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Аннотация: Франция в наших умах закрепилась как государство с 

образцом «чистой демократии». Великая Французская Революция стала 

источником такого мнения среди людей по всему миру. В данной статье 

рассматривается участвовавшие политические силы такого важного 

исторического явления как Великая Французская Революция (1789-1799). 

Статья познакомит читателя с соотношением и идеологией 

противоборствующих в то время политических движений, сыгравших важную 

роль в становлении Франции. 
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Annotation: France is known for her ideal «pure» type of democracy. The 

French Revolution became an origin of such opinion between a lot of people around 

the world. Political forces that took part in this very important historical phenomenon 

such as French Revolution (1789-1799) are shown in this article. Article will introduce 

relations and ideologies of opposing at that time political movements that played huge 

role in formation of France. 
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Несмотря на огромное количество литературы, комплексно освещающие 

все аспекты, этапы, причины Великой Французской Революции, почему-то не 

очень полно описывается роль политических сил, участвовавших в ней. 

Прежде чем перейти к непосредственной характеристике основных 

партий, участвовавших в революции, следует раскрыть термин «политические 

силы». Политические силы – совокупность доктрин, идей, групп, партий и 

движений, осуществляющих влияние на власть или участвующие в её 

реализации.  [1] 

Среди политических сил Великой Французской Революции следует 

выделить основные: якобинцев, жирондистов, монтаньяров, кордельеров и 

фельянов. 

Якобинцы 

Якобинцы (фр. Jacobins) – участники якобинского клуба – одно из самых 

известных и самых массивных политических движений Великой Французской 

Революции, придерживающихся идей эгалитаризма и республиканской формы 

правления. Эгалитаризм предполагает наличие равных политических, 

экономических и социальных прав у всех членов общества. Клуб не только сам 

по себе был ведущим на протяжении всей революции, но и произвёл на свет 

множество других важных политических течений.  

Первоначально клуб назывался Бретонским. Создан он был в июне 1789 в 

Версале группой депутатов Генеральных штатов от третьего сословия Бретани. 

Впоследствии в него вошли многие депутаты от третьего сословия других 

провинций и некоторые депутаты от дворянства (обуржуазившихся дворян-

либералов). После переезда в октябре 1789 в Париж Бретонский клуб был 

преобразован в "Общество друзей конституции", его стали называть Якобинский 

клуб по месту заседаний - в зале бывшей библиотеки монахов-якобинцев (как 

называли во Франции членов доминиканского ордена). Доступ в Якобинский 

клуб был открыт не только депутатам Учредительного собрания, но 

относительно высокие членские взносы отгораживали его от неимущих слоев 

общества. В Якобинский клуб входили наиболее крупные политические деятели, 
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члены законодательных и правительств, учреждений. Он имел широкую сеть 

филиалов в провинции. Политическая ориентация клуба и его состав 

демократизировались по мере развития революции по восходящей линии. 

Первоначально Якобинский клуб объединял всех противников феодально-

абсолютистского строя, но преобладающее влияние в нём принадлежало 

монархистам-конституционалистам, представителям умеренной крупной 

буржуазии и либерального дворянства. [2] Якобинский клуб был закрыт 11 

ноября 1794 года (21 брюмера, III года). Ассоциация дочерних клубов 

запрещается пришедшими к власти термидорианцами и их деятельность 

прекращается. 

Фельяны 

Фельяны (фр. Feuillants) – политическая группировка во Франции времен 

Великой Французской Революции, объединявшая либеральных монархистов. 

Клуб Фельянов произошёл от Якобинцев в 1791 путём отделения. Когда 

Людовик XVI попытался бежать из Парижа в 1791 году, начался подъем 

республики. Парижские якобинцы поддержали петицию о свержении короля, но 

большая часть членов клуба не согласилась с этим и покинула клуб – это и были 

фельяны. Название произошло от мест заседаний фельянов – бывших мест 

заседаний «фельянтинцев» (монашеский орден). Фельяны после раскола от 

якобинцев вели активную политику против них из-за события 16 июля 1791 года. 

Также выступали против республики, за упрочение конституционной монархии в 

рамках конституции 1791. Руководящую роль среди фельянов играли А. Барнав, А. 

Ламет, А. Дюпор. Занимали в 1791-1792 (до свержения монархии 10 августа 1792 

года) ведущие роли в правом крыле Законодательного Собрания. Также Фельянами 

часто называли людей, придерживающихся конституционально-монархических 

взглядов до раскола якобинского клуба 1791. [3] . Про фельянов известно не 

слишком много в русской научной литературе вследствие того, что заседания 

фельянов в основном были закрытыми. Клуб просуществовал не так долго и был 

закрыт после свержения монархии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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Жирондисты 

Жирондисты (фр. Girondins) – политическая группировка во Франции, 

выделившаяся из якобинцев, получившая своё название от 

департамента Жиронда, откуда родом были многие деятели группировки. 

Жирондисты выступали за личную свободу, республику, в своей работе 

опирались на работу Жан-Жака Руссо «Общественный договор», жирондисты 

считали себя призванными дать Франции идеальную конституцию, которая была 

бы лучше и английской, и американской, в которой воплотилась бы целиком 

демократическая идея Руссо, и которая составила бы счастье народа. [4] Эта 

конституция, по убеждению жирондистов, должна была установить правильный 

государственный порядок, положить конец анархии, убийствам, грабежам, 

создать настоящую политическую свободу для всех граждан Франции. 

Жирондисты горячо выступали за революцию. Все недостатки жирондистов как 

политических деятелей и многие достоинства их ума воплотились в проекте 

жирондистской конституции, выработанной жирондистом Кондорсе. Кроме 

вполне адекватного разделения властей с вручением семи избираемым раз в два 

года министрам исполнительной власти и ежегодно избираемому 

законодательному корпусу законодательной власти, конституция предлагала 

создание первичных собраний, которые, по мнению жирондистов, 

непосредственно учитывали бы мнения всех граждан Франции при составлении 

новых законопроектов. В сложной системе этих первичных собраний 

образовались недостатки, согласно которым граждане Франции то и дело должно 

были «законодательствовать», что в реальности, конечно, было абсолютно 

невозможно. [4] 

Самой известной частью истории жирондистов всё же является, как не 

иронично, их фактический конец. Народное восстание, начавшееся 31 мая и 

закончившееся 2 июня 1793 года, привело к изгнанию всех жирондистов из 

Конвента (высший законодательный и исполнительный орган Первой 

французской республики во время Великой французской революции).  И как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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следствие казнь 21 влиятельных жирондистов 31 октября 1793 в Париже 

(Жансонне, Бриссо, Верньо). 

Жирондисты за своё существование смогли приобрести огромное влияние 

до низложения монархии (назначение жирондистов министрами 24 марта 1792 г. 

Людовиком XVI), так и после её крушения были какое-то время ведущей партией 

в Конвенте, но их влияние стала оспаривать другая сильная группировка 

якобинцев – монтаньяры. 

Монтаньяры 

Монтаньяры (фр. Montagnards — люди на вершине, горцы) – политическая 

группировка времен Великой Французской Революции, образовавшаяся 

вследствие очередного раскола якобинского клуба, занимавшие верхние ряды 

левого крыла законодательного собрания, за что и получила такое название. 

Часто, в период после свержения монархии и в последующей борьбе с 

жирондистами, монтаньяров приравнивают к якобинцам. В советской науке так 

и признано называть данный период – период якобинской диктатуры. 

 К известным монтаньярам относились такие люди как Кутон, Сен-Жюст, 

Робеспьер и др. Монтаньяры по своим взглядам соперничали с жирондистами. 

Они искали поддержки в народе и приобрели господство в парижском клубе 

якобинцев, удалив из него жирондистов в октябре 1792 года. Жирондисты были 

выставлены в глазах народа как федералисты, пытавшиеся разделить Францию, 

а Монтаньяры предложили декрет о нераздельности и единстве республики. 

После решительной победы над жирондистами (21 июня 1793 г.) Монтаньяры 

обнародовали конституцию, которая никогда не была приведена в исполнение. 

[5] Отличия жирондистов и монтаньяров вытекали одновременно из схожести и 

противоречия их политических взглядов. Несмотря на то, что и те, и другие были 

республиканцами, первые предлагали республику с гарантиями индивидуальной 

свободы личности, в то время как вторые республику с безусловным 

преобладанием тоталитарно-государственного начала. Не имея под собой 

поддержки, жирондисты с треском провалились, в то время как монтаньяры, 

поддерживаемые третьим сословием преуспели в своих начинаниях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Монтаньяры проделали огромную работу в кризисный период Франции, 

когда во Францию грозились вступить интервенты, лишь 20 департаментов 

подчинялись Парижу, страну раздирали крестьянские и роялистские восстания. 

Монтаньяры сумели ввести государственное регулирование экономики, принять 

декреты по аграрным вопросам, пообещав землю крестьянам, организовали 

огромный военный призыв, призвав к оружию более миллиона граждан. Ни одна 

европейская страна не имела такой армии. [5] 

Когда к лету 1794 года обстановка в стране нормализовалась, а монтаньяры 

не были способны предложить собственной четкой политической программы, то 

диктатура монтаньяров, разумеется, пала. Пала в том числе из-за того, что 

монтаньяры использовали в качестве инструмента своей политической власти 

террор. И этот террор, конечно, к середине 1794 года уже стал пугать народные 

массы и депутатов Конвента. Был организован заговор в Конвенте, в этот заговор 

вошли даже члены Комитета общественного спасения, созданного 

монтаньярами. Термидорианский переворот 9 термидора II года Республики, или 

27 июля 1794 года привёл к аресту и казни Максимилиана Робеспьера и его 

сторонников, положил конец эпохе революционного террора, а заодно — и 

революционных преобразований, и открыл период Термидорианской реакции. 

Кордельеры 

Кордельеры (фр. Club des Cordeliers) – политическая группировка времен 

великой французской революции, получивший такое название из-за мест 

заседаний – старый монастырь ордена францисканцев(кордельеров). Сначала 

клуб именовался «Друзья прав человека». Преобладающее влияние в клубе 

принадлежало демократам левого направления. Членами клуба были такие 

известные личности как Марат, Дантон, Эбер и др.  

Клуб активно действовал в первые периоды революции, участвовав в 

свержении монархии и низложении короля, составили петицию и возложили её на 

Марсовом поле, приглашая граждан подписаться под ней. Затем участвовал в 

борьбе монтаньяров и жирондистов на стороне первых, в событиях 31 мая – 2 июня 

1793 года. Клуб впоследствии во время якобинской диктатуры придерживался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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взглядов противников Робеспьера. Частично слился с якобинцами и частично исчез 

клуб окончательно в марте 1794 года. [6] 

Заключение 

Таким образом можно сказать, что великая французская революция была 

буквально оплетена сложной структурой политических сил, которые неустанно 

взаимодействовали друг с другом. Оказывая влияние как на становление 

Франции того периода, так и на будущее государство.  
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