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Тема XIV «Созыв Генеральных штатов во Франции»
Генеральные штаты во Франции – высшее сословно-представительское
учреждение в 1302–1789 годах.
Возникновение Генеральных штатов было связано с ростом городов,
обострением социальных противоречий и классовой борьбы, что вызывало
необходимость
укрепления
феодального
государства.
Сословнопредставительная
монархия
утвердилась
на
определенном
этапе
централизации страны, когда не были до конца преодолены автономные права
феодальных сеньоров, католической церкви, городских корпораций. Решая
важные общенациональные задачи и принимая на себя ряд новых
государственных функций, королевская власть постепенно ломала
политическую структуру, характерную для сеньориальной монархии. Но при
осуществлении своей политики она сталкивалась с мощной оппозицией
феодальной олигархии, сопротивление которой не могла преодолеть лишь
собственными средствами. Поэтому политическая сила короля в значительной
мере проистекала от той поддержки, которую он получал от феодальных
сословий.
Поскольку возникновение Генеральных штатов происходило в период
борьбы королевской власти за централизацию государства и преодоления
сопротивления федеральной знати, именно к началу XIV века окончательно
оформляется построенный на политическом компромиссе, а поэтому не всегда
прочный союз короля и представителей разных сословий, в том числе и
третьего сословия. Политическим выражением этого союза, в котором каждая
из сторон имела свои специфические интересы, стали особые сословнопредставительные учреждения – Генеральные штаты и провинциальные штаты.
Создание Генеральных штатов во Франции положило начало изменению
формы государства во Франции – превращению его в сословнопредставительную монархию.
Причинами созыва Генеральных штатов королем Филиппом IV Красивым в 1302
году стали неудачная война во Фландрии; серьезные экономические
трудности, а также спор короля с римским папой. Однако эти события явились
поводом, еще одной причиной было создание общенационального сословнопредставительного учреждения и проявлением объективной закономерности в
развитии монархического государства во Франции.
Генеральные штаты являлись совещательным органом, созываемым по
инициативе королевской власти в критические моменты для оказания помощи
правительству. Основной их функцией было квотирование налогов.
Генеральные штаты всегда были органом, представляющим имущие слои
французского общества. Сословный состав Генеральных штатов включал
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духовенство (высшее – архиепископы, епископы, аббаты); дворянство
(крупные феодалы; среднее и мелкое дворянство – кроме первых созывов);
городское население (депутаты от церквей, конвентов монастырей и городов –
по 2–3 депутата; юристы – примерно 1/7 часть Генеральных штатов). Каждое
сословие – духовенство, дворянство, третье сословие – заседало в
Генеральных штатах отдельно от других и имело по одному голосу
(независимо от числа представителей). Третье сословие было представлено
верхушкой горожан. Периодичность созыва Генеральных штатов не была
установлена, этот вопрос решался королем в зависимости от обстоятельств и
политических соображений.
В Генеральных штатах каждое сословие собиралось и обсуждало вопросы
отдельно. Только в 1468 и 1484 годах все три сословия проводили свои
заседания совместно. Голосование обычно организовывалось по бальяжам и
сенешальствам, где и избирались депутаты. Если обнаруживались различия в
позиции сословий, голосование проводилось по сословиям. В этом случае
каждое сословие имело один голос и в целом феодалы всегда имели перевес
над третьим сословием.
Вопросы, выносимые на рассмотрение Генеральных штатов, и
продолжительность их заседаний также определялись королем. Король
прибегал к созыву Генеральных штатов для того, чтобы получить поддержку
сословий по разным поводам: борьба с орденом тамплиеров (1308 год),
заключение договора с Англией (1359 год), религиозные войны (1560, 1576,
1588 годы). Но чаще всего причиной созыва Генеральных штатов была нужда
короля в деньгах, и он обращался к сословиям с просьбой о финансовой
помощи или разрешении на очередной налог, который мог собираться только в
пределах одного года.
Значение Генеральных штатов возросло во время Столетней войны 1337–
1453 годов, когда королевская власть особенно нуждалась в деньгах. В период
народных восстаний XIV века (Парижское восстание 1357–1358 годов, Жакерия
1358 года) Генеральные штаты претендовали на активное участие в
управлении страной. Однако отсутствие единства между городами и их
непримиримая вражда с дворянством делали бесплодными попытки
французскими Генеральными штатами добиться прав, которые сумел
завоевать английский парламент.
Наиболее острый конфликт Генеральных штатов с королевской властью
произошел в 1357 году в момент восстания горожан в Париже и пленения
французского короля Иоанна англичанами. Генеральные штаты, в работе
которых приняли участие главным образом представители третьего сословия,
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выдвинули программу реформ, получившую название Великий мартовский
ордонанс. Взамен предоставления королевской власти субсидий они
потребовали, чтобы сбор и расходование денежных средств производились
самими Генеральными штатами, которые должны были собираться три раза в
год и без созыва их королем. Были избраны «генеральные реформаторы»,
которые наделялись полномочиями контролировать деятельность королевской
администрации, увольнять отдельных чиновников и наказывать их, вплоть до
применения смертной казни. Однако попытка Генеральных штатов закрепить
за собой постоянные финансовые, контролирующие и даже законодательные
полномочия не имела успеха. После подавления в 1358 году Парижского
восстания
и
Жакерии
королевская
власть
отвергла
требования,
содержавшиеся в Великом мартовском ордонансе.
С 1614 до 1789 годы Генеральные штаты снова ни разу не собирались.
Лишь 5 мая 1789 года в условиях острого политического кризиса накануне
Великой французской революции король созвал Генеральные штаты. 17 июня
1789 года депутаты третьего сословия объявили себя Национальным
собранием,
9
июля
Национальное
собрание
провозгласило
себя
Учредительным
собранием,
ставшим
высшим
представительным
и
законодательным органом революционной Франции.
В
XX веке
название
Генеральные
штаты
принимали
некоторые
представительские собрания, рассматривающие актуальные политические
вопросы и выражающие широкое общественное мнение (например, ассамблея
Генеральных штатов за разоружение, май 1963 года).
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