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СОВРЕМЕННИКИ О КОНКУРЕНЦИИ  

БУРБОНОВ И ГАБСБУРГОВ В XVII в. 

Как правило, история Европы второй половины XVII – начала XVIII вв. в 

литературе предстает как «век Людовика XIV», а династия Бурбонов – классической 

моделью династии той эпохи. Однако эта весьма привлекательная и, безусловно, 

обусловленная политической гегемонией Франции в течение полувека и ее 

государственными структурами, ставшими образцом для подражания, точка зрения 

ставилась под сомнение уже в исторических сочинениях раннего нового времени 

(XVI – XVIII вв.) Последние прославляли династии крупных надгосударственных 

образований и государств-соперников Франции на континенте, и, прежде всего, 

династию Габсбургов, управлявшую Священной Римской империей. 

Конкуренция Бурбонов и Габсбургов – основных политических соперников в 

XVII в., проходила преимущественно по трем линиям – легитимационной, 

культурной и политической. Таковы были и структуры моделей династий. 

Династический подъем дома Бурбонов был тесно связан с династическими 

представлениями самих монархов, во-первых, и, во-вторых, с мощным импульсом 

официальной династической историографии и разнообразной публицистики 

правления Короля-Солнце (сочинения Октава Периньи, Поля Пеллисона-Фонтанье, 

Жака-Бениня Боссюэ, секретарей маркиза де Торси, наконец, самого Людовика XIV). 

В их сочинениях подчеркивается, что Людовик отождествляя свои обязанности с 

обязанностями династии [См., например, 4; 5; 1]. Вообще цель любой династической 

историографии и других сочинений, равно как и самих представлений королей – 

легитимация и прославление своей династии, подъем ее влияния на высочайшую 

ступень в Европе. Династическая историография играла центральную роль в 

конструировании модели династии, параллельно следовали старания на поприще 

искусства усилить положительное восприятие конкретного правителя на фоне его 

конкуренции с другими династиями. И подкреплялось это все политикой. 

Следует заметить, что генеалогия династии Бурбонов, сконструированная 

официальными сочинениями, была довольно логичной и правдоподобной по 

сравнению с династической историографией дома Габсбургов. Она вела прямую 

линию от Людовика IX Святого (1226–1270), который, в свою очередь, происходил 

от Гуго Капета (987–996). Более того, уже с XVI в. Бурбоны стремились доказать свое 

превосходство над Габсбургами даже тем, что император являлся избираемой 

фигурой, а французский король имел легитимные наследственные права, превосходя 

его в силе и культурных достижениях [6, p. 19, 247–248].  

Особое развитие династическая историография дома Габсбургов получила в 

правление императора Леопольда I – политического соперника французского короля. 



Именно тогда появилось на свет огромное количество многообразной 

генеалогической литературы и публицистики, которую объединяло одно – 

апологетика династии Габсбургов (например, сочинения Иоганна Якоба фон 

Вайнгартена и Иоганна Людвига фон Шенлебена) [9; 10]. Вместе с тем, имели место 

и работы, где симпатии к императору совмещались с критикой его анти-

протестантской политики, а также т.н. критика «фантазирования» – Габсбурги 

претендовали на римское и даже больше – на троянско-греческое, т.е. божественное 

происхождение своей династии, например, от Гектора или Урана. Ведь Габсбурги 

были предназначены самим Богом к императорской власти, являлись оплотом 

христианского мира и выполняли важную историческую миссию, осуществляя 

заботу об Империи [2, S. 32–41, 52–53]. В принципе же, династическая 

историография во многом являлась реакцией на злобу дня, ответом на политические 

реалии той эпохи. 

  Безусловно, исключительное значение имел политический аспект 

прославления главных европейских династий. Леопольд I и Людовик XIV старались 

предстать как спасители Европы и рыцари христианства. В этом плане император 

явно опережал французского короля, хотя он, «победитель всех времен», 

габсбургский Геркулес, особенно после осады Вены турками в 1683 г., не был 

солдатом и полководцем. Людовику его критики старались привить образ 

«французского турка», а его государству – ярлык «восточной деспотии», хотя в 1683 

г. он не был причастен к турецкому нашествию. Но в 1664 г. он действительно послал 

армию против турок, и это было отражено в иконографии. Вообще же ни Леопольд, 

ни Людовик не являлись Rou-Connetable, и в этой связи являли образ не полководца, 

а триумфатора. В легитимации Габсбургов и Бурбонов переплетались династическая 

традиция и традиция политической культуры. Поэтому образ габсбургского рыцаря – 

миролюбивый, отец побед и третейский судья. Во Франции король изображался не 

столько в абстрактно-героическом стиле, сколько в конкретных военных делах, 

конкретных усилиях и конкретных решениях. Образ рыцаря и Марса у Людовика 

более индивидуален, великий король не просто являлся наследником тенденциозного 

изображения и прославления [7, p. 336–339]. 

Заметим, что в случае войны конкурирующая стратегия династий в рамках 

политического образа выражалась в вопросе: Марс или Юпитер? Защитник Юпитер 

или воинственный Марс были не случайными мифологическими образами, а 

политической программой окружения Леопольда и Людовика, вступающими в 

военные споры друг с другом. При этом данные образы и, следовательно, 

легитимация войны, вступали в противоречие с правовой мыслью того времени – 

концепцией правовых войн и христианской теологией. Об этом свидетельствовал 

общественный интерес к работам Г. Гроция, Дж. Селдена, В.-Г. Лейбница, Ж. 

Боссюэ, аббата де Сен-Пьера и других мыслителей. Примечательно, что 

современники Людовика XIV подчеркивали его неограниченное право объявлять 

войну в сравнении с императором и английским королем Вильгельмом III Оранским, 

независимо от того, имело ли их мнение апологетический либо критический смысл. 

Это обстоятельство предоставило повод некоторым исследователям сегодняшнего 

дня преувеличивать роль французского монарха во внешней политике [8, p. 121–122, 

178; 2, S. 133–135; 3, S. 196–198]. На самом деле Людовик обычно прислушивался к 



мнению своих юристов, министров и полководцев. Об этом ярко свидетельствуют 

его консультации с маршалом Тюренном в 60-х гг. XVII в., его взаимодействие с 

военным министром Лувуа в 70–80-х гг., а особенно заседание Королевского совета 

накануне принятия завещания Карла II Испанского в 1700 г., приведшего, тем не 

менее, к войне за испанское наследство (1701–1714). 
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