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Революцию 1789—1794 гг. во Франции принято считать классической  буржуазной
революцией. Ее недаром называют Великой. Она потрясла до  основания все устои
французского абсолютизма, еще незадолго до революции  казавшиеся современникам
незыблемыми; она низвергла все экономические и  политические основы “старого
режима” в одной из самых могущественнейших  держав Европы.
 Однако значение этой революции не исчерпывается  масштабами только одной страны
и рамками лишь одного десятилетия.  Французская революция XVIII в. явилась
крупнейшим событием всемирной  истории и оказала существенное воздействие на весь
ход последующего  развития человечества, открыв эпоху триумфального шествия по
земному  шару самого прогрессивного тогда общественно-экономического и 
политического строя.
 Основной причиной революции явился конфликт  производительных сил,
приобретавших все более выраженный  капиталистический характер, и консервативных
феодальных производственных  отношений, в основе которых лежала монопольная
собственность феодалов  на землю, сословно-корпоративные ограничения в 
торгово-предпринимательской деятельности, цеховой строй, торговые  монополии и т. д.
Главным противником прогрессивных социальных  преобразований являлся абсолютизм,
окончательно исчерпавший все свои  исходные прогрессивные возможности и
превратившийся в оплот феодальной  реакции. Особенно антинародной и реакционной
являлась финансовая  политика правительства, вследствие которой налоговый гнет на
третье  сословие постоянно усиливался. Собираемые с населения денежные средства 
расходовались крайне нерационально — они шли на содержание роскошного  двора, на
пенсии придворным, на дотации аристократии, на громадную  армию. Вследствие этого
казна была все время пуста, в то время как  государственный долг достигал
астрономических размеров — он равнялся  национальному доходу за 50 лет.
 Приближающаяся революция имела  своими основными задачами ликвидацию
абсолютной монархии, уничтожение  политического господства феодального
дворянства и обеспечение перехода  государственной власти в руки буржуазии. Только
при этих условиях могли  быть приведены в соответствие производительные силы и
производственные  отношения и тем самым обеспечено прогрессивное движение
французского  общества по пути капиталистического развития.
 Важной особенностью  Французской революции являлась ее идеологическая
подготовленность.  Трудами выдающихся мыслителей-просветителей Ф. А. Вольтера, Ш.
Л.  Монтескье, Ж. Ж. Руссо и др. была дана уничтожающая критика “старого  режима”,
основанного на клерикально-абсолютистском произволе, сословных  привилегиях,
суеверии и мракобесии, убедительно обоснована его  историческая несостоятельность.
Одновременно были сформулированы  некоторые основополагающие принципы новых
общественных порядков,  основанных на принципах “естественного права”, на разуме и 
справедливости. Самым внимательным образом изучался опыт практического 
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революционного творчества, накопленный в Нидерландах, Англии и США.  Опираясь на
эти факторы, руководители Французской революции оказались  способными не только
разработать достаточно четкую программу борьбы,  направленную на коренное
преобразование всего общественно-политического  строя своего отечества, но и
мобилизовать здоровые силы нации на  последовательную и радикальную реализацию
этой программы. По всем этим  причинам во Франции конфронтация буржуазии с
феодальной реакцией  приобрела гораздо более острый характер, чем это имело место
во всех  предшествующих европейских революциях, включая английскую; массовая 
поддержка, которая была оказана французской буржуазии со стороны  трудящихся
масс, придала революционным действиям в этой стране широкий  размах, определила их
радикализм и быстрые темпы развития. По оценке Дж.  Рюдэ, “революция во Франции
пошла намного дальше, чем где-либо, не  только в том смысле, что она была более
насильственной, более  радикальной, более демократической..., но и потому, что она
поставила  проблемы и выдвинула классы, которые другие европейские революции (да в
 этом отношении и американская революция) оставили в широком плане не 
затронутыми”.
 Расстановка классовых сил накануне революции во  Франции была более четкой, чем в
Английской буржуазной революции XVII в.  В контрреволюционный лагерь входили два
привилегированных сословия —  духовенство и дворянство, которые составляли около 1
% населения Франции  (соответственно 140 и 130 тыс. чел. из 26 млн), но владели 80 %
всей  земли в стране. Главой контрреволюционного лагеря был король,  духовенство и
дворянство являлись опорами королевского абсолютизма. В  революционном лагере
было представлено подавляющее большинство населения  Франции. Важнейшей
составной частью, авангардом этого лагеря,  осуществляющим политическое
руководство революцией, являлась буржуазия;  массовость революционному лагерю
придавали широкие слои народа —  крестьянство (ок. 23 млн чел.) и зарождающийся
пролетариат, составлявшие  главную движущую силу революции. Выдвигая лозунги
свободы, равенства и  братства, буржуазия смогла поднять и повести за собой все
третье  сословие. По справедливому замечанию А. Собуля, хотя революция была 
выгодна в первую очередь буржуазии, она не была делом одной только  буржуазии, но
приобрела поистине общенациональный характер. Важно при  этом иметь в виду, что
народные массы еще не имели и не могли иметь в то  время собственных политических
программ, поскольку тогда они не были  способны к самостоятельному
общественно-политическому творчеству. В  период революции они решали не свои
собственные задачи, а те задачи,  которые ставила перед ними буржуазия, объективно
отражавшая насущные  требования тогдашней эпохи.
 Французская буржуазная революция прошла в своем развитии три этапа:
 1. Июль 1789 г. — август 1792 г. (период господства так называемых 
конституционалистов (фейянов) — блока крупной финансовой буржуазии и 
либерального дворянства);
 2. Август 1792 г. — июнь 1793 г. (период  господства жирондистов — более
радикальных слоев крупной и средней  торгово-промышленной буржуазии,
преимущественно провинциальной);
 3. Июнь 1793 г. — июль 1794 г. (период господства широкого блока 
революционно-емократических сил, так называемых якобинцев, объективно 
отражавших интересы мелкой, отчасти средней буржуазии, ремесленников, 
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крестьянства).
 Таким образом, на каждом последующем этапе  революции ее руководство
осуществлялось все более радикальной  группировкой. Это дает основание утверждать,
что общая тенденция  революции заключается в ее развитии по восходящей линии.
 Падение  якобинцев, исчерпавших к лету 1794 г. свои революционные потенции и 
утративших поддержку широких народных масс, возвратило к власти крупную 
буржуазию. Однако ни это событие, ни последовавшие за ним многочисленные 
перевороты, воплощавшиеся в частые смены государственных форм и  политических
режимов, не смогли возвратить Францию в дореволюционное  состояние — настолько
радикальными и необратимыми оказались изменения,  произошедшие за столь краткий
исторический срок, каковыми оказалось  революционное пятилетие.
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