
Тема 9  Средневековый город 

Занятие 1  Проблема возникновения 

средневекового города. Экономическая 

структура  

Учебные вопросы: 1. Причины и предпосылки 

возникновения 

средневековых городов, 

теории их происхождения 

2. Население, топография и 

экономическая структура 

средневековых городов 



Цель занятия 

Выявить основные причины и предпосылки 

возникновения средневековых городов, 

основные теории их происхождения, 

исследовать их топографию, структуру 

населения, отрасли, составляющие основу 

экономики средневекового города. 



Основные предпосылки возникновения 

средневековых городов 

1. Экономические: 

  - развитие производительных 

сил в ремесле;  

  - развитие производительных 

сил в сельском хозяйстве; 

Все это делало неизбежным 

отделение ремесла от 

сельского хозяйства. 

1. Социальные: 

завершился процесс феодализации, 

оформились основные классы 

феодального общества. 

Потребности феодалов в 

роскоши способствовали 

увеличению слоя 

профессиональных 

ремесленников. В то же время 

усилилась эксплуатация; 

беглые крестьяне составили 

основу первоначального 

населения городов. 



Основные теории возникновения средневековых 

городов 
 Романистическая (Тьерри, Гизо, Савиньи) – города 

создавались на месте старых, римских городов; 

 Вотчинная (Эйхгорн, Нич) – город развивался из 
феодальной вотчины, а городские учреждения – из 
вотчинного управления и вотчинного права; 

 Марковая (Маурер, Гирке) – городские учреждения и 
право вырастали из строя свободной сельской общины; 

 Бурговая (Кейтген, Мэтланд) – города возникали на 
месте феодальной крепости (бурга); 

 Рыночная (Зом, Шредер) – городское право выросло из 
«рыночного права» в местах торговли; 

 Торговая (Пиренн) – город возник вокруг поселений 
купцов, занимавшихся транзитной торговлей. 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., средневековые города в Европе 

возникали как сложный социально-

экономический и культурный феномен, в 

котором экономическая составляющая 

была решающей – города становятся 

центрами ремесла и торговли. Конкретно-

исторические пути возникновения 

средневековых городов были самыми 

различными. 



Топография средневекового города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Топография средневековых городов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цех – объединение ремесленников узкой 

профессии в пределах данного города в особый 

союз 

Факторы, способствовавшие появлению цехов: 

 

 Нужда в объединении для борьбы против 

феодалов; 

 Защита своего производства и доходов от 

конкуренции прибывающих в город людей; 

 Потребность в общих рыночных помещениях; 

 Необходимость охраны общей собственности 

ремесленников. 



Функции цеха 

 Производственная единица; 

 Политическая единица; 

 Религиозное братство; 

 Военная организация; 

 Функция организации обрядов (крестины, 

свадьба, похороны); 

 Функция взаимопомощи; 

 Функция защиты интересов цеха и 

регулирования отношений с властями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торговля и обмен в средневековом городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., экономическую основу средневекового 

города составляли ремесло и торговля. 

Ремесло имело особую, цеховую 

организацию, которая была порождением 

всей феодальной системы. 
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