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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, Клод де Сейссель (1450-

1520) был одним из виднейших историков риторико-политического и публици-

стического направления во Франции эпохи Возрождения. В качестве одной из 

главных причин долгосрочного успеха французской монархии в международных 

делах Сейссель видел внутреннюю стабильность и согласие между различными 

сословиями французского королевства. 
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Клод де Сейссель (1450–1520) был одним из интереснейших историков ри-

торики-политического и публицистического направления во Франции эпохи 

Возрождения. Его труды были ответом на дипломатические и военные реалии, и 

ее авторы стремились не просто показать верховенство французского короля в 

Италии, а найти логические причины превосходства Франции. В качестве важ-

нейшей причины долгосрочного успеха французской монархии в международ-

ных делах и в частности, в Итальянских войнах, Сейссель видел внутреннюю 

стабильность и согласие между различными сословиями французского королев-

ства. Таким образом, про-королевская публицистика первой четверти XVI в. 

была сложным феноменом, превозносившим не столько монарха, сколько сло-

жившуюся в результате традиции и поддерживаемую им систему правления, ос-

нованную на согласии. 

Начало эпохи раннего Нового времени ознаменовалось событиями, которые 

привели к нарушению привычного баланса сил и к перераспределению центров 

власти в Европе. Итальянские войны (1494–1559) непосредственно повлияли на 
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формирование ландшафта власти и систему дипломатических отношений. Как 

правило, вопросы политической и дипломатической истории этих воин мало пе-

ресекаются с вопросами формирования исторических концепций в рамках ренес-

сансной культурной парадигмы. Какое влияние в период распространения гума-

низма оказали друг на друга репрезентация власти и формирование европейского 

политического пространства? Как складывание новой системы международных 

отношении отразилось на исторических концепциях, усвоивших новое, харак-

терное для Возрождения, представление об истории? Особенно актуальным 

представляется исследование той роли, которую сыграл особый жанр апологети-

ческих политических сочинений, в возвеличивании монархов, оправдании их 

действий и место этих сочинений в создании исторических концепций. 

В окружении Людовика XII сформировалась группа писателей и поэтов, ко-

торых назвали «великими риторами» (Grands rhétoriqueurs). К ним относились 

Пьер Грангор (Pierre Gringore, 1475–1539), Жан Маро (Jean Marot, 1450–1526), 

Андрэ де ла Винь (André de la Vigne, 1470–1526), Жан Лемэр де Белж (Jean 

Lemaire de Belge, 1473–1524) [18; 20, p. 45–58; 15, p. 37–90; 13, p. 159–161; 17]. 

Благодаря им появилось большое количество прозаических и стихотворных со-

чинений, в положительном ключе описывавших и прославлявших политику ко-

ролевской власти. Исследование данных сочинений позволило поставить ряд ин-

тересных вопросов. В частности, подобные произведения по большей части рас-

сматривались как своего рода «королевская пропаганда», и, как следствие, пола-

гали, что в них было крайне мало литературной и тем более исторической ори-

гинальности. Тем не менее, парадоксальным образом, иногда они содержали 

критику королевской власти. Насколько авторы этих сочинении были незави-

симы от мнения короля и имели ли они возможность выражать именно свою 

точку зрения? По сути, это вопрос о том, что представляют из себя эти сочинения 

с точки зрения исторической и источниковедческой методологии и насколько 

они имели значение для формирования исторических концепций в начальный 

период раннего Нового времени. 
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Каково было отношение авторов из королевского окружения к событиям 

франко-итальянских воин? Пьер Грангор в своем сочинении «Lettres nouvelles» 

описал события, связанные с захватом Милана в 1500 г., и довел повествование 

до 1506 г. Описание триумфа Людовика XII отсутствовало, большую часть тек-

ста заняла негативная оценка особенностей итальянского характера, таких как 

непостоянство и вероломство. Пьер Грангор создал поэтическо-драматическую 

картину противостояния французов и итальянцев, соединив поэтическое вдохно-

вение с точным прозаическим изложением исторических фактов [16; 15, p. 38–

40]. Пьер Грангор поддерживал короля даже тогда, когда положение последнего 

было не самым удачным. Его соратники по перу де ла Винь, Лемэр и Маро пи-

сали о событиях в Италии в том же ключе, подчас героизируя французов и пока-

зывая итальянцев как слабых и неспособных противостоять французской армии. 

Сочинения де ла Виня представляют собой французскую точку зрения на воен-

ные кампании Венеции, которые как раз развернулись в это время. В целом де ла 

Винь высказался в поддержку французской политики, а к венецианцам отнесся 

немного свысока [15, p. 42–70]. Литературные преувеличения, отсутствие инте-

реса к точному изложению фактической стороны позволили многим современ-

ным исследователям отвергнуть написанное «великими риторами» на том осно-

вании, что их сочинения представляют собой не более чем голословную и, веро-

ятно, небескорыстную поддержку политики Людовика XII. Таким образом, 

труды данного круга авторов, в целом были конъюнктурны и не отразили попы-

ток найти и описать какие-то закономерности в политике итальянских городов-

государств. Следовательно, «великим риторам» не удалось выйти за пределы 

сиюминутного описания событии. 

«Великая французская монархия» Клода де Сейсселя стоит особняком и зна-

чительно выделяется на фоне сочинений Грангора, де ла Виня, Лемэра и Маро 

[6, с. 348–350] Данный трактат стоит рассматривать не просто в рамках полеми-

ческой литературы, а как пример историописания эпохи Возрождения. Следова-

тельно, он может быть поставлен в контекст развития ренессансной историогра-
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фической парадигмы [8; 4; 3; 2; 1; 21; 10; 11; 12; 9]. Трактат был написан в по-

следний период правления Людовика XII, время не только явных побед, но и се-

рьезных поражении для французской монархии. Однако именно по этой причине 

он заслуживает более глубокого анализа. В неоднозначных ситуациях как раз и 

возникают трактаты, в которых отражается не просто полемика между различ-

ными правителями Европы, а взвешенная и философская оценка представлений 

об особенностях государственного устройства. К тому же изменились политиче-

ские возможности французских королей в этот период воины. Современные ис-

следователи обращают внимание на то, что в самом начале своего правления, 

Франциск I, отчасти благодаря достижениям своего предшественника, в союзе с 

Венецией в сентябре 1515 г. смог одолеть Милан, опиравшийся на силу швей-

царских гвардейцев, в битве при Мариньяно [19, p. 128–129] Это была первая 

победа над ранее непобедимыми швейцарцами. В результате Камбрейская лига 

распалась, а новый римский папа Лев IX и король Арагона Фердинанд отказа-

лись от того, чтобы привести к власти в Милане Максимилиано Сфорца 

[19, p. 131]. Это была фактически очень важная победа французского короля над 

сформировавшимся против него союзом. 

Отметим, что Клод де Сейссель написал свой трактат в переломное время, 

когда надежды на быструю победу французских войск в Италии потерпели крах. 

Французская монархия еще одерживала крупные победы, но получать от них ре-

зультаты становилось все тяжелее. 

Клод де Сейссель был незаконнорожденным сыном маршала Савойи, и та-

ким образом входил в круг провинциальной знати, находившейся на стыке Фран-

ции и Италии и хорошо осведомленной в делах обоих этих регионов. Он получил 

хорошее образование, изучал право и теологию в Шамбери, Турине и Павии. В 

1485 г. Сейссель закончил университет в Павии и стал преподавать в универси-

тете Турина. В 1499 г. он стал личным советником Людовика XII и в этом каче-

стве принимал непосредственное участие в политике французской монархии. 

Когда накал противоречий между Людовиком XII и римским папой Юлием II 

достиг в 1509 г. апогея, он не смог однозначно принять сторону ни одного ни 
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другого и удалился от дел. Данный факт свидетельствует о том, что в лице Клода 

де Сейсселя мы имеем дело не с политическим авантюристом или умелым ца-

редворцем, а с человеком, реализовывавшем на деле определенные принципы и 

не шедшим на их размен в зависимости от политической коньюнктуры. 

Сейссель, как и многие его современники, превозносил французскую мо-

нархию. Интересно отметить, что мнение Пьера Грагора и Клода де Сейсселя в 

отношении французской монархии совпадали, оба рассматривали ее как пример 

доброго правления [17, p. 117]. Фактически, Сейсселя можно с определенными 

оговороками считать пропагандистом идеи морального превосходства Франции, 

которая получила значительное развитие в контексте активных военных 

действий. Однако как отмечают исследователи, в отличие от других авторов, он 

нисколько не опирался на мифы французской истории, как-то троянское проис-

хождение или легенды о Карле Великом. Его трактат, удивительным образом, 

обладал определенным вневременным свойством и не был написан на злобу дня. 

В отличие от Филиппа де Коммина, который не пользовался практически ника-

кими понятиями и критериями для объяснения социальных феноменов [7, с. 415; 

5, Гл. 18. С. 206, 207]. Сейссель, наоборот, эвристическим путем стремился найти 

функционирующую систему политических связей французского королевства, 

построенную на принципах взаимного интереса и доверия различных сегментов 

социума [14, p. 131]. В этом смысле воззрения Клода де Сейсселя и Филиппа де 

Коммина значительно различались, а в отношении общего настроя и уверенно-

сти в возможности идеальной модели социума были даже в чем-то противопо-

ложны. 

Отметим, что в данном случае из всех возможных тем для разработки Клод 

де Сейссель выбрал ту, которая четко отразила характерную для того времени 

ситуацию и в каком-то смысле указал дальнейшие пути её развития. Он предста-

вил Францию и Венецию как два противоположных типа политических образо-

ваний, описал Венецию как республику, которая обладает своими плюсами в 

правлении, но, одновременно, не имеет системы сдержек и противовесов, кото-

рая характерна для французской монархии. Непредсказуемость венецианской 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

политики, как считал Сейссель, негативно отражалась на способности этого го-

рода-государства быстро реагировать на изменяющуюся политическую ситуа-

цию. Одновременно, система власти французской монархии, основанная на по-

стоянном поиске компромисса между королем, знатью и представителями треть-

его сословия, с его точки зрения, способствовала поиску правильных решений, 

помогала при необходимости напрячь силы и приводила не только к военным, 

но и дипломатическим победам. 

Подводя итоги можно сказать, что про-королевская литература этого пери-

ода не была примитивной попыткой везде и во всем поддержать политику ко-

роля. Она была ответом на дипломатические и военные реалии, и ее авторы стре-

мились не просто показать верховенство французского короля в Италии, а найти 

логические причины превосходства Франции. Пьер Грагор, описывая захват Ми-

лана, не рисовал это событие как триумф короля, а, наоборот, видел основу 

успеха в ограничении власти монарха и в его способности договариваться с ари-

стократией и третьим сословием. Клод де Сейссель писал тогда, когда успехи 

Франциска I еще не успели материализоваться, однако он нашел способ рацио-

нально, без лишней риторики и без дифирамбов Людовику XII, объяснить те 

главные аспекты, которые лежали в основе французской политики. В качестве 

важнейшей причины долгосрочного успеха французской монархии в междуна-

родных делах и в частности, в Итальянских войнах, Грагор и Сейссель видели 

внутреннюю стабильность и согласие между различными сословиями француз-

ского королевства. Однако Сейссель значительно развил эту мысль, показав, что 

даже отдельные неудачи французского короля в Италии не столь важны перед 

лицом превосходства внутреннего устройства французской монархии над всеми 

ее итальянскими соперниками, и в том числе Венецией. Если соглашаться с тем, 

что по итогам Итальянских войн именно Венеция проиграла больше всего и по-

теряла свои рынки и политическое влияние, что в свою очереди явилось резуль-

татом крайней закрытости и непредсказуемости венецианской структуры власти, 

то следовательно Клод де Сейссель был во многом прав. Таким образом, про-

королевская публицистика первой четверти XVI в. была сложным феноменом, 
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превозносившим не столько монарха, сколько сложившуюся в результате тради-

ции и поддерживаемую им систему правления, основанную на согласии. 
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