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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Как известно, Франция, 

пережившая в конце XVIII столетия революцию, получила возможность 

ускоренного  политического, общественного и экономического развития.  

Величественные и драматические события Французской революции 

продолжают привлекать внимание не только профессиональных историков, 

но также простых людей.  Дело в том, что её идеи и результаты вышли за 

пределы границ французского государства и повлияли на жизнь всей Европы, 

всего цивилизованного мира. Таким образом, эта революция принадлежит к 

числу наиболее крупных политических событий не только в истории 

Франции, но и всемирной истории.  

Осмысление и трактовка революционных событий во Франции, 

объективная характеристика их этапов и  свершений, оценка роли вождей, 

масс и партий – все эти задачи сохраняют повышенную актуальность 

накануне их 230-летия. 

Историография проблемы. Историографии Французской революции 

более двухсот лет, однако, исследователи и в настоящее время пытаются 

найти ответы на поставленные ей вопросы.  

Переходя к характеристике тематических исследований по заявленной 

теме, прежде всего, необходимо отметить их обилие, а также жанровую и 

методологическую разносторонность.   

Одним из первых, оценку Французской революции, причем 

критическую, дал англо-ирландский публицист Эдмунд Берк 1 .В 

послереволюционной Франции видную роль в исследовании темы сыграли 

сочинения французских буржуазных историков Луи  Адольфа  Тьера 2  и 

Франсуа Минье 3 . На рубеже XIX-XX вв. французская историография 

                                                            
1 Берк Э. Размышления о революции во Франции/ Пер. с англ. М., 1993. 
2 Тьер А.  История Французской революции. Том 1. URL:https://www.livelib.ru  (дата 

обращения: 12.05.2018). 
3 Минье Ф. История французской революции с 1789 по 1814 гг. / Пер. с фр. М., 

2006. 
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пополнилась фундаментальным трудом Альфонса Олара 4 , посвященным 

истории буржуазно-демократических политических институтов 

революционной эпохи. В их становлении историк видел главное содержание 

Революции, оставляя в стороне ее социально-экономические аспекты.  

Не менее известным  специалистом в области изучения Французской 

революции являлся также Альбер Матьез, автор работ марксистской 

ориентации5. 

Важнейший вклад в осмысление событий Французской революции 

внесли представители школы «Анналов», основанной историками Люсьеном 

Февром и Марком Блоком. 

Во второй половине  XX века концепт Великой французской 

революции, как буржуазной и антифеодальной, был дополнен новыми 

интерпретациями. Одним из первых авторов-ревизионистов был англичанин 

Альфред Коббен. В монографии «Социальная интерпретация Французской 

революции» он подверг критике главный тезис, воспроизводимый долгое 

время либеральной (и советской историографией), что Революция - это 

конфликт между капиталистической буржуазией и дворянством6.  

Не менее известным представителем «ревизионистского» направления 

в осмысление Французской революции стал французский историк Франсуа 

Фюре 7 . В своей статье «Революционный катехизис» он утверждал, что 

феодализм, с точки зрения весомости сеньориальных повинностей, 

отсутствовал во Франции, так как не существовала личная зависимость 

крестьян, не было вассально-ленных отношений и размеры изъятия 

продуктов у крестьян были незначительны 8 .  Историк также указал на 

                                                            
4  Олар А. Политическая история французской революции. Происхождение и 

развитие демократии и республики (1789-1804) / Пер. с фр. М., 1902. 
5 Матьез А. Французская революция. В 3 т. / Пер. с фр. М., 1928; его же. Борьба с 

дороговизной и социальное движение в эпоху террора/ Пер. с фр. М., 1928. 
6Cobban A., Lewis G. The Social Interpretation of the French Revolution (The Wiles 

Lectures). Cambridge: Cambridge University Press. URL: https://www.cambridge.org 
(датаобращения: 09.05.2019).  

7Фюре Ф. Постижение Французской Революции/ Пер. с фр. СПб., 1998.  
8Там же. 
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приоритет Франции в деле утверждения гражданского права. По его мнению, 

это был «первый опыт демократии». Французская революция - это, по его 

словам, - арена политической и идеологической борьбы. Главный результат 

революции - появлением демократии, новой политической культуры.  

Из перечня нового поколения французских исследований, трудившихся 

во второй половине XX столетия, большой интерес представляют также 

труды историка-марксиста Альбера Собуля 9.  

В настоящее время наиболее крупным и авторитетным центром 

изучения событий Французской революции и революционной эпохи является 

журнал «Исторические анналы Французской революции» («AHRF»)10. 

События Французской революции активно изучались и в 

России. Одним из основателей курсов в Московском университете, 

посвященных Французской революции, стал В.И. Герье. Перу историка 

принадлежат монографии, в которых он освещает сюжеты, до того не 

изучавшиеся подробно: «Понятия о власти и народе в наказах 1789 года» 

(1884) 11, «Идея народовластия и Французская революция 1789 г.» (1904) и 

«Французская революция 1789-1795 гг. в освещении И. Тэна»12 .  

Здесь же, в Московском университете, Н.И.Кареев, занимавшийся в 

семинаре Герье, защитил в 1879 г. магистерскую диссертацию «Крестьяне и 

крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.» 13. Это было 

первое русскоязычное исследование о Французской революции и первая, 

посвященная ей диссертация.  

                                                            
9 Собуль А. Из истории Великой буржуазной революции 1789-1794 гг./. Пер. с фр. 

М., 1960; его же.  Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. Народное 
движение и революционное правительство 2 июня 1793 года – 9 термидора II года / Пер. с 
фр. М. 1966; его же. Первая республика. 1792-1804 гг./ Пер. с фр. М., 1974. 

10Пименова Л. А. Журнал "Анналы: Экономики. Общества. Цивилизации" // Thesis. 
Альманах.  1993. Т. 1, № 1. С. 203–213. 

11 Герье В. И. Понятия о власти и народе в наказах 1789 года // Идея народовластия 
и французская революция 1789.  М., 2011.   

12  Герье В.И. Французская революция 1789-1795 гг. в освещении И.Тэна. СПб., 
1911.  

13 Кареев Н. И. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти 
XVIII века. M., 1879.  
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В советский период осмысление революционных событий приобрело 

особое значение и характер 14 . В частности, её история и завоевания 

чрезмерно идеализировались. Одним из таких авторов являлся Я.М. Захер15.  

В последующем в СССР сложились две конкурирующие (условно) школы по 

истории Великой французской революции – ленинградская (В. Г. 

Ревуненкова16) и московская (А. З. Манфреда17).  Их последователями стали, 

в частности, А. В. Адо18 и А. В. Гордон19, которые оставили заметный след в 

изучении  Революции.  

В течение 1980-1990 гг. произошел демонтаж канонической советской 

(или, по самоопределению ее сторонников – «марксистско-ленинской») 

трактовки Великой революции XVIII века. То, что произошло во Франции, 

сегодня нередко именуют в исторической литературе «сменой вех». Начало 

этому процессу положила монография Л. А. Пименовой20, пожалуй, первое 

крупное исследование отечественного историка, решительным образом 

поставившее под сомнение прежние объяснения Французской революции. 

Уже десятилетие спустя, А. В. Адо уверенно констатировал, что «советская 

историография Французской революции завершила свое существование»21. 

В современной России история Французской революции - предмет 

научных интересов таких специалистов, как А. В. Чудинов, С. Я. Карп, Д. Ю. 

Бовыкин. Большой интерес представляют такие труды (монографии, статьи) 

                                                            
14Гордон А. В. Великая французская революция в советской историографии. М., 

2009. 
15 Захер Я.М. (Я. Михайлов). Французская революция в документах. 1789–1794. Л., 

1926; его же. Великая французская революция и церковь. Т. 1. М., 1930. 
16 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение 

монархии. 1789-1792.  Л., 1982.  
17 Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983.  
18 Адо А.В. Крестьяне и Великая французская революция. Крестьянское движение в 

1789 - 1794 гг.  URL:http://istmat.info(дата обращения: 12.05.2018). 
19 Гордон А.В. Великая французская революция, преломленная советской эпохой. 

М., 2001.  
20 Пименова Л. А. Дворянство накануне Великой французской революции. 

URL:http://istmat.info(дата обращения: 12.05.2018). 
21  Адо А.В. Письмо профессору Шен Ченсиню // Вестник Московского 

университета. Серия 8. История. 1996. № 5.  
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названных авторов, как «Французская революция. История и мифы» (2007)22, 

«Причины Французской революции» (2015) 23 ,  «Спасти короля. Дело 

маркиза де Фавра и граф Прованский» (2017) 24.  

Важно подчеркнуть, что А.В. Чудинов и Д.Ю. Бовыкин являются 

представителями «новой русской школы» в области изучения Французской 

революции.  

Источниковая база исследования. В работе были использованы 

многочисленные источники, которые можно разделить на несколько групп.  

Базовыми документальными источниками, использованными в работе, 

являются опубликованные декреты Учредительного и Национального 

собраний, размещённые в учебных пособиях, изданных под редакцией Я. М. 

Захера 25 и А. В. Адо26. Они дают возможность проанализировать основные 

направления реформаторской деятельности правительств революционной 

Франции, а также реконструировать политическую обстановку в стране.  

Не менее ценными документами эпохи являются также речи вождей 

революции, в которых они озвучивали свои политические позиции, а также 

собственное восприятие осуществляемых реформ. Важно подчеркнуть, что 

данные выступления, зачастую, выступали в роли своеобразных пояснений, 

комментариев к принимаемым декретам и постановлениям, что позволяет 

лучше понимать цели законодателей. 

Важным источником для осмысления идеологических истоков 

Французской революции, безусловно, являются сочинения просветителей: 

Вольтера27, Руссо28. 

                                                            
22 Чудинов А.В. Французская революция. История и мифы. 

URL:https://www.twirpx.com  (дата обращения: 12.04.2018). 
23 Бовыкин Д.Ю. Причины Французской революции. URL: https://postnauka.ru (дата 

обращения: 12.03.2018). 
24Бовыкин Д.Ю.Спасти короля. Дело маркиза де Фавра и граф Прованский // Новая 

и новейшая история. 2017. №2. С. 4-13. 
25Захер Я.М. Французская революция в документах, 1789-1794. Л., 1926. 
26  Документы истории Великой французской революции. Том 1. / Под ред. А.В. 

Адо. М.: издательство МГУ, 1990.  
27Вольтер Ф.М. Избранные произведения. М., 1947. С. 644. 



7 
 

Следующим видом используемых источников являются эпистолярные 

материалы:  письма короля, королевы и придворных, в которых описывается 

состояние дел во французской столице29. 

Не менее важны публицистические материалы: статьи из газет и 

журналов революционной эпохи. Отметим в этой связи значительное 

влияние на революционно-демократическое движение газеты «Друг народа», 

которую издавал один из вождей якобинцев  Жан-Поль Марат30.  

Наконец, следует отметить важность такого документального наследия 

революционной эпохи, как фольклор, а именно, слагаемые народом стихи и 

песни31.  

Широкий круг источников по данной теме позволяет реализовать 

поставленные исследовательские задачи. 

Объект исследования: кризисные процессы конца XVIII века в 

обществе и государстве, приведшие к началу революции; сложившееся к 

1788-1789 гг. неразрешимое противостояние народа и абсолютной монархии. 

Предмет исследования: социально-экономические и политические 

результаты начального этапа Французской революции. Особенности 

формирования Первой республики. 

Методологической основой исследования в данной работе служит 

диалектический метод научного познания, формально-логический, 

сравнительно-исторический и системный подходы. В ходе исследования 

использовались такие общенаучные методы и приемы как анализ, методы 

группировки и аналогии, индукции и дедукции. 

Хронологические рамки исследования: 1789-1792 гг. 

                                                                                                                                                                                                
28Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения.  В 3 т. M., 1961; т. 1. С. 55., Руссо Ж.-Ж. 

Педагогические сочинения: В 2 т.  М., 1981. 
29Искюль С.Н. Дворянские привилегии и дворянство в эпоху революции. Л., 1988. 

С.112-125. 
30Тарле Е. "Жан-Поль Марат, Друг народа". М., 1959. http://larevolution.ru (дата 

обращения: 21.05.2019) 
31Озуф М. Революционный праздник 1789 – 1799. М., 2003. С. 125. 
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Целью работы является изучение и анализ преобразований, 

завоеваний начального этапа Французской революции. 

Исходя из этого, необходимо решить следующие исследовательские 

задачи:  

• Изучить истоки Великой революции; 

• Проанализировать причины падения монархии Бурбонов; 

• Исследовать причины и результаты активизации революционных 

реформ. 

Структура исследования. Бакалаврская работа состоит из Введения, 

трех глав, Заключения и Списка использованных источников и литературы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 

определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, 

формулируются цели и задачи, характеризуется методологическая база, а 

также содержится историографический обзор и даётся характеристика 

корпуса источников. 

В первой главе «Истоки великой революции» исследуются 

масштабные и системные изменения, происходившие в общественно-

политической сфере Франции в конце XVII – начале XVIII веков. 

Первый параграф «Франция накануне революции» посвящен истории 

развития политики, экономики, социума, общественной мысли и 

сопутствующим этому событиям, общественно-политическим и социальным 

проблемам. 

Во втором параграфе «Упущенные альтернативы» дается анализ 

событий, которые в итоге привели к неразрешенному кризису монархии, к 

революции и гражданской войне.  

Во второй главе «Падение абсолютной монархии» изучен вопрос 

касательно настроений общества, его требований. Анализируется 

деятельность правящей элиты и её лидера – короля Людовика XVI. Не менее 
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актуален также вопрос о формировании нации в ходе социальной борьбы в 

годы Французской  революции XVIII века. 

В первом параграфе «Революционный народ и его вожди»  

рассмотрена деятельность наиболее значимых политических клубов Парижа, 

ставшего революционной столицей  Франции, а также программы их вождей. 

Во втором параграфе «На пороге гражданской войны» осуществляется 

анализ событий, не нашедших мирного разрешения при содействии монарха 

и народа, что в дальнейшем привело к нарастанию радикализации 

революционных процессов. 

В третьей главе «Активизация революционных реформ» исследуется 

ход реформ, их содержание. В данном контексте освещены события, которые 

привели к масштабному росту политического интереса к происходящим 

событиям в народной среде. 

В первом параграфе «Политика, экономика, социум» приоритетным  

стало освещение изменений во Франции, состоявшихся под влиянием 

революционных событий к концу XVIII века. 

Второй параграф «Провозглашение республики» посвящен изучению 

вопроса о становлении республики во Франции. 

В Заключении подведены итоги исследования. 

Французская революция привела к падению абсолютной монархии и 

установлению республики. Все граждане были уравнены в правах, а также в 

действии карающих или покровительствующих законов. Феодальные 

повинности были отменены, верховной властью признана нация.  

Французская революция - едва ли не самое мощное потрясение XVIII 

века – радикально изменила облик Франции, придав ей современные черты. 

Она глубочайшим образом повлияла на судьбу многих государств: и тех, 

которые были ею реально затронуты, и тех, что лишь издалека наблюдали за 

происходящим. Она создала целый пласт новой политической культуры, 

преподала уроки, важные и по сей день.  
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Французская революция родилась из глубокого надлома феодально-

абсолютистской системы. Революционным событиям и переменам 

предшествовали кризисные тенденции в жизни общества: финансовый 

кризис, нищета народа, а также напряжённость во взаимоотношениях короля 

с основными сословными группами общества. Французская революция была 

подготовлена также идейно-философской критикой существующих нравов и 

порядков.  

Период с июля 1789 по август 1792 гг. можно считать периодом 

конституционного течения конфликта между монархом и национальными 

избранниками.  

Самым памятным событием конституционной истории этого времени 

стало принятие Декларации прав человека и гражданина, примером для 

которой во многом послужила Декларация независимости 

Североамериканских колоний Англии (1776).  

Революция привела к краху Старого порядка и утверждению во 

Франции нового, более демократичного и прогрессивного общества. 

Ослабление религиозности, «потускневший» образ монарха, политизация 

народного сознания способствовали качественному скачку в настроениях 

народа, подъему общественного оппозиционного движения на новый,  более 

высокий уровень и сделало революцию неизбежной.  

Причины и ход Французской революции еще долго будут будоражить 

умы исследователей. С выявлением еще не изученных источников, а также с 

рождением более совершенных методов исследования, исследователи и в 

этой области будут делать новые открытия, и выдвигать ещё более смелые 

гипотезы.  
 

 


