КО РТН ЕЙ И Л БЕРТЪ
(кл ер къ п ал аты овщ оиъ)

ПАРЛАМЕНТЪ
(ЕГО ИСТОРШ, ОРГАНЙЗАЩЯ и ПРАКТИКА)

ПЕРЕВОДЪ СЪ АНГЛ1ЙСКАГО

В. КЕРЖЕНЦЕВА

ПЕТРОГРАДЪ
Издг.ше Акц. Общ. Типогр. Д'Ьла въ ПетроградЪ

ГЛАВА I.

Происхождеше и развитее парламента.
Слово «парламентъ» собственно значить «беседа»,
онастырсюе статуты 13-го века называли этимъ
тинскимъ словомъ беседы, которыя вели монахи
, монастыре после обеда. Статуты осуждали так] я
■седы, какъ предосудительныя. Немного позднее
отъ
терминъ
употреблялся,
когда
говорили
торжественныхъ совещ аш яхъ въ роде того, напри;ръ, которое происходило въ 1245 году между
одовикомъ IX , королемъ Франщи, и Папой Иннонтюмъ IV . Когда Генрихъ III Англ!йскИ1 созвали.
)ветъ или совещ аш е вельможъ, чтобы обсудить
жды страны, онъ, по словамъ современиика-летосца, «созвалъ парламентъ». Слово это укорени
сь въ Англш и скоро стало регулярно применяться
. со в ещ атям ъ , которыя созывались время отъ врсни великимъ преемникомъ Генриха, Эдуардомъ I.
'и совещ аш я приняли более или мепЬе опред1;леню форму въ такъ называемомъ «Образцовомъ
фламенте» 1295 года. Само слово «парламентъ»,
къ мы видели, означало сначала самоё беседу,
вещан;е, но ие людей, принимавшихъ въ ней учаie. Постепенно «парламентомъ» стали называться
лица, созванпыя на совещ аш е (и само слово
эвещаше» имеетъ такой двойной смыслъ). Въ пездъ парламентовъ Эдуарда I подобныя же учреloiriji создавались и во Францш. Но французскол
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со б р ате, назьгоавшееся гЬмъ же именеигь, что и
англШскШ парламенгь, имело другую исто pi ю и
Другую судьбу. ФранцузскШ «parlem ent» сделался
судебнымъ учреждешемъ, хотя онъ и стремился при
нять у часи е въ законодательстве.
Plcropia англШскаго парламента, грубо говоря,
разделяется на четыре большихъ перюда: псршдъ
среднев'Ьковыхъ парламентовъ, среди которыхъ пар
ламентъ 1295 года является образцовымъ и типичнымъ;
перюдъ Тюдоровъ и Стюартовъ,
имевши!
централышмъ пунктомъ конф ликт, между королемъ
и парламентомъ, между прерогативами и привилепям и; перюдъ между револющей 1688 года и пар
ламентской реформой 1832 года; и современный
перюдъ, начавнпйся съ 1832 года.
Позвольте мне въ общихъ чертахъ отметить
элементы, изъ которыхъ возникъ парламентъ 1295 года,
и указать главные этапы въ развили парламента.
Въ Англш всегда существовалъ прппципъ, что
въ важныхъ и серьезныхъ делахъ (какъ напримеръ
при изданш закоповъ) король не можетъ действо
вать безъ совета и согламя вельможъ. Саксонсме
короли пользовались советомъ и соглайемъ своихъ
мудрыхъ мужей. Co6panie этихъ мудрейшихъ известно
въ англшской конституцюнной исторш подъ именемъ
«Витспагемота». Но, какъ за м е ч а е т . Метлэндъ, это
co6pauie, повидимому, являлось очень пеустойчивымъ
и неопределеннымъ по своему составу. «Витенагеиогь» былъ собратем ъ вельможъ. Если король былъ
силенъ, онъ имелъ возможность указать, какъ должно
быть организовано co6panie и кто долженъ былъ быть
на него приглашенъ. Если король былъ слабъ, со
б р а т е бывало хаотическнмъ. Витенагемоты въ саксонсшй перюдъ были не многолюдны. М елые вассалы,
особенно если они жили далеко, не могли пр1езжать.
Вельможи часто не хотели являться. Это учреждеше
не было свободно отъ внешнихъ вл!яшй. Однако,
было
чрезвычайно
важно,
что уж з
накануне
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нормапскаго за в б с в а тя ни одинъ амглшскш король
не могь издавать законовъ и облагать налогами й о т.
сов’Ьта и согласия нащональнаго сов'Ь!дап1я, безъ собрашя иудрыхъ, т. е. велъможъ.
Норманское завоеваш е произвело сильную ломку
въ англшскнхъ учреждеш яхъ, хотя и не такую
большую, какъ одно время думали. Во-первыхъ,
Вильгельмъ Завоеватель долженъ былъ строить изъ
англшскаго матерiала и на англШскомъ фундаменте.
Во-вторыхъ, англШсшя учреждешя во время царствошя Эдуарда Исповедника начали быстро прибли
жаться къ типу коитинентальныхъ. Вильгельмъ ско
рее усилилъ, чЬмъ ввелъ принципы строя, который
впослЬдствш стали называть общимъ именемъ «фео
дальной системы». И онъ использовалъ эту систему
въ своихъ собственныхъ ц еляхъ . Онъ настдивалъ
на принцип^, что вся земля страны находится въ
прямой зависимости отъ короля. Въ его государстве
не должно быть полныхъ собственниковъ иа землю,
а могутъ быть лишь держатели нли ленники. Онъ настаивалъ па томъ принципе, что всякш держатель
земли долженъ присягать непосредственно королю.
Арендаторъ могъ держать землю въ зависимости отъ
другого лорда, которому онъ долженъ былъ прися
гать, но клятва на верность этому лорду должна
была сопровождаться клятвой на верность и королю.
Раздавал англШскую землю прибывшей съ нимъ
разношерстной банде авантюристовъ, которыхъ онъ
долженъ былъ вознаградить за ихъ у ч а с т е въ его
вторжеши, Вильгельмъ стремился сломить могуще
ство вельможъ, разбрасывая ихъ владеш я по раз
личным!. частямъ Англ in и перемешивая ихъ земли
съ владешлнн мелкихъ собственниковъ, державшихъ землю не отъ лорда, а прямо отъ короля. Ему
не вполне удалось это, однако существоваше па
ряду съ могущественными лордами многихъ сравни
тельно мелкихъ держателей, владевш ихъ землей
въ прямой зависимости отъ короля, оказало зпачи-
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тельное вл1яше на развитче парламента. Нормансюе
короли были деспотами, несвязанными никакими конститущонными ограни uetii ими. Только сопротивлеше
снльиыхъ и непокорныхъ подданныхъ до некоторой
степени контролировало ихъ власть. Но въ прошломъ существовали лучийл традицш; въ прошломъ
были хартш , хотя и часто нарушаемыя, но все
же существовашшя, и при помощи ихъ короли съ
сомнительными титулами добивались престола; въ
х ар и я х ъ этихъ короли обещали хранить былыя тра
диции вольностей. Независимо отъ этихъ обЬшанШ
у королей существовало представлеше, что благора
зумно и тактично действовать «съ совета и одо
брения» подданныхъ (если такое одобреше можно
было получить). «Три раза въ году», говорить
саксонская хроника эпохи
Завоевателя, «король
Вильгельмъ надевалъ корону в ь Англш: на Пасху
онъ надевалъ ее въ Винчестере, на Троицу въ
Вестминстере и па Рождество въ Глочесторё. И
тогда все мужи Англш были съ нимъ— арх1епископы,
епископы и аббаты, графы, таны и рыцари». «Все
мужи Англш». Что это зиачило? Для саксонскаго
летописца это вероятно означало людей, съ кото
рыми считались, людей мудрыхь и сильныхъ, людей,
которые могли ожидать, что ихъ пригласятъ въ
«Витенагемотъ». Дворъ Вильгельма былъ феодальнымъ дворомъ, и съ норманской точки зрЪшя «Ви
тенагемотъ» вероятно быль собрашемъ главпыхъ
вассаловъ короля. Однако, вассаловъ было очень
много, среди нихъ было порядочно мелкихъ, поэтому,
вероятно, въ «Витенагемотъ» приглашались лишь неMuorie избранники. Верховные Советы и собрашя
подобнаго рода созывались и при позднейшихъ нормаискихъ короляхъ, но мы мало зиаемъ о со
ставе и функвдяхъ этихъ совещашй. Одно только мы
можемъ съ уверенностью сказать: въ этотъ пе
рюдъ лишь iieMnorie законы были изданы при по
средстве Совета и съ согла«я вельможъ.
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Мы должны проследить, какъ феодальное со
б р а т е великихъ вассаловъ и главныхъ держате
лей превратилось въ соб р ате, представляющее нацдю
въ цёломъ.
Въ этомъ направленш кое-что сд'Ьлалъ Генрихъ II. Когда онъ вводилъ налогъ на движимое
имущество, «десятину Саладина» 1188 года, онъ
поручилъ жюри
соседей утверждать
раскладку
этого налога. Это жюри являлось своего рода нредставительствомъ
налогоплателыцшсовъ
и приходовъ, въ которыхъ они жили. Такимъ образомъ Генрихъ II связалъ идею о налогообложоши съ идеей
представительства.
Великая Х ар п я 1215 года объявила, что чрез
вычайный феодальныя повинности h<j могутъ соби
раться безъ общаго соглаыя государства. А соглаcie это давало соб р ате, .состоявшее изъ прелатовъ
и крупныхъ лордовъ, лично представленныхъ, и изъ
главныхъ держателей, приглашенныхъ черезъ ше
рифа. Такимъ образомъ это с о б р ат е оставалось
собратем ъ феодальнаго характера.
Новый шагъ впередъ былъ сделанъ въ 1254
году. Генрихъ III, сильно нуждаясь въ деньгахъ, повелелъ каждому шерифу прислать четы
рехъ рыцарей изъ своего графства для обсуж детя
вопроса о размерахъ помощи, какую они могугь
оказать нуждавшемуся въ средствахъ королю. Эти
рыцари являлись представителями не главныхъ дер
жателей короля, а вообще всЬхъ свободныхъ лю
ден графства, иначе — представителями графствъ^
Черезъ одиннадцать л е т ъ , въ 12G5 году, Симонъде-Монфоръ пригласилъ въ свой знаменитый пар
ламентъ представителей не только оть графствъ,
по такж е и отъ городовъ и местечекъ. При Эду
арде 1 было созвано несколько многолюдпыхъ со 
бранна,
обыкновенно называвшихся парламентами.
Эти парламенты провели несколько крупныхъ зако-
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новъ. Но некоторые законы были проведены безъ
у тв ер ж д етя представители общипъ.
Образцовый
парламент!.,
явнвшШся
типом'!.
вс'Ьхъ будущихъ собран,й, состоялся въ 1295 году.
Н а этотъ парламентъ король Эдуардъ пригласить
2 арх1епнскоповъ, вс'Ьхъ епископовъ, более гш ятелы ш хъ аббатовъ, 7 графовъ и 41 барона. Apxiецисконы и епископы должны были явиться вме
сте съ настоятелями соборовъ, архидьяконами, съ
однимъ уполномоченнымъ отъ духовенства каждаго
собора и съ 2-мя уполномоченными отъ духовенства
каждой enapxin. Каждый шерифъ долженъ былъ
озаботиться, чтобы были избраны по 2 рыцаря оть
каждаго графства, по 2 гражданина отъ каждаго
города («city») и по два бюргера отъ каждаго м е
стечка («borqjigh»).
И зучая организаций этого парламепта,
нужно
обратить особенное внимаше на два обстоятельства.
Во-первыхъ, онъ не былъ собрашемъ феодаловъ
или королевскихъ держателей, а собрашемъ народныхъ представителей. Во время царствоватя
своего отца, Эдуардъ много испьггалъ отъ крупных!,
бароновъ, которые взяли его въ пл"Ьнъ въ битве
при Лью исе, и желалъ получить помощь и под
держку отъ другнхъ слоевъ н асел етя. Его пар
ламентъ долженъ былъ представлять три круп
ныхъ сослов1я или класса, на которые делилось
средневековое общество: духовенство, бароновъ и
общины, т. е ., какъ выразился Мэтлендъ, те х ъ ,
кто молится, тйхъ, кто сражается, и те х ъ , кто
работаетъ. Та же идея была положена въ основаше
Генеральныхъ Ш татовъ, которые появились около
того же времени во Фрапцш и которые съ пере
рывами собирались въ т е ч е т е многихъ столетш .
Въ 1789 году три сослов!я Францш въ последшй
разъ были созваны, какъ три отдельный собрашя,
но сразу соединились въ единое «Нацюналыюе Со
бр ате» , давшее толчокъ Французской Революцш.
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Идея трехъ сословШ никогда не была осуще
ствлена въ Англш. Статья, согласно которой apxieпископы и епископы обязаны были являться вме
сте съ представителями духовенства, такъ и оста
лась лишь на бумаге. Духовенство въ ц'Ьломъ пред
почитало стоять отдельно и собираться на свои
собственная собрашя или «конвокацш». Здесь они
и устанавливали, какую денежную помощь они мод т ъ оказать королю. ApxieniiCKOiibi, епископы и
аббаты присутствовали въ парламенте такъ асе,
какъ они присутствовали на «советахъ» предшествующихъ королей. Но они являлись на нихъ не
какъ духовиыя лица, а какъ крупные феодаль
ные лорды л держатели больших!, участковъ земли.
Рыцари графствъ происходили изъ того же
о а с с а , что и крупные бароны. Слово «бароиъ»
вначале значило просто «человекъ», и некоторое
время существовала неуверенность, какой человёкъ
долженъ иметь право быть лично представлеилымъ
пъ парламенте, и какой долженъ быть предстанленъ,
какъ и друпе свободные люди неболь
шого достатка, рыцарями графствъ. Титулъ «баронъ»
применялся и къ более знатнымъ лнцамъ, которые
лично приглашались въ парламент,.
Рыцари, являвнпеся представителями графства.,
въ Вестминстере смешивались съ представителями
городовъ и местечекъ. Во время Эдуарда III была
опасность, что купцы, по вонросамъ, касающимся
обложешя, будутъ собираться въ отдельный собра
ш я, но этого удалось избеж ать. Если бы дёло
сложилось иначе, англшскШ парламентъ могъ бы
распасться на три отдельныхъ палаты, какъ во
Францш, или слиться въ одну палату, какъ въ
Ш отландш, или образовать четыре палаты, какъ
вь Ш всцш. Но низшее духовенство воздерживалось
отъ посещешя coopaniii, высшее духовенство — ду
ховные лорды заседали вм есте со светскими лор-
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дани, а рыцари графствъ соединили свою судьбу
съ горожанами. Такимъ образомъ парламентъ но
сделался собрашемъ трехъ сословШ, а превратился
въ ,,в'Ь палаты: — палату, состоящую изъ духовныхъ
и св'Ьтскнхъ лордовъ, и палату, представляющую
общины, — палату лордовъ и палату общинъ.
Парламентъ былъ тЬмъ же постояннымъ «сов’Ьтомъ» короля, по лишь бол'Ье расширеннаго со
става, — вотъ вторая особенность, которую сл ед у еп .
отметить.
HopMancicic короли и короли П лантагенетская
дома, такъ же какъ и всЬ друпе, постоянно нуж да
лись въ денежной помощи со стороны. Эта помощь
имъ нужна была и для ихъ личныхъ надобностей, и
для расходовъ на королепсюя церемоши, и для
правительственныхъ дйлъ, какъ, напр., для установлешя судопроизводства или собирашя и расходоBanifl налоговъ. «Суды» н «Советы», состоявппе изъ
людей, которымъ король особенно довЬрялъ, имели
различный назвашя
и исполняли разнообразны;'
функщи. Число этихъ сов'Ьтовъ было неодинаково. По
м'Ьр-Ь того, какъ правительственная деятельность
усложнялась и специализировалась, эти неопределеннаго состава собрашя распались на отделы ст.
болЪе определенными функщями. Такъ вознккъ КоролевскШ судъ и главные департаменты централь
н а я управлешя. Во время ceccin парламента королю
необходимо было иметь около себя людей, совету и
помощи которыхъ опъ привыкъ особенно доверяться.
Поэтому въ парламентъ 1295 года были такж е лично
приглашены люди, являвипеся не графами и не
баронами, а членами Королевскаго Совета и въ
частности королевскими судьями. И до сего дня
судьи В ерховн ая суда приглашаются въ парла
ментъ, а некоторые изъ нпхъ зашшаютъ места въ
палате лордовъ при открыли парламента королемъ.
Тоть фактъ, что средневековый
парламенть
являлся тем ъ же королевскимъ советомъ, но въ рас-
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ширенномъ виде, объясняетъ характеръ деятельности,
которую парламентъ выполняю.. Непосредственным'!»
поводомь къ созыву парламента обыкновенно явл я
лось желащ е добыть денегъ. Король имЪлъ или
собирался иметь расходы, которые онъ не могъ по
крыть изъ своихъ обычныхъ средствъ, т. е. изъ
доходовъ отъ своихъ владеш й и изъ обыкновенныхъ феодальныхъ повинностей. Тогда опъ созывалъ
парламентъ и черезъ канцлера или другихъ министровъ объяснялъ, чего онъ хочетъ и зачем!, именно
ему нужны деньги. Тронная рЬчь затрогивала иногда
ц друпе важные вопросы, по поводу которыхъ ко
роль хогЬлъ получить советь или ободреше, но глав
ным!. пунктомъ речи всегда были деньги. Сь другой
стороны и у поддапныхъ бывали неудовольствпк
по поводу которыхъ они заявляли претенгли. Эгн
неудовольств 1 я вызывались различными обстоятель
ствами: нарушешемъ старыхъ обычаевъ, ненсполuenieMb хартШ и законовъ, угнетешемъ со сто
роны королевскихъ чиновниковъ или вельможъ, злоулотреблешя.ии въ суде, невозможностью уладить
раздоры и т. д. Эти неудовольсттая высказывались
въ подаваемыхъ королю петищ яхъ, по своему пе
строму характеру очень походившнхъ на «накалы»,
предъявленные Нацюналыюму Co6paniio накануне
Французской Революцш. Петищи подавались королю
въ парламенте или королю въ Совете. Парламентъ
являлся учреждешемъ, посредствомъ котораго или
черезъ который петищи представлялись. Требовав
шаяся петищями меры можно было бы классифици
ровать въ настоящее время на меры судебныя, за
конодательный и администратнвныя. Но въ тринадцатомь столепи этихъ разграниченШ не прово
дилось. Статутъ, изданный Эдуардомъ I черезъ пар
ламентъ 1292 года, известный подъ именемъ «ста
тута объ опустошенной земле», опирался на подан
ную королю въ этомъ парламенте петицио. Статутъ
атотъ является хорошей иллюстращей того, какъ
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чогли комбнпироваться судебныя, законодательный и
административныя м ер о н р Ь тя. Статут!, начинается
длшшымъ разсказомъ о томъ, какъ Говинъ Бутлеръ прннесъ жалобу королевскимъ судьямъ объ
опустошеши, причннепномъ его земле, но умеръ, но
дождавшись суда; какъ его брать и наслйдникъ,
несовершеннолетни! Вильяиъ, бышшй подъ опекой
короля, пытался продолжать в е д е т е судебнаго дел а;
и какъ судьи разошлись во юНипяхъ относительно
того, иы’Ьл!. ли Внльямъ л а это право. Тогда
король въ своемъ парламент-!;, съ общаго совета
или всеобщаго согласия (латинская фраза можетъ
быть понята и такъ и такъ) постановилъ, что
все наследники могугь возбуждать дело въ судЬ,
ища убытки, причиненные въ то время, когда были
живы податели жалобъ. Посему король пршсазываетъ свопмъ судьямъ поступать согласно съ этимъ
реш еш емъ. Въ этомъ случае король действует!,
частью по своему праву законодателя, определяю
щая) обнця нормы права, частью по своему праву
судить, а такж е пересматривать н контролировать
дейстш я своихъ судей, и частью
какъ админи
с т р ато р у являясь опекуномъ ребенка-наследншса.
Въ начале ceccin каждаго парламента король
или Верховный С оветь, действовавши! отъ его
имени, назначала, лицъ для принятая и разсмотрйш я петицШ, т. е. для того, чтобы разобрать ихъ,
обсудить мйры, указанный петищями, и вырабо
тать соответственный мЬропр1япя. Лица, разсматривавнпя петицш, или аудиторы, являлись въ сущ
ности комисыей Королевскаго Совета. Почти до
конца 19-го столетая въ начале парламентской сессш назначалась комисыя по прннятда прошешй
изъ Англш, Ш отландш и Гаскони (такъ
какъ
Эдуардъ I управлялъ и Гасконью), и имена участниковъ KOMiicciii вносились въ протоколъ Верхней
Палаты. Но фактически функцшнироваше комисciu прекратилось уже много столЬтШ тому назадъ.
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Ceccin первыхъ парламентовъ Плантагепетовъ
продолжались всего по нисколько дней. Переезды по
cTpairt) были опасны, дороги и затруднительны,
члень! парламента ие могли по долгу отсутствовать
изъ дома. Главной задачей ceccin было обыкновенно
заключеше договора между королемъ и его под
данными. Король желал-!, получить деньги и она.
нолучалъ ихъ подъ услов1еиъ, что изв^стныл не
урядицы, на которыя жаловались петицш, будуть
устранены. Когда достигалось соглашеше относи
тельно того, сколько денегъ дать королю и на
какихъ услов1яхъ, коммонеры (члены палаты общ ит.)
и большинство лордовъ разъезж ались, предоставляя
оов'Ьтиикам'ь короля и членамъ его со вt та при
помощи законодательныхъ м еръ или иными путями
выработать и провести подходяшдя и соответствую
щая меропр1япя.
Г1ер1оду Плантагепетовъ мы обязапы наиболее
живописными парламентскими церемотями, какъ паиримеръ, церемонш при OTKpbrriu парламента и
при выражении королевскаго со гл аая на парламентCKie акты. Парламентъ Плантагепетовъ, вероятно,
бмлъ отчасти похожъ на восточный «дурбаръ», какой
бывалъ, напр., при покойномъ афгапистанскомъ эиир'Ь.
Король сиделъ па троне, окруженный своими при
дворными и вельможами, выслушивалъ жалобы сво
ихъ подданныхъ и реш алъ, слЬдуетъ ли ихъ удо
влетворить и каким-!, именно образомъ.
Объ изменеш яхъ состава парламента, происшедшихъ въ этотъ перюдъ, мы скажемъ позднее, а
здесь упомянемъ объ 'изменеш яхъ, касающихся объ
ема власти и фушсцш парламента, особенно по
отношенш къ двумъ главнымъ сторонамъ его д е я 
тельности— къ праву облагать налогами и изда
вать законы.
Въ конце 14-го с т о л е ^ я парламентъ установлл’ь два принципа налогообложешл. Во-первых-!..
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парламент?. отнялъ у короля власть вводить, П ря
мые налоги безъ со гл аая парламента и cjfpauuчилъ его право устанавливать косвенные налоги.
разр’Ьшивъ вводить только налоги, которые упоми
нала Великая Х ар й я . Во-вторыхъ, парламеитъ самъ
прюбр'Ьлъ право вводить налоги всякаго рода, пря
мые и косвенные. Устанавливая эти налоги, пар
ламентъ заботился лишь объ удовлетворении изве
стной очередной надобности. Поэтому и явилась
нужда въ частыхъ созывахъ парламента.
Согласно теорш трехъ сословШ, каждое сослов1с
облагало себя налого!гь отдельно отъ другнхъ. Въ
начале эта теор1я была принята и въ Англш.
Духовенство вотировало свои субсидш королю не
въ парламенте, а въ конвокацш. Оно продолжало
поступать такъ (по крайней м ере въ теорш) до
эпохи реставрацш 1660 года. Но задолго до итого
времени оно стало соглашаться давать денежную
помощь или облагать себя налогомъ въ томъ же раз
мере, какой установили м!ряне для себя. Но еще
гораздо раньше этого, въ конце 14-го стол'Ьтя, лорды
и палата общинъ вместо того, чтобы устанавливать
денежный пособш по отдельности, рЬшнли опреде
лять размеръ пособия совместно. А такъ какъ глав
ная тяжесть обложешя падала на представителей
палаты общинъ, то они приняли формулу, которая
ставила палату общинъ на первый планъ. Р аз
меръ субсидш определяла палата общинъ съ согласия
духовныхъ и светскихъ лордовъ. Эта формула поя
вилась въ 1395 году и сделалась общимъ правиломъ. Въ 1407 году Генрихъ IV, черезъ восемь л е т ь
после своего восшеств1я на гфестолъ, согласился па
установление важнаго принципа— предоставнлъ инищ ативу въ денежныхъ делахъ палате общинъ. Когда
обе палаты давали соглайе на субсидий, спикер!,
палаты общинъ докладывалъ объ этомъ королю.
Это правило строго соблюдается и въ наши дни.
Когда денежный билль, какъ напримеръ бю дж ет,
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ца текущШ годъ и ассигновате суммъ на спещальаые расходы, нрошслъ черезъ палату общинъ
и получилъ одобреше палаты лордовъ, онъ въ
отлшае отъ другихъ биллей возвращается въ палату
общинъ. Въ день полученШ королевскаго одобретя
клеркъ палаты общинъ несетъ билль къ «реш етке»1)
палаты лордовъ и затЬмъ отдаегь его спикеру.
Спикеръ собственноручно передаст, его клэрку пар
ламента, который
н
сообщ ает,
о королевской
санкцш.
Со времени царствовашя Генриха V II формула
утверждешя биллей парламентомъ гласила такъ:
«Утверждается его королевскимъ Высочествомъ
съ совета и согласия духовныхъ и св'Ьтскихъ лор
довъ и палаты общинъ, собравшихся для настоящаго
парламента и властью ихъ». Эта формула созда
лась въ выше-названпый средневековый перюдъ пар
ламента. Въ началгЬ этого перюда король, издавал
законъ, нуждался въ соглагая и совете парламента.
Одинъ важный старинный законъ былъ проведенъ
по настояшю вельможъ. Позднее для этого стало
требоваться содейспие всего парламента, включая
и палату общинъ. По палата общинъ въ начале
обыкновенно занимала второстепенное полож ето. Въ
т е ч е т е 14-го стол’Ьтгя самой обычной формой была
такая— «статутъ установленъ съ согласия графовъ,
нрелатовъ
и бароновъ и по просьбе
рыцарей
графствъ и общинъ, собравшихся въ парламентъ».
Общины появлялись скорёе въ виде челобитчиковъ
о томъ или пномъ законе, чемъ въ виде законода
телей. Oirb действительно и были таковыми. Oirb
подавали свои петицш, въ которыхъ просили о до-

]) Чугунная р'Ьтетка въ концЪ залы палаты лордовъ, :ш
которой стоять коммонеры во время тронной р'Ьчи.
И римгъч. перев.
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бавлешяхъ къ закону пли более ясномъ истолковапш его. Королю съ помощью его более бл 1#кихъ
сов'Ьтниковъ предоставлялось реш ить, н у ж ф ли
издать законъ, и если нужно, то какого [рода.
Въ 14-омъ столетш всегда былъ рискъ, что, если
даже король обещ аетъ издать законъ, то этотъ за
конъ совершенно не будетъ соответствовать петицш,
на которую онъ опирается. Статутъ подлежалъ обнародовашю лишь после роспуска парламента, форма
статута устанавливалась королевским-!, советомъ. Въ
результате — многочисленный жалобы на разли'ае
между петицшми и статутами. Наконецъ бъ 1414 году
Геприхъ V вскоре после своего в о с ш е т и я на престолъ согласился на пунктъ, па которомъ общины
постоянно настаивали. Общины просили, «чтобы ни
одинъ законъ, установленный и вписанный въ стату ть, пе подвергался изменешяиъ путемъ добавленш
или видоизмеиешй терминовъ, что можетъ изме
нить смыслъ и задачи его». Въ своемъ ответе ко
роль объявлялъ, что съ этихъ поръ «въ петицш
общинъ не будетъ добавляться ничего, что проти
воречить желаш ямъ коммонеросъ, и ничего пе будеть включаться безъ ихъ соглаия». Эта уступкапривела къ важному изменешю въ методе составлешя статутовъ. Вошло въ практику посылать ко
ролю не петицш , а билль, написанный въ форме
статута, такъ что у короля не оставалось другой
альтернативы, какъ согласиться па билль или отверг
нуть его. Вместо установлейя закона при помощи
петицШ, стала применяться система биллей. Эта прак
тика установилась въ конце царствовашл Ген
риха V I.
Изменешя практики отразились и на изм’Ьнеиш
законодательной формулы. Но вираж еuiio новой фор
мулы, статуты должны устанавливаться съ совета
и соглайя лордовъ и общинъ. Такимъ образомъ обе
палаты были поставлены рядомъ, какъ равноправныя.
Въ первой половине. 15-го стол'Ьтая къ этой фор
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муле было сделано существенное добавлете. Ста
туту должны устанавливаться не только съ совЬта
и йогламя лордовъ и общинъ въ парламенте, но
и «ихъ властью». Это было признатем ъ, что ста
туты прюбретали свою силу отъ парламента. О бе
палаты сделались не только собрашемъ для выра
жения совета п согл аая или подачи петицш, но и
законодательной властью.
Однако, у короля все же оставалось право отка
зать въ утверждеши закона. И короли пользова
лись этимъ правомъ очень часто, вплоть: до позднейшаго времени. Отказъ выражался въ любезной
форме: «Король подумаетъ».
Въ 14 и 15 векахъ политическая власть парла
мента быстро выросла. Въ 1327 году парламентъ.
созванный Эдуардом ь. простой резолюцией низложилъ короля и заставилъ его отречься отъ престола.
Процедура ннзложешя Ричарда II сопровождалась
большими формальностями. Ричарда заставили созвать1
парламентъ и потомъ совершить актъ о тр еч етя. П ар
ламента собрался въ Вестминстерскомъ Х олле (зале),
перестроенномъ Ричардомъ и имевше.мъ такой ж е
видъ, какъ н сеичасъ. Парламентъ принялъ его
отрече 1 не и въ последующихъ резолющяхъ объявилъ, что Ричардъ низложенъ и его место заиметь
Генрихъ JlaiucacTepcKiii. Парламентъ, который могъ
такъ смещать и назначать королей, уже являлся
учреждешемъ, внушавшимъ страхъ. Короли ланка
стерской династш были, какъ говорится, королями
по назначепно парламента. Они хотели управлять
при посредстве парламента и #й у|стш тельно дей
ствовали такъ. Въ 17-мъ
раздоровъмежду королемъ и
першдъ считался з ол от ш ъ
и н<г
процедуру этого врмгсМД
,, ох^тдад ссш али сь.
Но въ 15-омъ пек.е Vljfc M e .дриш л ^ ’врешь^дяя нарламснтскаго управленпЦ " Й афл^м^птс^я ц/гасть по
пала въ руки б е з п о к о й н й н ^ я а ^ 1
V былъ
В. Б. № 222 -2 2 1 .

^
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знаменитымъ ц талантлинымъ войте л е т ,. Но Геярихъ V I началъ царствовать ребенкомъ и кончать
идютомъ. Имъ руководили безсов'Ьстные дяди и свар
ливая королева. Кровавая междоусобная борьба, 'и з
вестная подъ именемь Войны Р озъ, привела дина
стию Плантагенетовъ къ концу, искоренила старую
знать и расчистила путь для новой мопархш.
Время Тюдоровъ, по крайней М’Ьр'Ь эпоха цар
ство ва тя Генриха V III и Елизаветы, является перюдомъ сильныхъ монарховъ, управляющихъ посредствомъ парламептовъ. Геирихъ V III нрипялъ принципъ Генриха IV , что король долженъ управлять
черезъ парламентъ, но истолковалъ этотъ припципъ совершенно особымъ образомъ. Онъ сд'Ьлалъ
парламентъ орудоемъ своей воли. Убеждениями и
угрозами онъ заставлялъ парламентъ действовать
сообразно своимъ желаш ямъ.
Руководимый королемъ, парламентъ уничтожилъ все друп я органы
власти, духовныя и снетсы я, и совершалъ неслы
ханный и ужасныя деяш я, на которыя никогда,
не реш ался ни одинъ король и ни одинъ парла
мента. Елизавета бранила свой парламентъ за то,
что онъ впутывался въ дела, совсЬмъ, по ея мнеHiio, его не касавнйяся, и не одинъ разъ давала
нагоняй спикеру палаты общинъ. Но она въ сво
ихъ ссорахъ съ парламентомъ никогда не захо
дила слишкомъ далеко и ум ела заканчивать пререкагая какимъ-нибудь умнымъ комнромиссомъ. Въ
результате этой тактики парламентъ обыкновенно
уступалъ и удовлетворялъ ж елаш я королей. До
Генриха V III каждый парламентъ имелъ обыкно
венно лишь одну cccciio, и ceccin были очень ко
роткая. Теперь существоваше парламента стало бо
л ее длительпымъ. Реформацюнный парламентъ Ген
риха V III существовалъ семь л ет ъ . Одинъ изъ елизаветинскнхъ парламентовъ— 11 .тЬгъ, хотя, по правде
говоря, онъ имелъ всего три ceccin. Парламент!,
уже больше не распускался после того, какъ закап-
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'Щвалось дело, для котораго опъ собирался. Иарлаченгь всегда стремился сделаться постоянной силой,
о бедаю щ ей грозными аттрибутами власти. Сильный
монархъ, не боявш йся парламента, могъ признать
верховенство парламента, потому что оно было его
собственньшъ верховенствомъ. И никогда авторитетъ
и главенство парламента не было бол-Ье энергично
подчеркнуто, чемъ во время Тюдоровъ. Томасъ
Смитъ, секретарь королевы Елизаветы, въ
своей
книге, опубликованной въ 1589 году, подъ назвашемъ «Английское Государство и система его управлешя» объявляетъ, что «верховная и абсолютная
власть англшскаго государства находится въ ру
кахъ парламента». Подобный доктрины могли свободно
проповедываться, когда существовала королевская
власть Тюдоровъ, но какъ толысой она (исчезла, эти
идея потрясли л
низвергли тронъ.
Со времени Тюдоровъ обе палаты начали вести
свои протоколы и съ этого же времени палата
общинъ прю брела свое собственное постоянное помёщеше. По объ этомъ будетъ сказано потомъ. Б ла
годаря существовашю протоколовъ, мы, начиная
съ этого времени, гораздо больше знаемъ о проце
дуре парламента. Во время царствоватя Планта
генетовъ установились некоторый характерный черты
парламентской процедуры, какъ, напримеръ, трое
кратное ч т е т е билля, но сами ч т е т я не были про
токолированы. Въ журналахъ парламента мы находимъ лишь даты каждаго ч т е т я . Въ начале записи
были очень коротюя, но скоро они делаются более
подробными. Отмечаются действуюнця правила и су
ществующая практика, указываются и разсматриваются прецеденты. Саймондсъ д’Юесъ дополнил!,
протоколы елизаветипскихъ журналовъ данными изъ
другихъ источниковъ. Томасъ Смитъ въ своей вы
шеупомянутой книге и Х укеръ въ книге, написан
ной имъ для руководства Дублипскаго парламента,
даютъ памъ описаше того, какъ велись дела въ
2*
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англШскомъ парламенте при великой королеве. J f /ь
елизаветинское время была установлена парламент
ская процедура въ ея г л а в ш л ъ чертахъ, а тркже
н то обычное право парламента, котораго нельзя
отыскать въ писанныхъ законахъ.
§.
Яковъ I получилъ тронь по наследству. Онъ
много и глупо разглагольствовать о своемъ божественномъ правЬ и вскоре вступилъ въ конфликта
съ парламентомъ. При немъ парламентъ добился irfeсколькихъ важныхъ правъ, какъ, напримеръ, права
откладывать заседаш я, не спрашивая королевскаго
соглапя, и права разбирать споры о законности
выборовъ. Д рупе вопросы, какъ, напримеръ, право
обложеш я налогами, были разрешены въ пользу
парламента при его преемнике К арле. Король и
парламента сделались теперь врагами; парламента
не терп'Ьлъ королевскаго вмешательства и даже пе
хотелъ, чтобы король зналъ о ходе его заседанШ.
Главныя черты парламентской Процедуры были
установлены въ 17-омъ столетш . Система комнтетовъ развилась во время Елизаветы ц ея преем
ника. Небольипе комитеты назначались для детальнаго разсм отрем я биллей и другихъ дел ъ , и
заседали или въ Вестминстере, или въ Темпле, или
где-нибудь еще. Для более значительныхъ д ел ъ
создавались более многолюдные комитеты. Они стре
мились включить въ число своихъ членовъ всехъ желающихъ, такъ какъ иначе трудно было иметь кворумъ. Отсюда выросла система многолюдныхъ ко
митетовъ и «комитета всей палаты», который будетъ
опцсапъ позднее. Парламентская процедура, созда
вшаяся въ конце 17-го века, сохранилась до эпохи,
исследовавшей за избирательной реформой 1832 года.
Первое издаше книги Эрскина Мэя, посвященное
парламентской процедуре, было опубликовано въ
1844 году. «Парламентская процедура 1844 года»,
говорить Р. Пелгревъ въ своемъ предислов!и къ деся
тому издашю этой книги, «была въ сущности той же
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процедурой, которую применяла палата общинъ во
время долгаго парламент».
Ц иституцш пная борьба 17-го стол1уйя, достигшая
своего апогея въ эпоху великой гражданской войны,
сначала касалась вопроса о томъ, должно ли госу
дарство управляться единолично королемъ или «королемъ въ парламент^», а нозднЬе вопроса о томъ —
долженъ ли управлять страной король или парлаиентъ. Страффордъ, сильный министръ слабаго ко[юля, пробовалъ правпть безъ парламента и потер1гЬлъ неудачу. Долпй парламентъ пытался править
безъ короля и тоже потерпйлъ неудачу. Во время
революцюннаго перюда палата общинъ образовала
Исполнительные Комитеты, которые являлись пред
шественниками знамепитыхъ исполнительныхъ комитетовъ французской революцш; но y n paiaeaie при
помощи комитетовъ не было успешно. Великое правлеше Кромвеля ознаменовалось рядомъ пеудачныхъ
попытокъ примирить власть «одного лица» съ властью
парламента. МипистерскШ режимъ, возстановленный
Карломъ II, рухнулъ при Я кове II. «Великой рево
люцш» 1688 года и гановерской динаспи выпало
на долю развить остроумную систему соглашений
и компромиссовъ, называемую теперь или унраплеiiieu'b прн помощи кабинета или парламентарнымъ
иравлешемт.. Позднее будетъ подробно сказано, какъ
развивалась и действовала эта система.
Мы только слегка должны коснуться двухъ по
следних!. парламентскихъ перюдовъ. 18-ое стол-Ьэте
было великой эпохой парламептскаго краснор'Ьч1 я, по
оно не было эпохой великаго законодательства. Зе
мельные магнаты или ихъ ставленники, въ роде ры
царей отъ графствъ, или депутатовъ отъ мелкихъ
мЪстечекъ («карманныхъ м'Ьстечекъ»), наполнявиле па
лату общинъ, довольствовались И м ъ , что актами пар
ламента создавали правила руководства для землевладЬльцевъ — мировыхъ судей. Парламентская про
цедура обнаружила тенденщю застыть и сделаться
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более формальной. Конституционная эполюпдя не
заметно продолжалась, но она въ общемь/
ничЪмь не отразилась въ законодательстве. Однимъ
изъ немлогихъ исключенШ является «Семилетий Лктъ»
1715 года, который увелнчивалъ продолжительность
легислатуры съ трехъ л’Ьтъ (предел ь, установленный
актомь 1694 года) до семи л етъ . Сперва власть
находилась въ рукахъ велнкихъ виговъ— тбхъ магпатовъ, которые прюбрелн значеше въ эпоху революцш 1688 года. Потом ь некоторое время власть
находилась въ рукахъ короля и его «друзей», и
наконецъ она перешла къ парламентскому reniro,
котораго Георгъ I I I им'Ьлъ счастье иметь своимъ
главнымъ советникомъ, къ Питту Младшему.
Землетрясеше, известное подъ именемъ фрапцузской революцш, потрясло всю Европу и изме
нило ея поверхность, но не перекинулось черезъ
Ламаншъ. B.iinirie революцш въ Англ in выразилось
въ появлеши реакцш , которая продлила перюдъ
стараго п о р я д и съ конца 18-го ст о л еп я больше
чЬмь на тридцать лЬ ть.
Лейпцигъ и Ватерлоо положили конецъ развитда
ренолюц 1 И въ Enporit. Но черезъ пятнадцать лЬ гь
возстановленная французская монархия эпохи рестаBpaui« умерла на парижскихъ баррикадахъ 1830 года.
Черезъ два года актъ 1832 года реформировалъ
палату обшинъ и привелъ въ действ1е новыя силы.
Еще черезъ два года, 16-го октября 1834 года,
пожаръ разрушилъ старинное здаш е парламента.
Отъ з д а т я , дававшаго npiiorb парламентамъ въ
течеше многихъ столетШ, ничего не осталось на
земл"Ь, кромЬ большой залы, которую выстроилъ
Вильгельмъ Р уф ъ и перестроилъ Ричардъ I I , и
кое какихъ частей монастыря, которыя были при
строены къ часовне св. Стефана какъ разъ незадолго
до з а к р ь т я монастыря. Новому парламенту при
шлось выстроить себе новое здаше — теперешнШ
Вгстминсгерскш дворецъ.
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ГЛАВА II.

Организащя палаты общинъ.
Я откладываю описаше
Палаты Лордовъ но
изъ неуважения къ не!!, но потому, что глампая
часть парламентскихъ дйлъ совершается въ палате
общинъ, потому что старейш ая палата занимаьтъ
подчиненное положеше и, накопецъ, потому, что
положеше и деятельность палаты лордовъ не мо
гутъ быть поняты, пока не выяснены функцш па
латы общшп,.
Слово «общины» им ^еть
двойной смыслъ. Фак
тически палата общинъ во время своего возникновешя была органомъ или учреждешемъ, предста
влявшим!. общины графствъ и городовъ. «Общинами»,
говорит!. Стэббсъ, «называются организованным ком
муны евободныхъ людей
(фримэновъ)
графствъ
и городовъ, и палата общинъ является учре
ждешемъ, въ которое собираются представители этихъ
общинъ для парламентскихъ надобностей». Но слово
«общины» им'Ьетъ и другой оттого къ, паходящш
отражеш е въ современномъ употреблеши слова «простолюдинъ». Общинами назывался тотъ классъ, кото
рый не былъ включенъ ни въ классъ духовенства,
ии въ классъ бароновъ. «Лица, которые не поль
зуются спешальными привилепями», говорить Мэтлендъ, «и не принадлежать къ особому рангу баро
новъ или чиновников!., называются
простолюди
нами»1). Въ этомъ смысле они соответствуютъ треть
ему сословно во Францш, которое накануне фран
цузской революш п, по словамъ (Лйэса, было ничемъ.
желало быть чемъ-нибудь и должно было быть
всемъ.
]) „( ommon m en". „Общины". по-англШскп— ,,com m ons",
отсюда и чазшипе члена Палаты Общшгь „коммонеръ".
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Буквальное значеше слова имЬетъ для историка
громадную важность. Передъ эпохой парламентовъ
графства и города признавались общинами ради судебныхъ, фискальных!» и адмшшстративныхъ целей,
и графства выступали, какъ таковыя, въ своихъ
графскихъ судахъ. Города добились гарантированныхъ хариями «коммупальныхъ правъ», похожихъ
на црава, которыми пользовались французсые го
рода. Это была только дальнейш ая ступень въ
использовании существующихъ учреждешй въ цЬляхъ
нацюнальпаго и парламентскаго представительства.
Истор1я избирательпаго права графства сравни
тельно проста. Ш ерифу циркулярно предписывалось
озаботиться устройствомъ выборовъ двухъ рыцарей
отъ каждаго графства; выборы должны были со
стояться въ суде графства; и избирателями явля
лись лица, призванныя присутствовать на суде и
принимать въ немъ ynacTie. Никакого дальнёйшаго
определеш я механизма выборовъ пе давалось, да
въ начале этого и не требовалось. Ш ерифъ велъ
выборы по установившемуся обычаю и указывалъ,
кто долженъ принимать въ ннхъ учаси е. До вре
мени царствовашя Геприха VI не было установлено
никакихъ
избирательиыхъ
ограничешй.
Актъ
1430 года, проведенный въ цел яхъ предупреж детя
бунтовъ и безпорядковъ при выборахъ, постановлялъ, что избирателемъ является всякш житель
графства, который владелъ свободной землей (фригольдеръ), — съ доходомъ, по крайней м ере, въ
сорокъ шиллинговъ въ годъ. Для этого перюда это
была очень большая доходность. Этотъ актъ регулировалъ избирательное право графства болёе четы
рехъ столетш вплоть до Избирательной Реформы
1832 года. Но определеше, кого собственно счи
тать «фригольдеромь», давало много работы адвокатамъ и парламентскимъ комитотамъ. Эготъ терминъ
истолковывался обычно указаннымъ образомъ, чтобы
облегчить ианнпулящи съ создашемъ избиратель-
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ныхъ цензовъ и иодстаппыхъ избирателей. Арен
даторы и копигольдеры не имели голоса.
Число графствъ, посылавшихъ депутатов-ь, мало
изменялось до 1832 года. Сначала было 37 графствъ,
избирающихъ каждое по два члена. Графства Честеръ н Дурхэмъ, имевппя особенныя привилег; и
отъ короля и свое полунезависимое управлеш е, до
самого поздняго времени не входили въ число пар
ламентскихъ округовъ. Генрихъ V III даль избира
тельное право Уэльскимъ графствамъ. Объедннеше
съ Шотландоей и Ирланд1ей дополнило
списокъ
графствъ, участвовавшихъ въ выборахъ.
Истор 1 я городского избирательнаго права
го
раздо сложн'Ье. Во-первыхъ, приказы о производ
стве выборовъ, посылавнйеся шерифу при выборе
членовъ въ первые парламенты, просто предписывали
ему озаботиться выборомъ двухъ человекъ оть каж 
даго города или местечка въ его граф стве; приказомь
не было точно определено, какое поселеше подходить
подъ назнаше «местечка» (borough). Предполагалось,
что это и такъ известно. Это вносило много неопре
деленности и давало мЬсто произволу шерифа. И до
сихъ поръ еще не установлено, являлось ли пред
ставительство въ парламентъ источникомъ дохода
для местечка, или же представляло лишь много личныхъ преимуществъ самому депутату. Зато въ тех ъ
случаяхъ, когда члены парламента получали жало
ванье оть своихъ избнрательныхъ округовъ и когда
аоселен.'Я, признававшаяся «местечками», обкладыва
лись налогами по более высокой оцЬнке, чЬмъ граф
ства, парламентское представительство являлось весьма
тягостной привилепей. Города часто желали изба
виться оть представительства въ парламенте, и для
этой цели входили, вероятно, въ соглашешя съ шерифомъ. Позднее, въ 16 и 17-омъ сто л еи ях ъ , при изме
нившемся положеши дел ъ , число местечекъ стало
съ громадной быстротой увеличиваться. Это проис
ходило различиымъ образомъ. М естечко, переставшее
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было посылать депутатовъ въ парламеитъ, могло но
постановленда шерифа начать посылать ихъ снова.
Король могъ даровать хартпо, предоставляющую право
представительства. Въ позднейшее время для этого
было достаточно простой резолюцш палаты общипъ.
Тюдоры щедро пользовались своей властью наделять
хариями и создавать местечки, имЬю:щя представи
тельство. Тюдоры употребляли парламенты вь сво
ихъ собственныхъ интересахъ и должны были найти
средства контроля надъ ними. Въ создан in «карманныхъ» и л и «гнилыхъ» местечекъ всЬхъ больше по
винна, пожалуй, королева Елизавета. Она имела
большое вл 1 яш е въ своемъ герцогстве Корнвалисе,
и мнопя местечки этого герцогства, пршбревппя
такую скандальную репутац ю въ позднейшее время,
были созданы ею. Она посылала въ парламентъ те х ъ ,
кого лорды ея «совета» считали верными людьми.
Практика создашя новыхъ парламентскихъ местечекъ
при помощи королевскихъ хартШ уменьшилась ири
Стюартахъ и вышла изъ употребления послЬ цар
ство ватя Карла И. Х ар п я, которую последнШ даровалъ Ньюарку, была последней королевской харпей,
предоставлявшей избирательное право въ парламентъ.
До 1832 года не было закона о перераспреде
лена! представительства отъ городовъ. Интересиая
карта, приложенная къ первому тому книги Поррита
«До-реформенная
палата общинъ»,
показываетъ,
въ какомъ положен!и находилось въ это время пар
ламентское представительство. Даже бегло ознако
мившись съ этой партой, вы заметите сравнительно
большое количество мЬстечекъ на берегу и около
залива Уошъ, на югь отъ него и на западъ къ р е к е
Севернъ; и затем ъ кучу маленысихъ местечекъ на
крайнемъ юго-западе Англш. До некоторой степени
эта особенность въ распределена! депутатскихъ месть
является пережиткомъ временъ съ иными сощальными
■ экономическими услов1ямн, те х ъ временъ, когда
пульсъ англШской жизни бился всего сильнее по бе-
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регамъ моря, п когда еще не было того развитая тор
говли и мануфактуры, которое позднее заселило цен
тральный и створный районы. Но мнопя бол-fee мелюя местечки обязаны своимъ происхождении!, другимъ причинамъ. Выше упоминалось о создаши мЬстечекъ въ КоривалисЬ. Н а мЬст'Ь Лискердскаго округа
(Корнвалисъ), посылавшаго одного члена въ нарламеитъ, въ 1832 году было девять м'Ьстечекъ, посылающихъ восемнадцать членовъ. Въ этой и другнхъ
областяхъ попадались курьезные близнецы-местечки,
въ разд-Ьлыюмъ сущ ествовали которыхъ не было
никакого смысла — задача этого разд-Ьлетя была
просто увеличить число посылаемыхъ депутатовъ.
Такого рода местечки были, напримеръ, Западный и
Восточный Луи, разд-Ьленныя рекой, черезъ которую
былъ перекннутъ мостъ въ пятнадцать пролетовъ.
Таковы были такж е Веймутъ и Мелкомбъ Риджисъ,
которыя были объединены въ административпыхъ ц'Ьляхъ , но разделены для парламентская представи
тельства. Въ первую половипу 18-го столёт1я oirb
находились подъ контролемъ изв-Ьстнаго скупщика
1 гЬстечекъ, Бабба Додингтона, который искунилъ свои
безчнсленныя прегреш еш я гЬмъ, что оставилъ дневникъ, въ котором!, подробно описалъ ихъ. Брамбергъ
и Стейшшгъ лежали рядомъ въ СассексЬ и часть
Брамберга находилась въ центре Стейнинга. Каждое
мёстечко посылало двухъ членовъ. Въ графстве 1оркш ире, Олдборо и Боробриджъ лежали въ одномъ и
томъ же приходе въ разстоянш полуторыхъ миль
другъ отъ друга. Избирателей въ Боробридже счи
талось ш естьдесятъ пять, въ Олдоро пятьдесятъ.
Каждое посылало по два депутата въ то время, какъ
Бнрмингамъ вовсе не имелъ представителей въ парла
менте.
До те х ъ поръ, пока выборъ и распределено
парламентскихъ округовъ производились чисто иронзвольнымъ образомъ, ихъ избирательное право было
чрезвычайно разнообразно, запутанно или неопред'Ь-
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лепио. Не било общаго закона, регулирующаго изби
рательное право местечекъ. Все зависало оть мйстиыхъ традицш и обычаевъ, установленныхъ или отвергнутыхъ р’Ьш етями парламентскихъ комитетовъ,
которые опирались на личныя и политичесыя сообраaceaifl. «До-реформенные» города передъ 1832 годомъ
подразделялись, вообще говоря, на четыре группы.
Были города съ гражданами, «имевшими собственный
очагъ» и самооблагавшимися («Scot au d lo t an d
potw alloper»), города, HM’bBmie привилегш (burgage),
«инкорпорированные» города и поселенш свободных!,
людей.
Въ первой группа городовъ, избирательныя права
въ теорш были очень демократическими. Всякш, кто
былъ въ состояши платить местиыя подати (scot)
или нести повинности (lot), т.-е. всякш, кто могъ
участвовать своей долей въ тяжести м-Ьстиаго управлешя, получалъ избирательное право. Въ поздней
шее время избирательны!! цензъ обусловливается платежомъ налога на б’Ьдныхъ. Во время перваго избирательнаго закона Гаттонъ съ 135 жителями былъ
•с&мооблагавшимся м-Ьстечкомъ и посылалъ депу
татовъ въ Вестминстеръ. Горожане, «им^вняе соб
ственный очагъ» причислялись къ этой же категорш городовъ и являлись очень своеобразными фигу
рами. Само н азвало (potw alloper), вероятно, иска
жено. Говорятъ, что оно произошло по ошибк^ пере
писчика, написавшаго это слово вместо «potboiler».
P o tw allo p er’OMb назывался челов'Ькъ, который могъ
варить въ собствеичомъ горш ке и пе зависел!,
въ приготовлеши своей еды отъ другихъ. Н акануне
выборовъ можно было видеть, какъ «potwalloper»
располагается обедать передъ своей лачугой, чтобы
показать, что онъ имеетъ избирательное право.
Въ городахъ, имевшихъ особыя привилепи (burgage)
право голоса зависело оть того, подходилъ ли домъ
или кусокъ земли подъ форму леннаго владеш я, известпаго, какъ «burgage-tenure». Въ некоторыхъ елу-
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чаяхъ требовалось прожипаше въ округе, поэтому
печки въ лачугахъ заботливо сохранялись, какъ дока
зательство такого проживашя. Но срокъ проживашя
моп. быть очень короткимъ, и иодчасъ было доста
точно провести на мёстЬ нахождешя ценза одну ночь.
Часто накануне выборовъ можно было видеть телеги,
припозивнйя въ лачугу необходимые для получешя
и збирательная ценза предметы. Въ другихъ случаяхъ
прожипаше не считалось необходимымъ или даже
не было возможнымъ. Въ Дронтвиче одинъ избиратель
имелъ право голоса, какъ «владелецъ небольшого
колодца, съ соленой водой». Было доказано передъ
парламетскимъ комитетомъ, что колодецъ пересохъ
больше сорока л етъ тому назадъ. Но избиратель
имелъ документа, удостоверявши! его избирательное
право, и предъявлялъ эту бумагу на выборахъ.
Въ ДаунтонЬ, въ Уильтшире одинъ изъ цензовъ
находился посередине ручья. Въ Олдъ
Сарумъ
владельцы одного поля имели семь голосовъ и посы
лали двухъ депутатовъ въ парламентъ. Тамъ не
было даже никакой постройки, и для чиновника,
заведывавшаго выборами, раскидывалась палатка. До
кументы, дававнпе право на цензъ подобная рода,
легко и быстро переходили изъ рукъ въ руки.
Отсюда и возникъ классъ избирателей «нахватавшихъ
бумагь». Женщина сама не могла голосовать, но она
могла на время передоверить свой цензъ какомунибудь мужчине. Въ Уестбери въ 1747 году «вдовШ
цензъ» стоилъ 100 фуптовъ стерлинявъ.
Чтобы представить себе, какъ происходили вы
боры въ местностяхъ, имевшихъ особыя привилегш,
достаточно ознакомиться съ описашемъ первыхъ выбо
ровъ Чарлса Джемса Фокса, которое далъ Джорджъ.
TpeBe.iiaiib. Отецъ и дядя Фокса желали хорошо
устроить своихъ детей, а это было трудно сделать.
II вотъ они сложились, чтобы купить цензъ. Для
Чарлса, которому было тогда девятнадцать л етъ ,
братья «выбрали Мядхорстъ, — съ точки зр еш я пред
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ставительства самый удобный округъ, потому что
цензъ зависЬлъ тамъ оть пЬсколышхъ небольших-ь
участковъ всмли, хотя бы даже пустопорожпихъ. И хъ
можно было отыскать среди окружающихъ пастбшцъ и
хл'Ьбиыхъ полей, лишь по большому камшо, поставлен
ному въ середин'Ь каждаго участка. ВсЬ эти держаш я
были куплены одшшмъ челов'Ькомъ, впконтомъ Монтэпо,
который, въ виду предстоящихъ выборовъ, персдалъ
некоторый изъ нихъ своим ь слугамъ съ обязательствомъ голосовать за указанныхъ имъ кандидатовъ,
и зат'Ьмъ возвратить участки ихъ собственнику. Церемошя выборовъ состоялась въ мартЬ 17С8 года, и
управляющШ помЬстья, действовавши! въ качеств'Ь
чиновника при выборахъ, объявшгь, что Чарлсъ
Джемсъ Фоксъ избранъ надлежащимъ образомъ, какъ
одинъ изъ представителен отъ Мидхорста. Въ это
время этотъ молодой челов'Ъкъ развлекался въ
Италш».
Въ «инкорпорированныхъ м’Ьстечкахъ» или «замкнутыхъ м'Ьстечкахъ» право голоса харт1я предоста
вляла членамъ м’Ьстнаго управления мЬстечекгь, а это
учреждеше очень отличалось по составу и деятсльности оть самоуправлешй, созданныхъ закоиомъ о
«Муниципальпыхъ учреждешяхъ» 1835 года. Члены
м’Ьстнаго управлешя обыкновенно избирали самихъ
себя, часто не проживали въ округ'Ь, и ни передъ
кЬмъ ни были ответственны за ведеше муниципальныхъ д'Ьлъ. Эта организащя существовала сначала
пе для того, чтобы завЬдывать местными делами, а для
избрашя депутатовъ въ палату общинъ. Въ 18-омъ
столетш , эти организацш въ большинств'Ь случаевъ
попали въ руки патроновъ и, разумеется, стали
посылать депутатовъ по ихъ указашю. После избира
тельной реформы смыслъ существовашя этихъ оргапизацш утратился, и актъ 1835 года быстро посл^довалъ за актомъ 1832 года.
Свободный челов^къ, пользовавшшся избирательнымъ правомъ въ 18-омъ столетш , отличался отъ сво-
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бодпаго человека, голосовавш ая въ 13-омъ и 14-омъ
веках ъ . Въ 13-омъ и 14-омъ векахъ свободные люди
составляли очень немногочисленный классъ. Граждан
ство въ м'Ьсгечкахъ и право быть членомъ корпорацШ местечка, могло прю бретагься различнымъ обра.зомъ: рождешемъ, бракомъ, действительной или но
минальной службой въ ученикахъ у свободнаго чело
века, въ его мастерской или торговомъ д е л е , путемъ
д а р е т я или покупкой.
Въ Лондоне необходимо было быть членомъ одной
изъ торговыхъ комиашй, такъ называемыхъ «ливрейныхъ гильдш». Въ томъ случае, если право свободнаго
гражданства получалось путемъ брака, оно являлось
своего рода придаиымъ дочери свободнаго человека,
и имело по время выборовъ осязательную денежную
ценность. «Я слышалъ, что въ былое время», писалъ
городской клеркъ Бристоля, «перспектива выборовъ
заставляла колеблющихся и мешкотныхъ парней ура
зуметь необходимость быстрыхъ действШ». Имелось
две категорш свободныхъ людей — почетные гра
ждане, и граждане, не проживашше въ местности;
обе категорш пользовались изоирательнымъ правомъ.
Парламентъ стремился ограничить классъ свободныхъ
людей, потому что иметь многочисленныхъ свободиыхъ людей, какъ представителей местечка, «было
черезчуръ дорогой роскошью». Съ другой стороны
иногда бывало удобнымъ увеличить число избирате
лей. Въ Бристолё въ 1812 году передъ осенними
выборами было включено въ избирательные списки1720 свободныхъ людей.
По избирательной системе, существовавшей до1832 года, небольшая группа снлыгыхъ и б о гаш х ъ
людей определяла весь ходъ выборовъ. Это не
значить, что общественное м н е т е не вл!яло на палату общинъ. Всякая высоко поднявшаяся волна
чувствъ и мненш, конечно, достигала палаты и ока
зывала тамъ свое деШягае. Графства были более
независимы, чЬмъ местечки, п более крупныя м е-
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отечки иногда тоже им'Ьли спои собственные взгляда
на то, какъ должны голосовать ихъ члены. Но коли
чество «карманныхъ» мбстечекъ, члены которыхъ
должны были голосовать согласно воле ихъ патроновъ, было все же очень велико. Джонъ Вильсонъ
Крокеръ, знавшш палату общинъ ао время первой
четверти 19-го ст о л 1 тя лучше, ч1змъ кто-либо дру
гой, указываетъ, что изъ 658 членовъ 276 посыла
лись патронами. До объединешя съ И рланд1ей (когда
число членовъ парламента увеличилось на 100), отиоmeiiie это было, вероятно, еще больше, потому что
число завиенмыхъ м"Ьстечекъ въ Щ ландш не превы
шало двадцати. Было вычислено, что съ 1760 года
до 1832 почти половина членовъ палаты общинъ
была обязана споими местами патронамъ. Однажды
Гладетонъ восигЬлъ существоваше м'Ьстечекъ, гдф>
депутаты назначались патронами, такъ какъ благо
даря этоиу гюдаюпце надежды молодые люди могли
нопасть въ палату, а Бэджеготъ заш елъ такъ далеко,
что изобразилъ эти мЬстечки, какъ орудие для спепдализанди политической мысли. Но изучение избира
тельной статистики и парламентской HCTopiii показы ваеть, что подающихъ надеждъ молодыхъ людей,
которымъ предоставлялась полная свобода д1>йствШ.
было очень мало, и что связь между назначенными
членами и ихъ патронами была гораздо мен^е роман
тичной и болЪе прозаической и практической, чЬмь
это думалъ Бэджеготъ. Чле 1гь по назначепш обык
новенно долженъ былъ повиноваться приказамъ сво
его патрона и служить его интересамъ. В ь 1810 г.
одному младшему брату, попавшему въ парламентъ
при помощи старшаго, былъ брошенъ упрекъ, что
о т . пренебрегает!, семейными интересами. «Чтобы
оправдаться отъ обвннешя, будто я забросилъ се
мейные интересы, хотя на то, чтобы провести меня
въ парламент!., было истрачено такъ много денегъ».
ш ш етъ онъ въ отвЬтъ, «я долженъ только сказать,
что израсходованный на выборы деньги были, по
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моему, истрачены съ пользой. в е д ь , всл'Ьдств1е этого,
вы получили должность лорда лейтенанта, а Питеръ — 3Danie главнаго сборщика налоговъ. Денежный
преимущества для семьи отъ этой должности превосходлтъ процентъ на norameiiie затраченнаго капи
тала». Расходы на получеше места въ парламент-!;
являлись выгоднымъ вложешемъ семойнаго капитала,
потому что благоразумно использованное право патронироватя даровало и почетъ и обильныя сине
куры. Джэмсъ Лоутеръ послалъ въ палату девять
членовъ; ихъ называли «кеглями Лоутера». Онъ
нолучллъ пэрство, и затем ъ поднялся по соответ
ственным!» ступонямъ этого зваш я. Джоржъ Селвшп»
посылалъ двухъ членовъ отъ Людгершаллл и иногда
могъ посылать одного отъ Глочестера. «От» былъ»,
говорить Джоржъ Тревольтнъ, «въ одно и то же
время генералом!» инспекторомъ коронныхъ земель,
которыя онъ пикогда не осматривалъ; apximapiyсомъ канцлерства въ Барбадосе, которое онъ никогда
но посЬщалъ, и инспекторомъ плавильной мастерской
и клеркомъ монетнаго двора, где онъ появлялся разъ
въ неделю, чтобы съесть об'Ьдъ, который онъ заказалъ , но за который платила нащя».
П лата избирателям!» деньгами или должностями
была более скромнаго характера, но встречалась
чаще. Для этого широко пользовались местами
въ таможняхъ и акцизных!, управлеш яхъ. Боссиней,
небольшой поселокъ рыбаковъ въ сЬверномъ Корпвалисе, былъ когда-то м’Ьстечкомъ. Когда законъ
1782 года лишилъ избнра.тельиаго права податныхт»
чшшвншеовъ, число избиратэлей въ Боссинее умень
шилось до одного человека.
Если кандидат» пе могъ пайти патрона или пе
хогЬлъ зависеть отъ него, онъ долженъ былъ
покупать себе место въ парламенте. Muorie рефор
маторы, какъ, напримеръ, Бурдеттъ, Ромилли и
ТОмъ,
должны были купить себе депутатство.
Въ 18-омъ в е к е и пача.гЬ 19-го депутатешя должноВ. Б. № 222—224.
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сги свободно п открыто покупались и продавались.
О продаже ихъ даже д'Ьлались о б ъ я в л етя въ церкви,
какъ о продаже другого имущества. Ц1ша на депутатсы я места быстро поднялась въ последнюю поло
вину 18-го ст о л еи я, особенно, когда на рынке по
явились ость-индсие набобы. Конечно, и само пра
вительство принимало большое ynacTie въ этихъ сд ел 
ках!. и «казначейская» местечки сохранялись для
те х ъ , кто былъ нуженъ для должности министров!,
или кто могь голосовать съ правительствомъ. Ш ели
торгъ о томъ, какъ должны распределяться издержки
по выборамъ между казначействомъ и депутатомъ.
«Мистеръ Легъ», писалт. лордъ Нортъ вь 1774 году
Робинзону, своему главному управляющему по выборнымъ делам ъ, «можетъ дать только четыреста фун
тов!.. Если онъ пройдэгъ от!. Лостуитсхиля, онъ
обойдется въ две тысячи гиней. Гасконь можетъ вы
брать округъ Трегони, если заплатить тысячу фунтовъ, но я не вижу, почему мы должны проводит!,
его за бол'Ье дешевую плату, чгЬмъ всякаго другого
слугу короны. Если онъ нэ заплатить, онъ должен!,
уступить аесто г-ну Бесту, или господину П итаю ».
Министерство виговъ въ 1806 году прибегло къ бол'Ьо
экономной системе. Оно стало дешево покупать места
и дорого ихъ продавать, и, такимъ образомъ, сбере
гало общественныя деньги. Место иъ парламент!,
могло быть куплено и л и арендовано на года, какъ
какая-нибудь дача. Цены па должность депутат»
были разнообразны, въ зависимости отъ мЬста и вре
мени, но говорить, что между 1812 и 1832 годами
обычная цена была отъ пяти тысячъ до шести
тысячъ фунтовъ.
Б езъ только что прнведенныхъ конкретныхъ при
меровъ въ двадцатомъ в е к е невозможно себе пред
ставить д 'Ь й т и я избирательной системы, которая
господствовала сто л етъ тому назадъ. Детали этой
системы некрасивы и непр1ятпы. Но надо помнить,
что на этомь нечистоплотномъ фундаменте было по
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строено управлеше, силе и прочности котораго зави
довала восхищавшаяся Европа. Бёрке и друпе кон
серваторы его времени, какъ виги такъ и тори,
имели основательныя причины, когда они противи
лись всякимъ изм'Ьнешямъ въ существовавшей избира
тельной систем^. «Наша представительная система»,
писадъ Бёрке, «удивительно соотвЬтствуетъ вс'Ьмъ
ц-Ьлямъ, во имя которыхъ создается народное пред
ставительство. Я предлагаю врагамъ нашей констигуц!н доказать, что это не такъ». Правда, онъ писалъ
эти слова въ свои старчесые дни подъ ужасающимъ
впечаигЬтемъ французской революши, по oiils все же
являются выражешемъ того взгляда на избиратель
ную систему, какого опъ всегда держался. По его
Mntniro разнообраз1е избирательпыхъ правъ въ городахъ и система контроля надъ избирателями въ грубыхъ чертахъ отражала разнообразные интересы нацш и ея руководящих!, силъ. Король и его мини
стры должны править, непокорные элементы въ стране
и въ государственномъ строё должны быть связаны.
Трудно сказать, какъ въ то врзмя могла бы существо
вать какая-либо иная форма правлешя, если бы
она не применяла только что описанныхъ методовъ.
Правящш классъ восемнадцатаго с т о л е ^ я былъ грубъ
и развращеиъ, но въ то же время смЬлъ и талантливъ. Онъ сделалъ много промаховъ, онъ былъ слепь
и равнодушенъ къ великимъ бедств1ямъ эпохи, но
,онъ предотвратилъ роковыя бури.
Здесь пе место входить въ разсм отрете различныхъ причинъ, вызвавшихъ избирательную реформу
1832 года. П о к о л е те государственныхъ мужей, кото
рое провело великую войну, сошло со сцены. Прави
тели двадцатыхъ годовъ девятпадцатаго сто л еп я
были слабы и неустойчивы. Реакндя противъ эксцессовъ французской революцш теряла силу. Принципы
Бентама, враждебные прнвилегированнымъ классамъ
и выражавпйе симпатш демократ!и, были популяри
зированы людьми, въ роде Джемса Милля и Фр.mi-
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диска Плэсса. И сверхъ всего этого въ части буржуазш назревало глубокое недовольство существующимъ положешемъ вещей, лишавшнмъ б у р ж у а з т
политической власти. Все несчасия по ихъ мнЪипо
проистекали отъ этого лишешя нолитическнхъ правъ.
Буржуаз1я чувствовала, что палата общинъ не вхо
дить въ соприкосновеше со страной въ ея цг1;ломъ,
что она не представляетъ самыхъ живыхъ и многочисленныхъ элементовъ nauiii. Билль о реформе былъ
предложенъ аристократами нзъ napTin виговъ, но
провела его буржуаз1я.
Избирательный законъ 1832 года произвелъ ради
кальное измеиеше въ системе выборовъ и въ орга
низации палаты общинъ. Опъ заново распред-Ьлилъ
избирательные округа, онъ упростплъ и урегулнровалъ избирательное право, онъ установилъ регистрац ш избирателей.
Число членовъ палаты общинъ быстро увеличи
валось во время Тюдоровъ и нисколько медленнее
во время Стюартовъ. Такъ Генрихъ V III создалъ три
дцать восемь повыхъ депугатскихъ м естъ (включал
уэльсше округа), а Елизавета ш естьдесятъ два. Объедиисше съ Шотланд1ей въ 1708 году прибавило
сорокъ пять членовъ, а объединете съ Ирланд1еи
въ 1801 году — сто. Въ 1832 году общее количество
членовъ было шестьсотъ пятьдесятъ восемь. Пять
англшскихъ городовъ посылали по одному депутату,
lopicniиръ, пршбревшш два м'Ьета после отняия избирательнаго права у Грамиаунда въ 1821 году, поеылалъ четырехъ. Лондонское Сити посылало тоже
четырехъ депутатовъ. За этими исключешями каждый
округъ Англш посылалъ двухъ депутатовъ. Это число
было установлено въ самыхъ первыхъ парламентах!..
Каждое изъ двенадцати графствъ и двенадцати горо
довъ Уэльса посылали по одному депутату.
Законъ 1832 года существенно изменилъ распредедеш е м естъ. Опъ совершенно лишилъ избиратель-
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наго прара пятьдесятъ шесть местечекъ въ Англш,
а у тридцати одного местечка останилъ право посы
лать лишь по одному депутату. М/Ьста, отнятыя у
местечекъ, были розданы графствамъ и большимъ
городамъ.
Изменегпя, пропзведенныя избирательпымъ закономъ въ парламентскомъ избирателыюмъ праве, были
многочисленны и значительны. Въ графствахъ онъ
сохранплъ съ некоторыми ограничошями старый изби
рательный цензъ: владе nie недвижимымъ имуществомъ, припосящимъ сорокъ шиллинговъ дохода. Но
онъ добавилъ несколько повыхъ категорш избирате
лен. Законъ даровалъ избирательное право четыремъ
главнымъ категор1ямъ: 1) копигольдерамъ съ десятью
фунтами арендной платы, 2) долгосрочнымъ арендаторамъ съ десятью фунтами арендной платы, 3) короткосрочнымъ арендаторамъ съ пятьюдесятью фунтами
арендной платы, и 4) лицамъ, снимающимъ домъ за
пятьдесятъ фунтовъ.
Въ городахъ зако!гь ввзлъ однообразное избира
тельное право, остававшееся въ силе до 1867 года —
аренда дома за десять фунтовъ стерлинговъ и больше.
Закопъ сохранилъ некоторые старинные цензы, но
ограничилъ ихъ разными услов1ями, чтобы избежать
злоупотреблешй. Свободные люди (фрнмэни), какъ
таковые, сохранили право голоса въ определенныхъ
городахъ. Но старые цензы въ большинстве случаевъ
потеряли значеше, благодаря распространенно избнрательнаго права на лицъ, спнмающихъ домъ.
Наконецъ, законъ ввелъ систему парламентской
регистрами, въ главныхъ чертахъ сохранившуюся и
до нашихъ дней. Начиная съ 1832 года избиратель
ный цензъ былъ действительнымъ только, если изби
ратель попадалъ въ регистръ. Если онъ не былъ внисанъ въ регистръ, онъ не имелъ права голосовать.
Если опъ былъ вписанъ въ регистръ, то тЬмъ самымъ
онъ получалъ избирательное право.
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Особые избирательные законы для Шотландш и
Ирландш, основанные на тЬхъ же общихъ рсноваш яхъ, что и аигл1йск1й законъ, прошли въ томъ же
самомъ году. Они дали трехъ добавочныхъ членовъ
Шотландш и трехъ Ирландш. но общее число место,
для Соединеннаго королевства не было изменено.
Избирательны!! законъ 1832 года не оправдалъ
ни надеждъ своихъ друзей, ни страховъ своихъ враговъ. Какъ большинство англШскихъ законовъ, онъ
былъ основанъ на компромиссе, а не па какомъ-либо
абстрактномъ принципе. Его задачей было исправить
наиболее резавппе глазъ недостатки и устранить
большинство явныхъ аномалш и злоупотреблешй. Что
касается р асп ред ел етя округовъ, то законъ не разделилъ страну на равные или приблизительно равные
избирательные округа, а только перетасовалъ депутатсш я места соответственно съ увеличешемъ населет я и х а р а к т е р о в местности. Онъ сохранилъ старое
избирательное право и иаложилъ новый законъ
какъ бы повсрхъ него. Онъ не ввелъ въ парламентъ
демократпо и не намеревался этого сделать. Законъ
предоставилъ избирательное право въ графствахъ земельнымъ держателямъ и некоторымъ крупнымъ фермерамъ; въ городахъ — крупной буржуазш . Число
городскихъ избирателей въ Англш и Уэльсе увели
чилось почти на сто тысячъ. Законъ не былъ реш и
тельной реформой. Это былъ лишь ш агъ впередъ,
предполагавши) дальнейипя преобразовашя въ будущемъ. Онъ не положилъ конца подкупамъ, коррупщи
и педопустимымъ вл1ятямъ. Но поле действш для
подобныхъ явлзш й сузилось и применение этихъ
методовъ сделалось затруднительнее и перестало
быть всеобщимъ и часто встречающимся.
Законъ 1832 года нз былъ продуктомъ революцш
и самъ не произвелъ революцш. Не надо преувеличи
вать его политическаго, сощальиаго и экономическая
значешя. Онъ былъ одной изъ заметныхъ вехъ
въ англшекой ucTopin.
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Реформированная палата общшп. отражала добро
детели п слабости буржуазш. 13л1яте буржуазш
стало въ ней преобладать, какъ и при совремеиномъ
реформе 1832 года буржуазаомъ царствованш Лун
Филиппа. Но режимъ Луи Филиппа умеръ отъ разложеш я и застоя въ 1848 году, тогда какъ англшсый
чартизмъ того времени не потрясъ ни парламента, пи
тропа. Такимъ образомъ, британскш парламент!, оправдалъ свое существоваше въ новой форме, и сверхъ
того провелъ несколько крупныхъ мёръ. Опъ реформировалъ закопъ о бедныхъ, муниципальное управлеше и фискальную систему.
Въ сф ере законодательства больше всего заметна
разница между дореформенной и пореформенной па
латой общинъ. Н ельзя не подчеркнуть громадную
перемену характера англШскаго законодательства,
которую вызвалъ избирательный законъ 1832 года, и
разительный контрастъ между законодательством!.,
которое предшествовало этому закону и которое по
следовало за нимъ. Восемнадцатый векъ и два первыхъ деелтплепя девятнадцатаго были богаты зато
нами, но законы эти имели недолговечный харак
т е р а Парламентъ восеинадцатаго столЬт1я провелъ
много законовъ, которые теперь были бы классифи
цированы, какъ «местные акты», такъ какъ они раз
реш али п роведете дорогь и каналовъ, постройку
мостовъ, неустанно регулировали услов!я труда, ве
д е т е торговли и промышленности и выдачу noco6iii
беднымъ. Но парламентъ восеинадцатаго вЬка не
создадъ иовыхъ учрежденШ. Со времени избирагельнаго закона начннаетъ появляться ccpin законодательныхъ актовъ, которыз преобразовали законъ о бед
ныхъ и муниципальныя учреждеш я, и совершенно
изменили характеръ работы центральнаго и мёстнаго
уп р авл етя. И съ этого же времени появляется осо
бая ответственность правительства за законодатель
ство, составляющая въ данное время отличительную
черту Вестминстерскаго парламента. Чарльсъ Уудъ.

ю
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ыюсл'Ьдствш лордъ Галифаксъ, былъ выбранъ впер
вые въ палату общинъ въ 1828 году. Въ разговоре
съ г. IIaccay-Сеньеромъ въ 1855 году онъ указалъ
на изменившееся полож ете правительства въ сфере
законодательства. «Когда я, двадцать семь лЬть тому
назадъ, впервые попалъ въ парламентъ», сказалъ онъ,
«функцш правительства были, главнымъ образомъ.
исполнительнаго характера. НзмЬнешя въ законе
предлагались отдельными членами парламента и
проводились не въ виде партшнаго проекта, а при
помощи комбинированных!. усилП) обЬихъ стороиъ.
Теперь же отдельный членъ парламента обращастъ
внимаше на какой-либо вопросъ не для того, чтобы
предложить ту или иную меру, но для того, чтобы
привлечь внимаше правительства. Вся палата присо
единяется къ заявлешю о несовершенстве суще
ству ю щ ая закона, и тробуетъ, чтобы правительство
озаботилось отыскашемъ соответственныхъ мЬръ.
Если правительство послушалось и предложило за
конъ, все они начина ютъ противодействовать ему.
Наши ошибки, какъ законодателей (а законодатель
ствовать ие паше дело), портятъ пасъ и какъ
адмниистраторовъ (а это и является нашей обязан
ностью)».
Такое Miibnie легко могло сорваться съ устъ
опытнаго государственнаго деятеля, который пережчлъ
эпоху реформы, по еще не утратнлъ образа мыслей
предшествующей эпохи. Еще и теперь можно слы
шать сож алеш я депутатовъ о томъ времени, когда
ихъ предшественники наслаждались большей свободой
въ законодательной сфере, и осуждеше системы, при
которой вся законодательная работа находится въ ру
кахъ правительства. Но это измЬнеше было неиз
бежно. Большой спросъ на новые законы, особенно
законы, которые бы создали, видоизменили и регули
ровал! административный механизм!.-, и важность,
трудность и сложность требовавшихся законодагельиыхъ нЬропр!ятШ неизбежно уменьшили долю учасй я
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депутатовъ въ законодательств'!;, лишили ихъ законо
дательной иншцативы и увеличили ответственность
правительства за законодательство.
Энергичная парламентская деятельность въ эпоху,
непосредственно следовавшую за 1832 годомъ, есте
ственно сопровождалась реаквдей. И въ дальнЬйшемъ
бывали перюды упадка и бездеятельности въ зако
нодательной и административной сф ере. Вальтер!.
Бэджеготъ далъ неподражаемое описаше палаты об
щинъ при Пальмерстоне въ 1865 и 1866 годахъ.
Никто не могъ бы более искусно изобразить обычаи
и npieiu .1 палаты, плн лучше знать, что лндеръ
палаты, вступившШ на политическую арену задолго
до 1832 года, выражалъ правительственны;! традицш,
которыя уже исчезли или должны были исчезнуть.
Пальмерстонъ въ последше годы обыкновенно оказывалъ энергичное и неустанное сопротпвлеше всякимь
персменамъ. Его последнее министерство 1859— 1866
годовъ было перюдомъ безпримернаго безплод1я в ъ
законодательстве. Когда после реформы 1867 года
Бэджеготъ писалъ предислов 1 е ко второму нзданш
своей
книги объ англшекой конституц|'и, было
очевидно, что онъ чрезвычайно недоволенъ результа
тами этого закона. Молено подумать, что онъ смотрелъ на перюдъ Пальмерстона, какъ на какой-то
золотой в’Ькъ, и на правительство того времени, какъ
на лучшее изъ всЬхъ правленШ, — спокойное, ум е
ренное н предусмотрительное правлеше буржуазш.
Избирательный законъ 1832 щ да показалъ воз
можность производить изменения въ избирательно!!
системе, почитавшейся за свою древность. Законъ
этотъ проложилъ путь къ дальпейшимъ рзформамь.
Какъ выше было сказано, актъ 1832 года быль
далекъ отъ совершенства. Если свободный держатель
съ сорока шиллингами дохода пригаелъ изъ эпохи
средннхъ вековъ, то не было ничего свящеинаго ни
въ арендаторе съ пятидесяти фунтовой арендой, ни
въ лице, снимавшемъ домъ за десять фунтовъ. Если
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выбрали десять фунтопъ, то почему не ваять какуюлибо другую цифру?
Дизраэли былъ первымъ мшшстромъ, оказавшимся
настолько смелымъ, чтобы предложить отказаться отъ
вс1эхъ высчитываю!! арендной платы и налоговъ, и
предоставить избирательное право въ городахъ квартиронашшателямъ, какъ таковыш .. IIcTopia «Народ
н а я Акта» 1867 года хорошо известна, и ся подо
плека много л-Ьть тому назадъ была описана лордомъ
Мальмсбери въ его любопытныхъ «Мсмуарахъ эксъмннистра». Билль 1867 года въ его первоначальномъ
виде предоставлялъ избирательное право квартиро
нанимателям^ но обставлялъ это право предохрани
тельными мерами. Отъ квартиронанимателя требо
валось, чтобы онъ прожилъ въ определенном!» мЬсгЬ
два года, и чтобы онъ лично платилъ налоги.
Квартиронаниматель, плативши! двадцать ши 'липговъ
прямыхъ налоговъ, получалъ в . о р й гол'юъ. К ю м е
того, законъ, какъ и предыдущей билль, пре ;усма
тривалъ особые виды избирательная ценза. Нэ пра
вительство, предлагавшее билль, было въ мень или
стве въ палатЬ общинъ, и все предохрани ;е. 1 ьныя
меры исчезли во время обсуждения билля въ комитете
всей палаты. Перюдъ проживашя былъ спгращенъ до
одного года. Второй голосъ и особые виды избира
те л ь н а я права исчезли. После долгой борьбы по по
воду «см еш анная квартиронанимателя», т.-е. чело
века, налоги котораго уплачивались за н е я е я
хозяиномъ, было постановлено, чтобы все квартиро
наниматели лично платили налоги. Но это было най
дено до такой степени неудобнымъ, что черезъ два
года «емешеше» было возстановлено, и личное уплачиваше налоговъ перестало считаться необходимымъ
услов1емъ для занесешя въ регистръ избирателен.
Наконецъ, квартиронаниматели, плативпйе за квар
тиру десять фуптовъ въ годъ, получили право голоса.
Такимъ образомъ, проектъ былъ совершенно изме
нен!.. Было высчитано, что число лицъ, получипшихъ
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избирательное право, увеличилось почти до двухъ
м пллтаопъ. Таковы были измЬизшя, произведеиныя
закономъ 1867 года въ городскомъ избиратольиоиъ
праве. ИзмЬнешя, произведенный въ сельскомъ избирательномъ праве, были мснЬе значительны. Законъ
уменыиилъ цензъ въ десять фунтовъ арендной платы
для копигольдеровъ и арендаторовъ до пяти фунтовъ.
Онъ далъ избирательное право лицамъ, арендовавшимъ влад'Ьше за двенадцать фунтовъ и платившим!,
налоги. Этотъ видъ цзнза фактически заместилъ
цензъ съ арендной платой въ пятьдесятъ фунтовъ.
К акъ законъ 1832 года далъ избирательное право,
главнымъ образомъ, городской буржуазп!, такъ законъ 1867 года предоставчлъ избирательное право
городскпмъ рабочимъ. Д ейсипе этого закона обна
ружилось особенно въ изменившемся
OTHOiiienin
къ законодательству о трэдъ-юию( 1 ах ъ , и вообще
въ энергичной законодательной деятельности во время
перваго министерства Гладстона. Этотъ перюдъ былъ
столь же плодовитъ въ области законодательства,
сколько перюдъ, непосредственно предшествующи!
1867 году, былъ безплоденъ.
Среди законовъ, проиедепныхъ въ это министер
ство. упомянемъ законъ о подаче голосовъ 1872 года,
который ввелъ систему тайнаго голосовашя. Тайное
голосование было однимъ изъ знаменитыхъ «шести
пунктовъ» xapTin 1848 года. Депутаты ежегодно пред
лагали ввести эту меру, но до образовамя министер
ства 1869 года правительство никогда не поддержи
вало этого проекта и само не вносило его. Законъ
прошелъ не безъ долгой и жестокой борьбы и былъ
введенъ сперва лишь на одинъ годъ въ виде опыта.
Съ те х ъ поръ опъ ежегодно возобновляется по «Акту
о продлеши д е й с т т я законовъ». Довольно курьезно,
что, хотя онъ и прошелъ более сорока л е т ъ тому
пазадъ и его упраздпеше привело бы въ разстроиство
весь избирательный законъ, но еще до сихъ поръ о т .
не нашелъ себе места среди изданныхъ парламентом!»
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законовъ, какъ постоянная мера. Законъ 1872 года
ноложилъ конецъ торжественнымъ выборнымъ церемошямъ въ ста-ромъ суде графства (учрежденш,
очень многимъ отличающемся отъ современнаго суда
графствъ). II неожиданно, нзм’Ьнешемъ формы цир
куляра о выборахъ, онъ упичтожилъ различ1я между
рыцарями, гражданами и мещанами, сгруппнровавъ
ихъ всехъ подъ KaTeropieii членовъ палаты.
Последняя эпоха въ исторш парламентской ре
формы отмечена закономъ о пародномъ представи
тельстве 1884 года и последовавшимъ за нимъ
въ 1885 году закономъ о новомъ распределена!
м есть. Законъ 1884 года выражепъ въ неуклюжей
форме, трудной для понимашя, но сущность его очень
проста. Онъ распространилъ избирательное право
въ графствахъ па квартиронанимателей и лсильцовъ,
что законъ 1867 года сделалъ по отношипю къ городамъ. Онъ также видоизменплъ цензъ арендаторовъ, даровавъ избирательный права всЬмъ лицамъ,
арендовавшимъ въ городахъ и графствахъ землю или
другую недвижимую собственность съ ежегоднымъ
чистымъ доходомъ въ десять фуитовъ. Этотъ законъ
создалъ новую форму избирательная» права, назван
ную «служебпымъ избирательпымъ правомъ» и не
подходившую подъ категор1ю ценза квартиронанима
телей и жильцовъ. Законъ увеличилъ число избира
телей па сорокъ процентовъ. Его главпымъ результатом7> было то, что сельскШ рабочШ получилъ избира
тельное право. Законъ 1867 года предоставилъ право
голоса городскому рабочему. Законъ 1884 года
даровалъ избирательное право рабочимъ, жившимъ
въ графствахъ, землодЬльчеекимъ рабочимъ и т. п.
Скоро после этого на парламентской аренЬ появилось
знаменитое треб о в ате: «три акра и корова».
П алата лордовъ отказалась
провести законъ
1884 года, если опъ не будетъ сопровождаться
актомъ о перераспределены! м есть. Распря между
палатами кончилась компромиссомъ, и после времен
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ного парерыва с е т и былъ внесенъ билль, ставши!
въ 1885 году закономъ подъ пменемъ «Актъ о новомъ распределен!и м'Ьстъ». Текстъ билля былъ выработапъ во иремя перерыва cecciu соглашешемъ между
двумя главными париями. Интересы, затронутые бнлле.чъ, были такъ многочисленны и разнообразны,
что безъ такого предварительная соглашешя билль
не могъ бы сделаться закономъ.
Законъ 1885 года, хотя и лвившшся до некото
рой степени компромиссомъ, былъ созданъ более
смело, чемъ его предшественники и исходилъ изъ
общаго принципа о равныхъ избирательныхъ округахъ. Каждый округъ долженъ посылать по одному
члену; базнсомъ для представительства было взято
отношеше: одно депутатское место на каждые 54 ты
сячи паселешя. Чтобы применить этотъ приицииъ
въ возможно более чистомъ видЬ къ существовавшей
тогда системе, города, имЬвипе меньше пятнадцати
тысячъ паселсшя, были лишены избирательная нрава
и вошли для избирательныхъ целей въ тЬ графства,
въ которыхъ они находились. Городамъ, пмЬвшимъ
больше пятнадцати тысячъ и меньше пятидесяти
тысячъ паселешя, было дозволено удержать одно
м'Ьсто, а если они раньше не были представлены,
то имъ было дано право посылать одного члена пар
ламента. Города, имевийе отъ пятидесяти до ста
шестидесяти пяти тысячъ жителей — выбирали двухъ
члеиовъ; города, имевипе болЬе ста шестидесяти
пяти тысячъ — трехъ членовъ; лишнШ депутатъ да
вался на каждые новые пятьдесятъ тысячъ населеш я. T'h же самые принципы применялись и въ графствахъ.
Города, избиравппе прежде двухъ депутатовъ,
удержали это право и остались единственными изби
рательными округами съ двумя представителями. Такихъ яр о д о в ъ теперь двадцать три. Добавниъ сюда
лондонское Сити и три университета — Оксфордъ.
Кэмбриджъ и Дублшгь, — мы получимъ двадцать
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семь избнрательныхъ округовъ, посылающих* по два
депутата. ВсЬ остальные избирательные округа посылаю гь по одному депутату. Для того, чтобы создать
TaKie округа, графства и города, посылавнйе более
двухъ депутатовъ, были разделены ца отдельные
избирательные районы, каждый со своцмъ особенными,
назвашемъ.
Общее число членовъ парламента увеличилось
съ 658 до 670. Это число депутатовъ остается и до
сихъ поръ.
Избирательный законъ ч распрод'Ьлеше мЬстъ
до сихъ по])ъ остаются въ томъ же виде, какъ они
были установлены въ 1884 и 1885 годахъ. Избира
тельным!, правомъ, какъ и прежде, пользуются лица.
им-Ьюийя определенный имущественный цензъ. Изби
рательный цензъ бываетъ трехъ сл'Ьдующихъ кате
гории цензъ им’Ьетъ 1) всякШ, занимающш жилой
домъ, 2) всякШ, снимающШ квартиру съ годовой пла
той въ десять фунтовъ, 3) всякий, арепдующш какойнибудь участок!, зэмлн или другое недвижимое иму
щество съ годовой платой въ десять фунтовъ. Тер
мину квартиронанимателя дано было такое широкое
толковаше, что часто судьямъ и адвокатамъ бываеть
трудно сделать различ1е между квартиронанимателем!,
и жильцомъ.
Исторически право голоса являлось не личнымь
правомъ человека, по по общему правилу зависело
отъ владеш я ил» арендовашя земли и жилого помещ еш я. Этотъ принципъ съ некоторыми исключешями
для лицъ, окопчившихъ университетъ, и фримэновъ,
остается въ силе и до сихъ поръ. Что касается рас
пределен ifl мЬсгь, то законъ 1885 года, отказавшись
о ть принципа представительства отдельпыхъ мест
ностей,
старался
создать
избирательные округ;»
съ равнымъ количествомъ населешя. Старинная идея
представительства
общипъ
или
организованных!,
группъ людей уступила, такимъ образомъ, место
теорш представительства определепнаго количества
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людей, ъЧъединенныхъ лишь для избирательныхъ
ц-Ьлей.
Въ течеиге последней четверти прошлаго столетия
не произошло никакихъ изменешй въ избирательной
системе.
Существующее теперь тр еб о в ате общаго расшнрешя избирательная права и распространено его
на всЬхъ совсршсшюл'Ьтнихъ независимо отъ имуще
ствен н ая состояшя возникло, главпымъ образомъ,
нодъ вл1яшемъ злободневная вопроса о женскомъ
избирателыюмъ праве. Мы сейчасъ гораздо ближо
находимся ко всеобщему избирательному праву для
чужчинъ, ч'Ьмъ это думаютъ. Согласно вычислешямъ
Лоренса Лоуэлля, число избирателей относится къ
численности населешя, какъ 1 къ С, а обычно число
чужчинъ старше двадцати одного года (но считая
нищихъ, преступниковъ и другихъ лицъ, лишенныхъ
закономъ избирательныхъ правъ въ большинстве
с т р ат.! относится къ численности населеш я прибли
зительно какъ 1 къ 4. Но требоваше избиратель
н а я права для женщинъ подиимаетъ общш вопросъ о
принципе, на который должно опираться избиратель
ное право. Защитники ж е н с к а я
избирательная
права, невидимому, разделяю тся на две группы: одни
желали бы ввести избирательное право для женщинъ
на уже существующемъ базисе имущ ественная и
к вартирная ценза; друпе, опасаясь, что расширеше
избирательная права на этихъ осповашяхъ неспра
ведливо увеличить влшше пмуществепныхъ классовъ,
хотели бы отложить paciuiipeiiie избирательныхъ
правъ до гЬ хъ порь, когда будетъ даровапо всеобщее
избирательное право.
И въ парламенте и вне е я не разъ заявлялись
требовашя о пересмотре вопроса о распределен»!
месть, о второстепенныхъ деталяхъ избирательная
права и частичной реформе самой выборной системы.
Распределеш е населешя сильно изменилось съ
1885 года и чувствуется неотложная надобность уста-
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попить соответств1е между числом!, нзбяраемыхъ
депутатовъ и численностью округовъ. Правительство
Бальф ура накануне своего падеш я, въ 1903 году про
вело соответствующую резолюцйо въ парламенте. Во
просъ всегда стоить на виду въ его ходовой ф разе
«одинъ голосъ, одна цена». Существуетъ, однако,
много трудностей для его разреш еш я, особенно
въ Ирлапдш. Количественно И рл авд я представлена
гораздо лучше другпхъ, но представительство, даро
ванное Ирлапдш «Закономъ объ У ти», пе м о ж е т
быть уменьшено безъ ея собственнаго согламя.
Фразу «одннъ голосъ — одна цена» придумали,
какъ противовесъ къ прежде возникшему требованш
«одинъ человекъ — одннъ голосъ». Согласно избира
тельному закону мужчина можетъ иметь избиратель
ное право въ разлнчныхъ округах!, въ зависимости
отъ имущества и квартирнаго ценза п можетъ иметь
больше одпого голоса но цензу прожш ш ня. Плюраль
ное избирательное право различнаго вида существует!,
въ избирательной практике большинства другпхъ
странъ и въ большей части британской имперш. Было
сдЬлаио много опытовъ уничтожить его. Съ этой
целью въ 1906 году въ палате общинъ прошелъ соответствующш билль, но онъ былъ отвергнут!, лордами.
Среди другихъ обычно выставляемых!, требованш.
укажу на требоваше уменьшешя расходовъ, связан
ных!. съ выборами, путемъ назначешя выборовъ на
одинъ день и путемъ упрощешя и удешевлешя меха
низма впесешя въ избирательные списки, на требо
ваше
изменить опредгЬлеи1е условШ прояшвашя
въ избирательномъ участке съ тЬмъ, чтобы up
лишать избирательпихъ правъ те х ъ , кто выпуждепъ
менять свое местожительство по делам ь или по другнмъ причинамъ; на требовате не лишать нзбирательныхъ правъ лицъ, получающнхъ пособ1я отъ
попечительства о бЬдныхъ; это л и ш ете избирательнаго права по различнымъ поводамъ иногда не при
менялось и раньше. Н акануне роспуска недолго-
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вЬчнаго парламента 1910 года было обещано установлеше жалованья членамъ парламента и п о к р ъ те изт»
средствъ казны офшцальныхъ расходовъ кандидатовъ.
Уже тогда делались прнготовлешн для проведешя
такого билля.
Если бы защитники пропоршональнаго представи
тельства провели свои проектъ, въ избирательной си
стеме Англш произошли бы чрезвычайно крупный
изменешл. И зобретете меръ для охраны правъ
меньшинства противъ «тирашн большинства» занимало
внимаше политическихъ
мыслителей
въ
течете
многихъ ' покол-Ьшй. Джонъ Стюартъ Милль еще
въ 1867 году настойчиво совЬтовалъ парламенту при
нять хорошо известную схему Томаса Гара, но его
аргументы были встречены очень холодно. Не больше
повезло въ 1884 году Леонарду Кортпею, тепереш
нему лорду Кортпею изъ Пенвитча. Округа съ тремя
кандидатами, введенные въ 1867 году по предложенпопалаты лордовъ и имевппе цЬлыо содействовать
избранно кандидатовъ, которые найдутъ поддержку
въ немного больше, чемъ въ одной трети избирате
лей, исчезли въ 1885 году. Въ этомъ году законъ
установилъ общш принципъ округовъ пъ однимъ депутатомъ. «Собирательная» подача голосовъ, введенная
для англшскихъ школьныхъ советовъ въ 1870 году,
вышла изъ практики въ 1902 году вм есте съ исчезновешемъ самихъ школьныхъ советовъ. Опыт-ь Бельrin п эксперименты, испробованные въ Тасманш,
Южной Африке и въ другнхъ мЬстахъ, оживили иптересъ къ вопросу о пропорцшнальпомъ представи
тельстве. Въ 1910 году королевская комисая внима
тельно разсмотрЬла вопросъ и представила докладъ.
Проекгь пропоршональнаго представительства нашелъ
видиыхъ и талантлпвыхъ сторонннковъ, но, повидимому, еще не пробудилъ широкаго интереса ни
въ парламенте, ни пт. стране.
Въ заключеше нужно сказать несколько словъ
о цензе членовъ парламента въ отлшпе отъ ценза
В. Б. М 222—224.
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избирателей. Цензъ, требовавшШ опродЬлснраго проживашя въ избирательиомъ округе, былъ введенъ
въ пятнадцатомъ столетш , но скоро вмшелъ изъ
употреблешя и въ восемнадцатомъ Btirf, былъ фор
мально уничтоженъ. По законамъ этого столет1я кандидатъ въ депутаты долженъ былъ имЬть определен
ный имущественный цензъ, но это правило легко
можно было обойти. Законъ этотъ быхь уничтожзнь
биллемъ 1858 года, предложеннымъ однимъ денутатомъ, не принадлежавшимъ къ министерству. Вступлеше б'Ьдиыхъ людей въ парламент!, ничЬмъ не
затруднено. Присяга на верноподданство и присяги,
выражавнпя более или менЬе ясно и решительно
релнгюзныя вероваш я, были введены въ 1G и 17
сто л еи ях ъ . Истор1л видоизменешя формы этихъ присягъ и ихъ исчезповешя и истор1.и путей, при помощи
которыхъ католики, евреи и лица другихъ вероисповедаш й получили доступъ въ палату общинъ, составляютъ интересную главу въ парламентской исторш.
Теперь отъ депутата требуется лишь одно — дать
присягу на верность. Форма присяги такова, что она
не противоречить никакому религюзному вЬровашю
и пр1емлема для атеиста.
Теперешняя система устройства палаты общинъ
можетъ быть кратко формулирована такъ.
Палата состоитъ изъ 670 членовъ, 465 — отъ
Англш, 30 — отъ Уэльса, 72 — отъ Ш отландш и
103 — отъ Ирлапдш. Округа съ однимъ членом’!,
являются общимъ правиломъ, по въ пекоторыхъ слу
чаяхъ округа посылаютъ двухъ членовъ. Въ изби
рательный списокъ попадаетъ каждый мужчина кварти
ронаниматель, проживппй въ своемъ округЬ годъ
и уплатившП! лично или черезъ хозяина налоги.
Избиратель, попавнпй въ списокъ, получаетъ право
голосовать въ своемъ округе. Это самый распростра
ненный видъ избирательная) права, но существуютъ
и друпе виды его, напримеръ, занятте квартиры
съ платой въ десять фунтовъ въ годъ, и владеш е,

51

ПАРЛАМЕНТЪ.

или ьпенда земли или строешя известной стоимости.
Некоторые университеты посылаютъ депутатовъ, избранныхъ лицами, окончившими этоть униперситетъ.
Женщины не имеютъ избирательныхъ нраиъ. ВсякШ
совершеннол'Ьтшй — британский подданный,
ичеетъправо быть избрашшмъ въ палату общинъ. Избира
тельныхъ праьъ лишаются лица, получивнйя зпашо
пэра, занимающая должность правительственная чи
новника, банкроты и лица, уличенныя въ государ
ственной измене или уголовномъ преступлеши. Поръ
Соединенная Королевства или Шотландш не можетъ
быть избрапъ въ палату, ио пэръ Ирландш, если онъ
только
не является представительнымъ иэромъ,
можетъ быть избранъ во всякомъ избирательность
округе, но только но Ирландш. Напримеръ, лордъ
Пальмерстонъ былъ ирландскимъ пэромъ. Если членъ
палаты общинъ имЬетъ титула. лорда, то онъ или
ирландскш пэръ, или гораздо чаще коммонеръ, имЬющ1и этотъ почетный титулъ, какъ сынъ пэра.
Документомъ о состоявшихся выборахъ является
докладъ, посылаемый назпаченнымъ для выборовъ
правительственпымъ чиновникомъ въ правительствен
ную к а н ц е л я р т . Если законность выборовъ оспари-.
вается, вопросъ разбирается и реш ается особыми
судьями, назначенными Верховнымъ судомъ изъ сво
его состава. Каждый членъ до зарЬдашя и голосоваш я долженъ принять присягу на верность, или
сделать соответственное заявлеш е. Только выборы
спикера совершаются до приняия присяги.
Нужно коснуться несколько подробнее вопроса
объ утрате избирательная права вследств 1 е вступлешя на государственную службу. После реставрацш Карла II и до конца 17 столе’п я часто выража
лось недовольство присутст 1немъ въ парламенте лицъ,
находившихся иа служ бе у короля. Боялись, что
король черезъ своихъ чиновпиковъ сможетъ оказать
давле 1Йе при обсуждеиш делъ въ парламент!}. По
этому, прошелъ законъ, лишивши! избирательных'!.
4*
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правъ вс&хъ королевскихъ чиновниковъ. К г счастью
этотъ законъ былъ уничтоженъ прежде, ч^мь вошелъ
въ силу. Если бы онъ остался закономъ, онъ сделалъ бы существующую систему празлешя совер
шенно невозможной. Действующей сенчасъ законъ
состоитъ изъ ряда сложныхъ узаконешй, общШ
смыслъ которыхъ тотъ, что н^которын должности
членъ палаты общинъ не можетъ занимать, а въ
другпхъ случаяхъ членъ палаты, занимая должность,
обязанъ быть переизбранъ. Если онъ будетъ снова избранъ, то онъ можетъ совмещать и государственную
службу и место въ палате общинъ. Къ должностямъ,
которыя члены палаты общинъ не могутъ занимать,
относится должность верховныхъ суден и должности
такъ-называемыхъ постояиныхъ чиповииковъ граждан
ской службы: они удержнваютъ свои мЬота незави
симо оть перемены въ правительстве. Должности,
занятте которыхъ требуетъ переизбрашя, носятъ пазваш е «полнтическнхъ должностей», — это должности
мншютровъ короны, представляющихъ въ палате пра
вительство. Они отказываются o n . своихъ мЬсгь,
когда въ правительстве происходятъ перемены, и
другая naprin получаетъ власть въ свои руки. Со
гласно смыслу разлнчныхъ статутовъ мЬна одной
изъ этихъ должностей на другую не требуетъ отъ
министра иоваго переизбрашя. Такимъ образомъ,
если министръ торговли сделается мшшетромъ внутреннихъ дел ъ , онъ не теряетъ своего депутатскаго
места, и ему пе требуется переизбрашя. Не тре
буется переизбраны такъ же при назначеши на
иёсто парламептскаго помощника государственная)
секретаря или на такую лее должность парламент
ская) секретаря въ морскомъ департа&енте, въ департаменгЬ торговли или мЬстнаго самоуправлешя. Фор
мальной причиной для этого является то, что во
всехъ этихъ случаяхъ назначешя на должность дел а
ются не самнмъ королемъ, а мшшетромъ, подъ чьимъ
руководствомъ служитт, парламентски! секретарь, н
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следовательно, эти места не япляются «должностями,
подчиненными короне», о которыхъ говорятъ статуты.
Членъ парламента не можетъ отказаться оть
своего M tcra. Но, если онъ хочетъ уйти изъ парла
мента, онъ пользуется статутами, лишающими чииовниковъ права быть членомъ парламента, и просить
назначить его на какую-нибудь архаическую долж
ность, возлагающую чисто номинальные обязанности
п дающую фшетивпоз жалованье. К акъ только депу
тата примутъ на эту должность, онъ освобождается
отъ депутатекпхъ полномочШ. Для этой цели обыкно
венно выбирается должность надзирателя или балифа
въ королевскомъ округе «Трехъ сильтернскихъ сотенъ» — Стокъ, Десборгу и Бурпхамъ въ графстве
Букамширъ.
Эти должпости являются дверью, черезъ кото
рую убегаетъ депутатъ, желающШ удалиться изъ
парламепта до общпхъ выборовъ.
Депутаты, за исключешемъ те х ъ , кто получаетъ
жалованье по должности, получаютъ теперь жалованье
въ четыреста фунтовъ въ годъ. Это жалованье было
вначале утверждено резолюций палаты общшп.
15 августа 1911 года. Теперь уплата жалованья опи
рается не на постоянный законъ, а на ежегодное вотироваше такъ-называемаго «anponpiau,ioimaro фонда».
ГЛАВА III.

Законодательная деятельность парламента.
Деятельность палаты общинъ можетъ быть под
разделена на три категорш — законодательную, фи
нансовую и критическую. П алата общипъ издаетъ
законы при содействш лордовъ и короля. Палата
общинъ ассигнуешь деньги для общественныхъ нуждъ,
указывая цели, на которыя должны быть израсходо
ваны эти деньги, установдяетъ налоги и утвер-
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ждаетъ займы. Посредствомъ запросовъ н обсужденш
ома критикуетъ и контролирует. д е й с т т я министровъ короля и представляемую ими исполнительную
власть.
Позвольте ми'Ь начать съ работы законодатель
ной. Законы Лпглп! обыкновенно делятся на две кате
гории на законъ, опираюнЦйсл на обычное право, и
на писанный законъ. Законъ, опирающшся на обыч
ное право, можетъ быть охарактеризовать для нашихъ д'Ьлеи, какъ законъ, основанный на обычай п
установившемся порядке, раз ьясненноыъ и нстолковаппомъ судьями. Писанный законъ есть законъ,
изданный законодательной властью. Онъ долженъ
быть за н есе т, въ «Акты парламента» или, какъ они
также называются, «Государственные С татуш ». Существуютъ друп я разграничения п тонкости, но для
насъ o u t не имЬютъ зн а ч е т я . Парламентъ имТ.етъ
д'Ьло лишь съ издашемъ п исани ат закона. Посте
пенное изм'Ьнеше формы парламентского законода
тельства путемъ превращешя законодательства по
средствомъ iieTHniti въ законодательство посредствомъ
биллей было описано въ предыдущей главе.
Описывая законодательную деятельность палаты
въ той форме, какъ она происходить по совремеппымъ правиламъ парламентской процедуры, удобнее
всего начать съ очень краткаго опнсашя гЬхъ стад1й, черезъ которыя долженъ пройти билль (т.-е.
предпола 1 асмып законъ или нроектъ закона), прежде
чемъ онъ получить соглас 1 е короля, сдЬлается
«Актомъ парламента» и прю брететъ силу закона.
Мы предполагаем^ что это «публичный билль», т.-е.
билль, изменяющШ общ!й законъ, а не «частный
билль», происхождеше котораго будетъ объяснено
дальше, и что этотъ билль вносится въ палату
общинъ, а не въ палату лордовъ.
ВсякШ членъ палаты общинъ можетъ вносить
билль въ палату, или просить палату о разреш е
нии внести билль. До недавнлго времени эта резолю-
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щ я о р азр еш ет и , которая давалась почти всегда,
являлась первоначальной ступенью для внесены
Лилля. Эта старинная практика обыкновенно при
менялась къ бол^е важным!, законопроектам-!,, вно
симым!. правительствомъ или отдельными членами
палаты. Но после изменешя парламентского «наказа»
въ 1902 году всякш членъ получи.гь право вносить
билль после простого формальпаго и зв е щ ет я о
о своемъ намеренш внести билль. Если онъ получил"!,
нужное разрЬшеше или сделалъ нужное извЬщеше,
спикеръ въ надлежащее время называешь его имя
н, такимъ образомъ, приглашаешь его предлагать
CBOii билль. Д епутап., внося билль, приноситъ къ
столу палаты, гд е сидишь клэркъ, документъ, кото
рый яко бы и является его биллемъ, но въ действи
тельности лишь «болванъ» или простой листокъ
бумаги. Эготъ листокъ, выданный дзпутату въ канцелярш, заключаешь въ себе п азв ат е билля, имя
члена и имена другихъ членов!., которые желаюшь
поддерживать билль и стоять за вн есете его въ па
лату. Клеркъ за столомъ читаешь назваше билля
и въ этомъ заключается первое ч т е т е билля. Дается
формальное право отпечатать его и назначается день
для второго ч т е т я . Было время, когда эти так!,
называемыя «чтетя билля» действительно соверша
лись. Спикеръ читалъ излож ен^ или «конспекшь»
билля, который ему давался, и разъяснялъ общш
смыслъ внос имаго иредложешя. Самъ билль, ве
роятно, читался полностью на позднейшей стад! и
клеркомъ у стола палаты общинъ. Теперь «чтетя»
только этапы въ процессе прохождешя билля через!,
палату. Первое ч т е т е просто формальность. Когда
ставится вопросъ о прочтеши билля во второй разъ,
является возможность для обсуждешя общихъ принциповъ билля. Если палата соглашается съ принци
пами, предполагается, что билль будетъ читаться
второй разъ. Иногда наступаетъ такъ называемое
«комитетское за се д ат е» . По теперешпимъ правиламъ,
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когда билль прочитанъ во второй разъ, опъ обыкно
венно отсылается въ одинъ изъ существующихъ коми
тетовъ по разсмотр1нйю биллей. Иногда палата p tш аетъ, что билль долженъ разбираться какнмънибудь особымъ комитетомъ.
Имеются четыре такихъ постоянных!, комитета.
Одинъ изъ нихъ установлэнъ для разсмотрешя публичныхъ билле!-!, относящихся исключительно къ
Шотландш. Онъ должпнъ былъ включать всЬхъ денутатовъ, представляющихъ шотландские избирательны)*
округа. Три остальные составляются «пыбориыиъ ко
митетомъ», который только и назначается самой па
латой общинъ для каждой ceccin. Этотъ же выборный
комитетъ иногда увелнчнваетъ число членовъ коми
тета для разсмотрфлйя шотландскихъ биллей, при
бавляя къ нему нисколько другихъ депутатовъ.
Минимальное число членовъ каждаго существующаго
комитета ш естьдесятъ, а для кворума требуется
двадцать чедов'Ькъ.
Если билль но идетъ въ постоянный комитетъ,
то онъ обыкновенно разсматривается такъ назыиаемымъ «комитетомъ всей палаты». Эготъ комитетъ
въ действительности та же палата, ведущая свое
дело менее формально, безъ спикера на каоедрЬ, а
съ председателсмъ, который сиднтъ на стулЬ у того
стола, у котораго въ присутствш спикера сиднтъ
клеркъ парламента. -Такъ называемые «комитеты всей
палаты», соответствукнще «комитетамъ всего собраьпя» въ Соединенныхъ Ш татахъ, появились въ начале
17-го столетия. Б олее важные билли посылались
тогда въ многолюдные комитеты и, такъ какъ
трудно было добиться, чтобы члены аккуратно посе
щали эти комитеты, то часто давалось разреш ош е,
что всякШ желающш депутатъ могъ присутствовать
на нихъ. Эти разреш ен!я вошли въ обиходъ. Кроме
того, палата того времени не вполне доверяла спи- •
керу, на котораго она смотрЕла, какъ на ставленника
короля, и предпочитала вести дело въ его отсут-
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стши. Такимъ образомъ, комитетъ всей палаты сд е
лался собрашемъ тЬхъ же самыхъ лицъ, что и сама
палата, засЪдающихъ въ томъ же м'ЬстЬ и ведущихъ
дело лишь съ небольшими особенностями въ формальностяхъ ц процедур^.
До недавняго изм'Ьпешя «наказа» все билли шли
после второго ч т е т я въ комитетъ всей палаты, если
только палата не постановляла иначе. Теперь порядокъ нзмЬценъ, и все билли, исключая спендалыю
указанных!,, идутъ въ одинъ изъ постояпныхъ комисетоиъ, разъ палата не реш ить иначе. Но финансо
вый билль (бюджегь) и друпе денежные билли текущаго года должны поступать въ комитетъ всей па
латы. Когда вносится предлож ете отправить более
важные или вызывающ!е споры билли въ постоянный
комитетъ, это предлож ете обычно встречаотъ оппозицйо, такъ какъ несмотря на недавнее нзм енето пра
вилъ, Miiorie депутаты полагаютъ, что каждый членъ
палаты долженъ иметь возм >жпость принять y ia c iie
иъ обсуждеши деталей этихъ биллей.
Когда билль ноступаетъ въ постоянный комитетъ
пли комитетъ всей палаты, комитетъ разематрпнаетъ
весь билль, статью за статьей, обсуждая каждую
поправку, которая можетъ быть предложена, опреде
ляя, какая поправка можетъ быть принята въ ориги
нальной форме или съ поправкой, какая статья
должна войтн въ билль и слёдутъ ли добавить ноиыя статьи. Въ случае важныхъ и спорныхъ бил
лей эти дебаты продолжаются много дней или не
дель, и предложенный заметки и поправки наиолншотъ много страпицъ парламентскихъ бумагъ. Когда
обсуж доте кончилось и весь билль раземотренъ,
председатель комитета делаетъ краткш докладъ спи
керу, обычно указывая лишь на то, внесены ли къ
биллю поправки.
Въ некоторыхъ случаяхъ билль, вместо того,
чтобы итти въ постоянный комитетъ или въ комитеть всей палаты, отправляется въ небольшой избран
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ный комитетъ, или въ соединенный комитетъ обЬихь
палатъ. TaKie случаи бываютъ сравнительно редко.
Къ этому прибЬгаютъ обыкновенно тогда, когда желаготъ пригласить свидетелей и собрать доказатель
ства целесообразности и полезности предлагаем ая
билля. Комитеты такого рода обыкновенно пишут!,
спещальные доклады, прсдставляютъ свои объяснешя и заключешя, но билли, ими раземотренньи;,
должны потомъ разсматриваться комитетомъ всей па
латы.
После стадш комитета следуетъ стад in доклада.
П алата, заседаю щ ая формально подъ председательствомъ спикера, разематрпваетъ билль, доложенный
ей комитетомъ, и обсуждаетъ и определяет!., дол
жны ли быть сделаны дальнейнпя изменешя и до
бавлен! я.
Окончательной стад!ей въ палате общинъ является
«третье
чтеше».
На
этой
стадш
дозволяются
только формальный и чисто редакцюнныя измепегая.
П алата разематриваетъ билль въ целомъ и определяетъ, долженъ ли онъ, по ея мненйо, сделаться за
кономъ или нЬтъ.
Когда билль прошелъ все эти стадш въ палате
общинъ, его отправляютъ съ послашемъ въ палату
лордовъ, где онъ долженъ пройти несколько стадии
соответствующихъ СЪ некоторыми изменешями В!,
деталяхъ етад ям ъ въ палате общшгь. Лорды могуть
отклонить билль или могутъ внести поправки, но,
какъ будетъ объяснено виоследствш, они не имеюгь
права вносить поправокъ къ бюджету или къ другимъ
денежпымъ биллямъ. Если лорды внесли поправки
къ биллю, они отсылаютъ его назадъ въ палату
общинъ съ послашемъ, прося соглаия у палаты
общинъ на свои поправки. Если обе палаты расхо
дятся во м неш яхъ, то начинаются неформальные
переговоры между защитниками и оппонентами или
критиками билля, и поправки и контръ-иоиравки иамшаютъ ходить взадъ и впередъ изъ одной палаты
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въ другую до т'Ьхъ поръ, пока пе получится соглаш е т я . По если соглашешя пе удается достигнуть,
билль проваливается, т. е. не становится закономъ,
за исключешемъ, правда, биллей о преследовати.
Билль не можетъ быть представленъ для королевскаго одобретя, пока между палатами пе до
стигнуто соглашешя. Жизнь билля измеряется только
одной ceccieii. Если билль не прошелъ, или не былъ
взятъ назадъ инищаторами до конца ceccin, онъ само
собой упраздняется или становится «мертвой бума
гой». Если хотятъ внести его въ ближайшую или
одну изъ посл’Ьдующихъ cecciii, онъ долженъ иметь
форму нопаго билля.
Когда билль принятъ обеими палатами, или про
шелъ согласно парламентскому закону 1911 года,
онъ поступаотъ на одобреше короля. Эта санкндя
сразу дается целому ряду биллей, прошедшихъ въ
палатахъ. Обыкновенно всего больше биллей бываетъ
подъ конрцъ ceccin. Соблюдаемая теперь церсмошя
утверждешя биллей ведетъ свое начало со временъ
Плантагенетовъ и совершается въ палате лордовъ.
Король бываетъ пррдставленъ уполномоченными лор
дами, сидящими передъ тропомъ на креслахъ, въ
пурпуровых!. одеяш яхъ и малепькихъ треугольпыхъ
шляпахъ. Иногда на скамьяхъ присутствуютъ не
сколько пэровъ въ обыкновенных!, платьяхъ, иногда
ихъ не бываетъ вовсе. У решетки палаты стоитъ спи
керъ палаты общинъ, спещальпо приглашенный изъ
нижней палаты. Сзади него стоять т е члены палаты
общинъ, которые пришли за нимъ изъ кулуаровъ.
Клеркъ палаты лордовъ читаетъ громким* голосомъ за я в л е т е о королевскомъ согласи. Клеркъ ко
роны, иаходяшдйся съ одной стороны стола, читаетъ
назван!е каждаго билля. Клеркъ парламента, стоящШ
съ другой стороны стола, кланяясь, произносить пормано-французскую формулу, которой дается королев
ское соглапе. «Актъ объ устройстве электрической
станцш въ М 'л ом ь Педдлипгтоне» — «Le roi le veut».
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(«Король согласенъ на это»). Между двумя этими
фразами лежитъ шесть в1зк'овъ.
Со времеиъ королевы Анны, ни одииъ англшскШ
король никогда не отказывалъ въ сапкцш биллю. Со
гласно совремеинымъ конституцюннымъ правиламъ,
король долженъ действовать съ совета своихъ министровъ, а министры могутъ заранее устранить билль,
который по ихъ мнЬтю не долженъ сделаться закономъ, не доводя его до той стадш, на которой тре
буется королевское coniacie.
Билль можетъ быть внесепъ только членомъ пар
ламента, и какъ было сказано выше, вслкШ депутатъ
можетъ вносить билль. Когда министръ короны вно
сить билль, онъ действуешь въ этомъ случае не
какъ мштистръ, а какъ обыкновенный членъ палаты.
По форме не существуетъ различ1я между правительствениымъ биллемъ и частнымъ биллемъ, между биллемъ, впосимыиъ членомъ правительства и биллемъ,
шюсимымъ всякимъ другимъ членомъ парламента. Но
вероятность прохождешя билля очень различна въ
этихъ двухъ случаяхъ. Билль о т д е л ь н а я члена
нмеетъ мало шансовъ сделаться закономъ, если только
онъ не касается сравнительно неважпыхъ или не
возбуждающихъ споровъ вопросовъ. Когда отдель
ный членъ палаты виоситъ билль на свой страхъ и
рискъ, онъ встрЬчаетъ самыя разнообразный затрудпешя. Ему трудно получить помощь специалистов!,
для нодготовлетя билля. Ему трудно добиться, чтобы
было отведено время для обсуждешя билля. Даже если
онъ получить это время, ему трудно собрать и орга
низовать достаточно силъ, чтобы преодолеть оппо
зицию. Во всЬхъ этихъ отношешяхъ правительство по
сравнение съ отдельнымъ членомъ палаты пользуется
громадными преимуществами. Въ его распоряжении
находится целый ш табь зпатоковъ для подготовки
билля и для собирашя и выборки с в е д е т » по вгЬмъ
пунктамъ, относящимся до предмета билля. Прави
тельство само распоряжается парламентскимъ вро-
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минем*. Въ начале каждой ceccin пятницы отводятся
для вносешя биллей отдельных* членовъ, и члены,
желаюпцс внести свои билли, должны приложить
массу труда для того, чтобы ихъ билли были поста
влены первыми въ эти пятницы. Если же билль от
дельная) члена такъ простъ и безспоренъ, что
нигде но встретить оппозицш и проскользнет* съ
общаго соглас1я, то онъ можетъ быть прочитанъ во
втором* чтеши лишь в ь томъ случае, если онъ полу
чить рашпою очередь въ одну изъ пятницъ, а если
эта пятница приходится не въ начале ceccin, возмож
ность успеха является очень незначительной. Въ
распоряженш же правительства имеется большая
часть времени, годнаго для парламентскихъ дискуссш.
Правительство можетъ пользоваться всем* механиз
мом* napTiiinoii оргаиизацш и napTiiinoii дисциплины
для того, чтобы провести свои билли. Поэтому нечего
удивляться, что, хотя число биллей отдельных*
членов* неизмеримо больше, чемъ число правительственныхъ биллей, лишь очень незначительная ихъ
часть делается закономъ.
Такимъ образомъ на правительство падастъ боль
ш ая часть ответственности за парламентское законода
тельство. Правительство подготовляетъ, вносит* и
проводит* черезъ парламентъ все более значителыш я
закоиодательпыя предполож етя, которыя находят*
свое место въ качестве законовъ въ «статутах*».
Сказать, что въ настоящее время кабннетъ издает*
законы съ совета и съ соглаыя парламента (какъ
выразился один* выдающшся амернканскш писатель)
едва ли будет* преувеличешем*. Отдельные члены
палаты часто жалуются, что ихъ участче въ законо
дательстве незаслуженно урезано. Депутаты, можетъ
быть, могут* найти у т е ш е т е въ томъ, что современ
ная практика осуществляетъ, хотя и другимъ путемъ,
старую парламентскую формулу. Согласно этой фор
м у л е — король проводить законы съ согласия и со
вета парламента. Согласно теперешней практике ии-
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(«Король согласенъ на это»). Между двумя этими
фразами лежитъ шесть в’Ьковъ.
Со временъ королевы Анны, ни одинъ англШскШ
король никогда не отказывалъ въ сапкцш биллю. Со
гласно совремепнымъ конституцюннымъ правиламъ,
ьороль долженъ действовать съ совета своихъ министровъ, а министры могутъ заранее устранить билль,
KOTopuii по нхъ Mirhiiiio не долженъ сделаться зако-.
номъ, не доводя его до той стадш, на которой тре
буется королевское соглайе.
Билль можетъ быть внесепъ только членомъ пар
ламента, и какъ было сказано выше, всякш депутатъ
можетъ вносить билль. Когда министръ короны вно
сить билль, онъ действуетъ въ этомъ случае не
какъ министръ, а какъ обыкновенный членъ палаты.
По форме не существуетъ разлшпя между правительственнымъ биллемъ и частнымъ биллемъ, между биллсмъ, вносимымъ членомъ правительства и биллемъ,
шюсимымъ всякимъ другимъ членомъ парламента. Но
вероятность прохождешя билля очень различна въ
этихъ двухъ случаяхъ. Билль о т д е л ь н а я члена
имеетъ мало шансовъ сделаться закономъ, если только
онъ не касается сравнительно неважпыхъ или не
возбуждающихъ споровъ вопросовъ. Когда отдель
ный членъ палаты вносить билль на свои страхъ и
рискъ, онъ встречаетъ самыя разнообразный затруднешя. Ему трудно получить помощь спещалистовъ
для нодготовлетя билля. Ему трудно добиться, чтобы
было отведено время для обсуждешя билля. Даже если
онъ получить это время, ему трудно собрать и орга
низовать достаточно силъ, чтобы преодолеть онпо:ш цш . Во всехъ этихъ отношешяхъ правительство по
сравненш съ отдельнымъ членомъ палаты пользуется
громадными преимуществами. Въ его расиоряженш
находится целый штабъ знатоковъ для подготовки
билля и для собирашя и выборки сведЬнш uo вге.чъ
пушстамъ, относящимся до предмета билля. Прави
тельство само распоряжается парламыггскимъ вро-
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менемъ. Въ начале каждой ceccin пятницы отводятся
для внесешя биллей отдельных* членовъ, и члены
желаюпце впестн свои билли, должны приложить
массу труда для того, чтобы ихъ билли были поста
влены первыми въ эти пятницы. Если же билль от
дельная) члена такъ простъ и безеноренъ, что
нигде но встретить оппозицш и проскользнет* съ
общаго со гл аая, то онъ можетъ быть прочитанъ во
втором* чтеши лишь въ томъ случае, если онъ полу
чит* раннюю очередь въ одну изъ пятницъ, а если
эта пятница приходится не въ начале ceccin, возмож
ность успеха является очень незначительной. Въ
расиоряжеши же правительства имеется большая
часть времени, годнаго для парламентскихъ дискуссш.
Правительство можетъ пользоваться всЬмъ механизмомъ партшиой оргаиизацш и партШнои дисциплины
для того, чтобы провести свои билли. Поэтому нечего
удивляться, что, хотя число биллей отдельныхъ
членовъ неизмеримо больше, чемъ число правительствеиныхъ биллей, лишь очень незначительная ихъ
часть делается закономъ.
Такимъ образомъ на правительство падаетъ боль
ш ая часть ответственности за парламентское законода
тельство. Правительство подготовляетъ, вносит* и
проводит* черезъ парламентъ все более значительныя
законодательныя предполож етя, которыя находят*
свое место въ качестве законовъ въ «статутахъ».
Сказать, что въ настоящее время кабинетъ издает*
законы съ совета и съ соглашя парламента (какъ
выразился одинт> выдающшея американскш писатель)
едва, ли будет* преувеличешем*. Отдельные члены
палаты часто жалуются, что ихъ у ч а т е въ законо
дательстве незаслуженно урезано. Депутаты, можетъ
быть, могутъ найти у т е ш е т е въ томъ, что современ
ная практика осуществляет*, хотя и другим* путемъ,
старую парламентскую формулу. Согласно этой фор
м у л е — король проводить законы съ согласдя и со
вета парламента. Согласно теперешней практике ии-
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нистры короля имеют* законодательную ипищативу
и ответственны более другпхъ въ провсдети вс'Ьхъ
более значительных* законодательных* м’Ьръ. Мини
стерство, которое является представителем* исполни
тельной власти, не можетъ, какъ таковое, заявлять,
должна ли быть внесена такая-то законодательная
мера или пройдетъ ли она или ir tr b , но, имея коптроль надъ деятельностью палаты общинъ, оно
можетъ безъ труда видеть, нмеетъ ли шансы
такая-то мера сдёлаться закономъ. И хотя мини
стерство не можетъ ультимативно диктовать форму,
которую долженъ принять билль, оно можетъ путемъ
заяЕлшнй и убЬжденш многое сделать для того,
чтобы определить эту форму.
Т е ч е т е парламентской законодательной деятель
ности можетъ быть хорошо иллюстрировано, если
мы возьмем* какой-нибудь воображаемый правитель
ственный законопроект* и проследимъ его дви ж ете
начиная от* первой до последней стадш. Предполо
жите, что кабинет* въ одно изъ своихъ ноябцьских*
засЬдашй реш аетъ внести проект* о реформе закона
о бедных* и сделать его главным* пунктом* своей
программы ближайшаго года. Первым* шагом* пра
вительства будетъ дать инструкцш правительственнымъ чиновникам* о подготовке билля. У прави
тельства есть два таких* чиновника, официально
называющихся парламентскими
советниками. Они
причислены к* казначейству, какъ къ центральному
департаменту правительства, и все инструкцш они
получаютъ черезъ казначейство. Сначала эти ин
струкцш бывают* обыкновенно очень общаго х а
рактера. Посредством* личных* собеседований и
обсужденШ схема билля постепенно разрабатывается
подробнее. Проект* билля можетъ быть передан*
въ заседаш е кабинета, который поможет* министру,
вносящему билль,
установить принципы закона.
Первый черновой проектъ постепенно разрабаты
вается. Парламептсые советники ежедневно сове
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щаются съ министромъ или съ иостояппымъ главой
департамента, котораго касается проекта, или съ
ними обоими. Переписываются и бесЬдуютъ съ экс
пертами о различныхъ сторонахъ вопроса, котораго
касается предполагаемое M 'bponpiflT ie. Извлокають
данный изъ массы «сииихъ книгъ». П иш ута доклады,
касакищеся ncTopin предшествующаго законодатель
ства или бывшихъ законолательныхъ плоектовъ.
Объясняютъ смыслъ и результата некоторых!» пред.ложенш, внесенныхъ въ билль, выработанный совет
никами. Подготовительный докладъ скоро разростается въ громадную литературу. Такимъ образомъ
билль пройдета, вероятно, черезъ длинный перюдъ
беременности прежде, чЬмъ будетъ внесенъ въ пар
ламентъ.
Изъ различных!, сферъ собираются конфиден
циально сведеш я и ш гЬ тя о различныхъ пунктах!»
законопроекта. Предполагаемая
мера принимает!»
много различныхъ формъ, и всевозможные проекты
внимательно обсуждаются и сравниваются другъ съ
другомъ. Вопреки всемъ принятымъ предосторожно
стям!», какъ только проектъ отпечатанъ и распространенъ, рои поправокъ начинаютъ оседать на
поляхъ, какъ облака москитовъ. Министръ, впосяmiii билль, долженъ при помощи своихъ постоянных!,
помощпнковъ и советниковъ все нхъ раземотреть,
формулировать причины ихъ приняйя или отклонетя
и приготовить возражешя и поправки, чтобы при ихъ
помощч отразить многочлеленныя возражеш я, возн»кнпя съ того момента, какъ билль сталь известить
публике. Въ газетахъ появляются письма и статьи.
Въ палате ставятся вопросы. Письма сыплются изовсехъ частей страны. Исключительный особенности
прихода Оклей-Камъ-Уитнпуля обязательно должны
быть приняты въ разечетъ иишцаторами билля.
С у тествуета местный законъ, который надо учесть.
Кроме того существуютъ разные друпе интересы,
которыхъ нельзя игнорировать. Журналисты могуть
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писать красноречивый нередовыя статьи, члены пар
ламента могутъ произносить пылыя речи о томъ.
какъ означенная мЬра отразится на процветаши или
упадке учрежденш страны. Но для приходскаго сто
рожа Ыалаго Педдлиигтона вопросъ высшей важно
сти заключается въ томъ, какъ этотъ билль отразится
па его ж алованье въ настоящемъ и въ будущсмъ.
Съ точки зреш я своего жалованья онъ нзучаотъ пар
лам ентере дебаты, составляетъ письма своему пред
ставителю и организуетъ депутащи къ министрамъ.
Каждый депутатъ знаетъ такого сторожа, но. только
подъ разными другими именами.
Подобные вопросы занимаютъ все рабочее время
въ промежуток!, между вторымъ чтешемъ и комнтетскимъ обсуждешемъ и въ т е ч е т е хода комитстскихъ
паседанш . Въ палате министръ борется съ по
правками, которыя отчасти нсходятъ отъ враговъ,
стремящихся сделать билль негоднымъ или довести
его деиств1е до минимума, отчасти отъ ненадежныхъ
друзей. Поправки частно вносятся наспехъ безъ всякихъ заботъ о грамматике, логике, содержаши и
ясности и зл о ж етя. И хъ бываетъ целая масса въ на
чале каждой статьи или фразы, — это делается
съ целью первому получить слово въ дискусаяхъ.
Языкъ закона долженъ быть точнымъ, правильнымъ
п сжатымъ, но атмосфера многолюднаго и разгоря
ченная) собрашя не благопрштствуетъ точности или
ясности выражонШ. Часто рЬшешя принимаются второпяхъ, чтобы избеж ать неожиданностей голосоватя.
Наконецъ, поправки отшлифованы; новыя статьи,
часто поднимаюпйя т е же самые вопросы, прнпяты;
н потерпевшее бурю судно съ разорванными пару
сами, и съ разбитой палубой и съ безобразной течью
въ трюме, тяжело пристаетъ къ временной гавани.
Дается короткШ промежуток!, для необходимых!,
исправленш, и въ стадш доклада опять начинается
борьба. Иногда, по не всякШ разъ, имеется возмож
ность для в н е се тя редакцюпныхъ поправокъ. По
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правки такого же рода необходимы для того, чтобы
одЬлать закопъ достаточпо точнымъ и яспымъ. Если
такой возможности ие представляется, редакцюнныя
поправки предоставляется делать п ал ат! лордовъ.
Это oniicanio парламенте каго законодательства
совершенно точно, и не удивительно, что и методы
и результаты его такъ строго критикуются, но надо
ini'1'.ть въ виду и соображелш другого рода.
Народное законодательство им'Ьетъ свои недо
статки, но оно им'Ьетъ такж е и свои преимущества,
и съ англшекой точки зрения преимущества переиЬшиваютъ недостатки. Правда, всЬ статьи билля,
шюенмаго въ парламентъ, должны быть (и часто
бываютъ) ясно, точно и систематически формулиро
ваны, и часто поправки, вносимыя въ комитетъ,
царушаюгь эту ясность, мЪняютъ принцшп. билля,
коверкаютъ его систему. Съ другой стороны произведениыя существенный улучш еш я часто приносят!,
большую пользу, и гЬмъ искупаютъ н+.которыя шеро
ховатости формы.
Тяжелыя исиыташя,
на которыя обрекается
билль, во время своего п рохож детя черезъ парла
ментъ, часто ведутъ къ дефектамъ и уп ущ етям ъ ,
противъ которыхъ самый искусный совЪтникъ пичего
но можетъ предпринять, которыхъ самый могуще
ственный чиновникъ не можетъ предвидеть.
Существующая процедура и практика даютъ
больше возможности избеж ать плохо разсмотр’Ьнныхъ,
плохо составлепныхъ и неосновательныхъ поправокъ
и устранить формальные дефекты, ч !м ъ это представляютъ се б ! гЬ, кто плохо знакомы съ парламент
скими обычаями.
Съ перваго взгляда кажется, что гЬтъ ничего
бол'Ье нелёпаго, какъ предоставить сложную законо
дательную работу для критики и иеправлешя пе
строму собрашю въ 670 челов’Ькъ. Но, если вноситъ
билль мшшетръ, им'Ьюшдй за собой силы ш хъ и дружныхъ союзниковъ и обладающШ качествами, блаВ. Б. № 222-224.
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годаря которымъ онъ внушаешь къ се61; довер1е и
у в а ж и те всей палаты, онъ можетъ удержать кон
троль надъ формой и надъ сущностью своего билля
вовремя всЬхъ превратностей дпскуссШ въ комитете.
Правда, для успешнаго проведешя сложнаго и
возбуждающаго споры билля черезъ комитетъ тре
буется иметь качества очень высокаго порядка.
Надо им'Ьть находчивость, т а к г ь , осведомленность,
твердость характера, и кроме всего прочаго тер
пен ie и добродушие. М алейш ая видимость прика
заны , малейш ая вспыльчивость часто приводить
палату въ возбуждеше. Но, если министръ умеешь
остаться на примирительной позищи, но безъ шатанШ изъ стороны въ сторону, умеешь делать различ!е между поправками, фатальными для его схемы
и безоиасными, умеешь удачными и своевременными
предложешями указать выходъ изъ безпорядочныхь
дискуссш и можетъ подавить свое нетерпеш е до
шЬхъ поръ, пока такое же HeTepnijnie пе овладеешь
и всей налатой, — то мннистръ часто можетъ, не
доводя д е л а до голосования, убедить своихъ критаковъ или взять обратно, пли изменить, или отложить
свои поправки, или въ худшемъ случае можешь
согласиться па то, что онъ примешь поправки после
дальнейшего обсуждешя на следующей стадш билля.
Подобный качества, развивпйяся въ парламент
ской обстановке, не являются редкостью среди
англШскихъ государственныхъ деятелей. Те, кото
рымъ доводилось присутствовать на дебатахъ въ ко
митете ли всей палаты или въ одномъ изъ постоякпыхъ комитетовъ, всегда поражались ходомъ обсу
ждеш я вопроса, а такж е благоразум>емъ и добродуилемъ участниковъ и готовностью итти навстречу
компромиссамъ и справедливьшъ заявлеш ямъ, столь
характерною для комитета, если только заседаш я его
не «идушь изъ рукъ вонъ плохо».
Стад1я «доклада» билля даешь возможность испра
вить то, что было испорчено въ комитете. Поправки,
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которыя пе могутъ быть внесены въ стад in доклада,
часто могутъ быть внесены въ палате лордовъ,
которая, такимъ образомъ, до некоторой степени
нсполняетъ функцш ревизующей власти.
Это описаше касается прохождешя публичныхъ
биллей, т. е. законодательной работы, которая за
вершается создатем ъ «Актовъ Парламента», изм^няющихъ общш законъ страны. Прохождеше частньгхъ
биллей регулируется другими правилами и подвер
гается иной процедуре.
Предметомъ частпаго билля является не пзм’Ьнеnie общаго закона страны, но изм1шеше закона,
относящегося къ какой-нибудь отдельной местности,
или; къ дарованно правъ пли къ освобождение отъ
обязательства какого-нибудь отд’Ьльнаго лица или
лицъ. Когда частные билли делаю тся законами,
они классифицируются на местные и частные за 
коны, и оглавлешо м'Ьстныхъ и частныхъ законовъ,
которое можно найти въ годовомъ томе статутовъ,
указываете, на характеръ предметовъ, которыхъ они
касаются. Напримеръ, они являются мерами, предо
ставляющими мйстнымъ властямъ как!Я-либо новыя
права, или изменяющими ихъ организацш , дарую
щими или расширяющими власть жел'Ьзнодорожныхъ
компанш, газопыхъ и электрическихъ KOMiianiii, водонроводпыхъ вомпашй и т. п.
Обыкновенный железнодорожный билль можетъ
служить тиномъ частпаго билля. Bueceniio частпаго
билля должно предшествовать известное заявленхе,
задача котораго ознакомить съ вопросом!. т'Ьхъ, чей
шггересъ можетъ быть за д е ть предполагаемымъ биллемъ, напримеръ, гЬ хъ лицъ, земля которыхъ пред
полагается къ отчужденно. Во многихъ случаяхъ
планы и чертежи, показываюнцо характеръ преднолагаемыхъ работъ, и смета нредполагаемыхъ расходовъ должны быть выставлены въ определенное
время и въ определенныхъ м естахъ, указанныхъ
вь «наказЬ» обеихъ палатъ парламента. Подробныя
5*
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правила, касаюицяся всехъ этихъ статен, находятся
въ «наказа».
Имеются ч и н о в н и к и ,
обязанность
которыхъ наблюдать за т1;мъ, чтобы всЬ тр ебоватя
наказовъ были выполнены до в н е с е т я частнаго билля
въ верхнюю или нижнюю палату. Если вегЬ эти требо
в а т я были выполнены, билль можетъ быть внесенъ
и прочитанъ гюрвый разъ, какъ и въ случай публичнаго билля. П алата должна установить, долженъ ли
билль быть прочтенъ второй разъ или н етъ. Во второмъ чтенш частному биллю обыкновенно пе отказываютъ. Отказъ быва-етъ только если билль поднимает'!,
принцшпальные вопросы, которые должны быть р е 
шены прежде, чемъ биллю дадутъ возможность итти
дальше. Если билль прочитанъ второй разъ, его
передаютъ въ небольшой комитет!., состояний обык
новенно изъ четырехъ лицъ. Каждый частный билль
им’Ьетъ предислов1е, объясняющее причипы, по которымъ считается нужиымъ прибегать къ издание иодобнаго рода закона. Комитет!, первымъ деломъ
долженъ раземотреть, хорошо ли, по его мненш ,
обосновано предислов!е, или другими словами, доста
точно ли имеется причипъ для из д а т я новаго закона.
Если комитетъ удовлетворенъ въ этомъ отношеши,
онъ разематриваетъ каждую статью билля по очереди,
вносить желательный съ его точки зреш я поправки
и докладываетъ билль палате. Работа комитета но
сить судебный характеръ и во время раземотрешя
нродислов1я, статей и предполагаемыхъ поправокъ
комитетъ выслуишваетъ аргументы поверепныхъ, допрашиваотъ свидетелей и разематриваетъ доклады
департаментовъ. Х отя работа комитета по форме и
законодательная, но въ другихъ странахъ она счи
талась бы административной, и па основанш прин
ципа административная! уиравлеш я была бы отне
сена къ какому-нибудь департаменту исполнительной
власти.
Докладъ о частяомъ билле, сделанный палате
комнтетомъ, долженъ быть обсужденъ палатой. Билль
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додженъ быть прочтенъ третШ разъ и утверждепъ
точно такъ же, какъ и пъ случае публичнаго билля.
По в'ь дашюмъ случай опять-таки редко появляется
оппозищя биллю, если онъ только не за/грагиваетъ
общаго принципа. Практика и обычай каждой палаты
устанавливают!,, долженъ ли вопросъ, поднятый частнымъ бнллемъ, разсматриваться въ небольшомъ спещальпомъ комитете, или въ большом!, собран!и.
П роведете частнаго
билля обходится очень
дорого. Пошлины, уплачиваемыя согласно наказу
каждой палаты, ’ очень высоки и еще больше депеп»
приходится уплатить парламентскому юристу и парламентскимъ агентамъ. Но замечается тендешця
уменьшены числа такихъ биллей и ум еньш ете ихъ
значешя. Обнце законы, какъ, напримеръ, законъ
объ обществеиномъ здравш 1875 года и его преем
ники, сделали излишними мноия м'1'.рощштя, кото
рый раньше издавались въ виде спещальпыхъ законовъ. Многое, что бывало требовало издашя споnia.ibiiaro закона, можетъ теперь быть введено посредствомъ менее дорогого механизма издашя «правилъ». Эти «правила» издаются какимъ-нибудь нравительствепнымъ департаментомъ, какъ то министерствомъ местпаго сам оуправлетя, или министерствомъ
торговли. Для этого они публикуютъ заявлеш я, наводятъ справки на местахъ и совершаютъ такую ж е
подготовительную работу, какая требуется для про
веден! я частпаго билля. Когда эта работа произво
дится департаментомъ, она должна быть утверждена
парламептомъ. Чтобы получить это утверж д ете, министръ, являющшся продставителемъ департамента,
вносить билль, заключающей въ себе эти правила
или целую кучу другихъ «правилъ», и этотъ билль
проходить т е же стадш, что и обыкновенный частный
билль. Конечно, онъ можетъ встретить ошюзищю.
И, если онъ встретить ее въ комитете, то ножегъ
потребоваться много расходовъ на проведете билля.
Но обыкновенно первоначальцыя справки на мес-тЬ
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бываютъ достаточно удовлетворительными для разрешешя всФ.хъ недоум-Ьнш и возраженш, и громадное
большинство биллей, утверждающих!, временный пра
вила и р аспоряж етя, проходитъ черезъ парламентъ,
не встречая опнозицш.
Не всегда бываетъ легко провести л и тю дЪ летя
между нубличнымъ и частнымъ биллемъ, и пе всегда
легко бываетъ определить съ точки зрЬш я законода
тельной, въ какихъ случаяхъ частный закоиъ можетъ
видоизмепить полож ете общаго закона. В в ед ете
многихъ полезныхъ общихъ законовъ было облегчено
существовашемъ местныхъ законовъ, которые на
опыте показывали возможность такого законодатель
ства. Но очевидно, что подобнаго рода законода
тельство требуетъ осторожности. Теперь палата об
щинъ назначаетъ для каждой ceccin спец1альный
комитетъ, называемый комитетомъ местнаго законо
дательства, и передаетъ въ него все предложенные
муниципальными или другими местными учреждешями частные билли, которые проектируютъ создать
новыя отстунаюнйя или идуийя въ разрёзъ съ суще
ствующими законами правила для полицейскихъ, сани
тар нихъ и другнхъ местныхъ властей.
ГЛАВА IV .

Финансы и управлеше.
Финансы.
Самой первоначальной функщей парламента было
доставлять деньги для надобностей государства, и
до сихъ поръ это является самой необходимой функц1ей палаты общинъ.
Обпце принципы, которые руководить финансовой
деятельностью парламента, могутъ быть лучше всего
выражены часто цитируемыми словами Ерскина М эя:
«Коропа, действующая но совету своихъ ответ
ственных!.
министровъ,
является исполнительной
сластью страны, обязана заведовать всеми статьями
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государствеииаго расхода и всеми уплатами за госу
дарственную службу. Следовательно, корона прежде
всего осв-Ьдомляетъ общины о денежныхъ нуждахъ
правительства. Общины даютъ доножпыя средства
въ томъ разм ере, какой требуется для удовлетворены
этихъ нуждъ. Общины путемъ введен! я налоговъ
и использовашя другихъ источниковъ общественна™
дохода создаютъ возможность собрать об'Ьщанныя для
удовлетворен! я государственныхъ нуждъ средства.
Такимъ образомъ, корона требуетъ денегь, общины
ассигнуютъ нхъ, а лорды утверждаютъ это ассиnioBanie. Но общины не вотируютъ денежныхъ
средствъ, если корона ихъ не требуетъ; не вводять
и не увелнчиваютъ налоговъ, если об лож ете нало
гами не является общественной необходимостью, о
которой корона объявила черезъ своихъ конституцюиныхъ советников!.».
Эти принципы могуть быть суммированы въ четы
рехъ главныхъ правилахъ. Первое правило регу
лирует!. конститущонныя отнош емя между короной
и иарламентомъ въ финансовыхъ де.чахъ. Коропа,
т. с. король, действуя черезъ своихъ министровь.
не можетъ собрать денегъ при помощи обложенш
налогами, займа или инымъ путемъ, и пе может:,
расходовать денегъ безъ постановлешя парламента.
Второе правило регулируетъ отпошешя между
палатами парламента. Право ассигновать деньги
въ .парламенте, право, включающее въ себя какъ
получеше денегъ при помощи налоговъ и займа,
такъ и утверждение расходовъ, принадлежитъ исклю
чительно палате общинъ. П алата лордовъ согла
ш ается на эти меры и, за исключешемъ тЬхъ слу
чаев!., которые указаны парламентскими законами,
можетъ отклонить денежный ассигновки, но сама
верхняя палата не нмеетъ права предлагать или изме
нять эти ассигновки.
Третье правило ограничпваетъ право парламента
утверждать расходы. Парламентъ, т. е. палата
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общинъ, можетъ вотировать ассигнован!и на какую
бы то ни было ц'Ьль только но требовашю и за,
ответственностью министров!, короны.
Четвертое правило вносить подобиое же ограннчсше для права обложешя налогами. Парламентъ.
т. е. палата общинъ, не можетъ вводить налоговъ.
кроме, какъ по рекомендацш короны. Согласно съ
:>тимъ всякое предложеше о введеши новаго налога
или у величин! я уже существующаго должно исходить
отъ правительства. Это правило применяется только
къ общегосударственнымъ налогамъ- (tuxes), а не къ
налогамъ на местный нужды (rates).
Эти копститущонныя правила частью основаны
на нарламептскихъ законахъ, какъ-то на «Билле о
правахъ» и «Законе о престо л онаследш>, а частью
па парламентскихъ обычае и практике. При изу4Ciiin финансовой деятельности парламента, нужно
постоянно иметь въ виду эти правила.
И такъ вотъ каковы эта обнЦе принципы, со
гласно которымъ иалата общинъ контролируеть госу
дарственные приходы п расходы. Государственный
приходъ создается изъ различных!» источпиковь, но
главнымъ источникомъ являются налоги. Налоги,
утвержденные парламептомъ, бываютъ ностояннаго
и временнаго характера. Громадное большинство изъ
нихъ постояннаго характера, но съ целью удержать
контроль парламента надъ исполнительной властью,
некоторые изъ самыхъ важных], налоговъ вводятся
срокомъ на одинъ годъ. Но существующей практике
подоходный налогъ самый выгодный изъ прямыхъ
налоговъ, и пошлина на чай, одна изъ самыхъ зпачительиыхъ категорш косвенныхъ налоговъ, должны
возобновляться ежегодно.
За небольшими ис:слючешями все нацшпальные
доходы, изъ какого бы источника они ни иолучались,
вносятся въ Anrjiiiiciciii банк,!, или ИрлапдскШ бапкъ
на текущш счетъ канцлера казначейства и помеща
ет с я въ кредитъ такъ называемаго «консолидирован-
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наго фопда». Нзъ этого фонда уплачиваются все
государственные платежи. Таким i. образомъ, вообще
говоря, существуетъ одинъ нацюнальный денежный
ящикъ, пъ который впосятся все государственные
приходы ц изъ которого выплачиваются все госу
дарственные расходы. Этоть денежный ящикъ есть
«консолидированный фондъ Велнвобританш и Ирландш>.
Консолидированный фондъ былъ созданъ Питтомь
Младшимъ и ведетъ свое начало съ 1787 года.
До этого времепн доходъ отъ разиьгхъ спец1альныхъ
налоговъ шелъ спещальпо на уплату долговъ, сд е
ланных!. государством!, въ разное время цлп различ
ных!, надобностей. Такнмъ образомъ, создавалось
частичное обезпечете этихъ долговъ, но не было
общаго обезпечешя. Своимъ зпаменнгымъ законом!.
1787 года, Питтъ соединилъ весь нацюнальный до
ходъ Великобританш, получаемый съ налоговъ,
земель короны и другихъ источниковъ, въ одинъ
oGmiti фондъ, подъ назвашемъ «консолидпрованнаго
фонда» и обезпечилъ n e t государственные долги изъ
этого фопда. Подобная м+.ра была проведена и для
Ирлапдш. Въ течеше н’Ьсколькихъ л ё т ь после унш
долги Великобритании и Ирландш существовали въ
отдельности, но въ 181G году консолидированные
фонды обеихъ странъ соединились въ консолидиро
ванный фондъ Великобриташи и Ирландаи.
Подобно тому, какъ существуютъ два рода нало
говъ. подлежащих!, парламентскому контролю, точно
также существуютъ и два вида расходовъ, одпиъ —
регулирующиеся установленными закопали, другой—
ежегодными вотировашями или учреждешямп. Госу
дарственные расходы страны разделены па- две от
дельный и точно обозначенный категорш, известныя
на язы ке казначейства, какъ расходы изъ копсолидированнаго фонда и расходы изъ ежегодныхъ асснгновокъ. Первый отдёлъ расходов!, включастъ пт»
себя более постоянные расходы, которые пропзп>-
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.witch время отъ времени, согласно утверждешю пар
ламента; казначейство ответственно за время и (даоообъ уплаты. Но во вторую категорш относятся
расходы, ежегодно утверждаемые парламентомъ и,
такимъ образомъ, подчиненные его непосредствен
ному в-Ьд'Ьнш и контролю. Уплаты, относящаяся къ
первой категорш, наливаются на язы ке законовъ,
какъ производимыя изъ консолидированнаго фонда.
Уплаты, относянцяся ко второй категорш, именуются
уплатами, производимыми изъ денегъ, ассигнованных!,
парламентомъ. Терминология довольно путанная для
того, кто недостаточно знакомь съ языкомъ казначей
ства и парламентской процедуры, потому что, какъ
было объяснено, всЬ уплаты, утвержденныя парла
ментомъ, будутъ ли они постояннаго или временнаго
н азн ач етя,
производятся изъ консолидированнаго
фонда. Но разлише это очень значительно, и оно
существенно отражается па деятельности парламента.
Постоянные расходы включаютъ въ себя ежегод
ные расходы по погашешю государственна!о долга,
«цивильнаго листа» (т. е. суммы, дарованной въ
начале каждаго царствования для покрытая личных!,
и хозяйственныхъ расходовъ короля, королевы и ихъ
семьи и для покрытая жалованья ихъ личной свиты),
жаловашй суден и другихъ платежей определенна™
и постоянна™ характера.
И зъ этихъ расходовъ самый первый и самый важ 
ный расходъ по погашение государственна™ долга.
Здесь невозможно раземотреть исторж и различныя формы государственная долга. Достаточно
сказать, что такъ называемый «гарантированный
долгъ» есть долгъ, по которому государство обязано
выплачивать ежегодно определенные проценты; самъ
капиталъ правительство не обязано погашать, но если
того потребуютъ, можетъ выплачивать его по нарицательпой стоимости. При выплачипанш этого долга
онъ погашается определенными ежегодными взносами
с ъ установленнымъ процентомъ па капиталъ. Н егаран
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тированный или неутвержденный долгъ образуется изъ
займ опъ, которые получаются, главнымъ образомъ,
всл’Ьдств!е выпуска краткосрэчныхъ билетовъ казна
чейства. Кроме этихъ долговыхъ формъ сущ ествую т,
ещо формы долговыхъ обязательствъ въ виде займовъ, заключенныхъ согласно особымъ законодательнымъ актамъ для удовлетворена нуждъ морского и
воепнаго д1;лъ, или т"Ьхъ надобностей,- которыя парла
мент!. сочтетъ нужнымъ покрыть путемъ займа.
Законъ стремится къ систематическому уменыиешю государстпеннаго долга различными путями, въ
томъ числ’Ь и путеиъ такъ называемаго стараго
и новаго фонда погашешя. Эти фонды погашешя
долга ничего общаго не имеютъ съ фондами пога
ш еш я, существовавшими въ 18-томъ столетш , когда
Питтъ былъ убеж денъ, что долгъ можетъ быть
погашенъ при помощи магической онерацш сложпыхъ
процентовъ, даже если самъ фондъ, нужный для
этой цели, будетъ образоианъ путемъ займа. Оба
фонда
погашешя
въ своей теперешней форме
основываются па законе 1875 года. Пожалуй стоить
объяснить ихъ характеръ, такъ какъ во время
финансовыхъ дебатовъ въ парламенте на нихъ часто
ссылаются. По общему правилу, всякое ассигноваше
парламента действительно для определепнаго финансоваго года, кончающагося 31 марта, и не можетъ
быть расходуемо после этого числа. Часто крити
ковали это правило за то, что оно способствует!,
поспешнымъ и расточительнымъ расходамъ въ конце
фипансоваго года. Но оно им еегь болышя преиму
щества, потому что делаетъ возможность закончить
и сбалансировать государственный отчетъ и точно
знать остатокъ или дефицитъ на каждый годъ вместо
того, чтобы оставлять счета несбалансированными
въ т е ч е т е неопределеннаго перюда. Законъ 1875
года требуетъ, чтобы казначейство приготовило въ
т е ч е т е пятнадцати дней после истечешя каждаго
финансоваго года отчетъ о государственпомъ при
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ходе и расходе Соединенна™ королевства, пока
зывающей перевесъ доходовъ или р а с х о д о в за отчет-,
ный годъ. Всякш излишекъ дохода долженъ быть
уплаченъ комиссюнерамъ по нащональпымь долгамт,
и этотъ излишекъ они должны употребить на выплату
и погашеше долга. Этотъ
излишекъ называется
«старымъ фондомъ погашешя». Г1о специальному постановленно закона этотъ излишекъ употребляется
иногда для п о к р ь т я расходовъ следующаго года,
или для п о к р ь т я спещальпыхъ расходовъ, или, какъ
въ 1912 году, относится на счетъ «разныхъ расхо
довъ». Тотъ же самый законъ 1875 года возлагаетъ
на консолидированный фондъ постоянный ежегодный
расходъ по уплате ироцентовъ по государственному
долгу, и указываетъ, что всяшй излишекъ после
этой уплаты долженъ быть употребляемъ icoMnccioнерами на погашеше долга. Этотъ излишекъ сверх'ь
ежегоднаго постояннаго расхода известенъ, какъ
«новый фондъ погашешя». Сумма этого постояннаго
ежегоднаго расхода
была определена
закономъ
1875 года въ 28 милжоновъ фунтовъ, но съ техт.
поръ изменилась.
Н аблю дете за соблю детемъ иравилъ, регулирующихъ уплату изъ консолидированнаго фонда и
установленныхъ закономъ и практикой, находится въ
веден ш постояннаго чиновника, называемаго государствеццывгь контролеромъ или генеральнымъ аудиторомъ. Онъ остается на служ бе, пока ведетъ себя
хорошо и можетъ быть удаленъ со службы по ходатайствудвухъ палатъ парламента. Онъ ие можетъ
быть членомъ ни одной изъ палатъ. Его жалованье
утверждено законами и уплачивается изъ консолидированнаго фонда. Такимъ образомъ, онъ независимъ
ни отъ парламента, ни отъ существующей исполни
тельной власти. Его двойное назваше указываетъ
на его двойственный функцш. Онъ контролируеть
уплаты,
произведениыя
изъ
консолидированнаго
'hiда, и следить за тЬмъ, чтобы ничего пе было
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нзято изъ фонда безъ законнаго постановления.
Зат'Ьмъ онъ пров'Ьряеть счета утвержденныхъ раскодовъ, стараясь убедиться, что всякш платежъ былъ
произведешь именно съ той целыо, на которую онъ
предназначался.
Мы теперь въ состоянии понять, каю я м'Ьры
должно принять правительство, чтобы получить при
оодействш парламента необходимый ассигновки на
годъ. П алата общинъ должна ежегодно проделывать
следую щ ее: во-первыхъ, утвердить расходы суммъ,
которыя ассигнуются ежегоднымъ вотиропатемъ, и
во-вторыхъ, утвердить введение такпхъ новыхъ нало
говъ, какие могутъ потребоваться для п о к р ь т я расходовъ. Эти две онерацш нроисходятъ почти въ одно
время,
но первая совершается прежде. Первая
заверш ается такъ называемым!. «аппропр1ащоннымъ
алпомъ»,
последняя — проведешемъ
финансоваго
билля или бюджета.
Подготовительны)! меры совершаются внЬ пар
ламента и состоять въ томь, что департамента подготовляетъ государственную роспись расходовъ на
будущш финансовый годъ. Роспись подготовляется
нъ конце календарнаго года, посылается въ казначей
ство и разсматривается имъ, и въ конце концовъ
одобряется кабинетомъ.
Чтобы сделать роспись по возможности точной,
передача ея въ палату общинъ откладывается до
«амаго последняго момента. Но существуют!, неко
торые вопросы, хорошо известные казначейству, ко
торые палата пе можетъ реш ить, пока роспись не
передана ей, и которые должны быть разрешены до
о кон чат я марта, когда кончается финансовый годъ.
Плагодаря этому нормальная парламентская сесйя
начинается приблизительно около середины февраля.
Нужно вспомнить, что палата общинъ можетъ во
тировать ассигнования только въ случае требовашя
и л и просьбы со стороны короны. Требоваше средствъ,
которыя должны быть вотированы палатой общинъ
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ежегодно, заключается въ тронной ir^in, читаемой при
открытш парламента въ начале се<сш. Король, обра
щ аясь спещалыю къ палате общинъ, просить назна
чить деньги для государетвенныхъ надобностей и
сообщаетъ общинамъ, что см'Ьта нужныхъ расходов!,
будетъ предоставлена палагЬ. Эта роспись передается
правнтельствомъ палагЬ общинъ позднее. Она не
передается въ палату лордовъ, потому что къ этому
учреждешю она не относится.
Обыкновенная ежегодная роспись на текущШ фи
нансовый годъ представляется въ трехъ частяхъ или
отд'Ьлахъ, соотв'Ьтствующихъ тремъ в'Ьтвямъ госу
дарственной службы, именно, флоту, apMin и гра
жданской служ бе. Каж дая см'Ьта зключаетъ въ себе,
во-первыхъ, общую смёту расходовъ, и зат-Ъмъ де
тальную см'Ьту, подразделенную на главы или статьи.
Въ начал'Ь каждой сессш, после того, какъ
утвержденъ ответь на тронную р'Ьчь, палата общинъ
устанавливаетъ два комитета, комитетъ по раземотр е н ш росписи и комитетъ «но изысканно путей и
средствъ». Эти комитеты — комитеты всей палаты,
т. е. они не представляютъ комитеты въ обыкновенномъ смысла слова, не являются небольшимъ учреж д етем ъ , которымъ палата передаетъ некоторый дёла
для р азсм отретя или доклада, или которымъ предоставляетъ особыя функцш. Сама палата, засед ая какъ
комитетъ, какъ было объяснено въ предыдущей глав'Ь,
ведетъ свое дело менее формально, безъ спикера, а,
подъ предсЬдательствомъ председателя, сидящаго у
стола, а не на возвышенш. Деятельность «комитета
по разсмотрен1ю росписи» должна состоять въ разсмотр'Ьпш статей росписи и въ вотировали требуемо!!
суммы денегь. Комитетъ «по изысканию путей и
средствъ» имеетъ две функцш. Онъ долженъ утвер
дить все требуемые налоги, и опъ долженъ провести
резолюцно, утверждающую выдачу изъ консолиди
рованнаго фонда суммъ, которыя требуетъ комитетъ
по разсмотренш росписи. П ервая изъ этихъ функцш
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очень важна, \ б у д е т ъ разсиотрЬна. въ связи съ
бюджетомъ. Вторая функщя лвлястся простой фор
мальностью и условностью и сводится, въ сущности
къ утверж денш чеНовъ, которые должны
быть
выданы на производс^Л) утвержденныхъ расходовъ.
«Комитетъ по ра-зсмоТр’Ьнпо росписи» и «по изысканш путей и средствъ»' ведутъ свое начало отъ
ц арствоватя Карла I; въ то время ассигноваше требуемыхъ суммъ и и зы скате путей и средствъ было
бол'Ье близко связано другъ съ другомъ, чем ъ въ на
стоящее время. П алата въ одномъ комитете разсматриваетъ, сколько нужно даровать королю для
опред'Ьленныхъ нуждъ, и сейчасъ же въ другомъ
комитет^ постаповляетъ, какимъ путемъ можно со
брать требуемый деньги. Теперь государственная рос
пись, представляемая въ начале каждой ceccin, даетъ
обширное оп и сате нуждъ на весь годъ и позднее,
но время ceccin, канцлеръ казначейства въ своей
бюджетной речи даетъ обширное обозреш е способовъ,
посредстпомъ которыхъ онъ предполагает!, удовлетво
рить эти нужды. Но старинная система оставила
свои следы па существующей процедуре.
З а с е д а т е комитета но разсмотрёнпо росписи про
должается въ т е ч е т е большей части ceccin, и на
осповаши существующаго наказа для этихъ заседапш
должно быть оставлено, по крайней м ере, 20 дней
до 5-го августа каждаго года. Но деятельность эта.
скорее критическаго, чемъ финансоваго характера
н будетъ поэтому разсмотрена позднее.
Вследстше принципа, что деньги могутъ быть
нот провалы только по требованио короны, комитетъ
по разсмотрешю росписи не можетъ увеличить ассигновокъ, укааанныхъ въ см ете. Комитетъ не можетъ
такж е изменять назначешя асеигновокъ. Комитетъ
можетъ только критиковать систему расходовашя
вотированных!, средствъ. Всякая подобная критика
должна по правилам!, палаты основываться на иред-’гоженш уменьшить или отклонить известную статью
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см'Ьты. Но действительной целью в н е се тя такого
предложен! я является обыкновешю ж е л а т е вызван,
министра на объяснеш я по поводу предполагаемых!,
расходовъ, или развеять ni/о торы я пеудовольетшл.
связанныя со смётой, и ерлн ‘ответь по всемъ пунктамъ дается удовлетворительный, предложеше обык
новенно отпадаете,. Обыкновенно роспись проходитм.
въ томъ впде, въ какомъ была предложена.
Необходимость оплатить государственпыхъ служащихъ заставляете, ассигновать на это деньги Д"
того, какъ критика ихъ действШ закончится. Р ан ее
окончания финансоваго года, т. е. до коица марта,
правительство должно иметь на. рукахъ достаточно
денегъ, чтобы иметь возможность «продолжать» свои»
работу, по крайней м ере, въ т е ч е т е части следующаго финансоваго года. Армш и флоту дозволяется
временно употребить излишекъ но какой-либо статье
на друпе расходы по армш и флоту, и следова
тельно, въ этомъ случае достаточно утвердить Kaicitiннбудь две, три крупныхъ статьи расхода до окон
чания марта. Расходы же по гражданской служ бе не
могутъ перемещаться такимъ образомъ, и поэтому
необходимо ассигновать достаточную сумму, кото
рой бы хватило на известный намеченный перюдъ
Остальныя ассигновки по армш и флоту и граждан
ской служ бе, вошеднпя въ вотпрованныя общи!
суммы, обсуждаются въ комитете въ особо назна
ченные дни въ конце сессш, а все статьи, которыя
не были раньше раземотрепы п утверждены, прохо
дить en bloc вь иоследшй день заседаш я комитета.
Кроме обыкновенной росписи расходовъ на годъ.
часто бываетъ необходимо представить сметы для
дополнительныхъ или чрезвычайныхъ расходовъ. Это
делается, когда суммъ, назначенныхъ по обыкно
венной см ете для спещальныхъ нуждъ, не хватаеть
для нуждъ текущего года, и когда въ т е ч е т е года
возникаете, потребность въ новыхъ расходахъ, не
пред усмотренных!, въ см ете этого года.
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Чтобы зайввшить путь, требуемый закономъ.
ассигновки, утвеЦсденпыя комитетомъ по разсмотр'Ьuiic росписи, доляшы быть доложены парламенту,
заседающему по bcgS форме со спикеромъ па воз
вышении, и утверж ден^ имъ. Эти резолюцш должны
быть дополнены необходимыми резолюцпши комитета
«по изысканию путей и1' средствъ», которыя тоже
должны быть доложены парламенту и утверждены
имъ, и затем ъ окончательно закреплены въ парла
ментскихъ актахъ. Одинъ изъ подобныхъ законовъ.
прозванный «актомъ о консолидированномъ фонде»,
долженъ пройти до конца марта, и подобные акты
могутъ затем ъ издаваться въ т е ч е т е ceccin. Эти за
коны получаютъ въ конце ceccin окончательную санкцно въ такъ называемомъ «аппрощшцюшюмъ акте».
Когда комитетъ по разсмотренпо росписи закончилъ
свою работу и утвердилъ все требуемыя отъ него
ассигновки, и къ его резолющямъ были добавлены
Р 'Ь ш еш я комитета «по изыскапш путей и средствъ»,
и когда со всеми этими резолющями парламент,
согласился, въ палату вносится годичный annponpiaцюнный билль. Некоторыя вотированныя ассигновки,
прошедпия черезъ комитетъ по разсм отретю росписи
и утвержденный парламентомъ, добавляются къ этому
биллю, который требуетъ, чтобы каждое ассигнование
было израсходовано именно на т е нужды, для кото
рыхъ оно назначено.
Мы видели, что государственный контролеръ или
генеральный аудиторъ является чиновникомъ, ответственнымъ за то, чтобы тр еб о в атя закона по отнош енш къ расходовашю государственпыхъ средствъ
точно соблюдались. Это одна изъ его функщй.
Другая его функщя заключается въ наблюденш за
гЬмъ, чтобы деньги расходовались именно на ris
нужды, на кагая они были назначены. Для этого онъ
разсматриваетъ отчеты департаментовъ по расходовашю денегь за каждый финансовый годъ и потомъ
представляеть п алате общинъ такъ называемый «отВ. Б. № 222 -2 2 4 .
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четь по аппрощпацюннымъ суммамъ>у''Онъ содержитъ
въ себе очень подробное онисант/действнтельны хъ
расходовъ по вгАчъ статьямъ, на/которыя были воти
рованы деньги комитетомъ по Д зсм отренто росписи,
и сопровождается докладом!^ & объяснешями контро
лера. Эта работа по сост^леш ю отчета и доклада
занимаютъ много времени, и отчеты по ассигновашямъ
на финансовый годъ, кончающейся 31 марта, обыкно
венно представляются въ феврале сл’Ьдующаго года.
Потомъ они докладываются комитету, назначенному
для каждой сессш палатой общинъ и называемом!
«комитетомъ государственной отчетности». Этотъ коми
тетъ пров'Ьряетъ счета, разсматриваетъ зам Ъ чатя,
сделанный генеральным!, аудитором!, но поводу перерасходовъ или недораеходовъ сравнительно со сметой, наводип, справки о статьяхъ, которыя тре
буют!, дальн’Ьйшихъ ассигновашй, разспрашиваеть
въ этихъ ц'Ьляхъ чиновниковъ департамента, про
веряющ их!, счета, и другихъ лицъ, и составляет!,
целый рядъ докладовъ палате. Доклады генеральнаго
аудитора и «комитета государственной отчетности»
представляют!, .изъ себя громаднейшую ценность,
такъ какъ заставляютъ администрацто быть очень
осторожной. Они, конечно, не могутъ остановить
расточительности: это уже д'Ьло правительства и
палаты общинъ, по они ум^готъ осуществлять энер
гичный контроль надъ неправильностью расходоваniii. Иногда палата назначает!, особые дни для обсуждешя этихъ докладовъ, но обыкновенно бывает!,
трудно заставить палату проявить большой интерееъ
къ финансовымъ неправильностям!, прошедшаго года.
О контроль палаты общинъ надъ расходовашями
оредствъ можно подробнее пе говорить. Остается
разсмотр^ть контроль палаты надъ взимашемъ нало
говъ.
Р азъ въ году, обыкновенно вскоре после Пасхи,
канцлер!, казначейства делаетъ свой докладъ о бюджетЬ въ комитетЬ «по изысканно путей и средствъ».

ПАРЛАМ ЕИТЪ.

Онъ разсматриваетъ финансы прошедшаго года, срав
нивает ь прсдпапЧачашшяся ассигнования съ действи
тельными тратамич и потомъ обосновывастъ свои
требовашя на т е к у ч и или будунцй годъ, и объясняеть способы, приу помощи которых!, онъ предпо
лагает!. увеличить доходы. В ь этомъ случае онъ
всегда старается по возможности близко свести статьи
ожидаемыхъ расходовъ съ доходами. Если ожидаемыхъ, согласно существующей раскладки, доходовъ
более чемъ достаточно, чтобы покрыть ожидаемые
расходы, онъ можетъ убавить или уменьшить налоги.
Если доходовъ будетъ недостаточно, ему можетъ быть
придется увеличить существукище налоги или ввести
повые. Его предположешя бывалотъ выражены въ
форме резолюцш, которыя обыкновенно вносятся въ
палату общинъ немедленно после окончашя речи
канцлера но бюджету, и, по крайней м ере, одна
изъ этихъ резолюцш обыкновенно проходить въ
тотъ же вечеръ. Резолюцш по бюджету, какъ в
резолюцш комитета по разсмотрешю росписи, не
получаютъ полной законной силы, пока онё не
превратятся въ актъ парламепта. Но необходимо
избеж ать перерыва въ получепш т е х ъ ежегодно
утверждаемыхъ налоговъ, которые должны быть про
должены, и такж е необходимо избеж ать возможности
потери доходовъ, которая легко возникнетъ, если
между резолющей о намерены увеличить или ввести
налогъ и числомъ, когда онъ войдетъ въ силу,
будетъ значительный промежутокъ времени. Если бы
намереше объ увеличеши пошлины на чай было объ
явлено раньше того числа, въ которое произойдет!,
это увеличеше пошлины, то чаи немедленно былъ бы
распроданъ по более дешевой ц е п е . Поэтому уста
новился порядокъ, ведущш свое начало, по крайней
м ере, со времени Блэкстона въ 18-омъ столетш , по
которому резолющя о введении налога, который по
финансовымъ
соображ етям ъ
долженъ немедленно
войти въ силу, тотчасъ же вводить налогъ въ дей6*
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и предоставляешь заведыванш- им:, властяю .
по собирашю доходовъ. Если резолощ я одобрена и
утверждена актомъ парламента, у б закон ь вь этомч.
случае имеешь обратное д'Ьисслю, Если реэолюшя
будетъ изменена во время своего нрохождешя черезъ
палату общинъ, всякая сумма, собранная сверхъ
утвержденной, возвращается.
Бюджетный резолюцш, предложенный канцлером!,
казначейства, обсуждаются въ комитете «по изыска
нно путей и средствъ», который можетъ отклонить
или исправить резолюцш, но пе можетъ иначе, какъ
но просьбе министра короны, увеличить сумму, какую
предполагается получить отъ новыхъ налоговъ. Когда
резолюцш прошли вь комитете, и палата согласилась
съ ними, оне образують основу для билля, который
пройдеть т е же стадш, какъ и другче билли и.
■сделавшись закономъ, будешь называться «финансовымъ актомъ».
Прежде для каждаго года издавалось несколько
актовъ о налогахъ. Создавались различные билли
касательно отдельныхъ налогов!, или группы налоговъ
н предположепш, отпосящихся къ собиранйо налоговъ
и нацюнальному долгу. Вследств1е этого нредложеше Гладстона въ 1860 году объ уничтоженш по
шлины на бумагу было внесено пъ форме отдельнаго
билля. Но отклонете этого билля палатой лордовъ
привело къ измененш практики. Лорды охотно поль
зовались правомъ отклонять денежные билли, но ни
когда не осмеливались исправлять ихъ. Чтобы за
труднить право лордовъ отклонять билли, Гладстонъ
нъ 1861 году внесъ обширный билль о налогахъ,
въ который были включены все налоги, которые
должны были быть введены и продолжены, и въ
тоиъ числе и уничтожеше пошлинъ на бумагу.
Установленная такимъ образомъ практика укоренилась
и развилась. До 1894 года билль о налогахъ былъ
известенъ, какъ «Актъ о пошлинахъ и доходахъ».
Въ этомъ году н а зв а т е изменилось и билль с т а т .
c T B io
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называться «фипанЬ^вымъ актомъ», это нпзваше удер
жалось. Подъ этим1> назвашемъ актъ вклю чает, не
только B et вновь введенные и продолженные на фи
нансовый годъ налоги, но и разныя постанов л е т я ,
касающаяся доходовъ и государственнаго долга. Но
н'Ькоторыя изъ этихъ постановленШ подчасъ вносятся
въ виде отдельнаго добавочпаго билля.
Налоги — ие единственный путь, при помощи котораго собираются деньги для государственных!,
нуждъ. Какъ всяш я друггя предпр1ят1я, государство
должно делать займы, какъ въ ожидаши обыкновенныхъ годовыхъ полу4eniif, такъ и для совершешя
расходовъ, которые ие могут!, быть покрыты изъ
годовыхъ получепш. ВсякШ ак гь объ ассигнован»!
изъ консолидированнаго фонда и всякШ annponpiaцшппый актъ заключаютъ въ себе разреш еш е, даю
щее казначейству право путемъ выпуска билетовъ
казначейства, или инымъ образомъ, совершать кратко
срочные займы въ разм ере утвержденнаго ассигповаш я. Подобные займы образують большое коли
чество текущихъ долговь. Благодаря именно такимъ
^ай.чамъ правительство было въ состояши вести ра
боту въ т е ч е т е некотораго времени после того,
какъ бюджетъ 1900 года былъ отклонен!.. Для совер
ш еш я займа на бол'Ье продолжительный срокъ, тргбуется получить сиещалыюе постановлете, а ему
должна предшествовать резолющя, подобно той, ко
торая предшествует!, обыкновенному финансовому
биллю.
На вопросъ, какъ далеко распространяется кон
троль палаты надъ расходами и налогами, можно
ответить, что система контроля надъ неправильностью
расходовъ въ общем!, достаточно удовлетворительна
и достигаетъ цели, что контроль надъ размером!,
расходовъ не вполне хорошъ, но что контроль надъ
налогами очень ощутителепъ.
Когда правительство обвиняют!, въ расточитель
ности, то на это сущ ествует, верный о тв еть , что
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B.iiflHie палаты общинъ скорее связывается па вели
чине расходовъ, чЬмъ на эконом!и. Экопомпо проповедую тъ абстрактно, но требования ассигновашй
всегда более определенны, более детализированы,
более настоятельны, и следовательно более дей
ствительны. Ничего нетъ более трудцаго или более
пепопулярнаго, чем ъ государственная эконом1я. По
пытки въ этомъ наиравленш должны встретиться не
только съ аргументами, основанными на фактахъ
действительности, но еще съ гораздо более сильной
оппозицией, исходящей изъ многочисленныхъ личныхъ
интересовъ, которые будутъ задеты сокращ етемъ
расходовъ. Охранителемъ шсударственнаго кошелька,
сторожевой собакой противъ притязанш на государ
ственные средства — является казначейство. Казна
чейство пе пользуется популярностью.
Часто предполагалось, кроме контроля казна
чейства надъ росписью, создать контроль, осуще
ствляемый спещальпымъ комитетомъ палаты общинъ.
На обязанности этого комитета должно было быть
наблю дете надъ составлетем ъ росписи и ея частей
до того момента, какъ роспись будетъ передана
въ такъ называемый комитетъ по разсмотренпо рос
писи, который, какъ мы видели, является комитетомъ
всей палаты. Вопросъ, однако, не будетъ ли такой
комитетъ, какъ и сама палата, скорее защищать
увели чете расходовъ, чемъ экономно. Но и кроме
этого существуетъ много трудностей для осуществлсН1 Л этого предлож еия. Трудно рассматривать во
просы унравлешя отдельно отъ вопросовъ, связапныхъ съ политикой правительства; но главное возр а ж е т е заключается въ томъ, что всякш подобный
комитетъ буд еп , разделять и, следовательно, ослаблять
ту исключительную ответственность за ассигновки,
которая должна леж ать на самомъ министерстве. Но
необходимость некоторыхъ улучшенш въ методах!,
контроля надъ расходами была признана палатой
въ апрелЬ 1912 года, когда прошла резолющя, со
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здавшая комитетъ для спещальнаго разоиотр-Ьгйя
т'1.хъ или иныхъ статей росписи. Комитеп. долженъ
докладывать, можно ли сделать какую-либо экономш и въ чемъ именно.
Съ другой стороны контроль палаты общинъ надъ
налогами безспорно весьма существененъ и д’Ьйствителенъ. Налоги, въ противовёсъ расходамъ, всегда
непопулярны, и канцлеръ казначейства можетъ от
кровенно сказать, что благословенны даюнце, а не
нолучаюице. В с я и я предложешя о новыхъ налога>хъ, которыя канцлеръ можетъ внести, всегда встр'Ьтятъ неусыпную и хорошо осведомленную критику и
решительную оппозицпо.
Правда, канцлеръ им£етъ гораздо большую власть
надъ судьбой своего бюджета, чгЬмъ министръ финансовъ во многихъ другихъ странахъ. Во Францш
предполагаемы!! бюджетъ передается въ очень мо
гущественный бюджетный комитетъ, который беретъ
его изъ рукъ министра финансовъ въ свои собственныя, и часто возвращаетъ въ такомъ виде, какой
совершенно несовместимъ съ общей финансовой схе
мой министра. Вт. Германш иоложеше почти та
кое ж е. Но въ Англш канцлеръ казпачейства съ
начала и до конца прохождешя билля удерживаеть
ла собой всю ответственность за финансовыя резолюцш и за билль, основанный на нихъ. Но о т .
долженъ бороться за нихъ въ палагЬ общипъ, по
скольку у него х в а т а т ь силъ, и отражать кри
тику, раздающуюся со всехъ сторопъ. Его пред
ложешя часто подвергаются существеннымъ изменешямъ, прежде чемъ oirii превратятся въ форму
закона.

Управлеше.
Парламентъ не управляетъ. Парламентское правлеше не означаетъ правлешя при помощи парла
мента. Однажды и только однажды, въ т е ч е т е
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англШской исторш палата общинъ пыталась уираилять делами страны носредстиомъ исполнительных!,
комитетовъ, и прецедентъ, созданный Долгимъ Ilapламентомъ, пе нашелъ последователей.
Первая обязанность парламента, и особенно па
латы общинъ, состоишь въ томъ, чтобы гарантировать
порядокъ, при которомъ министры короля, контролирукище и несупце ответственность за исполнитель
ную власть страпы, представляють донеренпыхъ линь
партш или комбинацш партш. пользующихся большинствомъ въ палате общинъ. Вторая обязанность
палаты контролировать д е й с т я министровъ посредствомъ запросовъ и критики.
ВсякШ депутатъ имеет!, право запросить лю бого
министра короны (въ то же время являюшагося н
члепомъ палаты) объ государственныхъ дел ахъ , съ
которыми министръ связанъ офищально, или о д е 
лахъ управлешя, за которыя онъ несетъ ответствен
ность. Истинной целью такихъ вопросовъ является
стремлеше получить свЬденш о те х ъ делахъ, ко
торыя подлежать спещальной компетенцш министра:
правила
и
практика палаты ограничиваешь ото
право задавать вопросы областью, касающейся не
посредственно этихъ предметовъ. Практика задавать
вопросы министрамъ быстро развилась въ т е ч е т е по
следней половины 19-го ст о л еп я и стала занимать
такъ много времени, что сделалось необходимым),
ввести некоторый ограничения. По существующими
правиламъ извещшне о вопросе министру должно
обычно появиться въ порядке дня палаты по крайней
м ере за день до того дня, когда долженъ быть
данъ о тв еть, такъ что министръ имеешь время
подготовить свои о тв еть . Если депутатъ желает!.,
чтобы на его вопросъ былъ данъ устный ответ!., онъ
отмечаешь вопросъ звездочкой, и первые три че
тверти часа четырехъ дневныхъ за с е д а т й въ неделю
предназначаются для ответовъ на т а и е вопросы.
Въ это время могутъ быть заданы друпе добавочные
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ышросы въ границахъ, которыя определяет!, спикер'!.,
но по вопросамъ не допускается никакихъ npcniii.
Въ этомъ отношенш англшская практика отличается
отъ «иитерпеляцШ» французской палаты депутатовъ.
Министра нельзя принудить отвечать на вопроеъ и
иногда онъ отказывается отвечать, ссылаясь на
интересы государства. Онъ самъ определяете», ка
кого рода ответы должны считаться подходящими
и достаточными въ этихъ случаяхъ. Но неудовле
творительный ответь можетъ дать поводъ для внссеш я предложешя оСъ отсрочке засЬдап 1 я палаты,
которое по существующему наказу является техническимъ npieMOMi., служащнмъ для того, чтобы под
нять дебаты нисколько попозже въ это п . жо день.
Такое цредложеше не дозволяется вносить, разъ
дЬло не касается «оирсд’Ьленыаго дел а настоятельной
i осударственпой важности»; и спикеръ строго сл е
дить за выполпешемъ этого правила. Отв-Ьты на
<лю помеченные звездочкой» и на «помеченные зве
здочкой» вопросы, для которыхъ не находится времени
пь отведенные для вопросовъ часы, передаются де
путату непосредственно.
Задаваш е вопросовъ въ палате — одинъ изъ са
мыхъ простыхъ способовъ, посредствомъ котораго де
путатъ можетъ осведомить своихъ избирателей о
шшманш, которое опт. выказываетъ по отношенш
къ общественным'!. д'Ьлаиъ и къ спещальнымь инте
ресам!, своего округа. По этой и по другпмъ нричинамъ очень часто злоупотребляю т, нравомъ зада!!ать вопросы. П ользовате имъ требуетъ внимательнаго наблю детя спикера и тЬхъ, кто д ей ствует,
подъ его руководствомъ. Но зато нетъ более цЬннаго метода для самозащиты противъ дурпого уираи л ет я, для внесешя света критики въ сфсру дейотвШ или бездействгя исполнительной власти и ея
подчиненныхъ • Миннстръ долженъ постоянно спра
шивать самого себя не о томъ, насколько его дея
тельность и деятельность гЬхъ, за которыхъ онъ
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ответствененъ юридически и формально, защищена
закономъ, а о томъ, какой ответь онъ даетъ, если
его спросягь объ этомъ въ палате, и какъ будет ь
принять этотъ OTBf/ni депутатами.
Задаваш е вопросовъ не есть единственный способъ, при помощи котораго палата можетъ получить
свед ёш я отъ правительства или черезъ правитель
ство. Можно по предложение всякаго депутата вы
требовать документы, заключающее въ себ'Ь сведеш я
о делахъ государственной важности и находящееся
въ правительственпыхъ департаментахъ. Предложеше
предъявить документы можетъ быть опротестовано
по мотивамъ государственпыхъ интересовъ, если опублшеоваше документовъ не въ иптересахъ общества,
или если доставлеше ихъ сопряжено съ чрезмерной
работой и расходами. Но гЬмъ не мепТ.е много
сведенШ получается въ форме документовъ. Прави
тельство часто по собственной ипищативе предъ
являешь парламенту бумаги, пзпестиыя подъ техническимъ иазвашемъ «приказныя бумаги», потому что
оне, какъ предполагается, представляются парла
менту по приказу короля. Для получешя сведенш
есть и друп е методы, какъ-то, назначеше парламентскаго комитета, королевской комиссш пли коми
тета департамента. Эти методы часто применяются
парламентомъ, когда нужно собрать, раземотреть п
и формулировать предложешя для какой-либо законо
дательной и административной реформы.
П арла
ментски комитетъ назначается и составляется по
приказу палаты и уполномочивается палатой вызы
вать свидетелей и требовать предъявлешя докумен
товъ. Онъ не можетъ заседать въ то время, когда
не заседаешь парламентъ. Онъ назначается только
на одну cecciio, такъ что, если его работа бываешь
неокончена къ концу cecciii, онъ долженъ быть переназначенъ. Иногда назначается соединенный комитетъ
двухъ падать, состояний изъ членовъ, избранных!,
каждой палатой изъ своего состава. Когда дело ка-
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сается какихъ-либо политическихъ вопросовъ, пар
ламентскому комитету нредпочитаютъ обыкновенно
королевскую комиссш или департаментски! комитетъ.
Королевская компсЫя назначается и составляется королемъ по совету министра, являющагося представителемъ того ведомства, котораго разбираемые вопросы
касаю тся. Она не им’Ьетъ власти вызывать свиде
телей и требовать предъявлешя документовъ, если
только эта власть не дарована ей спещальнымъ
актомъ парламента. Съ другой стороны ея з а с ^ д а т я
ц продолжительность сущ ествоватя не зависятъ отъ
ceccin парламента. Департаментски комитетъ назна
чается и составляется мипистромъ короны съ цЬлью
навести справки и составить докладъ о д-Ьлахъ,
им'Ьющихъ oTHomeHie до дЪлъ его ведомства. Функцш
и полномоч1я такого комитета почти тагая же, что
и у королевской комиссш.
Бумаги, предъявляемыя каждой палатЬ, по постаповлен1ю самой палаты или по инищатигЛ ми
нистра, документы, перюдически представляемые со
гласно предписашямъ актовъ парламента, и доклады
комитетовъ и комиссий — составляютъ громадную
массу офипдальныхъ бумагъ, широко изв'Ьстныхъ
подъ н азватем ъ «Сипихъ Кпигъ».
Вопросы и резолюцш относительно предъявлешя
документовъ являются средствами для получешя c b I i д1зтй, па которыхъ можетъ основываться критика,
но сами по себё они не даютъ почвы для критики.
Но возможности выступить съ критикой можно до
биться различными путями.
Въ начал'Ь каждой ceccia въ ответный адресъ
на тронную р^чь молено вносить поправки, и, такимъ
образомъ, поднимать дебаты почти uo вс'Ьмъ вопросамъ общей политики и у п р ав л етя. Обыкновенно
выбираются вопросы, которые въ данный моментъ
возбуждаютъ паиболыпш общественный интересъ; де
баты по этимъ вопросамъ тянутся нисколько дней.
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Всякш депутатъ имеетъ право вносить предлож е т е , осуждающее или критикующее Правительство
или какого-нибудь отде^ьнаго члена или определенное
ведомство. Если подобное предложеше вносится лидеромъ оппозицы, это разсматривастся, какъ желашо
голосовать вопросъ о недовёры, и правительство
должно предоставить время для обсуждения такой
резолюцш. Но для другихъ депутатовъ возможности
воспользоваться этимъ правомъ строго ограничена.
Нъ первую половину ceccin известное количество
вечеровъ (сначала два вечера въ неделю, потом!,
одинъ) отводится для внесешя нредложешй отдЬльныхъ члеповъ; депутаты вынимают-ь жребш, кому
достанется первая очередь въ эти не ч е р т я засЬдаш я.
Но правительство, всл-Ьдств1е о б (ш я делъ, часто
отнимаетъ эти вечера. П осле Вознесешя они поступаютъ въ распоряжеше правительства и при этом!,
часто употребляются безъ особой пользы.
Для проверки и критики действШ правитель
ства довольно часто и регулярно представляются
и д р у п я возможности, напр., во время вышеуказанныхъ обсуждены объ ассигнованы известныхъ денежпыхъ средствъ, т. е . при утверждены расходов!..
И зъ старейшато конституцюннаго принципа, утвержденнаго первейшими парламентами и гласившаго,
что прежде ассигноватя средствъ, надо обсудить
вопросъ объ удовлетворен!и нуждъ, — было выведено
парламентское правило, по которому д е й с т я всякаго
министра, ведомства или чиновннковъ, которыхъ мпнистръ контролирует!., могутъ быть обсуждаемы при
вотирован!и расходовъ, касающихся его ведомства.
По поводу резолюцш о внесены въ комитетъ по
разсмотрЬшю росписи статей, утверждающихъ ас
сигновки на флотъ, можетъ быть поднять и обсужденъ всякш вопросъ, относящейся до унравлешя
флотомъ. То же самое правило применяется при
внесены въ комитетъ ассигновокъ на арм ш и гра
жданскую служ бу. В ь комитете дебаты ограничи-
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каются, главнымъ образомъ, дискуссий объ отд-Ьльныхъ иунктахъ росписи, поставленныхъ на очередь,
но первой статьё допускаются и более обширный
претя.
Н а эти дискуссш должно быть назначено оп р еде
ленное число дней, не меньше двадцати въ каждой
сессш до пятаго августа. Дни для полосовашя отд'Ьльпыхъ статей назначаются по соглашен!ю между
«кнутами» партШ и въ сущности выбираются оппо
зицией, которая является законнымъ критикою. пра
вительства. Она опредЬляетъ, что два или три дня
надо отвести, напримеръ, на обсуждеше шотланд
скихъ и ирландскихъ нуждъ. ДалыгЬйппя возмож
ности критиковать правительство въ связи съ ассигповашями представляются при обсуждены добавочныхъ ассигновокъ, при вотированы счетовъ, при
дебатахъ, которые могутъ возникнуть, когда резо
люции комитета докладываются палате, и при второмъ и третьемъ чтены всякаго билля объ ассигно
ваны изъ консолидированнаго или amiponpianioiiuaro
фонда. На этихъ стад!яхъ можетъ быть обсуждаемо
п оведете и поступки всякаго лица, которое получаетъ или расходуетъ ассигновки, cnou,iально санкцюнированныя биллемъ. Такимъ образомъ, подъ видомъ
дискуссии о финансах!, парламентской критике под
вергается каждый департаментъ правительства, каж 
дый отделъ центральной админпстрацш. Другая воз
можность для критики представляется въ тотъ моментъ, когда вносится предложеше объ отсрочке
заседаш я; тогда дается полный просторъ дебатамъ.
Мы иногда слышимъ о тиранны кабинета л
парламентскаго большинства, ноддерживающаго кабинетъ. Действительно, исполнительная власть поль
зуется важнымъ правомъ законодательной инищативы
н вн есет я финансовых!, предложены, и во время
прохождешя биллей черезъ парламентъ имеетъ ббльш ы контроль надъ ними, чЬмъ во многихъ других;,
странахъ съ парламентскими учреж детям п.
Пра-
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вильпо такж е и то, что оковы парййной дисциплины
делаю тся все более крепкими. Но, т1'.мгь не менее,
правительство должно защищать посрсдствомъ аргументовъ все свои финансовыя и законодательный
предлож етя и его можно заставить дать о б ъ ясн етя
по поводу всякихъ действШ любого правительствеинаго ведомства. Надо согласиться, что время, отве
денное въ комитете для критики правительства,
часто монополизируется разными пустомелями, или
тратится зря на обсуж д ете второстепенныхъ вопро
совъ. Эта система, конечно, имеетъ свои недо
статки, но она оказываешь здоровое вл1яте на
правительство, и часто поднимаешь вопросы громад
ной важности и церчости. Ничто такъ не о све
жаешь атмосферы, какъ xopomie парламентере де
баты. Они ясно обнаруживаютъ общественное пас т р о е те и силу обществеинаго мнеш я. Голосовате,
заканчивающее TaKie дебаты, очепь несовершенно и
лошго передаешь ихъ значеше. Аргументы и точка
зр еш я меньшинства и отдельныхъ членовъ являются
факторами величайшей важности, значительно опре
деляющими действ!Я правительства.
Нужно повторить, что парламент!, не уп равл яет,
я пе хочешь управлять.
Сильная исполнительная
власть, сдерживаемая и контролируемая постоянной
и бдительной критикой представителей народа — вошь
пдеалъ, къ которому стремятся парламентская учре
жден! я.
ГЛАВА V.

ЗасЬдашя парламента и парламентская
процедура.
Съ самаго начала парламентской исторш парла
менты обыкновенно
собирались въ Вестминстере.
Въ исключительныхъ случаяхъ они собирались и въ
другихъ местахъ, но Вестминстеръ быль ихъ нормальнымъ пребьгоашемъ. Последшй разъ парламент.
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засЬдалъ въ другомъ sriscrb при К арле И , это былъ
такъ называемый ОксфордекШ парламентъ. Короли
изъ Плангагенетской династш были народъ вочуюmiii, и они часто перевозили свой дворъ съ м'Ьета.
на место по воепнымч., государственнымъ или финансовымъ соображешямъ.
ВестминстерскШ дворецъ.
стоявппй вне ихъ самаго крупнаго города, но очень
близко къ нему, былъ ихъ главной резиденщей, и
естественно, что собрашя, превратнвппяся затемъ
въ парламентъ, должны были обыкновенно собираться
нъ Вестмннстерскомъ дворце.
Старый дворецъ и Вестминстерское Аббатство
гЬсно примыкали другь къ другу, и, въ сущности,
продолжали другъ друга; въ аббатство можно было
пройти черезъ ворота стараго двора, который являлся
внутренним!, дворомъ дворца. Точно не известно,
какой собственно залъ или какая комната дворца
чаще всего служили для собратий первейшихъ парламентовъ, но изв'Ьстпо, что въ течеш е многихъ сто.if.Titt и до конца 18-го сто.тЬпя лорды заседали
въ южной части стариннаго здаш я. Это было какъ
разъ то здаше, которое хот-Ьлъ взорвать Гай Фоксъ.
Заседали ли оО'Ь палаты вм'ЬсгЬ въ первейшихъ
нарламентахъ, и если да, то съ
какого времени
он-fe начали заседать отдельно, это спорный вопросъ
для историковъ. Пожалуй, можно даже задать во
просъ, «заседали» ли o u t вообще. Какъ было зам е
чено въ одной изъ первыхъ главъ, парламентская
процедура походила па процедуру восточнаго «дурбара»: король сид^лъ на своемъ
троне, вокругъ
было несколько сид^шй для его светской и духовной
знати, а для остальныхъ членовъ собрашя были
только стояч1я м'Ьета. Остальные депутаты разме
щались по степени знатности и просто • по причинамъ удобства, — бароны, представлявило лишь самихъ себя, часто смешивались съ рыцарями графствъ,
являвшихся представителями графствъ, и никакими
барьерами не отделялись оть гражданъ и кгЬщанъ.
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Какъ бы тамъ пп было, мы зпаемъ, что въ начале
царствовав! я Эдуарда III общины после отгсрыт1л
парламента были удалены для совещ аш я въ отдель
ную комнату. МЬстомь ихъ совещаний, повидимому,
было обыкновенно прилегающее ко дворцу аббатство.
Они заседали въ за л е , где собирался капитулъ,
въ такъ называемой «Чартеръ-Хаузе» или въ трапез
ной. Ирямыхъ доказатсльствъ этому почти что никакпхъ н е г ь , но все традиции утверждаютъ, что до
конца ц арствоватя Генриха VIII обыкновенно местомъ заседанш былъ вестминстерскШ залъ капитула.
Оиъ былъ очень близко расположенъ ко дворцу,
и мы можемъ предположить, что этимъ помещешемъ пользовались, какъ по приказание короля, такъ
и съ разреш еш я аббатства. Отношения между дворцомъ и аббатствомъ, королемъ и аббатомъ были
очень близк!я, но въ нашу задачу не входитъ
слишкомъ подробный анализъ размеровъ власти каждаго изъ нихъ. Короли изъ династш Плантагенотовъ хранили свою казну въ аббатстве, близъ
зала капитула и пользовались некоторыми правами
надъ этой частью здаш я. И до сихъ поръ залъ
капитула, какъ на то указываешь присутетше полицсйскаго, находится подъ охраной не настоятеля,
а главнаго королевскаго комиссара.
Генрихъ V III лишилъ часовню Св. Стефана,
которая была королевской часовней дворца, ея церковнаго значешя и отобралъ вклады, которыми она
располагала. А въ 1547 году, въ первомъ году
ц арствоватя его преемника, эта часовня была отде
лена отъ дворца для нуждъ палаты общинъ и про
должала быть ея прштомъ до пожара 1834 года.
П осле перестроекъ, которыя начались въ 1800 году,
лорды стали заседать въ большомъ зале, и звести ш ь
подъ именемъ «Белой залы» и «Комиссии по приняriio прошенш». Она была расположена па одной
лиши съ Вестминстерскимъ Холломъ и находилась
тамъ, где теперь стоить статуя Ричарда Львиное
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Сердце. Подъ прямым}, угломъ къ этому здонш ,
и, следовательно, параллельпо часовне Св. Стефана,
стояло старое здаше, называшееся всл'Ьдстие росписи
на его стёнахъ «Разрисованной Комнатой». Въ этой
комнате обыкновенно происходили совещ аш я обенхъ палатъ. П ожарь 1834 года разруш илъ весь
старинный дворецъ, кроме Вестминстерскаго Холла,
склепа и части часовни Св. Стефана. Холлъ, кото
рымъ ш> то время пользовалась палата лордовъ, u
«Разрисованная компата» были временно реставри
рованы и приспособлены — первый — для палаты об
щий!,, вторая — для палаты лордовъ.
Новый дворецъ, сооруженный на развалипахъ стараго, Оылъ спроектировань Чарльсоиъ Барри. Здаш е
строилось много л етъ. Лорды въ первый разъ запялп
теперешнее noirbmcuie 13 апреля 1847 года, об
щины — 13 мая 1850 года.
Старый дворецъ нересталъ быть королевской ре
зиденцией съ начала царствовашя Генриха V III,
но остался королевскимъ дворцомъ. Его преемник!,
также считается королевскимъ дворцомъ и, какъ
таковой, находится въ веденш лорда оберъ-камергера, наследственнаго государственнаго чиновника.
Во дворце комнаты для заседаш й палатъ нахо
дятся въ разпыхъ м’Ьстахъ. по расположены такимъ
образом!,, что черезъ промежуточный залъ и коридоръ,- королевскш тронъ на южномъ конце палаты
лордовъ видеиъ съ вознышешя спикера на северном!,
конце палаты общинъ. Подъ нрямымъ угломъ
къ шшъ и къ Вестминстерскому Холлу находится
залъ Св. Стефана, обставленный но сторонамъ ста
туями парламентскихъ государственныхъ деятелей и
зашшающШ место часовни Св. Стефана, которая слу
жила мЬстопребывашемъ общинъ почти тридцать
л етъ .
Залъ, въ которомъ теперь заседаетъ палата
общинъ, ностроенъ въ томъ же масштабе, какъ
и бывшая часовня Св. Стефана, и подобно ей, залъ
К. Б. № 222 -224.
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не имеешь сидячихъ месть для всЬхь членов-!, па
латы. Во всемъ за л ё меньше 350 м есть для 670
членовъ парламента. Но компенсацией за тесноту
является прекрасный резонанс!.. Никому не при
ходится повышать голоса, чтобы его слышали, и
следовательно, деловые дебаты гораздо легче вести
въ немъ, чем ъ, напр., въ великолепной за л е , пре
доставленной палате депутатовъ въ Вашингтоне.
Та особенность, что палата «общинъ заседаешь in.
узкой комнате со скамьями, расположенными друп .
на друга, а не въ полукругломъ зданш съ местами,
устроенными амфитеатромъ, вызвана системой двухъ
партш и желашемъ не оставить места группами
пром еж уточная характера. Въ палате лордовъ име
ются перпендикулярно идуиця скамьи, но въ палате
общинъ ихъ нётъ вовсе.
Подробнее о м есте заседанш можно не гово
рить. Касаясь времени заседанш , мы должны прожди
всего сделать различ1е между легислатурой, сессий
и за се д атем ъ .
Новый парламент!, созывается путемъ приглашli
mit, которыя рассылаются изъ государственной капцелярш , согласно съ королевской прокламащей, выра
жающей р е ш е т е «короля въ совете». Эти приглашешя вызываютъ пэровъ участвовать въ заседаш яхъ.
делаю тъ у к а з а т я о выборахъ членовъ въ палату
общинъ и пазначаютъ день, въ который палаты
должны собраться. Такой же королевской проклама
цией распускается парламеитъ и созывается новый:
обице выборы происходить между смертью одного
парламента и рож детем ъ другого. Король, по со
нету со своими министрами, определяешь время рос
пуска и время созыва. По «Акту о семилеткомч.
парламенте» продолжительность сущ ествоватя пар
ламента была ограничена семью годами, теперь по
«Парламентскому Акту» она уменьшена до пяти л етъ.
Но всегда можно ожидать роспуска до истеч етя
лг-гнглатуры.
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Во время королей Плантагенетской династш часто
парламентъ засЬдалъ всего нисколько дней. Во время
Тюдоровъ парламенты работали дольше и путемъ
практики установилось несколько сессш для одного
и того же парламента. Ceccin заканчивается росиускомъ на вакацш («нророгащей»), который тоже
производится по приказу короля, действующему по
совету своихъ мшшстровъ. «Пророгация» не касается
вопросовъ о выборахъ членовъ и лишь кладетъ конецъ текущей деятельности ceccin, и убиваетъ все
билли, которые не сделались закономъ до роспуска
парламента на вакацш .
Заседаю я каждой палаты кончаются перерывом!,
заседанш , и въ противовесъ роспуску парламента,
завнситъ отъ самой палаты, которая руководится
количествомъ текущей работы. К аж дая палата въ
этомъ случае д ей ствует, совершенно самостоятельно.
Пользуясь этой властью, каж дая палата откла
дывает!. своп з а с е д а т я со дня на день и д е л а е т ,
вакацюнные
перерывы на П асху, В ознесете,
а
осенью иногда и на более длинный псрюдъ.
О тк р ь те новаго парламента и каждой новой
ceccin сопровождается церемотями, которыя в е д у т ,
свое начало со времени Плантагенетовъ. Король
си д и т, на троне со своими главными государствен
ными чиновниками по обеимъ сторонамъ. Скамьи
въ палате лордовъ занимаются лордами духовными
и светскими, одетыми въ свои торжественныя одеяш я, и женами пэровъ. Приглашенные присутство
вать на церемонш судьи с и д я т , на такъ называемом!,
«мешке съ шерстью» (скамье съ шерстяной набивкой)
въ середине залы. Общины, въ соответствш со
своимъ более скромнымъ полож етем ъ, н ах о д ят. cc6ii
немного места около реш етки. Спикеръ стоить впе
реди нихъ.
Время заседаш й палаты общинъ очень измени
лось въ т е ч е т е вековъ. Въ 17-омъ столетш засЬдаnie начиналось молитвой въ 8 час. 30 мин. или г ,
Г
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0 чае. утра. Трудность оборудовать искусственное
о сви щ ете не благощпятотповала позднимъ засЬдашямъ, и обычная форма обструкцш выражалась вь
протест^ противъ приказа пностн свечи. В ь 18-омъ
столЬпи заседаш е откладывалось номинально
до
9 часовъ сл ед у ю щ ая утра, но деятельность палаты
начиналась въ действительности между тремя или
четырьмя часами дня. Случались и очень поздшя за
седания, и однажды лучи восходящ ая солнца, проскользнувнпе черезъ окпа зала Св. Стефана, вызвали
хорошо известную
заключительную речь ПнттаМладшаго.
П осле середины 19-го стелется частыя и про
должительный поздшя заседаш я тяжело сказались
на здоровье членовъ, поэтому въ 1888 году было
введено правило о «двенадцати часахъ», согласно
которому обыкновенны я зас/Ьдашя должны оканчи
ваться въ полночь. Нормальнымъ временем!, закры1 iл или по техническому термину «перерыва') засед а
шя съ 1906 года стало одиннадцать, а не двенадцать
часовъ.
По существующим!, правиламъ палата собирает.’я
въ 2 час. 45 мии. по ноноделышкамъ, вторникамъ,
средамъ и четвергамъ. Непосредственно после мо
литвы она приступает!, къ вынолнешю пекоторыхъ
(Ьормальныхъ дел ъ , какъ-то: къ невызывающимъ
опггозицш чтешямъ частныхъ биллей, не встречаю 
щим!) возражешн резолющямъ о предъявлена! до
кументовъ, и къ выслушивашю петицш, которыя
члены хотять изложить устно вместо того, чтобы
класть ихъ въ одинъ изъ старомодныхъ ковровыхъ
мешкомъ, висящихъ сзади или около каосдры спи
кера-. Три четверти часа, или несколько больше,
уходить на вопросы министрамъ и ихъ ответы, но
эти вопросы должны, кроме очень редкихъ исключеniii, заканчиваться къ 3 час. 45 мин., такъ что
правильныя за и яп я государственными делами, стоя
щими въ порядке дня, обыкновенно начинаются около
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четырехъ и кончаются въ одиннадцать. ПослФ. этого
времени зас’Ьдашя не могуть продолжаться, если
только д"Ьло не принадлеж ит. h i . разряду «неотложныхъ» д'Ьлъ, п если правило объ «одиннадцати ча
сахъ» не будетъ изменено особыми постановлен!ями
палаты. Это случается довольно часто, но каш. общее
правило депутаты теперь расходятся по домам-ь
раньше, чём-ь при старой систем^. Обыкновенно
делается перерывь для о51;да. Въ начал'Ь онъ былъ
вв ед ет. не формально и былъ очень коротокъ. П ра
вилами 1902 года онъ былъ признань офнщалыю
п сд'Ьлался бол’Ье продолжительными но въ 1906 г.
былъ уничтоженъ. Теперь члены об'Ьдаютъ, когда
х о т я т ., но между восемью и девятью съ половиной
часами засЬдаш я бываюгь очень малолюдны. По
пятпицамъ, которыя вплоть до последней части ceccin
отведены для дискуссш по поводу частпыхъ билле!!,
палата собирается въ двенадцать часовъ дня и
засЬдаетъ до пяти или пяти съ половиной. Въ эти
дни вопросы министрам!, обыкновенно не задаются.
Каждая палата всегда ревниво оберегаетъ свою
автономш, власть регулировать своп права, приви
легш и процедуру. Такъ создались законы о нарламенгЬ, о которыхъ Эдуардъ Кокъ говорплъ въ 17-мъ
в^кй съ такимъ благогов15шемъ, и которые охватываютъ права, обычаи, практику и правила ка
ждой палаты. Эти законы состоять частью изъ
ненисаннаго обычпаго права, опирающагося па пре
цеденты, правила н постановлен'; я, отчасти изъ нисаннаго закона, который находится вь р1шгешяхъ
палаты. Бентамъ, исходя изъ другой точки зр1иия.
классифицировал!, ихъ, какъ основные законы о пра
вах!. и привилепяхъ, и вспомогательные законы о
парламентской процедур^. Основные законы касаются
правъ, которыми обл адает, каж дая палата (или
каждый отдельный членъ палаты) въ ихъ отношен! и
другъ къ другу, къ корон'Ь, къ исполнительной
и судебной власти страны, къ отд'Ьлыплмъ лицам!.
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и учреж детям ъ. Привилегш, о которыхъ въ начале
каждаго парламента спикеръ дгЬлалъ формальное заявлен 1 е, вызвали въ 17-омъ столетш серьезную
борьбу между королемъ и парламентомъ. Въ 18-омъ
столетш палата общинъ настаивала на нихъ часто
неосновательно. Но въ двадцатомъ столетш оне ото
шли на з а д т й планъ, потому что вопросъ о нихъ
такт, же, какъ и вопросъ объ отп ош етяхъ между
палатами, принялъ другой характеръ. Случаи, когда
членъ парламента, какъ таковой, можетъ теперь
добиваться какихъ-пибудь исою чительиы хъ привилегШ или иммунитета, редки и немногочисленны.
Спикеръ охраняетъ права и привилегш палаты и его
членовъ, но онъ пе склоненъ защищать т е права,
которыя трудно доказать. «Обычай палаты», сказал!,
однажды спикеръ П иль, «удерживать привилегш, но
съ известными ограничотями и услошямп».
Здесь пе место входить въ детали парламентской
процедуры. Въ этой области существуютъ почтенный
формальности, которыя ведутъ свое начало со временъ Плантагенетовъ, такова, напримеръ, форма,
въ которой дается королевское соглайе на акты,
и норманско-французская надпись, которую надписываютъ на билляхъ, когда опи переходятъ изъ одной
палаты въ другую. Въ парламентской процедуре
удержалась практика далекой старины (напримеръ,
троекратпое ч т е т е биллей), но нельзя точно ука
зать, съ какого именно времени она идетъ. Суще
ствуютъ правила этикета, которыя, благодаря тому,
что оне вошли въ записи Саймондса Д’Юеса, могутъ
быть отнесены ко времени ц арствоватя Елизаветы.
Существуютъ любопытные пережитки, которые полны
смысла для историка, таковы, напримеръ, формаль
ности, соблюдаемый палатой, когда она даетъ раз
решение внести билль. Эти формальности, отнимаюцця теперь несколько секундъ, въ сжатой и симво
лической форме представ лягать процедуру, которая
въ 17-омъ столетш занимала дни и недели. Суще-
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ствуетъ куча правилъ и прецедентовъ, среди кото
рыхъ можетъ заблудиться старый депутатъ, или даже
опытный и искусный спикеръ. Въ н’Ькоторыхъ слу
чаяхъ неверное прим кнете прецедентов-!,, какъ и
иъ суде, сбиваешь процедуру съ правильная пути.
Но общ е принципы ясно и достаточно точно форму
лированы, и ихъ прим кнете основано па опыте
многихъ столетш.
Обице принципы процедуры таковы же, что и
для всехъ другихъ собранш. Должна существовать
власть, которая бы следила за порядкомъ и благо
пристойностью и избавляла бы оть лишней потери
времени. Для удобства самихъ членовъ они должны
быть осведомлены о дел ахъ, которыя будутъ разби
раться въ палате, и не должны быть застигнуты
ими врасилохъ. Въ палате общинъ, какъ и всюду,
часто бывають непредвиденный случайности, но въ
ней пе должно быть ненужныхъ уклоненш от*ь
порядка дня. Поэтому важно соблюдать правила,
которыя часто путаютъ неопытнаго депутата, но
которыя созданы и применяются для защиты его
коллегъ. Вопросы, о которыхъ палата должна выра
зить свое Miienie, должны быть формулированы такимъ
образомъ, чтобы вызвать определенное и точное р-Ь~
шеше.
Процедура въ своихъ основныхъ чертахъ уста
новлена еще въ 17-омъ столетш . Въ 18-омъ столетш
стремились закрепить эти правила и часто окружить
ихъ скучными и ненужными формальностями. Праиилъ и нрецедентовъ было достаточно; постановлетй.
менявшихъ или определявшихъ создавшуюся прак
тику, было очень мало. И зъ 95 существующихъ пра
вилъ, которыми теперь регулируется деятельность
палаты общинъ, только три, касаюпцяся финансовъ,
ведутъ свое начало съ 18-го столетш . И это не
потому, что старый правила были уничтожены, а по
тому, что ихъ было очень мало. Только после изби
рательной реформы 1832 года, необходимость улуч-
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ш е т я и упрощешя процедуры палаты стала н а 
стоятельной и очевидной. Съ того времени было
создано 15 комитетовъ, разбиравшихъ вопросы общей
процедуры палаты, п кроме того несколько комнтетовъ, посвящениыхъ вопросу о процедуре частныхъ
биллей. Н а существующихъ правилахъ основывается,
главнымъ образомъ, деятельность этихъ комитетовъ.
Однако нужно заметить, что правила процедуры ни
когда не были кодифицированы. Существующая пра
вила не составляютъ, и никогда не стремились со
ставить кодексъ. ОнЬ только дополпяютъ, объясшиогь
и измепяють въ цЬкоторыхъ частностяхъ обычное
право палаты.
П осле реформы 1832 года быстрый рость парла
ментской деятельности, и особенно деятельности, за
которую ответственна исполнительная власть, выдви
ну лъ на первый плапъ вопрось о реформе процедуры.
Позднее артистическое примЬнеше обструкцш выну
дило палату предоставить спикеру, председателю
комитета и палате более обширную власть по отиошенно къ преднамереннымъ у м ш я м ъ помешать ра
боте парламентской машины.
По старому обыкновенно палаты, спикеръ и пред
седатель комитетовъ имели власть не допускать рас
тянутости речей, повторешй и обструкцш, препят
ствовать злоупотребление длинными резолюциями и
поддерживать порядокъ и благопристойность. И они
пользовались этими правами. Существующими теперь
правилами эта власть точно регулирована и болёе
усилена. Если членъ повиненъ въ грубости и наруmenin порядка, спикеръ или председатель комитета
всей палаты можетъ приказать ему удалиться изъ
палаты. Если членъ не оказываеть должнаго почте
ния власти председателя или наруш аетъ правила
палаты постоянной и преднамеренной обструкцией ея
деятельности, спикеръ или председатель комитета
всей палаты могутъ «призвать его къ порядку». Въ
палату можетъ быть внесено предложеше о лишеши
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депутата права, присутствовать въ палат* до конца
coccin. Подобный постаповлешя, сд’Ьлапныя палатой
или спикеромъ, или предсйдателемъ, могутъ быть,
въ случай необходимости осуществлены при содййств1и пристава. Въ случай серьезпаго безпорядка,
возпнкшаго въ палатй, спикеръ можетъ, если пайдетъ нужнымъ, безъ всякихъ дебатовъ отложить или
прервать за сй д ате .
Однако э т и исключительный права примйняются
рйдко, и только при серьезныхъ критическихъ обстоятельствахъ. Чтобы облегчить в е д е те дйлъ при
нормальныхъ услов1яхъ, были изданы друп я правила.
Можно въ общихъ чертахъ намйтить двй существукищя проблемы парламентской процедуры: съ
одной стороны, какъ при ограпиченпыхъ парламент
скихъ часахъ найти время для все растущей массы
работы, лежащей на правительств^; и съ другой
стороны, какъ примирить законный треб ов атя пра
вительства съ законными требованьями меньшинства,
скорое отнравлете дйятельности съ обязанностями
парламента, какъ главнаго Контролера нацш, который
долженъ имйть возможность обсудить вей обществен
ные вопросы дййствнтельной важности. Къ разрйшонпо этихъ проблемъ и направлены последова
тельно вн о с и м ы й поправки къ существующимъ праннламъ внутренняго парлам ентская распорядка.
Во-первыхъ, время, необходимое для правитель
ственной дйятельности, сильно увеличено. По сущеотвующимъ правиламъ, въ первую голову время
каждаго з а е й д а т я отводится для правительственныхъ дй лъ; исклю чете дйлается лишь для времени
иослй четверти девятаго по вторникамъ и среда-мъ,
и для за ей д атй по пятницамъ. Въ первую часть
ceccin, но не въ послйднюю, предлож етя отдйльных'ь членовъ разсматриваются по вечерамъ во втор
ник!, и въ среду, билли отдйльныхъ членовъ чита
ются по пятницамъ. Но дебаты по поводу частныхъ
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биллей (не биллей отд’Ьльныхъ члеповъ, а биллей,
касающихся железно дорожных!, проектопъ и т. п.) и
дискуссш по поводу неотложныхъ д'Ьлъ общественной
важности могутъ, согласно предложенш объ отсрочке,
занять и вечера вторника и среды. Кроме того, но
особымъ постановлен!ямъ палаты въ интересах!, пра
вительства могуть быть сделаны и далыгЬйнпя ypf>яывашя времени, предоставленнаго отдельными членамъ для дискуссШ. Нужно однако запомнить, что,
какъ уже было объяснено въ предшествующей глав’1'..
для отд’Ьльнаго члена это не является единственной
или даже главной возможностью использовать свое
право критики.
Во-вторыхъ, было найдено необходимым’!, ввести
систему нрекращ етя дебатовъ. Но существующим!,
нравиламъ депутатъ, поднявшись со своего м'Ьета.
можетъ внести предложеше о томъ, «чтобы былъ
ноставленъ вопросъ», и, если председатель не нахо
дить такое предложеше нарушешемъ правил!, па
латы или посягательствомъ на права меньшинства,
этотъ предварительный вопросъ долженъ быть поста
влять и реш енъ безъ всякихъ поправокъ или деба
товъ. Но предложеше о закрытш дебатовъ не можотъ быть внесено, если на возвышенш н+.тъ спи
кера или председателя или вице-председателя коми
тета по изыскашю nyToii и средствъ, и если его
не поддерживаютъ, по крайней м ере, сто членовъ
палаты. Самому председателю предоставляется вы
брать время, когда должно быть внесено предложеnie о прекращены дебатовъ.
Посредствомъ недавнихъ поправокъ и установлениыхъ прапилъ механизмъ н рекращ етя дебатовъ былъ
распространепъ и па обсуждеше билля въ постояпныхъ комитетахъ. Когда билль обсуждается въ коми
тете всей палаты или когда опъ находится на стадш
доклада, занимающей возвышеше можетъ быть наделенъ властью для выбора тЬхъ поправокъ, которыя
могутъ подвергпуться обсуждешю.
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Но недавно механизмъ прекращешя дебатов!,
былъ наКденъ недостаточнымъ для разбора самыхъ
важных!, правительственныхъ биллей ceccin, и по
н асю ян ш господствовавшей партш и при протесгЬ
другой, были проведены более реш итслы ш я меры.
ОнЬ издаются въ формЬ спещальныхъ постановлешй
палаты, пазначающихъ точное время для дебатов!,
о билляхъ; ихъ иногда называютъ «прекращ ето
дебатовъ посредствомъ постановки иреградъ», но o u t
более известны иодъ именемъ «гильотины». Для дисKyccifi о какой-либо стать-Ii или группе статей, или
для отдельной стадш билля назначается известное
количество времени, и но истечеши этого времени,
резолюцш ставятся на голосование, при чемъ всё
оставнпяся безъ разсмотрешя поправки, кромЬ пра
вительственных!», исключаются. Оппозищя всегда пы
тается назначить столько времени, чтобы была воз
можность обсудить все более серьезные вопросы,
затронутые биллемъ, но эти попытки обыкновенно
терпятъ поражеше, вследств1е того, что дебаты
о мелочахъ нарочно затягиваются. Никто не защ и
щаешь эти правила, и не считаешь ихъ удовлетвори
тельными, но ни одна правящ ая партш не можешь
обойтись безъ нихъ.
Значительная часть времени палаты тратится на
голосованш. Процедура эта хорошо знакома всемъ.
кто посещ алъ палату. Когда требуется принять
pem eiiie, то председатель по предложен™, внесенному
какимъ-нибудь депутатомъ, ставишь вопросъ на голосо в ате . Когда въ иалашЬ и л и въ комитете всей
палаты является coMirbnie о томъ, какихъ голосовъ
было больше, кричавшихъ «да», или кричавшихъ
«нЬшь», спикеръ или председатель разрешаешь во
просъ но своему усмотрёшю. Если его Mirfcme встре
чает!. возражеш я, онъ ждешь две минуты для того,
чтобы члены, созываемые электрическимъ звонком!.,
имели время прШти пзъ другихъ частей здаш я, и
опять ставить вопросъ па голосоваше. Если м н ё т е
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спикера снова возбуждаете, разногласия, о т . прикачи
ваете. кричащимъ «да» и т т и вираво, а кричащим!.
«н'Ьтъ» — вл'Ьво, н назначаете, двухъ счетчнковъ к:,
каждому выходу. Тогда голосу юнце «за» и «про
тивъ» проходите, черезъ кулуары, находящееся на
протнвуположныхъ сторонахъ палаты, где ихъ имени
отбираются клерками, присутствующими при голосоeauin. Счетчики сосчитывают^, проходящихъ депута
товъ и нзв'Ьщаютъ о результате у стола палаты.
Когда действуете, «гильотина», количество возмож
ных!, голосованш по ряду вопросовъ иногда бываете,
очень велико, и постороннему наблюдателю процеесъ
хождешя черезъ кулуары при последовательных!,
голосовашяхъ, результате, которыхъ можно заранее
предвидеть, можетъ показаться бездельной тратой
времени. Но опытные члены думаютъ иначе. Реестръ
баллотировок, ведется исправно и публикуется, п
избиратели проверяют!, прнлежаше своихъ депута
товъ, проявляемое ими при исполнены своихъ пар
ламентских!. обязанностей по количеству голосованш.
въ которыхъ они принимали участче. ПрисутстпЬдаже при маловажныхъ голосовашяхъ вменяете»
депутату въ заслугу, и поэтому даже «гильотинные
вечера» дли него полезны.
Время, занятое голосовашямн, недавно было уко
рочено, благодаря улучш енш самой системы балло
тировки. Такое сбережеше времени, полезное само
по себе, оказываете, значительное гшяшо на кучу
делъ палаты. Для облегчешя работы более действителыш мъ средством!, является часто предлагаемая
«передача делъ въ комитете,». Дело облегчается, если
билли отправляются «наверхъ» для ихъ детальнаго
обсуждешя въ такт, называемыхъ «настоящих!, коми
тетахъ», въ отлич1е отъ гЬхъ «комитетовъ nceii
палаты», которые въ сущности являются самой па
латой. Но п р и ш т е этой меры по отношешю кь
биллямъ, которые занимаютъ особенно много вре
мени, всегда в с т р е ч а т ь большую опнозицпо. Продли-
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жеше о передач!; дЬлъ изъ Вестминсторскаго парла
мента въ друп я учреждеш я всегда вызывали слиш
ком!. серьезные и противоречивые споры, такъ что
я лучше пе буду здесь касаться этого вопроса.
ГЛАВА V I.
ВнутреннШ распорядонъ палаты общинъ.
Во главе о внутреннемъ распорядке палат}.!
общшп. нужно главпымь образом!, коснуться двухъ
отдельпыхъ предметов!.. Во-иервыхъ, должностных!,
лицъ палаты и устройства ея комитетовъ. Во-вторыхъ, системы и иравплъ, которыя регулнрують отноnieiiiH между палатой общинъ и исполнительной вла
стью, п отпошешя между двумя политическими пар
нями и группами, представленными въ палате.
Въ первые дни существовали я палаты общшп,.
когда ея функцш сводились, главпымъ образомъ.
къ нодавашю петицШ, для этой цели необходимо
было избирать оратора и песколькихъ другихъ чле
новъ палаты. Списокъ спикеров!, начинается Тома
сом!. Хунгерфордомъ. который исиолнялъ эту обя
занность въ последнемъ парламенте Эдуарда III.
но до него, вероятно, были и друпя лица, испо.тпявпия подобныя функцш. Въ начале каждаго пар
ламента одинъ изъ членовъ палаты общинъ изби
рается спикером!, палаты. Онъ занимаетъ эту долж
ность, если не откажется или не умрешь, до конца
этого парламента. Выборы спикера производятся всей
палатой и одобряются королемъ, но въ этомъ одобреniii король никогда не отказывалъ, за исключешемь
того случая, когда Карлъ II протестовалъ против!,
н зб р атя Эдуарда Сеймура въ 1G79 году. Въ прежнее
время голосъ короля въ назначенш спикера им-Ьль
большой в е съ ; спикеръ считался королевскимъ чи
новником!. и звеномъ, соединявшим!, короля съ пала
той общинъ. Въ 17-омъ столетш npoTiiBopb'iiя между
обязанностями спикера по отношенш къ королю и его
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ойязапности но
отношенш къ палагЬ общшп,.
иногда создавали для него серьезный затрудненш.
О свобождете спикера изъ-подъ контроля короля,
отд-Ьлоше его отъ партш въ т е ч е т е нахождения его
на этой должности и рость значешя непартшныхъ
спикеровъ, вооруженныхъ громадной властью, кото
рой они пользовались справедливо и безпристрастио,
все это прекрасно описано Порритомъ въ его книге
«Дореформенная палата общинъ». Иногда теперешнш
спикеръ избирается партшнымъ голосовашемъ, но
онъ независимъ отъ napTifi, смЬна министерства не
вл1яетъ на него и, если онъ желаетъ продолжать
свою службу въ новомъ парламент^, то по суще
ствующему обычаю его перевыбираютъ независимо
отъ того, какая п ар и я у власти.
Спикеръ является представитолемъ палаты, пред
ставляя въ своемъ лице ея коллективный способно
сти. Онъ председательствует» на заседаш й палаты,
опъ разъясняет» и истолковывает» ея законы. О т .
не стремится воспользоваться своей властью, чтобы
издавать или изменять законы, онъ только разъяс
няет» и излагает» ихъ. Но, если прецеденты, пра
вила или порядки являются недостаточными или нена
дежными путеводителями, онъ долженъ самъ выбрать
тотъ порядокъ, который бы всего больше согласовался
еъ обычаями, традициями и достоинствомъ палаты
н съ правами и интересами ея членовъ. Обыкновенно
въ данныхъ случаяхъ палата следует» совету спи
кера, и его р е ш е т я редко оспариваются. Несомненно
очень много зависит» отъ личнаго характера и качествъ спикера, отъ его опытности, находчивости, его
такта, его з н а т я привычекъ депутатовъ. Но уважеHie, которое испытывали къ спикеру целы я поколешя
депутатовъ, всегда вызывали восторженныя комментарш иностранныхъ наблюдателей.
Символомъ должности спикера является булава,
которую обыкновенно н ес у т, передъ нимъ, когда о т .
пходитъ и покидает, палату; булава остается на.
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столе, покуда спикеръ сидитъ на возвышеш'и. Спи
керъ пм’Ьетъ офищ алыюе помФ.щеше въ Вестмин
стерском!, дворцё и получаетъ жалованье, которое,
какъ и жалованье судей, выплачивается изъ консолидпровапнаго фонда, и поэтому не подлежитъ разомотр’Ьшю при обсуждеши ежегодныхъ денежныхъ
ассигнованШ. Когда спикеръ удаляется со службы,
онъ получаетъ nenciio и зваше пэра.
Кромй спикера два друпе члена палаты оби ш т.
получаюгь жалованье, какъ ч и н о в н и к и палаты. Это
председатель и вице-председатель комитета по изы
сканно путей и средствъ, которые обыкновенно зани
мают!. возвышеше при заседаш яхъ комитета всей
палаты. Каждый изъ нихъ можетъ также заменять
спикера во время его отеутеттая. Они назначаются
палатой при начале каждаго парламента на все
время работъ парламента. П редседатель комитета
по изысканно путей и средствъ исполняешь важныя
обязанности по отношешю къ частнымъ биллямъ.
У палаты общинъ имеется целый ш татъ постоян
ных). чиновниковъ, соотпетствующШ штату чиновпиковъ исполнительной власти, и считаюпцйся на по
стоянной гражданской служ бе. Во главе этихъ чиновниковъ стоить клеркъ палаты, должность котораго
ведетъ свое начало съ 14-го столетня. Онъ назна
чается королем!, но докладу перваго министра и
имеешь право занимать свою службу пожизненно.
Онъ и его два помощника какъ разъ и есть те
чиновники въ нарикахъ н старинныхъ одеяш яхъ.
которые сидятъ за столомъ палаты, когда спикеръ
находится на возвышенш. Они известны подъ именемъ
«клерковъ за столомъ». Когда спикеръ оставляет!, вознышеше во время заседанш комитета всей палаты,
клеркъ палаты также долженъ уйти со своего места,
и оно занимается председателемъ или вице-предсе
дателем!, комитета по изысканно путей и средствъ.
Старинная должность пристава палаты, такж е зам е
щаемая по назначепш короля, является своеобрпз-

1 i-’

К. Н Л БЕРТЪ .

ныиъ дополнешемъ къ процедуре. Но, кром+, церечошальныхь функцш, пристапъ нссетъ и некоторый
ответственный обязанности и можетъ считаться представителемъ исполнительной власти палаты. Онъ под
держ и вает, порядокъ въ помЬшегпи палаты, регули
р у е т , входъ публики и, какъ завЬдующш пом'Ьщет е и ъ парламента. з а в е д у е т , его пггатомъ и внутрен
ним!. распорядкомъ.
Внутренняя организация палаты лордовъ въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ отличается отт, этой системы.
Лордъ-канцлеръ исполняетъ функцш. которыя in,
палат'Ь общинъ несстъ спикеръ, но у него п'Ьтъ
той же власти для поддержашя порядка и контроли
ровали хода дебатот.. Лордъ-предсЬдатель комитею в ъ предс'Ьдатольстпуетъ въ комитетахъ Bccii палаты
и им’Ьстъ значительны!! контроль надъ ирохождешемъ
частпыхъ биллей. Клеркъ парламента — глава штата
ностоянныхъ чиновншеовъ — и звещ ает, о санкцш ко
роля н удостов-Ьряетъ своей подписью прошедипя
черезъ парламентъ акты. «Носитель чернаго жезла»,
имеющий своего помощника, приглаш ает, общины
т , палату лордовъ, когда ихъ ирисутстше тамъ тре
буется. Онъ исполняетъ мнопя друп я функцш, боль
шей частью церемошальнаго характера.
Па-дата, общинъ предоставляет, своимъ комите
тами. меньше работы, чемъ это делается в!> большин
стве другнхъ законодательныхъ учреждешй,
по
тому что, какъ было выше объяснено, такъ назы
ваемый «комитетъ всей палаты» не является комисcieii въ обыкновенномъ смысле этого слова. Но
друп е комитеты работаю т, очень много. Таковы,
напримеръ, комитеты по раземотрешю публичных!,
биллей, о которыхъ говорилось въ предыдущей главе,
ипещ алыш е комитеты по публичным!, биллям!, или
другимъ делам ъ, и неболыгпе комитеты по частным!,
биллямъ. Сюда же входятъ комитеты cecciii, которые
палата н азн ач ает, въ каждую cecciio для пснолнешя
птдельныхъ частей своей работы, какъ, напримеръ.

ПМ'ЛЛУКПТЪ

i;s митоть государственной отчетности, «комитетъ избрашя», назначающШ членовъ во sniorie комитеты
и зав'Ьдующш распредгЬлешемъ Д'Ьлъ между ними,
комитета о м'Ьстномъ законодательстве. функцш котораго по oTiiouieiiiio къ частнымъ биллямъ мы опи
сали въ предыдущей главё, кухонный и буфетный
комитета, функцш котораго не требуютъ объяс.ненШ.
Эти комитеты обыкновенно засЪдаюгь по утрамъ
въ тг1’. часы, когда не засйдаетъ палата, и присутствие
вт. нихъ ложится тяжелымъ гпетомъ на время многнхъ членовъ и прибавляетъ имъ много работы.
Работа, произведенная ими, и особенно ихъ предсе
дателями, ценится палатой очень высоко. Но для
глазъ широкой публики она совсЬмъ не зам'Ьтна.
H im . бол'Ье полсзнаго члена палаты, какъ компе
тентный, тактичный и трудолюбивый председатель
комитета.
Д р у п я оргапизащонныя формы палаты очень иптересиы. Что д-Ьлаетъ палату живымъ организмомъ, а
не скоплешемъ ато.мовъ? К аы я силы днсциплинирують
ея членовъ и регулируютъ и координируют!» еж е
дневную работу палаты? О тветь на эти вопросы
вы найдете, познакомившись съ системой кабинета
и системой партШ, двухъ характерпыхъ апглШскпхъ
явлешй, которыя, если и существуютъ въ
какомъ-либо другом'!» мёстЬ, то обязаны своимъ происхождешемъ заимствован!ю изъ Англш. Съ англШс кой точки з р ё т я оба эти лвлеш я неразрывно свя
заны одно съ другимъ. Стадш, которыя прошли въ
Англш oof. эти системы, и исторш развитая этихъ
системъ описывались во многихъ прекраспыхъ юпигахъ, и здёсь можно 1 соснуться лишь главнаго.
Великая борьба сем надцатая стол'Ьтая между ко
ролем!. и парламентомъ кончилась компромиссомъ.
благодаря которому исполнительная власть осталась у
короля, но можетъ проявляться лишь черезъ мииистровъ, зас'Ьдающихъ въ парламент!» и поддержиВ. Б. № 222 -224
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ваемыхъ господствующей въ палате парией. Палата же
ассигнует-!, средства, безъ которыхъ
правитель
ство не можетъ существовать. Исполнительная власть,
власть по у п р а в л е н и е страной была въ сунщости пе
редана учреждешю, члены котораго должны быть
членами законодательна^) учреждеш я и быть передъ
нимъ ответственными. Процессъ этотъ не запечат
лелся пи въ одномъ парламентскомъ акте и часто
называется «безшумной револющей». Можно думать,
что начало этого процесса относится ко времени царотвовашя Вильгельма III между 1693 и 1696 годами.
Самъ процессъ растянулся на долгш перюдъ времени.
Въ начале этого перюда делались эксперименты (пт,
роде исключешя изъ парламента всехъ чиновников!,),
которые могли бы повести къ совершенно иной си
стем е у п р ав л етя, более напоминающей систему, по
явившуюся впоследствии въ Соединенныхъ Ш татахъ.
Процессъ ускорялся тЬмъ фактомъ, что въ продолжеше почти полъ столетия тропъ занимали короли,
которые были иностранцами но своему происхождению,
по своимъ привычкамъ, но своей манере, по своимъ
интересамъ и языку, и которые поэтому были при
нуждены полагаться на своихъ министровъ и дей
ствовать черезъ нихъ. А министры эти выходили изъ
знатныхъ англшекихъ фамнлш и являлись предста
вителями
ихъ
взглядовъ
и
ихъ
интересовъ.
Георгъ III, который родился и воспитывался in.
Аигл in и им'Ьлъ учителемъ шотландца, избегъ этого
неудобнаго положешя. Обходнымъ иутемъ ему уда
лось на несколько л етъ возстаповить систему личпаго правлен) я. Но возжи выпали изъ его рукъ за
долго до его смерти, и его преемники не подобрали
ихъ. Король, какъ индивидуумь, въ области исполни
тельной власти отошелъ на заднш п л а т ,. Онъ остается
могущественнымъ символомъ
велшпя, могущества,
и безпрерывностн власти. Благодаря своимъ инди
видуальным!, качествам!, онъ можетъ оказывать
громадное B.iinnie, подавая мудрые и благовременные
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советы. Но онъ не отвётстпсиенъ за д1;йотвш л
ошибки своих!, мшшстровъ. Если онъ захочсть выдви
нуть свою личную власть на первый нланъ, онъ нрнведетъ машину въ безд'Ьйспйе.
Такъ называемая теперь система кабинета была
впервые точно и ясно описана Вальтеромъ Бэдзкеготомъ во времена Пальмерстона, и главныл черты
его описашя остаются верными до сихъ поръ. Опи
санная имъ система была создана не путемъ законода
тельства, а нутемъ обычаевъ и соглашений. Она мо
жетъ постоянно изменяться и принимать различный
nn’bumift видъ. Королева Викторн! была. ведикол'Ьпнымъ конститущоннымъ сувереномъ, но очень сомни
тельно, чтобы она могла принять конституцюнную
Teopiio Бэджегота.
Существенный черты системы кабинета, которыми
она отличается отъ президентской системы Соединенннхъ Ш татовъ и отъ такъ называемой конститущонной Monapxin Германш и Австрш, состояп» въ
гомъ, что главные министры короля, ответственные за
правительство страны, должны быть членами парла
мента и должны отказаться o n . должности, если они
не могутъ завоевать д о в о д е господствующей партш въ
палат!’, общинъ. Министры являются звеньями между
исполнительной властью и законодательной. Съ одной
стороны они министры короны, пользующиеся своей
властью именемъ короля, и страной правлтъ не па
латы и не комитеты, а министры. Оь другой сто
роны они члены законодательнаго учреждения и, пока
пас'Ьдаетъ парламентъ, они всегда могутъ быть при
званы дать отчетъ въ своихъ действ!яхъ палате, къ
которой они принадлежать. С охран ете министрами
своихъ постовъ зависитъ формально отъ короля, но
фактически отъ доброй воли палаты общинъ. Самые
важпые изъ этихъ министровъ составляютъ кабинстъ, учреждеше почти изъ двадцати человекъ сь
нремьеръ министромъ во главе. Кабинетъ называется
часто комитетомъ, но, если употреблять этотъ тер-
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минь, надо добавить, что ото очень необычайный
комитетъ, д1>йствуюш,ш вопреки ис'Ьмъ правилам';..
Онъ не является комитетомъ ни одной изъ палатъ
парламента, и не является соедшгепнымъ комитетомъ
обеихъ палатъ, потому что онъ не назначается ни
■одной изъ палатъ и не докладыиаетъ о своихъ за се
дал! яхъ палаталп.. Члены кабинета Должны быть чле
нами тайнаго совета, и, такимъ образомъ, можно
считать кабинета комитетомъ тайныхъ советников!..
Но опъ не является комитетомъ тайнаго совета,
потому что онъ имъ не назначается н не докладываета ему о своихъ заседаш яхъ. Его собрашя нося гь частный характеръ и обыкновенно происходят!,
на Да^нингъ-стрнтъ, но часто и въ другихъ мЬстахъ,
какъ. напримеръ, въ комнате премьеръ министра
въ палате общинъ. У кабинета нётъ ни секретаря,
ни клерковъ, онъ не ведетъ протоколовъ своих!.
ьасЬданш. Заседая!я происходят!, въ глубокой тайне.
Считается нарушешемъ довер1я, если какой-нибудь
членъ кабинета разскаж етъ объ его заседаш яхъ. Это
можно делать лишь съ разреш еш я премьеръ-министра. Премьеръ-мшшстръ, являющШся главой каби
нета, назначается королемъ, но выбор!,
короля
въ сущности ограниченъ очень небольшим!, числом!,
лицъ. Избранное на постъ премьера лицо должно
быть способно руководить политической napTieii, къ
которой оно принадлежит!,. Часто выборъ указы
вается общественнымъ м п етем ъ страны. Д рупе члены
кабинета, будучи министрами короля, также назна
чаются последнимъ, и юридически король может!,
сместить ихъ. Но въ действительности они изби
раются премьеръ-министромъ, старающимся подо
брать лицъ. которые бы пользовались довер!емъ
своей партш и могли бы выполнять работу ио управленио. Если членъ кабинета, или мипистръ, не входянцй въ кабинета, найдета невозможным!, для себя
примирить свои политическая .\пг!;шя по важному
вопросу съ мнешями премьеръ-министра, онъ отка-
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ььшается оть своего поста. А министръ, поведе
т е и д'Ьйстшя котораго заслужили неодобреше пар
ламента, иногда бываетъ вынужденъ выйти въ от
ставку. Бумаги, оставленный Мельбурном!,, покаоываютъ, что уходъ въ отставку министерства Мель
бурна въ 1834 году вовсе пе былъ вызнан!. личнымъ
ж ел атем ъ короля.
Принципъ такъ называемой солидарности каби
нета, т. е. коллективной ответственности за поступки
и ошибки отдельных!. членовъ кабинета, и особенно
ответственности премьеръ-министра, какъ его главы,
за поступки и даже слова министровъ, развилсн
въ процессе медленнаго роста. Пртг1шеше этого
принципа все еще является вопросомъ, вызывающимъ споры и сошгЬшя. Очень много зависитъ оть
личнаго характера людей, времени и обстоятельств!.,
среди которыхъ они действуютъ. Бывали времена,
когда властная личность, въ роде Пнлля, всецело
господствовала въ кабинете и контролировала прав л е т е во всехъ его областяхъ. Порой премьеръминистръ ра-спускалъ возжи, и работа правительства
раздроблялась на отдельные, почти независимые от
делы. Бывало, что серьезные вопросы оставалась
нерешенными, потому что члены кабинета не могли
нритти къ соглашенш по ихъ поводу. Въ другихъ
случаяхъ членъ комитета ради общественныхъ интересовъ долженъ быль подчинить свои убеждения убеждешямъ премьера или его коллегъ. Если разногласш между министрами очень глубоки, кабинеть можетъ удалить некоторыхъ изъ своихъ членовъ, какъ
это было въ 1867 году и затем ъ въ 1903 году. Но,
вообще говоря, обязанностью членовъ кабинета и
членовъ правительства, стоящихъ вне кабинета,
является действовать сплочено во всехъ более важныхъ попросахъ, встающихъ передъ правительством!..
Министерство, т. е. кабинеть, должно иравить
п'рацон. Но какъ оно может!, контролировать учре-
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ж д е т е , огь котораго зави си т. его сущесттюваше?
Какъ оно можетъ помешать тому, чтобы палата
общинъ не обратилась въ неорганизованную, безконтрольную и неответственную толпу? Въ Апглш
отвечаю тъ — при помощи партшнаго механизма. Этотъ
механизмъ гарантируетъ необходимую дисциплину.
Система кабинета предполагаем систему парт1й, и
бол'Ье того, систему двухъ парий. Это не зн ач и т,,
что въ парламенте не можетъ быть депутатовъ, независимыхъ отъ парий, или что въ парламенте не
можетъ быть больше двухъ парий. Но это значитъ.
что должны быть две главныя парии, одна изъ
которыхъ представлена передней скамьей, скамьей,
где сидятъ министры, и другая—протавуположной
скамьей. П ар и я, представленная передней скамьей,
должна быть способна при помощи приверженцевъ
или безъ нихъ, контролировать большинство палаты
общинъ. Эта система такж е предполагает, присутствт
действительно работающей, опытной и ответственной
оппозицы, составляющей группу людей, лидеры кото
рой занимали министерств посты въ прошломъ и
могутъ занимать ихъ въ будущемъ. Фраза «оппозищ я его величества», изобретенная Джономъ Кэмомъ
Гобхаузомъ (лордомъ Браутономъ) въ начале послед
н я я сто л еи я, означаетъ группу людей, которые
могуть при изменеши ооотношешй парий заместить
министровъ короны.
Въ 18-омъ столетш и позднее сила, сплачивав
ш ая господствующую парию и обезпечивавшая голосовашн, имела ослзательныл матер1альныя формы
въ виде теплыхъ местечекъ и подкуповъ. Методы
эти изменились, но ихъ следы все еще остаются.
Разсказываютъ, что одинъ осведомленный иностранецъ, желавшш получить сведен!я относительно дейс т я парламентской системы, недавно спросилъ мини
стра, каково офищальное пазваше лица, назынаемаго
«главнымъ кпутомъ» правительства. «Почетный секре
тарь казначейства», былъ ответъ. «А», сказалъ инп-
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странецъ съ лукавой улыбкой, «теперь я понимаю,
въ чемъ д'Ьло; вллгь пе нужно объяснять Mirb ничего
больше». Конечно, онъ пе совсЬмъ понялъ, но «осве
домленные» иностранцы всегда отличаются полузнапьями.
Что значить слово «кнуть» на парламентском!,
язы ке, и каково его происхождеше? Метафора заим
ствована изъ охотничьяго языка, и ея парламент
ское примЬшше относится ко времени Берке. Въ мае
1769 года въ палате общинъ происходили длинные
дебаты но поводу петицш противъ избран! я полков
ника Лютрелля въ палату на место олдермена Вилькеса, который былъ выгнанъ изъ палаты по ея поста
н о вл ен ^. Министры короля пустили въ ходъ все
усил 1 я, чтобы созвать своихъ сторонниковъ для присутствш на этихъ дебатахъ. Берке, принимавшШ
учасп е въ дебатахъ, говоря объ этихъ уеид)яхъ.
сказалъ, что министры послали за своими друзьяин
на с.еверъ и въ Парижъ и подхлыстываютъ ихъ
кнутомъ. По его словамъ, онгь не могъ подыскать
лучшаго выражения для характеристики действШ
правительства. Эта фраза, употреблена Берке, за
хватила воображеше. публики и скоро сделалась
популярной.
Въ «Ежегодномъ Регистраторе» за
1772 годъ мы находим!, характеристику воображаеыаго политика, о которомъ говорится «сначала онъ
былъ подпонялыцнкомъ депутатовъ къ премьеру, а
потомъ самъ сделался премьеромъ». Подгоняльщик!,
(w hipper in) для кра/гкости превратился просто въ
«кнутъ» (whip).
Кнуты являются агентами, пользующимися нартШнымъ механизмомъ для того, чтобы руководить
ведешемъ парламентскихъ делъ. Оии — глаза и уши
лидера партш. Н а ихъ обязанности леж игь распо
знавать оггЬнки мнешй депутатовъ, прислушиваться
ко всякому шопоту недовольства и предлагать меры
для ум еиьш етя или уничтожен1я этого недовольства.
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Правительственные кнуты оплачиваются, какъ чи
новники, и им'Ьютъ офищальныя наимеповатя, кото
рыя не указываютъ на ихъ действительную работу.
Главный изъ нихъ носить тптулъ секретаря казна
чейства, друп е — младшихъ лордовъ казначейства,
и одинъ изъ нихъ часто занимаетъ иостъ при королевскомъ дворе. Кроме офишальнаго помещен! я
вт. палате общипъ кнуты имеютъ канцолярш на
Даушшгъ-стритъ. Они исполняют!, ваасныя обязан
ное™ въ связи съ распределешемь работы палаты.
Они намечаютъ предполагаемую работу для cecciu,
или части ceccin, назначаютъ время для каждой
части работъ и по возможности стараются сберечь
время. Главный кнутъ, по предписание премьеръминистра, устанавливаетъ программу для каждаго
заседаш я палаты общипъ и следить за тем ь, чтобы
все необходимыя с в е д е Hiя были поданы па столь
палаты. Путемъ сношешя съ кнутами другой партш
онъ узнаешь, какую оппозицпо могутъ встретить
пункты программы, и сколько пунктовъ и как1я
именно имеютъ шансъ пройти до конца за с е д а й я.
Онъ такж е назначаешь дни, въ которые было бы
удобнее вотировать ассигновки. Онъ определяешь,
какъ должны быть составлены комитеты, назначенные
палатой, стараясь дать въ нихъ справедливое пред
ставительство различнымъ группамь и интересамъ.
Это какъ разъ и есть т е подготовительныя меры,
о которыхъ говорятъ члены обеихъ переднихъ ска
мей, называя ихъ «обычными соглашешями». Благо
даря такимъ соглаш етям ъ и благодаря всей подго
товительной работе, проделываемой правительственнымъ кнутомъ, облегчается значительная часть ра
боты палаты. Часть работы даже и не могла бы
осуществляться инымъ образомъ.
Кнуты другихъ парий не имеютъ офищальныхъ
постовъ или офишальнаго ж а л о в ат я. Въ палате
вь данное время три такихъ n a p T in и каждая изъ
нихъ имеешь своего кнута: постоянная оппозиция,
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лидеры которой сидятъ противъ передней министер
ской скамьи; ирландская нащональная п а р и я ж рабо
чая п ария.
Въ т е ч е т е ceccin кпуты различныхъ партш разсыдаютъ извещения, которыя подчасъ называются
такж е «кнутами»; при помощи этихъ пзвЪщенШ члены
парий уведомляются о томъ, когда ожидается голо
сование
и, въ какомъ именно часу голосоваше
состоится, при этомъ извещ еше выражаета надежду,
что къ указанному времени депутата будутъ въ
палате. Если депутатъ захочетъ выйти изъ партш,
онъ заявляетъ о своемъ пежелаши получать т а о я
ижЬщ еш я отъ кнута. Депутатъ, конечно, можетъ,
если хочетъ, объявить о своей полной независимости
отъ какой бы то ни было парии, о своемъ желаши
не получать никакихъ кнутовъ. Поступая такъ, онъ
иногда увеличиваетъ свои шансы быть выслушаннымъ
въ палате, но обыкновенно онъ подвергаетъ риску
свое депутатское место.
Так!я партпшыя оргапизацш облегчаютъ члену
парламента исполнеше его обязанностей. Нельзя тре
бовать, чтобы онъ подолгу паходился въ самой
п алате: совершенно достаточно, если опъ будетъ
находиться въ комнате комитета, въ библютеке,
въ курительной комнате, на террасе или где-либо
въ другомъ м есте. Но, когда раздается звопокъ,
призывающш къ голосованш, депутата спеш ить въ
палату, и кнута сообщаетъ ему, нужно ли ему гово
рить «да» или «пета». Когда голосоваше совер
шается по париямъ, счетчикомъ бываетъ кнута.
Если баллотировка ие касается парийныхъ вопро
совъ, члены могуть голосовать, какъ имъ заблагорас
судится, безъ всякаго отпошешя къ партшньшъ
обязанностямъ. Депутаты довольно часто требуютъ
такого освобождешя отъ парийныхъ обязательствъ,
и иной разъ талая разреш еш я можно предоставлять
съ пользой для дела. Но большой вопросъ, на
сколько полезны т а й я свободный голосовашя, ра:п.
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oirfe становятся системой. Когда члены предоставлены
въ голосованш самимъ себе и могутъ действовать
согласно со своими индивидуальными убеждешямп и
по своей совести, палата становится болео интереспой
и загадочной. Каждый депутатъ долженъ думать и
реш ать за себя, а это всегда бываетъ затрудни
тельно. Не отъ того, что депутатъ является только
пешкой въ игре, далеко не отъ этого, а потому
что количество вопросовъ, о которыхъ членъ пар
ламента имеетъ возможность подумать, очень огра
ничено. И только путемъ вышеописанной оргаиизацш
членъ парламента можетъ примирить свою независи
мость, какъ разумнаго существа, съ наличностью
днсциилинированнаго и организованнаго собрашя.
Партийная дисциплина поддерживается не только
и пе главнымъ образомъ посредством!, работы кнутовъ. Гнетъ общ ественная шгёшя, и особенно миёш я избирателей даетъ себя чувствовать. И онъ
даетъ себя чувствовать весьма неприятно тем ь, кто
колеблется и действуетъ нерешительно. Съ 1836 г.
листъ голосованш началъ регулярно публиковаться
и это вызвало протестъ нёкоторыхъ старомодных!,
депутатовъ, увидавшихъ въ этомъ, какъ они вырази
лись, «обуздаше ихъ независимости». Въ настоящее
время лисгь голосованШ внимательно изследуется и
анализируется избирателями, ц депутатъ, рёдко присутствовавшШ при голосовашяхъ или колебавшейся
при баллотировкахъ, можетъ быть сурово призван!,
спонии избирателями къ отчету.
ГЛАВА V II.

Депутатъ и его избиратели.
Каковы обязанности члена палаты общинъ? Ка
ковы его обязательства передъ избравшимъ его паселешемъ и передъ парпей, къ которой онъ принадле
ж и м ? Какую работу онъ долженъ делать и какой
образъ жизпи долженъ вести? Попытаемся ответить
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на эти вопросы. Сначала мы изложимъ обтще прин
ципы, а потомъ дадимъ конкретную иллюстраций.
Въ ноябре 1774 года Эдмундъ Бёрке былъ приглашенъ выставить кандидатуру на одно изъ двухъ
депутатскихъ м'Ьстъ въ Бристоле. Онъ былъ новый
челов'Ькъ въ этомъ городе. Его коллега быхь мУст
ным ъ жителемъ очень покладистаго характера и занвплъ, что будетъ выполнять n e t ннструкщи, которыя
ему дадутъ избиратели. Берке былъ иадлежащииъ
образомъ выбранъ и въ своемъ обращенш къ избирателямъ коснулся вопроса объ инструкщяхъ членамъ парламента. Вотъ, что онъ сказалъ:
«Конечно, господа, для депутата должно быть
счастьемъ и честью быть въ т'ЬснМшемъ единенш,
въ самыхъ близкихъ отношешяхъ и непрерывныхъ
сн о ш етях ъ со своими избирателями. И хъ ж е л атл
должны производить иа него громадное впечатляю е;
ихъ Mii'biiiя должны глубоко имъ уваж аться; ихъ
интересы должны привлекать его вним ате. Онт.
долженъ приносить имъ въ жертву свой покой, свои
удовольстгия. и кроме того, всегда и во всгЬхъ
случаяхъ отдавать предпочтеше ихъ интересамъ пе
редъ своими собственными. Но свое м н е т е , свое
зр'Ьлое суждеше и свою совесть онъ не долженъ
приносить въ жертву ни вамъ, никому другому,
никакой группе людей. Отъ всего этого онъ не
откажется ни во имя вашего удовольмтая, ни во имя
закона, ни во имя конституцш. Они — даръ Провид'бшя, и за злоупотреблеше ими онъ о тв е ч а е т ..
Вашъ депутатъ обязапъ отдать вамъ свою деятель
ность, по не свои уб-Ьждешя. И, если опъ принесет,
ихъ въ жертву вашему м непш , опъ будетъ обманщикомъ, а не вашимъ слугой.
«Мой уважаемый коллега говорить, что его воля
должна подчиниться вашей. Если это все, то зам^чаflie это вполне невннно: если правительство будетч.
оказывать на меня давлеше, то ваш а воля несомненно
должна быть важ нее для меня. Но управление и за-
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конодательствоваш е— д-Ьло обсуждешя и р е ш е т я . ;i
но личпыхъ симпатш. Л что же это будетъ за обсуждеш е, если p'fcmcnie будетъ предшествовать добатаиъ, если одни люди б у д у т, совещ аться, а друпе
реш ать, и, если т е , кто выносят!, pliiuenisi, находится
можешь быть въ трехстахъ миляхъ оть гЬхъ, кто вы
слушиваешь аргументы?
«Высказывать свое мпеше — право всякаго чело
века. M iienie избирателе!} очень ценно и заслужи
ваешь уважен!я, и депутатъ долженъ всегда выслу
шать его и серьезнешшгаъ образомъ рассмотреть.
Но властныя нредпнеалпя и императивные мандата,
которым-ь депутатъ обязан!, слепо подчиняться и
согласно которымъ о т . долженъ голосовать и аргу
ментировать, хотя бы они противоречили его собственнымъ убеждеш ямъ и его со в е с ти ,— все это вещи,
которыя совершенно неизвестны законамъ нашей
страны, и которыя порождены полнейшимъ непоним атем ъ всей системы и характера нашей конституцш.
«Парламеитъ — не есть
конгрсссъ делегатов!.,
представляющих!, различные и другъ другу враждеб
ные интересы; и депутатъ вовсе не призвапъ под
держивать и защищать эти интересы протпвъ сторошшковъ и защитниковъ другой категорш иптрресовъ. Нешь, парламентъ это с о б р ат е представи
телей одной нащи, объединенныхъ заботой объ едиш,1 хъ интересахъ родины. Депутатами должны руко
водить не местный цели, не местный предубЬждешя,
ни общее благо, какъ его определить все соб рате.
Вы избираете депутата: но, разъ вы его избрали,
онъ больше но членъ Бристоля, а членъ парла
мента».
Эта цитата сделалась классической. Принципы,
развитые Берке, пе были новостью, потому чтоихъ еще раньше высказывали Блэкстонъ и друпе.
но они никогда не были такт, красноречиво п сил!,по
выражены. Несмотря на громадную разпицу межд\
тгом надца'п.ш ь и дг.адцатьпгъ столетаями. разницу.
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отражающуюся и въ характере избирателен н in.
положены избрашшхъ депутатовъ. и теп('рь боль
шинство депутатовъ, вероятно, признагтъ эти прин
ципы вполне правильными. Членъ парламента изби
рается мЬстнымъ округомъ, онъ несетъ известны»
обязанности по отношение къ нему. Но онъ hrтолько делегата или ораторъ, но и членъ собрания
которое ответственно за интересы страны въ ц1;ломъ.
и хотя на пего в.адю та интересы и взгляда ,-его
избирателен и действ1я его napTin, онъ все же
не у сту п ает, своего права иметь независимое суж д ет е.
Въ pannie дни парламентской исторш связи,
которыя привязывали депутата къ его избнрателямъ,
были тесн ее, чЬмъ теперь. Этому было много причинъ. Работа палаты имела меньше значения, че»гь
теперь; функцш палаты заключались главным!, обра
зомъ въ п о д а в ш и петицШ о нуждахъ страны и
выражены со гл аая на налоги; депутаты тогда не
были ответственны за ynpajuenie страной. Парла
менты заседали недолго.
Депутаты обязаны были
жить въ своихъ избирательных!, округахъ. Они
получали жалованье о т . своихъ избирателей. Та
кимъ образомъ они были въ положены платныхъ
аген тот. или делегатовъ pa-зличпыхъ г р у н т , или
общинъ и не удивительно, что въ 1339 году,
когда король попросилъ палату общинъ о денеж
ной помощи, депутаты ответили ему, что не м огут.
;>того сделать, по посоветовавшись съ избиратель
ными округами страны, и для этого они пожелали,
чтобы былъ созванъ другой парламента. Въ пятна
дцатом!. столетш , повидимому, былъ обычай, чтобы
городсюе депутаты обращались съ речью къ своимъ
избирателямь и давали шп> отчеть въ своихъ дене т т я х ъ . Это д'Ьлалось в ъ т о т . момента, когда
депутаты представляли
избирателямь счета
для%
уплаты жалованья и путевьгхъ расходовъ. Таком.давнишни} прецедент, для тех ъ обращены къ изби-
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рателямъ, съ которыми депутаты двадцатого стол'Ьтая
обязаны перюди чески обращаться къ своимъ изби
рателямъ.
Ирайпъ, писавшШ въ то время, когда получеше
жалованья депутатами еще не устарело, говорить,
что «уплата жалованья создавала больше дов1ф1я,
согласованности и зависимости между рыцарями, гра
жданами и мещанами и тЬмн, кто ихъ выбралъ и
оплачивать ихъ расходы, чгЬмъ та система, которая
не требовала и пе считала обязательнымъ уплату
жалованья и иутевыхъ издерж екь. Избиратели, плативпае денутатамъ, им'Ьли возможность задерживать
уплату жалованья въ случай злоупотребленш и
небрежности депутата или въ гЬхъ случаяхъ, когда
ceccin безполезно затягивались».
Поэтъ Андрей М арвелльбылъ пос.тЬднимъ лнцомъ.
нолучавшимъ постоянное жалованье, какъ членъ
палаты общинъ. Онъ былъ депутатом-!, отъ Гулля
въ т е ч е т е первыхъ восемнадцати л’Ьть царетвовашн
Карла II. Онъ былъ избранъ не народомъ Гулля,
а мэромъ и олдерменами. Онъ старательно отра
батывал!, свое жалованье, регулярно почти до дня
своей смерти посылалъ письма къ своему доброму
другу мэру, въ которыхъ онъ освйдомляль его о
деятельности парламента и главнымъ образом!, о д1;л ах ь Лондона. Въ сущности онъ исполнялъ для
нихъ ту работу, которая выполняется теперь лондон•скимъ корреспондентомъ какой-нибудь провишцалыгой
газеты. Мы видимъ, какъ онъ спрашивалъ объ
niiCTpyKniii и о томъ, какъ ему поступать. «Я хочу,
чтобы вы разсмотр'Ьлн (теперь какъ разъ вромя).
1 гЬтъ ли чего-нибудь, что спещалыга карается вашего
города, или округа, какихъ-либо общественныхъ д^ль.
и известили бы меня и дали Mirfa вашу инструкщго.
Я старательно ее выполню».
Подобный инструкции были очень обычны въ восемнадцатомъ столйпи. Въ 1733 году, наприм-Ьръ,
большинство англШскихъ городовъ послали инструкции
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сноимъ депутатам'!., требуя оказать противодействк'
непопулярному Акцизному биллю Вальиоля. Когданодобныя инструкцш одобряли политику, н е ж и зн е н 
ную короне, противъ нихъ направлялись «лопяльныя
обращешя», которыя иногда оплачивались воролемъ
и его министрами. Р-Ьчь Берке въ 1774 году, кажется,
вывела изъ моды эти «инструкцш». Появлялись и
стали развиваться друпе способы возд 1 ;йст1ня па пар
ламентскую деятельность, по этотъ npiewr. исчез!..
Посл’Ь колоссальной перемены, произведенной
избирательпымъ актомъ 1832 года, иодробныя ин
струкцш, въ роде те х ъ , к а й я просилъ и получалъ
Марвеллъ, стали невозможными. П осле этого вре
мени депутаты перестали быть представителями патроновъ, или небольшой группы людей, какъ-то мэра
или дюжины олдерменовъ, а стали представителями
более обшпрныхъ и многолюдныхъ округовъ, взгляды
н жсллниг которыхъ должны были быть выражены
и формулированы иначе.
А кта о перераспределены м есть въ 1885 году,
который основывался на принципе разделены страны
на по возможности равные избирательные округа,
если не совсемъ уничтожилъ, но все же сильно
видоизмепилъ старый корпоративный характеръ из
бирательных!. округовъ и далъ новую опору взгляду,
что депутатъ представлнетъ страну вь це.ломъ, и
что страна разделяется на избирательные округа
лишь ради удобства выборовъ.
Теперь имеется определенная тенденщя вести
избирательную кампашю не во имя м естиы л. во
просовъ и местныхъ интересовъ, а подъ флагом!,
общихь вопросовъ, волнующих!, всю страну. Кан
дидата обыкновенно выступаета или сторонником!,
или противникомъ сучцествующаго правительства, и
онъ долженъ дать обпця обещ аш я. что в ь палате
онъ будеть действовать согласно съ общей поли
тикой одной изъ двухъ болыпихъ парламентских!.
партШ. Отъ него часто требуютъ обещ аны по спе-
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щальнымъ вопросам!., какъ, напримйръ, по вопросу
о борьбй съ потреблешемъ сииртныхъ напитковъ,
объ улучшенш положен1я трэдъ-ю тоновъ, или о
женскоиъ избирательномъ прав*. Если онъ дасть
обйщаше по этимъ вопросамъ, онъ будетъ имч.
связанъ. Онъ долженъ действовать въ парламенте
согласно или во всякомъ случай сообразно съ дан
ными обйщашями.
Опгь является въ нарламеитй
скорйе представителем’!, определенной политической
n apiin, которая добилась большинства голосовъ вь
данной мйепюсти, чймъ самой мйстности.
Опъ
долженъ быть вйренъ своей парии и ея лидерам’!..
Онъ не является теперь агентомъ или делегатом'!.,
права котораго ограничены и власть котораго можеггь быть отобрана. Если послй выборовъ опт.
перемйнить свою парию , отъ него нельзя требо
вать, чтобы онъ отказался отъ своего мйста въ
нарламеитй. Политическая партш въ Англш не отдйлепы другъ отт. друга какой-нибудь неиереходимой
бездной; по свонмъ взглядам!, онй приближаются
одна къ другой, и часто аргументы «за» и «про
тив!.» того, чтобы примкнуть къ одной партш, а не
къ другой, почти уравновйшиваютъ другъ друга.
Перемйна обстоятельствъ и иеремйна мнйнш можетч,
поколебать это равновйме и заставить депутата т ресмотрйть свою позицю . Если послй подобпаго
пересмотра человйкъ иридетъ къ заключенно, что
онъ не можотъ дольше дружно работать съ полити
ческой парией, въ рядахъ которой онъ находится,
онъ не встрйтитъ осуждеш я, а наиротивъ, часто
встретить похвалу: мы зпаемъ, что общественный
дйятель скидываетъ свои политическая узы лишь
послй серьезной борьбы. Членъ парламента, менял
п артш , долженч. обдумать, насколько курсъ его бу
дущей дйятельности будетъ согласоваться съ обйщашями, которыя опъ далъ своимъ избирателям!, и
ради исполнения которыхъ опъ былъ избран!.. Если
депутатъ р'Ьнштч. перейти черезъ проходъ палаты и
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присоединиться къ другой политической партш, онъ
иногда отказывается o n . своего зваш я и подвергаегь
себя переизбрание, чтобы удостовериться, встр'Ьчаютъ ли его действ 1 я одобреше большинства изби
рателей или niiTb. Но депутатъ не обязанъ делать
этого, это просто вопросъ личнаго поведен!я, который
онъ долженъ решить самъ для себя.
Говорятъ, что партШная парламентская дисци
плина сделалась суровее въ последше годы. Лоуэль
привелъ цифры для доказательства этого полож етя.
Но, говоря откровенно, о партшной тирании и о
деспотизм'!; кабинета и кнутовъ разсказываютъ много
пустяковъ и небылицъ. Членъ парламента не кукла,
а человеческое существо и даже очень человеческое.
Н а него влш отъ rfc же самые аргументы, и онъ ру
ководится теми же самыми мотивами, что и его со
братья, находяицеся внЬ стенъ палаты. Онъ знаетъ,
что въ политике объединеше и организащя столь же
важны, какъ и въ другихъ отрасляхъ деятельности.
Во многихъ случаяхъ онъ охотно подчиняетъ свои
личныя мнеи 1 Я и ж елаш я мпешямъ своихъ лидеровъ
и онъ знаетъ, что, разъ онъ является настолщимъ
членомъ организованнаго со б р атя, ему необходимо
подчиняться. Никто лучше полнтическаго лидера
не знаетъ, какимъ искусствомт. убеж дать и какой
ловкой тактикой примиретя и компромисса нужно
обладать, чтобы сохранить единство партш. Онъ
знаетъ, что слишкомъ суровые оковы партШной
верности вредны, что въ самой партш могутъ быть
признаны разнообразны я т с ч е т я и что во многихъ
воиросахъ лшпя разд^лсш н ни въ коемъ случае
не совпадаетъ съ лишями д е л е т я па политическая
napTiii. Лидеры и члены партш зпають, что отш
пе могутъ не обращать внимашя на общественное
Mirfcnie вне парламента, что они должны наблюдать
за его изменешями н колебашями и действовать,
руководясь этими изменешями. Въ самомъ д е л е ,
главный рискъ заключается именно въ томъ, что
В. Б. № 222— 224.
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napTi я будетъ слишкомъ чувствительна къ течешямъ
и водоворотамъ общественнаго Mii'bui я, обманчива
выражаемаго прессой.
Деспотическая и произвольный дейеттпя, точно
такъ же, какъ п неподчинеше дисциплине совер
шенно несовместимы съ полож етем ъ члена парла
мента. Онъ должеиъ действовать среди разлнчиыхъ
влипши, часто толкающихъ его по разнымъ направлешямъ. Въ кулуарахъ, въ курительной комнате,
на террасе онъ приходить въ постоянное и друже
ское соприкосновеше и столкновеше не только со
своими политическими друзьями, но и со своими по
литическими противниками. Онъ им'Ьетъ возможность
ознакомиться съ ихъ взглядами, а также и самому
повл1ять на ихъ Miitiiin и поступки. Съ точки
зр^ш я кпута, депутатъ можетъ быть безпокойнымъ
членомъ п арии, слишкомъ независимымъ и склоннымъ уйти въ станъ враговъ. З а нимъ нужно по
стоянно следить и его часто надо укрощать. Или же
депутатъ можетъ быть «безопаснымъ» челов'Ькомъ, на
котораго можно положиться, что онъ будстъ пра
вильно голосовать. Опъ не часто принпмаетъ учаетче
въ дебатахъ, но онъ нрюбре.ть репутацда человека
основательнаго, и его предостережения и советы
всегда встречаются съ у важ етем ъ . Но все же депу
татъ остается воспрншчивымъ къ разнообразнымъ и
быстро меняющимся вл1ятям ь внутри и вн е палаты
и неспособнымъ къ чисто механнческимъ выучке и
дисциплине.
Въ т е ч е т е сессш депутатъ имеетъ дело главнымъ
образомъ со своими коллегами по палате. Онъ не
только членъ парламента, онъ такж е и членъ определеннаго избирательнаго округа, и его отношешн
къ избирателями независимо отъ того, голосовали ли
они за него па выборахъ или н етъ , очень тесны и
требуютъ отъ пего постояннаго внимашя, какъ во
время сессш, такъ и вне ея, какъ въ Вестминстере,
такъ всюду въ другихъ местахъ. Депутатъ можетъ
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бьгп. м'Ьстнымъ магпатомъ, человекомь высокаго сощ&льнаго положешя, членомъ фамнлш, которая имела
значительное вл1яше въ округе въ т е ч е т е нД.лыхъ
поколении Онъ можетъ быть крупнымъ фабрикантомъ, имеющимъ много рабочнхъ. Онъ, можеть быть,
сделалъ себ’Ь громкое имя удачнымъ руководством!,
местными делами. Онъ, можетъ быть, щлобр'Ьлъ доBepie рабочнхъ, работая въ качестве секретаря, или
былъ вдохновителемъ видной рабочей организащи.
Онъ можетъ быть чужестранцемъ въ округе, получившемъ свое место въ парламенте, благодаря сво
им!. талант-амъ или репутацш, или благодаря старашямъ и красноречш свонхъ друзей. Онъ, можетъ
быть, «кормилъ» своИ избирательный округъ целыми
месяцами и годами и посвятилъ па это законно и
незаконно много времепи, труда и депегь. Но кто бы
депутатъ пи былъ, вступивъ въ палату, опъ тотчасъ же увидитъ, что его обязанности по отношешю къ избнрателямъ очень велики и утомптельпы.
Одна только корреспонденция тяжелымъ бременемъ
ложится на его время. Дин, когда Андрей Марвеллъ
могъ исполнять свои обязательства, отправляя еж е
недельный письма своимъ «неоцененнымъ друзьямъ» —
мэру и ольдермеиамъ Гулля, давно прошли. Теперь
избирателей, свободно пользующихся своимъ перомъ
и ожидающихъ ответа, целая масса. Современный
членъ парламента проводить утро за диктовкой пи
сем*, а послеобеденное время и вечеръ въ писапш
ппсемъ въ бнблютеке и кулуарахъ палаты общинъ.
Отъ пего требуютъ, чтобы онъ задапалъ вопросы
въ палате о д ёл ахъ , имеющихъ местный интересъ,
и сообщалъ по почте министерски! о тветь со своим и
комментариями. Во время царствовашя королевы Ели
заветы палата общинъ требовала, чтобы члены ока
зывали специальное впимаше биллямъ (по теперешней
герминологш называемым'!, местными биллями), ка
савшимся избирательпыхъ округовъ депутатовъ. П а
лата пе должна была «входить въ разсмотрЪтр
fi*
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билля, касавшагося какого-нибудь города или граф
ства, если рыцари этого графства или графствъ,
или граждане этого города или городовъ не при
сутствовали на засЪдаши». Теперь действующее пра
вило им^еть совсЬмъ иной характеръ. Оно требуетъ,
чтобы по поводу вносимаго частнаго билля члепъ
комитета паписалъ объяснено, гд'Ь бы заявилъ,
что онъ не руководится личными интересами, и
что билль внесенъ не подъ влш ием ъ мЬстныхъ
интересовъ его избирателей. Д елается это заявлеш е
потому, что комитеты д^йствують, какъ судебный
у ч р еж д етя, и ихъ члены, какъ судьи, должны быть
выше подозр'Ьшй въ томъ, что они дЪйствуютъ,
руководясь личными выгодами и прпстраш ям и.
Однако, если палата начинаегь обсуждать обиде
принципы частнаго билля, депутату разреш ается
и часто даже отъ него требуется объяснить, какъ
этотъ билль отразится на интересахъ и благосостояпш
избирательнаго округа, который онъ представляетъ,
и депутатъ можетъ или защищать билль или воз
раж ать противъ него. Если билль не частный, а
публичный, и предлагаетъ изм'Ьнете общей поли
тики, каждый членъ парламента обязанъ обдумать,
какъ это нововведеше отразится на его избирателяхъ, или на большинства избирателей, за чье благополуч1е онъ особенно отв1угствеиепъ. И депутатъ
обязанъ оказать особенное внимаше вс-Ьмъ заявлешямъ, представленнымъ ему по этому вопросу. Эти
заявлеш я онъ получаетъ не только путемъ нисемъ,
но также черезъ депутацш и черезъ сов'Ьщашя. И
хотя депутатъ пе такъ перегружепъ деиутащями,
какъ министръ, но въ продолжеше ceccin ему все же
приходится принять много депутацш и участвовать
во многихъ сов’Ь щ атях ъ и, кромгЬ того, посредствомъ депутацШ или личныхъ интервью довести
ж е л а т я и мн1нпя своихъ избирателей до св’Ьд’Ьшя
министров!., отв'Ьтственныхъ за управлеше и законо
дательство страны. Обязанности депутата по отно-
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uieiii го къ его избирателямъ не ограничиваются оказы в атем ъ внимашл ихъ требовашямъ, касающимся
законодательства и управлеш я. Депутатъ долженъ
быть любезенъ и предупредителенъ сь отдельными
избирателями и ихъ женами и дочерьми. Онъ мож етъ быть завалеиъ просьбами о билетахъ на галлерею для публики, особенно въ дни, когда про
и сх о д ят. важные и волнуюнЦе страну дебаты. Онъ
часто сопровождает. своихъ друзей обоего пола
(съ которыми у него скорее чнсто политическая
отношения) по коридорамъ палаты или занимаетъ
ихъ на террасе дворца. И часто онъ лично ведетъ
по дворцу многочисленную и счастливую группу
школьниковъ.
Таковы обязанности депутата по отношению къ
своимь избирателямъ, покуда онъ находится въ Вест
минстере. Но еще бол'Ье многочисленны и разно
образны его обязанности во время субботы и воскре
сенья или въ друпе перерывы, которые онъ можегь
вырвать во время своей парламентской работы или
во время долгихъ вакацш . Онъ обращается съ речами
къ своимъ избирателямъ, описывая свою парламент
скую деятельность и свое участю въ ней. Онъ
посещ аетъ множество благотворительныхъ вечеровъ
и политическихъ мнтинговъ, на которыхъ онь часто
п редседательствует.. Онъ ч и т ае т, лекцш на понуляриыя темы. Онъ открываетъ благотворительные
базары, п о сещ ает, вечера, пользуюнцеся известно
стью въ округе, и друп я празднества и пиршества.
Для подобпыхъ целей всегда требуется присутств 1 е
местнаго депутата. Такимъ образомъ, жизнь члена
парламента полна постоянной и разнообразной д е я 
тельностью. Депутатъ часто жалуется на то, что
его время тратится въ палате непроизводительно.
Проходятъ томительные часы въ ожидаши голосовашй, произносятся скучныя речи о разныхъ ненужныхъ деталяхъ. Проходятъ безпокойпые часы,
когда онъ сидитъ въ ожила ши въ углу скамьи па.-
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латы съ пачкой зам'Ьтокъ на кол-Ьняхъ и стре
мится уловить взглядъ спикера и произнести рЪчь,
которую могъ бы произнести и кто-нибудь другой,
и которую ему, можетъ быть, совсЬмъ не придется
произносить. Но бьшаетъ интересное и полное возбуждеш я время историческаго значения. Тогда опъ
чувствуетъ, что является дгЬятельнымъ участникомъ
творимой истор1и. Депутаты, находянцеся въ па
л ате общинъ, часто думаютъ, стоить ли эта карьера,
требующая такихъ затрать aiieprin, полная безплодныхъ усилШ и обманутыхъ ладеж дъ, гЬхъ жертвъ,
которыхъ она тробуетъ. Но депутаты, уже покинувппр
палату, обыкновенно смотрятъ пазадъ съ сож алешемъ и печалью.
Ж орж ъ Тревел1апъ въ своей бюграфш Маколея
описалъ малоирнвлекательныя стороны парламентской
жизни 1853 года:
«Томительная и изводящая рутина политической
деятельности; безпокойное ожидаше голосований, а
потомъ долгое хождеше мелкими шажками взадъ
и впередъ по набитымъ биткомъ кулуарамъ; обедъ
среди шума л грохота, перерываемый на двадцать
минуть изъ-за голосовашй; возвращ ете домой въ
три часа утра по грязи февральской оттепели: учаCTio въ засЪдашяхъ въ течеше самыхъ жаркихъ
недель лондопскаго л ет а, въ тесно набитой палате».
Современный наблюдатель говорить, что это опиcanie парламентской жизни 1853 года можетъ быть
применено съ буквальной точностью къ парламент
ской жизни сорокъ л етъ спустя. Сэръ Ричардъ
Темплъ оппсалъ въ 1893 году свои парламентсюя
впечатлеш я за семь съ половиной л етъ между пачаломъ 1885 года и осенью 1892 года. Ричардъ Темплъ
вступилъ въ парламента на закатЬ своей жизни
после исключительно блестящей карьеры въ Индш.
Онъ никогда не занималъ никакой должности въ
\тггл:п п не играл» ру к о тд л щ гй роли съ anr.iifi-
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«кой политик^. Но въ т е ч е т е посл-Ьдыихъ лЪтъ
прошлаго столетия его изысканная фигура стала
часто появляться въ палате общинъ. Когда его пе
было видно па его обычномъ м есте въ палате или
въ кулуарахъ, опъ обыкновенно водилъ по нарламентскимъ помещешямъ группу знакомыхъ, чаще
всего жешцинъ. К акъ показываютъ его книги, ни
кто пе могъ бы быть лучшимъ руководителемъ.
Ни одинъ депутатъ не обнаруживалъ болыпаго усерд1я къ своимъ парламентскимъ обязанностямъ. Въ
продолж ете шести л етъ oirb принялъ участие въ 2072
изъ 2118 прошедшихъ голосованШ. «Я отлучался
изъ палаты, говорить опъ, только для исполиетя
государственпыхъ обязанностей, которыя, какъ мне
думается, я долженъ былъ выполнять. Въ другое
время я присутствовалъ на каждомъ голосованш, па
какомъ только могъ». Только болезпь или присутCTBie въ «Лопдопскомъ школьпомъ совете», въ которомъ онъ участвовалъ, являлись причинами его редкихъ отсутствш.
Этотъ старателыш й депутатъ былъ плодовитымъ,
неустапнымъ и часто очень интереснымъ нисатолемъ.
Въ т е ч е т е шести слишкомъ л ётъ опъ велъ свой
парламентский
дпевнлкъ, каждый день записывая
по четыре страницы, и въ т е ч е т е этого времени,
по его словамъ, онъ «слышалъ или виделъ почти все,
что происходило за стенами палаты, и еще больше,
что случалось въ самомъ парламенте». Онъ находилъ
иного матер1ала для своихъ записей. Эти записи
послужили ему основой для книги, которую онъ опубликовалъ въ 1893 году подъ пазвашсмъ «Жизнь
парламента». Никогда не было сделано более точнаго описашя современной палаты общинъ, ея д е я
тельности, ея жизни, ея роли, какъ клуба и места
для политической деятельности. Такъ и хочется про
цитировать изъ нея. Ограничусь двумя примерами,
приведенными Темплемъ для иллюстрацш жизни тру
долю бивая и старательнаго депутата, какимъ онъ,
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конечпо, былъ саиъ, въ «особенно трудный» и «срав
нительно легкШ» день.
«Въ легкш день депутатъ входитъ въ палату
въ три часа и видигь, что въ палату виесенъ
частный билль, на обсуждеши котораго его просили
присутствовать лица, заинтересованные биллемъ. Въ
половине четвертаго начинаются вопросы мшшстрамъ;
ни одинъ изъ этихъ вопросовъ его не интересуетъ.
Тогда онъ пользуется возможностью показать нарламеитъ некоторыми изъ своихъ избирателей или ихъ
семьямъ. Это время особенно благопр!ятно для осмо
тра, такъ какъ появляются мнопе известные депу
таты и такъ какъ палата, желающая услышать
отв^тъ министра, будетъ переполнена. Потомъ о т .
ведетъ своихъ друзей на прохладную террасу пар
ламента и угощаетъ ихъ чаемъ. Кончивъ ст. :ш ш ъ,
онъ возвращается на свое место въ палату. Опъ
не собирается принять участае въ дебатахъ, однако
слуш аеп. ихъ съ большимъ интересомъ и время
отъ времени голосуетъ. Во время обеда онъ при
соединяется къ небольшой группе, которую угощаетъ
обедомъ одинъ изъ его коллегъ въ комнате, выхо
дящей па террасу. Во время обеда электрнческш
звонок!, призываетъ его къ «подсчету», для чего онъ
должецъ беж ать въ палату (если его парт! я нахо
дится у власти). П осле этого перерыва опъ продолжаетъ свой обедъ и беседу, и возвращается на
свое место на темпо-зеленой скамье въ половине
десятаго и слуш аетъ дебаты. Потомъ вплоть до
двенадцати часовъ ночи, пока идетъ заседаш о па
латы. опъ сидит!, въ верхнемъ коридоре, примы
кающем!. въ палате, и пишетъ письма своимъ политическимъ друзьямъ. Онъ можетъ слышать все, что
происходить въ палате, и однимъ ухомъ прислу
шивается къ происходящимъ дебатамъ, хотя глаза
его устремлены на бумагу. Б езъ четверти двена
дцать онъ слышитъ, какъ кричатъ: «голосование!
голосоваше!». Опъ беж итъ въ кулуары и присо
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единяется, смотря по надобности, или къ голооующимъ «за» или къ голосующимъ «протииъ». После
полуночи наступаетъ очередь для биллей отд-Ьльныхъ
членовъ. Противъ однихъ изъ ннхъ онъ возра
ж аете, друпс иоддерживаетъ. Можетъ быть, опъ
захочетъ и саиъ внести какой-нибудь билль. Въ
половин! перваго онъ освобождается и можетъ от
дохнуть. Онъ уходить съ мыслью, что палата общинъ.
въ конце концовъ, не такое плохое место».
«Въ тяжелый день депутатъ входить въ парла
мента въ одиннадцать часовъ дня, подымается по
л естн и ц ! въ комнату, где заседаетъ комитетъ, обсуждающш частный билль, касающШся некоторыхъ
техническихъ предпр1ятШ. Если ему случится быть
председателемъ, онъ не сможетъ оторвать пи своихъ
глазъ, пн своихъ ушей отъ происходящая) вплоть
до четырехъ часовъ (безъ всякаго перерыва для
завтрака). Онъ долженъ будетъ выслушивать доводы
повереннаго, вопросы о порядке дебатовъ, выдви
нутые ученымъ джентльменомъ, аргументы шшщаторовъ и противниковъ билля, мнешя экспертовъ
и такъ далее. Потомъ, кончивъ активную часть
своей дневной работы, онъ направляется на свое
м!сто въ палатё. Онъ попадаетъ ко времени, когда
вносятся запросы, и самъ д !л ае тъ несколько интернелляцш, записанныхъ на его имя, и следить
за ответами,
которые лидеръ палаты делаетъ
своимъ мучителямъ изъ оппозицш. Потомъ онъ сл е
дить за бурнымъ развииемъ дебатовъ, время отъ
времени поднимается на своемъ м есте и съ горечью
видитъ, какъ спикеръ постоянно вызывастъ другнхъ
прежде него. Наконецъ, когда часы показываютъ
восемг., онъ улавливаеть взглядь спикера и получаетъ слово. Тутъ какъ разъ наступаетъ перерывъ на
полчаса. Стало быть, нечего и думать объ о б е д ! и
можно только слегка насиехъ закусить. Конечно,
депутать долженъ быть на своемъ м есте за несколько
ш шутъ до начала заседаш я, иначе такъ долго ждан-
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нал возможность будетъ потеряна. Въ половине девятаго или около этого времени ошь произносить
свою речь, после девяти для него наступаетъ ми
нута покоя до тЬхъ поръ, покуда оппоненты не
пачпнаютъ терзать его речь. Одинъ или два раза
оггь вскакиваетъ, чтобы съ любезнаго разрЬшешя
палаты объяснить, что его не совс'Ьмъ поняли. Все
это заставляетъ его быть насторожЬ вплоть почти
до полуночи, когда происходить голосоваше. Посл'Ь
этого какой-нибудь высокоученый депутатъ вносить
предложеше, на которое пе распространяется пра
вило о двенадцати часахъ, и вотъ начинается дискусы я, которая длится до половины второго. ЗатЬмъ
происходить голосоваше, палата прерываегь свое
зас'Ьдате. Н а s a p t усталый депутатъ идетъ домой и
говорить самому с е б ё :
„Кто сможетъ донести бремя такой тяжелой жизни
Безъ жалобъ и не обливаясь потомъ".

Это оп и сате съ незначительными изм 'Ьнептш
можно приложить и къ современной палагЬ общинъ.
Теперь палата собирается безъ четверти три, и во
просы начинаютъ
задаваться около трехъ.
До
1902 года зас'Ьдате неформально прерывалось на
полчаса для об'Ьденнаго времени, и спикеръ yctrbвалъ, какъ говорится, проглотить «кусочекъ». Теперь
заседаш е идетъ непрерывно, спикера на обеден
ное время зам^няетъ его помощншсъ, но въ это
время бываетъ очень мало народу въ палате. Засед&ше палаты теперь оканчивается обыкновенно
въ одиннадцать часовъ вместо двенадцати, и то,
что Ричардъ Темплъ пазывалъ «правиломъ о 12 ча
сахъ», теперь называется «правилом!, объ одиннадцати
часахъ». Но за этими измЬнешями onucaHie Ричарда
Темпля можетъ быть смело использовано современ
ными журналистами.
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V III.

Протоколъ палаты, пресса и публика.
У палаты общинъ нгЬтъ рашшхъ протоколов!,
исторической ценности, кроме стараго рукописнаго
журнала палаты. Три такихъ тома, въ которыхъ
находится страница,
вырванная Яковомъ
I въ
1621 году и содержавшая протестъ палаты, прерван
ный протоколъ зас'Ьдашя, когда была сделана
попытка арестовать пятерыхъ членовъ парламента
въ 1642 году, и выскобленный протоколъ о раз
гон ! Кромвелемъ Долгаго парламента въ 1650 г . , —
выставлены въ библютек! депутатовъ. Д рупе тома
находятся въ библю тек! спикера. Но оригинальные
документы, въ род! старшшыхъ свитковъ, приглашенШ въ парламентъ, парламентере статуты, старин
ные билли и акты находятся, въ большинстве случаевъ, въ государственномъ архив! или въ Б аш п !
Викторы, примыкающей къ п ал ат! лордовъ. Они
пов!ствую тъ не только о п ал ат! общинъ, но обо
всемъ парламент! въ ц!лом ъ.
Главными офиц|'альнымп протоколами зас!даш й
парламента для перюда после конца ц арствоватя
Генриха V II являются парламентере свитки, а для
болёс поздняго перюда — журналы об!ихъ палатъ.
Содержаше свитковъ парламента было
пере
печатано въ шести томахъ in folio по приказанш
палаты лордовъ въ 1767 году. Въ 1832 году къ
нимъ былъ прибавленъ томъ съ указателемъ. Пер
вая запись этихъ томовъ пов!ствуетъ о парламент!
1278 года, последняя о п арл ам ен т!— 1503 года.
Въ н ач ал ! перваго тома находится несколько д о
полнительныхъ записей, относящихся къ перюду отъ
1513 до 1553 года и заполняющихъ пробЬлъ въ
ж урцалахъ лордовъ за этотъ перюдъ.
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Х арактеръ заседанш въ первопачальныхъ парламентахъ былъ описанъ въ первой главе. Тамъ
было показано, что деятельность парламента того
времени состояла главными образомъ въ подаваиш
петицш о нуждахъ и нроектахъ ихъ удовлетворет я . Множество записей въ парламентскихъ летописяхъ касаются именно этихъ петицш и содержать
краткая заметки о последовавшихъ оти'Ьтахъ. Тамъ
имеется также несколько протоколовъ о тяж бахъ,
разбиравшихся парламентомъ, действовавшимъ какъ
верховное судебное учреждеше. Тамъ есть также
oniicanie церемошй при открытш парламента. Въ
первейшш першдъ несколько наиболее важиыхъ парламептскихъ постановлена! случайно попали въ лето
писи, но только съ ц арствоватя Ричарда III «Акты
парламента» стали записываться регулярно. Въ позд
нейшее время запись петнцш совершенно прекрати
лась и стали вписываться лишь акты парламента.
Журналы палаты лордовъ начинаются съ 1509 г.,
но въ т е ч е т е всего царствовашя Генриха V III они
велись съ пробелами. Въ то время палата общинъ пе
имела постояинаго места, и заседала въ случайиыхъ п о м ещ етяхъ: или въ зале ка.штула въ Вест
минстере или где-нибудь въ другомъ м есте. Только
съ 1547 года палата общинъ стала постоянно за с е 
дать въ часовне св. Стефана, и только съ этого
времени имеются налицо журналы палаты общинъ.
Мы знаемъ, что въ более раннее время парламент
ски! клеркь велъ записи въ книге, но все эти за
писи потеряны. Ж урналы палаты общинъ потеряны
такж е за года между 1581 и 1603. Рядъ манускриптовъ, на которыхъ основывается печатное издаnie, относятся къ концу семнадцатаго столет1я, и
есть основаше думать, что оригинальныя рукописи
были уничтожены во время великаго мятежа.
Самые первые журналы каждой палаты носить
пронзволы ып характеръ и оживляются заметками личнаго характера, которыя прекращаются, какъ скоро
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форма записей становится стереотипной. Джонъ Тэйлоръ, иедшш журналы палаты лордовъ во время
царствоватя Генриха V II, попутно разскалываетъ
нам'ь разныя исторш о себе и о своихъ личпыхъ
ин'Ьшяхъ. Онъ былъ не только клеркомъ парламента,
но также и председателем ь конвенщи. Онъ начлнаегь съ описашя того, какъ графъ Уплтсъ добро
вольно и бозъ иросьбъ съ его стороны, въ присутC T B iii четырехъ свидетелей, обещ алъ ему место въ
церковнымъ приход! Сканрби въ Липконшнре. Опъ
въ высшей степени красноречиво описываетъ, какъ
хорошо исполнялъ свои обязанности спнкеръ Томасъ
Невиль, получившш отъ короля дворянскш титулъ.
Его записи волись главнымъ образомъ по-латыни,
но иногда онъ переходилъ и на англшскШ языкъ,
такъ, папрпмеръ, no-airaiiicicn онъ д е ^ е т ъ заметку:
«лорды постановили, чтобы продавцамъ трески и
другой рыбы было приказано явиться сюда въ
четвергь къ девяти часамъ».
Первыя записи въ журналахъ палаты общинъ
очень коротшя и сух1я и содержать лишь немного
больше простого описашя послЬдовательныхъ сту
пеней, черезъ которыя проходили билли. Затем ъ
появляется описание церемоши при открытии и
закрытш сессш. Сперва onfa очень краткаго ха
рактера, потомъ делаются более подробными. Ж урналъ 1562 года приводить основаше, почему не со
стоялась церем отя при открытш королевой Елизаве
той второго парламента: «у ея королевскаго величе
ства колики». Протоколы заседапШ также мало-по
малу делаю тся более подробными и содержать уже
не только записи биллей. Мы узиаемъ изъ прото
колов!,, что палата убеж дала королеву Елизавету
выйти замужъ, но что она послала имъ решительный
приказъ больше объ этомъ не разговаривать. Спикеръ доложилъ о приказе ея величества не терять
много времени на вн есете иредложенШ и избегать
длиниыхъ речей. Иногда протоколы отмечаютъ о
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постановлешяхъ, относящихся къ процедур Ь парла
мента. Появляются вопросы о привилеплхъ, мпого
м'Ьста посвящено Артуру Холлу и его «безстыдньшъ
рЬчамъ». Повидимому онъ оОвпнялъ палату въ пьянствЬ и содружеств^ съ Бахусомъ. Холлъ долженъ
былъ искупить свои оскорблешя штрафомъ и тюремнымъ заключешемъ. Въ царствоваши Якова I за
писи въ журналахъ палаты делаю тся болЪе подроб
ными, и личныя зам'Ьтки протоколистовъ бол’Ье вы
разительными. Клеркъ записываетъ, что однажды во
время обсуждешя билля молодая галка влетала въ
палату и прокаркала
«Malum omen»
(«Дурной
зиавъ»). Онъ подробно разсказываетъ наиъ о торжественномъ пиршеств^ въ холл'Ь портныхъ, па ко^
торомъ опъ присутствовалъ вм'ЬсгЬ со сшпсеромъ, н
какъ онъ подарилъ на этомъ празднеств^ марципано
вый кэксъ, нзображавшш зас'Ьдаше палаты общинъ.
Онъ очень старался записывать р'Ьчи, произносивпияся въ палагЬ, но часто ему не удавалось за
писать ничего больше, кром'Ь латинскихъ и библенскихъ цитатъ и поговорокъ, которыми были пере
гружены р'Ьчи того времени. Но этой систем^ Д'Ьлать
бЬглыя зам'Ьтки о дебатахъ, столь полезной для
будущаго историка, суждено было прекратитьсяЯковъ I им'Ьлъ неудобную привычку посылать за
журналами палаты и перечитывать ихъ. Мы знаемъ,
что одинъ разъ онъ собственноручно вырвалъ оскор
бительную для него страницу. Осв'Ьдомлеше короля
о происходящсмъ въ палат'!; вызвало сильные про
тесты, и наконецъ, во время сл'Ьдующаго царствовашя
дЬло закончилось проведешемъ въ 1528 году резолюцш о томъ, что клеркъ не имЬетъ права записы
вать рЬчей членовъ палаты. Въ 1640 году «корот
к и парламентъ» усилилъ эту резолюцш другой, гла
сившей, что Раш вортсъ, который служилъ помощникомъ клерка, «не имЬетъ права ничего зд'Ьсь записы
вать безъ разр'Ьшипя и приказашя палаты; онъ
можетъ Д'Ьлать записи только по приказатю па
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латы». Съ т1>хъ поръ протоко.ть, веденный клерками
[у стола палаты общинъ и внесенный въ журиалы,
за малыми формальными исключешями касался лишь
^ринятыхъ p-fcnieniii, а ие того, что было сказано; —
рвгЬд1шШ о парламентскихъ
дебатахъ приходится
Искать въ другомъ м есте.
Хотя размерь журналовъ былъ умепьшенъ, всл’Ьд'nie исчезновешя замЬтокъ о р !ч а х ъ , но зато съ
ютомъ деятельности палаты, онъ сталь увеличи
ваться въ другнхъ нанравл етяхъ и сталь издавна
дополняться другими офпщальными документами.
Въ 1680 году палата общинъ постановила пе
чатать и раздавать члсиамъ листки съ резолющями
и протоколами. Это продолжается до спхъ поръ,
соответствующее постановление палаты делается въ
н ач ал ! каждой сессш.
Куча всевозможныхъ бумагъ,
прилагавшихся
къ резолющямъ и протоколамъ, раздавалась еж е
дневно во время ceccin каждому члену палаты. Те
перь эта масса бумагъ приняла необъятные размеры.
Бумаги включаютъ въ себя порядокъ дня, текстъ
биллей съ заметками и поправками, заметки о запросахъ, листъ голосованья и много всего другого.
КороткШ протоколъ о заседаш яхъ, состав лен
ный клерками каждой палаты, сидящими у стола
палатъ, на следующее утро печатается, а затЬмъ
обрабатывается для офищальпаго журнала палаты.
Еще съ давнихъ поръ протоколы, веденные въ каж
дой палате, и бумаги, представленныя парламенту,
иной разъ попадали въ журналъ. Въ т е ч е т е семнадцатаго стол’Ь п я подобныя бумага по постановлешю
палаты время отъ времеш! печатались и публико
вались на всеобщее с в е д е т е . Въ восемиадцатомъ
столетш количество этихъ бумагъ значительно увели
чилось. Въ 1773 году былъ произведет, выборъ
цепныхъ протоколовъ комитетовъ, которые пе были
напечатаны въ журналахъ. Такимъ образомъ получи
лось четыре тома протоколовъ. Въ 1803 году къ
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ним!» было добавлено еще одиннадцать добавочных!
томовъ и указатель. Эти пятнадцать томовъ сд'Ьла
лнсь ядромъ громадной коллекщи парламентских!
бумагъ, широко изв'Ьстныхъ подъ назвашемъ «си
нихъ киигъ». Эти сишя книги, продолжающая выхо
дить и теперь, занимаютъ много полокъ въ библюте
кахъ и галлереяхъ об'Ьихъ палата парламента. Он;
составляю'п» больше 7000 томовъ in folio. Cep^i
одного только 1908 года заключаешь 126 томовъ и
зани.маетъ 25 футовъ на полкахъ. Въ конце каждой
ceccin эти тома разделяются на четыре главныхъ
разряда: 1) Публичные билли. 2) Доклады комитетовъ. 3) Доклады комнссш. 4) Отчеты и парламентс й я бумаги. Носл'Ьдшй изъ этихъ разрядовъ включаетъ въ себя многочисленные доклады, представлен
ные въ парламента или по спещалышму приказу па
латы общинъ или по предписашямъ, установленнымъ актами парламента. Къ отимъ нарламентскимъ
бумагамъ для двухъ перюдовъ 1801— 1852 и 1852—
1899 годовъ изданы обнце указатели, дополненные
указателями на каждый годъ и на десяти л е п я .
Включенные въ эту коллекщю документы необходимы,
разумеется, но только для лицъ, изучающихъ истоpiio, но и для разныхъ департаментовъ правитель
ства и для всЬхъ, кто интересуется законодательствомъ и управлетем ъ британской нмперш.
П алата общинъ своими повелешями 1628 и
1640 годовъ, воспретившими клер ка.чъ делать за
м'Ьтки о рЬчахъ, провела резкое разлшйе между
офиц1альными протоколами о парламентскихъ
засёдаш яхъ и отчетами о парламентскихъ дебатахъ.
Съ 1628 года, когда кончается первый томъ
журналовъ палаты общинъ, до 1909 года, когда
начинается новая сер in офищальныхъ отчетовъ о
парламентскихъ дебатахъ, — наше 3iianie о томъ,
что говорилось въ парламент^, почти всецЬло осно
вано на
частныхъ и
неофищальныхъ отчетахъ.
Сперва т а и е отчеты основывались на замЬткахъ^
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полученпыхъ тайкомь и оиублнкованныхъ напере
кор!. нарламентскнмъ постановлешямъ. Позднее каж
дая палата, и особенно палата общинъ, сделалась
иен'Ьо
ревнивой къ нарламентскнмъ отчетамъ и
стала терпеть ихъ. Наконецъ парламента всецело
и откровенно призналь пользу опублшсовашя отчетовъ
о парламентских!, дебатахъ и сталъ оказы
вать всякое coA'biicTBie и помощь подготовке таш ъ отчетовъ, и щедро субсидировать изъ обществ^нныхъ средствъ из д а т е отчетовъ. Эти отчеты,
хотя
и не имели оффнпдальнаго характера,
но
получили оффищальную санкщю.
Во время Долгаго Парламента палата общинъ
всячески затрудняла составлена отчетовъ о деба
тахъ
и о всемъ происходлщемъ въ парламенте.
Въ исключительныхъ случаяхъ отчеты о некоторыхъ
рЬчахъ публиковались по спещальнымъ постановлешямъ палаты. Но печаташе речей безъ парламентскаго разреш еш я было строго воспрещено и въ не
которыхъ случаяхъ строго наказывалось. Политика
запрещ ены продолжалась до реставрацш Карла II
и долго после нея. Поэтому о парламентскихъ деба
тахъ этого времени мы им'Ьсмъ очень неностоянныя и
отрывочныя свЬдеш я. Напримеръ, о дебатахъ, ко
торые велись въ течеши первыхъ шести л етъ Дол
гаго Парламента «Кавалеровъ» при К арле И, ко
торый собрался въ 1661 году, у насъ нетъ iiiiкакихъ свёдеш й, кроме случайныхъ ссылокъ въ мемуарахъ, письмахъ и т. д. Въ конце семнадцатаго
сто лет! я и въ т е ч е т е всего восемнадцатаго стол е и я публика все настойчивее ж елала знать о
ходе парламентскихъ заседаш н, и это желаш е должно
было быть такъ или иначе удовлетворено. По
политика запрещены опубликовывать отчеты продол
жалась безъ послабленШ, и шла упорная борьба
между парламентомъ и прессой. Эта борьба была
подробно описана на страницахъ «Конституцюнной
Исторы» Мэя, и я могу ее но повторять. Самые
В. Б. № 222—224.
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крупные моменты этой борьбы имели м'Ьсто въ 1738
и 1771 годахъ. До 1738 года отчеты о дебатах!,
появлялись въ ежемесячншсахъ въ роде «Лондонскаго Журнала», «Ж урнала Джентльмена» и «Шотландскаго Журнала». Имена ораторовъ скрывались
подъ инищалами и, чтобы избеж ать парламентской
цензуры, опубликоваше речей откладьпзалось
дс
конца ceccin. Въ 1738 году въ палате общшп
происходили дол 1 тя дискуссш по поводу нарушшш
привилегш парламента, выразившагося въ опублико-i
Banin дебатовъ. П алата запретила опубликовывать
дебаты парламента, какъ во время перерывовъ, такъ
и во время парламентской ceccin, и реш ила на
чать самое суровое прес.гЬдоваше п р о т в ъ виповныхъ. Запрещеше оказалось нед'Ьйствительнымъ и
борьба продолжалась. Издатели тщательно маскиро
вали отчеты о парламентскихъ дебатахъ и описы
вали какой-нибудь сенатъ Великихъ Лилипутовъ,
где ораторами выступали Брутъ и Маркъ Антошй
или друпе римляне. Но все-таки Уудгэтъ и друпе
видные издатели часто попадали въ Ньюгетскую
тюрьму или какъ-либо иначе наказывались возмущен
ной палатой. Были приняты суровыд м'Ьры для удалеш я изъ палаты посторошшхъ, и удалеше такъ
строго применялось во время парламента 1768—
1774 годовъ, что иногда этотъ парламентъ называли
«парламентомъ, о которомъ нетъ отчетовъ». Во время
заседаш й этого парламента разыгралась
великая
борьба 1771 года, когда полковникъ Онслау стоялъ
во главе защитниковъ привилегий палаты общинъ, а
ольдерменъ Уилькесъ представлялъ интересы изда
телей и привлекалъ на ихъ сторону искреншя симпаии
и вл4яше лондонскаго сити.
Какъ въ такой перюдъ запрещена! предпршмчивые издатели и редактора журналовъ и другихъ
перюдическихъ издашй доставали сведегия о заседаш яхъ парламента, публиковаше которыхъ было
столь рискованно? Н а этотъ вопросъ некоторый светъ

147

П АРЛАМ ЕНТЫ

>росили Кэвъ, редакторъ «Ж урнала Джентльмена»
I Самуэль Джоисонъ, самый знаменитый изъ его
ютрудниковъ. Опублнковаше дебатовъ въ «Ж урнал!
1,жентльмена» началось въ д а л ! 1732 года. Въ
1738 году, когда Джонсону было около тридцати
[!тъ, Кэвъ пригласилъ его для просмотра замЬтокъ
1 отчетовъ своего главнаго репортера Гутери, коу р ы й былъ не очень-то искусиымъ нисателемъ.
ВмЬсто того, чтобы исправлять отчеты, Джоисонъ
скоро началъ самъ поставлять ихъ и зат!м ъ выгЬсннлъ Гутери. Со времени зас!д аш я 25 ноября
1740 года и до засЬдаш я 22 ноября 1743 года
в с ! отчеты въ «Ж урнал! Джентльмена» были на
писаны рукой Джонсона. II въ течеши этого перюда,
если в!рить отчетамъ, в с ! безъ исключен!я пар
лам ентере ораторы произносили вм!сто р!чей передовыя статьи въ многословпомъ и звучномь джонооновскомъ сти л !. Отчеты иы!ли громадный усп !хъ .
Они увеличили тиражъ газеты и переводились на
французский и друп е иностранные языки.
Мёрфи, одинъ изъ раннихъ бюграфовъ доктора
Джонсона, разсказываетъ но поводу этихъ отчетовъ
любопытную nCTopiro, которую стоить повторить,
хотя она и очень изв!стна. Какъ-то въ поздн!Гшле
годы своей жизпи Джоисонъ об!далъ съ Футомъ,
актеромъ. Среди гостей были докторъ Францисъ,
изв!стный переводчикъ Горащ я, и самъ Мёрфи. Во
время разговора заш ла р !ч ь о знаменитыхъ деба
тахъ въ конц! правлен!я Роберта Вальполя. Док
торъ Францисъ зам !ти хь, что «р!чь Питта по этому
поводу является лучшей р!чы о, которую онъ когдалибо читалъ». Собес!дники стали вспоминать де
баты и процитировали н!которыя м !ста, вызвавш!я
одобриие и аплодисменты присутствующихъ. Во
время разговора Джоисонъ храпилъ молчаше. Какъ
только похвалы затихли, опъ сказалъ: «Эту р !ч ь я
написалъ на чердак! въ Эксетеръ-стритъ». Компал!я
была поражена и Фрапцисъ попросилъ о б ъ я с н е н .
10*
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«Сэръ, сказалъ Джонсонъ, я паписалъ эту р'Ь'п
на Эксетсръ-стритъ. Я только всего одинъ разт
былъ на галлере’Ь въ палате общинъ. У Кэва б ь ш
связи съ швейцарами. Онъ самъ и лица, паходянцлс*
У него на служ бе, имели доступъ въ палату; они
сообщали предметъ дискуссш, имена ораторовъ, noi
знцпо, ими защищаемую, порядокъ, вь котором'/
они выступали, и т е аргументы, которые они раж
вивали въ т е ч е ти дебатовъ. Потомъ все это соои
щалось мне и я составлялъ речи въ форме парл<>
монтскихъ дебатовъ». K o M T ia n in стала расточать по
хвалы Джонсону, и одинъ изъ нея началъ хвалить
его безпрнстрасие, заметивъ, что о т . равно для об'Ьихъ n a p T iii расточалъ свое к р а с н о р е ч 1 С и аргу
менты. «Ото не совсе.чъ такъ, сказалъ Джонсонъ,
я довольно хорошо сохранилъ видъ безпристраспя,
но я заботился, чтобы собакамъ вш амъ не достался
лучнпй кусокъ».
Этотъ знаменитый разговоръ бы.гь опубликованъ
лишь черозъ девятнадцать л етъ . Говорятъ, что от
четы имели кое-какчя неточности, но по мнешю
доктора 15ёркбекъ Хилла, высшаго авторитета въ
данномъ случае, «главные факты были переданы до
статочно точно».
Въ борьбе 1771 года палата общинъ номинально
победила, по въ действительности потерпела поражеш е. Съ этого года о заседаш яхъ обёихъ палатъ
стали свободно печатать, но еще долгое время было
чрезвычайно трудно дать точные и полные отчеты.
Въ парламенте не было приспособлен^ для репортеровъ. Посторошшхъ впускали ихь о дол ж етя и со
всякими неудобными ограничетямн. На нихъ смо
трели такъ, какъ смотрнтъ па непрошеныхъ го
стей въ какомъ-пибудь лондонскомъ клубе. Палата
часто съ злорадствомъ проводила р езо л ю ц т объ
удаленш посторошшхъ. Поэтому совсемъ н'Ьтъ от
четов!, о самыхъ важныхъ дебатахъ и н'Ькоторыхъ
самыхъ блестящнхъ р-Ьчахъ восемнадцатаго столе-
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п я . О нихъ мы узнаемъ лишь по бЬглымъ, несовершенпымъ и неточиымъ за.ч!ткамъ. Только поел!
пожара 1834 года были отведены спещальныя м !ста
для репортеровъ, и только въ 1888 году правила о
;опущенш и удаленш «посторошшхъ» приняли бо! е рацюнальный характеръ. Излишне говорить,
го со времени избирательной реформы 1832 года
jf даже раньше, опубликоваше полнаго и точиаго
отчета о парламентскихъ дебатахъ было признано
вс!ми д!ломъ громадной важности, и оказаш е всяческаго сод!йств 1 я пресс! сд!лалось одной изъ главныхъ заботъ палаты.
Въ настоящее время лица, жолаюпия озна
комиться съ парламентскими дебатами прошлаго,
должны для и зу ч етя бол!е рашшго перюда обра
титься къ «Парламентской Исторш», а для поздн!йшаго времени къ «Ганзарду» (H ansard). Компилящя,
изв!стная подъ нменемъ «Парламентской Исторш»
сначала появилась въ 1751 году и тогда была
доведена до реставрацш 1660 года. Хорошо изв!стная «Парламентская Истор!я» Коббста. появившаяся
въ 1803 году, за.м!нила ее и служила ея продолж етем ъ. Матер1алы, которыми пользовалась эта
компилящя, были частью извлечены изъ парламент
ских!. бумагъ и журналовъ об!ихъ палатъ, частью
изъ утверждепныхъ отчетовъ объ отд!льныхъ р ! чахъ, частью изъ случайных'!, инеопубликован
ных ъ источннковъ, въ р о д ! записокъ и зам !токъ о
р !ч а х ъ , сд'Ьланныхъ самими членами парламента,
а данныя для восемнадцатаго в !к а . главнымъ образомъ,
извлечены изъ отчетовъ, печатавшихся въ современ
ных!. перюдическихъ издаш яхъ, о которыхъ
мы
только что упоминали. Парламентская Истор1я Коббета была доведена до 1803 года. За ней посл!довала
cepin отчетовъ. изв!стныхъ сначала подъ назват е м ъ «Парламентских!.
Дебатовъ»
Коббета.
Съ
1808 года эту cepiio сталъ печатать Ганзардъ, старmia сынъ Льюка Ганзарда. Онъ много л !т ъ печа-

\

/
150

К. ИЛБЕРТЪ.

талъ журналы палаты общинъ. Гаизарды выкупили
долю Коббета въ издательстве, и после двадцать
второго тома имя Коббета исчезло съ заглавной
страницы. Серш этого и зд а т я , руководимаго раз
ными лицами,
продолжали
иоявлятся до конца
1908 года и известны всему свету, какъ «Ганзардъ»,
хотя семья Ганзардъ давно уже перестала принимать
участ1е въ не.мъ. Это издаше зам-Ьнило различные <у 4
четы, въ которыхъ описывались дебаты царствованШ
Георга III, и ему удалось восторжествовать надъ
различными соперниками, въ роде, наприм'Ьръ, «11арламентскаго Зеркала» (1828— 1841). Много л етъ оно
оставалось предпр1ят1емъ, которое поддерживалось
ежегодной подпиской членовъ парламента и другихъ
лицъ. У него не было своихъ собственныхъ спевдальныхъ репортеровъ и оно извлекало свои матер1алы
изъ отчетовъ, печатавшихся въ «The Times», «M orning
C hronicle» и другихъ руководящихъ газетахъ. Путемъ сравнешя этпхъ отчетовъ удавалось часто
исправлять ихъ.
Въ конце 1877 года, после дебатовъ въ палате
общинъ относительно парламентскихъ отчетовъ, между
канцлеромъ казначейства и Ганзардомъ состоялось
особое соглаш еш е: Ганзардъ долженъ былъ содержать
ш татъ спещ алы ш хъ репортеровъ, записывать всЬ
дебаты полностью (тогда какъ обыкновенные газет
ные репортеры обычно выпускали то, что не пред
ставляло интереса для широкой публики) и умень
шить стоимость ежегодной подписки на эту cepiio,
а казначейство брало на себя субсидироваше этого
издаш я изъ государственныхъ средствъ. Подобные а »
контракты на разныхъ услоп1яхъ возобновлялись съ
Ганзардомъ и его преемникомъ вплоть до конца
1908 года.
Но въ этомъ году обе палаты парламента,
следуя энергичному совету спощальнаго комитета,
решили прекратить систему субсидировашя неофищальныхъ отчетовъ и назначить своихъ собствен-
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ныхъ офищальныхъ репортеровъ.
Новая система
вошла въ действ1е въ н ач ал ! cecciii 1909 года.
Каждая палата им^етъ теперь собственный ш татъ
репортеровъ и собственные отдельные отчеты. Н е
просмотренные депутатами отчеты о дебатахъ уже на
следующее утро раздаются членамъ палаты. Отчеты
^аключають въ себе вое происходящее накануне
вплоть до одиннадцати часовъ ночи, отчеты о вре
мени более позднемъ попадаютъ въ следующШ номеръ. Лорды относятся более щепетильно къ своимъ
речамъ и не позволяютъ печатать ихъ, пока они
ихъ не просиотрятъ. Вследств1е этого, офищальные
отчеты о палатё лордовъ появляются только черезъ
два или три дня. Новая система, каж ется, работаетъ
хорошо, и для члеиовъ палаты общинъ является
болынимъ удобствомъ иметь во время заседанш ком
пактно изданные офищальные отчеты.
На парламеитскомъ язы ке все лица, не являюнпяся членами парламента или его чиновниками,
именуются посторонними. Въ дни, когда составлеHie отчетовъ считалось оскорблешемъ палате, эти
посторошая лица являлись иной разъ зловредными
репортерами, которые делали заметки о р !ч а х ъ ,
хотя и не имели на это права. Позднее составлеше
отчетовъ было сапкщонировано, одобрено, и тогда была
проведена грань между репортерами и посетителями.
Въ палате общинъ на галлерее съ той стороны,
где сидитъ спшсеръ, были устроены места для ре
портеровъ и тамъ помещались какъ офиц'альные
репортеры, такъ и представители газетъ. Для надоб
ностей репортеровъ были отведены примыкаюнця къ
галлереё комнаты.
М еста для посетителей устроены на галлерее
на другомъ конце палаты, а места для жепщинъ на
галлерее надъ репортерами. Н а противоположной
отъ спикера галлерее по одной стороне отъ ча
совъ два ряда м есть, предпазначепныхъ для пэровъ, а по другой стороне для знатныхъ ипостран-

152

К. И Л Б Е Р Т Ъ .

цевъ. Эти места известны, какъ галлерея пэровт
и спец1альная галлерея. Остальные ряды и'Ьсп
для посетителей называются депутатской галлереен
Есть места для посетителей п подъ спещалыюк
галлереей. Во время заседаш й палаты можно полу
чать билеты на сюбодпыя места депутатской галлерея
изъ конторы, заведующей допущешемъ публики у
находящейся въ зал е св. Стефана. Если, однак</,
посетитель захочетъ запастись местомъ зарая'1.о,
онъ д о л ж ет. получить билетъ черезъ члена парла
мента.
Если же въ ожидаши интересиыхъ деба
товъ бываетъ конкуренщя изъ за м есть, члены пар
ламента бросаютъ жребШ между собой, чтобы полу
чить привнлешо раздавать эти завидныя места. Входъ
на специальную галлерею и на места подъ галлереей
можно получать только черезъ депутатовъ. По существующимъ правиламъ на женскую галлерею впускаютъ
только
родственницъ
депутатовъ,
туда
можно попасть лишь черезъ депутатовъ. М естъ на
женской галлерее немного, но если тамъ имеются
свободныя места, то «добавочныя разреш еш я» для
входа могутъ быть получены во время заседан1я
палаты отъ пристава палаты.
Истор1я борьбы между палатой общинъ съ од
ной стороны н публикой и прессой съ другой — есть
iicT op in обветшалыхъ формъ и устарелы хъ претенз!й. Парламенты семнадцатаго сто лет in требовали
отъ королей изъ династш Стюартовъ права закрытыхъ совещанШ. Парламенты позднейшаго временя
поддерживали традицш Taiiiib ixb заседаш й
долго
после того, какъ не осталось ннкакнхъ основанШ
для держаш я дебатовъ въ тайне. И въ восемнадца
том!. в е к е парламентъ уиотреблялъ уже противъ
прессы и публики т е привилегш, которыми его пред
шественники пользовались противъ короля. Даже
въ девятнадцатомъ столетш , когда всеми было при
знано, что публичность дебатовъ является существен
ной чертой парламентскаго правлешя. что безъ нел
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избиратель не можетъ знать о х о д ! общественныхъ
д !л ъ , и что безъ нея не можетъ существовать
ответственности депутата передъ гЬми, чьимъ представителемъ онъ является, даже и тогда палата
общинъ, ослабляя и нарушая установившуюся прак
тику, все же отказывалась изм!нить свои правила.
До сихъ поръ за с!д а ш я палаты по Teopin являются
закрытыми за с !д а т я м и , хотя въ д!йствителыюсти
о н ! публичны. До 1875 года всякШ членъ палаты
общинъ могъ настоять на удаленш изъ палаты
посторошшхъ, включая и репортеровъ, и до 1909 г.
не было офищальнаго отчета о дебатахъ палаты
общинъ.
ГЛАВА IX.

Палата лордовъ.
Парламента, какъ мы вид!ли, состоитъ изъ
двухъ палатъ — палаты лордовъ и палаты общинъ.
П алату лордовъ обыкновенно называютъ второй па
латой.
П алата лордовъ — стар!йш ая верхняя па
лата па с п ! т ! , если не считать венгерской палаты.
Изъ в с !х ъ вторыхъ палатъ палата лордовъ самая
многолюдная и въ ней б ол!е, ч!м ъ въ другихъ,
преобладаютъ наследственные члени. Е я организа
ция подвергалась меныпииъ изм!нешямъ, ч!м ъ организад1я любой другой законодательной палаты за
соотв!тствующш перюдъ существозаш'я. П алата лор
довъ — прямой потомокъ того великаго сов!та коро
лей Плаптагентской династш, который еще не былъ
дополненъ выборными членами. Хотя организация
палаты лордовъ существенно не изменилась съ т !х ъ
поръ, но количество ея членовъ и составъ сильно
переменились.
Теперь въ п ал ат! лордовъ 620 члеповъ, вклю
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чал принцевъ крови, арйепископовъ, герцоговъ, маркизовъ, графовъ, вивонтовъ, епископовъ, бароновъ и
пятерыхъ судебныхъ пожизненныхъ пэровъ. Образ
цовый парламентъ 1295 года состоялъ изъ двухъ
apxieimciconoB’b, 18 епископовъ, около 70 аббатовъ и
другихъ настоятелей релппозныхъ общинъ, 7 гра
фовъ и 41 барона, въ общемъ меньше,
ч'Ьмь
изъ 140 членовъ. Сначала вопросъ о томъ, кто
должепъ приглашаться въ парламентъ лично, какъ
приглашались, напримеръ, крупные бароны, и кто
на ряду съ мелкими вассалами долженъ посылать
лишь представителей, возбуждалъ много coMiituiu и
давалъ поводъ для злоупотреблешй. Но постепенно
была проведена демаркацюнная лишя между э тим и
двумя icareropiHMn. Потомки бароновъ, получавшихъ
личное приглашеше въ парламентъ, получили на
следственное право быть представленными въ пар
ламенте. Герцога впервые появились въ парламенте
въ царствоваше Эдуарда III, маркизы во время его
преемника, и виконты въ 15-омъ с то л е п и . Затем ъ
въ практику вошло д а р о в а те з в а т я пэра при по
мощи чисто формальной жалованной грамоты. Эта
практика заменила первоначальную систему, при
которой право присутствовать въ парламенте по
своему звашю пэра зависело лишь отъ того, полу
чали ли предки личное п р и п и ш е т е въ парламентъ.
Количество аббатовъ, нриглашаемыхъ въ парламентъ,
быстро уменьшалось, и после реформацш они совер
шенно исчезли. Количество епископовъ въ это время
увеличилось, но въ поздпейнпя столетия осталось
безъ перемены. Когда число епископовъ въ девятнадцатомъ столетии опять возросло, были приняты меры,
чтобы не все епископы получили места въ палате
лордовъ. Теперь въ палате лордовъ заседаешь только
двадцать четыре епископа, не считая apxienncicoповъ. Младппе епископы должны дожидаться, пока
опи не получать enapxiro въ Д урхаме, Винчестере
или Лондоне.
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Нужно особенно отм!тить два пункта относительно
прежней оргашюацш палаты лордовъ.
Во-первыхъ, она Оыла очень немноголюдпыьгь
ообрашемь въ сравнены съ теиерешнеи палатой лор
довъ, и немноголюднымъ даже по сравнешю съ
тогдашней палатой общшгь. До Тюдоровъ количество
св!тскихъ пэровъ никогда не превышало 55, и рЬдко
достигало этого числа. Однажды оно упало даже
до 23. Во время царствовашл Тюдоровъ количество
св’Ьтскихъ иэровъ равнялось, повндимому, 50. Число
ихъ увеличилось во время Стюартовъ, но раздаваш е
зваш я пэровъ направо н нал!во началось не раньше
18-го сто л !гп я. Только очень небольшая часть теперешпихъ пэровъ, действительно, является потомками
старинцыхъ пэрскихъ родовъ.
Во-вторыхъ, число цасл!дсгвеппыхъ членовъ па
латы лордовъ раньше было относительно гораздо
меньше, ч!м ъ теперь. Передъ реформащей духовные
пэры, права которыхъ пе были наследственны, всегда
были въ большинстве.
Объедпнеше съ Шотлагвдей въ 1707 году и
объединеше съ Ирланд1ей въ 1801 году положило
начало иной классификации пэрства. Имеются пэр
ства Апглш, созданныя до 1707 года, пэрства Великобританш, созданный между 1707 и 1801 годами, и
пэрства Соедшгеннаго Королевства, созданныя после
1801 года! В се эти категорш пэровъ обладаютъ
наследственнымъ правомъ заседать въ п ал ат! лор
довъ. Но, кроме нихъ, есть еще пэрства Ш отлан
дии и Ирлапдш, и владельцы этихъ титуловъ пе
ингЬютъ права заседать въ п ал ат! лордовъ, если
только они не вл ад!ю гь, крон ! того, звашями пэра
другой категорш (Miiorie им !ю гь эти зван1я), или
пе были избраны своими собратьями пэрами Шотландш
и Ирлапдш,
какъ представительные пэры.
И м !ется шестнадцать
представительпыхъ
пэровъ
Шот л ап д! и и двадцать
восемь иредставительныхъ
пэровъ Ирлапдш. Ирлапдсме пэры пользуются н !-
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которыми преимуществам» надъ своими шотланд
скими собратьями. Во-иервыхъ, если они Сыиають
избраны представительными пэрами, то уже по
жизненно, а ие на одннъ иарламснтъ, какъ шотландCKie пэры. Заг'Ьмъ, если они ие выбраны представи
тельными пэрами, то они могутъ быть выбраны
какъ депутаты въ палату общинъ, хотя ие отъ
ирландскихъ округовъ. Лордъ Пальмерстонъ былъ
ирландскимъ иэромъ, но зас'Ьдалъ въ палате об
щинъ. Лордъ Карсонъ былъ ирландским ь пэромъ
прежде, чЬмъ оиъ сделался пэром ь Соединеннаго
Королевства, и могъ бы быть избраннымъ въ па
лату общинъ, если бы его не избрали представительнымъ иэромъ Ирландш. Но неправоспособность
шотландскихъ пэровъ умеряется тёмъ, что ихъ
число невелико и къ тому лее оно все уменьшается.
Право создавать пэровъ Ирландш король все еще
имеетч,, хотя и съ некоторыми ограничешями. По
право создавать пэровъ Ш отландш исчезло, и теперь
имеется ие больше двадцати шотландскихъ пэровъ,
не нмЬющихъ права заседать въ палате лордовъ, ни
какъ представительные пэры, пи по какому другому
праву пэрства.
П алата лордовъ обладаетъ болышшетвомъ функцШ палаты общинъ, но зато судебныя фушецш свой
ственны только ей одной. Палата лордовъ являлась
апелляцшнной,
контролирующей
инстанщей
для
англШскихъ судовъ обычнаго права еще въ т е
времена, когда верхняя палата была еще великимъ советомъ при короле. Контроль палаты посте
пенно распространился надъ совестнымъ
судомъ
Англш, и надъ судами Ш отландш и Ирландш. Но
контроль этотъ никогда не касался духовныхъ су
довъ и судовъ въ бритапскихъ владЬш яхъ за мо
рями. Лпелляцюнпой иистаищеи для эихъ судовъ
является судебный комитегь тайиаго совета.
Хотя судебныя функцш палаты лордовъ очень
древпято происхождешя, но характеръ и способы
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ихъ п р о явл етя во многомъ изменились. Въ т е ч е т е
большей части пятнадцатаго и шестпадцатаго столетш эти функцш въ сущности ни въ чемъ не про
являлись. Въ продолжеше большей части вэсемнадцатаго сто л еп я ихъ выполнялъ лордъ-канцлеръ, «заседавшш, по выражешю Ерскнна Мэя, въ судебномъ
одиночестве; два безмолвиыхъ и юридически неоОразоваиныхъ лорда, представлявшихъ коллектив
ную мудрость суда, находились на защ ем ь плане».
По проекту лорда Сельбориа, жолавшаго пн сти
единство въ судебныя учрсж дем я, судебныя функцш
палаты лордовъ должны были совсемъ исчезнуть,
такъ какъ проектировавший я верховный судъ дол
женъ былъ быть «верховнымъ» не только по имени,
но и въ действительности, и его р'Ьшешя должны
были быть окончательными. Но прежде, чемъ этотъ
«Судебный Актъ» сделался закономъ, къ нему былъ
добавленъ Актъ 1876 года, который возстановлялъ
апелляцюнную юрисдикцш палаты лордовъ и для
ея отправлешя вводиль въ ного четырехъ платныхъ
апеллящопныхъ лордовъ. Эти апеллящснпые лорды
должны были офищалыю называться пэрамн, но
носить это зваше могли только во время занятш
ими этой должности. У всехъ еще было въ па
мяти pem enio такъ называемаго «Уенслендельскаго
дела», согласно которому пожаловаше пожизнгннымъ пэрствомъ не даегь права въ п ал ат! лордовъ,
и поэтому сочли нужнымъ провести разлш ае между
пожизненнымъ пэрствомъ и пэрствомъ, связаннымъ
съ должностью. Но черезъ одиннадцать л етъ это различ1е было уничтожено и Актъ 1887 года далъ
уходящимъ въ отставку апелляцюннымъ лордамъ
право сохранять свое 3Banie пожизненно. Теперь
изъ числа пяти пожизненпыхъ пэровъ, заседающихъ
въ палате лордовъ, одннъ былъ прежде апеллящопцымъ лордомъ.
По Акту 1876 года ни одна апсллящ я не мож етъ слуш аться палатой лордовъ, если въ ней не
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присутствуетъ по крайней M 'b p t три человека, тгЬю щихъ спещальное юридическое зваш е. Но формально
судъ лордовъ остается судомъ всей палаты. Актъ
не лишаетъ пи одного члена палаты лордовъ права
пользоваться своими судебными функщями, и всякШ пэръ, хотя п не получившШ спещальнаго юрндическаго образовашя, можетъ по Teopin присутство
вать и припимать активное у ч асй е въ разборе судебныхъ дел ъ . Каковъ б у деть результатъ выраженнаго
желаш л присутствовать на разбор'Ь д е л а — ото дру
гой вонросъ. Интересно, что палата лордовъ смогла
передать свои функцш спещально назначенному коми
тету, ни въ чемъ не м'Ьняя закона. Это право п а
латы иллюстрируетъ такж е, какую роль играюгь
юридичеспя функцш въ англШскихъ копституцюнпыхъ учреждепьяхъ. Судебныя функцш палаты лор
довъ выполняются полдюжиной ученыхъ юрлстовъ,
а дру п е члены палаты не припимаютъ участия въ
этой рабогЬ и пе несугь за нес ответственности.
Порядокъ судебныхъ заседай!!! палаты лордовъ
резко отличается отъ порядка зас/ЬдапШ цалаты во
время законодательствоватя или дебатовъ. Судебная
деятельность палаты
начинается утромъ и кон
чается передъ о тк р ьт ем ъ общихъ заседаш й . Фор
мально считается, что происходить лишь одно засёдаш е въ двухъ частяхъ съ перерьгоомъ между ними.
Заседагпе начинается молитвой, обыкновенно про
читываемой однимъ изъ епископовъ. Несколько учепыхъ лордовъ, присутствующнхъ па судебпомъ засЬданш , безъ особыхъ формальностей размещаются
въ одпомъ конце палаты неподалеку отъ решетки,
изъ-за которой адвокагь обращается къ нимъ.
Обнця занятая палаты лордовъ начинаются около
4 час. 30 мин. дня. Обыкновенно зас'Ьдашя бываютъ
очень icopoTiriя ; они продолжаются но дольше, чемъ
до обеденнаго времени или несколькимп минутами
позднее. Число делъ , которыя должна разсмотреть
палата лордовъ, гораздо лгет.тпо числа дйдъ лз-
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даты общинъ, и въ течеши долгнхъ дней ьрасиыл
скамьи палаты пустуютъ. Р !д ко задаются вопросы
правительству, н !т ъ обсуждешя ассигновокъ, и де
баты па разиыхъ стуиеняхъ биллей обычно бываютъ
гораздо короче, ч !м ъ въ нижней п а л а т !. Въ виду
всего этого не было нужды устацовлять точное расп р ед !лем е времени, или прибегать къ иетодамъ
сокращешя дебатовъ, столь обычиымъ въ п ал ат!
общий ь.
За исключешемъ фнпансовыхъ м !р ъ почти всяKiii публичный билль можетъ быть впесеиъ въ лю
бую изъ палатъ. Но по недавно установившейся
практик! бол!е важные билли обычно вносятся въ
палату общинъ. Всл!дстш е этого въ первую часть
ceccin въ п ал а т! лордовъ зам!чается отеутств1е
всякой законодательной д!ятельности, но зато въ
конц! сессш бываетъ скоплcnie д !л ъ , и билли,
перешедипе изъ другой палаты, проводятся тогда
быстро и, какъ иногда говорится, съ неприличной
и пев!роятной посп!шпостыо. 11а эго часто раздава
лись жалобы. Для сбережешя парламентскаго времени
предлагалось въ первую половину ceccin, когда
цижняя палата по необходимости очень занята фи
нансовыми д!лам и, вносить бол !е важные билли въ
палату лордовъ, но современное правительство, ка
кая бы п ари я ни была у власти, не обнаруживает!,
никакого ж елаш я принять эго предложение. Причина
этого в!роятно та, что пока билль не обсуждснъ
въ популярной п ал ат! общинъ, трудно опред!лить
направлеше и силу общественнаго м н!ш я и шансы
билля сд!латьсл завономъ, и трудно сказать, к а т я
поправки надо будетъ въ него внести подъ в.шнпсмъ
враждебной и дружественной критики. Въ сл уч а!,
если билль вызывастъ много споровъ, правитель
ство мало вьшгрываетъ отъ того, что билль пройдеть
свои первыя стадаи въ п а л а т! лордовъ, зато уве
личится рискъ провала билля въ конц! ceccin.
Строго ограниченныя права по отнош етю къ
финансовымъ м!рамъ являются главпъгиъ разл!тоемъ
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между палатой лордовъ и палатой общинъ. Это
разли’йе и является причиной того сравнительно
подчинепнаго положешя, которое заннмаетъ въ со
временной конституцш старейш ая палата. Раз curie
принципа, что ассигноваше денегь должно совер
ш аться въ палате общинъ, было описано въ пер
вой главе. Историки конституцюннаго права придаютъ громадную важность моменту признашя этого
принципа Генрихомъ IV . Но только многими столетаями
позднее, а именно
после
реставрации
1660 года, когда парламентъ возстановилъ свое
нормальное функщ онировате, прерванное револющей
и между царств!емъ, палата общинъ въ ущербъ верх
ней палатё формально прюбрела свое безусловное
и исключительное право контролировать палогообложеш е. Въ 1671 году палата общинъ реш ила, «что
во всехъ случаяхъ ассигновашя общинами денеж
ных!. средствъ королю лорды не имеютъ права
видоизменять ни государственныхъ, ни местпьгхъ
налоговъ». Въ 1678 году коммонеры снова н въ
более ясной форме постановили, «что все nocoCin и
ассигновки и noco6ie его Величеству
въ парла
менте ассигнуются лишь палатой общинъ, что все
билли, гарантируюпцс все подобный пособ)'я и асси
гновки, должны вноситься въ палату общинъ, и что
палата общинъ имеетъ неоспоримое и только одной
ей принадлежащее право направлять, ограничивать и
назначать задачи и основы такихъ биллей, услов1я
и характеръ такихъ ассигновать, и палата лор
дов!. не должна изменять или переделывать т а й е
билли». Резолюцш 1671 и 1673 годовъ были усилены
и расширены знаменитой р е з о л ю ц и й , проведенной
палатой общинъ 6 поля 1860 года во время ссоры
между двумя палатами по поводу уннчтож етя по
шлины на бумагу. На этихь резолюшяхъ основы
вается практика палаты общинъ въ т е х ъ случаяхъ.
когда коммонеры паходятъ, что ихъ бюджетпыя права
и привилегш нарушаются другой палатой.
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Главный правила, на исполнснш которыхъ па
лата общинъ настаиваетъ, можно формулировать
такъ:
1. Лорды не должны вносить никакого законодательнаго предлож емя, им1>ющаго форму публичиаго билля и возлагающаго на н асел ете денежную
тяготу нутемъ ли вв ед е т я государственныхъ или
м-Ьстныхъ налоговъ или инымъ нутемъ, или регули
р у ю щ ая систему расходовашя денегь, добытыхъ путемъ такихъ обложепШ.
2. Лорды не должны вносить ноправокъ кч.
такого рода законодательнымъ предлож етям ъ путемъ и зм ен е тя размера налоговъ, или ихъ характерапродолжительности, системы о бл ож етя налогами и
сбора ихъ, или заведы ваш я деньгами, собранными
такимъ путемъ или расходовашя пхъ.
Надо заметить, что эти тр еб о в атя палаты общипъ не были формально приняты другой палатой,
и не им-Ьють ни формы постанойленш, включенныхъ
въ какой-нибудь законъ, ни характера иунктовъ
д1'.йствующаго въ п ал ат! наказа. Эти тр еб о в атя
были признаны лидерами об!п хъ napTiii палаты лор
довъ, соблюдались въ практик! обЬихъ палатъ и мо
гутъ
разсматриваться,
какъ часть
юонституцш
страны, поскольку такая конститущя завнеитъ o n .
установившихся практики и обычаевъ.
Надо заметить еще, что прим кнете этихъ общихъ правилъ къ частнымъ случаям!, можетъ подни
мать и часто, действительно, поднимает!, трудные
и сложные вопросы, и что слишкомъ строгое про
в е д е т е этихъ принциповъ часто создаетъ много
практическихъ неудобствъ. Что означаетъ выражеuie «денежная тягота»? Въ какихъ пред!лахъ можно
касаться вопроса о возможныхъ посл-Ьдств1яхъ н
результатахъ вводимаго палоговаго бремени? Что
собственно означаетъ за в !д ы п а т е или расходовате
денегь, собраппыхъ путемъ налоговъ? Всякое управлегйе вызьгоаетъ или можетъ вызывать расходоваВ. Б. Лй 222 - 224.
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H ie
государственных!, средствъ, я п е
будетъ ли
слишкомъ буквальное толковаше этихъ словъ за
труднять законодательную деятельность палаты лор
довъ, чего совсемъ не предполагалось и что совсемъ
не желательно? Подобные вопросы часто вставали
и передъ сникеромъ и иередъ палатой общинъ, и
вообще говоря решались согласно со здравымъ
смысломъ я взаимнымъ удобствомъ, и согласно той
задаче, чтобы правила процедуры
были эластичным
хотя бы и не всегда вполне мирились другъ съ
другомъ. Въ сферЬ частныхъ биллей общины от
казались отъ некоторыхъ своихъ привилегш путемъ
проведен 1 я иныхъ правилъ наказа. Въ случаё иубличныхъ биллей, еннверъ, согласно установившейся
практике, прежде всего указывает!,, ие касается ли
данный случай вопроса о привилепяхъ, т. е. высказываетъ своо мнёше, будут!, ли нарушены права
и привилегш палаты общинъ въ финансовой области.
Если, по мнешю спикера, привилегш палаты задеты,
то сама палата общинъ, по предложение министра
или иначе, должна дош ить, будетъ ли она на
стаивать на своихъ привилепяхъ или откажется
отъ нихъ. Если общины хотятъ защитить свои
привилегш по поводу поправки, внесенной лордами,
опи обыкновенно отправляютъ послаще съ ссылкой
на какой-нибудь доводъ общаго характера, наприм еръ, что поправка отразится на государственныхъ
доходахъ. Къ иослашю этому добавляется фраза
«общины полагаютъ, что имъ не нужно предста
влять далыгЬшпихъ объяснешй, и надеются, что
вышеприведеннаго довода совершенно достаточно». Въ
этой условной форме общины ссылаются на свои
«привилегш», и намекъ въ большинстве случаевъ
лордами принимается къ сведению, такъ какъ они
здраво полагаютъ, что серьезно вопросъ надо ста
вить лишь въ серьезных!, случаяхъ. Если, съ дру
гой стороны, общины думаютъ, что поправка, хотя
и не совсемъ законная, все ж е существенно но
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н а р у ш а т , ихъ привилегии, и поэтому можетъ быть
принята, то они принимаютъ ее, и въ своемъ прото
коле объясняютъ причины этого р е ш е т я и мотивируютъ свою позицно. Есть друпе пути обойти вопросъ о припилепяхъ и избеж ать практическихъ
„еудобствъ. Напримеръ, лорды, чтобы показать, чего
они х о тяп ., вставляютъ иногда въ билль свои собственныя финаисовыл предложены!. Эти предложет я печатаются курсивомъ и, строго говоря, не явля
ются поправками къ биллю. Они являются лишь
предложешями, обращенными къ палате общинъ, и
та можетъ ихъ принять, если нандетъ это нужнымъ.
Обыкновенно обе палаты стараются действовать въ
примирителыюмъ духЬ и, хотя вопросъ о привилей я х ъ иногда возбуждалъ сущ ественная неудовольств1я, по онъ редко вызывалъ серьезны!! разрывъ
между палатами.
Отклонеше финансоваго билля въ 1909 году,
конечно, явилось исклю четемъ. Впрочемъ, споры объ
этомъ поступке лордовъ еще слишкомъ свеж и въ
памяти и еще не изжиты и потому не могутъ
быть раземотрены здесь. Аргументы каждой изъ
сторонъ хорошо известны. Одни доказывали, что
этотъ билль отличался отъ обыкновеннаго финансо
вая) или денежпаго билля и, еелн бы даж е онъ
былъ скорее финансоваго характера, то палата лор
довъ все же имеетъ право, никемъ не оспаривае
мое, хотя и редко применяемое, отклонять денеж
ные билли. Д рупе утверждали, что и зм енете суще
ствовавшей практики, произведенное Гладстономъ въ
1861 году, когда онъ включилъ все фннансовыя предл о ж е т я текущаго года въ одинъ билль, только
подтвердило и усилило истинно копстптуцшнпыя отношешя между палатами, и что отклонеше финансо
вая) билля лордами несовместимо съ общей конституцюшюй практикой и является нарушешемъ ея.
Ofuouieiiin между двумя палатами пе регулируются
статутами и не подлежать компетенцщ суда. По
11*

164

К. И Л Б Е РТ Ъ .

этому, строго говоря, зд !сь н !т ъ вопроса объюридическихъ правахъ н полиомоч1яхъ. Вопросъ касается
лишь конституцшшаго обычая.
Но, если и возможенъ споръ, правы ли верхняя
или нижняя палаты въ своемъ толковаши привилегш
палаты общинъ, то все-таки несомн!ненъ фактъ, что
права второй палаты въ сф ер ! установлейя доходовъ, расходовъ и налогообложешя сильно огра
ничены. У лордовъ не спрашиваютъ совета о рос
писи, о р а з м !р ! необходимыхъ налоговъ и о ц !л яхъ , для воторыхъ собираются эти налоги. Вопросы
о введены новыхъ налоговъ не доходятъ до верхней
палаты, пока налоги не санкционированы нижней
палатой. Форма, въ которыхъ ироектъ о налогахъ
представляется, такова, что всякая критика почти
исключается. Л такъ какъ сила исполнительной
власти основывается на си л ! кошелька, то вся д е я 
тельность правительства въ сущности находится в н !
контроля палаты лордовъ. Они могуть критиковать,.
и часто ихъ критика бываетъ ц !н н а и оказываетъ
соотв!тствующее вл!яше, но они нич!мъ не могутъ
иодкр! 1 шть свою критику. Министерство пе можетъ
игнорировать резолюцш или голосовашя въ палат!;
общинъ, выражающихъ осуждеше его политик! или
д!ятельиости. Такая резолющя или голосовате мо
ж етъ свергнуть его. Н о . министерство можетъ не
обращ ать внимашя на резолюцпо осужденш, проведен
ную въ п ал а т! лордовъ. Коротко говоря, правитель
ство ответственно, насколько отв!тственность пред-полагаетъ принудительный контроль, передъ палатой
общинъ, а не передъ палатой лордовъ. Что же
остается у палаты лордовъ? Очень большая власть.
Лорды могутъ выражать свои м н ! т я относительно
исполнительной власти съ гораздо большей свобо
дой, ч!м ъ это возможно для уч р сж д етя, которое
б о л !е сурово связано партшной дисциплиной. Лорды,
принимающее участю въ дебатахъ и оказывающие, на
иихъ вл1яте, говорятъ съ болыпимъ авторитетомъ,
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свойствепныш. ихъ высокому положенш , признаниымъ талантамъ и большой опытности. Этотъ авторитетъ не сл'Ьдуеть измерять лишь итогами голосовашй, какъ нельзя одними голосовашямн измерять
вл1я!пе дебатовъ въ палате общинъ. Хотя эти авторитетныя залвлем я и не мог уть быть нич'Ьмъ под
креплены, но они все же имеютъ значешс. Дебаты
въ палатЬ лордовъ по вопросамъ правительственной
политики н управлешя часто им'Ьють громадную
ценность и большой весъ и оказываютъ существен
ное вл1яте на общественное Mii'fcnie и дейспия пра
вительства.
Въ законодательной области нолномоч1я палатъ
равносильны,
если не считать вышеозначенных!,
ограничен!!!, касающихся бюджета, и некоторых!, незначительныхъ
техническихъ
различш и новыхъ
ограничен^!,
введенныхъ
парламентскимъ актомъ
1911 года. Но по установившейся практике обе
крупный политичесюя партии должны вносить более
пажныя законодательный мЬры въ палату общинъ.
Уже указывалось, что шшщатива внесешя такихъ
меръ принадлежишь кабинету, а не палате общинъ.
Но важно еще заметить, что кабинетъ находить нуж
нымъ прежде всего советоваться съ палатой общинъ;
ая реш етям п онъ и руководится. Поэтому законо
дательный функцш палаты лордовъ выражаются, въ
более важныхъ случаяхъ, въ праве пересмотра билля
и его отклонешя.
Необходимость пересмотра законодательной меры
после того, какъ она прошла черезъ огонь н воду
иъ понулярномъ собранш коммонеровъ, признается
обеими сторонами, п польза пересмотра билля па
латой лордовъ ннкемъ не оспаривается. Однако,
иногда упускается изъ виду, что, хотя лорды часто
пользуются преимуществами независимой критики, но
громадное количество, можетъ быть даже большинство
поправокъ, внесенпыхъ въ публичные билли после
того, какъ они перешли изъ палаты общинъ въ па
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лату лордовъ, предлагаются инищаторами билля и
д!лаю тся или согласно об!щаппо пересмотреть билль,
данному нижней п ал а т!, или для уничтожешя не
ясностей, запутанностей, противоречь'! или другихъ
редакцюнныхъ недостатковъ, которыя были обнару
жены въ нижней п ал ат!, по для уничтожешя которыхъ тамъ ие было ни времени, пи возможности.
Въ такихъ случаяхъ палата лордовъ скор!е можетъ
считаться нростымъ оруд1емъ, ч!м ъ оргаиомъ для
пересмотра билля.
Власть вносить поправки въ билль можетъ легко
повести за предФ.лы простого редакщопнаго пере
смотра и впдоизмЬнешя деталей и совершить изм !нешя, которыя по Mirbniro инищаторовъ
могутъ
противор!чить основнымъ принципамъ билля. Д !п ствуя такимъ образомъ, палата лордовъ въ сущ
ности отклоняетъ билль.
Когда и при какихъ условшхъ конституционная
практика признаетъ ц!лесообразнымъ вм!шательство
лордовъ, отклоняющихъ билль, присланный имъ об
щинами, задерживающихъ его прохождеше, или со
вершенно изм’Ьняющихъ его статьи? К акъ р азр !ш аются в оз игIivаю rxii е въ такпхъ случаяхъ споры
между палатами? Выставить эти проблемы, значить
поднять вопросы величайшей важности и трудности,
вопросы, которые сд!лались недавно предметомъ од
ного изъ самыхъ острыхъ констптущонныхъ конфлпктовъ.
П оел! реставращ и Карла II, когда парламент!,
былъ реоргаиизованъ, поднялись вопросы о взаимоотношеши между властями и объ юрисдикщи об!ихъ
палатъ, и н!сколько иозди!е, когда большинство
палаты лордовъ составляли виги и представители
реформаторская) течеш я въ церкви, а въ п ал ат!
общинъ зас!далн тори и члены англиканской цер
кви, разлш ас взглядопъ об!ихъ палатъ было очень
серьезнымъ. ТТо пъ течеши большей части 18-го сто-
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лЬ'пя и вплоть до избирательной реформы 1832 года
между палатами не было серьезныхъ конфликтов!..
Даже не было причины для позшшновсшя разногласш.
Не было элементовъ и основанш для споровъ. Члены
палаты общинъ въ большинстве случаевъ проис
ходили изъ тЪхъ же самыхъ классовъ, что и члены
палаты лордовъ, представляли гЬ же самые
инте
ресы и м цЪ тя, и были во многихъ случаяхъ пред
ложены въ кандидаты палаты пэрами. Съ 1832 года
положеше совершенно изменилось. Расширеше илбирательнаго права, уснЪхъ демократа ческихъ идей и
изм^неше взглядовъ на власть и обязанности госу
дарства по отношешю къ сощальнымъ и экономиче
ским!, проблемам!. — содействовали и продолжаютъ
ежедневно содействовать увеличешю бездны между
популярной нижней палатой и палатой, которая спещалыю нредставляетъ традицш, аристократш н бо
гатство. Лорды въ т е ч е т е многихъ поколыши обхо
дили трудности своего положешя, пользуясь
своей
властью осторожно и благоразумно. Они больше не
претендуютъ на свое конституционное право (отличаю
щееся отъ юридическаго права) — пользоваться оди
наковой законодательной властью, что и общины.
Когда билль присылается изъ палаты общинъ, лорды
въ сущности не очень часто пользуются своимъ пра
вом!. отклонять билли, не соответствующее ихъ взгля
дами., или делать въ нихъ существенныя изменешя.
Согласно авторитетному заявлешю одного лидера —
члена ихъ иалаты, они считаютъ своим!, правомъ и
своей обязанностью «останавливать прохождеше техъ
меропрьятШ, который, по нашему мн’Ь тю , недостаточно
разработаны и ие соответствуютъ действительному
мнешю страны». Одпимъ словом!., они стремятся
быть посредниками между общипдми и страно!!. Эта
конститущонпая теор!я была бы гораздо сильнее,
если бы дело шло о вопросахъ, касающихся лишь
какихъ-либо фактовъ п законовъ, и р е ш е т я на
нихъ давалось бы закошшми экспертами въ строго
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судебномъ порядк!. При теперешней ж е системе
лордовъ можно обвинить, что они действуютъ подъ
вл1яшемъ политическихъ и экономическихъ
мотивовъ. Всеми признается необходимость найти лучшш
способъ для примирешя между двумя законодатель
ными палатами и уничтожешя пропасти между ними.
У копсерваторовъ есть много солидныхъ и основательныхъ аргументовъ для защиты палаты лордовъ,
но многимъ каж ется, что защищать аристократиче
ское у чр еж д ете посредствомъ демократическихъ аргу
ментовъ не очень-то легко и не безопасно.
В ъ 17-мъ столетш совещанья между обеими па
латами были обычиымъ явлешемъ. Они вовсе не
ограничивались разсм отретем ъ вопросовъ, возбудивпгахъ споры между палатами, но касались и другихъ
вопросовъ, какъ, нанримеръ, предположеннаго объедин е т я съ Ш отлащцей, общихъ вопросовъ, касавшихся
Шотландш и Ирлапдш, петицш о правахъ и билля
о правахъ, заговора въ армш, католическаго за 
говора и обвинешя видиыхъ деятелен въ государ
ственной измене. Они, такимъ образомъ, касались
всехъ парламентскихъ дел ъ . Восемнадцатое стол'Ьпе
стремилось ограничить число такихъ совещанш и
ихъ функцш и придать имъ более формальный характеръ. Совещ ашя обеихъ палатъ разбирали въ
эту эпоху обыкновенно (но не исключительно) разноглаа'я относительно поправокъ, внссенныхъ какойлибо палатой къ биллямъ. Сделалось правиломъ, что
соглаие одной палаты на поправки, сделанный дру
гой, давалось въ форме п о сл а тя , а при отсутствш
согламя созывалось совещ аш е. Эти совещ анш про
исходили между особыми «заведующими», назначен
ными каждой палатой. Этикетъ заседанШ
былъ
очень строгш, и процедура полна формальностей.
Лорды сидели въ ш ляпахъ, члены палаты общинъ
стояли съ обнаженными головами. Одинъ изъ «заведующихъ», представитель той палаты, которой
принадлежала, инищатива совещ ашя. прочитывалъ о
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нричинахъ разногласия между палатами и передавалъ прочитанную бумагу, на которой были записаны
эти пункты разногласШ, одному изъ «зав'Ьдующихъ»
другой палаты. ЗатЬмъ «зав'Ьдуюпце» расходились и
каж дая группа зав'Ьдующихъ сообщала о происшед
шей процедур^ той палате, откуда они пришли.
Этимъ дело кончалось. Кроме этихъ чисто формальныхъ совещашй иногда происходили такъ называемыя «свободныя совещанья», на которыхъ можно было
поднять дебаты. Но «свободныя совещашя» сделались
безполезной формальностью и затем ъ съ 1740 года
совершенно прекратились. Было только одно исключен!е. Въ 1836 году была сделана безплодпая по
пытка посредствомъ свободнаго совещ аш я разре
шить споръ между двумя палатами по поводу билля
о муниципальной реформе. Практика созыва форчальныхъ конференцш удержалась песколысо дольше.
Одно изъ такпхъ совещ ашй, касавш ееся предвари
тельной резодюцш о введепш знамепитаго
билля
1833 года о привилепяхъ Остъ-Индской компаши,
было описано Маколеемъ въ письме къ своей сестре
(17 iioiui 1833 г.). «Сегодня мы понесли наши резолюцш относительно Индш въ палату лордовъ. По
атому вопросу было созвано совещ аше обеихъ па
латъ въ готической комнате, которая называется
«Разрисованной комнатой». Вся разрисовка эта соотоитъ въ безобразно намалеванной фигуре жен
щины въ нише одного изъ оконъ. Лорды въ маленькихъ треугольных!» шляпахъ сидели около стола,
а мы съ непокрытыми головами стояли па другой
стороне комнаты и читали наши резолюцш. По
моему, ужо давно настала наша очередь сидеть, а
ихъ стоять». Эти совещ аш я, кроме всякихъ другихъ
неудобствъ, вызывали временную остановку въ д е я 
тельности обеихъ палатъ. Наконецъ, какому-то ум
ному человеку пришло въ голову, что пункты несоглаия могутъ быть выражены въ посланшхъ такъ
же хорошо, какъ и на совещанш. Согласно съ
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этнмъ, по резолющямъ обгЬихъ палатъ на сов'Ьщаши
въ мае 1851 года отправка послашя заменила прежш я совещанья. Право созывать сов-Ьщашя осталось.
Но старая процедура сов'Ьщамй никогда не была
совершенно уничтожена, и каждому члену парла
мента съ архаическимъ складомъ ума предоставляется
право внести предложеше о возрожден!и системы
соггЬщанш. Такое предложеше ппрочемъ врядъ ли
будетъ внесено. Если теперь возшпсаютъ несоглайя
относительно поправокъ къ важному биллю, внесен
ному правительством!., устраиваются частныя и неформальпыя совещ аш я между видными членами o 6 tихъ палатъ, которыя нщ уть выхода въ компро
миссе. Если дело идетъ о билле другого рода,
совещ аш я созываютъ инищаторы и оппоненты
и
критики билля. Если попытки найти компромиссъ
оканчиваются неудачей, билль проваливается и ему
не удается сделаться закономъ, такъ какъ билль
можетъ пойти на утверждеше короля лишь при содействш обеихъ палагь, если, конечно, но пущенъ
въ ходъ парламентски актъ 1911 года.
Послашя часто пересылаются изъ одно)! палаты
въ другую и даютъ, главнымъ образомъ, справки
о томъ, что сделала одна палата относительно билля,
и что думаетъ сделать другая. Раньше эти посла
ш я обыкновенно приносились изъ палаты лордовъ
apximapiycaMH, судебными чиновниками съ болынимъ
жалованьемъ и съ небольшими обязанностями. Эта
должность была уничтожена въ течеши послЬдняго
столепя. Послашя палаты общинъ носили сами
депутаты, и въ 1831 и 1832 годахъ Джонъ Рассель
принесъ собственноручно свой избирательный билль
къ реш етке палаты лордовъ. Теперь эти послашя
палатъ носить клеркъ парламента. Часто можпо
видеть, какъ опт. приходить къ реш етке палаты
лордовъ въ парике и въ старшшомъ одеяш н.
Отклонеше бюджета 1909 года и оъ связи съ
этнмъ отклонеше и другой важной правитель
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ственной м !ры довело спорь между палатами до
кризиса. Произошли обпйе выборы, и правительство
Асквита осталось у власти, хотя и съ уменьшив
шимся болмшшствомъ. Бюджетъ былъ снова внесенъ
въ парламеитъ и сталь закономъ. Правительство
внесло и пропело три резолюцш относительно ограничс1 пя законодательной власти палаты лордовъ и
относительно сокращешя продолжительности парла
ментской легислатуры. Эти резолюцш основывались
на резолющяхъ, нроведенныхъ въ п ал ат! общинъ
но почину Генри Кэмпбелл я Баннермана въ iioirb
1907 года, но нисколько отличались оть иихъ.
Билль, основанный на этихъ розолкнцяхъ, был!, вне
с е т .,
но прохождеше его было прюстановлено
всл!дств 1 е смерти короля Эдуарда V II. По поводу
этого билля состоялось сов!щ аш е между восемью
членами об!и хъ палатъ, по четыре изъ каждой
политической партш. Когда парламеитъ былъ распущенъ на о се ти н вакацш , это сов!щ аш е еще не
закончилось. Когда въ ноябр! 1910 года парламеитъ
возобновилъ свои зас!д аш я, было объявлено, что
оов!щ аш е не пришло ни къ какимъ соглашешямъ.
Въ п ал а т! лордовъ произошли интересные дебаты,
и эта палата провела резолюцш общаго характера,
касавппеся реформы ея устройства и вопроса о
взаимоотношешяхъ между палатами.
Короткш парламентъ 1910 года былъ распущенъ
въ конц'Ь ноября и обпйе выборы въ декабр! дали
правительству то же самое большинство, которое оно
им-кто до обращешя къ стран !. Парламентски'! билль
былъ внесенъ въ н ач ал ! ceccin 1911 года и с д !лался закономъ въ ав гу ст! 1911 года поел! ряда
знамеиательныхъ сценъ. Лорды внесли поправки,
но общины отказались ихъ принять. Сопротивлеше
лордовъ было подавлено властным ь вм!шательствомъ
короля, который, по сов!ту своихъ министров!., согла
сился создать столько новыхъ пэровъ, сколько по
надобится для того, чтобы выйти изъ положепш.
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Но даже и тогда предложите отказаться отъ поправокъ прошло только 131 голосомъ противъ 114.
Обпйя полож етя парламентская» акта таковы:
1. Если лорды не дадутъ согл аая па денеж
ный билль въ т е ч е т е одного месяца после того, какъ
билль попалъ къ нимъ, билль можетъ быть представленъ непосредственно королю для утверждешя и.
если это утверж д ете будетъ дано, билль делается
закономъ безъ согласия лордовъ. Актъ даетъ опреде
л ен о «денежному биллю», и спикеру палаты об
щинъ предоставляется право удостоверить, что билль
подходить подъ это о п ред ёл ете. Прежде, чемъ
такъ классифицировать билль, сиикеръ долженъ по
советоваться съ двумя членами палаты общинъ, спещально назначенными для этой цели.
2. Если не денежный, а какой-либо другой
билль пройдет!, черезъ нижнюю палату въ трехъ
последовательныхъ сесй яхъ все равно того ли самаго
парламента, или н етъ, онъ после тротьяго отклопешя
его лордами можетъ быть представленъ на утверждеnie короля и, если утверж д ете дано, билль делается
закономъ. Но требуется, чтобы между началомъ
второго чтеш я въ первой изъ этихъ сессШ и диемъ.
когда билль проходить въ палате общинъ въ тре
ти! разъ, прошло не меньше двухъ л етъ . Приняты
предосторожности, чтобы поправки къ биллю, приня
тый обеими палатами или потребовавийяся вследCTBie течешя времени, не считались нарушающими
идентичность внесеннаго билля.
3. Продолжительность работъ парламента опре
делена въ пять л ет ъ , вместо прежнихъ семи.
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X.

Параллели.
В ы р аж ете «мать парламептовъ», применяемое къ
вестминстерскому парламенту, сделалось до такой
степени избитммъ, что стыдно даже повторять его.
Но оно отийчаегь важную историческую истину.
Несомн'Ьненъ фактъ, что конститущя и законодательныя собрашя вс'Ьхъ другихъ странъ, за исключешемъ
Benrpin, прямо пли окольнымъ путомъ скопированы
гъ англшскаго образца или, по крайней м'Ьр'Ь, основы
ваются на идеяхъ, вызванныхъ этимъ образцомъ.
Первыми заимствователями были близкие и род
ные намъ — составители конституцш Соединенныхъ
Ш татовъ. И это вполне естественно и понятно.
Особенно поучительно сравнить действ!е
британскаго парламента съ д 1эЙс т е 1ями американскаго кон
гресса, потому что c p a B i ie n i e показываетъ, какъ
люди съ теми же самыми привычками, традишями и
образомъ мыслей, что и у насъ, могли, опираясь на
иной ко петиту цюнный принцнпъ — отд’Ьле!пе исполни
тельной власти отъ законодательной, прШти къ до
смешного противоподожнымъ результатамъ.
Въ 1787 году делегаты тринадцати американскихъ штатовъ, добившихся независимости, собрались
на конвентъ въ Фпладельфш подъ предсФ.дательствомь Джорджа Вашингтона и подъ руководительствомъ Александра Гамильтона для того, чтобы при
думать форму общаго правлешя. Делегаты есте
ственно въ первую же очередь обратились за при
мером!. къ форме правлешя, существовавшей въ
ихъ собственныхъ ш татахъ.
Конституцш этихъ штатовъ развились изъ харTiif, дарованныхъ имъ королемъ въ то время, когда
они были аиглШскими колониями. Эти конституцш

174

К. Ш Ш Е Р Т Ъ .

различались другь отъ друга некоторыми особенно
стями. Но они в с ! имели д в ! общихъ черты.
,
Въ каждомъ изъ инхъ былъ губернаторъ if
законодательное соб р ате. Губернаторъ, стоявшШ во
гл а в ! исполнительной власти, былъ иезависимъ о т ъ
законодательно!! власти п не несъ ответственности
передь ueii. Ни въ одномъ изъ штатовъ иснолш!тельная власть не находилась въ рукахъ министровъ, которые были бы членами законодательнаго
собрашя и несли бы ответственность передъ нимь.
Ни въ одномъ изъ нихъ не существовало системы
правлешя при помощи кабинета, или парламентар
ная) правлешя, которое существует!, до напшхъ
дней въ Соедннеиномъ Королевств! и въ британскихъ
самоуправляющихся колошяхъ за океаномъ. И, если
мы спросимъ, почему же парламентарное или каби
нетское нравлеше, привившееся во в с !х ъ британ
скихъ самоуправляющихся колош яхъ, не нашло ссб !
почвы въ Соединенныхъ Ш татахъ, то придется отп!тить, что главной причипой этому являются нсторичес и я услов1я. Система управлешя бывшихъ амернканскихъ колоши и образовавшихся изъ нихъ ш та
товъ и федеральное правлеше, объединившее эти
штаты, им!ли своимъ прим!ромъ и образцомъ англшскую конституц1ю, действовавшую до того, какъ
выросла и окр!п ла кабинетская система, а кон
ституцш современныхъ британскихъ самоуправляю
щихся колоиШ были созданы ио образцу существую
щей теперь конституцш Соединеннаго Королевства.
О тд!леш е исполнительной власти отъ законода
тельной было, такимч. образомъ, одной изъ главныхъ
характерныхъ чертъ конституцш американскнхъ ш та
товъ въ иоментъ ихъ объединешя. Другой отличи
тельной чертой, наблюдавшейся почти во вс !х ъ
ш татахъ, было то, что законодательная власть на
ходилась (какъ находится во в с !х ъ ш татахъ и теперь)
въ рукахъ двухъ палатъ. Съ т ! х ъ поръ необходи
мость двухъ палатъ была возведена въ аксюму
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политической пауки и можетъ считаться политиче
ской догмой, получившей почти всеобщее нризнаBie. Но, какъ указываешь Брайсъ, причины появлешя
гоухпалатной системы въ Америке скорее нужно
1ккать въ H C Topin, ч'Ьмъ въ T e o p in . Эта система
возникла отчасти благодаря сущ ествованш въ n tкагорыхъ колошяхъ на ряду съ популярнымъ предсЛвительнымъ собрайгм ъ небольшого совета, при
губернаторе, отчасти благодаря естественному стремленш подражать родинЬ съ ея лордами и общинами.
Передъ создателемъ конституцш Соединенныхъ
Ш татовъ были, такимъ образомъ, образцы юонституцШ
штатовъ, въ которыхъ исполнительная власть была
независима отъ законодательной, а законодательная
власть разделялась на две палаты, или камеры.
Принимая за основу эти две черты, законодатели
действовали подъ вл1яшемъ не только естественной
тендеицш подражашя, но также подъ вл1ятемъ общихъ идей и практическихъ нуждъ момента. Среди
полнтическихъ идей, носившихся въ воздухе
въ
восемнадцатомъ столетш , не было ни одной, которая
бы оказала болЬе сильное п.шпие на умъ американцевъ, чемъ доктрина о разделешн властей. Эта
доктрина обязана своей популярностью Монтескье,
который обосновалъ ее на поспешномъ и неправильномъ обобщ ети, выведенномъ изъ изучешя некоторыхъ черть британской конституцш. Согласно этой
доктрине законодательная, исполнительная и судеб
ная деятельность государства должны быть неза
висимы и отделены другъ отъ друга. Для каждой
должны быть созданы отдельные органы, работаюn;ie вм есте, но независимые другъ отъ друга.
Люди, сошедипрся въ Фпладельфш на конгрессъ,
нашли подтверждеме этой доктрине въ существующнхъ конститущяхъ ихъ собственныхъ ш татовъ;
tfna согласовалась съ ихъ собственными взглядами
относительно того, какъ можно съ успЬхомъ избе
жать риска сосредоточешя власти въ рукахъ одного
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человека или одной группы людей; и они положилиУ
эту Teopiio въ основу своей новой конституцш. ЕстеУ
ственно, что они стремились такж е разделить законе/
дательную власть между двумя палатами, ибо та®,
делилась законодательная власть въ болы ш ш етй
ихъ родныхъ ш татовъ. Въ этомъ разделеш и ори
пашли выходъ для разреш еш я встр ети вш аяся во
проса величайшей практической трудности, а именно
какъ примирить систему общаго правлешя съ требовашями небольщихъ ш татовъ о признанш и обезпеченш ихъ собственныхъ правь. Но созданной ими
конституцш палата представителей должна
была
представлять н ац ш , какъ целое, тогда какъ сенатъ
долженъ быль представлять отдельные штаты. Въ
сенате должны были заседать по два сенатора
отъ каждаго ш тата, большого или маленькаго, а
представители въ нижней палате избирались отъ
штатовъ пропорщонально населешю, такъ что более
многолюдные штаты перевешивали остальные.
Такимъ образомъ, получилась следующая система
правлеш я: нрезидептъ. представлякнцш исполнитель
ную власть, две палаты конгресса, представляющая
законодательную власть, и верховный судъ, представляющШ судебпую власть; каж дая палата не
зависима въ своей области.
Предполояигаъ, что посетитель, хорошо знако
мый съ работой иарламентарнаго правлешя въ Вест
минстере, пргЬзжаетъ въ Вашингтопъ въ начале
новой ceccin; каш я черты сходства и разлшпя мо
гутъ поразить его?
Первое, что вероятно удивить его въ обеихъ
законодательныхъ палатахъ — это отсутств1е казна
чейской или правительственной скамьи. По консти
туцш Соеднненныхъ Ш татовъ никакое должностное
лицо не можетъ быть членомъ пи одной изъ палатъ
конгресса. Поэтому ни президентъ, ни его кабинетъ —
министры, находянцеся во главе исполнительныхъ
департаментовъ, не могутъ заседать въ палатахъ.
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Въ Англ in министры, ответственные за исполнитель
ную власть, являются членами одной изъ законода1 гельныхъ палатъ; они ответственны за свои по
ступки передъ парламептомъ, и въ частности певедъ палатой общинъ; и въ свою очередь они моiV rb, какъ лидеры господствующей п арии, в л и т , и
контролировать действ1я этой палаты.
\ Въ Соединенпыхъ Ш татахъ президеить ие освобокденъ (какъ, напрпм'Ьръ, англШскШ король) отъ
ответственности за свою политическую и админи
стративную деятельность и имеетъ больше власти:
онъ не только царствуешь, но и управляетъ. Онъ
и его министры не ответственны за свое поведеше
передъ копгрессомъ, какъ ответственны министры
короля передъ парламептомъ, по зато они не могутъ, подобно англШскимъ министрамъ, руководить
деяте'льпостью законодательной палаты и контролиро
вать ее.
По другой статье конституцш президеить должепъ рекомендовать внпманпо конгресса т е меропр1лт1я, которыя опъ находить необходимыми н
целесообразными. Опъ указываешь на эти меропр1ятгя
въ своемъ посланш къ конгрессу въ начале cecciu и,
такимъ образомъ, его послаще нисколько похоже на
тронную речь короля при открытаи парламента.
Но какая разница между ними! Р еч ь короля со
ставляется министрами короны и содержитъ въ себе
программу пхъ законодательной п о л и т и к и . Эту про
грамму они могутъ выполнить, насколько позволяет!,
время и обстоятельства, при поддержке своей партш ; за всякую неудачу при ея выполнен»! они будутъ призваны къ отчету. Но у президепта н'Ьтъ
министровъ, которые представляли бы его въ кон
грессе, и л и приводили бы въ исполнеше его желаш я
и нам'Ьретя въ сф ере законодательства. Его послаше надлежащим!, образомъ прочитывается, безъ
дебатовъ передается въ комитетъ и больше о немъ
В. Ь. № 222—224.
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уже не слышно. Оно часто напоминаеть громовой!
выстрелъ холостымъ натрономъ.
/
АнглШскШ посетитель вероятно зам етить В1
процедуре конгресса формы и обычаи, напоминал#mie BecTMUHCTepcBiii парламентъ. Въ этомъ петь
ничего удивительная). Когда Томасъ Джсфферсогь
былъ вице-презндентом'ь Соедипенныхъ Ш татовъ /и,
следовательно, председателем!, сената, онъ составнлъ
для надобностей сената руководство къ процедуре,
основанной на практике, правилахъ и прецедентахъ
англшскаго парламента; и руководство Джефферсона
остается до сихъ поръ авторитетомъ для обеихъ па
латъ конгресса.
Но, если посетитель будетъ присутствовать на
заседаш яхъ конгресса, особенно на заседаш яхъ более
многолюдной и популярной палаты — палаты пред
ставителей, соответствующей до известной степени
палате общинъ, онъ зам етить гораздо больше раз
ницы, чемъ сходства.
Происходить не такъ много дебатовъ. П омЬщ ете
собрашя обширнее палаты общинъ въ Вестминстере,
месть для депутатовъ больше и они более удобны.
По акустика хуже. Депутатовъ трудно слышать.
Jlencie дебаты въ разговорномъ тоне невозможны.
Вотъ одна разница. Другая состоитъ въ томъ, что
менее формальный засёдаш я палаты, называемыя въ
Англш комитетами всей палаты, а въ Соедипенныхъ
Ш татахъ комитетами всего собраш я, реж е въ Вашинг
тоне, чемъ въ Вестминстере; кромё того, въ Вашинг
тоне какъ первое, такъ и второе чтеше биллей
является чисто формальными стад1ямп. Каждый билль
идетъ въ одинъ изъ многочисленных!, комитетовъ
палаты, и большинство биллей никогда оттуда не
выходят!.. Вотъ въ этихъ-то комитетахъ и проис
ходит!. большая часть законодательной деятельности
конгресса, включая такж е финансовую деятельность,
выполняемую въ Вестминстере комитетомъ по разсмотрЬнш росписи и палатой при разсмотренш бюд-

ПА РЛА М ЕН ТЪ.

179

жета. Конгрессъ действуешь при иосредствЬ своихъ
комитетовъ.
\
Посетитель Вашингтона можетъ полюбопытство
вать взглянуть па списокъ впесенпыхъ биллей. Онъ
шзсмотритъ иЬкоторые изъ нихъ, чтобы сравнить
c i биллями, вносимыми въ вестминстерскш пар
ламентъ. Здесь опять онъ найдешь поразительную
разницу. Общее количество публичныхъ и частиыхъ
биллей, вносимыхъ въ одну cecciio парламента, из
меряется сотнями. Въ шестнадцатый конгрессъ въ
Вашингтоне было внесено 44.500 биллон и резолюцШ.
Подъ резолющямн разумеются законодательныя предложеш я, не нмЬюиця формы биллей. Изъ всЬхъ
этихъ
биллей и законодательных!.
предложенш
только 275 сдЬлались законами, остальные были
похоронены въ комитетахъ, куда нхъ передали.
Такимъ образомъ, общее число проведепныхъ меропрйятш немногимъ разнится отъ средняго числа бил
лей, ирошедшихъ черезъ cecciio англшекаго пар
ламента, но отношеше между внесенными и при
нятыми биллями совершенно различно.
Въ Америке, конечно, отсутствуешь англШское
д е л е т е па правительственные билли и билли частныхъ лицъ, потому что исполнительная власть со
всемъ не представлена въ палате. Если президеить
или кто-нибудь изъ его министровъ захотдтъ внести
билль, они должны обратиться къ какому-нибудь
члену конгресса, и билль, внесенный такимъ обра
зомъ, будетъ пытать свое счастье наравне со всЬми
другими биллями.
Въ Америке не делаю тъ различ1я между пу
бличными и частными биллями. Громадное большин
ство внесенныхъ биллей касается местныхъ и личныхъ вопросовъ,
классифицпруемыхъ въ Aiir.iin,
какъ частные билли; очень мпопе изъ нихъ имеютъ
дело съ единичными случаями, какъ, напримеръ,
касаются назначешя neuciu определенному лицу пли
фасада какого-нибудь дома. Они имеютъ
своей
12*
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целью какой-нибудь индивидуальны!! случай, и по/
собираются
произвести
общее изм1шеше закона/
Muorie изъ /шхъ касаются д'Ьл’ь, которые въ Л ш
глш были бы предоставлены на усм отрЬ те прави
тельства. Та.мъ, где, какъ въ Соедипенныхъ ШтАтах ь, проведена лншя разделеш я между областью
законодательной и исполнительной, законодательная
власть всегда вынуждена переходить границы и
вторгаться въ соседнюю область. Конгрессъ не мо
ж етъ принудить министров^ къ действие посредством!,
вопросовъ и резолюцш.
Въ Англш, какъ мы видели, главнымъ образом),
министерство ответственно за порядокъ д е л ъ
н
расиределеше времени въ палате общипъ. Оно де.йствуетъ такимъ образомъ, какъ деловой комитета,
палаты. Въ американской палате
представителен
1 гЬтъ такого комитета, но до некоторой степени его
заменяетъ спикеръ, который пользуется властью,
ставящей его въ иоложеше, не похожее на положеше спикера въ палате общинъ. Вся работа па
латы распределяется между пятьюдесятью постоян
ными комитетами, назначенными въ начале сесcin. Больш ая часть работы и производится вь этпхъ
комитетахъ. Сиикеръ пазначаотъ членовъ и пред
седателей въ эти комитеты. Среди этихъ комитетов!,
находятся комитеты для изыскашя путей и средствъ
и аппропр1ацюнный комитетъ, которые регулируютъ
палогообложеше и расходы федеральнаго празитольства; такж е «управляющШ комитетъ», определяющей,
следуетъ ли сделать спещальныя облегчешя для
разсмотреш я те х ъ биллей, которые прошли черезъ
комитетъ, куда были переданы. Б езъ такихъ облегчеniii ни одшгь важный билль не могъ бы пройти
черезъ ообраше. Дарованныя облегчешя часто выра
жаются въ суровомъ ограничеши времени и ре
чей, гораздо более строгомъ, чемъ ограниче: in, виосимыя англшскими
ирекращешями дебатовъ или
«гильотиной». Первое дело, которымъ долженъ за-
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[|пться спикеръ после своего начпачейя, э*о создаnte такихъ комитетовъ. Эга работа спикера, в е 
роятно, является самой тяжелой н caMoii бозпокойной, ибо отъ способа ея выполнешя зависитъ весь
ходъ дЬлъ ceccin. Такимъ образомъ, американскШ
спикеръ не является, подобно своему прототипу
въ
Вестминстере, безпрнстрастной
судебной
и
председательствующей властью, а, напротив!., играешь
роль могущественпаго партьшаго лидера.
Среди другихъ разлпчш между парламептомъ и
конгрессэмъ можно, накбпепъ, отметить тотъ существенный факшь, что парламент!, въ своей законо
дательной области является высшим ь и безконтрольнымъ учреждешемъ, нескованнымъ писанной конститущей или федеральной организащей. «Парла
ментъ, какъ пишешь одинъ авторитетный писатель,
является сувереннымь и созидающимъ собрашемъ.
Онъ можетъ создавать ' и уничтожать любой закопъ, менять форму нравлешя и закопы престолонаслЗдая, вмешиваться въ судебныя д ел а, уничто
жать самыя священныя частныя права гражданъ. Во
обще нешь юрндпчискаго ра;злич1я между нимъ и
пародомъ въ целомъ, и вся полнота народныхъ
правъ и вся полнота власти заключена въ иемъ.
Практически и юридически онъ является единствен
ным'!. и верховнымъ хранилищемъ власти нацш, и
поэтому опт. бозответствспенъ и всемогущъ».
Таково сходство и разлш ае между парламен
том!. и конгрессомъ, самое полное и мастерское опи<J*tnie котораго вы найдете въ книге Брайса «Амери
канская республика». Указанпыхъ примером, доста
точно для того, чтобы показать вамъ, какъ сильно
отличается по своему характеру американская законо
дательная палата отъ того почтеннаго учреждеш я,
которое врядъ ли можно считать ея прароднтелемъ.
Ми можемъ перейти теперь къ европейскому
континенту. Когда въ начале девятнадцатая) сто
летия прекратился наполеоновскш потомъ. все лвро-
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пейсыя правительства оказались поколебленными в
въ развалннахъ. Только конституция Соединепнар
Королевства осталась неприкосновенной и, видимо, ф затронутой. И, когда государственные деятели аачалн возстановлять или созидать заново констнT y n in ,
они обратились за образцом1], къ Anrjftn.
Такъ возникли законодательный со б р атя, состоя
щая изъ двухъ камеръ или палатъ. Въ т е ч е т е
посл'Ьдняго сто.тЬтьч oid; появились въ большей
части Европы. Процедура коптинентальныхъ пар
ламентов!. также была прямо или косвенно скопиро
вана я заимствована съ процедуры палаты общинъ
въ Вестминстере. Пацкшальное со б р ате, явившееся
первымъ плодомъ французской революцш 1789 года,
не имело правилъ процедуры и было очень безпорядочнымъ собратем ъ. Мнрабо получнлъ отъ Дю
мона, имя котораго было потомъ такъ т'Ьсно свя
зано съ именемь Бентама, указатель правплъ проце
дуры, составленной согласно обычаямъ британской
палаты общинъ Ромильи и переведенной Дюмономъ
на французский язы къ. Мирабо чоложнлъ отпечатан
ный экземпляръ этой книжки на столъ во фрапцузскомъ собрании и указалъ на процедуру Англш,
какъ на обралецъ. которому нужно подражать. Но
со б р ате не захотело иметь д'Ьло съ этой книжкой.
«Мы не англичане, сказали депутаты, и мы не
хотнмъ ничего англшскаго». Книга была отложена
въ сторону. Но она не была уничтожена, говорить
Гизо, она послужила основатемъ для правилъ про
цедуры, принятыхъ французской палатой д е п у т а т о в
послё реставрацш Людовика V III. Во всякомъ слу
ч а е принятая Франфей процедура была, очевидно,
сделана по англшской модели и оказала вл1яше
на процедуры другихъ европейскихъ странъ, имевш нхь парламентсия учреждешя. Такимъ образомъ,
все правила парламентской процедуры во всехъ стра
нах!. прямо или косвенно опираются на всстминстерскШ образецъ.
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Некоторый изъ европейскихъ конституцш, какъ-то
германская,
австро - венгерская
и
швейцарская,
им 'Ью гь федеральный характеръ, но форма федерацш во вс'Ьхъ этихъ трехъ государствахъ очень раз
лична. Почти всюду им-Ьются дп'Ь законодательный
камеры, составленный и изОранныя различнымь образомъ. Ни въ одном ь изъ государствъ н+.тъ цЬликомъ
наследственной верхней камеры. Во Францп!, Бельrin, Голландш и Швецш вторая камера вся избран
ная. Въ Норвепи она мало ч-Ьмъ отличается отъ
простого комитета другой камеры. Въ Италш члены
сената пожизненно назначаются королемъ по со
вету его министров!», т. е. правительствомъ дапнаго
момента.
Отношеше главы исполнительно!! власти, будь
это имиераторъ, король, или президеить, къ законо
дательной
также очень различно въ различныхъ
странахъ. Ни въ Германш, ни въ Лвстрш H tn >
кабинета или парламентарнаго правлешя въ англШскомь смысла слова. Имиераторъ избираешь своихъ
мшшстровъ, . и ихъ иахождеше на должности не
зависитъ o n . воли законодательныхъ учреждешй.
Но его денежные рессурсы зависять отъ налоговъ,
вотированныхъ законодательиымъ собрашемъ, и по
этому онъ можетъ очутиться въ фннаисовыхъ затруднеш яхъ, если его министры не смогутъ при по
мощи комбипацш napTiii добиться поддержки группъ
большинства въ законодателыюмъ co6panin. Управлеше этихъ страпъ есть у п рав л ете посредствомъ
чиновннковъ, которые до н-Ькоторой степени кон
тролируются собрашлми, выбранными болЪе или меirbe демократически.
Во Фраищн, Нтал1и, Бельгш и Голландш (сппсокгь не очень-то великъ) существуеть система пар
ламентарнаго
правлешя,
похожаго на правлеше
Соедшкчшаго Королевства. Во Фраицш президентъ,
въ Италш и Бельгш король, въ Голландш коро
лева правяп. не единолично, по, какъ англшскШ
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-король, черезъ своихъ мшшстровъ, которые явля
ются членами законодательная co6paui;i и несутъ
ответственность за свои действ!я.
Перейдемъ къ Францш, какъ къ самой ближай
шей нашей соседке, и посмотрнмъ, насколько по
хоже законодательное соб р ате, заседающее въ П а
риже, на парламеитъ, засЬдающш въ Вестминстере.
Французская законодательная власть pa п tдастся на
две палаты — палату депутатовъ, состоящую изъ
584 членовъ, избранныхъ на четыре года нрямымъ
всеобщимъ голосоватем ъ, н сенатъ, состояний изъ
трехсотъ сепаторовъ, избранныхъ п а . девять л етъ
по системе косвенныхъ выборовъ. Ежегодно одна
треть сенаторовъ выбываетъ. Сенатору должно быть
сорокъ л ет ъ . Сенаторы избираются департаментами
н, по аналогш между французскнмъ департаментом!,
и англшскимъ графствомъ, избиратели во французски!
сенатъ могутъ быть въ общихъ чертахъ сравнены
съ 1) депутатами отъ графствъ, 2) председателем-!. и членами совета графствъ, 3) председатолемъ и
членами окружных-!, советов!., и 4) делегатами, вы
бранными сельскими и приходскими советами.
Французскш сенатъ учреждеше почтенное и въ
пемъ заседаю тъ лица выеокаго общественная) полож е т я , выдающихся способностей и большой поли
тической опытности. Его власть въ некоторыхъ отногп етяхъ больше власти англШской палаты лордовъ,
потому что, хотя онъ и пе имЬетъ шгащативы въ
финансовой области, по зато имеетъ право вносить
поправки
къ
финансовым!,
законамъ
и
поль
зуется этимъ правомъ. Но политически сенатъ го
раздо слабее палаты депутатовъ. Неприязненное голоcoBanie въ сенат!', въ одномъ или двухъ случаяхъ
ускорило п а д е т е слабаго министерства, но эти случаи
являются исключешями. Французское министерство
ответственно передъ более популярной палатой, па
латой депутатовъ, и отъ ея поддержки зависать
его сущ ествовате.
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Закоподательныя палаты Фраццш помещаются ио
пъ одпомъ и томъ же здаши, какъ въ Всстмиц
стер* и Вашингтоне, по въ различныхъ помещет я х ъ , находящихся па небольшомъ разстояши другъ
отъ друга; оба эти здашя-дворцы, сохранишшесн
отъ времепъ французской монархш. Сенатъ поме
щается въ Люксембургскомъ дворце, а палата депу
татовъ въ такъ пазываемомъ Бурбонскомъ дворцё.
Если вы войдете въ залу, въ которой за с е 
даешь палата депутатовъ, вы очутитесь въ поме
щ ены, очень отличающемся отъ британской палаты
общинъ. Зала заседанш устроена, какъ театръ, а
депутатски места расположены амфитеатромъ. Н а
галлереяхъ повыше помещаются посетители. Передъ
депутатами возвышается платформа, соответствующая
сцепе въ театре, на которой находится каеедра
председателя и стулья и столы для клерковъ. Впе
реди сцены трибуна; маленькая каоедра, на ко
торую ведетъ лестница. Отсюда ораторъ, желающШ
говорить, обращается къ палатЬ. Эти разлнч1я во
впешномъ устройстве французской и англшской па
латы, со о тветству ю т и разли'аямъ въ самой проце
дуре палаты.
Въ палате общипъ представители двухъ больщихъ политических!» п арий, правительственной пар
тш и партш оппозицш,
сидятъ другъ противъ
друга на противоположныхъ сторонахъ палаты; они
отделяю тся другъ отъ друга широкимъ проходомъ.
Д вё мепышя партш, ирлапдсюе пащопалисты и члены
рабочей партш, занимаютъ места около прохода.
Во французской палате п е т ь такой пограничной
лиши между постоянными защитниками и постоян
ными противниками и критиками правительства. Ми
нистры сидятъ въ центрё прямо противъ председателя
и трибуны. Сзади пихъ сидятъ депутаты разныхъ
оттЬнковъ мысли, начиная отъ праваго центра до
крайнихъ правыхъ, п отъ леваго центра до край
нихъ левыхъ. П равая сторона, находящ аяся съ
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правой руки председателя, по традицш ассощнруется
съ болёо копссрвативнымн оттенками M irbH iii. Устрой
ство м есть предполагает'!, и облегчастъ д'Ьйств1я
скорЬе группами, чемъ иариямн, и въ самомъ д'ЬлЪ
парламентарное npaiuenie Франщи зависптъ, не к ак ъ '
въ Англш отъ двухъ враждующихъ napiiii, по
очереди сменяющихся у власти, а отъ комбипацш
политическихъ группъ. Во Францш полная перемена
министерства, вызывающая п ерем ещ ете группы лю
дей, находившихся прежде въ оппозицш, на место
группы люден, прежде бывшихъ у власти, является
скорее исключешями, чЬмъ правиломъ. Чаще всего
случается лишь частичная реорганнзащя минпстерства, при которой несколько членовь министерства
остаются у власти, но министерство мЬняетъ свой
политически! составь соответственно съ нуждами
положешя. ft, во всякомь случае, когда министры
выходятъ въ отставку, они не переходятъ съ од
ной стороны палаты па другую: министры остаются
сидеть въ центре палаты, какая бы группа ни
господствовала.
Правило, требующее, чтобы французскш депу
татъ говорилъ съ трибуны, а не съ места, ведетъ,
по мненао англшскаго наблюдателя, къ ч т е н т речей.
Французскш ораторъ вмЬсто того, чтобы мелькомъ
заглядывать въ свои заметки, открыто кладетъ нередъ собой на удобную доску пюпитра рукопись
своей речи. Это т г Ь е г ь неудобства и для поддерж аш я порядка. Въ Вестминстере, когда депутатъ
говорить, онъ долженъ вставать и два члена не
могутъ стоять въ одно п то же время. Но говоряu;ifi депутатъ часто садится на время, чтобы дать
другому члену возможность представить свои объяснен1я или вставить свои за м е ч а т я . Эти нефор
мальные, но общепризнанные, перерывы несовместимы
съ практикой произнесешя речей съ трибуны, по
этому французскому депутату часто приходится гово
рить подъ градомъ сыплющихся замечаш й, которыя
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председатель тщетно старается прекратить стукомъ
своего разрезного ножа или звоикомъ. Таково впечатлг(яйе, получаемое англшскимь посетителемъ. Си
стема эта, однако, несомненно им'1',егь и свои пре
имущества, которыя иностранецъ можетъ не оц'Ьиить
или ие заметить. Пожалуй, справедливо говорить,
что во французской палате можно услышать больше
законченнаго красноре<пя, и что стиль р'Ьчей пе
TaKoii разговорный и небрежный, какъ въ Вест
минстере.
Таковы вп'Ьишя различ1я, которыя поразятъ слу4aiinaro наблюдателя. Наблюдшие за ходомъ делъ
во французской палате депутатовъ скоро обнару
ж ить и громадную разницу между характеромъ д е я 
тельности французской палаты депутатовъ и англшской палаты общинъ. Комитетская система, напримеръ,
существенно отличается, какъ отъ практики Вест
минстера, такъ и отъ практики Вашингтона. Члены
палаты распределяются по жребпо между одиннадцатью
бюро, а члены этихъ бюро каждый м’Ъсяцъ пере
распределяются. Главная функщ я бюро — назначать
членовъ комитетовъ, в ъ которые передаются все
билли передъ ихъ обсуждешемъ въ палате. К аж 
дый билль для первоначальнаго обсуждешя идетъ
въ одинъ изъ этихъ комитетовъ. Билль после вы
хода изъ комитета поручается не депутату, внесшему
его, а депутату, спещально назначенному комитетомъ для доклада палате. Самый могучш изъ всехъ
комитетовъ — комитетъ по составление
бюджета.
Ему и передается
ежегодный билль о бюджете.
Результатомъ французской системы является то, что
французскш министръ фппансовъ не несетъ ответ
ственности и не иместъ контроля падь судьбой
своихъ финансовыхъ предложенШ. Въ Англш же
контроль и ответственность удерживается капцлеромъ казначейства.
Во Франщн и въ другнхъ eBponeiicicuxb стра
нах-!. съ парламентарнымъ управлешемъ политиче-
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CKie принципы англШскаго нроисхождешя привились
къ учреждешямъ совершенно особымь образомъ и
сильно отличаются оть той формы, какую они при
няли въ англшской ncTopiu, въ традищ яхъ и проце
дуре. Въ новой и чуждой обстановке эти принципы
своеобразно видоизменились. Самоуправляюшдяся владеш я Британской имперш за моремъ не только
скопировали формы парлам ентарная правлешя, но
унаследовали и б р и т ан ш я
традицш , обычаи
и
образъ мырлей.
Б р и т а н ш я владегпя, которыя обычно называ
ются колошями, разделяются теперь на два класса:
«владешя» и «колоти». Первый классъ образуютъ
три федерацш Канады, Австралш и Южпой Африки
вм есте съ Ныофаундлендомъ и Новой Зеланд1ей.
Во второй классъ входятъ В естъ-И ндсие острова и
безчисленныя колоши короны, разсеянньш по различнымъ частямъ света. «Владешя» пользуются такъ
называемымъ ответственпымъ правлешемъ, т. е. оне
управляются по англшскому образцу, министрами, от
ветственными передъ законодательными учреждешями
и опирающимися па большинство въ закоподатсльныхъ
учреждеш яхъ. Въ колошяхъ же контроль законо
д а те л ьн ая учреждешя надъ исполнительной властью
или совсемъ отсутствует^ или выражается менее
полно, въ тому же зависимость оть Англш больше.
Мы не станемъ останавливаться на колошяхъ ко
роны, а обратимъ наше вннмаше лишь на самоуправляюнцяся владеш я. Для cpanneniя мы можемъ
выбрать три главныхъ черты сходства и три главныхъ черты разлшпя.
Сперва о чертахъ сходства. Въ самоуправляю
щихся владеш лхъ 1) законодательная власть за
немногими исключешями находится въ рукахъ двухъ
палатъ, 2) исполнительная власть ответственна пе
редъ законодательной и 3) ходъ д ел ъ въ законодателыюмъ собранш близко приближается къ пар
ламентской процедуре Ан лш. Первая палата всегда
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избираемая. Вторая палата составляется различно.
Члены второй палаты въ Кападскихъ влад'Ьшяхъ
пожизненно назначаются i-oponoii, т. е. губернато
ром!., д'Ьйствующпмъ uo совету своихъ канадскихъ
мшшстровъ. Члены австралшскаго сената избираются
на o c u o B t шнрокаго народпаго избирательна™ права.
Въ устройств^ сената южно-асЬриканской федерацш
пробовали провести пропорцюналыюе представитель
ство. ВсЬ канадсия провинции, за исключешемъ Кве
бека и HoBoii Шотландш, им1лотъ одну законода
тельную палату. В ь четырехъ ш тагахъ, сэставляющихъ австралшскую республику, члены второй па
латы избираются, въ двухъ другнхъ, Новомъ Южномъ Уэльса и КвеслендФ., они назначаются по
жизненно. Въ Новой Зелапдш члены второй палаты
назначаются на нисколько л'Ьтъ. Тамъ, гдф- вторая
палата избирается, избирательное право въ нее
всегда болЬе ограничено, ч'Ьмъ избирательное право
въ первую палату. Но важное исключеше представляетъ изъ себя австралШская республика, въ
которой избирательное право въ обЬ палаты одно
и то же. В ь Канад'Ь большинство старыхъ нровинщй
отбросило принципъ двухъ палатъ, и новыя провипцш не приняли его. B e t колоши, составляющая
теперь штаты АвстралШской республики, нмФ.ютъ
вторую палату, но въ большинства изъ нихъ происходят!,
серьезный конфликты между двумя палатами. Го
ворить, что сенатъ республики, который стремился
быть консервативным!., на практик^ окапался бол-Ье
демократическнмъ, чЬмъ нижняя палата.
Принципы, на ocuo B t которыхъ могло
быть
даровано к олотям ъ ответственное правлеше анппйскаго типа, были впервые изложены лордомъ Дурхамомъ въ его знаменитомъ докладЬ о провипщяхъ
Верхней и Нижней Канады въ 1838 году. «Для
того, чтобы народный контроль, говорить опъ, могъ
соединяться съ правомъ непосредственнаго выбора
гов1>тииковъ, принадлежащим!. коронЬ, колон!аль-
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ному губернатору должны быть даны инструкцш
обезпечить сод ен стте своей политики со стороны
законодательная собрашя и составить администрац ш изъ людей, которые могутъ найти опору въ боль
шинстве. Нужно дать ему понять, что онъ не мо
жетъ разсчитывать на помощь метронолш въ спорахъ съ собрашемъ, и эти споры не должны за
путывать отношены между родной страной и ко
лошей». Ответственное правлеше развилось въ бри
танскихъ колош яхъ, пзвестныхъ теперь подъ назвашемъ пладенш, согласно съ этими принципами.
Принципы, на которыхъ опирается такая форма
правлешя, не находятся въ писанной конститущи
точно такъ же, какъ идентичные принципы кабинет
ской или парламентской системы Соединенная Коро
левства не включены въ Акты парламента. Чтобы
осуществить на д е л е эти принципы, достаточно было
дать инструкцпо губернатору и посоветовать ему
выбирать своихъ чиновников!» изъ те.чъ лицъ, кто
можетъ руководить болышшствомъ законодательная
собрашя, и руководиться ихъ советами во всехъ
случаяхъ, кроме те х ъ , которые касаются имперскихъ, а не мЬстныхъ интересовъ. Такимъ обра
зомъ. было создано ответственное правлеше въ Транс
ваал е. Р азъ этотъ принципъ былъ прнзнанъ, вся
остальная конститущоиная практика естественно по
следовала за ннмъ.
Этимъ можно кончить характеристику, касаю
щуюся общихъ чертъ сходства между парламентарным!»
правлешемъ Соедииеннаго Королевства и парламен
тарными нравлешями британскихъ владеш й. Чертъ
разлю ця тоже три. Во всехъ владеш яхъ законода
тельная власть ограничена; въ большинстве изъ
нихъ форма правлешя федеральная, во всехъ прави
тельства имеютъ более демократически! характер!».
Парламентъ Соедииеннаго Королевства, какъ мы
видели, суверененъ. Теоретически можно представить
случай, когда законность парлам ентская акта раз-
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сматривается въ с у д !, но практически такихъ случаевъ не бываетъ. Власть законодательная собра
ш я во владеш нхъ различнымъ образомъ ограничи
вается, и законность его дМ ствш можетъ под
вергаться разсмотрйпш, н часто разсматривается въ
с у д !. Законодательное co6paiiie нв можетъ издавать
закона, противоречащая? какому-либо акту парла
мента, д,Ьйств1е котораго распространяется на вла
деш я. (Taide акты, впрочсмъ, не многочисленны).
Власть законодательнаго собрашя опирается на in дан
ную конституцш и не можетъ быть расширена самимъ собрашемъ. Тамъ, гд'Ь имеется федеральное
устройство, власть центральная) законодательнаго
собран!л и власть мйстиыхъ законодательныхъ собрашй ограничиваюсь другъ друга. И, наконецъ,
въ британскихъ
колошяхъ за моремъ
имеется
власть, действующая o n . лица короля, которая
можетъ не соглашаться съ принятыми постановлешями
и накладывать на нихъ «veto», какъ это делалъ
анпййскШ король въ Англш. Одно время этимъ
правомъ часто пользовались, но теперь пользуются
очень редко. «Veto» неуклонно применяется въ гЬхъ
случаяхъ, когда законодательная власть расширила
свои права, или когда она коснулась предмета, за
трагивающая) не только местные, по и имиерсые
интересы.
Ныофаундлендъ не входить въ К анадсия вла
деш я. Новая Зеланд1я осталась независимой отъ
австралШской республики. Но за этими исключешями,
самоуиравляюицяся владеш я имеютъ федеральную
форму
правлешя. Канада первая получила феде
ральное уиравлеше. Актъ 1867 года, по которому
было организовано управлеше Кападскихъ владеniii, заключаетъ въ себе много чертъ, взятыхъ изъ
конституцш Соедипенныхъ Ш татовъ, но отличается
отъ нея въ томъ важномъ отношеши, что наделяетъ центральное правительство большой властью.
Въ Соедипенныхъ Ш татахъ считается, что если
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власть не передана спещально федеральному пр.чвительству, то она принадлежитъ отд’Ьльнымъ штатамъ. Въ К анаде подразумевается какъ разъ обрат
ное. Австрал1я, получившая федеральное правлеше
въ 1900 году, бол^е
напоминаетъ федеральную
систему Соединенныхъ Ш татовъ, но въ ней заметны
тенденцш къ увеличение власти центральнаго пра
вительства. Ю жно-африканская конститущя 1909 г.
более унитарнаго, чемъ федеральнаго характера,
т. е. власть центральнаго правительства сильнее,
а власть отдельныхъ штатовъ меньше, чемъ въ
Австралш и К анаде.
Не стоитъ распространяться по поводу демократическаго характера правительства и законодатель
ства въ британскихъ в л а д е т я х ъ за моремъ. Коло
нисты, отнравлякищеся въ Канаду, Австралйо и
Новую Зеландш иесутъ туда много англШскихъ
традицШ, но они пе берутъ съ собой традищй
англшской аристократш. Почти непостижимо, какнмъ
образомъ въ пекоторыхъ изъ этнхъ странъ законо
дательная власть опирается и па наследственные
элементы. Законодательные эксперименты, которые
постоянно проделываются въ Австралш и Новой
Зеландш , показыьаютъ, какое могущественное вл1яnie оказываетъ рабочШ классъ на законодательныя
учреждешя.
Подобныхъ параллелей можно было бы приводить
безъ конца, но мы можемъ кончить тем ъ, чемъ на
чали. Парламенты и законодательный собрашя, действовавнпя во всехъ страпахъ цивилнзованнаго Mipa
во время царствовашя поодедняго Эдуарда па англШскомъ престоле, ведутъ свое начало отъ Образцоваго Парламента, • -созваннаго некогда первымъ
Плантагенетомъ-Эдуардомъ.

