ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КОНЦА XVIII В.: ПРИЧИНЫ, УЧАСТНИКИ, ИТОГИ, ЗНАЧЕНИЕ

1789-1794 – годы Великой французской революции.
По мнению марксистских историков, любой революции предшествует «революционная ситуация» (понятие ввел В.И.Ленин), что означает: «кризис верхов», когда «низы» не хотят, а верхи не могут управлять по-старому, обострение выше обычного нужды и бедствий угнетены масс, рост активности народных масс. Складывание «рев. Ситуации» подтверждается всем ходом развития Франции.
Основной причиной революции является противоречие между развивающимися капиталистическими и господствующими феодально-абсолютистическими отношениями. Кроме того, накануне революции опустела королевская казна, ввести новые налоги или принудительные займы было невозможно, банкиры отказывались давать деньги взаймы. Неурожай вызвал дороговизну и нехватку продуктов. Старые феодально-абсолютистские отношения (королевская власть, отсутствие единой системы мер длины и веса, сословия, дворянские привилегии) тормозили развитие капиталистических отношений (развитие мануфактур, торговли, политическое бесправие буржуазии).
В мае 1789 г. король созывает Генеральные штаты (впервые с 1614 г.) с целью получить согласие на новые налоги и сборы. III сословие составило 60 тыс. наказов своим депутатам. Полтора месяца длились споры по порядку голосования. Депутатов III сословия поддержал народ. В июне они объявили себя Национальным собранием, постановления которого король не имел права отменять. Возник конфликт. В июле провозглашается Учредительное собрание. Сословное голосование было заменено общим. Король готовил заговор.
Бастилия (крепость-тюрьма) – символ абсолютизма. Восстание началось 14 июня 1789 штурмом и взятием Бастилии (начало революции и ее I победа).
Учредительное собрание стало реальной властью, т.е. произошел переход от абсолютизма к конституционной монархии. Утвердилась власть крупной буржуазии (банкиры, откупщики налогов – фельяны, лидеры Лафайет и Мирабо. Не допустить подъема народного движения, планы сделки с королем.
Развертывание массового крестьянского движения. Учредительное собрание отменило феодальные повинности (за выкуп), приняло «Декларацию прав человека и гражданина» (равенство перед законом, гражданские свободы, охрана собственности), национализация церковных земель и их продажа, закон, запрещавший стачки и рабочие союзы.
Бегство короля (июнь 1791). Расстрел демонстрации на Марсовом поле (требование низложения короля). В 1791 г. Учредительное собрание принимает Конституцию (избирательное право для мужчин с 25 лет, имущественный ценз, отмена феодальных повинностей за выкуп, отмена внутренних таможен, цехов, сословий, титулов, введение единой системы мер и весов, новое административное деление)
Провозглашение Учредительного собрания Законодательным. Господство крупной буржуазии, влияние промышленников и торговцев. «Жирондисты» (депутаты департамента Жиронда) против сделки с королем, за республику. 
Вторжение австрийцев. Объявление войны Австрии (весна 1792). Революционные войны. Вторжение Пруссии, занятие крепостей. Поражения французской армии. Всеобщий патриотический подъем. Призыв Законодательного собрания «Отечество в опасности». Активизация революционного народа. 
10 августа 1792 г. штурм Тюгельри. Король лишен власти, заключен в тюрьму. Монархия свергнута. У власти жирондисты. Решение о выборах Национального конвента. Победа французов у Вальми. Открытие Национального конвента. Провозглашение республики. Противоречия в конвенте («болото», «гора»), группировка монтаньяров. Суд над королем. Казнь ( I 1793 г.). Ухудшение позиции жирондистов: усиление интервенции (Англия, Испания), плохое снабжение войск, крестьянские волнения, продовольственные проблемы, попытки усмирения народа. Сплочение революционной буржуазии  масс санкюлотов вокруг якобинцев и коммуны Парижа. 31 мая-2 июня 1793 г. восстание против Жирондистов. Начало III этапа революции – якобинского. (I:  VI 1789 -VIII 1792, II – VIII 1789 – V 1793)
Принята новая конституция и «Декларация прав человека и гражданина». Установлено всеобщее избирательное право для мужчин с 21 г., без имущественного ценза.
Тяжелое положение страны обусловило введение революционной диктатуры. Цель революционного правления – спасение революции. Формируется система чрезвычайной власти.
Мероприятия: полная отмена повинностей, решение аграрного вопроса, запрет спекуляции, революционный террор против «врагов народа», введен революционный календарь. Формирование революционной армии. Улучшение вооружения. Изгнание врага (1794). Разногласия среди якобинцев, недовольство народа. Контрреволюционный переворот 27 июля (9 термидора) 1794 г., арест Робеспьера, казнь более 100 якобинцев. Падение якобинской диктатуры, переход власти в руки новых богачей. Конец революции. Термидорианская реакция (27 июля 1794 – 9 ноября 1799 г. – по мнению некоторых историков считается нисходящей стадией революции, когда принимается серия мер как по расправе с якобинцами, так и по свертыванию достижений революции. Новая Конституция 1795 г. Имущественный ценз на выборах, основные органы: законодательный корпус и Директория.
Серия захватнических войн. Поход Бонапарта в Сев. Италию. Территориальные приобретения (левый берег Рейна), поход в Египет (1798-99), его неудачи.
9/XI-17 г. Бонапарт осуществил переворот, добившись отставки директории. Установилась власть 3-х консулов во главе с Бонапартом.
Т.о. революция закончилась установлением диктатуры крупной буржуазии.
Значение революции:
1) наиболее решительная буржуазная революция, во время которой прошла наиболее глубокая чистка феодальных порядков («Великая»)
2) огромная роль народа в революции, т.е. это была буржуазно-демократическая революция
3) существенное влияние на революционное движение в других странах: пример и в то же время источник спасения (боязнь «бунта черни», отсюда – тактика военного заговора, пример – декабристы в России)
4) выдвинула общедемократические и гуманистические ценности («свобода», «равенство», «братство»), актуальные и сейчас.

