отношению к гугенотам» разработана на основе
выпускной

квалификационной

работы

«Эволюция

французского

абсолютизма по отношению к гугенотам в XVI-XVII веках».
Согласно

действующему

базисному

учебному

плану

рабочая

программа элективного курса предусматривает обучение в объеме 1 час в
неделю - 14 часов в год.
Цель элективного курса - расширение знаний учащихся в области
Истории и Обществознания. Данный курс предназначен для расширения
знаний

учащихся,

понимания

взаимосвязи

исторических

процессов,

закрепления обществоведческих терминов школьной программы и изучения
Реформации и её влияния на проводимую политику монархов во Франции.
Занятия ориентированы на повторение, систематизацию и углубленное
изучение курса истории основной средней школы.
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Задачи курса:
1) способствовать развитию критического мышления учащихся,
приучая их к диалогическому многомерному восприятию общественной
деятельности, сбалансированному подходу к достоинствам и недостаткам
исторических личностей, государства, общества;
2) формировать устойчивый интерес к историческому прошлому;
3) создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и
практических умений в изучении истории и обществознания;
4) развивать умения самостоятельно приобретать и применять на
практике полученные знания; творческие способности;
5) формировать и развивать коммуникативные навыки, которые
способствуют умению работать в группе, вести дискуссию;
6)

развивать

умения

работать

с

историческими

источниками,

анализировать их.
Технология

учебно-познавательной работы при изучении курса

отличается от работы в обязательных курсах, так как направлена на
формирование позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей
учащихся, а также индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь
отводится метапредметным связям, нацеленным на просвещение учащихся,
высказывание личностных оценок, практическому применению полученных
знаний. Иными словами, ориентирует учащихся на творческий характер
обучения.
Учебно-тематический план
№
урока

Наименование

Всего часов

1

Введение. Франция в XVI – XVII веке.

2

2

Причины религиозных войн во Франции

2
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3

Религиозные войны. Нантский эдикт

2

4

Политика Людовика XIII

1

5

Политика кардинала Ришелье

1

6

Политика Людовика XIV

1

7

Анализ эволюции политики французского
абсолютизма

2

8

Обобщение

2

Содержание программы «Политика французского абсолютизма»
Урок 1.
Введение. Франция в XVI – XVII веке.
Анализ тенденций социального, экономического и политического развития.
Появления Реформации во Франции.
Цель: сформировать представления об основных показателях развития
страны в начале XVI – XVII веков, определить важнейшие задачи, стоявшие
перед Францией в начале XVI века.
Следует обратить внимание учащихся на связь внешнеполитического
положения Франции с идеологическими изменениями. На уроке учащиеся
обобщают свои знания о геополитическом положении Франции, определяют
этнический и сословный состав страны. Проанализировав экономическое,
социальное, политическое развитие страны, учащиеся под руководством
учителя делают вывод, что политический кризис правящей династии был
неизбежен.
Вводный урок можно провести в форме лекции с элементами беседы,
практикума.
Урок 2.
Причины религиозных войн во Франции.
Цель: выявить основные причины религиозных войн. Доказать, что у этого
кризиса, помимо религиозных, были социальные и политические причины.
Идеи протестантизма нашли отклик, прежде всего, у тех, кто был недоволен
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существовавшим порядком вещей и стремился изменить его в свою пользу.
Возглавили движение члены крупных аристократических кланов, ранее
оттесненных от трона более удачливыми конкурентами, показать влияние
социальных изменений на рост социального недовольства. Перед учащимися
ставится проблемный вопрос: - Почему идеи реформации охватили большую
часть страны?
Урок можно провести как урок – практикум «Рассмотрение различных
причин религиозных войн во Франции».
Урок 3.
Религиозные войны. Нантский эдикт
Цель: сформировать представления у учащихся о личностях Франциск I,
Генрих II, Франциск II, Карл IX, Генрих III, Генрих IV. Показать их роль в
религиозных войнах.
Эдикты монархов. Сен-Жерменский эдикт, Эдикт Болье, Нантский Эдикт.
Урок проводится как семинар-исследование с элементами сообщений.
Составляется памятка для характеристики и оценки исторического деятеля.
Перед учащимися ставится проблемный вопрос: -Почему Нантский эдикт
смог прекратить религиозные войны, а Сен-Жерменский и Болье нет?
Урок 4.
Политика Людовика XIII.
Цель:

показать

религиозную

политику

монарха,

дать

подробную

характеристику.
Дело «Вальтеллины»
Договор в Монпелье
Обобщая

основные

направления

религиозной

направление политики монарха.
Урок 5.
Политика кардинала Ришелье
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политики,

выявить

Цель: дать характеристику внутренней политики кардинала Ришелье,
показать её направление, сформировать представления о начальной политике
Ришелье по отношению к гугенотам и о ее эволюции в дальнейшем.
Выделить основные задачи, проводимой политики Ришелье: примирение
гугенотов и католиков; объединение не по религиозным конфессиям, а по
национальному признаку; усиление королевской власти, а для этого нужно
объединить страну, которая фактически была расколота надвое.
Урок рекомендуется провести, как лекцию с дискуссионными вопросами.
Урок 6.
Политика Людовика XIV
Цель: подробно проследить эволюцию политики монарха по отношению к
гугенотам.
На уроке обсуждаются вопросы:
- С чем связано изменение религиозной политики Людовика XIV?
-Были ли исторические предпосылки у этих изменений?
-Почему эдикт Фонтенбло был неоднозначно встречен обществом?
Урок проводится в форме семинара.
Урок 7.
Анализ эволюции политики французского абсолютизма.
Цель: сформировать представление у учащихся об эволюции религиозной
политики на протяжении двух столетий. Осветить связь укрепления
абсолютной монархии с отказом от веротерпимости.
Вопросы для обсуждения:
-Можно ли было избежать эдикта Фонтенбло и эмиграции гугенотов из
страны?
-Почему Людовик XIV выбрал именно путь отказа от веротерпимости?
Рекомендуемая форма проведения урока - комбинированный урок с
тестовыми заданиями и написанием эссе.
Урок 8.
Обобщение.
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Причины и последствия религиозных войн.
Трагедия реформаторов - трагедия общества.
Переход к репрессивным мерам по отношению к гугенотам. Мораль власти и
ответственность за эдикты.
Цель: обобщить знания учащихся о результатах политики французских
монархов по отношению к гугенотам, показать влияние их экономическое
положение Франции, сравнить политику монархов XVI века с политикой,
проводимой в XVII веке.
Обобщающее занятие целесообразно провести в форме круглого стола.
Календарно-тематическое планирование элективного курса, 10
класс.
№ Тема урока
Тип урока
Кол- Элементы содержания
Вид контроля
п/п
во
часов
1 Введение.
Вводный урок- 2
Анализ тенденций
Работа с
Франция в XVI – лекция
социального,
документами
XVII веке.
экономического и
политического развития.
Появления Реформации во
Франции.

2

Причины
Лекция
религиозных
войн во Франции.

2

Политические, религиозные Сравнение
и экономические причины. политических
взглядов

3

Религиозные
Лекция
войны. Нантский
эдикт

2

Эдикты монархов. СенЖерменский эдикт, Эдикт
Болье, Нантский Эдикт..

Вопросы

4

Политика
Людовика XIII.

Практикум

1

Сообщения
учащихся

5

Политика
кардинала
Ришелье

Диспут

1

6

Политика
Людовика XIV

Семинар

1

Характеристика
религиозной политики
монарха
основные задачи:
примирение гугенотов и
католиков; усиление
королевской власти
Эдикт Фонтенбло.
Ордонанс о драгонадах.
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Сообщения
учащихся.
Вопросы.

7

Анализ эволюции Комбинирован 1
политики
ный
французского
абсолютизма.

8

Обобщение.

Усиление абсолютизма –
Эссе
отказ от веротерпимости.
Эволюция эдиктов
монархов в XVI-XVII веках

Круглый стол 1

Тесты

Практические работы в рамках курса включают следующие формы:
1. работа с различными источниками социальной информации, включая
современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
2. критическое восприятие и осмысление разнородной информации,
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
3. анализ явлений и событий, происходящих в современном мире;
4. решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих
актуальные проблемы современности.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Формы

организации

учебного

процесса

направлены

на

стимулирование познавательного интереса учащихся и формирование
творческих умений, таких как:
• умение увидеть и сформулировать проблему, составить план ее
решения;
• умение выдвинуть гипотезу;
• умение делать обобщения;
• умение систематизировать материал;
• умение составлять доклад по теме (на основе различных источников);
• умение перекодировать материал (схемы, таблицы, диаграммы);
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• умение планировать и анализировать свою деятельность (составлять
план, ставить цели, сравнивать результат и цели, вычленить плюсы и минусы
своей деятельности);
•

умение

оценивать

свою

и

чужую

познавательную

и

коммуникативную деятельность.
По окончании изучения элективного курса учащиеся должны:
• соотносить единичные факты и общие явления и процессы;
• называть характерные, существенные черты минувших событий и
исторических личностей;
• сравнивать исторические события и исторических деятелей;
• излагать суждения о причинно-следственных связях исторических
событий и личностей;
• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности
отдельных людей в истории; излагать оценки событий и личностей;
• сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, вы являть
сходства и отличия;
• определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым
событиям и личностям в истории, их оценку.
Использовать приобретенные знания и умения для:
1. самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений;
2. оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе эволюции французского
абсолютизма
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3. решения практических проблем, возникающих в социальной
деятельности;
4. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
5. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права.
Учебно-методическое обеспечение элективного курса представлено в
библиографическом

списке

выпускной

квалификационной

работы

«Эволюция французского абсолютизма по отношению к гугенотам в XVIXVII веках».
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