
Непосредственным поводом для конфликта короля с Римом явилась 
уже известная нам финансовая политика Филиппа IV, или, по словам 
Фавтье, «охота за экю» («chasse aux écus»), в которой церковь была 
едва ли не главной жертвой29. Борьба с папством, растянувшаяся 
на много лет, чрезвычайно осложнила положение Франции. Папство 
вступило в эту борьбу не как изолированная политическая сила, лишь 
дополнившая число врагов королевской власти. Церковный вопрос, 
органически связанный с военной, финансовой и вообще всей внутрен
ней ситуацией в стране, стал тем фокусом, в котором сошлись внутрен
ние и международные противоречия Франции. 

Действительно, декрет Бонифация V I I I , запрещающий свет
ской власти взимать поборы с духовенства, а последнему платить их 
без санкции папы (Clericis laicos infestos, 1296 г.), и налоговые поборы 
папы не могли не отразиться самым отрицательным образом на финан
совых делах короны и внутреннем положении страны. Откровенно 
провокационная политика Бонифация V I I I , в частности его решение 
о созыве собора 1 ноября 1302 г. с обсуждением вопросов внутреннего 
положения Франции, была рассчитана на обострение ее взаимоотно
шений с соседями и раскол в стране. Происки папы в европейской по
литике строились на вполне реальных основаниях, если иметь в виду 
военные осложнения Франции во Фландрии и Гиени и попытки ус
тановления союза между Англией, Фландрией и Германией против 
Франции. 

Не менее реальной являлась угроза папы использовать против 
короля внутренние настроения30, так как в период борьбы с Бонифа
цием VII I Филипп IV оказался перед лицом оппозиции духовенства, 
части дворянства и городов. Оппозиция королю нарастала по мере уда
ления от центра, особендо в областях, сохранивших большую само
стоятельность, и приобрела определенные выраженные формы на юге 
страны31. 

Достоверность впечатления о наличии серьезной оппозиции коро
лю, сложившегося на основании документов Генеральных и провин
циальных штатов 1302 и 1303 гг., подтверждают данные Хроник и 
ордонансов милости, особыми льготами которых Филипп IV оплачивал 
дорогостоящую поддержку сословий32. В этих условиях папа мог, 
используя такое апробированное Римом средство, как отлучение, 
стать центром оппозиции. Конфликт с папством, наконец, затронул 
вопрос о суверенитете короля, столь активно дискутировавшийся в 
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