РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ В 17 ВЕКЕ: ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование многочисленного рабочего класса сопровождается его тяжёлым положением: 14-16 часов рабочий день, труд женщин и детей оплачивался меньше, отсутствие социальной защиты, безработица.
Рабочее движение зародилось в Англии. В конце 18 века запрет рабочих союзов (тред-юнионов), 1824 г. – отмена этого запрета. Рост тред-юнионов.
Основная форма борьбы – стачки. 1825 г. Запрет стачек.
1832 г. Парламентская реформа. У рабочих нет избирательных прав. 
Начало борьбы за установление всеобщего избирательного права (подать в парламент хартию (чартер) со своими требованиями. Развитие Чартистского движения. 1837 выработана первая «Народная партия». 1840 г. Создание чартистской рабочей партии. 1842 г. Вторая хартия. Уступки парламента: запрет ночного труда женщин, 10часовой рабочий день для женщин и детей).
1847 – третья хартия. Все хартии отвергнуты парламентом. 
Значение: создано массовое организованное рабочее движение с политическими требованиями и рабочей партией.
Франция: Лионские восстания 1831 и 1844 гг., Германия: восстание Селезских ткачей 1848 г. 1869 г. Создана социал-демократическая партия под руководством Бебеля и Либинерта.
Таким образом, в первую половину 19 века выступления рабочих как самостоятельной политической силы. Главное - улучшение экономического положения. Первые политические требования – всеобщее избирательное право.
Середина 19 века: развитие марксизма. Формирование Марксом и Энгельсом учения о развитии общества. «Манифест Коммунистической партии»- 1. программный документ рабочего класса. 2.половина 19 века.
Создание национальных партий рабочего класса.
1864 г - создание первого интернационала – международного товарищества  рабочих (Маркс и Энгельс).
Цель: распространение марксизма, создание национальных партий рабочего класса, координация рабочего движения (выполнил свою историческую роль, самораспустился 1876 г.)
1889 г создание второго интернационала (Энгельс) с целью руководства рабочим движением.
С 80-х годов рост рабочего движения. Главная её тема: восьмичасовой рабочий день.
За 90-е гг. 35 тысяч стачек с участием 8,5 млн. человек. Усиливаются организации рабочего класса: окрепли социалистические партии в Германии, Франции. Рост численности членов профсоюзов. Ряд социальных послаблений. Распространение марксизма в рабочей среде. Ревизия марксизма. Бернштейн (экономические и социальные реформы – путь переустройства общества. Социализм победит в условиях расширения избирательных прав. Борьба за демократию, за принятие законов, обеспечивающих права рабочих).
Социалисты входят в состав правительств верующих каталитических стран, поддерживают политику правительства в рабочем вопросе. Голосуют за военные кредиты, за политику, ведущую к I Мировой войне.

