ФРАНЦИЯ: РЕСТАВРАЦИЯ И ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ.

РЕЖИМ РЕСТАВРАЦИИ.
После "ста дней" правления Наполеона и возвращения к власти Людовика ХVI во Франции начался период реакции. Произошла расправа со многими сторонниками Наполеона (например, был расстрелян маршал Ней). Политическая власть сосредоточилась у аристократов, несмотря на то, что продолжался рост влияния капиталистов. Избирательное право имели лишь 90 тыс. из 30 млн населения Франции. Не только народ: но и буржуазия не имели политических прав.
Был сохранен ряд завоеваний революции:
а) была оставлена конституция 1814г., ограничивающая власть короля законодательным корпусом, состоящим из двух палат: из палаты пэров и депутатов. Т.е. сохранилась конституционная монархия.
б) сохранялись гарантии частной собственности, в т.ч. приобретенной в годы революции. 
ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830 г.
Причиной июльской революции было недовольство народа и буржуазии режимом реставрации, а поводом - усиление реакции при новом короле Карле X, при котором произошел роспуск палаты депутатов и имело место еще большее ограничение избирательного права (знаменитые "июньские ордонансы"). Т.о. над страной нависла угроза реставрации абсолютизма.
В восстании принимали участие рабочие, ремесленники, студенты. Повстанцы овладели Парижем. Представители финансовой аристократии создали временное правительство. Т.о. режим реставрации был свергнут. Это событие имело большое международное значение - это был толчок для революции в Бельгии и восстания в Польше, решительный удар по Священному союзу. 
СУЩНОСТЬ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ.
Режим 1830-1848 гг. получил название -  Июльская монархия. Власть перешла от старой феодальной аристократии к верхушке крупной буржуазии - т.е. к финансовой аристократии. По этому поводу банкир Лаффит сказал: "Отныне во Франции будут править банкиры". Во главе нового режима стоял Луи Филипп Орлеанский, родственник свергнутых Бурбонов, которого за его жадность и скупость прозвали "король-буржуа". Число избирателей было увеличено, но все равно составляло менее 1 % населения. 
ПОЛИТИКА ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
1) Развитие капитализма шло медленнее, чем в Англии. Мануфактур было гораздо больше, чем фабрик, преобладали мелкие мастерские. Т.о. главной особенностью развития была большая роль мелких собственников (ремесленников и крестьян), что очень сильно повлияло на расстановку политических сил в ходе последующих революций.
2) Развитие капитализма и обогащение буржуазии сопровождалось ухудшением положения рабочего класса. В 30-е гг. впервые в истории произошли крупные восстания рабочих. 1831 произошло первое восстание ткачей Лиона. После трехдневных боев с войсками город был захвачен восставшими. Лионские ткачи выступали с черным знаменем, на котором было написано "жить работая или умереть сражаясь!". Но т.к. у рабочих не было четкой организации и программы действий, среди них наступила растерянность. Посланные правительством войска подавили восстание. В 1834 в Лионе вспыхнуло новое, еще более мощное восстание. На этот раз рабочие выдвинули политическое требование - установление демократической республики и подняли красное знамя. В городе шли ожесточенные бои с войсками, которые пустили в ход артиллерию. Второе лионское восстание также закончилось поражением восставших. 1834 прошло восстание в Париже и в других промышленных центрах Франции. Все они были жестоко подавлены.

