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Франция в XVIII в. Начало Великой Французской Революции
Французская революция кардинально изменила не только Францию, но и всю
Европу.
Предыстория
В XVIII в. французские короли обладали абсолютной властью. Население было
разделено
на
три
сословия (духовенство,
дворянcтво,
все остальное
непривилегированное население – третье сословие). 1-е и 2-е сословие владели
землей, не платили налоги и занимали высшие должности в стране, третье платило
налоги и было ограничено в политических правах. В этой ситуации крестьяне
хотели получить в собственность землю, а буржуазия обрести политические права.
К концу XVIII в. в стране стал заметен конфликт между старой феодальной системой
и развитием капиталистических отношений. Серьезным препятствием к развитию
капиталистических отношений в стране было господство традиционных
сеньориальных отношений в сельском хозяйстве.
В 1780-е гг. во Франции возник социально-экономический кризис. Внешний долг
Франции достиг огромных размеров. Трудное экономическое положение было
связано и с неудачной внешней политикой. Так, Семилетняя война привела к
потере Францией большей части колоний. Большие средства были потрачены на
поддержку североамериканских колонистов в их борьбе с британской короной.
Сложную ситуацию усугубил неурожай 1788 года, который привел к голоду.
Чтобы пополнить казну, Людовик XVI решил установить новые налоги, для чего был
вынужден созвать Генеральные штаты (собрание представителей сословий со всей
страны).
События
5 мая 1789 г. – созыв Генеральных штатов (высший сословно-представительный
орган). Включали в себя представителей трёх сословий (270 человек от дворян, 291
– духовенства, 557 – третьего сословия).
17 июня 1789 г. – депутаты третьего сословия провозглашают себя Национальным
собранием. К ним вскоре присоединяется часть депутатов от духовенства и
дворянства.
9 июля 1789 г. – Национальное собрание провозгласило себя Учредительным
собранием (призванным выработать Конституцию Франции).
Участники
Людовик XVI (1754–1793) – французский король из династии Бурбонов, правил в
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1774–1792 гг.
Мария-Антуанетта – французская королева, жена Людовика XVI, дочь императора
Австрии.
Лафайет, маркиз. Участник Войны за независимость в Северной Америке. Один из
главных деятелей начального этапа Французской революции. Командующий
национальной гвардией, автор первого проекта Декларации прав.
Мирабо, граф. Один из главных деятелей начального периода Французской
революции. Оратор и писатель.
Заключение
Вынужденный созыв королем Генеральных штатов привел к возникновению
Национального собрания, а затем – Учредительного собрания, то есть к событиям,
которые стали началом Французской революции. Революция была в том числе
попыткой реализовать идеи Просвещения. Начавшись как сравнительно мирное
гражданское движение, революция скатилась к диктатуре и террору (см. урок
“Свержение монархии и начало революционных войн”).
Параллели
Английская революция XVII в. начиналась схожим образом. Созвав парламент
для сбора новых налогов, король Карл столкнулся с упорной оппозицией.
Английский парламент принял на себя верховную власть, так же как Генеральные
штаты – Национальное собрание – Учредительное собрание.

