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Введение 

Тема моей контрольной работы «Абсолютная монархия в Германии» 

выбрана мною не случайно. Дело в том, что период абсолютизма в 

Германии занимает одно из важнейших мест в истории этого государства, 

в том числе и в самой дисциплине история государства и права 

зарубежных стран. Помимо этого я считаю свою тему достаточно 

актуальной. Эта актуальность состоит в том, что только в Германии 

абсолютизм принимает свою специфическую форму, которая во многом 

отличается от других абсолютных монархий стран Западной Европы. 

Целью контрольной работы является рассмотрение периода абсолютизма в 

Германии. Для того чтобы поставленная цель была достигнута, я 

рассмотрю историческое развитие абсолютизма в Германии. 

  



 

Глава I: Зарождение абсолютизма в Германии 

В XV-XVI в странах Западной Европы начинают складываться так 

называемые «абсолютные монархии». Под абсолютной монархией 

понимают разновидность монархической формы правления, при которой 

вся полнота государственной (законодательной, исполнительной, 

судебной), а иногда и духовной (религиозной) власти юридически и 

фактически находится в руках монарха. Государства начинают достигать 

наивысшей степени централизации. Предпосылки абсолютизма коренятся 

социально-экономических переменах, в постепенном усилении княжеской 

власти. 

В конце XV - первой половине XVI века в Германии наблюдается период 

экономического расцвета. Германия сохраняла выгодное положение на 

мировых торговых путях, и многие ее города  являлись крупнейшими 

центрами производства и европейской торговли.  Экономика продолжала 

базироваться на сельском хозяйстве и мелком ремесленном производстве, 

- в этих сферах было занято до 90 % населения, а рента с крестьянских 

хозяйств составляла главный источник благосостояния господствующих 

сословий - дворянства и духовенства. Германская деревня не оставалась в 

стороне от обрисованных выше экономических тенденций: расцвет 

городского хозяйства стимулировал развитие сельскохозяйственного 

производства, углубление его специализации, рост его доходности. 

Однако развитие экономики происходило несколько по-иному, чем в 

Англии и во Франции. Ни один город в Германии не превратился в такой 

хозяйственный центр страны, каким был, Лондон в Англии. 

Экономическое развитие Германии отличалось большой 

неравномерностью по ее отдельным районам. В то время как в Англии и 

во Франции развитие торговли и промышленности привело к 

централизации, в Германии этот процесс обусловил объединение 



интересов по отдельным землям вокруг местных центров, что 

способствовало политической раздробленности. Имперские князья, уже 

обладавшие к тому времени всей полнотой власти внутри своих 

территориально-государственных образований, использовали 

благоприятные условия экономического развития для окончательного 

правового оформления своего политического суверенитета. 

Ко всем условиям, разъединявшим Германию, прибавилось еще одно - 

вероисповедание. Германия раскололась на протестантскую (север) и 

католическую (юг) части. 

В XVII в. в германских княжествах установилась абсолютная монархия, 

имеющая свои исключительные признаки. 

  



 

Глава II: Абсолютная монархия в Германии 

Вторая половина XVII в. была временем окончательного становления 

германского абсолютизма в его специфической форме. Абсолютистское 

государство развивалось, преодолевая несколько основных узлов 

противоречий: 

 Во-первых: основным выразителем классового отрицания феодализма на 

почве присущего ему способа производства оставалось. 

 Во-вторых: налоговая политика абсолютизма приводила к недовольству 

горожан, буржуазии, которые хотели оказывать влияние на политический 

режим, соответственно своему вкладу в его финансирование  

В третьих  в ряде случаев возрастали сепаратистские устремления 

аристократии. Опорой княжеского абсолютизма являлось среднее и 

мелкое дворянство, а также торгово-промышленные элементы городского 

населения . Таким образом, социальная база германского абсолютизма не 

имела принципиальных качественных отклонений от других европейских 

аналогов. 

Но абсолютизм в Германии отличался от централизованных абсолютных 

монархий Запада следующими чертами.  

Во-первых, как и сословно-представительная монархия, абсолютизм 

сложился не в рамках всей империи, которая оставалась 

децентрализованной, а в пределах отдельных княжеских владений.  

Во-вторых, княжеский абсолютизм явился выражением полного торжества 

феодальной реакции, ее победы над буржуазным движением и подчинении 

слабой немецкой буржуазии князьям, в то время как в других странах 

утверждение абсолютизма было результатом временного равновесия сил 

дворянства и буржуазии. 



Утверждение абсолютной власти князей имело крайне отрицательные 

последствия для Германской империи. Она так и не стала 

централизованным государством, оставаясь, как и в предшествующие 

столетия, территориально, экономически и политически раздробленной. 

Императорская власть превратилась в почетное звание. Князья полностью 

освободились от каких-либо обязанностей перед императором. Рейхстаг, 

имперский суд и ландтаги утратили практическое значение. Руководство 

армией, полицией и судом превратилось в суверенное право князей. 

Правящие сословия дворянства и духовенства, сохранив свои феодальные 

привилегии, находились в полной зависимости от князей. 

В XVII в. в границах Германской империи насчитывалось свыше 350 

отдельных государственных образований, наиболее крупными 

абсолютистскими государствами империи были Пруссия и Австрия, в 

которых уже тогда зародилось соперничество за политическое 

верховенство в империи. 

  



 

Заключение 

Можно сделать следующие выводы: 

Установление абсолютизма в Германии обусловлено следующими 

причинами: реформация в первой половине XVI, крестьянская война 1524-

1525 года. 

В XVI веке в германских княжествах абсолютизм характеризовался тем, 

что сложился не в рамках империи, а в рамках отдельного княжества и 

отличался при этом господством феодалов над буржуазным движением. 

Наиболее крупными абсолютистскими государствами Германской 

империи стали Австрия и Пруссия. Австрия в политическом отношении 

значительно отличалась от Пруссии. Она не представляла собой такого 

централизованного государства, как Пруссия - элементы феодальной 

раздробленности в ней сохранялись значительно дольше. Общей в этих 

государствах являлась роль дворянства, экономически и политически 

господствующего класса, а также слабость позиций нарождающейся 

буржуазии, ее зависимость от дворянства. Кроме того, общим для этих 

стран было бесправное положение крестьянства. 
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