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Введение. Эпоху второй половины XV века во Франции, нельзя 

характеризовать однозначно. С одной стороны, произошло изменение 

социально-политических устоев «классического» феодализма. А с другой 

стороны,появилась почва для торжества абсолютизма и развития 

раннекапиталистических отношений. Упадок традиционных привычных 

ценностей, порождавший чувство неуверенности за настоящее или будущее 

побуждали к активным действиям, которые выводили Францию в ряд 

лидирующих стран Европы. 

Правление Людовика XI (1461-1483) – это одна из важнейших 

страницистории Франции. В это время активно шел процесс централизации 

государства. Для этого сложилась благоприятная обстановка после завершения 

Столетней войны в 1453 году. В этот период Франция с трудом изживала 

последствия войны, особенно внутриполитические, которые привели к 

значительному усилению самостоятельности крупной феодальной знати. 

Поэтому завершающий этап создания единого централизованного 

французского государства, который выпал на это время, оказался 

трудным,безусловно, требующим выдающейся личности. 

Во второй половине XV столетия во Франции оформились новые 

положительные тенденции, как во внутренней жизни страны, так и во 

внешнеполитической. Меняется характер экономики и внешнеполитическая 

ориентация. Королевская власть стала все более независимой от феодальных 

магнатов. 

Неоднозначное положение дел в стране требовало от короля решительных 

действий. Франция нуждалась в сильном монархе. Людовик XI был ловким и 

хитрым дипломатом, который умело вел свою политику, и неизменно 

добивался нужного ему исхода дел. Он сумел одержать победу над феодалами, 

желавшими раздробить страну и расширить территории Франции. 

В нашей работе мы использовали исследовательскую литературу на 

русском, английском и французском языках. Из отечественных авторов хочется 
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выделить: Д. Орлова 1 , А.Л. Костина 2 , М. Блока 3 , Р.А. Маслова 4 , С.Л. 

Плешкову5, О.Б. Краснову6, А.Ю. Грачева7, Л.Л. Доронину8, А.З. Манфреда9. А 

из зарубежных: А. Моруа 10, Э. Ле Руа Ладюри 11 , Е. Кроу12 , Ж. Эрса13 , А. 

Легуи14, Д. Николле15, Дж.П. Барилле16, Г. Ливет17 и Дж. Дюфурне18. 
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Помимо исследовательской литературы, мы использовали различные 

источники. Например, мемуары Филиппа де Коммина 19, Личные сочинения, 

которые оставил сам Людовик XI – «Розовый куст войн, составленный королем 

Людовиком X для монсеньора Дофина Карла его сына» 20 , «Хроники и 

документы времен Столетней войны»21. 

Так же мы использовали изобразительные источники – картины 

французских художников: Жана-Леона Жерома «Людовик X во время 

посещения кардинала Жан Ла Балю» 22 , неизвестного художника XV века 

«Король Людовик X в окружении кавалеров ордена Святого Михаила» 23  и 

Николя Госсе «Людовик X на коленях перед святым Франциском из Паолы»24. 

Таким образом, исследовательская литература и комплекс источников 

помог нам глубже изучить историю Франции второй половины XV века, 

личность Людовика XI, его внутреннюю и внешнюю политику. 

Цель данного исследования состоит в том,чтобы изучить рольЛюдовика 

XI в процессе завершения объединения Франции. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть историю Франции накануне прихода к власти Людовика 

 изучить биографию Людовика XI, и дать ему характеристику, как 

личности и дипломату 

 проанализировать реформы Людовика XI, направленные на объединение 

Франции; 

                                                   
19 Коммин Ф. Мемуары. URL: https://www.litmir.me/br/?b=548765&p=8 (дата обращения: 

15.03.2020). 
20 Людовик X . Розовый куст войн, составленный королем Людовиком X для Моисеньора 

Дофина Карла его сына. URL: https://www.sgu.ru/archive/old.sgu.ru/files/nodes/9113/003.pdf 

(дата обращения: 29.03.2020). 
21 Хроники и документы времен Столетней войны. СПб., 2005. 425 с. 
22 Картина Жана-Леона Жерома «Людовик X во время посещения кардинала Жан Ла Балю». 

URL: https://gallerix.ru/storeroom/1691523208/N/37016200/ (дата обращения: 02.05.2020). 
23 Картина неизвестного художника XV века «Король Людовик X в окружении кавалеров 

ордена Святого Михаила». URL: https://history.wikireading.ru/382113 (дата обращения 

02.05.2020) 
24 Картина Николя Госсе «Людовик X  на коленях перед святым Франциском из Паолы». 

URL: https://www.docsity.com/ru/analiz-vizualnogo-istoricheskogo-istochnika/5398840/ (дата 

обращения 02.05.2020) 

https://www.litmir.me/br/?b=548765&p=8
https://www.sgu.ru/archive/old.sgu.ru/files/nodes/9113/003.pdf
https://gallerix.ru/storeroom/1691523208/N/37016200/
https://history.wikireading.ru/382113
https://www.docsity.com/ru/analiz-vizualnogo-istoricheskogo-istochnika/5398840/
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 рассмотреть борьбу Людовика X с силами феодального сепаратизма, как 

важной составляющей его политики по объединению Франции.  

Логика исследования обусловила структуру работы. Она состоит 

извведения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

Основное содержание выпускной квалификационной работы. В 

главе 1 «Франция накануне правления ЛюдовикаXI» рассматривается  

положение Франции в середине XV века. Страна только начинала выходить из 

экономического кризиса, оставленного Столетней войной, которая длилась с 

1337 года, и закончилась в 1453 году. Такие продолжительные боевые действия 

были настоящей трагедией. Они оставили страну изувеченной и опустошенной. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что Франция вела 

активную внешнюю политику: боролась за свои земли, участвовала в торговле 

и была значимой европейской страной. 

В данной главе мы рассмотрели экономическое, политическое и 

социальное положение Франции до правления Людовика XI. Мы узнали, что 

основой экономики страны было сельское хозяйство и городские ремесла, а так 

же внешняя торговля. Большинство населения страны жили в деревнях и 

маленьких городах. Экономическим и политическим центром страны был 

Париж. Во главе государства стоял король, а так же были 

сословнопредставительские органы: Генеральные штаты и парламенты. 

Мы узнали, что Франция к середине XV столетия не имела строгих 

территориальных границ, у нее была слабая центральная власть, народ был 

истощен Столетней войной, а экономика переживала не самые простые 

времена. 

Однако были и положительные моменты, в частности развивалась 

судебная система, укреплялась армия и внутрисоциальные связи между 

различными сословиями. 
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В главе второй «Людовик XI в «Мемуарах» Филиппа де Коммина» на 

основе анализа исторического источника мемуаров Филиппа де Коммина 

рассматривается биография Людовика XI, и дается характеристика королю, как 

личности и дипломату. 

В 1461 году на престол Франции взошел Людовик X , на тот момент ему 

уже было 38 лет. Современники охарактеризовали его, как 

жесткого,талантливого, набожного и осторожного. Его приход к власти был 

многообещающим, стране требовались реформы и сильная рука для 

централизации. Во многих мемуарах и воспоминаниях XV века мы нашли идею 

о совершенном государе. Именно с Людовиком XI люди связывали свои 

надежды на светлое будущее Франции, особенно это стало популярно в годы 

Столетней войны. Об этом писали Жан Жерсон, Жан Куртекюисс, но большего 

всего нас заинтересовали мемуары Филиппа де Коммина. 

Филипп де Коммин прибыл на службу к Людовику X в 1472 году. Он 

писал, что Людовик X был самым умным государем Франции и превосходил 

своих предшественников: Карла Смелого, Эдуарда Английского и других. 

Филипп де Коммин уважал короля именно за его ум, ценил в нем умение 

красиво говорить, а так же скрывать свои чувства. Помимо этого считал 

исключительным качеством короля высокую работоспособность и грамотное 

распределение времени. 

Таким образом, мы узнали, что Людовик XI был действительно мудрым 

человеком и дальновидным политиком. Каждое его решение было направлено 

на укрепление его авторитета и личной власти. 

Подводя итоги о личности Людовика X , стоит заметить, что однозначно 

охарактеризовать его нельзя. За двадцать два года своего правления он 

совершал ошибки и решал их, стараясь, каждый раз поднимать свой авторитет. 

Королю действительно удалось уловить веяния новой эпохи. Он со своими 

идеями, устремлениями и принципами оказался на троне в нужном месте и в 
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нужное время, и невозможно представить себе для Франции второй половины 

XV века другой альтернативы короля. 

Короля Франции Людовика XI очень часто историки называют 

родоначальником современного дипломатического искусства. И мы не можем с 

ними не согласиться. 

Людовика XI считают первым французским королем, который вместо 

военной силы выбирал хитрость. Он не любил войны и не доверял военным. По 

его логике одно лишь неудачное сражение могло полностью уничтожить все 

плоды долголетних усилий. Главное величие для него заключалось в сильной 

королевской власти, а не в идеалах рыцарской чести и славы. 

Людовик X считал, что хорошие взаимоотношения со всеми слоями 

общества – это залог его успеха. Он всегда участвовал во всех политических 

мероприятиях, старался больше узнавать о нужных ему людях и делах, 

старался лично отдавать указания. Король всегда находил время на личные 

письма своим подданным городам. Его сторонник Филипп де Коммин 

подтверждает это в своих мемуарах следующими строками: «Ни один человек 

так не прислушивался к людям, не расспрашивал о стольких вещах, не хотел 

знать стольких людей, как он. И, действительно, он знал всех значительных, 

пользовавшихся влиянием людей в Англии, Испании, Португалии, Италии, 

Бургундии и Бретани так же, как своих подданных». 

Помимо того, что король лично поддерживал общение со знатными 

людьми, он имел широкую шпионскую сеть. Он обладал целым рядом досье, 

которые раскрывал сам или покупал у своих доверенных лиц. Король осознавал 

важность быть хорошо осведомленным о людях и делах королевства. Очень 

часто он применял такие знания на благо укрепления своей власти. 

Людовик XI был талантливым дипломатом своего времени. Его тактика 

ведения внешней политики, с использованием хитрости вместо военных 

действий, помогла ему значительно повысить свой авторитет и расширить 
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границы Франции. А открытость для своих подданных сделала его народным 

королем, которого уважали жители страны. 

Личность Людовика XI несколько одиозная и необычная помогла ему быть 

мудрым правителем. Отказавшись от самодурства, немного наступив на 

гордыню своего характера, он умело признавал свои ошибки и тем самым 

налаживал взаимоотношения с противниками. Людовик XI, был превосходным 

монархом, ни на минуту не выпускавшим инициативу из своих рук и все время 

был занят работой, при этом умело подбирая себе спутников, помощников и 

расторопных агентов — исполнителей его воли. 

В третьей главе «Правление Людовика XI во Франции» анализируются 

реформы Людовика XI, направленные на объединение Франции и 

рассматривается борьба Людовика X с силами феодального сепаратизма.  

При Людовике XI развивалась и внутренняя политика государства, 

вводились новые меры для развития страны и поддержания французской 

экономики: развивалось образование, культура, искусство и архитектура. 

Вторая половина XV века для Франции поменяла отношение к наукам, король 

поддерживал светские дисциплины в университетах и их развитие. Реформы 

вармии, проведенные Людовиком XI, благоприятно сказались на ее 

боеспособности, ведь именно армия была движущей силой в объединении 

Франции в единое государство. 

Людовик X покровительствовал торговле, поддерживал рынки и ярмарки. 

Как и в первой половине XV века центром торговли во Франции был Лион. 

Новые крупные ярмарки появились в Лангедоке в городах ПозенаМонтаньяк. 

Так же ярмарки появлялись на новых присоединенных землях в ходе борьбы с 

феодалами. Например, в Иссудене после окончания войны с Лигой 

общественного блага. 

Так же Людовик X издал несколько указов, направленных на защиту 

французской валюты. В 1467 году он отправил четырех главных смотрителей 

Монетного двора проконтролировать, как идет их выполнение, а на 
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купцов,которые по-прежнему принимали иностранные деньги, накладывали 

различные санкции, например, штрафы. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что король развивал 

товарно-денежные отношения, и таким образом, укреплял экономику. В его 

политике протекционизма прослеживается защита национальной валюты 

иторговли. Франция наконец-то расцветала, в прошлом оставались печальные 

события Столетней войны. 

Для улучшения внутренней и внешней торговли во Франции было начато 

серьезное дорожное строительство. Главный маршрут проходил из Парижа в 

Марсель через Лион, а так же имел ответвление в Руане. После завоевания 

Прованса в 1486 году Франция получила средиземноморские земли, которые 

необходимо было развивать, для этого так же начинают прокладывать новые 

дороги из Парижа через Клермон-Ферран на юг. 

Развивая дорожные маршруты, Людовик X основал в 1477 году первую 

французскую почтовую сеть. Он считал, что существование централизованной 

системы королевской почты может только укрепить власть монарха. 

На пути развития Франции стояли крупные феодалы, которые в XV веке 

представляли собой значительную силу. Именно они препятствовали еѐ 

объединению. 

Противники Людовика X создали коалицию феодальной знати, 

выступавшую против политики централизации. Весной 1465 года главы 

крупнейших феодальных владетелей Франции встретились в Париже, где 

заключили союз, который получил название Лига общественного блага. Во 

главе Лиги стоял Карл Смелый, а его правой рукой был герцог Карл 

Беррийский, младший брат короля Франции Людовика X . 

Помимо выше указанных в Лиге также состояли представители 

крупнейшей французской аристократии. Например, такие как: герцоги 

Бретонский, Лотарингский, Бурбонский, Калабрийский, незаконный сын 
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герцога Орлеанского, граф Сен-Поль, д’Арманьяк и сеньор д’Альбре, а также 

мелкие южные владетели — герцог Немурский и другие. 

Одним словом, против Людовика X восстала фактически вся феодальная 

знать Франции, и король попал в очень затруднительное положение. 

Людовик XI вступил в борьбу с феодалами, и с помощью военной силы и 

дипломатических талантов смог провести удачную политику пообъединению 

французских земель. Королевство смогло расширить свои границы, 

присоединив Бургундию, Бретонь и Прованс. Получить доступ к крупнейшим 

городам и портам, благодаря чему выйти на новый уровень в торговле и стать 

одним из лидеров в данной сфере. Увеличилось могущество французской 

армии и флота, что, несомненно, поднимало авторитет страны на мировой 

арене. Новые территории стали источников дополнительных и объемных 

доходов в казну, способствуя развитию экономики Франции. 

Именно благодаря хитрости и тонкой дипломатии король Людовик XI 

смог покорить Лигу общественного блага: дом д’Арманьяков был низвергнут, и 

власть Людовика на юге Франции стала более прочной. В ходе этих войн, 

Людовик XI не только приобрел или вернул земли, но и получил сильных 

союзников, например, Швейцарию и с английского короля Эдуарда V. Все это 

способствовало укреплению страны на мировой арене и централизации власти. 

Заключение. Людовик XI сыграл важную роль в развитии государства, и 

мы, безусловно, можем назвать его монархом, объединившим Францию. 

Для того чтобы провести наше исследование мы изучили историю 

Франции накануне правления Людовика XI, его биографию, личность и 

политику. Для определения роли короля в объединении страны, мы 

рассмотрели его взаимоотношения с влиятельными феодалами, герцогами 

Бургундским, Бретонским и другими, а так же его действия направленные на 

развитие французского государства. 

Вторая половина XV века стала ключевым периодом для создания и 

развития французской идентичности. Этому поспособствовало завершение 
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Столетней войны, для победы в которой всем подданным государства 

пришлось объединить усилия. Но, не смотря на это, последствия войны легли 

тяжелым бременем на экономику страны. 

В такой непростой период на королевском престоле Франции оказался 

нужный человек, который прекрасно понимал свое предназначение. 

Расчетливый, хитрый, иногда даже жестокий, Людовик XI любыми 

способами умел добиваться поставленной перед ним задачи. 

Мы выяснили, что он был талантливым дипломатом и отличным тактиком. 

Король не любил участвовать в военных конфликтах, и в первую очередь 

всегда старался решить все проблемы мирным путем. Хотя назвать его 

милосердным или миролюбивым мы не можем, потому что он использовал в 

своей политике хитрость, обман, подкуп или предательство. Именно этими 

способами пользовался Людовик XI во время своего правления, и даже в те 

моменты, когда он оказывался в полном проигрыше, и мог все потерять, он с 

помощью хитроумных интриг добивался успеха. Стоит вспомнить тот случай, 

когда Людовик XI мог получить серьезных противников в лице Карла Смелого 

и английского короля Эдуарда V, их союз мог очень серьезно подорвать 

авторитет и силы французского короля. Людовик XI решил эту проблему 

подкупом Эдуарда IV и настроил его против Карла Смелого, таким образом, 

оставшись в выигрыше. 

Проведя анализ нашего главного источника – мемуаров Филиппа де 

Коммина, мы узнали, что подданные короля ценили его, и зачастую называли 

идеальным государем. Из чего можно сделать вывод, что политика короля 

вызывала доверие у многих его сподвижников и приспешников. Но нельзя не 

отметить, что недоброжелатели у короля тоже были. Речь идет о тех феодалах, 

которые объединились против него в Лигу общественного блага, созданную 

для противостояния политике Людовика XI по объединению земель. Именно с 

этим союзом король вел упорную борьбу на протяжении всего своего 
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правления. Итогом данного противостояния стала победа Людовика XI и 

присоединение обширных территорий: Бургундии, Бретани, Прованса и других. 

Необходимо отметить, что международная политика и дипломатия 

французского короля была успешной. Впервые за долгое время ему 

удалосьустановить политическое равновесие в Европе. Все соседи – Кастилия, 

Арагон, Милан, Флоренция, Генуя, Савойя, Швейцария, Англия и даже далекие 

Венгрия и Чехия искали союза с Людовиком XI, его дружбы или 

покровительства. 

Как итог нашей работы, нужно сказать, что Людовик XI смог завершить 

процесс объединения французских земель, и поспособствовал расцвету своего 

государства в будущем. На примере Бургундии он пресек возможность 

создания отдельных государств или герцогств на территории Франции. 


