
Тема 17 

Занятие 3  Складывание социально-

политических основ капитализма 

Учебные вопросы: 1. Общая характеристика 

складывания новых классов. 

2. Общая характеристика 

системы абсолютизма и ее 

особенности в странах 

Европы. 



Цель занятия 

Изучить процесс складывания в Европе двух 

новых общественных классов – буржуазии 

и пролетариата; исследовать основные 

характерные черты абсолютистской 

монархии, основные особенности этой 

формы феодальной монархии в различных 

странах Европы.  



Буржуазия  



буржуазия 

богатое сословие 

средневековых горожан 

мелкие городские ремесленники, 

деревенские кустари и т.п. 

представители интеллигенции 

(юристы и т.д.) 

зажиточная прослойка крестьянства 

«новое» дворянство 



«Новое» дворянство («джентри») в Англии 



пролетариат 

бывшие ремесленники 

или крестьяне 

цеховые подмастерья 

часть цеховых мастеров 

др. выходцы из среды 

бюргерства 



Труд пролетариев в шахте 



Разорившийся цеховый мастер и его 

подмастерье 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., в ходе процесса первоначального 

накопления происходит формирование двух 

новых общественных классов – буржуазии и 

пролетариата. Однако пока эти классы 

выступают, практически, единым фронтом 

против феодальной иерархии, не испытывая 

острого классового антагонизма. 



Абсолютизм (от лат. absolutus – 

независимый, неограниченный), 

абсолютная монархия – последняя, высшая 

форма феодальной монархии, возникающая 

и действующая в условиях равновесия 

класса феодалов и нарождающегося класса 

буржуазии. 



Признаки абсолютизма 

 сосредоточение всех ветвей власти в руках 

монарха; воля монарха – источник 

законодательства; 

 наличие разветвленного аппарата 

аристократического чиновничества; 

  проведение политики протекционизма и 

меркантилизма; 

 отмирание сословно-представительских органов 

власти; 

 наличие постоянной армии; 

 наличие стройной системы налогообложения. 

 



Франциск I (1515 – 1547). 



Генрих VII (1485 – 1491) 



Генрих VIII (1491 – 1557) 



Английский флот 



Испанский абсолютизм 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., абсолютизм как высшая форма 

феодальной монархии возникает в период 

усиления экономического и политического 

веса буржуазии и «нового дворянства». 

Однако по сути своей абсолютная 

монархия, в первую очередь, отражала 

интересы класса феодалов. 
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