РЕВОЛЮЦИЯ 1848 Г. ВО ФРАНЦИИ.

СВЕРЖЕНИЕ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ.
Причины: недовольство режимом и народам широких кругов буржуазии (избир. право менее 1%, лишь банкиры) -кризис июльской монархии. Повод: промышленный кризис 1847 + неурожаи 1845-1847 гг.
Февраль 1848 - народное восстание в Париже, свержение Луи Филиппа. Лишь под давлением рабочих - провозглашение республики ("вторая республика"). Решающая роль народа в революции: ее буржуазно-демократический характер. 
ПОЛИТИКА БУРЖУАЗИИ.
1) Временное буржуазное правительство. Для обмана рабочих в него участник лионского восстания Альбер и социалист Луи Блан.
2) Вынужденные уступки правительства вооруженным рабочим: ограничение рабочего дня 10-12 часами, право на труд, говорильня в "люксембургской" комиссии Л.Блана. Организация для 100 тыс. безработных "национальных мастерских": земляные работы за нищенскую плату.
3) Вскоре переход буржуазии в наступление. Повышение налога на крестьян на 45 % якобы для содержания "национальных мастерских". Крестьяне поддержали буржуазию на выборах Учредительного собрания. После этого-новое Правительство без Альбера и Л.Блана. Подготовка расправы с рабочими: создание "мобильной гвардии" из 24 тыс. 22 июня - закрытие "национальных мастерских" - выброшено 113 тыс. 
ИЮЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ.
Причина: стремление рабочих отстоять свои права перед лицом наступления буржуазии. Повод - закрытие "национальных мастерских".
Ход восстания 23-26 июня. Участвовало свыше 100 тыс. 600 баррикад - вся восточная часть Парижа (центр Сент-Антуанское предместье). Против -150 тыс. Убито и расстреляно 11 тыс., арестовано 25 тыс., сослано на каторгу 3,5 тыс.
Причины поражения: отсутствие единого руководства, нет поддержки крестьян.
Значение. Маркс: первая великая битва между двумя классами, борьба за сохранение или уничтожение буржуазного строя.                                                                
ОТ РЕСПУБЛИКИ К ВТОРОЙ ИМПЕРИИ.
После июльского восстания главный фактор политической ситуации - страх контрреволюционной буржуазии перед рабочими, стремление к сильной власти. -> Сосредоточение власти у президента. Декабрь 1848 - президентом избран Луи Наполеон Бонапарт Всеобщие надежды как на племянника Наполеона. 2 декабря 1851 - переворот, арест буржуазных деятелей. 2 декабря 1852 - провозглашение империи Наполеона III.
Политика "второй империи" - в интересах крупной буржуазии (но теперь не только банкиров, но и промышленников и торговцев). Поощрение промышленности, завершение промышленного переворота. Уступки рабочим: отмена закона о запрете стачек. "Империя это мир" - но агрессивная внешняя политика: участие в Крымской войне, в захват Камбоджи и части Вьетнама.


