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Политические технологии Французской  
революции
В статье предпринята попытка проследить роль прессы во время Фран-
цузской революции, а также определить, какие именно политические 
технологии использовали акторы противоборства.
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Французская революция — глобальная социально-поли-
тическая трансформация, богатая событиями, идеями и та-
лантами, изменившая государственное устройство Франции 
и оказавшая влияние на политику многих иностранных госу-
дарств. Более того, французская революция оказала влияние 
на весь политический процесс из-за интенсивного развития 
политических технологий. 

Главной областью использования политических технологий ста-
ла печать.  По сравнению с ранее происходившими революциями, 
СМИ в лице газет стали играть огромную роль. Первый период 
революции (1789–1792) характеризовался процессом серьезного 
противоборства. Вся демократическая печать вела ожесточенную 
борьбу с аристократической и роялистской прессой. Началось все 
в марте 1789 г., когда Бриссо напечатал первый проспект одной 
из революционных газет «Французский патриот». Уже позже Бриссо 
считал главной задачей газеты подготовку революции, а саму газету 
называл политической, свободной и независимой. После свержения 
монархии печать стала ареной борьбы якобинцев и жирондистов. 
Для того чтобы усилить свое влияние и ослабить влияние оппонента, 
осуществлялись попытки уничтожить печатные органы. 

Через широкое распространение печати стало возможно ис-
пользовать некоторые технологии, которые используются и сегодня. 
Во-первых, широкое распространение слухов. Слухи, рождаемые 
в народе, подхватывались газетами. Запускалась цепная реакция. От 
газеты к газете, от читателя к читателю они множились, постепенно 
ими заражалось все больше и больше людей. Во-вторых, газетами 
активно навешивались ярлыки. В самом начале революции ярко 
выраженной отрицательно окраской обладали ярлыки «роялист», 
«аристократ». Затем они уступали места ярлыкам «якобинец» 
и «жирондист», которые воспринимались по-своему в каждом 
из противостоящих лагерей. И, в-третьих, газеты анализировали 
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мнение людей, направляя недовольство толп, делая для нее самой 
понятным, против чего она восстает, тем самым провоцируя ее 
активные действия. Так, например, пока Людовик XVI находился 
в Версале, лейб-гвардия устроила банкет в честь новоприбывшего 
Фландрского полка. Возбужденные участники банкета кричали: 
«Да здравствует король!» — срывали с себя трехцветные кокарды 
и топтали их ногами [Furet, 1996, с. 76]. Тем временем весть о том, 
что Людовик XVI не в Париже, уже распространялась газетами. 
В Париже же выстраивались длинные очереди за хлебом. Донесша-
яся газетами весть о банкете породила в обществе слухи об измене 
короля и о подготовке контрреволюции. Газеты подхватили этот 
слух, он был распространен, и уже через небольшой промежуток 
времени все не только знали о возможности измены, но и были 
абсолютно в ней уверены. Печать называла события в Версале «ари-
стократическим заговором». Здесь она не создавала, но пользовалась 
ранее созданным ярлыком «аристократ», провоцирующим вкупе 
со словом «заговор» опасную негативную реакцию. В действии 
второй механизм. А еще через некоторое время в городе появились 
листовки с призывами «Хлеба! На Версаль!», «Короля в Париж!» 
[Hampson, 1988, с. 110], то есть определялся виновник дефицита 
хлеба — король, толпе внушалось, что если короля в Париж вернуть, 
то проблемы с поставками прекратятся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Французская ре-
волюция — период торжества политических технологий. Побеждал 
не тот, у кого было больше штыков, а тот, кто грамотнее всех исполь-
зовал всевозможные ресурсы в достижении политических целей. 
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Мемуары Мишеля Мулена как исторический  
источник по истории Нормандской Шуанерии
В статье предпринята попытка выявить особенности движения Шуане-
рии в Нормандии во Франции в ходе Французской Революции на основе 


