


 

Биография  

 Герман Конринг (1606—

1681) — знаменитый 

немецкий зачинатель 

государствоведения как 

университетской 

дисциплины, врач, 

историк, был 

профессором медицины 

и политики 

в Гельмштедте. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82


 
Преподавание новой дисциплины начал в 1660 г. Он 

рассматривал каждое государство само по себе, в 

его современном состоянии, черпал из географии, 

новейшей истории и публичного права те данные, 

которые были наиболее важны для политических 

учреждений государства, и располагал их в 

соответствии с руководящей мыслью, 

соответствующей целям государства. Благодаря 

Конрингу государствоведение стало постоянным 

академическим предметом в немецких университетах 

Деятельность 



 

  В 1658 г. шведский король Карл Х сделал Конринга своим 

советником и лейб-медиком 

С1669 г. он был государственным советником короля 

датского. Совета Конринга искали в самых важных 

государственных делах, он принимал участие и в выработке 

вестфальского мирного трактата. 

 Его исследование о германских древностях («De origine juris 

germanici»1643г.) дает право считать его основателем 

истории германского права. 

http://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A5&action=edit&redlink=1


 

 Его исследование о 
германских 
древностях («De 
origine juris 
germanici»1643г.) 
дает право 
считать его 
основателем 
истории 
германского права. 

 



 
 Новые пути пролагал он и 

в"государствоведении" 

(позднейшая 

ахенваллевская 

статистика), своими 

1."Exercitationes de 
republica Germanica"  и 

2."Notita rerum pub l 
icarum". (1675г) 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1675
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1675


 
 В области экономических 

вопросов: 

1. "De importandis et 

exportandis« 1665;  

2. "De commerciis et 

mercatura" 1666;  

3. "De maritimis 

commerciis", 1680 

 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1665
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1666
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1680


 
Конринг выступил 
самостоятельным 
исследователем, высказываясь 
против господствовавшей в его 
время системы меркантилизма и 
против монополий, отстаивая 
свободу торговли. В своих 
трудах по финансовой политике: 
1."De vectigalibus", 1653;  
2."De aerario boni principis recte 
constituendo, augendo et 
conservando", 1663;  
3. "De contributionibus", 1669)  

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1653
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1663
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1669


 
Он, по-видимому, склонялся к признанию за государем 

неограниченных прав в установления налогов и 

распоряжения государственными ресурсами, но в то 

же время находил полезным вотирование налогов 

государственными чинами;  

 В частности Конринг высказывался за налоги на 

предметы роскоши, против подушной подати и 

сильного обложения низших классов против податных 

привилегий. 



 
 Конринг оказал большие услуги распространением 

учения Гарвея о кровообращении, борьбой против 
алхимии и герметических методов лечения, а также 
установлением значения химии для фармации.  

Нравственный характер Конринга отличавшегося 
низкопоклонничеством по отношению к французскому 
двору, не соответствовал его умственным 
дарованиям. 

 В философии Конринг был строгим последователем 
Аристотеля 



 
О личной жизни мало, что известно, за исключением 

детей. У Германа Конринга была дочь Элиза-София. 

Известно то,что она вступила во второй брак с 

голштейн-готторпским канцлером фон-Рейхенбахом, 

была известна как поэтесса. Умерла  в 1718 г. 


