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Статья посвящена основным событиям, произошедшим в 
ходе революции.  Показаны реальные участники событий, предста-
вители разных течений, так яростно спорящие между собой и об-
виняющие  друг друга, люди, искренне болеющие за свой народ, свою 
родину и желающие улучшить жизнь для своих соотечественников.

Великая французская революция 1789-1794 годов — по-
настоящему народная. В ней приняли участие все слои французского 
общества: городская чернь, ремесленники, интеллигенция, мелкая и 
крупная буржуазия, крестьяне. Переворот в общественном строе и всей 
жизни Франции, начало, которому было положено штурмом парижа-
нами королевской тюрьмы Бастилии 14 июля 1789г., по праву получил 
название Великой французской революции [4;5]. Он оказал огромное 
влияние на ход истории не только Западной Европы и Европы в целом, 
но и всего человечества.

Влияние на Европу Великой французской революции так велико, 
что его трудно переоценить. Она повлияла не только на отдельные со-
бытия в отдельных странах, но и оказала огромное влияние на весь XIX 
век. События во Франции со всей очевидностью показали, что всякая 
революция несёт в себе бунт, анархию и террор. Еще до завершения 
революционного процесса стали появляться работы, в которых пред-
принимались попытки не только описать события революции, но и ос-
мыслить их. Со временем их становилось все больше [2].

Во второй половине 18 века во Франции сложилась ситуация, 
когда на пути бурного капиталистического развития страны, непреодо-
лимым барьером вставали многовековые феодальные отношения, за-
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коны и традиции. Мешали  развитию страны сословные привилегии. 
На первые роли в государстве по-прежнему могла рассчитывать только 
родовая аристократия.

В 1788 году в стране после засушливого лета наступила очень су-
ровая зима. В разных областях королевства начались продовольствен-
ные бунты. Правительство было не в силах справиться со сложившей-
ся ситуацией. В 1787 году король созвал совет нотаблей, куда входили 
принцы крови, самые родовитые дворяне, крупные влиятельные чи-
новники и духовные лица. Король предложил программу реформ, не-
обходимых, по мнению правительства, для преодоления возникшего 
кризиса. Однако нотабли не утвердили эту программу. Тогда Людовик 
XVI решил прибегнуть к другому средству. Он хотел найти помощи  и 
поддержку среди сословий,  и созвал Генеральные штаты, которые 
последний раз собирались более столетия назад. Это решение стало 
важным событием для всей просвещенной Франции. Весной 1789 года 
начались выборы в Генеральные штаты. 5 мая 1789 года в Версале со-
стоялось первое заседание Генеральных штатов. Ощущая поддержку 
со стороны общественности, депутаты третьего сословия решили на-
рушить вековые традиции французского королевства, и 17 июня 1789 
года провозгласили себя Национальным собранием. 9 июля 1789 года 
участники Национального собрания провозгласили себя Учредитель-
ным собранием, и объявили своей главной целью подготовку и приня-
тие Конституции Франции.

12 и 13 июля по городу прокатилась волна митингов и призывов 
взяться за оружие. Начались стычки горожан с войсками. Утром 14 июля 
7 или 8 тысяч человек напали на дом инвалидов. Дом и храм инвали-
дов в Париже были основаны еще Людовиком XIV для ветеранов, войн 
Франции.  Но ключевым событием этого дня стало взятие Бастилии. Эта 
мрачная крепость-тюрьма возвышалась над предместьем Сент-Антуан. 
И была весьма ненавидима в народе. Дело в том, что сюда заключали 
без суда и следствия только по королевскому приказу, поэтому в глазах 
населения Франции, Бастилия была символом произвола абсолютизма. 
Гарнизон крепости после недолгого сопротивления сдался. Государ-
ственные изменения во Франции продолжались. Восстание в Париже 
произошло 12-14 июля 1789 года. Кульминационным событием стало 
взятие Бастилии, это послужило началом Первой французской револю-
ции, в корне изменившей весь облик страны. Взятие Бастилии в глазах 
современников и потомков стала символом падения всего Старого по-
рядка во Франции. А день 14 июля с 80-х годов XIX века стал националь-
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ным праздником Франции. 3 сентября 1791 года Учредительное собра-
ние приняло первую в истории Франции конституцию. Она уничтожала 
абсолютизм, но не отменяла монархию. Согласно ей, полномочия коро-
ля были существенно ограничены законами [3].

1 октября 1791 года состоялось открытие Законодательного со-
брания. Лидерство в нем принадлежало группе депутатов из департа-
мента Жиро́нда – отсюда их название – жиронди́сты. В ходе революции 
во Франции появились политические клубы (они являлись аналогом со-
временных партий). Клубы объединяли людей, чьи политические взгля-
ды были схожими. Одним из таких объединений был клуб якобинцев. 
С 1791 года якобинцы стали одной из самых влиятельных политических 
групп во Франции. В апреле 1792 года Законодательное собрание объ-
явило войну Австрии. Эту инициативу поддержал Людовик XVI, наде-
явшийся с помощью иных монархов вернуть себе прежнюю власть. Но 
на фронтах Францию ожидали неудачи. Армия была плохо подготов-
лена. Парижская коммуна проголосовала за созыв Национального кон-
вента – высшего законодательного и исполнительного органа власти. 
22 сентября Конвент упразднил монархию во Франции и провозгласил 
ее республикой. Однако согласия между депутатами не было. В одном 
вопросе Конвент был един. Никто не оспаривал необходимость суда 
над Людовиком XVI. Судебный процесс начался 10 декабря 1792 года. 
Через месяц бывший монарх был признан виновным. 21 января 1793 
года он был казнен. Казнь Людовика Людовиком XVI произвела на Ев-
ропу страшное впечатление. Это событие стало поводом для создания 
антифранцузской коалиции. Не в состоянии противостоять всей Европе, 
Франция вновь стала терпеть поражения.

Французская буржуазная революция XVIII в. была величайшим 
событием не только для Франции, но и для всей Европы и имела про-
грессивное значение [1].
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230 YEARS SINCE THE GREAT FRENCH REVOLUTION 
(1789-1794)
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The article is devoted to the main events that occurred during the revolu-

tion. Real participants of events, representatives of different currents, so fierce-
ly arguing among themselves and accusing each other, people sincerely rooting 
for the people, the homeland and wishing to improve life for the compatriots.


