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Введение

Введение

Данная книга представляет собой курс лекций, объединенных общей

темой: «История выборов и избирательного права». Ее появление обус

ловлено реалиями новейшей российской истории - на протяжении пос

леднего десятилетия выборная проблематика неизменно находится в

центре внимания общественности.

Центральной задачей, стоящей на рубеже ХХ-ХХI вв. перед властью и

обществом Российской Федерации, является проблема построения со

циального демократического государства с присущими ему базовыми

ценностями: либеральной экономикой, реальной многопартийностью,

политическими свободами и правами граждан, среди которых важное

место занимает право избирать и быть избранными в органы государ

ственной власти.

Развитие и упрочение демократических институтов, кардинальное

изменение системы властных структур способствовало приобщению

миллионов граждан Российской Федерации к общественно-политичес

кой деятельности. Оно проявилось в создании многочисленных партий

и неправительственных организаций, проведении массовых мероприя

тий, имеющих политический характер. Но наиболее масштабным явле

нием гражданской активности стало электоральное участие населения,

так как именно избирательные процедуры являются самыми доступны

ми и распространенными формами участия граждан в принятии реше

ний, затрагивающих интересы всего общества.

В странах с устоявшейся демократической формой правления выбо

ры давно стали обыденной, «рутиннойе процедурой. Наиболее замет

ным случаем нарушения привычного течения выборного процесса в стра

не с многовековой традицией демократических выборов стала ситуация,

сложившаяся в США при подведении итогов президентской кампании

2000 г. Но в ее основе лежала проблема технического характера, не обус

ловленная внутриполитическими событиями, способными повлиять на

волеизъявление избирателей. В то же время факт выборов мэра Ныо

Йорка, состоявшихся в установленные сроки, несмотря на беспрецеден
тный террористический акт 11 сентября 2001 г., на наш взгляд, отлично

иллюстрирует возможности института народовластия сплотить граждан

в чрезвычайной ситуации.

В Российской Федерации выборы все еще остаются важным, знако

вым событием: ~Через выборы и все, что с ними обычно связывается 
формирование законодательства и споры о преимуществах того или ино

го типа избирательной системы, избирательные процедуры и воспита-
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ние правовой культуры, предвыборную борьбу, через все это рождается

новое гражданское самосознание, образуются реальные политические

партии, выдвигаются лидеры, востребованные временем»".

Отсюда и большой общественный интерес ко всему, что так или иначе

связано с общенациональными избирательными кампаниями.

Приобретенный нашей страной опыт проведения выборов различно

го уровня придает еще большую актуальность исследованию избиратель

ного законодательства и электоральной практики других стран и эпох.

Отличительной чертой сегодняшнего дня является растущий интерес

населения к изучению основ государственного устройства, конституци

онных прав и обязанностей граждан, принципов организации и деятель

ности органов власти. Не последнюю роль в этом процессе играет школа.

В настоящее время в средних и высших учебных заведениях :- школах,

лицеях, гимназиях, университетах существует сеть специализированных

классов, учебных групп и факультативов, углубленно изучающих право

вые дисциплины и тесно связанные с ними фундаментальные понятия

политологии. Неизменно высок интерес учащейся аудитории и к про

блемам истории. Все больше приверженцев становится у нового меж

дисциплинарного учебного курса «Гражлановедениеэ.

С 1995 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федера

ции осуществляет комплекс мер, направленных на создание условий для

ознакомления учащихся средних, специальных и высших учебных уч

реждений с основами теории и практики избирательного права и про

цесса. Нельзя не отметить актуальность этой инициативы. Комплексное

изучение важнейшего конституционного права - права избирать и быть

избранным, позволит молодым гражданам понять всю серьезность та

кой простой, на первый взгляд, процедуры, как выборы.

Проблема осознанного участия граждан в электоральном процессе

неоднократно становилась предметом рассмотрения мыслителей антич

ности, нового и новейшего времени. В 1861 г. во Франции группой моло

дых либеральных политиков было издано еРуководство для избирате

лей». В нем содержались слова, не потерявшие актуальность и в наши

дни: «Иабиратели вооружены орудием, необходимым для охраны их сво

боды; требуется, чтобы они пользовались этим правом энергично и на

стойчиво. От них зависит, будет ли всеобщее голосование серьезной ма

нифестацией народной воли , открывающей собою новую эру прогресса,

или смешным актом, характеризующим время упадкаь/.

Настоящее издание осуществлено в рамках Комплекса мер по повы

шению профессиональной подготовки организаторов выборов и рефе

рендумов и правоному обучению избирателей в Российской Федерации
на 2000-2005 гг. Оно продолжает работу, начатую коллективом авторов в

1996 г. и представленную в книге «Очерки по истории выборов и избира

тельного права»3. Издание 1997 г. получило положительные отклики в

I Вешняков А. А. Свободные выборы, общественная стабильность и развитие демокра

тического процесса в регионе ОБСЕjj Вестник Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации. - 2001. - N~ 5. - С. 50-51.
2 Цит. по: Бланк Р. М.•Всеобщееголосованиеьво Франции. Итоги первого пятидеся

тилетия (1848-1898 гг.)!j Вестник Европы. - 1902. - Кн. б-я, - С. 158.
3 Очерки по истории выборов и избирательного права: Учебное пособие. - Калуга

Москва, 1997.
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центральной прессе, научно-популярной литературе. Ряд избирательных

комиссий субъектов Российской Федерации в своих письмах отметил

важность начатого проекта.

В процессе подготовки новой книги первое издание подверглось су

щественной переработке. Увеличилось количество очерков: с одиннад

цати до восемнадцати. Были рассмотрены новые сюжеты зарубежной и

отечественной истории выборов - «Избирательное право периода Анг

лийской революции ХУП в.», « Стано влен ие избирательной системы

Соединенных Штатов Америки в ХVПI В. », « Элементы выборного пред

ставительства в период правления Екатерины П >.}, « Земская и городская

избирательные системы (вторая половина XIX - начало ХХ в.)», «Выборы

в Государственную думу Российской империи », «Выборы во Всероссий

ское Учредительное собрание 1917 г,», « Избирательная система советс

кого государства», «Развитие институтов избирательного права и зако

нодательства в Российской Федерации (конец 80-х гг. ХХ в. - 2002 г. )» ,

Темы, рассмотренные в издании 1997 г., освещены более полно, с исполь

зованием новой литературы и исторических документов.

В последние годы значительно увеличилось количество научных и

научно-популярных публикаций, освещающих различные аспекты ис

тории «избирательных отношений » как в нашей стране, так и за рубе

жом. Тем не менее, авторы проекта считают, что институт выборов в его

ретроспективе рассмотрен далеко не полностью. Исследователями рас

смотрены лишь отдельные проблемы избирательной практики, связан

ные прежде всего с процессом функционирования государства, форми

рованием властных структур и других явлений этого ряда. Авторы «Очер

ков» предприняли попытку рассмотреть выборы как социокультурный

феномен, проходящий красной нитью через историю человечества, на

чиная с самых древних сообществ и заканчивая цивилизацией нового

времени. При этом основные черты избирательных норм и процедур рас

смотрены не изолированно, а в историческом контексте, на фоне сопут

ствующих им политических событий, этапов развития государства.

Эпиграфом к данному изданию могли бы стать слова французского

политика и мыслителя Алексиса де Токвиля: «Повсеместно самые раз

ные события, случающиеся в жизни народов, оказываются на руку де

мократии. Все люди помогают ей своими усилиями: ...1'1 люди, сражающи

еся за демократию, а также люди, провозгласившие себя ее врагами . Все

они бредут вперемешку, подталкиваемые в одном направлении, и все со

обща трудятся на нее ...»!.
В различные эпохи понятие «выборыь имело различное содержание.

Порой оно существенно отличалось от того значения , которое мы прида

ем ему сегодня . Очень важно выявить конкретный смысл этого понятия

в тот ИЛИ иной исторический период. На страницах «Очерковь читатели

найдут ряд деталей, отражающих живую практику избирательного про

цесса. При этом следует принять во внимане, что реконструкция собы

тий, отделенных от нас веками и даже тысячелетиями, представляет со

бой достаточно сложную проблему, Как справедливо отметил один из

ведущих российских специалистов в области избирательного права,

I ТОКВИЛЬ А. де. Демократия В Америке/ Пер. с франц. - М. , 2000. - С. 29.
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А. С. Автономов , «многие процедурные вопросы выборов вообще и голо

сования в частности, в исторических источниках излагаются довольно

скупо, а то и вовсе отсутствуют» . Задача исследователя заключается в

том , чтобы «по крупицам собрать , а затем проанализировать сведения об

организации и проведении выборов... в разные исторические эпохи» '.
При подготовке курса лекций авторы опирались на широкий круг ра

бот отечественных и зарубежных авторов, посвященных развитию об

щества и государства различных эпох. Особенно важными были труды

Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленка, С . Л . Утченко , Е. М. Штаерман,

И. Л. Маяк, С. д. Сказкина, В. В. Стоклицкой-Терешкович, Е. В. Тугновой.

А. Р. Корсунского , Л. А. Котельниковой , В. И. Рутенбурга, А. А. Сванидзе,

Н. А. Хачатурян, А. Я. Гуревича, Л. П. Репиной, О. В . Дмитриевой,

М. А. Барга, В. В. Согрина, А. М. Салмина, И. Я. Фроянова, В. Л. Янина,

Л. В. Черепнина, С. О. Шмидта, А. В. Петрова, Л. Г. Протасова и многих

других авторов, без трудов которых которых создание «Очеркове было

бы невозможным.

Чтобы сделать изложение более живым и наглядным, в книгу включе

ны иллюстрации, тексты исторических документов, отрывки из литера

турных и публицистических произведений. Выборы нашли отражение в

разнообразных исторических источниках. Среди них - трактаты мысли

телей и речи политических деятелей эпохи античности, избирательные

надписи, обнаруженные в Помпеях, фрагменты средневековых хроник

и юридических документов , берестяные грамоты древнего Новгорода,

речи политических деятелей и публицистика нового времени, мемуары

и многие другие документы .

Авторы «Очерков . стремились по возможности полно осветить кор

пус правовых норм , на основании которых осуществлялось избрание

депутатов представительных органов власти и должностных лиц. С этой

целью приведен ряд юридических документов, позволяющих получить

представление об истории правовой регламентации избирательных про

цедур. Используя эти тексты, читатели смогут попытаться реконструи

ровать выборы как события повседневной жизни, вступить в диалог

с прошлым.

Говоря о будущих читателях издания, необходимо отметить следую

щее. Книга является учебным пособием, адресованным преподавателям

средней и высшей школы, ведущим занятия по курсам истории, права,

граждановедения, Вполне естественно, что наряду с традиционными ис

торическими дисциплинами и отраслями права, в учебном процессе бу

дет изучаться и социальный опыт электоральной практики прошедших

веков и лет. Сказанное вовсе не означает, что книга имеет исключитель

но учебное предназначение. « Очерки по истории выборов и избиратель

ного права» совмещают качест~а учебного пособия и научно-популяр

ного издания .

В связи с этим, кратко остановимся на содержании книги.

Генезис института выборов показан на примерах истории различных

государств, включая Россию.

Первые очерки посвящены избирательной практике двух великих го-

I Автономов А. С. Избирательная власть. - М., 2002. - С. 8-9.
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сударств античности - древних Афин и древнего Рима. В них показаны

роль и функциональное назначение избирательного процесса в услови

ях «прямой» , непосредственной демократии, когда верховным носите

лем политической власти являлась гражданская община. Выборы были

неотъемлемой частью повседневной жизни древних греков и римлян . С

помощью избирательных процедур коллектив полноправных граждан

ПРИНИl\lал или отклонял законы , назначал своих членов на ответствен

ные государственные должности , решал другие важные вопросы , затра

гивающие интересы полиса или республики.

При всей специфичности выборов в античную эпоху первый элек

торальный опыт на территории Европы представляется весьма ценным.

Наследием Греции и Рима стали такие важные элементы избиратель

ного законодательства, как письменная фиксация юридических норм,

по которым проводились выборы, установление перечня должностных

лиц, подлежащих избранию, четкие временные промежутки между вы

борами, два типа голосования: тайное и открытое. Наконец , античность

сформировала основные критерии, по которым определялся правовой

статус избирателей и кандидатов, претендующих на занятие выборных

должностей.

В третьем, четвертом и пятом очерках речь идет о вкладе, внесенном в

историю выборов эпохой западноевропейского средневековья. Третий

очерк рассказывает об элементах выборности, существовавших у герман

ских племен в первые века н. Э ., в варварских королевствах, сложивших

ся в Европе после падения Западной Римской империи, а также в скан

динавских государствах раннего средневековья . Особое внимание уде

ляется институту народного собрания , различным органам самоуправ

ления, ритуалам избрания еконуиговэ и королей',

В четвертом очерке рассматривается своеобразие выборных институ

тов в средневековом (прежде всего итальянском) городе. Большое вни

мание уделяется анализу статутов и иных документов, в которых были

узаконены права горожан избирать органы местного управления. Их изу

чение позволяет сделать вывод о том, что выборы как элемент городской

культуры во многом способствовали формированию правосознания у

значительной части населения.

Пятый очерк посвящен истории происхождения и развития предста

вительных органов периода сословной монархии в Западной Европе.

В центре внимания находятся английский парламент и Генеральные шта

ты французского королевства. Очерк прослеживает историю формиро

вания представительных ассамблей, особенности складывания избира

тельной практики , развития выборного законодательства.

Предметом рассмотрения ряда очерков (с шестого по девятый) являют

ся избирательные нормы и процедуры, сложившиеся на Западе в ХУН 
первой трети ХХ в. В условиях революционных преобразований эпохи

1 Важность наследия древнегерманской цивилизации в истории демократических ин

ститутов подчеркивали мыслители нового времени . Приведем показательное замечание

Ш . де Монтескье: 4 Всякий, кто пожелает прочитать великолепное творение Тацита о нра

вах германцев , увидит, что свою идею политического правпения англичане заимствовали

у германцев . Эта прекрасная система найдена в лесах» (Монтескье . О духе законов. - М.,

1955. - С. 300).
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нового времени постепенно выкристаллизовались основные черты со

временного избирательного права, сложились привычные нам формы

голосования .

Ключевым моментом в процессе генезиса западноевропейского пра

ва нового времени, стало научное осмысление и все более активное при

менение на практике теории естественного права Uus naturale), признаю
щей наличие у индивида неотчуждаемого, еприродногоэ права, которое

первенствует над «положительным»правом, зафиксированнымв юри

дических нормах. Освобождение личности от отношений подчинения,

характерных для феодального общества, сопровождалосьвыработкой

комплекса неотчуждаемых субъектных политических прав и свобод.

В частности, права свободно вступать в договорныеотношения с други

ми индивидами. Договорные отношения постепенно стали принимать

ся политиками и юристами в качестве руководящего принципа органи

зации государственной власти. В результате возникала «буржуазно-ра

циональнаятеория естественногоправа, предполагающаяпознаваемость,

исчисляемость, управляемость общества самим обществом и усматрива

ющая возможность осуществленияобъективной необходимости посред

ством юридической законности» 1.

На протяжении XVII-XIX вв. в ряде государств Запада предпринима

лись попытки реализации новых политическихдоктрин. Отдельные

очерки книги посвящены аспектам борьбы за реформированиеизбира

тельного законодательства и введения новых, более демократичныхпра

вил организации голосования, относяшмся к эпохам революционных

преобразований в Европе и Америке (Английская революция ХУН в.,

война за независимость СоединенныхШтатов Америки, Великая фран

цузская революция) .

Многие лозунги, выдвинутые еще в период Английской револю

цИИ ХУII в., были реализованына практике в XIX в ., когда в государ

ствах Европы получал все большее распространениепринцип разде

ления властей, создавались представительныеорганы власти, депута

ты которых, с большей или меньшей степенью свободы избирались

населением.

На рубеже XIX-XX вв . либералами и, в большей степени, политиками

и мыслителямидемократическоголагеря, была сформулировананекая

идеальная модель избирательногоправа, основанного на ряде важней

ших принципов. В частности, на принципе всеобщности, согласно кото

рому лицо, наделенноегражданскимиправами,безусловнодолжно иметь

право голоса. Отдельные юристы и политикиполагали,что это право дол

жно быть распространено и на женщин. данное мнение все более про
грессировало в обществе, и в начале ХХ в. было реализовано в законода

тельстве ряда стран Запада.

Принцип политическогоравенства предполагал, что все; избиратели

имеют равные права безотносительноих социального, интеллектуаль

ного, имущественного статуса, и иных критериев. Другой важной состав

ляющей нового избирательноого права являлся принцип прямых выбо

ров. Он предписывал непосредственноеизбрание представителейи дол-

I Кленнер Г. От права природы к природе права/ Пер. с нем. - М., 1988. - С. 66.
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жностных лиц гражданами, без посредничества промежуточных изби

рательных структур - коллегий выборщиков.

Тайный способ голосования был призван обеспечить условия для сво

бодного волеизъявления избирателей, устранить возможность контро

лировать их выбор, а, следовательно, минимизировать возможности воз

действия на электорат.

Полная или частичная реализация данных принципов лежала в осно

ве процесса реформирования национальных избирательных систем в

XIX-XXBB.
. Усложнение избирательного законодательства европейских госу

дарств и США, появление в нем норм, регламентирующих основные

правила проведения избирательных кампаний, прежде всего, общенаци

ональных, означало, что институт выборов прочно занял важное место в

системе нового государственного устройства. Это позволило юристам

начала ХХ в., в частности , французскому конституционалисту М. Ориу,

сделать вывод о существовании особого вида власти - «избирательнойь 1.

В девяти очерках раскрывается своеобразие многовекового отече

ственного опыта организации выборов различных должностных лиц и

представительных органов власти.

Хронологические рамки этой части книги обширны: с Х в. по начало

ХХI столетия. История выборов в России уходит корнями в первые века

существования древнерусского государства, когда во многих землях прак

тиковалось избрание князей и значительного числа должностных лиц

на вечевых собраниях. Особенно яркие примеры дает история северо

западных земель: Новгорода и Пскова. Здесь сложилась особая форма

правления - феодальная республика, в которой главные должностные

лица (посадник, тысяцкий, архиепископ, старосты) избирались на опре

деленный срок на общем собрании горожан. Институт выборов играл

здесь важную общественно-политическую роль.

Еще одной яркой страницей в истории избирательных традиций на

шего государства стало формирование представительных учреждений

сословной монархии - земских соборов. В условиях Смутного времени

сложилось практика делегирования различными сословиями своих де

путатов для обсуждения важных государственных вопросов. Она спо

собствовала росту общественного и национального самосознания на от

ветственном этапе истории Русского государства.

Избирательное право и процесс периода Империи показаны на мате

риалах выборов в Комиссию для сочинения проекта нового уложения

(1767 г.), органов сословного управления эпохи правления Екатерины II
(очерк двенадцатый), земств и городов (очерк тринадцатый), депутатс

кого корпуса I-IV Государственныхдум (очерк четырнадцатый).

Авторы ставили перед собой задачу проследить пути складывания оте

чественной электоральной традиции, формирующейся в непростых усло

виях режима самодержавия, отсутствия гражданского общества, разви

тых институтов общественного воздействия на политический процесс.

Отдельный очерк прослеживает историю избирательного законода-

I е Существует некоторая политическая власть, постоянно растущая , становящаяся

правительственной властью - мы имеем в виду власть избирательнуюь (Ориу М. Основы

публичного права/ Пер. с франц, - М., 1929. - С. 649).
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тельства и процесса «советского» периода отечественной истории. В том

числе, особенности избирательной системы, основанной на принципах,

декларированных Конституцией СССР 1936 г. - всеобщего, равного и

прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы, про

водившиеся в период диктатуры коммунистической партии, были не

столько выборами в современном значении этого понятия, сколько гран

диозной политической демонстрацией, направленной на укрепление су

ществовавшего строя. Однако изучение электоральной практики этого

периода представляет, на наш взгляд, не только теоретический интерес.

В конце 30-х гг. ХХ в. В СССР сформировалась политическая традиция,

определившая характер отечественного избирательного права и процес

са на протяжении длительного исторического периода.

Современное состояние института выборов и избирательного зако

нодательства в Российской Федерации рассмотрено в двух заключитель

ных очерках.

Книгу завершает очерк «Новое избирательное право», написанный

доктором юридических наук 10. А. Веденеевым. Он посвящен некото

рым теоретическим аспектам современного состояния правосознания и

его реализации в юридических документах - источниках современного

отечественного избирательного права.

Очерки включают методические приложения. В них содержатся от

рывки из исторических документов, юридических актов, памятников

правовой и исторической мысли, публицистических произведений. Ряд

текстов публикуется впервые. Материалы приложений включают при

мерные вопросы и задания для обучающихся и список литературы по

теме. При составлении библиографических указателей авторы пресле

довали цель познакомить читателя с литературой, освещающей не толь

ко выборную проблематику. но и работы более общего характера, позво

ляющие сформировать представление о конкретной исторической эпо

хе в целом. Подробный список литературы по отечественной истории

выборов можно найти в библиографическом указателе «Инстигуг выбо

ров в истории России» 1.

По сравнению с изданием 1997 г. изменена организация справочного

аппарата. Если предыдущая публикация включала словари географичес

ких названий, имен и терминов, то в данной книге справочный аппарат

представлен в виде подстрочных примечаний и сносок.

Авторский коллектив, разумеется, не мог осветить все проблемы , так

или иначе связанные с историей выборов. В частности, в «Очерках , не

представлены европейские избирательные процессы в корпоративных

структурах Западной Европы (католическая церковь, университеты,

цехи), некоторые аспекты отечественной выборной практики (посадс

кие выборы ХУII-ХУIII ВВ., выборы в казачьем сообществе, выборы в

условиях «небольшевистскихе режимов 1918-1922 гг, и др.).

Отметим, что для рассмотрения в данной книге были взяты «эпохаль

ные» страницы истории развития избирательного права и процесса. Не

обходимо признать, что данный подход нуждается в корректировке. Бе-

I Институт выборов в истории России : Библиографический указатель. - Калуга

Москва, 2002.
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зусловный интерес представляет изучение политико-правовых институ

тов государств Северной, Центральной и Южной Европы, особенности

реализации демократических прав и свобод в странах Азии .

Другой важной задачей проекта являлась характеристика историчес

ких условий , в которых проходили выборы, особенностей складывания

их правовой базы, анализ избирательного законодательства. Большое

внимание уделялось процедурным вопросам (организация голосования,

порядок подачи голосов и их подсчета и т. д.). Аспекты электоральная

борьба конкурирующих политиков, влиятельных групп, партий, во мно

гом остались за рамками повествования.

Впрочем , авторы очерков, помещенных в книге, никоим образом не счи

тают, что рассмотренные ими темы, исчерпаны. Наиболее целесообразно

рассматривать эту работу в качестве введения в проблематику электораль

ной истории, одного из первых шагов к ее осмыслению. Полагаем, что важ

ную роль в деле дальнейшего изучения темы могут сыграть отклики и

замечания читателей книги.

Авторы считают своим приятным долгом выразить признательность

всем тем, кто поддержал инициативу подготовки и издания учебного

курса: Председателю Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации А. А. Вешнякову, члену Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации Е. П. Ищенко.

Необходимо отметить большую организационно-методическую по

мощь, оказанную в процессе работы начальником Редакционно-издатель

ского отдела Аппарата Центральной избирательной комиссии Российс

кой Федерации О. Б. Беляковым и коллективом Отдела.

Авторы искренне благодарят кандидата исторических наук Н. А. Бо

годарову, осуществившую редактирование «Очерков». Существенную

помощь нашей работе также оказали замечания и рекомендации специ

алистов: Л. И. Маринович (д. и. н., зав . сектором Института всеобщей

истории РАН), И. Е. Сурикова (к. и . Н ., старшего научного сотрудника

Института всеобщей истории РАН) , А. В. Щеголева ( к. и . н . , старшего

научного сотрудника Института всеобщей истории РАН), О. В. Дмит

риевой (к. и. Н., доцента кафедры истории средних веков исторического

факультета Московского государственного университета им. М. В . Ло

моносова), А. В. Петрова (к. и. н. , доцента кафедры истории России пе

риода феодализма Санкт-Петербургского государственного универси

тета), Т. А. Свиридовой (к. и. н., доцента кафедры отечественной исто

рии Калужского государственного педагогическо го университета

им. К. Э. Циолковского), В. Я. Филимонова (д . и. н., зав . кафедрой отече

ственной истории исторического факультета Калужского государствен

ного педагогического университета им . К. Э. Циолковского).

Выражаем признателыюсть рецензентам данной книги - доктору ис

торических наук А. С. Автономову и доктору юридических наук

В. И. Лысенко, чьи ценные замечания, советы и предложения были с бла

годарностью приняты авторами.
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Народовластие

в афинском государстве

Основные вопросы:

1. История афинскою госидарственного устройства.

2. Избирательные процедуры в афинском госидарстве.

Политическая жизнь государств древней Греции вошла в историю че

ловечества как первый пример демократического правления. Идеи и

принципы народовластия, выработанные древнегречсской цивилизаци

ей, оказали большое влияние на тсорию и практику государствсшюго

строительства последующих эпох. Именно на земле древней Эллады бе

рут свое начало фундаментальные понятия демократии: равноправие ,

верховенство закона, выборность органов власти и должностных лиц,

активное участие граждан в решении государственных вопросов.

1. История афинского государственного устройства

Начало истории афинского государства относится к первой половине

II тысячелетия до н. э. В этот период на территории Греции раэвивалось

несколько царств , во главе которых стояли монархические династии.

Афины уже существовали и были значительным поселением, однако ус

тупали по численности населения, уровню богатства и могущества дру

гим городам Балканского полуострова: Микенам. Фивам, Пилосу.

В ХII-ХI вв. до н. э. на Балканы вторглись племена, названные антич

ными историками «дорийцамие. Под натиском этих варварских наро

дов рухнули древнейшие греческие царства. Города были разрушены,
значительная часть населения уничтожена. Постепенно были утрачены

навыки ремесла и письменности.

Для изучения особенностей повседневной жизни людей, населявших

Грецию в XI-IX вв. до н. Э., исследователи используют широкий круг ис

точников , среди которых важное место занимают эпические поэмы 
«Илиадаь и «Одиссеяэ. Время их создания относится ко второй полови

не УII I в. до н. Э., а авторство приписывается полулегендарному поэту

Гомеру. По сложившейся традиции период древнегреческой истории XI
IX вв . до н. э. называют «гомеровским».
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в гомеровский период Афины постепенно развивались, укрепляя

свой военный и экономический потенциал. Аттика (область, над ко

торой господствовали Афины) в меньшей степени пострадала от до

рийского нашествия, и это обстоятельство во 1\ШОГОМ способствова

ло ее будущему расцвету. Ее население подразделялось на роды, брат

ства (фратрии) и племена (филы). Каждая фила имела свое войско и

простейшие органы управления: народное собрание (экклесиюу 1I царя

(филобасилея ).
Высшим властным институтом было народнос собрание. на кото

рое созывались все свободные мужчины, имевшие право носить ору

жие. Царь не мог решать важные вопросы жизни общины, не посове

товавшись с войском и не получив его согласия на те или иные дей

ствия: воины должны были поддержать намерения филобасплея или

отклонить их. В действительности возможности собрания были весь

ма ограничены: его ход и ~постановлеIllIЯ» во многом опрсдслялись

предварительным решением племенной аристократии.

Тем не менее, собрание сохранялось в качестве важного элемента

политической традиции. Цари имели возможность влиять на эккле

сию, манипулировать ее участниками, но пренсбрегать собранием или

ликвидировать этот институт, они не могли. Совремсппый историк

отмечает: «Являясь наследием народовластия, восходящсго, вероят

но, еще ко временам древнейшего общеиндоевропейского прошлого,

народные собрания у гомеровских греков, несомненно, ужс заключа

ли в себе и начатки будущей античной демократии, хотя для их пол

ного развития потребовался еще ряд столетий» 1.

Рассмотрим порядок проведения народного собрания гомеровской

эпохи, используя его описание, содержащееся в «Илиадс». Верховный

главнокомандующий греческого войска - Агамемнон - созывает со

брание воинов для того, чтобы убедить их продолжать осаду Трои.

Экклесии предшествует совет знати, где происходит первопачальпое

рассмотрение вопроса:

И Атрид (Агамемнон - Авт.) повелел провозвестиикам

звонкоголосым

Всех к собранию кликать ахейских сынов кидреглавых.
Вестники подняли клич, - и ахейиы стекалися быстро.
Прежде же он посадил на совет бпагодимных старейшин,

Их пригласив к кораблю скиптроносного старца Неяида.
Там Агамемнон, собравшимся, Аlудрый совет им устроил2•

На собрании часто возникали конфликтные ситуации, стычки между

различными противоборствующими группировками, Аристократы перед

ко применяли силу, убеждая соплеменников в необходимости припятня

того или иного решения. В приведеином эпизодс «Илиады» царь Одис

сей по-разному ведет себя, говоря на собрании со знатными ЛЮДЬ1\Ш 11

простыми воинами. К первым он обращается достаточно корректно:

I История Европы . Т. 1:Древняя Европа. - М., 1988. - С. 226.
2 Гомер. Илиада. 11,50-55 (пер. Н . И. Гнедича) .
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Там, властелина или знаменитого мижа встречая,

К каждоми он подходил и удерживал кроткою речью:

«Муж знаменитый! тебе ли, как робкоми. страху вдаваться?

Сядь, успокойся и сам, успокой и других меж народаь',

Со вторыми же Одиссей поступает более решительно:

Если ж кого-либо шимного он находил меж народа,

Скиптром его поражал и обуздывал грозною речью:

«Смолкни, несчастный, воссядь и других совещания слушай,

Боле почтенных, как ты! Невоинственный миж и бессильный,

Значащим ты никогда не бывал ни в боях, ни в советах.

Всем не господствовать, всем здесь не царствовать нам, аргивянам!

Нет в многовластии блага; да будет единый властительь/,

17

Поэмы Гомера наряду с сохранившимися материальными источника

ми раскрывают перед нами картину достаточно примитивного социаль

ного устройства. Древнегреческое общество этого периода стояло на по

роге образования классов и органов государственной власти. Среди мас

сы рядовых членов общины уже сформировалась группа знати, но ее

могущество не было абсолютным и основывалось в значительной сгепе

ни на авторитете военной силы.

Древняя Аттика представляла собой конгломерат небольших и неза

висимых друг от друга общин. в них постепенно слабела власть царсй и

усиливалось влияние аристократов (эвпатридов)", К УIII в. до н. Э . завер

шился процесс объединения в единое государство отдельных поселений

Аттики во главе с Афинами (греки назвали это явление сипойкизмом

или есселением»). «Отпыне реальным центром всей объединенной тер

ритории становился один город, но житсли всех остальных паселенных

пунктов пользовались теми же политическими и гражданскими права

ми , что и граждане этого центра. Внешним выражением этого стало унич

тожение местных магистратур, советов и т . д. И создание единого общеат

тического Совета и общеаттической системы магистратуре".

Постепенно община приобретала качественно новые политические

основы своего существования . В условиях постоянной угрозы вторже

ния извне особенно актуальной была проблема защиты от нападения аг

рессивных соседей. Полноправные житсли Аттики были не только зем

ледельцами и ремесленниками. Каждый взрослый мужчина был обязан

в случае войны выступить с оружием в составе ополчения. Совместнос

участие в таком важном деле, каким являлось несение воинской службы,

неизбежно приводило к распространению принципа равенства и на дру

гие сферы жизнедеятельности общины, срсди которых важное место за

нимало управление государством.

I Гомер. Илиада. Н, 188-191 (пер. Н . И. Гнедича).

2 Там же. Н, 198-204.
3 Эвпатриды, т. е. ~происходящие от благородных отцов».

4 Маринович Л . П., Кошеленко Г. А. Становление афинской демократии// Античная

демократия в свидетельствах современников, - М., 1996. - С. 11.
з Зак. 193
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Древняя Греция

Политическими правами

здесь (как и в других регионах

Эллады) обладала определен

ная часть населения. В катего

рию полноправных граждан

включались мужчины, достиг

шие совершепнолетия,обладав

шис земельной собсгвенпос

тью, способные нести воеиную

службу.

Развитие общипы в древпей

Греции и Риме приобрело свое

образный характер: здесь сфор

мировалась гражданская общи

на - полис. В основе полиса на

ходилось единство общей верховной собствснпости гражданского кол

лектива на его территорию и индивидуальпой собсгвеппости сго сочлс

нов, которой они владели как члены этого коллектива 1.

В дальнейшем, рассматри вая особенности народовластия в Афи

нах, мы должны ПОМНИТЬ о сго полисной основе, которая определяла

специфику взаимоотношений человека и государства. Каждый член

полиса должен был проявлять высокую пол итич ес кую активност ь,

выполнять военные, дипломатические и иные поручепия, даипые ему

от имени общины.

Общей тенденцией социально-политического развития полиса была

тенденция к демократии". Равенство прав и обязаппостей предполагало

равную ответственность , лежащую на всех членах коллектива, что созна

валось современниками: « Так как надежды при опасностях были у всех

одинаковы, то они (афиняне - Авт.) жили С чувством гражданской сво

боды в душеь ",

Другой существенной стороной полисного устройства было подчи

нение воли отдельного человека общему решению, оформлег пюму в виде

постановления народного собрания. Законы , постаповлспия, припятые

большинством голосов, касались всех и должны были нсукоспителыю

исполняться .
.Важным этапом в истории Афин стал рубеж УП-УI вв, '{О н . э. Имуще

ственное расслоение в обществе достигло в это время ЗШ1ЧНТСЛЫ!ЫХ мас

штабов. Частые неурожаи , неблагоприятные погодные факторы, перио

дические вторжения соссдних племен - всс это вынуждало рядовых зсм

леделъцев обращаться за помощью к знати. Аристократия стремилась

использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Многие тсря

ли экономическую независимость, становились «долгсвыми рабами », так

как в качестве залога бедняки предоставляли свои аемсльныс участки, а,

в крайнем случае, и личную свободу.

I История Европы. Т. 1:Древняя Европа. - М., 1988. - С. 130.
2 Маринович Л. П. Греки и Александр Македонский>- М, 1993 . - С. 134.
3 Лисий . Надгробное слово в честь афинян, павших при защите Корлифа. 18 (пер.

С. И . Соболевского).
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В государствах Востока этот процесс закончился переходом большей

части свободных общинников в категорию зависимого населения. Но в

античных обществах и, в частности , в древних Афинах, благодаря осо

бенностям полисного устройства, удалось приостано вить разорс п пс

граждан. Ряд факторов , среди которых не последнюю роль пгргл рост

общественного сознания граждан , позволил Солону 1, выдаюшемуся 1\1ыс

лителю и государственному деятелю Афин, осуществить реформы, став 

шие первыми шагами в развитии демократических институтов общины .

Законодательство Солона положило предел порабощению свободных

людей , им было отменено долговое рабство.

Начало преобразовани й Солона древние авторы относят к 594 г. до

н. э. Система органов власти Афин включала в это время народное собра

ние, ареопаг, коллегию архонтов и некоторые другие структуры.

Ареопаг представлял собой совет старейшин родовой знати. Его чле

ны (эта должность была пожизненной) наблюдали за соблюдением зако

нов гражданами и должностными лицами, участвовали в формировании

коллегии архонтов.

«Исполнительная власть» находилась в руках девяти архонтов « < н а

чальствующихь ). Архонт-эпоним возглавлял городскис власти, его име

нем назывался текущий год. Архонт-басилей руководил проведением

общеполисных празднеств в честь богов и древних героев, совершал наи

более важные жертвоприношения . Данные функции, имевшие сакраль

ную основу, делали эту должность весьма авторитетной в глазах житслей

города. Архонт-полемарх командовал войсками. Шесть архоптов-фесмо

фетов ведали правовыми вопросами.

По предложению Солона были произведены изменопия в государ

ственном устройстве Афин. Реформатор стремился упорядочить учас

тие в управлении полисом граждан , имеющих разный уровень доходов

(тимемы) и в этих целях ввел имущественные цензы : «На основапни

оценки имущества он ввел разделение на четыре класса ... - на пептако

сиомедимнов, всадников , зевгитов и фетов . Притом все вообще должно

сти он предоставил исправлять гражданам из пентакосиомедимпов, всад

ников и зевгитов - должности девяти архонтов, казначеев, полетов, одип

надцати и колакретов.., а тем, которые принадлежат к классу фетов, дал

участие только в народном собрании и судах.

К пентакосиомедимнам должен был принадлежать всякий, кто со сво

ей земли получает 500 мер в совокупности сухих и жидких п родуктов; К

всадникам - получающие 300 или, по утверждению некоторых, такие

люди, которые могли содержать копя ... К классу зевгитов должны были

принадлежать те, которые получали 200 мер того и другого вместе, а ос 

тальные - к классу фетов, и эти последние не имели доступа 1111 к какой

государственно й должностиэ",

В соответстви и с этим делением афиняне, входившие 13 три первые

цензовые группы , законодательно закрепил н спое право заппмать выс-

I Солон (между 640 11 635 - ОК. 559 до 11. э. ) - афинский политпчсский деятель. Став

архонтом в 594 г. до н. Э. , был наделен чрез вычайными полномочиями для того, чтобы

преодолеть затяжной экономический 11политпческпй кризис афинского государства.

2 Арнстогель. Афинская полития, 7, 3-4 (пер. С . И . Ралцига).

З·
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шие государственные должности. Попавшие в разряд фетов участвова

ли в выборах должностных лиц, но сами не могли исполнять никакой

государственной службы. Таким образом, были предприняты шаги к тому,

чтобы юридически определить степень участия в государственных де

лах всех социальных групп.

Солон строго обозначил обязанности народного собрания, процеду

ру его созыва и проведения. В круг его важнейших функций входило

объявление войны и заключение мира, издание законов, избрание долж

ностных лиц афинского государства, принятие специальных постанов

лений. Воля народа, выраженная путем общего голосования в собра

нии, приобретала силу закона (номоса), обязательного для всех. По

становления народного собрания ( п сефисмы ) начинались со слов:

«Совет и народ решили».

В противовес ареопагу Солон учредил Совет четырехсот (буле). Он

включал по сто представителей от всех афинских фил. Законопроекты

рассматривались Советом, затем они поступали на утверждение народ

ного собрания. При Солоне функции ареопага измепились. Раньше он

назначал архонтов по своему усмотрению. Теперь ареопаг лишился это

го важного права, а должность архонта стала избираемой по жребию. От

ныне совет ареопага занимался главным образом наблюдением за испол

нением законов . В его руках еще оставался ряд полномочий: так, он мог

привлекать к ответственности должностных лиц, опротестовывать ре

шения Совета и собрания.

Народное собрание стало избирать гелиэю - народный СУД, n состав

которого входили и члены низшей, четвертой имущественной груп-

, пы . Число судей было значительным. В V в. до н. Э . оно достигало ше

сти тысяч человек (пять тысяч действующих судей и одна тысяча за

пасных). Большое количество судей должно было, ПО мпепию афи

нян, сделать невозможным их подкуп, а , следовательно, гарантировать

справедливость процесса. Для формирования коллегии судей ежегод

но составлялся список, куда по жребию попадали афиняне не моложе

30 лет и не замеченные в дурных поступках, независимо от богатства

и знатности происхождения .

Мероприятия, реализованные по инициативе Солона, способствова

ли смягчению остроты внутриобщинного конфликта, но в обществе по

прежнему существовал антагонизм между знатью и малоимущим земле

дельческим населением. Враждующие аристократические роды пытались

привлечь на свою сторону массы. В 561 г. до н. Э . власть в Афинах захва

тил тиран Писистраг ' . В своих действиях он, и его наследпики оппра

лись на поддержку беднейшей части крестьянства, называли себя защит

никами народа, подкрепляя свой «демократизыэ частичной конфиска

цией земель аристократов - представителей враждебных родов.

I Писистрат (ок, 600-527 до н. э.) - афинский политический деятель, выходец I/З арпс

тократического рода. В борьбе за власть выступал против крупных землевладельцев, ре

месленников и купцов. В 561-560 гг, до 11. э. установил тиранию в Афпнах. Дважды был

изгнан, но смог восстановить свою власть. В 527 г. до 11. э. передал власть сыновьям.
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в 508-507 гг, до н. Э. активное участие в управлении афинским госу

дарством принимал Клисфен'. Под его руководством были проведсны

реформы, направленные на усиление власти народного собрания, разви

тие принципа выборности должностных лиц.

Одним из преобразований Клисфена стало разделение Аттики по тер

риториальному принципу. Это подрывало устои родовой аристократии,

традиционно имевшей в филах большое влияние. Вместо четырех пре

жних было образовано десять новых административных единиц. Каж

дая фила включала три округа: в Афинах, в ПрИМОрСКОЙ полосе 11 во внут

ренней области. Самыми мелкими территориальными единицами стали

демы (их было более ста). Эти меры преследовали ясную цель: разру

шить связи между знатью и рядовыми гражданами. Реформа фил поло

жила предел региональному сепаратизму в Аттике. Античные авторы

высоко оценивали значение преобразовапий , осуществленных Клисфе

ном. Вот что писал по этому поводу Аристогель" «Для такой демократии

полезны, далее, и те установления, которыми воспользовался в Афинах

Клисфен в целях усиления демократии, равно как 11 основатели демокра

тического строя в Кирене. Следует вводить новые филы и фратрии, при

том увеличить их число.., чтобы все граждане как можно больше переме

шались между собой, а прежние соединения распалисьэ'.

Клисфен уравнял в правах коренное и пришлое население Аттики, а

гражданство стало определяться принадлежностыо к дему. В соответствии

Народное собрание в Афинах в V веке до 1/. Э.

I Клисфен (УI-V вв . до н. э.) - афинский полптичсскпй деятель . Послс свержения
тирана Гиппия (510 г. до н. э .) возглавил афинский демос. Провел реформы, ослабившие

влияние родовой аристократии .

2Аристотель (384-322 до н. э .) - древнегреческий философ , учсный-эпци клопсдпст,

В 347 г. до н. э. покинул Афины по политическим соображсниям . Воспитатсль Александра

Македонского. В 335 г. до н. э . основал в Афинах философскую школу (Ликсй) .

3 Арисготель. Политика. VI, 1319 Ь. 11 (пср . С . А. Жебслева) ,
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с новым административным делением вместо Совета четырехсот был

образован Совет пятисот. Он состоял из десяти секций по пятьдесят чс

ловек, выбранных по жребию из представителей каждой филы па годич

ный срок. Каждая секция заведовала делами в течение 35-36 дней в году,

по очереди, в соответствии с тем, как выпадал жребий (по в экстренных

ситуациях Совет мог собраться в полном составе). Члены дежурной сек

ции Совета (пританы) исполняли свои обяэанпости безвозмездпо. Ими

могли быть граждане, достигшие тридцати лет. Секция готовила предло

жения для внесения в Совет, созывала заседания буле и экклесин. Из

пританов (также по жребию) на сутки выбирался председагель (эпис

тат). Он же руководил народным собранием, предлагал сго участникам

рассмотреть внесенные предложения.

Члены Совета, отсутствовавшие на заседашш без уважптелыгой при

чины, подлежали штрафу в размере одной драхмы за каждый депь про

пуска. Такая мера была призвана дисциплинировать лиц, исполпявшпх

общественные должности.

СУДЬИ также стали избираться по жребию из представитслей десяти

фил (по 600 человек от каждой филы). Афинские граждане могли выпол

нять судейские функции неограииченное число раз.

По реформе Клисфена важное значение приобрела коллсгия деся

ти стратегов. Ее члены выбирались сроком па один год. Стратеги осу

ществляли верховное командование армией и флотом. Председагель

этой коллегии, как и председагель Совета пятисот, менялся сжедпсв

но. Основным критерием для выдвижения в члены коллегии страте

гов являлось наличие у кандидата земельной собствепности: разуме

ется, учитывался и талант военачальника: «Законы предупреждают

каждого оратора и стратега, который стремится приобрести доверие

народа, чтобы он ... владел землею в пределах нашей страны и, предос

тавив в качестве залога все надлежащие гарантии, тогда уж и стремил

ся руководить народом» 1.

Большинство полноправных граждан Афин активно участвовало в

управлении полисом. Они занимали общественные должности, заседа

ли в народном собрании и суде. Состоятельные граждапе были обязаны

исполнять обязанности, возложенные на них государством: осиащеппе

кораблей, организация полисных праздников и т. П. •

Необходимо указать, что «реформы Клисфена при всей их глубине

все же не создали подлинно демократического строя, только открыв путь

к немуь", Отметим, что в этот период еще НС существовало самого поня

тия «демократияэ - в политическом обиходе бытовало слово «исоио

мия» (<<равноправие»).

В начале V в . до н. э. над Грецией нависла угроза персидекого завоспа

ния. Афинская демократия с честью выдержала испытание войной. По

беды над войсками Дария 1 имели важное значение и для развития наро

довластия. Выдвинулись новые политические лидеры, чья деятсльпость

способствовала демократизации полисного управления: Аристид ,

Фемистокл, Эфиальт.

I Динарх. 1, 71// Античнаядемократия... - С. 224.
2 История Европы. Т. 1: Древняя Европа. - М., 1988. - С. 286.
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Наряду с сухопутной армией, комплектовавшейся из числа трсх пер

вых разрядов граждан (преимущественно из третьего), в греко-псрсидс

ких войнах большую роль сыграл флот, где служило много беднейших

жителей полиса - фетов. Оплачиваемая служба на военных судах резко

повысила авторитет НИЗШИХ социальных групп, позволила их предста

вителям играть болес существенную роль в жизни полиса.

Впоследствии это привело к столь аначительному усилению власти

народа, что многие современники стали серьезно говорить о «тпрапии

собрания»: «Сократ не одобрял государственного строя своего города,

так как усматривал в афинской демократии черты тирании 11 монархпи т 1.

Приблизительно с 462 г. до н. э. начинается новый псриод истории

афинского народовластия, в котором ведущую роль играли Эфиальт" 11

Перикл''. Им удалось провести в народном собрании ряд предложепий , в

результате которых ареопаг окончательно утратил политическую власть.

За несение государственной службы была введена плата, что резко по

высило популярность Перикла среди беднейших слоев афинских граж

дан. Архонты получали за дснь заседания четыре обола, члсиы булс 
пять оболов, судьи гелиэи - два (с 425 г. до н. э. - три обола) . .

В начале IV в. до н. э. была введена плата за участие в народном собрании.

Его участники получали специальные жетоны, которые затем обменивались

на деньги. С течением времени вознаграждение за посещение собрания воз

росло с трех до девяти оболов. Покупательная стоимость обола - 1/о драхмы

была относительно невслика. На эти деньги взрослый человек мог приобре

сти пищу на один день (своеобразный прожигочный минимум).

Эти меры способствовали привлечению большей части граждан к ре

альному участию в управлении городом-государством и ослаблсиию вли

яния аристократических кругов.

Эпоха Перикла не случайно была названа историками «золотым ве

ком» афинской демократии. Именно в период его деятсльпости попятпе

«народовластие » наполнилось реальным содержанием, наиболее полно

соблюдались политические права граждан. Историк Фукилид предпри

нял попытку реконструировать речь Перикла, в которой тот анализпру

ет особенности афинского государственного строя: «Так как у нас горо

дом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государ

ственный строй называется народоправством. В частных делах все

пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государ

ственных, то на почетные государственные должности выдвигают каж

дого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу при

надлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Бед

ность и темное происхождение или низкое обществеппос положение не

I Элиан. Пестрые рассказы . III , 17 (пер. С. В . Поляковой).

2 Эфиальт (7 - 461 до н . э.) - афинский политический деятел ь. В 462 г. до Н. э. провел

реформу, в результате которой ареопаг как орган арпстократпи был ЛIIШСII своих полити

ческих функций, Убнт в 461 г. до И. э .

3 Перикл (ок. 490-429 до и. э.) - крупнейший из афинских государствеиных дсятслсй .

Получил огромное влияние в Афинах. В 462 г. до Н. э. поддержал реформы Эфпальта,

Неоднократно избиралея стратегом. По инициативе Перикла присяжные н члены Совета

стали получать ежедневную плату за службу, гражданс - за поссшспис театра. Прп Перпк

ле было начато масштабное строительство на афинском Акрополс.
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. '" ....,.. мешают человеку занять почстную должность,

если ОН способен оказать услуги государству.

В нашем государстве мы живем свободно ...
ОДНИ и те же люди У нас одновремепно быва

ют заняты делами и частными, и обществен

ными, Однако и остальные гражданС, несмот

ря на то, что каждый занят своим ремеслом,

также хорошо разбираются в полигике. Ведь

только мы одни признаем человека, не запи

маюшегося общественной деятел ьностью , не

благонамеренным гражданином, а бесполез

ным обывателем ...»'.
Разразившаяся в 431 г. до н. Э. Пелопои

несская война , в которой противостояли ДВС

группы полисов во главе с Афинами и Спар

той, потрясла древнегреческое общество.

Военные действия стали причиной массово

го разорения мелких земледельцев, были на

рушены межрегиональные торговые связи,

Перикл что негативно отразилось на рсмеслеппом

проиэводстве,

В политической сфере война вызывала рост внутриполисных проти

воречий; усиливались сторонники ограничения демократии , В конце

V в. до н. Э. демократия в Афинах свергалась дважды: в 411 и 404 гг, до н. Э.

В обоих случаях к власти пришли олигархи, ио период их правления ока

зался кратковременным, В 404 г. до н. э. победители-спартанцы устано

вили в Афинах союзнический режим - «тираиию тридцати», иравивший

с помощью террора и репрессий. Около полутора тысяч их политических

противников было казнено.

Но и после Пелопоннесской войны афинскос народовластис сохра

нило свою устойчивость. В 403 г. до н. Э. был восстановлен демокрагичес

кий строй. На протяжении IV в. до н. э. афинскис граждане укрепляли

традиционные демократические ценности . В ЭТОМ процессе заметную

роль играли мероприятия, призванные подчеркпуть сакральный харак

тер властных институтов. Вскоре после свержения «тираппи тридцати »

в Афинах был учрежден культ Демократии, а в 333-332 гг. до н. Э. прини

мается решение соорудить грандиозную статую Демократии. Политики,

оказывавшие наибольшее влияние на развитие Афин в IV в. до н . Э. 

Ликург', Демосфен", сознавая недостатки прямого народопластпя и по

рой критикуя их, тем не менее , являлись сторонпиками традиционпого,

демократического режима. Внешнеполитический фактор - эксп ансия

Македонии - лишь способствовал сплочению коллекти ва на основе по-

I Фукидид. История . II , 37,1-2; 40, 2 (пер. Г. А . Стратановского) .

2 Ликург (начало IV в. до н . э . - 324 до н . э. ) - государственный деятель, игравший

значительную роль в политической ЖIlЗ III I Афин (ок. 390-324 гг, до н . э . ) . С 338 г. до 11. э .

успешно руководил <1фИНСКОЙ финансовой системой , содействовал строител ьству обще

ственных зданий в Афинах.

з Демосфен (ок. 384-322 до н. э. ) - афинский Ор<1ТОр 11государствепный деятель. Илей

ный вождь афинского полиса в борьбе с Македонией, Осуждспный на смерть максдонца

ми , покончил самоубийством.
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лисного патриотизма. Все эти обстоятельства дают основания современ

ным исследователям, например , выдающемуся пемсцкому антиковеду

В . Эдеру полагать , что имснно этот период стал эпохой окончательного

воплощения афинской демократии . По мнению ученого, «послс катаст

роф конца предыдущего столетия афиняне пришли к «усовершспство 

ванной» по сравнению с прошлым форме демократического устройства ,

что выражалось в улучшении и развитии механизмов контроля, в опрс

деленном ограничении суверенитета демоса «власгыо законов ». 13 130З

росшей специализац ии и профессионализации 130 всех областях жиани» '.
В III в . до 11. э. Афины постепенно тсряют политическую пезависи

мость. Во II в. до н. э. Греция становятся частью Римского государства,

Однако падение Афин и других греческих полисов объясняется 13

первую очередь неудачами в войнах с болсе могуществениыми сосе

дями, а не недостатками государственного строя. « Можно с большой

долей уверен ности сказать , что демократический строй в Афинах по

гиб насильств енной смертью, уничтоженный аавоевагелямп », - пи

шут современные исследователи'.

Для более молодых цивилизаций политическая жизнь древних Афин

стала идеалом , черты которого передко заимствовались для создания ос

нов демократических и свободных государств.

2. Избирательные процедуры в афинском государстве

Статус избирателя : политические права афинского

гражданина

Гражданская община древних Афин тщательно наблюдала за тем , что

бы только полноправные жители полиса участвовали 13 политич еской

жизни города-государства. Лишь они могли заседать 13 пародном собра

нии, быть судьями , занимать выборные должнос ти. Все эти пра ва были

достоянием мужчин . Статус гражданина полиса передавался по наслед

ству из поколения в поколение .

Номин ально афинские юноши достигали совершеннолетия в восем 

надцать лет, но для того, чтобы обладать всей полнотой политич еских

прав, они должны были пройти обязательн ую двухгодичную воеиную

службу. Молодежь не участвовала в избирательных процедурах и не ре

шалась даже посещать народное собранис. Немногочисленные попытки

молодых ораторо в привлечь к себе внимание вызывали у афинян смех 11

возмущение.

Лишь ДОСТИГНУ13 20-летнего возраста , пройдя обряд посвящения, афи

няне переходили в категорию полноправных граждан. С лицом , обращен

ным к небу, они приносили торжественную присягу. В НС{[ были сформу

лированы основные добродетели полисного коллектива: « Я не опозорю

священное оружие (которое я ношу), я не покину моего товарища, когда

я нахожусь в строю. И я буду сражаться, защищая храмы и святыни, и Я не

передам моим наследникам отечество уменьшенным, но, наоборот, пре-

1 Суриков И . Е . Новая концепция афинской исторпп IV В . до Н. Э.;/ ВССТНШ: ДрСВНС!1

истории. - 1996. - N.! 4. - С. 236.
2 Маринович Л. П . , Кошелеикс Г. А. Становление афинской демократи и ... - С. 18-19.

2 Зак. 193
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Афины, [ в. н. э. (реконструкция)

умноженным и усиленным, и я буду это делать н сам лично , н с помощью

всех. И я буду благоразумно подчиняться во всякое время руководите

лям и законам, которые уже существуют, н тем, которые могут быть при

няты позднее. Если кто-нибудь попытается уничтожить их , я буду бо

роться с ним и сам лично, и с помощью всех. И я буду чтить отечествен

ные святыни. Моими свидетелями да будут боги ... (н) границы моего оте

чества, пшеница, ячмень, виноград, оливки, фпги» 1. Затем имена тех , кто

имел право быть избранным на общественные должности, заиосилпсь в

специальные списки.

Периодически проводилась проверка граждапскпх списков: «Имеиа

тех, кто не был рожден от отца-гражданина И матери-гражданки, должны

были быть вычеркнуты. Демсты должны голосовать о каждом. Если кто

нибудь был признан недействительным и отвергнут голосоваписм демо

тов, его имя вычеркивалось, и 011 становился метеком. Всякому желаю

щему позволялось обращаться по этому поподу в суд. Если ОНИ были при

знаны виновными также и судом, то их продавали (в рабство), но если

они выигрывали процесс, они становились гражлапамиэ ".

Впрочем, для того, чтобы быть истинным граждаиппом и членом по

лиса, афинянину требовалось нс только доказать закоииость своих прав,

но и соответствовать определенным моральным требованиям. Законо

дательство ограничивало права тех, кто отказывался заботиться о своих

престарелых родителях. Доступ к политической деятельности был зак

рыт для УКЛОНЯЮЩИХСЯ от участия в военных походах (или бсжавшпх с

поля боя), а также тех, кто легкомысленпо растратил спое имущество.

I Присяга афинских эфебов . Надпись IV в , до и. э .// Античная дем ократия ...
С.187-188.

2 Либаний/'/ Там же. - С. 200.
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При наличии веских оснований, человек мог быть приговорен судом К

атимии - лишению гражданских прав.

Таким образом, ограниченное число житслей Афин обладало полным

политико-правовым статусом , позволявшим его носителям участвовать

в демократических процедурах и управлении общиной. В правсвом от

ношении граждане полиса были изолированы от других категорий пасе

ления: рабов и метеков' . Это объясняется неразрывной связью между

понятиями «гражлаиин Афин» и «аемлевладелец» . Владеть землей в

афинском полисе могли исключительно афинские граждане . ДЛЯ многих

метеков переход в разряд граждан был недосягаемой целью .

Общая численность населения Афин на протяжении V-IV пв , до н . э .

оценивается учеными в пределах 120-300 тысяч. Семьи свободных граж

дан насчитывали соответственно от 60 до 170 тысяч или около полови

ны общего числа жителей. Что касается граждан, имеющих право уча

ствовать в народном собрании, то их количество оценивастся в пределах

30-40 тысяч человек',

Характер избирательных процедур

Характеризуя афинскую демократию периода V-IV вв , ДО 11. Э ., иссле

дователи подчеркивают ее существенную особенность : она была прямой

и непосредственной. Решение более или менее значимых государствеп

ных вопросов принималось всем коллективом (по крайпей мере, теми

его членами , которые активно участвовали в политической жпзпи) н от

имени коллектива. Любой гражданин имел право внести закопопроект,

выступить на собрании, выдвинуть свою кандидатуру на выборную дол

жность (с определенными ограничениями) . Все это обуславливало свое

образие избирательного процесса в Афинах.

Избирательные процедуры имели здесь форму и содсржапис , отлпч

ные от современных. В наши дни путем всенародного голосования фор

мируются представительные органы власти 11 припиматотся важпсйшие

законы. Афинские граждане не делегировали свои властные полномо

чия депутатам , как это происходит сегодня в большинстве стран. Госу

дарственные институты древних Афин, формируемые путем выборов,

не имели самостоятельной власти. Их предназпачеиисм было выполпе

ние решений народного собрания, ИСПОЛНСННС законов и подготовка воп

росов, выносящихся на очередное заседание экклесин.

1 Метеки - лично свободные люди, не обладающие правамп афинского гражданства :

переселенцы из другнх полисов И ИХ потомки , отпушенпые на полю рабы .

2 «Полис афинян имел общую территорию ок . 2 500 тыс 1(~( 2. С пассленисм в 120-150
тыс. чел .• , при этом число афинских граждан не превышало 30-40 тыс, чел . (История

древней Греции . 2-е изд. , перераб. и доп'; Под ред. В . И . Кузищипа . - М. , 1996. - С. 127,
178). Реальное число участников полптических мероприятий было еще меньше. По лап
ным Британской энциклопедии , среднее количество участников народиого собрания со

ставляло до 5 000 человек («Рпух, t!le шееti llg place о!' tllc Ecclcsia , t llc аssсшЫу о!' 18 000
сшзепэ WllO Ьеап! tlle grea t Ашеппш огаюгз . Г п [аст , апспоапсе 01' шогс tllaIl 5 000 рсгзопэ
was гаге at апу gatllering, but tlle Рпух \vould still llavc Ьсеп сго\\'сlссl » - « П пи кс, место
народного собрания 18000 граждан, слышавших выступления великих ораторов. Факти

чески присутствиеболее 5 000 человек было редкостью , но Пцикс часто был многолюд

ным. (Тпе New Епсусlораеdiа Вгпапшса , Масгораефа. 15-tll cd. Vol. 14. - Р. 285) .
2*
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Более того, афинская государственная система стремилась пе допус

кать усиления влияния буле и отдельных должностных лиц. Их полно

мочия были чстко оговорены и ограничены временными рамками (за

исключением должности стратега) - не болес одного года. Магистрату

ры исполнялись, как правило, не единолично, а коллегиально. Даже де

сять стратегов руководили армией по очереди, так, чтобы главиокомап

дующий менялся каждый день. Каждый, кто хотя бы в псзпачптельпой

степени участвовал в управлении государством, должен был, по оконча

нии срока полномочий отчитаться о своей деягельпости. Нс выполнив

это требование, он не мог покинуть город.

Важно отметить, что для античного общества было характерно пс раз

делять понятия «правоь и «обязанность», когда речь шла об обществсп

ной службе. Гражданин, избранный народом иа какую-либо должность,

не мог от нее отказаться, даже если ему приходилось выполиять действия,

С которыми он лично не был согласен: «Никия избрали стратегом - воп

реки его упорным отказам» '; «закон не позволяст тем, за кого проголосо

вал народ, давать в Совете клятву с отказомь",

Древнегреческие авторы неоднократно подчсркивалц важность вы

боров как инструмента власти народа (демоса): «В городе, гдс пародпая

власть, простой человек царствуст, благодаря закону и праву голоса; если

же он передаст их другому, то сам подорвет свою силу»:', Нс удивительпо,

что значение права голоса сопоставлялось 13 древности с силой оружия:

«Я убью и словом, и делом, и подачей голоса, и собственпой рукой, ссли

будет возможно, всякого, кто ниспровергнет демократию ...» ~ .

В Афинах последовательно проводился принцип, согласно которому

ни одно должностное лицо не могло приступить К исполнению своих

обязанностей, минуя сложную избирательную процедуру. Власть могла

быть дана ему лишь народом, но не другим должностным лицом. Аптич

ные авторы говорят о тождественности попятий «должпостпос л 111 !О » И

«избранное лицо»: «Должности же суть только те, которые распределя

ются законсблюстителями в храме Тесея по жрсбию и народом па выбо

рах открытым голосованием ...~5.
Повседневная жизнь полиса была теснейшим образом связана с голо

сованием, выборами. Голосование производилось очснь часто и по са

мым разным поводам: в собраниях различного уровня (от мельчайших

территориальных единиц - демов, до экклесии), в суде, магистратурах,

частных сообществах, в быту.
«Уровням» местного управления соответствовали выборные долж

ности В демах, филах, а также магистратуры общсполисиого характера.

Способы голосования

При разных избирательных процедурах использовалпсь различные

способы подачи голосов.

1 Плутарх. Алкивиад. 18 (пер. С. П. Маркпша),

2 Эсхин. О предательском посольстnе.).95 (пер. С . А. Ошерова).

з Эсхин, Против Ктесифонта о венке. 233 (пер. М. Л. Гаспарова),

4 Андокид. О мистериях. 97 (пер. Э. Д. Фролова) .

s Эсхин . Против Ктесифонта о венке. 13 (пер. 1\1. Л. Гаспарова),
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Один ИЗ них назывался «хейротония», или «подпятие рук». Сегодня

мы называем такое голосование открытым, Этот способ примепялся при

вынесении решения народным собранием. Об этом свидетельствуст ряд

источников: «Аполлодор , как член Совета, внес проект постаповлепия, и

этот проект был вынесен на народное собрание. Он предложил откры

тым голосованием решить вопрос, использовать ли оставшисся в казне

после расходов на внутренние нужды деньги для военных целей или же

оставить их в качестве зрелищных денег... Когда голосованис началось,

никто не поднял руки против этого предложения , не выступил против ...»1.

Афиняне, собравшись на холме Пникс или В театре, СХОДl IЛIIСЬ по фи

лам и поднимали руки в знак согласия после того , как председательству

ющий на собрании оглашал текст предлагаемого постаио нлеп ия или ИМЯ

избираемого кандидата. Число поданных голосов подсчитывалось . Если

прения затягивались и счетчики не могли ясно разглядеть голосующих,

процедура откладывалась: «Было решено отложить разбор до следующе

го собрания , так как было уже поздно, и , в случае голосования, нельзя

было бы заметить числа поднятых рукь ", После подсчета голосов итоги

оглашались председательствующим.

На собрании очень многое зависело от професснопализма председа

тельствующего. Но поскольку эту должность мог занять люБО(1 гражда

нин, в том числе и недостаточно подготовленный, собран ие часто иаправ

лялось так называемыми «де.!lшгога.ми~ или «вожлями народа». Популяр

ные граждане, формально не занимая никакой государсгвенпой должно

сти, благодаря ораторскому искусству и лести могли убедить народ в пе

обходимости принятия нужных им постановлений,

Известны случаи, когда афиняне, сознавая невоэможпосгь повлиять

на исход голосования, покидали собрание или совсем не являлись на него .

Оратор Лисий, описывая установление в Афинах «тирапии тридцати»,

происходившее при ритуальном соблюдении дсмокрагичсских процс

дур, указывал на то , что многие граждане предпочли воздержаться от го 

лосования и уйти (то есть «проголосоватъ ногами»): «Всс порядочные

люди , находившиеся в народном собрании, видя такое насилие и пони

мая, что тут все заранее подстроено, частью остались там пассивными

зрителями, частью же ушли, унося с собою, по крайней мере, сознание

того, что они не подали своего голоса ко вреду отечестпае ' . Но законы

принимались и в отсутствие большинства граждан. Лишь в особых слу

чаях требовалось присутствие на собрании значительпого числа голосу

ющих - кворума, составлявшего 6 000 человек.

Хейротония практиковалась и при избрании некоторых категорий

должностных лиц. К первой относились ТС, что имели отпошение к рас

ходованию денежных средств : казначей воинских сумм , заведующий

зрелищным фондом, попечитель водопроводов. Ко второй - воспачаль

ники (стратеги, начальники пехоты и конницы, филархи) , а также ТС, кто

занимался обучением юношей военному делу. «Полнятием РУК» избира
лась комиссия, ведавшая регистрацией всадников.

I Демосфен. Против Нсэры. 4-5 (пер. В. Г. Боруховпча) .

2 Ксенофонт. Греческая история . 1,7, 7 (пер. С . Я. Лурьс).

3 Лисий. Речь против Эратосфена... 75 (пер. С. И. Соболевского).
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В общественно-политической жизни древних Афин часто практпко

вался выбор по жребию - «клеросись . Возникповепие такой традиции

античные авторы связывали с преобразовапиями Солона. Арпстогель

писал по этому поводу: «Высшие должности Солон сделал избиратель

ными по жребию из числа предварителыю выбранных, которых памсча

ла каждая из фил. Намечала же в коллегию девяти архонтов каждая деся

терых, и между ними бросали жребий. Вследствие этого еще н теперь

остается за филами такой порядок, что каждая избирает по жребию дсся

терых, а затем из этого числа баллотируют бобами » 1.

Ученые неоднозначно оценивали принцип жеребьевки при избрапии

должностных ЛИЦ, по-разному объясняли его происхожденис. Фраппуз

ский историк XIX в. Фюстельде Куланж рассматривалжеребьевкув ка

честве сакрального, религиозного ритуала, происхожцсппекоторого тс

ряется в глубокой древности.

Действительно, в древней Греции особенное зпаченпс придавалось

божеству Судьбы, чьей воле подчинялисьне только люди, НО II всемогу

щие боги. Жители Эллады воспринимали все происходящее вокруг как

предписание Судьбы. Различные магические обряды, нсотъсмлемой ча

стью которых было бросание камешков, кусочков дерева, плодов, мяса

жертвенных животных, преследовали цель предугадать предстоящие

события. Отсюда происходят и столь популярные в аптичпом мире про

рочества и предсказания будущего.

Однако, еще в XIX в. сформироваласьиная точка зрения, согласно ко

торой при рассмотренииявления жеребьевки должностныхЛИЦ, необ

ходимо акцентироватьне религиозное (даже мистичссксс) содсржаипе

этого явления, а его сугубо практическоеприменение,достпгшсс К IV 13.

ДО н. э. масштабных размеров.

Цитированный выше фрагмент из «Афинской политипе Арпсто

теля связывает введение выбора по жребию с реформами Солона.

По словам Аристотеля, Солон стал автором нового припципа фор

мирования коллегии архонтов и созданиого им же Совста чстырех

сот. До Солона архонты назначались ареопагом : «В старину совет

ареопага приглашал к себе кандидата и, обсудив в своей среде сго

кандидатуру, назначал на каждую из должностей подходящсго чело-
2

века на гoд ...~ .
Для того чтобы добиться гармоничного развития полиса, сгладить кон

фликты между социальными группами, отдельпыми территорпальпыми

единицами, входящими в состав афинского государства, Солон стремил

ся предоставить всем четырем филам равные права при избрании архон

тов. Но задача распределения девяти должностей среди четырех фил,

причем распределения, которое не могло быть оспореио, очевпдпо, не

имела «персонифицированногоь решения. Какое лицо пли учрсждспие

могло бы взять на себя выполнение подобной задачи? Совет ареопага

являлся собранием элиты аристократии и стал бы действовать в сс пнте

рссах. Народное собрание было еще слишком слабо II явно нсспособно

компетентно рсшать подобные вопросы.

I Арпстогель. Афинская политин. 8, 1 (пер. С. И . Радцига) ,

2 Там же. 8, 2.
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Фрагменты т абли чек для выборов

должностных лиц методом жеребьевки

Решение проблемы, найден

ное Солоном, теоретически, де

лало процесс формирования

коллегии архонтов бесконф

ликтным. С помощью жеребьев
ки филам были гарантированы

равные права на участие в уп

равлении государством посред

ством выдвижения кандидатур

а рхонтов. «Жребий и явился

лучшим и самым естественным

выходом из затруднения ; он

обеспечивал дорожащим неза

висимостью филам совершен

ную равноправность, открывая

их кандидатам одинаковый доступ к главным должностям; ОН был до 
статочно надежен, так как выбирал только между равнозначащими кан

дидатурами равноценных фил ; наконец, объелипял все 4 раздельные

филы в избрании себе правительства, 11 делал избраппика каждой из

них представителем общенародной власти» , - писал в 1894 г. В. А. Мак

лако в, в своем исследовании , посвященном пробломе выборов с ис

пользованием жребия'.
Итак, по предложению Солона, жеребьевкс подлежали кандидаты па

должности архонтов «из числа предварительно выбранных, которых на
мечала каждая из филь. Как проходили выборы в филах , Аристотель и

другие авторы не сообщают. Представляется сбосповаипым мисппе

Б. А. Маклакова, согласно которому, на собрании филы обсуждались кап

дидатуры, достойные занять столь высокие и отвсгствепныс должности,

И затем голосование по кандидатурам производилось. СКОРСС всего, от

крытым способом. Это и были выборы в действительном зпачеипи этого

понятия. Аристотель указывает, что каждая фила избирала десять канди

датов « В коллегию девяти» .

Здесь необходимо отметить , что коллегия архонтов являлась дос

таточно специфическим властным органом. Каждый архонт имел СВОН,

строго определенные должностные обяэанностп. для адскватпого ис

полнения которых он должен был обладать, ПОМНМО «профессиопаль

ныхя навыков, рядом определенных качеств (происхожлеппе этого

лица, его ближайших родственников, его правствеппые качества, со

стояние здоровья; наличие/отсутствие ран , увечий Н т. п.). Суть пред

варительного избрания в филах , вероятно, заключалась в тшательпом

предварительном отборе кандидатов па копкретныс должности. Мож

но предположить , что фила избирала полный состав коллегии архон

тов (десятый избранник - кандидат на должность секрстаря коллегии

архонтов) . Б результате формировалось десять групп кандидатов, по

четыре человека в группе. Общая жеребьевка дополияла предваритель

ные выборы по филам, определяла, - какое ЛIIЦО нз каждой группы

займет ДОЛЖНОСТЬ архонта: выбирался один архонт-полемарх 1IЗ 4 -х

1 Маклаков В. А . Избрание жребием в афинском государстве. - [М., 1894]. - С. 54-55.
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кандидатов.: один архонт-басилей н так далсс , пока не был сформиро
ван полныи состав коллегии архонтов.

Что касается Совета четырсхсот, то Арнстогель сообщает лишь то, ЧТО
в нсго входило «по сто из каждой филы». Скорее всего, в ЭТОМ случас

каждая фила избирала сто своих представителей в Совет И дальнейшая
<перебаллсгировкае кандидатов не требовалась. Форма голосования нам
неизвестна, но вслед за В. А. Маклаковым возможно предположить , что

голосование ста кандидатов «поднятием рук» должно было занять очень

много времени, и здесь мог иметь место выбор по жребию.

Учрежденная Солоном система выбора должностных лиц с помощью

жребия, оказалась жизнеспособной и с некоторыми персрывами действо
вала на протяжснии вссй дальнейшей истории афинского государства.

В псрвые годы после солоновских реформ источники отмечают конф

ликтные ситуации, связанные с жеребьевкой: «На пятый жс год после

правления Солона не могли выбрать архонта (эпонима - Авт.) вслед

ствие смуты, и дальше на пятый год по той жс причипе было бсзвластие...
Потом афиняне решили, ввиду происходивших смут, выбрать в архонты

десятерых лиц: пятерых - из эвпатридов, троих - нз землсдельцев, дво

их - из ремесленников...>.'>! . Эти , недостаточно ясные свидстельства, ука

зывают на то, что в обществе существовали разногласия по вопросам

формирования высших властных структур города-государства.

Восстановление «солоновской конституции» послс свсржспия тира

нии актуализировало мероприятия, направлеиные на создапие болсс

устойчивого политического режима, имеющего тенденцию к усилению

народовластия. В 487/486 г. до н. Э . возобновилисьвыборы архонтов по

жребию. Повествуяоб этом, Аристотельсообщает, что тогда были избра

ны девять архонтов «из предварительнонамечснныхдсмами пятисот

кандидатовь"Но, возможно,в этом месте в тскст трактатавкраласьсшиб

ка, и в действительностиколичествокандидатовбыло зпачитсльпомень

ше (количестводемов превышало 100 единиц, вероятпо , было бы затруд

нительно справедливо избрать от них 500 кандидатов).

Как говорилось выше, важнейшей частью преобразовапий, проведеп

ных по инициативе Клисфена, было разделеппе афинского государства

на десять новых фил. С этого периода прослеживается тспдеиция фор

мирования общественных магистратур по «десяте)шчному » пршшипу,

так, чтобы каждая фила получила равный доступ своих предсгавигслсй

в коллегию. В конце УI в. до Н. э. «стали избирать по филам стратегов, по

одному из каждой» '. Вероятно , принцип «дссятеричпостпэ дсйствовал

и в отношении архонтов. Каждая фила по-прежнему имела право наме

тить 10 кандидатов в коллегию « девяти архонтов » , но тспсрь количество

самих фил составляло 10. Следовательно, жеребьевис подлежало УЖС НС

40, как во времена Солона, а 100 кандидатов.

Требования, предъявляемые к архонтам , пе измеиплпсь - эта долж

ность по-прежнему была весьма ответственпой и престижной, 110 прин

цип равенства прав фил на участие в управлении полисом , последова-

I Аристотель. Афинская политля . 13, 1-2 (пер. С. И . Радцпга) .

2 Там же. 22, 5.
3 Там же. 22, 2.
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тельно проводившийся с начала V в. до Н. Э ., должен был сказаться н в

процессе формирования коллегии архонтов. Вероятно , по новым прави

лам выставлялось по 10 кандидатов на каждую из должпостсй архонтов,

но для обеспечения равенства прав всех фил , каждая фила могла делсги

ровать в коллегию лишь одного своего представителя. Предположим , что

вначале жребием избирался архонт-эпоним , Фила , получившая « изби 

рательный >.'> жребий , от дальнейшей жеребьев ки отстранялась. Выбор

архонта-полемарха производился между 9 кандидатами, предоставлен

ными остальными 9 филами и т. д.

В период после греко-персидских войн наблюдается дальнейшее уси

ление демократической тенденции в управлении государством . Суше

ственное влияние на этот процесс оказала концептрация в Афинах жи

телей полиса, чье хозяйство пострадало от войны . В это же время была

введена плата за отправление общественных должностей: «Арнстид со

ветовал ... гражданам переселиться из деревень 1I жить в городе... Боль

шинству народа афиняне обеспечили возможность легко зарабатывать

пропитание... Было шесть тысяч судей , тысяча шестьсот стрел ко в .., тыся

ча двести всадников, членов Совета пятисот, пятьсот стражников на вер

фях, да кроме них на Акрополе пятьдесят, мсстных властей до семисот

человек, зарубежных до семисот... Всем этим лицам содержаипс давалось

из казны >.'> 1.

После 450 г. до н. э . установился порядок жеребьевки члспов Совета

пятисот, формируемого из расчета: по 50 человек от каждой филы.

Многие должности, выбираемые по жребшо , составляли коллеги и,

включавшие по десять членов ; по одному от каждой филы , чтобы дать

всем равные возможности представительства: 10 казначеев храма боги

ни Афины, 10 полетов, заключающих контракты на произподство обще

ственных работ, а также устраивающих торги на разработку рудников , 10
аподектов, контролирующих платежи в доход государства, 1О рыночных

надзирателей, 10 надзирателей за мерами и многие другие.

Единственной задачей, вставшей перед новыми пародпымп лидера

ми, оказалась необходимость найти простой н аффективный способ за

мещения этих многочисленных магистратур (их общее кол ичество, по

данным Аристотеля , достигало 20 000, - но это , безусловно , за вышенная

цифра), при условии их обязательной ежегодной ротации и псвозмож

ности вторичного избрания лица на большинство должностей. Таким

средством стал жребий.

Выше мы видели , что область избрания должностных лиц посрсдством

хейротонии ограничивалась военной сферой н неболыпим числом фи

нансовых магистратур. В остальных случаях господствовала жерсбьев

ка. На чисто светский , лишенный какого-либо религиозного значепия,

характер избирательной жеребьевки указывал В. А. Маклаков : « Жерсбь

евка после персидской войны носит совсем иной характер; прпменяется

не только к центральным, но и к местным должностям : уже пс дополняет,

а совершенно заменяет выборы ; кидается не между филами , а в срсде
отдельной филы, даже демаь",

I Аристотель, Афинская полития . 24, 1,3 (пср . С. И. Радцига).

2 Маклаков В. Л . Избрание жребием В афинском государстве . - [1\1., 1894].- С. 75.
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Выборы магистратур по жребию как нелъзя лучше иллюстрируют ха

рактер полисной демократии. Поскольку все граждане считались в рап

ной степени достойными занять практически любую отвстствеиную дол

жность, ТО одним из справедливых способов опредслсппя копкретного

лица, облеченного доверием коллектива, являлся бсспристрастный жрс

бий. Подобную точку зрении высказал в начале ХХ в. исследователь ан

тичности В. П . Бузескул: « Большею частью он (жребий - Авт.) являлся

средством ... нивелирующим , способом удовлетворять прптязапия на ра

венство в известном кругу лиц, будь то в немногочисленпой СРСДС оли

гархов или в массе державного демоса, и ПОЭТОМУ, по своему сущсству, он

был больше свойствен демократии. Таково было и более распространен

нос воззрсние древности» 1.

Но признавая утилитарный характср афинской избпратсльпой ЖСрС

бьевки, не следуст забывать и о сакральных корнях данного явления .

В период развития греческого полиса люди еще только формировали свои

взгляды на государство. Оно представлялось некой особой сферой, в ко

торой пересекались устремления человеческого коллсктпва и м ира

сверхъестественных сил. Поэтому всякос более или мепее важное пачи

нание было сопряжено у древних грсков (как , впрочем, и у других наро

дов) с вопрошением Судьбы. Поскольку высшим иосителсм власти в

древних Афинах являлась гражданская община, то приведенце к общему

знаменателю множества отдельных мнений требовало, с одной стороны,

высокой гражданской дисциплины, а с другой - процедуры , одиовре

менно понятной и простой, но вместе С ТСМ В чем-то магической. Такой

процедурой и было бросание жребия, ставшего иеотъсмлемым элсмеп 

том афинского народовластия.

Рассмотрим детали процесса выборов по жребию . Процелура клсро

сиса должна была иметь различия в соответствии со статусом избирас

мого должностного лица (общеполиспые магистратуры , ДОЛЖНОСТl / в

филах, демах), Однако существовали принципиальные черты , общие для

всех подобных явлений.

Имелся набор табличек с именаыи граждан , которые могли « в ыд

вигать свои кандидатуры» - претепдовать на занятие выборных дол 

жностей . Оче видно , их число превышало количество вакансий . ,Для

утверждсния или отклонения кандидатуры примепялись бобы бслого

и чсрного цвета (в последствии рол ь бобов играли камешки, шарики

тех же цветов). Число белых «бобов» равнялось числу вакансий, чср

ные «бобы» символизировали раз ницу между КОЛИЧССТВО~ 1 расп рсде

ляемых мест и числом соискателей, Например , при баллотировке 10
кандидатов на должность архонта, в урну помещали 9 чср пых 11 1
белый 4боб~2.

Центральным элементом процесса было оглашсиие табличек в произ
вольном порядке (они могли находиться в перемешапном виде в ящич

ке , сосуде) одновременно с выемкой 4б060 В» . Утвсржцепная табличка

выставлялась для обозрения и учета, а ОТКЛОНСШШЯ, возвращалась в со

суд и могла повторно участвовать в жеребьевке.

1 Бузсскул В . П. История афинской демократии . - СПб. , 1909. - С. 58.
2 Stavclcy Е. S. Grcck аш] Rошаl\ Votil\g аш] Еюстюпэ. - Nc\v-YOI'k , 1972. - r. G1.
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Жеребьевку должностных лиц публично производилп архопты-фес

мофеты, но, вероятно, огромное количество выборов в демах должно было

обслуживаться и другими должностными лицами .

Как видим , в данной процедуре отсутствует столь прилычная сегодия

состязательность между кандидатами. Исход выборов целиком эавпссл

от жребия , но последний мог подвергаться манипуляциям коррумппро

ванных лиц. Имеюшиеся свидетельства о алоупотреблеппях при жсре

бьевке относят эти случаи к нижнему адмипистративпому уровню - де

мам : 4В числе назначаемых по жребию должностных лиц в прежнее вре

мя одни избирались из целой филы вместе с девятью архонтами, другие...
распределялись по демам, Но так как в демах началась торговля местами,

то и на эти должности теперь избирают из целой Филы ...»'.
Яркий пример злоупотребления при голосовании жребиями в деме

содержит одна из речей Демосфена (события 346/345 г. до н. э.). Суть

конфликта заключалась в том, что был поставлен под сомненце граждан

ский статус одного из местных ЖИТСЛСЙ. Согласно процедурс, участники

собрания должны были проголосовать подачей «бобов» : п ризпают ли ОШ I

данное лицо полноправным гражданином IIJIII нет. В действительности

(в интерпретации истца) произошло следующее: «Нас было семьдесят

три члена дема..; начали мы голосовать в сумерки, в результате получи

лось, что, когда назвали мое имя, было уже темно ... К этому времени стар 

шие члены дема ушли в деревни ..; оставалось нс более тридцати чело

век...Я просил, чтобы голосование отложили на следующий день, ссыла

ясь на поздний час ... Однако же Евбулид (председател ьстпующий - Авт.)

не обратил никакого внимания на то, что я предлагал, II сразу стал разда

вать присутствовавшим членам дема камешки для голосования... Нахо
дившиеся в сговоре с ним члены дема вскочили с мест II стали голосо

вать. Было темно, и они, беря у Евбулида по два-три камешка каждый,

бросали их в урну. Доказательство этому: число голосовавшихпе превы

шало тридцати , а камешков в урне оказалось более шестидссяти...~:г.
Вероятно, в целях противостояния алоупотреблениям при жеребьев

ке в Афинах развивалась оригинальная тецдеиция к мехапизашш выбо

ра по жребию , создания неких технических устройств, призванных ми

нимизировать участие человека в этом процессе. Во время археологи

ческих раскопок в Афинах были найдены небольшие камснпыс стелы 
части устройств , предназначенных для механи ческой жеребьевки кап

дидатов на выборные должности. Эти устройства (клеротерииу широко

применялись в IV в. до 11. а, (ряд находок датируется III -II вв. ДО н. э . ) , Их

форма варьировала в зависимости от назпачсния, но общий прппцип ра

боты устройств был идентичным,
Отметим , что реконструкция древнейшсго нз пэвестпых нам уст

ройств для механизации избирательного процесса является попростой

задачей. В данном очерке мы воспользовались раБОТО11 амсрпканского

историка Стэвли" и экспликацией музея афинской Агоры, где выставлен

один из клеротериев.

1 Аристотель. Афинская политля. 62, 1 (лср. С. И . Радппга).

2 Демосфен, Проти в Евбулида. 9·13 (лср . М. Н. Ботнииника 11 А, И. Зайцева).
з Staveley Е . S. Сгее к аш] Ногпап Voti llg аш] Elcctialls . - NC \\l -Уо г]« , 1972. 

Р.61 -72.
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Клеротерий

(реконструкция)

Предполагается, что клеротерий представ

лял собой небольшую каменную стелу, имею

щую несколько (от одного до одиннадцати)

вертикальных рядов прорезей - пазов. Коли

чество пазов варьировало от 12 (одна колон

ка) до 50 (11 колонок). В пазы вставлились

таблички с именами кандидатов, намеченных

филами.

у левого края лицевой части стелы по

мещался вертикальный желоб небольшого

диаметра, проходящий ее сквозным отвер

стием. Сверху желоб имел небольшой резер

вуар, а внизу, у выхода отверстия - две про

стейших задвижки, наподобие штырьков,

булавок. Нижняя булавка освобождала ша

рик в желобе, а расположенная над пей,

фиксировала те , что оставались в трубе. Тем

самым достигалась четкость соответствия

шариков и табличек , обеспечивалась сораз

мерность процесса.

В резервуар опускались шарики , в числе,

равном количеству табличек с именами кан

дидатов. Белый шарик олицетворял выбор,

остальные (черные) - отклонение.

Можно реконструировать несколько вариантов процесса жеребьевки

на должности архонтов. Таблички с имепамц кандидатов (по 10 от каж

дой филы) помещались в десять вертикальных колопок (последователь

ность размещения фил в колонках также определялась жребием). Затем

по жребию определялась должность, подлежащая избранию (например,

архонт-эпоним). Человек, осуществляющий жеребьевку, освобождал за-

Фрагмент клеротерия жим, И первый шар выпадал
(Афины, музей Агоры), (фото) из трубы. Вссго в трубе на

ходилось 9 черных н одпп бе

лый шар. Первый шар соот

ветствовал верхпей таблич

ке в первом всртикальном

ряду. Если это был чсрпый

шар, то кандидатура счита

лась отклонсппой: процесс

продолжался до тсх нор,

пока не выпадал белый шар

и соответствующая ему кап

дцдатура считалась избран

ной архоитом-эгюнпмом.

Выдвинувшая сго фила в

дальнейшей жсрсбьевке пе

участвовала. Затсм баллоти

!ЮВaJIaСЪ другая ДОЛЖIIОСТЬ, 

например, архонт-басилей.
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Процедура повторялась для второй филы, и так до тсх пор , пока все 10
кандидатур не были распределены.

Стэвли предлагает и более сложный порядок жеребьсвки, для которо

го требовалось два однотипных клеротерия. В один могли быть вставле

ны билеты с именами кандидатов , а в другой билеты с пазваппями долж

ностей. В каждой машине одновременио бросали по девять черных И ПО

одному белому шарику. Кандидат, получивший белый шар на первой ма

шине ожидал, когда выпадет белый шар на второй, и, таким образом, оп

ределится замещаемая должность. Таблички с именем избранного лица

и его должностыо удалялись, процесс продолжался для других соискате

лей. Такой порядок, заключает Стэвли , должен был свести до мпнимума

возможность мошенничества при выборах',

Машина, изображенная на рисунке на стр. 36, была найдена археоло

гами в той части афинской Агоры , где в древности находилось здапие

булевтерия. Вероятно , она использовалась для жеребьевки дежурных фил,

а также ежедневно меняющихся председателсй - приталов .

Избирательный процесс 11государстпспный строй

На протяжении всего периода существования аптичиой демократии

не было недостатка в ее критиках. Выборы должностных ЛIIЦ казались

многим не просто несправедливыми , но существенпо ослабляющими

устои государства. Характерно ироническое замечание м акедонского

царя: «Филипп ... говорил, что завидует афинянам: они каждый год па

выборах находят ссбе целых десять полководцев , а он за 1\11101'0 лст нашел

себе только одного - Парменионаэ ".

Электоральная практика ( как наиболее зримый элемснг демокраги

ческого государственного устройства) осуждалась идеологами олигар 

хической партии , представителями аристократии, иигеллектуальпой

элитой афинского общества. Традиция относит к ЧИСЛУ активных крити

ков демократии и философа Сократа , который учил « презирать установ

ленные законы: он говорил , что глупо должностных лиц 13 государствс

выбирать посредством бобов , тогда как никто не хочет иметь выбраппо

го бобами рулевого, плотник а...»:!.

Не менее известный ученик знаменитого философа - Платон раздс

лял это мнение. Он писал: « Между тем демократический строй ... пис

колько не озабочен тем, кто от каких занятий переходит к государствеи

ной деятельности. Человеку оказывается почет, лишь бы он обнаружил

свое расположение к толпеь ' .
Впрочем, противники демократии были пе совсем правы, когда утвер

ждали, что благодаря жребию к управлению делами полиса могут быть

привлечены недостойные граждане. Важной частью избиратсльного про

цесса была докимасия - официальная проверка наличия полных граждан

ских прав у лиц, претендующих на любую выборную должпость и уже про

шедших процедуру жеребьевки или открытого голосования. Проверку осу-

t Staveley Е. S. Greek al1d Нотпап Votil1g аш! Ыеспопв. - Nc\y-Уо1"k, 1972. - Р. 69.
2 Плутарх. Изречения царей JI полководцев. 25, 1-2 (пср. М. Л . П1СПЩЮВ<1) .

3 Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, 1, 2,9 (пср. С . И. Соболевского),
4 Платон. Государство. VIII, 558с (пер. А. Н. Егунова) .
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ществляли Совет пятисот или суд (В зависимости от должпостп, которую

предстояло занять). Подвергнутый докямасии сообщал о святынях 11 усы

пальницах своего рода, о том, как 011 исполняет С130Й долг ПО отношению К

родителям, об уплаченных налогах, а также об участии в воеиных походах.

Затем выступали свидетели, которые подтверждали IIЛИ опровергали

слова кандидата. В конце процедуры председательсгвующпй выносил

вопрос на голосование: «В Совете поднятием рук, а в судс - подачей ка

мешков. Если же никто не пожелает выступить с обвипепием, он тотчас

же производит голосование. В прежнее время кто-нибудь одии опускал

в урну камешек, а теперь полагается всем подавать голоса о кандидатах ...
Подвергшись докимасии .., избранные клянутся исполпять обязан

ности добросовестно и согласно с законами , не принимать подарков

за исполнение обязанностей, а если возьмут взятку, поставить золо

тую статую~ 1•

Таким образом, процедура проверки фактически была сщс одним (зак

лючительным) этапом выборов с их характерными элементами - тай

ным или открытым голосованием.

Отметим, что афинскос законодательство предусматривало возмож

ность отстранения должностного лица от обязаиностсй, если народ еще

до истечения срока его полномочий выразит ему недоверие. В таком слу

чае подозреваемого привлекали к суду для определения степспи сго вц

новности. Например, на протяжении года десять раз проводилась про

верка деятельности стратегов « для выяснения того, находит ли народ,

что они правильно исполняют обязанности. И если кого отвергпут голо

сованием, его предают cyдy...~2.

Остракизм

На протяжении столетия (конец VI-V вв , до н. э.) в Афинах существо

вал еще один, своеобразный тип тайного голосования, получивший назва

ние «остракизмэ (еостракофория») или «суд черспкош (от греческого

qOCTpaKoH~ - черепок, обломок глиняного сосуда). По инициативе Клис

фена (предположительно, в 506/505 г. до н. э .) община получила право

официально изгонять из предслов полиса на десять лет любого обществсп

ного деятеля, чья популярностьмогла привести к узурпации власти н уг

рожалаосновам народовластия.Узаконенноспзгпапиепа оспосании «суда

черепков» не являлось наказанием за какос-либо копкрегпос прсступле

ние или проступок, его целью было устрапенпе отдельного граждапина,

чье присутствие в пределах полиса считалось опасным, нежслатсльпым'',

Данный способ изгнания, скорее всего, пе был нзоБРСТСНИС~1Клисфе

на. Учеными высказывались предположения, что к остракиэму прибега

ли еще во времена наследниковтирана Писпстрага, 110 тогда прсрогатпва

в этом вопросе принадлежала Совету четырехсот'.

I Аристотель. Афинская политпя, 55, 4-5 (пер . С . И . Радцига) .

2 Там же. 61, 2.
3 Гинзбург С. И. о дате издания закона об остракизме в Афинах// Город 11 государство

в античном мире. - Л., 1987.
4 Суриков И. Е. Политическая борьба в Афинах в начале V в . до н. Э . 11 псрвыс остраКО 

фориц// Вестник древней истории, - 2001. - N2 2. - С. 120-121.
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Этой мере воздействия подвергались знатные граждане; таким обра
зом, остракизм можно рассматривать и как признание полпсом зпачи

тельности авторитета того лица, против которого он применялся.

Характер остракизма подчеркивает верховепство власти полиса пад

его гражданами. Подвергнутые ~cyдy чсрспков » не могли оспорить при

говор народа , п редоставить доказательства своей лояльности.

Один раз в году народное собрание рассматривало вопрос о том, пмс

ется ли необходимость применения остракизм а. В случае положитель

ного ответа на ЭТОТ вопрос, созывалось специальное собрапис, О том , К(Ш

оно проходило, рассказывают сочинения античных авторов Филехора н

Плутарха: «Площадь огораживалась досками, причем оставлялось десять

входов; через них входили по филам и подавали черспки, поворачи вая

книзу написанное. Председательствовали при ЭТОМ ДСВЯТЬ архонтов н

Советь': «Каждый, взяв чсрепок, писал на нем имя граждан ина. которого

считал нужным изгнать из Афин, а затем пес к опрсдслеппому месту на

площади, обнесенному со всех сторои оградой. Сначала архонты подсчи

тывали, сколько всего набралось черепков: если их было мепьше шести

тысяч, остракизм призвавали несостоявшимся. Затем псе имена раскла

дывались порознь, и тот, чье имя повторялось наибольшсс число раз ,

объявлялся изгнанным на десять лет без копфискацип имущссгваь" .

Видимо, следует понимать сообщение античных авторов таким обра

зом , что 6 000 черепков составляли минпмальпос количество острака,

обрекающеена изгнание того кандидата, чьс имя в них содержалось. Об

щее число голосующих, безусловно, было эначптельно бол ьшим,

В разные годы путем остракизма из Афин были изгнаны такие из вес

тные политики как Кимон, Аристид, Фемистокл , Дамоп (учитель Перпк

ла) . Наиболее часто этот электорально-политический инструмснт при

менялся в 480-х гг, до н. э . Последний известпый случай относнтся к 416
или 415 1'1'.до Н. э.

В нашем распоряжении имеется слишком мало данных для того , что 

бы точно указать обстоятельства , при которых остракизм был исключен

из числа действующих политических ипститугоп афинского государства.

По сообщению Плутарха , народное собрание припяло постаповлеппс,

навсегда упраздняющес остракофорию: «Возмущспиый тем , что остра

кизм сделался предметом издевател ьства и поношепия, народ упразд

нил его навсегдаь",

Рассматривая формальную сторону процедуры остракизма, 1\(Ы обпа

руживаем в ней ряд черт, родственных совремецпым выборам. Разумест

ся, не следует забывать о том, что целью остракизма было понпжснпе в

правах , а не предоставление полномочи й . Существовал узакоиеппый

кворум еиабирагелейь , имели место своеобразные «бюллстсиш с пмс

нами - обломки глиняных сосудов. Порой граждане не ограпичцвалпсь

простой фиксацией имени потенциального изгпаппика, они добавляли

к нему карикатурные изображения , стихотворпые строки, пслесгныс

эпитеты, показывая тем самым свое негативное ОТlЮШСШIС к дапному

1 Филехор// Античная демократия ... - С. 305
2 Плутарх. Аристид, 7 (пер. С. П . Маркпша) ,

3 Там же.
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политику « <бссчсстиыii ~ , « раз врат 

ник» , «мидяпипе ). Подобные прояв

ления экспрессии электората свой 

ственны н для практпкп новейшего

времени.

В Афинах существовала сщс одна

политическая процедура, схожая с ос

тракизмом. Совет пятисот 1\ЮГ исклю

чить нз своих рядов ЛИЦО, не соответ

ствующее высокому статусу булевта,

В таком случае применялась «акфил

лофория : - ГОЛОСОВaJШС листьями, па

которых члены Совста писали имя

Острака . V в. до н. э. своего коллеги, подлежащего НСКЛЮ

(Афины, музей Агоры), (фото) чению: «Совет приступил к голосова
нию. И сначала, ПРН подаче голосов

масличными листьями, он исключил Тимарха из своих списков, однако

затем, при голосовании камешками, вновь припял его В свои ряды» '.
Завершая рассмотрение избирательных процедур, примепявшихся В

древних Афинах, необходимо отмстить их важное эначенис для даль

нейшего развития традиций демократии н .народовластия . Политичес

кое устройство афинского полиса, особенности функциоиировапия это

го типа государства начали пристально изучать сщс в эпоху аитичпости.

Фукидид, Ксенофонт, Платон, Аристотель, Цицерон 11 многие другие

мыслители древности внимательно рассматривали достоипства 11 педо

статки прямого народовластия.

Античные идеалы гражданской свободы, равенства 11 сопутствующпе

им избирательные процедуры стали частью тсорстического фундамента

политических доктрин и концепций нового времени.

1 Эсхин, 1, 112// Античнаядемократия... - С. 259.
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Отрывок из эпической ПОЭ.мы «Одиссея» повествует о том, как проводи

лись народные собрания в вгомеровскию эпоху» . Поводом для созыва собра

ния могли быть любые важные проблемы, требующие обсиждения всею

коллектива граждан. В данном случае речь идет о конфликтной ситуации,

сложившейся на острове Итака.

Царь этой области Одиссей не верпился на родииу из военного похода

против Трои. По воле богов он отправился в длительное странствие. Ею

семья и соотечественники на протяжении ряда лет не имели о нем ника

ких сведений. Знатные граждане Итаки сватались к жене Одиссея, пола

гая, что ее миж погиб. Но жена царя Пенелопа и ее сын Телемах, продол
жавшие терпеливо ждать воэвращения мижа и отца, решили обратиться

к народиому собранию, чтобы получить у него защиту от нападок арис

тократов.

ДОКУМЕНТМ 1.

ГОМЕР

ОДИССЕЯ

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

(извлечения)

Звонкоголосых глашатаев царских созвав, повелел он (Телсмак - Авг.)

Кликнуть им клич, чтоб на площадь собрать густовласых ахсяп;

Кликнули те; собралися на площадь другие; когда же

Бсе собралися они и собрание сделалось полным,

С медным в руке он копьем перед соимом пародпым явился 
Был не один, две лихие за ним прибежали собаки.

Первое слово тогда произнес благородный Египтий,

Старец, согбенный годами и в жизни изведавший много;

«Выслушатъ слово мое приглашаю вас, люди Итаки :

Мы на совет не сходились ни разу с тех пор, как отсюда

Царь Одиссей в быстроходных своих кораблях удалился,

Кто же нас собрал теперь? Кому в том впезаппая нужда?
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Юноша ли расцветающий? Муж ли, годами созрелый?

Слышал ли весть о идущей на нас неПРИЯТСЛЬСКО(1 силе?

Хочет ли нас остеречь, наперсд все подробно разведав?

Или о пользе народной какой предложить нам намсрсп?

Должен быть честный он гражданин; слава ему! Да поможет

Зевс помышлениям добрым его совершиться успешпо».

Кончил. Словами его был обрадован сын Одиссеев:

Встать и к собранию речь обратить он псмедля решился:

Выступил он пред людей, и ему, к ним идущему, В руку

Скипетр вложил Певсенор , глашатай , разумный советпи к.

К старцу сперва обратяся, ему он сказал: ~БлаГОРОДНЫ(1

Старец, он близко (и скоро его ты узнаешь), кем здесь вы

Собраны, - это я сам, и печаль мне великая нынс.

Я не слыхал о идущей на нас неприятельской силе,

Вас остеречь не хочу, наперед все подробно разведав,

Также о пользах народных теперь предлагать не памереп.

Ныне о собственной, дом мой постигшсй, беде говорю я.

Две мне напасти ; одна: мной утрачен отсц благородный ...
Более ж злая другая напасть, от которой вссь дом наш

Скоро погибнет и ВСС, что В нем ссть, до конца истребится,

Та, что преследуют мать женихи неотступпые, наших

Граждан знатнейших, собравшихся здесь, сыновья ...>,)

Если бы сила была, то и сам я нашел бы управу;

Но нестерпимы обиды становятся; дом Одиссеев

Грабят бесстыдно. Ужель не тревожит вас совссть?.

Гомер. Одиссея. /I, 6- 11,15- 16,25-49,62-64
(пер. В. А Жуковского).

Афинское народное собрание имело право судить должностных лиц, по

дозреваемых в совершении противозаконных действий. В 406 г. до 11. э., пос

ле победы в .МОРСКО.М сражении афинский флот не подобрал раненых и уби 

тых. Этот инцидент был вынесен на рассмотрение экклесии. В том слу

чае, если речь шла О вынесении смертного приговора, производилось тайное

голосование. О том, как 01Ю могло выглядеть, повествует отрывок из сочи 

нения афинскою историка и обществеиного деятеля Ксенофонта.

ДОКУМЕНТМ 2.

КСЕНОФОНТ

ГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

(ИЗ8лечения )

...Затем было созвано народнос собрание, в котором Совет предста

вил на обсуждение следующее предложеиис... проиэвссти голосованис

между всеми афинянами по филам : поставпть в присутствснпом месте

каждой филы две урны для голосования ; пусть глашатай в каждом IIЗ СJlХ



Народовластие в афинском государстве 43

присутственных мест громогласно приглашает тех, кто полагает, что стра

теги виновны в том, что не подобрали победителей в морском бою, бро

сать свои камешки в первую урну, а тех, кто держится обратного мпенпя, 
во вторую. Если стратеги будут признаны виновными, то тем самым они

будут считаться присужденными к смертной казни.

Ксенофонт. Греческая история. 1, 7, 9-10 (пер. С. Я. Лурье).

в судебной системе древних Афин активно применялся принцип тай

ного голосованияпри вынесении приговоров. Афиняне придавали большое

значение организации судебной процедуры. Прежде чем принять реше

ние, котороеможет ограничить права гражданина, лишить его И.Аlуще

ства или даже жизни, следовало соблюсти ряд приниипиальных условий.

Одной из гарантий от несправедливого приговора, считалась тайна голо

сов судей.

Достаточносложнаяпроцедура судебного голосования называлась впсе

фофорией».Здесь голоса судей олицетворяли камешки - «псефы» (позднее

их заменили металлические пластинки). Вид вкамешка» соответствовал

решению судьи: обвинить или оправдать подсидимого.

Об организации афинского судопроизводства и, в частности, о порядке

голосования, рассказывает одна из глав «Афинской политии» Аристотеля.

ДОКУМЕНТМ З.

АРИСТОТЕАЬ

АФИНСКАЯ ПОЛИТИЯ

(извлечения)

Баллотировочные «камешки» - медные с трубочка" поссрсдппе: одна

половина их - просверленные , другая - цельиыс. Когда прсппя сторон

закончены, те лица, которым выпало по жребшо состоять при баллотиро 

вочных камешках, вручают каждому из судей по два камсшка - просвор 

ленный и цельный, и обе спорящие стороны должны видсть это, чтобы

никто не мог получить ни оба цельных, 1Ш оба просворлепных. Другос

лицо, избранное по жребию , отбираст трости, вместо которых каждый

подающий голос получает бронзовую марку с проставлепной на пей циф

рой 43~ (возвращая ее, он получит три обола) , для того, чтобы ВСС подава

ли голоса, так как никто не может получить марку, ССЛИ оп НС будет уча

ствовать в голосовании.

В суде стоят две амфоры - одна бронзовая, другая деревянная . Они

поставлены порознь одна от другой, чтобы нельзя было подки нуть псза

метно лишних камешков. В эти амфоры опускают свои камешки судьи.

Бронзовая имеет решающее значение, дсревяппая не берстся в расчет.

Бронзовая покрыта крышкой с просверленпым отверстием. через кото

рое может пройти только один баллотировочный камсшск, чтобы одно

лицо не могло опустить двух .
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Перед тем как судьи должны будут приступить К голосованию, глашатай

объявляет сначала, не предполагают ЛИ противники сделать обжалование
свидетельских показаний. Дело в том, что обжалование не допускается, ког

да судьи начнут подавать голоса. Затем он снова объявляет: «просверлен

ный камешек - за первого говорившего, цельный - за говорившего ПОCJJС

дним» (т. е. просверленный за истца, цельный аа ответчика - Авт.), После

этого судья берет камешек с подставки светильника Н, стараясь просунуть

трубку камешка так, чтобы при этом не показать тяжущимся IIИ просверлен

ного, ни цельного, опускает камешек, выражающий его приговор, в бронзо

вую амфору, камешек, не имеющий такого значения, - в деревянную.

Когда все подадут голоса, служители берут амфору с решающим зна

чением и высыпают на счетную доску, спабженпую дырками , все какие

есть камешки, чтобы они лежали на виду н НХ лсгко было подсчитывать н

чтобы просверленные и цельные были видны ТЯЖУЩИ!\!СЯ . Лица, при

ставленные по жребию к баллотировочным камешкам, подсчитывают их

на счетной доске, отдельно цельные, отдельно просвсрлепные, Затем гла

шатай объявляет число голосов, причем просверлеппые идут за истца,

цельные - за ответчика. За кого окажется большс, тот выигрывает дело, а

если голосов окажется поровну, выигрываст подсудимый.

Аристотель. Афинская полития. 68, 2-4; 69, 1
(пер. С. И. Радцига) .

Французский историк Фюстель де Киланж, Нюма Дени (1830-1889)
посвятил ряд своих работ изучению особенностей общестеенно-попити 

ческой жизни людей античной эпохи. Ниже публикуется отрывок из его

книги «Древняя гражданская община». Рассматривая отношения .между

человеком и полисом, бытовавшие в античном мире, Фюстель де Кулаuж

пришел к выводу о кардинальном различии .между такими понятиями, как

всвобода», «права», «обяэапности», ечастная и обшественная жизнь» в

древности и в современном обществе. Образные высказывания автора по

зволяют лучше понять специфику рассматриваемого исторического пери

ода, однако чтение следующих отрывков неизбежно вызовет и ряд вопро 

сов, которые могит быть обсуждены.

ДОКУМЕНТМ 4.

ФЮСТЕЛЬ де КУЛАН)К

ДРЕВНЯЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБЩИНА

(извлечения)

Книга 111
Глава XVIII. О полпоте власти государства.

Древниене зналииндивидуалыюйсвободы

Гражданскаяобщина покоилась своим осповапием па религии II была

устроена подобно церкви. Отсюда - источник сс силы , отсюда также пол-
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Избирательные жетоны. Применялись при

жеребьевке судей. Надпись на жетоне:

«общественный камень»

нота ее власти инеограниченное

владычество ее над своими чле

нами . В обществе, основанном

на таких началах, индивидуаль

ная свобода существовать не

могла. Гражданин был подчинен

во всем без исключения граж

данской общине ; он ей принад

лежал всецело. Религия , поро

дившая государство, и государ

ство, поддерживавшее религию, опирались друг на друга и составляли

одно неразрывное целое; две ЭТИ соединеппые и слитые силы образова

ли власть почти сверхчеловсческую , которой равно подчинсны были как

душа, так и тело.

В человеке не было ничего независимого . Его тсло принадлежало го 

сударству и было обречено на его защиту; в Риме военная служба была

обязательна до сорока шести лет, а в Афинах и в Спартс во всю жизнь . Его

имущество всегда находилось в распоряжегши государства; если граж

данская община нуждалась в деньгах, она могла повелеть женщипам от

дать их драгоценности , кредиторам - псредать ей их долги, владельцам

оливковых садов уступить ей бесплатно всс выделанное ими масло ...
Государство не позволяло никому относпться безразлично к сго инте

ресам; философ, ученый не имели права уклоняться от житейских обя

занностей. Подавать голоса на собрании н исполнять обществеиные дол

жности в свою очередь, считалось для них, как и для всех, обязаииостыо.

В то время , когда борьба партий была явлением постояшгым, афинский

закон запрещал гражданину оставаться вне той или другой партии; он

должен был стоять и бороться за одну из них ; 11<1 того, кто стремился оста 

ваться в сторон е от хода вещей и пребывать в покое, закон налагал тяже 

лае наказани е, лишение прав гражданс тва ...
Таким образом древние не знали ни свободы частной жизни , IIII сво

боды воспитания, ни свободы религиозной . Человеческая личность це

нилась слишком низко в сравнении с той святою н ПОЧТИ божсствеппою

властью, которая называлась отечеством или государством. Государству

принадлежалоне одно только право правосудня по отношснию к сваны

гражданам, как ЭТО бывает теперь в наших современных общсствах. Тог

да государство могло карать н безвинного, если только того требовала

общественнаяпольза. Аристид, конечно, не совершил никакого преступ 

ления и даже ни в чем не подозревался; но гражданская обшила имела

право изгнать его из своих пределов за одно то, ЧТО Аристид, 13 силу своих

добродетелей , приобрел слишком большое влияпие и мог сделаться опас 

ным, если бы того захотел. Это назы валось остракизмом: такое учрежде

ние было свойстве нно не одним Афинам; оно встречается также в Арго 

се , в Мегаре, в Сиракузах , а согласно Аристотел ю, оно сущсствовало во

всех греческих городах с демократи ческ им образом правлепия. Остра

кизм не был наказан ием , а только предосторожностыо со стороны граж

данской общины по отношению к гражда нину, которого она подозревала

в возможности причинить ей когда-нибудь беспокойство, В Афинах было

возможно обвинить и осудить человека за негражданокий образ мысле й
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11действий, т. е. за недоста

точную привязанпостъ к

государстпу. ЖИЗНЬ от 

дельного лица пе обеспе

чена ничем, раз ТОЛЬКО

дело шло об шпсрссе

гражданской общины ...
Бот почему величай 

шим нз всех челопеческих

заблуждений была мысль,

ЧТО в древних граждапс

кпх общипах челопск

пользопался свободой , Он

даже не имел о пей попя

тпя. Он Н не думал, что 011

Аристотель рассказывает Александру Македон- мог лично по праву сущс

скому о типах государственного устройства ствовать паравис с граж-

дапской общиной и се бо

гами. Мы увидим, что образ правления много раз измепялся в своей фор

ме, но природа государства остапалась почти та же самая, а сго полновла

стие почти не уменьшалось. Форма правлепия пазывалась по очереди то

монархией, то аристократией, то демократией, но I!I! один IIЗ этих пере

воротов не дал людям истинной свободы, свободы личной. Обладать по

литическимиправами, подавать голос, назначатьмагистратоп, иметь пра

во сделаться архонтом - вот что называлось свободой у древних; по при

всем этом человек был порабощен государству Древпие, а в особспиости

греки, всегда преувеличивали значение н права общества, что происхо

дило, несомненно, от того священного и рслигпоэпого характера, какой

усвоило общество с самого начала.

Книга IV
Глава XI. Правила демократического управления:

примсрафинской демократии

Невольно также удивляешьсятой массе труда, какую эта демократия

требовала от людей. Правлениеэто было крайне трудолюбивое.Посмот

рите, как проходит жизнь афинянина. Сегодня он прпсутствуст на со

брании своей демы, где он обсуждает религиозные 11 финансовые дела

этой маленькой ассоциации. На другой деиь сго приглашают па собрание

трибы (т. е. филы - Авт.); дело идет об установлении религиозного праз

днества или о рассмотрении расходов, ШШ об пздаппи постаповлепий,

или о назначении должностных лиц и судей. Три раза в месяц 011 обяза

тельно должен присутствовать на общем собрании народа, не ЯПНТЬСЯ

туда он не имеет права. А собрание длится долго; он является туда не для

одной подачи голосов: он должен прийти туда утром 11 оставаться там

весь день, пока не выслушает ораторов. 011 может подавать свой голос

только В том случае, если он присутствовална собрании с самого начала

и слышал все речи. Подача голосадля него дело крайпе ссрьсзпое:то тре

буется назначить политических11 военных вождей , т. е . тех, кому на це-
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лый год вверяются его жизнь и личные интересы: то требуется устано

вить новый налог, или отменить закон; то он должен подавать свой голос

по вопросу насчет войны , зная, что ему придется поплатиться собствен

ною кровью или кровью своего сына. Личные пптерссы неразрывно свя

заны с интересами государства. Человек не 1\101' оставаться ни безразлич

ным, ни легкомысленным. В случае ошибки он знает, что ему придется

скоро понести за ЭТО возмездие и что при каждой подаче голоса оп риску

ет и своим состоянием, и своею жизнью. В тот день, когда был решен

неудачный поход на Сицилию, не было ни одного граждапипа , который

бы не знал, что кому-нибудь из сго близких придется В пем участвовать,

и который поэтому не чувствовал бы себя обязанным как можно впима

тельнее взвесить в своем уме, какие опаспости и выгоды несет за собою

такая война. Б высшей степени было важно все обдумать и вес уясш ггь .

Всякая неудача отечества была для каждого гражданина умалеппсм сго

личного достоинства, его безопасности, его богатства.

Обязанность гражданина не ограничивалась одною подачею голоса.

Когда наступал его черед, ему приходилось быть магистратом в своей

деме, или в своей трибе. Средним числом через два года на третий он

бывал гелиастом , т. е. судьею, и проводил весь этот год в судах , выслуши

вая истцов и применяя законы. Не было гражданина, который бы дваж

ды в свою жизнь не участвовал в «сеlште пятисот» (т. е. в Совете пятисот,

буле - Авт.) , тогда в течение целого года он заседал каждый день с утра до

позднего вечера, принимая донесения магистратов , отбирая о них отче

ты, отвечая иностранным посланникам, составляя инструкции послам

афинским, разбирая всякого рода дела, которые должны были вноситься

на народные собрания , и подготовляя все постаповлепия . Наконец, он

мог быть магистратом гражданской общины, архонтом, стратегом, астп

номом, если ему выпадал жребий или его выбирало большинство . Отсю

да видно, что быть гражданином демократического государства было пс

легкою обязанностью, что тут было чем наполнить почти всю жизпь Н

что оставалось очень мало времени для личн ых трудов и для семейпой

жизни. Вот почему Аристотсль вполне справедливо мог сказать, что че

ловек, имеющий нужду в работс для своего существования, не мог быть

гражданином. Таковы были требования демократии. Гражданин , подоб

но нынешнему чиновнику, должен был весь припадлежать государству.

Он проливал за него свою кровь на войне, а во время мира посвящал ему

все свое время. Он не имел права удалиться от обществеиных дел, с тем,

чтобы заняться более тщательно своими делами, чтоб поработать самим

собою. демократия могла держаться только под условием нспрсрывпого

труда всех ее граждан. Едва ослабевало рвение , как демократии предсто

яла погибель или распадение.

Фюстель де Куланж. Древняя гражданская община

(La Cite' Antique ). Исследование о культе, праве, учреждениях

Греции и Рима/ Пер. с франц. - М., 1895. - С. 210-21 4; 318-319.
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Очерк второй

Гражданская община

и выборы в РИМСКОЙ

республике

Основные вопросы:

1. Организация власти б царский период.

2. Эволюция гражданской общины б v-III бб. до Н . э.

3. Госцдарстеенные институты Римской республики.

4. Система ценностей и правоспособность римского гражданина.

5. Избирательное законодательство и избирательные процедуры.

б. Выборы в Помпеях.

7. Кризис республиканской демократии.

1, Организация власти в царский период

К середине VI II в. до н. э . римская община представляла собой родо

племенное объединение латинского, сабинского и этрусского происхож

дения, разделенное по кириям и трибам - территориальным единицам,

сложившимся естественным образом. С переходом к оседлой жизни они

были наделены военными , политическими и релпгиозпыми функция

ми. В каждой курии - есоюае мужей» - комплектсвались пешие войска,

отбирались всадники, взимались повинности и распределялась земель

ная собственность. Десять курий составлялн одну грибу - « племя » , ко

торое выставляло центурию - отряд из ста всадников. По l\ШСIIlIIO совре

менных исследователей, уже в правпение Ромула 1, одного из легендар

ных основателей и первого царя Рима, насчитывалось тридцать курий и

три трибы.
Первичной ячейкой рИМСКОЙ общины стали патриархальные семьи,

включавшие несколько поколений детей и внуков. Они возглавлялись

отцами или патрициями, вели самостоятельпое хозяйство и владели зе

мельными наделами. К началу УI в . до н. э . патриархальлыс семьи были

объединены в триста родов, а патриции образовали привилсгироваппое

сословие, доступ в которое был ограничен , Иностранцы, персселявшис

ся в Рим , все те, кто не мог подтвердить свое происхождснпс из числа

I Ромул - согласно преданию, вместе со своим братом-блиэпсцом Ремом основал город

Рим (ок. 753 Г. до Н. э. ) . Первый царь Рима (ок. 753-717 гг, до Н. э. ) .

5'
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трехсот рОДОВ, не получали полпоп

равного гражданства и становились

плебеями. Некоторые исключспия

делались только для знати завое

ванных городов: при отказе от граж

данства своей прежцей общины она

получала права римского народа

(роршпз Рогпагшэ).

В УIII-УI вв. до н. Э. управление

осуществлялось посредством не

скольких политпческпх ипсгиту

тов - царя, сената И народных со-

Капиталийская волчица браний. Система власти еще сохра-
(Рим, Ватиканские музеи)

няла форму военной демократии, но

вместе с тем выполняла отдельные государственные функции. По мне

нию исследователей , Рим этого времени с полным основаппем можно

назвать архаическим царством.

До установления в 509 г. до н. э. республикаиского строя царь (кех)

был пожизненно наделен высшей политической, воеиной. судебной и

административной властью. Он возглавлял коллегию жрецов и форму

лировал законы , которые затем утверждались народным собранием. Как

отметил немецкий историк Теодор Моммзеп, царь в римской общине

имел е совершеино такую же власть, какая принадлежала в доме отцу

семейства, и, подобно этому последнему, властвовал до конца своей жпз

ни» 1. Должность царя не передавалась по иаследству, а была выборной.

Им мог стать каждый совершеннолетний римлянин. Кандидатура царя

предварительно выдвигалась сенатом, а затем утверждалась пародпым

собранием.

Сенат (senatus) являлся советом родовых старейшип. Его численпосгь

с VIII по УI вв. до н. э. постепенновыросла от 100 до 300 человек и соот

ветствовала общему числу римских родов. Сенат был призвап сохраиять

устои римской общины: готовил выборы иового царя, имел право касси

ровать решения народных собраний, разбирал судеблыс дела о цезначп

тельных преступлениях.

Выборные функции за сенатом утвердились, по преданию, в 717 г. до

н. э. после убийства родовыми старейшинами Ромула, который был обви

нен в нарушении общинных порядков. Плутарх сообщает: ~A чтобы... раз
доры не привели государство от безначалия к полпой гибели, патриции...
условились, что каждый из них будет по очереди облекаться знаками цар

ского достоинства на шесть ночных 11 шесть дневных часов, принося уста

новленные жертвы богам и верша суд. Это разделсиис обсспсчпвало рав

ные преимущества сенаторам обоих племен (римлян и сабипов - Авт.) и

потому было одобрено; вместе с тем частая смена властей лишала народ .
всяких поводов к зависти, ибо он видел, как в тсчепие одного дня 11 одной

ночи человек превращался из царя в простого гражданипаэ", До выборов

нового царя полнота власти переходила от одного сенатора к другому. Каж

дый из них возглавлял общину в течение нескольких дней. Только чсрез

1 Моммзен Т. История Рима, Т. 1. - СПб. , 1994. - С. 67.
2 Плутарх. Нума, 2 (пер. С . П . Маркпша).



Гражданская община и выборы в Римскойреспублике 53

год после убийства Ромула народное собрание, созванное дежурным пра

вителем (интеррексом), утвердило царем сабипяпипа Нуму Помнилия.

При следующих выборах эта процедура повторилась н стала в дальнсйшем

традиционной. Период междицарствия не имел определеппого ограниче

ния по времени и был необходим родовым старейшипам ДЛЯ согласования

кандидатуры нового правителя.

Остальные члены римских родов за исключением женшин. песовор

шеннолетних и рабов участвовали в жизни общины через кириатпые

комииии - собрания граждан по куриям. Здесь угверждались законы , ре

шались вопросы войны и мира , выбирались царь и другие должностные

лица. Историки предполагают, что на курватных комициях проводилась

регистрация рождений, смертей и браков граждан, оформлялся отказ от

родовых святынь в связи с персходом в другой род.

Процедура принятия решений комициями в наиболее раппий период

римской истории вызывает у исследователей некоторые затруднения .

Существует мнение, что внутри курий подача голосов 4за» или 4ПрО 

тивь осуществлялась посредством крика. На общем собрашш каждая ку

рия имела один голос и высказывалась по очереди . Если прелложеппе

председательствующего (т. е. царя) находило поддсржку большппства

курий, то голосование прекращалось и глашатай объявлял окончатель

ный результат. В таком решении был отражен характерный для рИМСКОЙ

государственности принци п гражданского равпоправня. По мнению

т. Моммзена, 4у римлян закон имел иное зпачеиис, чем мы это попима

ем, - это было не предписание , данное монархом членам общины, а дого

вор, заключенный между руководящими органами государственной вла

сти путем ответа, данного на вопрось ' .
К концу царского периода , в начале УI п. до н . Э. с разложением родо

вого строя, обособлением сословий и имущественной дифферспциаци

ей, территориальным ростом римской общины , обострением отпошепий

между патрициями и плебеями потребопались пзмспеппя в системс уп

равления. Необходимые реформы провел предпоследиий римский царь

Сервий Туллий", Его преобразовапия во м ногом были сходны С реформа

ми Солона в Афинах.

Сервий Туллий разделил все мужское паселелис общипы от 18 до 60
лет (чуть более 80 тысяч человек) на две части - способных н песпособ

ных к военной службе. В основу этой реформы был положеи имуше

ственный критери й. Военнообязанным и считались граждане первых

пяти разрядов , владевшие полным наделом, тремя четвертями, полови

ной, четвертью и восьмой долей земельного участка. Последний , непри

годный к службе разряд, образо вали пролетарии , которые не имели

никакой собственности . Подробнос описание восппой реформы оста

вил римский историк Тит Ливий", использовавшпй в характеристшсе

разрядов денежное выражение : 4Из тех, кто имел сто тысяч ассов или

еще больший ценз , Сервий составил восемьдесят центурпй: по сорока

из старших и младших возрастов ; все они получили пазвапие 4пеРВЫ(1

разряд» , старшим надлежало быть в готовносги для обороны города ,

I Моммзен Т. История Рима. Т. 1. - СПб.. 1994. - С. 75.
2 Сервий Туллий - шестой римский царь, правил в 578-535 ГГ. до 11. э,

э Тит Ливий (59 до 11. Э. - 1711. э. ) - знаменитый римский историк.
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младшим - вести внешние войны ... Этому разряду приданы были две

центурии мастеров , которые несли службу бсз оружия: им было пору

чено доставлять для нужд войны осадные сооруженья . Во второй раз

ряд вошли имеющие ценз от ста до семидесяти пяти тысяч , и из них,

старших и младших , были составлены двадцать цептурий ... Для третье

го разряда Сервий определил ценз в пятьдесят тысяч ; образованы тс же

двадцать центурий , с тем же разделением возрастов ... В чствертом раз

ряде ценз - двадцать пять тысяч ; образованы те же двадцать центу

рий ... Пятый разряд обширнее: образованы тридцать цептурий. .. В ТОм

же разряде распределенные по трем центуриям запасцые , горнисты и

трубачи. Этот класс имел ценз одиннадцать тысяч. Ещс меньший цепз

оставался на долю всех прочих, из которых была образована одна цен

турия , свободная от воинской службы.

Когда пешее войско было снаряжено н подразделено, Ссрвпй соста

вил из виднейших людей государства двенадцать всаднических центу

рий . Еще он образовал шесть других центурпй, взамен трех , учреждеп

ных Ромулом, и под теми же освященными птицегаданием именами. Для

покупки коней всадникам было дано из казны по десять тысяч ассов, а

содержание этих коней было возложено на иезамужних женщин, кото

рым надлежало вносить по две тысячи ассов ежегодное 1. Таким образом,

первый разряд выставлял 98 центурий (80 пехотных и 18 всаднических),

второй, третий и четвертый - по 20, пятый - 30 военных цептурий с лег

ким и дешевым вооружением. К IШМ были добавлены 4 цепгурии ремес

ленников и музыкантов и 1 - неимущих граждан. Все вместе они состав

ляли 193 пеших и всаднических сотни.

Деление на разряды и образование центурий усложнило политичес

кую организацию римской общины. Из преобразований Сервия Туллия

в военной области выросла политическая реформа, Появился новый вид

народных собраний с участием патрициев н плебсев - центириатные

комииии. В середине УI в. до н. э. они стали тем органом публичной влас

ти, у которого «испрашивает царь одобрения перед тем, как прсдприиять

наступательную войнуь", Значение центуриатпых комиций постепеппо

росло. Со временем они стали принимать решения не ТОЛЬКО о войне или

мире, но и избирать должностных лиц, утвсрждать законы.

На центуриатных собраниях действовала иная процедура голосова

ния, чем на куриатных. По свидетельству Тита Ливия: «Не поголовно, не

всем без разбора (как то повелось от Ромула н сохранялось при прочих

царях) было дано равнос право голоса и не все голоса имели равную силу,

но были установлены степени , чтобы и никто не казался псключеппым

из голосованья, и вся сила находилась бы у виднейших людей государ

ства. А именно: первыми приглашали к голосованию всадников, затем

восемьдесят пехотных центурий первого разряда; если мнеиия расходи

лись, что случалось редко, приглашали голосовать цептурни второго раз

ряда; но до самых низких не доходило почти ипкогдаь'', Такая практика

не только удовлетворила политические иптсресы патрицианского сосло

вия, но и привлекла всех состоятельных граждан к управлению общи-

I Тит Ливий•. История Рима от основания города. Кн . 1,43,1-9 (ПСР. 13. М. Смпрппа) .

2 Моммзен Т. История Рима. Т. 1. - СПб.• 1994. - С. 90.
з Тит Ливий. История Рима от основания города, Кп. 1,43, 10-11 (НСР. 13.М. Смцрпна),
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Таблица по: Нечай Ф.М. Образование римского

государства. - Минск, 1972. - С. 203.

Количественный состав одной центурии каждого

uмущественного разряда (класса) в центуриатных комuциях

.(по ивнэ» Се вия Тvллия)

Классы Количество Количество Количество

граждан в классе голосующих граждан в

центурий одной

ивнтчоии

I 1800 всадников 18 100
8000 пехоты 80 100
9800 98 100

11 8000 пехоты 20 400
111 8000 пехоты 20 400
IV 8000 пехоты 20 400
V 8000 пехоты 30 266
VI 40000 +? 1 40000 +?

освобожденныхот

несения воинских

повинностей

200 музыкантов и

200 ремесленников

Итого 82200 + ?

ной. Демократичес

кий характер поли

тической реформы

Сервия Туллия и ее

значение в развитии

республикан

ских государствен

ных институтов

был отмечен знаме

нитым политиком

1 в. до н. э. Марком

Туллием Цицеро

ном': 4В каждой цен

турии из тех девяно

ста шести состояло,

на основании ценза,

больше людей, чем

во всем первом раз

ряде. Таким обра

зом, с одной сторо

ны, никто не лишался права голоса; с другой стороны, при голосовании

наиболее влиятельными были те, кто был наиболее заинтересован в том,

чтобы государство было в наилучшем состояпииь". ПО мпспшо совре

менного исследователя, римская официальная традиция связывала с вве

дением ценза «воэможность выдвинутъся НС ввиду знатносгц рода, а бла

годаря способностям, инициативности н т. п. качествам, которые могли

обеспечить человеку удачу 11 продвижепиеь",

Помимо военной реформы, ССРВИЮ Туллшо принадлежит сщс одно

преобразование. Трибы стал н своеобразными адмшшстративпо-террп

ториальными единицами и окончательно вытсснилц родо-плсмеипое

устройство общины. По ним производился набор войск н взимались на

логи. К 495 г. до н. э. внутри оборонительных стен Рюш пасчитывалось

4 городских, а за их пределами - 16 сельских гриб. Послс 241 г. до н. Э.

число триб увеличилось до 35 (4 городских и 31 сельская). Ввсдепие тер

риториального деления позволило государству пернодическп проводить

перепись граждан, установить болсе строгий контроль над их имуществом

и земельной собственностью.

Преобразования Сервия Туялия существенно подорвали родовые от

ношения внутри общины, усилили ИМУЩССТПСННУЮ дпффсрснциацию в

патрицианском и плебейском сословиях. Благодаря им были созданы

предпосылки для формирования гражданского коллектива н органов

публичной власти. Дальнейшая трансформация римской общины И се

правовых институтов связана с упраздпеписм царской власти н уста

новлением республиканских порядков.

I Цицерон Марк Туплий (106-43 до н. э.) - римский госуларствснный деятель, оратор,

писатель.

2 Цицерон Марк Туялий. О государстве, Кн, Н, ХХН, 40 (пер . В . О . Горспштейна).

3 Штаерман Е. М. От граждан 11на к подданному / / Культура древнего Рима, Т. 1. - 1\1,
1985. - С. 28.
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2. Эволюция гражданской общины в У-III ВВ. до 11. э .

Правление последнего царя Тарквинпя Гордого) вошло в историю

как период грубого нарушения римских обычаев н традиций . Полпомо

чия комиций И сената не соблюдались, все властные функцпп узурпи

ровал узкий круг лиц, приближенных к Тарквппию, многие знатные

люди были изгнаны или репрессированы , а их имущество копфискова

но. По свидетельству Тита Ливня, Тарквипий «перебил знатпейших

среди отцов в уверенности , что те одобряли дсло Сервия: далее, пони

мая , что сам подал пример преступного похищения власти, который

может быть усвоен его противниками, он окружил себя телохранителя

ми; и так как, кроме силы, не было у него никакого права на царство, ТО

И царствовал он не избранный народом, не утвержденпый сенатом. Вдо

бавок, как и всякому, кто не может рассчитывать на любовь сограждан,

ему нужно было оградить свою власть страхом. А чтобы устрашенных

было побольше, он разбирал уголовные дела едпполичпо, пп С кем НС

советуясь, и потому получил возможность умсрщвлять, высылать ли

шать имущества не только людей подоарптельных или псугодных ему,

но И таких, чья смерть сулила ему добычу. Особепно порсдел от этого

сенат, и Тарквиний постановил никого не записывать в отцы, чтобы

самою малочисленностыо своей стало ничтожпсс их сословие И они

поменьше бы возмущались тем, что ВСС дсластся помимо них. Он пер

вым из царей уничтожил унаследованный от прелшествсипиков обы

чай обо всем совещаться с сенатом и распоряжался государством, сове

туясь только с домашними: сам - без народа н сената, - с кем хотел,.,
воевал и мирился , заключал н расторгал договоры н союзыь-.

В 510 г. до н. Э. заговор военных командиров-патрицисв прервал прав

ление Тарквиния. С его изгнанием из Рима н припятнем в следующем

году закона о наказании смертной казнью любого, кто будст стремиться к

царской власти, управление государством было объявлено обществен 

ным делом (res publica). Древний Рим вступил в новую историческую эпо

ху, в которой гражданская община (civitas) окончательно сформировалась
как самостоятельная политическая и соцпальпо-экопомическая едини

ца. В этот период основной задачей государства становится реализация

прав и интересов всей общины.

Уничтожив царскую власть, римляне учредили должпостп двух выс

ших магистратов, которые псрвопачальпо пазывались прсторами, а за

тем - КОнсилами, и выбирались нз патрицианского сословия на центу

риатных комициях. Реальная власть в общипс стала прп п адлежать се

нату и магистратам. Они ведали воепными и адмииистратиппымп воп

росами, разбирали судебные дела и обладал н правом эакоподатсльной

инициативы.

Родовая аристократия и после изгнания царей продолжала играть боль

шую роль в общественно-полигической жизпи древнего Рима. Народные

собрания только с одобрения сената принимали законы н избирали долж-

1 Тарквиний Гордый - последипй (седьмой) римский Щ1РЬ, правил в 534-51 О гг, до 11. Э.

2 Тит Ливий. История Рима ОТ основания города, Кп. 1,49,2-7 (пер. 13. 1\'[. Смирила).
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ностных ЛИЦ. В изложении немецкого исследователя XIX в. О. Иегера та

кой порядок выглядел следующим образом: «Хотя консулы и выбирались

центуриальными комициями, следовательно, целым народом, но сенат или

по праву, или только на деле, выставлял для этого своих кандидатов, отно

сительно которых народ подавал голоса под председательством консула

патриция. Если голоса подавались в пользу человека, неприятпого господ

ствующим родам, то консул, руководивший выборами, мог отказаться про

возгласить его имя, и тогда нужно было выбирать другого; если всс было в

порядке и если авгуры - тоже патриции - не находили в предзнаменова

ниях птичьего полета ничего неблагоприятного произведенному выбору,

то вступление нового консула в должность зависело еще от утверждения

его куриальным собранием; никто не мог быть консулом, если патриции

куриальным законом не давали ему позволения начальствовать над ними.

Такой же порядок соблюдался при предложениях законов н при всякого

рода делах, подлежавших голосованию в ценгуриальных собраниях: толь

ко утверждение курий, «авгоригет отцов», давало силу закона» 1.

Нараставшие политическис и социально-экономические противоре

чия между патрициями и плебеями вылились в длительную и острую

борьбу (У-Н ! вв. до н. э.), В ходе которой была сформирована политичес

кая система Римской рсспублики. Уже в начале У в. до н. э . возникают

отдельные плебейские собрания по городским грибам, а в 494 г. до н. э.

учреждаются должности двух плебейских трибинов (tгiЬиni plebis) - осо

бых магистратов, выбираемых плебейским сословием для защиты неиму

щего населения от произвола патрицианских магистратов. К середине

у в. до н. Э . число таких трибунов увеличилось до дссяти человек, а в

основу их избрания был положен территориальный принцнп.

Около 450 г. до н. э. составляются и утверждаются законы Двенадцати

таблиц (leges duodecim tabularl1m). Они стали первой записью древнего

римского права, по словам Цицерона, «наукой о государстве», в которой

«расписано все об общественном благе и о государствеиных учреждени

яхь", Кодификация норм обычного права стала важной победой плебей

ского сословия - под контроль общины была поставлена деятельностъ

всех римских граждан и должностных лиц. Одновременно с lcges duodccim
tabularum, в 449 г. до н. Э. ПО инициативе консулов Луция Валсрия н Мар

ка Горация был принят закон, который гарантировал плебейским трибу

нам личную неприкосновенность, а их жилищам - статус убежища. Этот

закон устанавливал смертную казнь для тех граждан, кто оставил бы пле

беев без защиты трибунов или создал магистратуру, не подлежащую кон

тролю народа. Также он разрешал народным трибунам применять veto
(запрет) к решениям любых других должностных лиц, селага или на ис

полнение судебных приговоров. Таким образом, в законодательной об

ласти плебейские магистраты стали более влиятельными должностны

ми лицами, чем консулы, а по своему положепню н власти приблизились

к числу высших магистратов.

С разрешением в 445 г. до н. э. браков МСЖДУ патрициями и плебеями

был поставлен вопрос о допуске последних к консульской власти. Со-

I Иегер О. История Рима, 2-е IIЗД. - СПб., 1886. - С. 29-30.
2 Цицерон Марк Туплий. Об ораторе, 43, 193 (пер. Ф. А. Петровского),

4 Зак, 193
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Внесение гражданина в цензовые списки

(алтарь Домиция Агенобарба, Лувр)

/,, . гласно закону 444 г. до

н. э. сенат вместо двух

консулов мог пазна

ЧНТЬ выборы В коллегию

военных трибинов с

консил ьской властью.

К новым государствен

ным должностям полу

чили доступ уже пе

только патриции, но и

плсбси .

В ответ на это по

сталовлеипс патрици

ями учрсждастся иен 

зура (сспзпга) - магн

стратур а со сроком

действия 18 месяцев ,

которая ведала переписыо граждан и их пмущсства в воспных , политп

ческих и налоговых целях. В своей реконструкции римских древнос

тей грамматик II в. н. э. Фест Секст Помпей отмечал : «Цеиаорами пазы

ваются потому, что каждый обычно считает свое имущество в таком

количестве, в каком его опредсляют ему при оценке эти магпстраты я 1.

Один раз в пять лет центуриатпые комицип избирали в эту магистрату

ру двух наиболее авторитетных граждан из патрицианских ссмсй , Уч

реждение цензуры ослабило на некоторое время позиции плебеев в уп

равлении общиной и привело к занятию патрициями всех мсст в колле

1'1'11'1 консулярных трибунов.

Новое обострение конфли кта между двумя сосло виями приходится

на первую треть IV в. до н. э. Длительлыс войны Рима с игалпйскпми

племенами, вторжение галлов, обострение долгового бремени привели К

широкому недовольству среди плебеев. В этих условиях патриции по

шли на принятие в 367 г. до н. Э . ряда законов, ставших свособразиой

конституцией Римской республики. В соответствии с пимп высшими

магистратами вновь стали консулы, а институт консулярных трибунов

был полностью упразднен. Важность нового за кона заключалась в том ,

что одна из консульских магистратур и половина мест в коллегии жрс

цов начали предоставляться выходцам из плебейского сословия. Одно

временно из числа патрициев учреждалась ДОЛЖНОСТЬ городского прето

ра , который являлся помошником консулов, замепял их при необходи

мости и разбирал гражданские споры.

Во второй половине IV в. до и. э . упраздняются l\II IOГИС патрпциапс

кие привилегии. Должности цензоров (в 351 г. до и. э. ), обоих консулов (в

341 г. до н. э.) И преторов (В 337 г. до и. э . ) становятся доступны плебеям.

Около середины IV в . до н. Э . п редставителям последних в сспаге были

переданы права подлинных сенаторов, а окончательиое уравпспие со

словий произошло с принятнем в 287 г. ]{О н . Э . закона Тортспэия , в соот

ветствии с которым решения плебейских собраний (plebiscita) стали обя-

I Хрестоматия по истории древпего Рима. - М. , 1987. - С. 56.
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Магистрат

(скульптура

III в. до н.э.)

зательнымидля всего народа. Рим эпохи ранней республикибольше все

го соответствовалидеалам civitas и res ptlblica.

3. ГосударственныеинститутыРимскойреспублики

Высшим носителем государственногосуверенитетав Республикесчи

тался римский народ, который выражал свою волю через народные со

брания. По мнению исследователей,коллективу граждан принадлежал

контроль над всей территорией Рима и ее населением. Комиции прини

мали и отменяли законы, заключали мир и объявляли войну, избирали

магистратов и жрецов, проводили культовые мероприятия, разбирали

апелляции на решения суда. Все народныесобрания в древнем Риме раз

делялись на три вида - куриатные , центуриатные и трибитныв. Фор

мально их полномочия различались, однако на практике совпадали.

Куриатные комиции занимали важное место в жизни общины до се

редины УI в. до н. Э., когда они были единственным видом народных со

браний. После реформ Сервия Туллия, учредившего деление граждан по

центуриям, их значение постепенно уменьшилось. В республиканский

период они стали играть незначителъную роль: как правило, на курпат

ных комициях проводились различные сакральные мероприятия. Обыч

ным местом их проведения был Форум - центральная площадь Рима.

Центуриатные комиции первоначально являлись воинскими собра
ниями римских граждан, а затем - собраниями в соответствии с делени

ем по имущественным разрядам. Они принимали законы, решали вопро

сы войны и мира, избирали старших и курульных магистратов, разбира

ли наиболее тяжкие преступления, предоставляли римское гражданство.

Первоначально в центуриатных комициях участвовало 193 центурии

всех имущественных разрядов, а все решения на них принимались, как

правило, первым разрядом, который обладал примерно 51 % голосов.

В 221 г. до н. Э. В результате проведеиной реформы,

сочетавшей цензовый и территориальный прин

ципы, число центурий увеличилось до 373. В каж

дую из 35 римских триб стало входить 10 центу

рий, к общему числу которых были прибавлены 18
всаднических и 5 ремесленных. Местом проведе

ния центуриатных комиций служило Марсово

поле - низменность между Тибром и холмами Пин

цием, Капитолием и Квириналом . По древней тра

диции они созьшались вне городских стен. Народ,

собранный по центуриям, являлся в полном воо

ружении и считался войском, которому запреща

лось переступать черту проживания гражданской

общины. К середине III в. до н. Э. С расwирение:'I

территории государства роль центуриатных коми

ций постепенно ослабевает. На эти собрания не по

падают граждане отдаленных территорий, а голоса

жителей Рима превращаются в объект купли-про

дажи соперничающих политических групп.

Трибутные комиции выросли из плебейских

территориальных собраний. Местом их созыва

4·
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служили Капитолийский холм, Марсово поле или Форум. На трибутпых

комициях выбирались жреческие коллегии и младшие магистраты, при

нимались различные постановления, разбирались жалобы оштрафован

ных граждан. Способ принятия решений на этих собраниях (в сравне

нии с центуриатными) был более демократическим : каждая из 35 римс

ких административно-территориальных единиц имела один голос и об

ладала равными правами. Вместе с тем мнение сельских гриб (ввиду их

количественного преимущества) всегда перевешивало мпение городс

ких. В период поздней Республики (II-I вв. до н. э.) трибугвыеКОШЩИИ

постепенно утратили политическоезпачепие. Ими стали манипулпро

вать различные группировки, выносившие на собрания уже подготов

ленные решения.

Основным властным органом в Риме VIII-1 вв. ДО н. э. оставался се

нат. Его решения носили обязательный характер. Сенат обсуждал и при

нимал постановления по важнейшим внутри- и впешнеполитичсским

вопросам: административным, военным, культовым, судебным и фи

нансовым. Его суверенное положение в государстве нашло отражение

в торжественной формуле «Зепасиз populusque Romanus» (еСенат и на

род римский»).

Длительное время важнейшим правом сената было утверждение за

конов и иных решений, уже принятых на народных собраниях, В 339 г. до

н. Э. В ходе очередного этапа патрицианско-плебсйской борьбы это право

было заменено предварительным одобрением сепаторамп проектов ко

мициатных законов. В следующем году оно распространилось на выбо

ры магистратов. Некоторое ограничение полномочий сената произошло

в III в. до н. Э., когда расширилисьправа плебейскихсобраний.

До конца IV в. до н. Э. сенаторы назначались консулами из представи

телей патрицианского сословия. После 312 г. ло И. Э . это право перешло к

цензорам, которые стали формировать сенат нз бывших магистратов.

Списки сенаторов составлились в строгой последовательности. Вначале

вносились имена магистратов, которые ранее занимали курульные дол

жности - цензоров, консулов, преторов, курульных эдилов, загсы вноси

лись имена младших магистратов - плебейских эдилов , народных три

бунов, плебейских квесторов и немагистратов. Такой порядок отразился

на регламенте заседаний в сенате. Первыми получали слово те, чье имя

было занесено в цензорский список раньше других, а младшие терпели

во ожидали своей очереди.

Длительное время (с УI до начала 1 в. до н. э.) численность сопаторов

не превышала 300 человек. В диктатуру Суллы (I в . ДО Н. э.) она увеличи

лась до 600, а при Цезаре доходила до 1000 человек Заседания сената

проходили при закрытых дверях в каком-либо храме пли обшсствеппом

здании. Во II в. до н. э. древнегреческий историк Полибпй следутощим

образом описал место сената в государственной жизни дрсвпего Рима:

«Что касается сената, то в его власти находится прежде ВССГО казна, ибо

он ведает всяким приходом, равно как и всяким расходом. Так, КВССТОРЫ

не могут производить выдачи денег ни на какие нужды без постановле

ния сената... Равным образом все преступления ... ведает сенат. На обя

занности сената лежит отправлять посольства к какому-либо народу вне

Италии... Равным образом от сената зависит во всех подробностях и то,
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как принять явившееся в Рим посольство и что ответить ему... Таким об

разом, государство представляется совершенно аристократическим, если

кто явится в Рим в отсутствии консула. В ЭТОМ убеждены многие ЭЛЛИНЫ

и цари, ибо все почти дела римлян решаются сенатом » '.
Исполнительную власть в Римской республике олицетворяли магис

траты. Вместе с народным собранием и сенатом они составляли единую

систему высшей власти и управления в государстве. Сами магистраты

разделялись на старших и младших. К первым относились:

а) консулы возглавляли государство и обладали империем - высшей

военной властью. Они созывали сенат и комиции, готовили проекты зако

нов и постановлений, следили за выполнением принятых решений , ис

полняли обязанности верховных главнокомандующих. Избирались кон

сулы центуриатными комициями, Значение этой магистратуры было

очень велико и доступ в нее получали представители наиболее влиятель

ных римских семей. Историк Полибий сравнивал власть консулов с мо

нархической властью: «Консулы, пока не выступают в поход с легионами

н остаются в Риме, вершат все государственные дела; ибо все прочие долж

ностные лица, за исключением трибунов, находятся в подчинении у них и

покорности; ...они созывают народные собрания, вносят предложения, они

же исполняют постановления большинства. Далее, они имеют почти нео

граниченную власть во всем, что касается приготовлений к войне и вооб
ще военных походов ... Поэтому всякий, кто обратит свой взор только на

ЭТУ власть, вправе будет назвать римское государство истинной монархи

ей или царствомь-. Цицерон называл консулов «опекунами государства»:

б) преторы считались младшими коллегами и заместителями консу

лов, обладали империем, возглавляли судебные разбирательства. Избра

ние преторов осуществлялось в центуриатных комициях:

I Полибий. Всеобщая история. Кн. VI, 13, 1-9 (пер. Ф. Г. Мищенко).

2Там же. Кн. VI, 12, 1-6,9-10 (пер. Ф. Г. Мищенко).
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в) цензоры выдвигались из бывших консулов 11 раз в пять лет (с пере

рывом в 3, 5 года) проводили перепись населения 11 распределяли граж

дан по трибам И центуриям, обновляли список сенаторов, следили за об

щественной нравственностыо и семейной жизпыо граждан , обладали

правом переводить недостойных лиц из списков первых центурий в ме

нее значимые. Выборы цензоров происходили па центуриатиых коми

циях.

Перечисленные магистратуры пазывались еще курулыгыми (от лат.

curulis - <1: 0ТНОСЯЩИЙСЯ к колеснице»). Их носители имели право воссе

дать на особых креслах, украшенных слоновой костью.

Младшие магистратуры были представлепы квесторами - пзначаль

но выполнявшими административно-полицейские функции, а затем ве

давшими архивами и финансами, и куруль7Iы.All эдилами, которые разби

рали рыночные споры, устраивали общеспзсшrыс игры и раздавали хлеб

населению. Значительную роль в государстве играли и ДОЛЖIЮСПIЫС лица

от плебейского сословия: народные трибуны 11 пародные эдплы. Избра

ние всех младших магистратур проводилось на трибутных комициях.

Общее количество должностных лиц в Республике постояшю увели

чивалось. С конца III до середины1 в. до И . Э. опо выросло в четыре раза.

Вправление Юлия Цезаря помимо двух консулов насчитывалось 16 пре

торов, 8 элилов И 40 квесторов , Раздробление исполпитсл ьпой власти

постепенно привело к ослаблению функций магистратов 11 повышению

роли сената в государственной жизни, что дало повод пекоторым исто

рикам называть Римское государство 1 в . ДО Н. Э. сенатской республикой.

Современные исследователи выделяют следующие черты римских

магистратур:

- выборность ;

- годичность исполнения должности (кроме цензоров, избиравших-

ся на 18 месяцев):

- коллегиальность;

- последующая ответственность за служебные действия (во время от-

правления должности магистрат не мог быть привлечец к судебпой от

ветственности);

- безвозмездность (выполнение обязанностей считалось не работой,

а почетом).

Вышеперечисленные магистратуры являлпсь обычными Н поэтому

назывались ординарными. В связи с чрезвычайными обстоятельствами

избирались или назначались экстраординарные магистратиры, напбо

лее значимыми из которых были диктатор 11 интеррекс. Первый выдви

гался из бывших консулов на срок не более шести месяцев для выполис

ния конкретной задачи. Второй исполнял обязапиости консула в тече

ние пяти дней между консульскими выборами.

Особую роль в римском государстве играли жреческие коллегии - авгу

ров, понтификов и другие. Они наблюдали за отправлением обществен

ных 11 домашних культов, проводили сакральпые церемонии, толковали

законы и судсбные формулы, выполняли некоторые адмиппстративные

обязанности. Кооптация долгое время была основпым способом эаполне

ния жреческих коллегий, Со II в. ДО н. э. кандидаты на жреческие должно

сти стали проходить через процсдуру избрания в трибутпых комициях.
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4. Система ценностей и правоспособность римского

гражданина

В республиканский период формируется система ценностей и право

вой статус римского гражданина . Служение общественным интересам

признается первейшим долгом каждого человека. ИЗ этой обяэагшости

идеология civitas выводила целый комплекс моральных добродетелей.

Доблесть (virt tls) стала олицетворением храбрости, смелости и выиесли

вости, трудолюбия и достоинства , справедливость Utls) - пепреклоппой

честности и соблюдения закон ности. Большое э иач еп ие придавалось

верности долгу (fides), исполнению долга по отношению к богам, род

ным, родине (pietas) , согласию между патрпциями и плебеями (сопсогdiа)

и свободе (libertas). Наградой за заслуги перед civitas стаиовился почет и

всенародное одобрение (honos).
Вместе с системой ценностей был сформирован комплекс обязаннос

тей римского гражданина. Наиболее важным считалось участие в поли

тической жизни и военных кампаниях. В 17 лет молодой человек припи

мался в центурию и с момента при иесепия присяги получал п раво голо

совать в комициях, Для занятия государствепиых постов предъявлялпсь

дополнительные требования - достижение нсобходимого возраста и уча

стие в нескольких военных кампаниях. Другие обяаапности - отправле

ние жреческих должностей , разработка вопросов культа н права, запись

выдающихся событий считали с ь достой п ыми римского граждапи па .

ПОМИМО этого община гарантировала СВОИМ членам необхолпмый про

житочный минимум , который обеспечивалея земельпым наделом.

Полная гражданская правосп особность слагалась из трсх основных

состояний:

- состояния свободы (эгашз liЬегtаt is) ;

- состояния гражданства (ыашв civi ta t is);
- семейного состояния (зташэ [аппйае) .

В случае смерти, по причине тяжслых правонарушений или пленепни

римское гражданство утрачивалось. В республиканский период его полу

чали по решению народных собраний , а с 1 в . и. э. - по решети по императо

ра. Первое значительное расширение числа римских граждан произошло

в IV в. до н. э. за счет части латинских городов. Их жители получили не

только имущественные права , но и политичсские - участвовать в выборах

должностных лиц, становиться сенаторами. В 1 в . ДО и . Э. римскос граждан

ство распространилось на всех италийских союзников, а в начале 111 в . н . э.

по эдикту императора Каракаллы - на все свободное паселенис импсрпи,

По мнению исследователей , в дрсвнсм Риме «имело место равенство

граждан в смысле юридической правоспособпости, ответствсниости пе

ред законом , но не было равенства в пол итической и социальной сфе

ре» 1. Решающая роль в этом принадлежала цензу, который имел целью

обеспечить , говоря словами Аристотеля , « гсометричсское» , I IЛII « пропор

циональноеь, равенство: «суыма» прав граждан должна была равняться

I Штаерман Е . М. От гражданина к поддатшому/ / Культура древнего Рима, Т. 1. - М.,

1985. - С. 23-24.
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«сумме» их обязаниостей. Чем гражданин был

знатнее и богаче, тем больше он был обязан затра

чивать средств на общую пользу» 1.

Голосующий

гражданин

(изображение

на монете)

5. Избирательное аакоподательство и

избирательные процедуры

в V -1 вв . до н . э. ведущей формой юридичес

ких установлений считались законы, поскольку

они исходили ОТ всего римского народа и были

выражением суверенитета гражданской общины.

Знаменитый римски й юрист П в . н . Э. Эмилий Па

пиниац отмечал: « Закон - это общее предписа

ни е , решен ие опытных мужей, обуздапие пре 

ступлений, совершаемых произволыю или по не

знанию, общая клятва республикиь / .

В отдельную группу законов можно выделить нормы , регламентиру

ющие порядок проведения народных собраний, припятня законопроек

тов и выборов должностных лиц. Правовые нормы по этим вопросам

должны были не только обеспечить политическис права граждан, но и

защитить общину от случайных инеобдуманных решений. История Рима

свидетельствует - властные полномочия в течение длительпого периода

после изгнания царей не передавались никаким тираническим режимам .

Среди наиболее интересных установлений выделим те законы, которые

формулировали требования к кандидатам в магистраты, регламентиро

вали процедуру голосования и устанавливали ответственпость сонска

телей за предвыборные интриги.

в 180 г. до н. э. были определены условия, открывавшие кандидатам

доступ к отдельным магистратурам . Для занятия ДОЛЖIIOСТII квестора

требовалась десятилетняя служба в армии. Претором мог стать ТОЛЫ<О

бывший квестор, а консулом - бывший претор, при условии, ЧТО МСЖДУ

двумя разными ступенями проходило не менее двух ЛСТ. Таким образом,

минимальный возраст, с которого начинались эдилитст 11 квестура рав

нялся 28 годам, претура - 40, консулат - 43-м. Такое выдвижение назы

валось избранием в «свой год».

В 123 Г. до н. э. закон Гая Гракха запретил магистрату, отстраненному

решением народа, добиваться других должностей, а в 82 Г. до Н . э (по зако

ну Луция Корнелия Суллы , отмененному чсрсз некоторое время) для

плебейских трибунов были закрыты все курульвые должности. В следу

ющем году был увеличен минимальный возраст для соискателей магист

ратур (консулата домогались не ранее, чем 13 42 года) и установлен обяза

тельный десятилетний перерыв между переизбранием на один и тот же

пост. В 52 г. до н. э . кандидатов обязали находиться в Риме во время выбо

ров, а один из законов Августа 12 г. до н. Э. закрспил государственные

должности за гражданами с цензом в размере 400 000 сестерций.

Процедура голосования на народных собраниях нашла отражение в

большой группе законов , принятых в ПI-П ПВ. до н. э . В 139 г. до н. Э. было

I Штаерман Е. М . Древнеримская цивилизация// Древпие шшилпзаиии . - М., 1989. 
С.391 .

2ЦИТ. по: Дождев Д. В . Римское частнос право, - 1\'[., 1996. - С. 83.
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р N Е R VА

Помост для голосования

введено тайное голосование при выборах

магистратов , а в 137-107 гг. до Н . Э . - при

обсуждении законопроектов и дел о госу

дарственной измене. Эти решения приве

ли к существенному усилению позиций

плебеев в народных собраниях.

Большая группа законов (не менее 13)
получила название legcs dc ambitu ( от

«апцпшв» - хождение вокруг, домогатель

ство почетных должностей) и была направ

лена против предвыборных интриг канди

датов в магистраты. Уже в середине IV в.
ДО н. э. злоупотребления при соискании (с изображения на монете)

должностей, допущенныс честолюбцами иезнатного прои схождения ,

сравнивали с организацией мятежей. Осуждению подвергались кандида

ты, агитировавшие за себя на рынках и в селах . В 1 в . до н. э. legcs de ambitu
запретили претендентам устраивать бесплатные пиры и зрелища для граж

дан, дарить подарки и раздавать деньги. Для всех нарушителей устанавли

вались суровые наказания. По закону 70 г. / (0 н. Э . им претраждался доступ

в магистратуры на 10 лет, по закону 61 г. до н . Э . с них взимался пожизнсн

ный ежегодный штраф в размере 3 000 сестерций в пользу каждой грибы.

В дальнейшем ответственность за подкуп избирателей еще больше ужсс

точалась. Провинившихся ждал крупный штраф и окончательный запрет

занимать магистратуры, а в последние годы 1 в. ДО н. Э . - лишение римского

гражданства и имущества с последующим изгнанием.

Борьба с подкупом не всегда приводила к эффективным рсзультатам.

Претенденты всячески старались обойти многоч исленные за преты . День

ги передавались посредникам и раздавались после выборов или выдава

лись гражданам якобы на сохранение. Соискатели разных магистратур

могли заключить соглашение о взаимной поддсржке друг друга голосами

своих сторонников , используя при ЭТО!\! « товарищсства~ (объединения

граждан внутри триб для совершения культовых мероприятий ) или «со

общества» (объединения ремесленников внутри грибы) .

С подкупом приходилось бороться и после установлен ия империи.

В начале 11 в. н. э . при Траяне было принято решен ие , которос обязывало

кандидатов вкладывать 1/з своих денег в землю . Тем самым нескольк о

уменьша лись расходы на избирателей. В целом lcgcs dc ambitu подрыва

ли позиции нобилитета, хотя и не приводили к искоренению нарушений

на выборах.

Избирательные законы существенно повлияли на общественную

жизнь древнего Рима. Они не только демократизировали властные ин

ституты, но И сделали управляемой политическую борьбу между отдель

ными гражданами и партиями.

Избирательные процедуры

Предвыборная кампания начиналась задолго до дня голосования. Кан

дидат заранее уведомлял соответствующие магистраты о своем желании

баллотироваться. От должностных лиц требовалось проверпть, пасколь-
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Судебное гол осован и е

табл и чкой (с изображе

ния на монете)

ко отвечает требованиям закона заявлеи

ный соискатсль, н ПрИНЯТЬ решение о вис

сепии его имени в список для голосования.

Официальная регистрация считалась

началом избирательной борьбы н ПрОХОДИ

ла до ДНЯ выборов . Претенденты облача

лись в белоснежную тогу, которая симво

лизировала чистую совесть будущего ма

гистрата, и паправлялись в нанболее люд

ные места - площади И базары для «обхо

да» избирателей, Встречаяя сограждан, со

искатели обрашались к ним по имени Н 1l0
чтителыю ПрОСИЛИ поддержки . Большу ю

помощь оказывал раб-номеик латор: он по

мнил имена избирателей н вовремя подска 

зьшал их кацдинату В соотвстсгвие с lcges
de агпопц «обход» считался одним нз не

многих дозволеппых способов агитации.

В день голосоваппя перед заседанием

комиций старшие магистраты проводили

ауспиции (ап зрнла) - ритуальные проце

дуры определеиия 130ЛН богов по полету и

крику птиц. За их правильностыо н результатом следил авгур-жрец. Если

он находил предзнаменования дурными , то произносилась формула:

«В другой день! » и комиции распускались, При благоприятных призла

ках собрание начинало работать. Наступление темноты могло ПРСР13ать

заседание, которое откладывалось до утра следующего дня. Послс совер

шения ауспиций консулы приказывали П!ШЗ13ать народ и расположить

его по центуриям или трибам. ДЛЯ выяснения очереди голосования тя

нули жребий - деревянную или бронзовую табличку с иачертаппыми

буквами или стихами. Таблички закладывались в урну ]( псремешпва

лись, а детям или должностным лицам поручалось вытащить одну из ппх.

Центурия, выбиравшая первой, называлась сепшпа ргаегоgаtivа. Резул ь

таты ее голосования воспринимались всеми остальпыми цепгуриями как

указание воли богов, которую необходимо выполпить.

Непосредственную подачу голосов осуществлялп при помощи дере

вянных перегородок, напоминавших загоны для овец. Римляпе наэыва

ли их ~ovile~ (от ~oviS1> - овца) или «saepta» (от ~sacpcs~ - изгородь , за

бор). При Юлии Цезаре обветшавшие от времспи сооружения для голо

сования решили заменить мраморными колоппами. Их строптсльство

было окончено в 28 г. до н . э. Однако воспользоваться повымп построй 

ками пришлось недолго - при императорс Тиберии граждан лишили пра

ва выбирать, а мраморные колонны стали украшением Марсова поля.

Существуют разные мнения о том, как использовались перегородки .

Приведем точки зрения исследователей XIX в. Гастона Буассье и Теодо

ра Моммзена. Первый реконструировал процедуру тайного голосоваппя

следующим образом: «Ovilc имело очень много входов, К которым вели

узкие проходы или мосты. Граждане каждой центурип толпились около

входа, через который они должны были проппкпутъ в ovilc. По данному
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сигналу, все центурии одновременно

приступали к голосованию, кроме

praerogati va,уже ранее подавшей свой

голос. Избиратели проходили один за

другим , быть может, В известном по

рядке . При входе на мост они получа

ли маленькую дощечку или, как мы бы

теперь сказали, избирательный бюл

летень, на котором они писали сами

или же поручали кому-нибудь напи-
Избирательная табличка с кольцо,н

сать имена двух своих кандидатов. На (слева); табличка, применявшаяся
другом конце моста, примыкавшем к в судебном голосовании (справа)

ovile, они опускали св.ои дощечки 13 (изображе ния на монетах)
урну. Раз попавши в oVlle, они не мог-

. ли уже оттуда выйти: таким образом избирагели лишены были возмож

ности подавать свой голос болес одного раза» 1. Т. Моммзеп видел В «ovilc
продолговатый четырехугольпи к, раздслеппый перегород ками на

столько отделений , сколько было групп избирагелей. ЭТИ последипс вхо

дили сразу каждый в свое отделение. Здесь им раздавали избирагельпые

бюллетени . Каждое отделение сообщалось с эстрадой предссдателя по

средством моста, на который избиратели всходили по маленькой ЛСССН

ке . При выходе с этого моста и клался бюллетен ь. Выйдя IIЗ ovilc, уже

нельзя было войти в негоь".

Открытая подача голосов применялась до 139 г. до и. э . От тайпой опа

отличалась тем , что в проходах в конце каждого моста стояли счетчики,

которые спрашивали у избирателей M IIC III IC по кандидатурс соискате

ля. Голоса «аа» и «протиш фиксировали СЩС одни служащпе - контро 

леры. На навощенных табличках он и делали соотвсгствующие отметки

и по окончании голосования подсчитывали результаты. Открытая по

дача голосов устраивала, прежде всего , пагрициапское сословие - опо

могло оказывать давление на избирателей, Введение тайного голосова

ния принесло свободу выбора, отменило контроль за волоизъявлсппем

граждан и позволило усилить борьбу с парушителями избиратслыюго

законодательства.

Своеобразно принимали решепил
сенаторы: обутые в башмаки lIЗ крас- Урны для иэбиротельных табличек

(изображения на монетах)
ной кожи (знаки отличия тех, «то из-

бирался в старшие магистратуры) выс

казывали свое мнение вслух, обутые 13

башмаки из черной кожи (младши е
магистраты) - 4голосовали ногами»,

т. е. расходились в разные стороны ,

группируясь возле тех сенаторов, чье

мнение хотели поддержать.

В ходе судебных разбиратсльств

также применялось тайное голосова-

I Цит. по : Гиро П. Частная 11 общсствспная жизн ь римля п. - СПб . , 1995. - С. 38G.
2 Там же.



68 Очерк второй

ние. При вынесении приговора члены судебных коллегий писали на таб

личках одно из мнений - А (~absolvo~ - оправдываю), С ( есопёегппоь 
обвиняю) или NL ( чпоп liquet~ - не ясно). Решения выносились боль

шинством ГОЛОСОВ И объявлялись претором. В случае равенства обвини

тельных и оправдательных мнений подсудимый считался оправданным

Римское избирательное законодательство действовало не только в

самом Риме. Вместе с завоеванием италийских племен и народов оно

постепенно распространилось на провинциальные города и муниципии.

На примере одного из них познакомимся с порядком и особенностями

выборов должностных лиц в местное самоуправление.

6. Выборы в Помпеях

Особый интерес представляет характеристика выборных ппститутов

в Помпеях. Здесь сохранились материальные свидетельства ЯрКОЙ изби

рательной борьбы и избирательной агитации. Их обобщение в специаль

ном исследовании предложила М. Е. Сергеепко 1.

В V - начале 1 в. до н. Э. Помпеи пользавались правами полной автоно

мии. На основании данных археологических раскопок историки полага

ют, что во главе местной общины СТОЯЛИ городской совет (на местном диа

лекте - ~kumbenieis~) и маnrстраты: меднсс (егпесйх шцспэ . - «градопра

вительь ), ЭДИЛЫ и квайстуры. Достоверно установлено, что в их ведении

находились финансовые, строительные и некоторые другие вопросы.

После ВЗЯТИЯ Помпей войсками Суллы в середине 80 гг. до Н. Э., город

получил название «Корнелиева колония помпейцевь, а органы самоуп

равления были перестроены по римскому образцу. Их стали возглавлять

дуумвиры - высшие местные магистраты и сенат, члены которого пазыва

лись декурионами. Раз в пять лет проводились выборы квинквеиналов 
должностных ЛИЦ, которые составляли списки граждан с указанием иму

щественного ценза и формировали состав сената. Повседневные городс

кие обязанности (благоустройство, снабжсние хлебом, чистота улиц и

т. д. ) были возложены на ЭДИЛОВ - младших помпейских магистратов.

Также по римскому образцу стали проводиться выборы в органы са

моуправления. Если избирать могли все совершепнолетние и свободные

горожане, то к соискателям магистратур предъявлялись дополнительные

условия: личная незапятнанность , последовательнос продвижение по

должностной лестнице и обладание определенным имуществом.

Кандидатами в дуумвиры могли стать только бывшие эдилы. В слу

чае избрания они вносили в городскую казну по 10 000 сестерций и

брали обязательство за свой счет воздвигать и ремоптироватьобще

ственные постройки,устраиватьзрелищныемероприятияи угощать со

граждан.

Порядокпроведения выборов и избирательные процедурыМ . Е. Сер

геенко реконструируетследующим образом: « Город делился обычно на

несколько избирательныхучастков, имеповавшихся «куриями - ... Име
на кандидатов заранее объявлял дуумвир или квинквепнал, проводив

ший выборы. Если кандидатов оказывалось мало, то он называл столько

имен , сколько нужно было, чтобы заполнить требуемое число. Каждый

1 Сергеснко М. Е . Помпеи . - М. , Л. , 1949.
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из названных мог указать

себе заместителя , а тот, в

свою очередь , н азывал

еще третьего кандидата;

баллотировались все по

именованные лица. Изби

ратель писал имя своего

кандидата на дощечке и

опускал ее в урну своей

курии.

После подсчета голосов

объявляли имя того , кто

был избран в этой курии ;

выбранным на должность

считался тот, за которого Западная сторона форума в Помпеях

высказалось большинство

курий. Выборы происходили в течение марта; вступали в свою должность

новые магистраты с 1 июля и несли ее в течепие одного года» 1.

Избирательная борьба получала отражение в многочисленных "ад

писаях , сделанных на стенах домов . Подобные палписи насчитываются

тысячами. Наиболее ранние сохрапились со времен республики , наибо

лее поздние датируются 79 г. н . Э . - годом гпбели Помпей.

Обычно надписи исполнялис ь красной краской по полосе белой шту

катурки. Для придания им четкости они ааключались II рамки. Особое

место в таких «афишахэ занимают имена кандидатоп . Ош r выведены

большими буквами (до 10-19 см.) и размешены в первом ряду. Остал ьной

текст (обращение к избирателям и имена тсх, кто рекомендовал соиска

теля) помещался во втором ряду. Он выполнялся болсе мелким шриф

том , размер которого иногда не превышал нескольких миллиметров .

По мнению М. Е. Сергеенко , в еузкпх помпсйских улочках от таких

надписей некуда было деваться : они внушали, настаи вали , приказыпал и.

И думается, среди помпейских граждан оказывалось , вероятно . немало

таких, которые отдавали спои голоса тому IIЛIl ппому кандидату просто

потому, что имя выдвигаемого человека пеотвяэно стояло у них перед

глазамиь" . По окончании выборов надписи оставались нетронутымп , и

только в следующую избирательную кампанию "Х закрывали слоем шту

катурки, по которой писец выводил новый текст.

Изучение материальных свидетельств п оказало , что II борьбе за ПО 1\ ( 

пейские магистратуры принимали участие не только отдельные соиска

тели, но и небольшие городские общности - соседские, профессиопаль

ные коллегии , молодежные союзы. Интерес представляст активнос учас

тие женщин (от аристократок до рабынь) в предвыборной агитации. Над

писи , исходившие от них, могли зиачитсльио помочь кандидату или про

валить его избирательную кампанию (если авторами были те , кто имел

дурную репутацию).

Содержание предвыборных призывов часто касается моральных ка

честв соискателей (упоминаются « честнеi 'llI !/! е~ , « совсстливей шие» , «до-

I Сергеенко М. Е. Помпеи. - М .•Л .• 1!М9 . - С. 89.
2Там же. - С. 101.
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Предвыборная надпись в Помпеях

стойнейшие» ), их профессиональной деятельности « <он дает хороший

хлеб» , «ЭТОТ сбережет городскую каэнуь ), происхождения от знамени

тых предков ( ччетырежды дуумвиру и квинквенналуь ). Гораздо реже

встречаются тексты, содержащие «избирательную программуь и обяза

тельства кандидатов .

Особую группу надписей составляют бранные отзывы и карикатуры.

Многие из них дошли до нашего времени в плохом состоянии - уязвлен

ные соискатели пытались их затереть. Другая группа текстов содержит

призывы активно участвовать в избирательных кампаниях - они дела

лись от имени отдельных кандидатов, а также их родственников, сосе

дей, друзей.

Еще в прошлом веке ученые сделали вывод об ожесточенности и раз

махе предвыборной борьбы в Помпеях. Из 1 400 предвыборных надпи

сей, найденных к 1871 г., около 600 были датированы 79 г. н. э. Если учесть,

что население города не превышало 30 000 человек, а размеры 2, 5 кило

метров по окружности, то становится очевидным высокий интерес мест

ных жителей к выборам' .

Пример Помпей показал характерную для римского провинциально

го мира черту: избирательные кампании стали отражением самых насущ

ных интересов граждан - экономических, социальных, идеологических

и других.

7. Кризис республиканской демократии

С середины 1 в. до н. э. - начала 1 в. н. э. существенно изменяются роль,

значение и порядок формирования римских государственных институ

тов. При Юлии Цезаре" консулы избирались не на один год, а на много лет

вперед, а часть магистратов назначается без участия народных собраний.

Известный историк Светоний отметил: «Выборы он (Юлий Цезарь - Авт.)

поделил с народом: за исключением соискателей консульства, половина

кандидатов избиралась по желанию народа, половина - по назначению

I Данные по: Гиро П . Частная и общественная жизнь римлян, - СПб. , 1995. - С. 489.
2 Гай Юлий Цезарь (100-44 до н . э . ) - римский государственный деятель, полководец,

писатель, В 60-50-е гг, до 11 . э . избиралея на ряд важных постов Римского государства

(верховный жрец , консул). В 58-51 гг, до 11 . э. захватил Галлию, высадился в Британии .

В 49 г. до 11. э . начал гражданскую войну, С 45 г. до 11. э. фактически неограниченный

властитель Римского государства, получил титул императора с правом передачи его по

томкам . В 44 г. до 11. э. убит заговоршиками .
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Цезаря. Назначал он их в КОрОТКИХ записках , рассылаемых по грибам :

«Диктатор Цезарь - такой-то трибс. Предлагаю вашему вниманию такого

то, дабы он по вашему выбору получил искомое им звание. 1.

Период поздней Республики стал врсменем трапсформации рИМСКОЙ

системы ценностей , в первую очередь, идеала гражцаисгвепности: « Нс 

посредственная причастность к Ж IIЗ III I общества , участие 13 рсшспии сго

проблем, деятельность , направленпая на ДОСТl IЖС III IС пам счеппы х целей ,

и доля В полученных результатах , понималась как удсл нем ногих ...»:l.

В начале 1 в. н . э. император Тиберий" отнимает у цептуриатпых 11три 

бутных комиций последние выборные полномочия , часть которых пере

дает сенату, а часть присваивает ссбе. Комицип собирают только для ог

лашения имен избранников, а в III в. окопчательпо упраздня ют.

В эпоху империи некоторые атрибуты Республики (названия отдсль

ных должностей и учрсждений , знаки власти магистратов и т. д. ) сохра

нялись лишь как дань исторической традиции.

I Светоний Гай Транквилл . Жиэиеописаппе лвенадцатп цезарсй . Божсствсгшый Юлий,
41, 2 (пер. М. л. Гаспарова) .

2 Штаерман Е. М. От гражданина к подданному/ / Культура древнего Рима , Т 1. - 1\'[.,
1995. - С. 52.

3 Тиберий Клавдий Нерон (42 до н . э. - 37 11. э.) - римскпй император (е 14 г. 11. э.) .
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Очерк второй

Прилагаемые к очерку докименты дают представление о госидарствен 

ных институтах древнею Рима царскою и республиканского периодов и

избирательной борьбе в середине 1 в. до н. э. - 1 в. и. э ,

Отрывок из сочинения древнегреческого историкаДионисия Таликарнас

ского' (докимент М 1) рассказывает о первых органах управления общи 

ной, образованных Ромилом - легендарным основателем и первым царем

Рима. В следиюшем докименте приводятся размышления известною гре

ческою политика и историка Полибия' о взаимодействии госидарственных

иuститутов в период Республики. Автор вВсеобшей истории» сделал по 

пытку доказать преимищество политическою устройства древнего Рима

в сравнении с окрижаюшими народами и госидарствами.

Особый интерес представляют письмо Квинта Туллия Цицерона' бра 

ту Марку (~KpaтKoe наставление по соисканию», докимент М ЗУ, относя 

щееся к началу 64 г. до н. э . И избирательные надписи в Помпеях (aoKy~teHm

М 4). Они дают представление о перипетиях предвыборной борьбы в сто 

лице госидарства и в провинииальном городе. Публикуемые источники сви

детельствуют о том, что на рубеже нашей эры выборы являлись событи 

e~t, котороми придавалось большое значение.

ДОКУМЕНТМ 1.

ДИОНИСИЙ ГААИКАРНАССКИЙ

РИМСКИЕ ДРЕВНОСТИ

(извлечение)

П. 14. Ромул ... определил всем почести и права, какие, он считал, нуж

но иметь каждому. Так вот, царю он назначил такие привилегии: во-пер

вых, возглавлять священнодействия и жертвоприношения и совершать

все ритуалы, касающиеся богов. Затем охранять законы и отеческие обы

чаи и заботиться о справедливости во всем сообразно с природой [явле
ний] или в соответствии с договорами, тягчайшие из преступлений рас

следовать самому, а меньшие - поручать сенаторам, внимательно следя,

I Дионисий Галикарнасский (ок. 55 до н . э . - 8 н. э.) - древнегреческий ритор.историк.

2 Полибий (ок. 200 - ок. 120до н. э.) - древнегреческий историк, политический деятель.

3 Квинт Туллий Цицерон (ок. 103-43 до н . э.) - римский политический деятель, млад-

ший брат Марка Туллия Цицерона. Убит в 43 г. до н . Э. политическими противниками.
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чтобы не ПрОИСХОДИЛО ничего незакоппого, созывать сенат 11 народ , [ ВЫС
казываясь], направлять мнение [людей] 11 обеспечивать кажущееся не 
обходимым больш инств у. Такие почетные обязапност и 011 предоставил

царю и еще сверх того - неограпичсппую военную [ власть] на войне. На

собрание же сенаторов он возложил почст 11 власть следующпе: прежде

всего обсуждать, что бы ни сказал царь 11 какое бы ШI внес предложспие,

и что бы ни показалось [верным] большин ству, то пусть это мпсн ие и

побеждает. И это было перенято от государствспиого устройства лако 

нян. Ведь И лакедемонские цари не были самодержцами 11 IIС действова

ли по своему желанию, но всей властыо в государстве обладала герусия.
А народной массе он дал 3 таких [полномочия] : выбирать магистратов и

блюсти законы, а также решать вопрос о войпс , всякий раз , как сказал

царь. Но он не имел в этих делах полпой свободы [действий], разве что то

же самое покажется [нужным] ссиату А голосовал народ IIС весь вместе, а

созванный по фратриям [куриям], И что казалось [всрпым] большипст

ву фратрий [курий] , то и вносилось В сенат...
Хрестоматия по истории древнего Рима . 

м. . 1987. -С. 15-16.

ДОКУМЕНТN! 2.

ПОЛИБИЙ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Книга УI

(иаплечепия)

Итак, в государстве римлян были... три власти.., причем все было рас

пределено между отдельными властями 11 прп помощи IIХ устроено столь

равномерно и правильно, что никто, даже II З гузсмцев, IIС 1\101' бы решить,

аристократическое ли было псе управлепис в совокуппости, пли демо

кратическое, или монархическое. Да это 11 понятно. В самом ДСЛС: ссли

мы сосредоточим внимание иа власти консулов, государство покажется

вполне монархическим и царским , ССЛII на сенате - арисгократичсскпм,

если, наконец, кто-либо примет во впимапис только положелис народа,

он , наверное, признает римское государство демократией ...
Консулы, пока не выступают в поход с легионами 11 остаются в Риме,

вершат все государственные дсла ; ибо все прочие ДОЛЖl IOСТIIЫС лица, за

исключением трибунов, находятся в подчписпии у III1Х 11 покорпости:
они также вводят посольства в сопат. Кроме того, консулы докладывают

сенату дела , требующие обсуждения , и блюдут за исполнеписм состояв

шихся постановлений. Ведепию консулов подлсжат 11 все государствен 

ные дела , подлежащи е решению народа : они созывают народные собра

ния , вносят предложения , они же исполняют постановлеи ия большин 

ства. Далее, они имеют почти псограпичеппую власть во всем, что касает 

ся приготовлений к войне и вообще военных походов, ибо они властн ы

требовать по своему усмотрению войска от союзников, пазначать воен 

ных трибунов , производить набор солдат 11 выбирать годных к воеиной
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службе. Кроме того, они властны подвергнуть паказаппю всякого, кого

бы ни пожелали, из подчиненных им в восипом лагере, Они вправе рас

ходовать государственные деньги, сколько угодно, так как за пим следует

квестор, готовый исполнить каждое их трсбование. ПОЭТОМУ всякий, кто

обратит свой взор только на эту власть, вправе будет назвать римское

государство истинной монархней или царством ...
Что касается сената, то в сго власти находится прсжде вссго казна, ибо

он ведает всяким приходом, равно как и всяким расходом. Так, квесторы

не могут производить выдачи денег ни на какие нужды без постановле

ния сената, за исключением расходов, требуемых консулами. Да II самый

большой расход, превосходящпйвсе прочие, тот, который употрсбляют

цензоры каждые пять лет на исправление н сооружение общественных

зданий, производится с соизволения сената, который и дает цензорам

разрешение. Равным образом все преступлепия,совершаемые в преде

лах Италии и подлежащиерасслецованиюгосударства, каковы: измена,

заговор, изготовлениеядов, злопамсренпосубийство, ведает сенат. Вс

дению сената подлежаттакже все те случаи, когда трсбустсярешить спор

по отношению к отдельному лицу или городу В Италии, наказать, по

мочь, защитить. На обязаниости сената лсжпт отправлять посольства к

какому-либонароду вне Италии с ЦСЛЫО JJI[ захшрепия, или для призыва

к помощи,ИЛИ для передачи приказания,или для припятнянарода в под

данство, или для объявления войны. Равным образом от сената зависит

во всех подробностях и то, как принять явившесся в Рим посольство И

что ответить ему. Ни в одном деле, из поимспованиыхвыше, народ пе

принимает ровно никакого участия. Таким образом, государство пред

ставляется совершенноаристократическпм, если кто явится В Рим П от

сутствии консула. В этом убежденымпогис эллины и цари, ибо всс ПОЧТИ

дела римлян решаются сенатом...
При всем этом остается место и для участия народа, даже для участия весь

ма влиятельного. Ибо в государствс только народ имеет власть награждать и

наказывать, между тем, только наградами и паказаниями держатся царства и

свободные государства, говоря вообще, все чслопеческое сушссгвовапие.

В самом деле там, где или не сознается разница между наградою и наказапием,

или, хотя сознается, но они распределяются пеправильпо, никакое предприя

тие не может быть ведено правильно. Да и мыслимо ЛН ЭТО, ссли люди пороч

ные оцениваются наравне с честными? Часто народ решает н гакпс дела, кото

рые влекут за собою денежную псшо, если пепя за ПРССТУПЛС!ШС бывает зна

чительна, особенно если обвиняемыми бывают высшие должиосгные лица;

смертные приговоры постановляет только народ. В этом ОПIOШСНIII! У рим

лян существует порядок, достойный лохвалы н УПО:\Ш!ШШЩ пмеппо: осуж

даемым на смерть в то время, как приговор постаповляегся, опц дозволяют

согласно обычаю уходить явно, осудить себя на добровольное изгпапие, хотя

бы одна только треть из участвующих в посгаповлепии приговора пс подала

еще своего голоса. Местами убежища для иэгпапппков служат города: Не

аполь, Пренест, Тибур и все прочие, состояпше в клятпенпом союзс с римля

нами. Народ же дарует почести достойным гражданам, а ЭТО - лучшая в госу

дарстве награда за доблесть. Он жс властен принять закон или огвсргиугь его,

и- что самое важное - решает вопросы о войне Н мире, Потом, парод утвсрж

дает или отвергает заключение союза, замирсиие, договоры. Судя ПО этому
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всякий вправе сказать, что в рИМСКОМ государстве народу припадисжит паж

нейшая доля в управлении, и что оно - демократия.

Итак, мы показали, каким образом госуцарствениое управлспие у

римлян распределяется между огдельпыми властями. Тспср ь мы ска

жем , каким образом отдельные власти могут при желапип или мсшать

одна другой , или оказывать взаимную поддержку Н содействие. Так,

когда консул получает упомянутую выше власть Н выступает в поход с

полномочиями , он хотя н делается неограи ичеппым НСПОЛIIJIТСЛСМ

предлежащего дела, но не может обойтис ь бсз народа н сспата : пезави

симо от них он не в силах довести свое прсдпрпятие до конца . Ибо,

очевидно , легионы нуждаются в непрерывной доставке прппасов: меж

ду тем помимо сенатского определения пе может быть доставлено леги

онам ни хлеба, ни одежды , ни жалованья; вследствие этого, если бы се

нат пожелал вредить и препятсгвовать , начипа пня вождей остались бы

невыполненными. Кроме того , от сената завис ит, осуществятся или ист

планы и расчеты военачальников , н потому сще, что сепат имеет власть

послать нового консула по псге чепии годичного срока пли продлить

службу действующего . Далее , во власти ссиага превознсстп н возвелп

чить успехи вождей , равно как отнять у Ш IХ блеск н умалить их ; ибо бсз

согласия сената и без денег, им отпускасмых, воспачальиики НЛ II со 

всем не могут устраивать так называемые у римляп триумфы, пли не

могут устроить их с подобающей торжесгвешгостыо. К тому же они обя 

заны, как бы далеко от родины ШI находились. добиваться благосклон

ности народа, ибо , как сказано м ною вы ше, народ утвсржласт или от

вергает заключение мира и договоры . Важпсс всего то, что консулы обя

заны при сложении должности отдавать отчет в своих дейстппях псрсд

народом. Таким образом , для консулов весьма пебезопасно прспебре

гать благоволением как сената , так равно II народа.

С другой стороны, сенат при всей своей власти обязан в государствсп

ных делах прежде всего сообразо ваться с н ародом и п ол ьзоваться сго

благоволением, а важнейшие и ссрьезпейшпс следствия н паказапия за

преступления против государства , паказусмыс смертью, сснат ис может

производить, если предварительное посгаповлеписсго о ТОМ не будет

утверждено народом. Точно то жс в делах, подлежащих ведсиню сопата,

именно: если кто-нибудь войдет с предложспием закона, который пося

гает в чем-либо на власть сената , п ри надлежащуюему в силу обычая, пли

отнимает у сенаторов председател ьство и почести. или даже угрожает

ущербом их имуществу, все это н подобиос парод властен принять I1ЛИ

отвергнуть. Но еще важнее следующее: хотя бы один из народных трибу

нов высказался против, сенат не только пс в силах привести в исполпс

ние свои постановления, он не может устраивать совещан ия н даже со

бираться, а трибуны обязаны действоватьвссгда в угоду пароду н прежде
всего сообразоватьсяс его волей. Таким образом, сенат по всем этим при 

чинам боится народа и со вниманием относится к нему

В равной мере и народ находится 13 зависимости от сената и обязап сооб 

разоваться с ним в делах государства II частных ЛНЦ. В самом деле, многие

работы во всей Италии, перечислить которые было бы нслсгко, ПО управле

нию И сооружениюобщественных эдаиий, а также мпогисреки, гавани. сады,

прииски, земли, короче все, что находится во власти римлян, отдается цсн-
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зорами на откуп. Все поименованнос здесь находится в ведсипи парода, 11,

можно сказать, почти все граждане причастпы к откупам 11 к получаемым

через них выгодам. Так, одни за плату сами припимают что-либо от цепзо

ров на откуп, другие идут в товарищи к ним, третьи являются поручителями

за откупщиков, четвертые несут за них в государствеппую казну свое состо

яние. По всем этим делам решает сенат, именно: назначить срок уплаты, в

случае несчастия облегчить плательщиков, пли при иесостоятельпости сов

сем освободить от обязательства. Словом, во многих случаях сенат имеет

возможность причинить вред или пособить людям, имеющим ОТIЮШСIШС К

общественному достоянию, ибо по всем поименованным делам цужпо об

ращаться к сенату. Потом - что самое важное - из среды сенаторов избира

ются судьи в многочисленнейших тяжбах как государствспных, так 11 част

ных, если только тяжбы возбуждаются по важному обшшепню. Вот почему

все граждане, находясь в эависпмостп от сената н опасаясь певериого исхо

да тяжбы, заботливо воздерживаются от возражспий против сспатских оп

ределений и от противодействия ссиату Точно так жс опи не имеют охоты

противодействовать видам консулов, ибо каждый гражданин в отделыюс

ти И все вместе подчинсны власти консулов во время войны.

Хотя каждая власть имеет полную возможпосгь н вредить другой , Н по

могать, однако во всех положениях они обнаруживают подобающсс сди

нодушие, и потому нельзя было бы указать лучшего государствспиого ус

тройства... Ибо если какая-либо власть возомпит о ссбс пе в меру, СТеШСТ

притязательной и присвоит себе псподобающсе зпачепие, между тем как

согласно только что сказанному ни одна нз властей пе довлсет себе 11 каж

дая из них имеет возможность мешать и протпводсйствовать замыслам

других, то чрезвычайное усилепце одно)! из властей н превозпесепие Ш1Д

прочими окажется совершенно нсвозможпым, Дсйсгвительно все остаст

ся на своем месте, так как порывы к переменам сдерживаются частыо впе

шними мерами, частью исконпым опасением прогиводсйстппя с какой бы

то ни было стороны.

ПолибиЙ. Всеобщая история. Кн. V1, 11-18

(пер . Ф. Г. Мищенко).

ДОКУМЕНТн з.

КВИНТ ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ ПО соисканию

(извлечепия)

Квинт шлет привет брату Марку

1. 1. Хотя у тсбя и достаточно всего того, что человек МОЖСТ приобрес

ТИ природным умом или опытом, пли стараппями, однако, ввиду иаШС)1

взаимной любви, я счел нелишпим подробно написать тсбс то, что мне

приходило на ум , когда я размышлял дни н почп О ТВОСМ сопскапни, - не

для того, чтобы научить тебя чему-иибуль новому, но чтобы изложпть с

единой точки зрения, по плацу н порядку, ТО, ЧТО П жизни оказывастся

разбросанным и неопределепным . Хотя природа н имеет папбольшее
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значение, но, мне кажется, в деле пемпогих мс

сяцев искусство может победить природу...
У. 16. Соискание должностей требует дей

ствий двоякого рода: одни должны заключаться

в обеспечении помощи друзей, другие - в сппс

кании расположения народа. Старания друзе)'!

должны рождаться от услуг, одолжений. давнос

ти дружбы, доступности и приветливости. Но

при соискании это слово «друзья я имеет болсс

широкое значение, чем при прочих ЖНТСЙС!ШХ

отношениях. К числу друзей ты должен отно

сить всякого, кто проявит хотя бы некоторое рас

положение и внимание к тсбе, всякого, кто бу

дет частым посетителем твоего дома. Однако

чрезвычайно полезно быть дорогим и любезным

именно тем, кто нам подлинно друг вследствие Мар" Туллий Цицерон

родства или свойства, или товарищества, пли

какой-либо связи.

17. Затем нужно приложить всс усилия К ТОЫУ, чтобы всякий близкий

и совсем свой человек, затем и члены грибы, соседи, клиенты, даже воль

ноотпущенники и, наконец, твои рабы любпли тебя И желали тсбс наи

большего значения, ибо почти все разговоры, создающне обществсппо

му деятелю имя, исходят ОТ СВОНХ.

18. Затем надо приобрести друзей всякого рода: для придаппя ссбе

блеска - людей, известных должпостиым положением И имспем, кото

рые если и не способствуют прпвлечепию голосов, то все жс придают

искателю некоторый вес; для обсспечепия свосго права - ДОЛЖIЮСТIIЫХ

лиц, а из них особенно консулов, затем народных трибунов; ДЛЯ ПОЛУЧС

ния голосов центурий - людей выдающегося влияния. Преждс всего скло

ни на свою сторону и обеспечь ссбс поддержку тех, кто благодаря тсбе

получил или надеется получить голоса грибы или центурии, или же ка

кую-нибудь выгоду. Ибо в течение последних лет честолюбпвые ЛЮДИ

прилагали всяческие УСИЛИЯ и труды, чтобы получить от члспов своей

трибы то, чего они домогались. Ты должеп добиваться любым способом,

чтобы эти люди были на твоей стороне всей ДУШа)! и всеми стремления

ми ...
YI. 20. А так как вообще твои притязания очень надсжпо поддсржива

ют друзья, которых ты приобрел, защищая дела в суде, то сделай так, что

бы обязанности каждого, кто перед тобой в долгу, были точно расписаны
и распределены. И раз ты никогда IIII в чем пе обремспял пикого из тех

людей, постарайсяо том, чтобы они поняли, что всс то, ЧТО ОIlИ, ПО твоему

мнению, должны для тебя сделать, ты приурочил именпо К этому време

ни.

21. Но так как люди становятся благосклопными и ревпосгпыми из

бирателями главным образом благодаря трем обстоятсльсгвам - УСЛУ

гам, надежде и искренней душевной привязашюсти, то нужно усвоить,

каким образом следует использовать кажлое из IIIIХ. Малейшие услуги

заставляют людей считать, что есть достаточно причин для усердного го

лосования, не говоря уже о тех , кого ты спас, - а их очень много, - кого-
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рые понимают, что если они не удовлетворят тсбя при этих обстоятель

ствах, то они никогда не найдут одобрения ни у кого. Хотя это и так, их

все же нужно просить и привести к сознапию ТОГО , ЧТО МЫ, В свою оче

редь, можем стать обязанными тем, кто до того был обязап нам.

22. Что же касается тех, кого с тобой связыпаст надежда (этот род лю

дей гораздо старательнее и обязательнес), то постарайся, чтобы им каза

лось, что ты расположен и готов оказать им поддержку. Наконец, пусть

они понимают, что ты внимательно следишь за услугами с их стороны,

пусть им будет ясно, что ты хорошо видишь Н отмечаешь, сколько каж
дый из них для тебя делает.

23. Третий род помощи при выборах - это искрешшс сгремления, ко

торые понадобится укрепить, выражая благодариость и приспособляя

свои речи к тем условиям, в силу которых каждый, как тсбе покажется,

будет твоим сторонником, - проявляя по отношению к людям одинако

вое благоволение, подавая им надежду, что дружескис отпошепия станут

близкими и тесными. Для всех этих видов отношений обдумай и взвесь,

сколько кто может, чтобы знать, каким образом нужно каждому услужить

и чего ожидать и требовать от каждого.

24. Дело в том, что существуют некоторые люди, очень влиятельные в

своей округе и муниципии, существуют усердные и состоятельные, ко

торые, если они ранее и не старались использовать это влияние, однако

вполне могут со временем потрудиться ради того, кому они обязаны или

хотят угодить. Людей этого рода нужно обхаживать так, чтобы они сами

поняли, что ты видишь, чего тсбс ожидать от каждого нз них, чувствуешь,

что получаешь, помнишь, что получил. Но есть и другие, которые либо

ничего не могут, либо даже ненавистны членам своей грибы н лишены

присутствия духа и возможности постараться сообразно обстоятель

ствам. Не забудь разобраться в них, чтобы, возложив на кого-нибудь слиш

ком большие надежды, не получить мало помощи.

УН. 25. И хотя нужно быть вполне обеспсченпым, приобрстя и укре

пив дружеские связи, все же во время самого соискания завязываются

весьма многочисленные и очень полезные дружеские отношения. Дсло

в том, что с соисканием, при прочнх неприятпостях, сопряжспо следу

ющее удобство: ты можешь бсз ущерба для своей чести, чего ты не смог

бы сделать в обычных условиях, завязывать дружбу, с кем только захо

чешь; если бы ты в другое время стал вести переговоры с этими людьми,

предлагая им свои услуги , ТО это показалось бы бессмыслепным поступ

ком; если же ты во время соискания не булсшь вести переговоров об

этом, и притом со многими И тщательно, то ты покажешься НИЧТОЖНЫМ

искателем.

26. Я же уверяю тебя, что нет никого, если только он пс связан какими

нибудь узами с кем-либо из ТВОНХ соперников, от кого ты, прпложив ста

рания, не мог бы легко добиться, чтобы он своей услугой снискал твою

привязанность и обязал тебя; лишь бы только оп понял, что ты придаешь

ему большое значение и говоришь ОТ души, что он дслает выгодное дело

и что из этого возникнет нс кратковременпая дружба в связи с голосова

нием, а прочная и постоянная.

27. Верь мне, не найдется никого, кто бы, обладая хоть какпм-пибудь

здравым смыслом, упустил эту прсдставившуюся ему возможность ус-
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тановить дружеские отнош ения с тобой, особснно когда, благодаря слу 
чаю, твои соперни ки таковы , ЧТО их дружбу следует либо прсзпрагь, либо
избегать, а сами они не могут ие ТОЛЬКО выполнить, по даже начать то , ЧТО

я советую тебе.
28....Право , не вижу ничего болсс глупого , чем прсдположсиис , ЧТО

тебе может быть предан тот, кого ты не знаешь Человек должеп обладать
какой-то исключительной славой и достоипством, а также совершить

великие подвиги, чтобы незнакомые люди избрали сго на ВЫСllIУI~.ДОЛЖ
ность когда о нем никто не псчстся. Но случай , когда бы пегодпыи чсло
век, бездельник, без способностей , покрытый позором , бсз друзей, кому
никто не обязан , опередил человека , опираюшегося на поддержку боль
шинства людей и всеобщсе уваженне , возможен только при пепросги 

тельной небрежности.
VIII. 29. Поэтому постарайся при помощи многоч ислеииых н разно

образных дружеских связей закреп ить за собой всс цепгурии . Прежде
всего - это очевидно - ты должен привлеч ь на свою сторону ссиатсров и

римских всадников, а из прочих сосло вий - влиятельных И усердных

людей. На форуме бывают многие леятсльиые горожанс, многие ревиос

тные и влиятельные впльиоотпущеипики. Кого сможешь, - сам, кого 
через общих друзей, приложив всо усилия, склони К тому, чтобы они ста
ли твоими горячими сторонпиками . Стрем ись к этому, посылай к ним

людей, дай понять им, что они оказывают тсбс величайшую услугу.

30. Затем нужно обратить внимание на город 13 целом, па вес колле ги и,

округи и соседства. Если ты завяжеш ь дружески е огпош снпя с главс н

ствующими в них людьми , ТО при их помощи ЛСГКО будсшь держать в

руках остальную массу. Затем думай н пом ни обо всей Италии , расписан

ной и распределенной на трибы чтобы не допустить существова ния му

ниципии, колонии , префект уры 11, паконец , места в Италии , в котором

бы у тебя не было достаточной поддержки.

31. Разыскивай и находи людей 13 каждой области, узпай ИХ , посети ,

укрепи их расположение к тебс , постар айся о том, чтобы они за тебя про

сили в своей округе и были как бы каидидатамп за тебя . Опп пожела ют

твоей дружбы, увидев , что ты стремишься п риобрести пх дружбу. Ты до

бьешься , что они это поймут, С помощью речи , составлсн пой с этой це

лью. Жители муниципий и деревен ь считают себя пашими друзья ми, если

мы знаем их по имени. Если же они также рассчиты вают па некотору ю

нашу защиту, то они не упускают случая заслуж игь эту дружбу. Прочие , а

особенно твои соперники , даже пе знают ЭТИХ люде й; ты жс 11 знаешь и

легко познакомишься с ними , бсз чсго дружба невозможпа.

32. Этого однако недостаточно, хотя это и важно. Нужно , чтобы за ЭТНМ

последовала надежда на выгоду н дружбу, чтобы ты казался им не только

номенклатором , но и добрым другом . Когда ты таким образом будешь

иметь в центуриях ревностных сторонппков в л ице тех, кто из-за често

любия пользуется очень большим влпяпием среди члено в грибы , н в лице

прочих, имеющих значение среди части члено в грибы вследствие СВОСГО

положения в муниципии или 13 окру ге, lIJlII В коллеги и, то У тебя будут все

основания надеяться на наилучший ИСХОД .

33. Что же касается центури й всадников, то обсспсч итъ себс ИХ под

держку, если постараться , мне кажется, гораздо легче . Прежде вссго по-
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знакомься: всадниками (ведь их немного) , эатсм привлеки НХ к ссбс (этот

юношескии возраст гораздо легче склопнть к дружбс); к тому жс на твоей

стороне любои из лучших юношей , жаждущих образования. Далее, так
как ты сам принадлежишь к сословию всадников, то ОНИ будут послуш

ны авторитету сословия , если ты приложишь старания, чтобы обсспе

чить себе поддержку этих цептурий не только ввиду благорасположеипя
сословия , но и на основании дружбы отдсльпых лиц, Ведь рсвпосгпое

отношение молодеж!! при ПрНВЛСЧСШШ голосов, при обходе , при распро

странении новостеи , при постояпиом сопровождешш Н чрезвычайно

важно и приносит удивительный почет.

rx. 34. Раз я упомянул о постояилом сопровождепип, надо такжс забо
титься о том, чтобы тебя ежедпсвпо провожалп люди всякого рода, со
словия и возраста. Ибо на основапни мпожсства их можно будет сообра

зить, каковы будут твои силы Н возможности на самом полс. При этом
бывают люди трех родоп: первые прпвстствуют, приходя на дом: вторые
провожают на форум; третьн сопровождают постоянно.

35. По отношению к приветствующим (это болсс пошлые люди н , по
нынешнему обычаю, приходят опп В большом числе) нужно дсржать себя

так, чтобы ЭТО ничтожное внимапие с их стороны казалось им самым ле
стным для тебя. Покажи тем, кто приходит к тсбс в дом , что ты замсча

ешь; дай ЭТО понять их друзьям, чтобы ТС сообщили Ю[ об этом: повторяй

об этом им самим. Так люди , обходя многих сопсрнпков Н видя, что один

из них обращает на их любсапость наибольшее впимапие, часто отдают

свои голоса именно ему и оставляют прочих, ПОСТСПСШЮ остапавливают

свой выбор и при голосовании нз сторопппков ВССХ прсвращаются В сто

ронников одного. Кроме того, тщательно соблюдай правило: ссли услы

шишь или почувствуешь, что тот, кто обещал тсбс свою поддержку, как

говорится , перекрасился, то скрой, что ты услыхал пли знаешь; ССJIII же

он захочет обелить себя в твоих глазах, чувствуя, что на него пало подо

зрение, то подтверди, что ты никогда пс сомпсвался 11 пе должен СО:'ШС

ваться в его добрых намерениях. Ибо тот, кто пс считает, что 011 удовлет

воряет тебя, никак не может быть другом. Но нужно знать иастроспие

каждого, чтобы можно было устаповить. насколько кому довсрягь,

36. Сопровождение при следовапии на форум - болсс важная обязан

ность, чем приветствия на дому ; лай понять 11 покажи, что 0110 болсс при

ятно тебе, и спускайсяна форум, но возможпосги, В ОПРСДСЛСШЮСвремя.

Множество людей, ежедневно сопровождающихна форум, создаст весь

ма благоприятныемнения, придает большос лостоинсгво.

37. Третьи этого рода - это толпа псотступпо сопровождаюпшх. По

старайся, чтобы те, кто будет делать это охотно, попялп, что опп этой

величайшей услугой обязывают тебя навсегда; от тех же, кто В долгу пе

ред тобой, прямо требуй выполнепия этой обязанпости - кто сможет по

возрасту и занятиям, пусть постоянпо будет при тсбс сам; кто пе ОЮЖСТ

сопровождать, пусть возложит эту обяэанпостъ на своих близких. Я очепь

хочу, чтобы ты всегда был в сопровождешш мпожсства людей, 11 полагаю,

что ЭТО важно для успеха.

38 . Кроме того, много способствует славе 11 придает достоинство, если

с тобой будут те, кого ты зашитил, кого ты спас н освободил ОТ осужде

ния. Этого ты прямо требуй от них: так как благодаря тебе ОДIШ бсз вся-
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ких расходов сохранили имущество, другие доброе имя, третьи жизнь и

все достояние, и так как им не представится никакой другой возможпос

ти отблагодарить тебя, пусть они воздадут тсбс за это, взяв на ссбя эти

обязанности.

Х. 39. Во всей этой речи я касался содействия друзей. Теперь я не могу

обойти молчанием предосторожностей , необходимых в этом деле ...
40. Обеспечив себе старания друзей, узнай также замыслы недругов и

противников, а также, кто они , Их три рода: одни - ЭТО те, кому ты повре

дил, другие - те , кто не любит тебя беспричиппо, третьп - те, КТО относит

ся весьма дружественно к твоим соперникам . Перед теми, кому ты повре

дил, выступив против них в пользу друзсй, оправдайся открыто, паттом 

ни им об обязанностях дружбы, подай ИМ палежду на то, что ты будешь
относиться к их делам так жс рсвпостно и старатсльпо, ссли Ollll отдадут

тебе свою дружбу. Тех , кто не любит тсбя бсспричпнпо, постарайся от-
r с

влечь от превратного душевного расположепия, ЛlЮО оказав услугу, лноо

подав надежду, либо проя вив виимапие. Тем, кто несколько чуждается

тебя вследствие дружеского отпошепия к твоим соперникам, угождай

теми же способами , что и вышеупомянутым , и, если сможешь убедить,

покажи, что ты относишься благожелатсльцо даже к СВОИ1\1 соперникам .

XI. 41. Так как об установлснии дружсскпх огпошеппй сказано доста

точно , следует сказать о другой сторопс соискания, ваключающейся в

приобретении благосклонпости народа. Это требует обращения по име

ни, лести, постоянного внимания, щедрости , распрострапсппя слухов,

надежд на тебя , как государственного деятсля...
47. Гай Котта, мастер в обхожцеппп с избпратслям и , говаривал, что

когда то, о чем его просят, пс противоречит сго обязательствам, то он охот

но обещает свое содействие всем, но оказывает сго тем, у кого 0110, по сго

мнен""ю, сослужит ему наилучшую службу; что он не отказывасгникому,

ибо часто случается, что тот, кому он обещал, пс пользусгся обешанисм,

так что сам он часто оказывается более свободным, нсжсли предполагал;

крометого, не может быть полон дом того человека,которыйберстсялишь

за столько дел , сколько он, по его мнешпо, может выполпитъ; дсло, на

которое не рассчитываешь, случайно окапчпвастся благополучно, а то,

которое кажется уже в руках , по какой-либо причипе пе ловодптся до

конца; наконец, едва ли возможно, чтобы тот, кому ты скажешь пеправду,

рассердился.

48. Если ты пообещаешь то это н пеопредслеппо, Н па пекоторый срок,

и немногим: ссли же ты ОТКЮКСШЬ, то, копечпо, оттолкнешь от себя н при

том немедленно и многих. Тсх, кто просит о том, чтобы И1\1 было разрсше

но воспользоваться содей ствием другого, гораздо больше, псжслп тех,

кто действительно пользуется . Поэтому лучше будет, ссли кто-либо IIЗ

этих людей когда-нибудь рассердится на тебя на форуме, I IСЖСЛII все сра

зу же у тебя дома , тем более, что на тех, кто откааыиасг, сердятся гораздо

сильнее , чем на того , кого видят в аатрудпитслыюм положсиип по той

причине, что он хотел бы исполпигь обещание, ССЛlI бы только ЭТО было

возможно ...
XIII. 50. Далее следует сказать о молве, о которой ][ада весьма забо

титься. Сказанное во всей прсдшсствуюшсй речи имеет зпаченпс для I1рО 

славления твоего имени: слава краспорсчия, расположсиие откупщиков

7 Зак . 193
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и сословия всадников, благожелательное отношение эпати, привлекатсль

ность для молодежи , настойчивость тех , кого ты эащитпл, присутствие

множества жителей муниципии, очевидно, прибывших ради тебя; чтобы

говорили и думали, что ТЫ хорошо знаешь людей, приветливо обраща

ешься к ним, настойчиво и тщательно добиваешься избрания, благоже

лателен и щедр; твой дом, с ночи заполпеппый посетителями, привлека

тельность для разнообразных людей, когда твоими речами удовлетворе

ны все, а делом и помощью многие: пусть то, что можно выполпить, дела

ется трудолюбиво , искусно н тщательно , не для того, чтобы молва рас

пространялась от этих людей к народу, но для того , чтобы сам народ жил

среди этих стремлений...
52. Наконец, заботься о том, чтобы все соискание было пышным, тор

жественным, блестящим, ПОПУЛЯрНЫМ , полным достоинства, а также о

том, чтобы о твоих соперниках распрострапялись соответствующие IIХ

нравам позорные слухи, если только это возможно, - либо о преступле

нии, либо о разврате, либо о мотовстве.

53. При этом соискании нужно также чрезвычайно заботиться о том,

чтобы государство возлагало на тебя лучшие надежды и почитало тебя.

Но при соискании ты не должен вмешиваться в государствеппыс дела ни

в сенате, ни на народных сходках , 110 сохранять это про себя, чтобы сенат

решил на основании твоей прежпей жизпп, что ты станешь защитпиком

его авторитета, чтобы римские всадппкп и честные и богатые мужи со

чли на основании твоего прошлого, что ты будешь поддерживать ТИШИ

ну и общественное спокойствие, а толпа на осповапиц того, что ты был

любим народом хотя бы за речи на пародпых сходках и в суде, считала,

что ее выгода не будет чуждой тебе...
57. Итак, если мы будем бодрствовать в соответствии с важностыо

дела, если побудим наших благожелателей к величайшему рвению, если

мы между каждым из влиятельных и преданных нам людей распределим

их обязанности, если укажем соперникам на возможпость суда, внушим

страх их посредникам, сдержим каким-нибудь способом их раздатчпков,

то может статься, что подкупа СО13ССЫ не будет пли же он не окажет пика

кого действия.

Письма Марка Туллия Цицерона. Т. 1. 

М. , 1994. - С. 19-36.

ДОКУМЕНТМ 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ В ПОМПЕЯХ

Лорей , соседки просят тебя , выбери 13 эдплы Амплиага .

Дионисий сукновал , вольпоотпущеииик, просит вас выбрать элилом

Луция Попид ия .

Если честная жизнь на пользу людям бывает,

То Лукреций Фронттон чести досгоип вполпс,
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Прокул, выбери Са

бина эдилом, и оп тебя
выберет.

Прошу тебя , Лорей,

выбери в дуумвиры

Цейя Секунда , и он

тебя выберет.

Требий, проснись, выбирай.

Предвыборная надпись в Помпеях

Соседи, проснитесь и голосуйте за Амплиата,

Чтоб ты заболел, если из зависти это УННЧТОЖИШЬ!

Цит по: Сергеенко М. Е. Помпеи. - м. .. л. , 1949. 
С. 90, 92, 95-97.

М. Казеллий Марцелл будет хорошим эдплом Н устроит всликолеп

ные игры.

Кандидатуру Казеллия и Альбупия поддерживают Стация н Петро

ния. О, если бы псегда в кололип были такис граждане, как ОН Н!

Народ поддерживаетЛ. Попидия Секуила.

Выбирайте в дуумвиры Бруттпя Бальба - ЭТОТ не расхптит казны.

Цит. по: Гиро П. Частная и общественная жизнь

римлян. - СПб. , 1995. - С. 489, 49 1.

ВОПРОСЫИ ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте этапы формирования гражданской обишны в древ

нем Риме.

2. Почему народные собрания и сенат длительное время сохраняли свои

полномочия?

З. Прочитайте докимент М 2 и выскажите свое мнение о взглядах По 

либия. В чем с ним можно согласиться или поспорить ?

4. Где, на Ваш взгляд, непривилегированные слои населения играли боль 

шую роль в управлении госидарством: в Афинах 11рИ Перикле или в Риме

III в. до н. Э.? Свой ответ обоснуйте.

5. Кандидаты в консилы. желая заручиться поддержкой избирателей,

искали с ними встречи lIа УЛИЦCLr:, давали предвыборные обещания, шути

ли, спрашивали о делах. Рассказывают, что один богатый римлянин, 110

жимая мозолистую руку какого-то земледельиа, спросил, не ходит ли тот

иногда на четырех ногах. Земледелец обиделся, богача провалини на оыбо 

рах. Почеми шутка так повлияла на исход выборов ?

6. Считаете ли Вы, что советы Квинта Цииерона (докимент лr?! З) яв

ляются актуальными в наши дни. Какие иэ наставлений Вы считаете не 

допустШfЫ.Аlи в современном обществе. Свой ответ обоснийте.

7'
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7. Дайте сравнителькию характеристику избирательных nроцедур в

Риме и афинском государстве.
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Очерк третий

Выборы в Западной

Европе в раннее

средневековье

Основные вопросы:

1.Выборы у германских племен эпохи Таиита.

2. Эволюция народных собраний во Франкском королевстве .

З. Институты самоиправления в аиглосаксонских королевствах.

4. Органы самоиправления в Швеции, Норвегии и Исландии до кониа ХIII в.

5. Ритуалы избрания королей.

Период поздней РИМСКОЙ империи (IH-V вв.) был пс тол ько заиатом

одной эпохи, имя КОТОрОЙ Апгичность , но н эарождеиием H 0 I301[ - Сред

невековья. Уже в кризисе римского общества Н! в. историки находят на

чало переворота, благодаря которому зарождается срсдпсвсковый Зап ад.

Великое переселение народов IV-VI вв . ускорило процссс ирсобразова

ния этого мира, изменило сго вид.

Складывание средневекового мира происходило в условиях столкпо

вения/взаимодействия поздпсаптич иого н варварского обшсств, сппте

за варварской и римской культур. «В древности - пишст В . И . Уколона 
не было «Европые В современном понимапип как пскосй культурпо-ис

торической общности с единой судьбой в мировой истори п» . Имсппо В

раннее средневековье в резул ьтате жизпедеятсльпости мпожсства наро

дов Европа начала формироваться как этпичсский , полптпчсский, эко

номический и культурный фепомсн . Важнейшую роль в этом процессе

сыграло христианство, во многом определ ившее особсипости свропсйс

кой цивилизации, ее отличие от других . Раппсе срсдиспековьс - время

генезиса государства и его институтов , социальной структуры общества,

формирования феодальных отпошепий, скл адывания повой системы

ценностей и особой картины мира.

В настоящем очерке на примере франков , англосаксов н скацдппавов

будет рассмотрена эволюция некоторых государств енпых н общсст

венных институтов в V-XHI вв . , в первую очередь народных собраний,

органов местного самоуправлсния и выборных ритуалов. Сохрапшзшпе

ся документыэтого времени - хрони ки , варпарскис правды (заппсц обыч-
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ного права), капитулярии, саги - содержат о них ряд свидетельств. Одна
ко имеющиеся в них сведения фрагментарны и отрывочны. Но прежде
остановимся на общественном строе германских племен более раннего
времени, поскольку именно германские традиции наложили существен

ный отпечаток на развитие варварских королевств Западнои Европы.
Наиболее полно быт, нравы и обычаи древних германцев описаны в со

чинении римского историка Тацита 1.

1. Выборы у германских племен эпохи Тацита

Организацию управления у германских племен до основания ими вар

варских королевств часто называют «военной демократиейь". Существо
вавшие у них органы власти - народные собрания, совет старейшин, во

енные вожди и конунги" С дружинами - представляли лишь зачатки го

сударственной власти . Каждый полноправный член германского племе

ни (свободный, имеющий право носить оружие) лично и непосредствен

но принимал участие в управлении, выступал носителем народовластия.

По словам Тацита, народное собрание созывалось в определенные дни,

обыкновенно в новолуние или полнолуние. . На нем выбирали старей

шин (principes), военных вождей (duces) и конунгов (reges), выносили
решения по вопросам войны и мира, осуществляли суд. Здесь же проис

ходила церемония посвящения в воины, то есть в полноправные члены

сообщества.

В качестве ораторов выступали конунг и старейшины, пытавшиеся

склонить собрание к тому или иному решению: «Если их предложения

не встречают сочувствия, участники собрания шумно их отвергают; если,

напротив, нравятся, - раскачивают поднятые вверх фрамеи: ведь воз

дать похвалу оружием, на их взгляд, - самый почетный вид одобренияь ',
Германцы не имели развитой процедуры волеизъявления, ее опреде

ленной формой выступали шумный ропот и потрясание оружием.

Совет старейшин предварительно рассматривал вопросы, под

лежавшие обсуждению народного собрания , более мелкие дела он решал

самостоятельно. Старейшины, входившие в состав совета, избирались

народом на общем собрании: «На тех же собраниях также избирают ста

рейшин, отправляющих правосудие в округах и селенияхь". Никакого

постоянного совета при старейшине не было. В рассмотрении дела при

нимали участие все свободные той «сотни», на территории которой про

исходило разбирательство.

I Корнелий Тацит (ок. 55 - ок. 120) - знаменитый римский историк, государственный

деятель.

2 Военная демократия - форма организации власти и соответствующий ей этап в раз

витии общества. предшествующий созданию государства.

3 Термин егехь , используемый античными авторами по отношению к германским вож

дям, на русский язык обычно переводится как 4КОРОЛЬ. , реже - ецарь• . Однако слово

.король. произведено славянами от имени Карла Великого и может применяться к

предводителям германских племен лишь с оговорками. Сами германцы называли своих

властителей словом 4КОНУНГ. (kuning) .
4 Тациг. О происхождении германцев и местоположении Германии. 11 (пер. А. С. Бо60

вича) ,

5Там же. 12. .
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Совещание древних германцев

(барельеф с колднны Антонина)

Власть конунга у германцев

была ограничена народным со
бранием . По сообщению Тацита:

«Царей они выбирают из наиболее

знатных, вождей - из наиболее доб

лестных . Но и цари не обладают у

них безграничным и безраздель

ным могуществом, и вожди началь

ствуют над ними, скорее увлекая

примером и вызывая их восхи

щение, если они решительны, если

выдаются достоинствами, если сра

жаются всегда впереди, чем наде

ленные подлинной властью » 1.

Конунт у германцев не обладал дисциплинарными средствами при 

нуждения. Он был , прежде всего, военным предводителем племени , сим

волом его единства. Казнить, заключать в оковы и подвергать телесным

наказаниям являлось прерогативой жрецов : «Ни карать смертью, ни на

лагать оковы, ни даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кро

ме жрецов, да и они делают это как бы не в наказание и не по распоряже

нию вождя, а якобы по повелению бога...»2.
Организация управления у древних германцев оставалась в целом

догосуда рственной. Публичная власть еще не сформировалась. Выс

шим источником власти являлся народ, который на общеплеменном

собрании выбирал старейшин , военных вождей, конунгов и переда 

вал им часть властных полномочий. Равноправие у германцев пони

малось как прав о принимать участие в народном собрании и изъяв

лять свою волю по различным вопросам - потрясая оружием. Именно

народное собрание и совет старейшин, избранных народом, руково 

дили жизнью племени .

Такая организация управления сохранялась у германских племен и в

эпоху переселений и завоевания ими римских провинций. Германцы все

еще широко применяли принцип выборности вождей и конунтов. Выбо

ры или, по крайней мере, утверждение выборов народом, по-прежнему

были обычным явлением. Вместе с тем общеплеменное народное собра

ние не всегда могло нормально функционировать в связи с частыми вой

нами и расселением родов на обширной территории. Прямое народоправ

ство, характерное для германцев тацитовской эпохи , в последующие сто

летия постепенно утрачивается.

Однако остатки древнегерманской организации управления долго

сохранялись в возникших варварских королевствах. В системе раннефе

одальной государственности коллективный принцип управления лишь

постепенно уступал место органам центральной власти. Будучи связан с

общинными формами жизни варварских племен, он накладывал свою

печать на государственную организацию. В варварских королевствах

IТацит. О пропсхожденпи германцеп 11местоположении Германии , 7 (пер . А . С. 5060
вича),

2 Там же.
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сохраняли свое влияпис в судебных и даже законодательных делах на

родные собрания, войско, представлявшее собой ополчение свободных

германских общинников, участвовало в избрании короля , действовал

институт соприсяжничества в выплате и получении родственниками

вергельда (штрафа).

Варварские королевства, как говорилось выше, рождались из синтеза

двух культур: варварской и римской. Однако теl\ШЫ и пути развития этих

государств были различны. Формирование государства проходило быс

трее в тех частях Западной Европы, где имел место синтез римских и

германских отношений (Франкское государство, Северная и Средняя

Италия, Вестготское королевство) . Процесс становления государства у

англосаксов и особенно скандинавов, у которых этот синтез почти от

сутствовал , носил длительный характер.

2. Эволюция народных собраний во Франкском

королевстве

В раннесредневековой истории Франкского государства можно вы

делить три периода. Первый период - меровингский - от создания госу

дарства салическими франками в конце V в . до середины УII I в. Второй

период - каролингский - от вступления на престол Пипина Короткого !

в 751 г. до раздела империи по Верденскому договору 843 г. Третий - с

середины IX в. до Х I в. - период возникновения Французского (Запад

но-Франкского) королевства.

Салические (приморские) франки до середины IV в . жили на побере

жье Северного моря, от устья Рейна до Шельды . Во второй половине

IV в . они заняли территорию до Мааса , а к середине V в. - до Соммы,

завладев большей частью Галлии. В результате на завоеванных землях

возникло Франкское государство, во главе которого стоял вождь сали

ческих франков Хлодвиг/. Он происходил из рода Меровея, по имени

которого фраикскую.династию конца V - перв?й половины УIII в. назы

вают меровингаме.

Около 496 г. Хлодвиг с дружиной принял христианство в его ортодок

сальной форме. Вестготы, бургунды и другие германские племена вос

приняли христианство раньше франков, но в арианской форме", Выбор

Хлодвига обеспечивал ему поддержку влиятельных слоев галло-римско

го населения и, прежде всего, клира.

I Пипин Короткий (714/71 5-768) - сын Карла Мартелла , Майордом (в 741-751 гг. ),

франкский корол ь (с 751 г.) , первый из династии Каролингов, Добился свержения после

днего короля из династии Меровингоп И своего избрания на престол по франкскому обы 

чаю. Подчинил отпадавшую от королевства Аквитанию.

2 Хлодвиг (465/ 466-511) - вождь салических франков (с 481 г.) . Сын Хильдерика 1.
В 486 г. разбил войска бывшего римского наместника Сиагрия. Король франков (с 486 г.).

Расширил владения салических франков до Луары . Завоевал большую часть земель але

маинов (496 г.) , изгнал вестготов из Южной Галлии (507 го ) , подчинил франков , живших

по среднему течению Рей на. Резиденцией Хлодвига стал город Париж.

3 Арианство - христианское течение, возникшее в начале IV в. и получившее название

по имени основателя - александрийского иресвитера Ария (256-336). В 325 г. на первом

ВселеНСКО~1 соборе в Н иксе Арий был осужден , а арианство было признано ересью . До VI
VII вв. пользовалось большим влиянием среди варварских народов - готов, вандалов,

лангобардов и других.
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Уже к середине VI в .

государство Меровин

гов включало почти

всю территорию быв 

шей римской провин

ции Галлия . Хлодвиг и

его сыновья собрали

вокруг себя большин

ство франкских пле

мен . Верховную власть

франков признали

также алеманны, бава

ры, тюринги , а саксы

были п ри нужде ны

платить ежегодную

дань . Характерной чер

той возникшего поли-
тического образова- Франкское королевство в V- VI II вв.

ния было численное

превосходствогалло-римскогонаселения над германским и обособлен

ное их проживание. Во Франкском королевствеVII -VII I вв . франки со

ставляли 20-25 %.
Стремление варваров сберечь свою самобытность , свои обычаи и тра

диции привело к появлению в раинесредневеков ом закон одательстве

принципа персональности права, столь чуждого римской юридическ ой

традиции. Суть данного принципа состоит в том, что всякий человек , где

бы он ни проживал , подчинялся праву своих предков (обычное право).

Судили людей по правовому обычаю той этническ ой групп ы, к которой

они принадлежали: салического франка - по салическому обычаю , бур

гунда - по бургундскому, римлянина - по римскому праву и т. д. «Вар

варские правды», представляющие собой сборники судебных обычаев,

были записаны между второй половиной V и первой половиной IX в.

Раньше других возникла « Салическая правда» (Lex Salica). Ее записали

в конце правления Хлодвига (начало VI в.). Однако до нас она дошла

лишь в списке конца VIII в. со многими добавлениями и, вероятно, ис

правлениями.Римское влияние проявилосьв «Салическойправде» лишь

в том, что она записана на латыни и штрафы исчисляютсяв ней в римс

ких денежных единицах - денариях и солидах.

В Прологах к «Салической правде» нашло отражение представление

франков о себе как политическом субъекте , выступающем в сфере законо

дательной деятельности. Прологи носят характер народного предания, ле

генды, окончательно оформившейся не ранее VIII в. В них франки пока

зывают, что законы у них установлены старейшинамипри непосредствен

ном участии народа: «Салический закон был продиктованзнатными это

го народа, которые тогда были его правителями. Выбрали из многих му

жей четырех... Эти люди собрались на три заседания, тщательно обсудили

все поводы к тяжбе и вынесли о каждом из них отдельное решение...~ 1.

Выборы в Западной Европе в раннее средневековье

1 Пролог 1// Салическая правда. - М, 1950. - С. 86-87.
б Зак . 193
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с образованием обширного Франкского государства в его управле

нии сохранились лишь слабые следы былой родоплеменной организа

ции. Народное собрание как верховный орган политической власти пе

рестает существовать, но продолжают созываться сходы всех свободных

воинов , представляющие собой пережиток былых общих собраний гер

манцев. Каждый год в марте свободные общинники, составлявшие все

общее военное ополчение, должны были предстать перед королем для

осмотра оружия. Эти весенние сборы стали называться «марговскими

полями». Б отличие от прежних общеплеменных собраний, они не име-

. ли теперь серьезного политического значения.

После смерти Хлодвига «мартовские поля» вообще исчезли в Нейст

рии и Бургундии, В которых преобладало галло-римское население, но

продолжали существовать в Австразии 1, где большинство составляло гер

манское население. Б конце УII в. «мартовские поля » снова были введе

ны на всей территории Франкского государства.

Одновременно со сбором войск на «марговское поле » короли (при

«ленивых э королях - майордомы / ) периодически созывали собрания

магнатов, на которых рассматривались общегосударственные вопро

сы. Б состав собрания входили придворные сановники, королевские

дружинники , представители областной администрации, епископы .

О круге проблем, поднимавшихся на таких собраниях, свидетельству

ет отрывок из «Летописи города Меца», 692 г.: « Каждый год, первого

марта , по старинному обычаю , он (майордом Пипин II Геристальский

- Авт.) созывал франков на всеобщее собрание... На этом собрании

принимались подарки от всех франкских вельмож, рассуждали о мире

и защите церкви Господней , вдов и сирот, определялись наказания за

похищение женщин и за поджоги, отдавались приказания людям во

енным быть наготове...»:I.
Бпечатление широкого народного участия в законодательстве и

представительстве создавалось присутствием на «мартовских полях»

войска , которое , как уже говорилось , составляли свободные франки.

Именно войску сообщало о своих решениях собрание магнатов , когда

считало нужным заручиться согласием народа. Показательно , что хро

нисты УII-УIII вв. часто отождествляют знать и народ. Даже там, где

речь идет об узком круге придворной аристократии, они используют

термин Franci. Народ по-прежнему признается источником власти, на

самом деле не являясь им .

Б меровингский период, особенно в УI-УII ВВ., использовался прин

цип выборности на одну из высших церковных должностей - должность

I Нейстрия - при Меревингах западная часть Франкского королевства. Охватывала

область в бассейне рек Шельда и Луара, Главные города - Париж, Суассон, Орлеан , Тур.

Буртунпия - историческая область во Франции в бассейне рек Сона, Рона, Луара , в верхо

вьях Сены , В раннее средневековье - королевство с центром в Лионе (У-VI вв.), позднее 
Арле. Австразия - при Меровннгах в VI-VIH вв. восточная часть Франкского королев

ства. Главные города - Мец и Реймс .

2 Майордом - во Франкском государстве - управляющий королевским дворцом , в

УН - середине УН 1 в. высшее должностное лицо государства, фактический правитель

королевства.

3 Цит. по: Стасюлевич М. М . История средних веков в ее писателях и исследованиях

новейших ученых . Т. 1. - СПб. , 1885. - С. 587-588.
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епископа. Решающий голос, как правило, имели жители города. Франкс

кий хронист Григорий Турский ' сообщает: « Блаженный Авит-, который ...
был архидиаконом, в то время, когда горожане Клермона собрались, был

избран клиром и народом и получил епископскую кафедруь". В избра

нии епископа принимали участие состоятельные горожане: куриалы, вы

борные должностные лица, клир и народ в широком смысле (populus, plebs) .
Народ выражал свое согласие с выбором, который делали наиболее вид

ные горожане. Решение собрания оформляли в виде специального акта 
consensus, которым сообщали о смерти прежнего епископа и об избрании

его преемника. Для признания выбора епископа действительным король

должен был одобрить его и санкционировать посвящение.

В случае непрекращающейся борьбы между сторонниками того или

иного кандидата, жители обращались к посредничеству короля , который

мог сам назначить епископа. В своих актах Орлеанский церковный со 

бор 549 г. отметил обязательное королевское подтверждение избрания ,

осуществленного клиром и народом. Однако 1 Парижский собор (561 
562 гг. ) постановил, «чтобы только тот ставился епископом, за кого народ

и клирики попросят питем избрания» . Епископ, говорилось в докумен

тах собора , не должен быть навязан повелением государя , в особенности

тот, кого не желают горожане'.

В отличие от франков, у континентальных саксов общеплеменное на

родное собрание довольно долго продолжает функционировать именно

как верховный орган политической власти. В раннее средневековье сак

сы жили на территории, расположенной к востоку от Рейна и Эмса, запа

ду от Эльбы и югу от Эйлера. В 20-е гг, V в. часть саксов по приглашению

британцев начала переселяться на остров для защиты его от вторжений

кельтов, но уже с 40-х гг; саксы совместно с англами и ютами воевали с

хозяевами Британии. Позднее они создают свои королевства на захва

ченных территориях. Саксонские племена, оставшиеся на материке, вели

войны с тюрингами и наиболее длительные и кровопролитные с франка

ми. Карлу Великому" удалось присоединить Саксонию лишь в 804 г. пос

ле более тридцати лет войны . После раздела империи по Верденскому

договору 843 г. Саксония отошла к Воеточно-Франкскому королевству, а

в конце IX в. стала герцогством .

Еще до франкского завоевания Саксония делилась на несколько са

мостоятельных герцогств ( обычно выделяют Вестфалию, Ангарию и

Остфалию, добавляя к ним Нордальбингию), внутренний строй которых

значительно отличался. Несмотря на племенные подразделения, можно

говорить о политическом единстве Саксонии , на которое указывает

I Григорий Турский (ок. 539 - ок. 594) - видный церковный и государственный деятель

своего времени, автор исторических и богословских трудов .

2 Авит - епископ Клермена (с 571 г. ).

з Григорий Турекий . История франков . IV, 35.
4 Мажуга В. И. Королевская власть и церковь во Франкском государстве VI в.;/ Поли

тические структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI-XVII вв, - Л ., 1990. - С. 54.
5 Карл Великий (742-814) - франкский король (с 768 г.), император (с 800 г.). Сын

Пипина Короткого. Завоевания Карла (Лангобардского королевства в 773-774П. , области

саксов в 772-804 ГГ.и др.) привели к образованию обширной империи , которая существова

ла до 843 г. По его имени названа королевская и императорская династия во Франкском

государстве - Каролиаги .

6'
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функционирование общеплеменного собрания, собиравшегося даже в на

чале IX в. По словам автора «Жигия святого Лебуина», саксы «по своей

традиции должны были проводить общие собрания один раз в год в цен

тре Саксонии на берегу реки Везер в местечке по имени Марклов . В это

время у них уже существовало социальное расслоение. Три основных

слоя составляли: эделинги - родоплеменная знать, фрилинги - простые

свободные и лацци (или литы) - полусвободные'. Господствующее по

ложение в социальном строе саксов занимали эделинги, но, тем не менее,

представители всех трех слоев, подобно древним германцам, имели пра

во носить оружие и участвовать в общеплеменном народном собрании.

«Собрание в Маркло играло роль главного центрального органа управле

ния всем племенным союзом саксов», у которых отсутствовала единая

королевская власть" Саксы, как известно, в своей основной массе были

язычниками. В период их войн с Карлом Великим язычество символи

зировало независимость и верность племенным традициям. После каж

дой победы франков происходило массовое крещение саксов и, напро

тив, в тех частях Саксонии, где нападения франков удавалось отбить, сак

сы вновь восстанавливали язычество. Лебуин, прибывший к саксам как

миссионер, побывал на одном из собраний в Маркло, где пытался убе

дить присутствующих в преимуществе христианства над язычеством.

В числе прочего, он предупреждал, что, не имея собственного короля и не

желая верить в истинного Бога, саксы рискуют стать жертвами агрессии

правителя соседней страны.

Состав общесаксонского народного собрания был весьма широк. На

нем присутствовали избранные на местных собраниях отдельных саксон

ских герцогств самые могущественные и политически влиятельные руко

водители", а также по 12 представителей нобилей, фрилингов и лацци, де

легированные собраниями отдельных округов (pagi) герцогств. «Когда они

собрались вместе, - пишет автор «Жития св. Лебуинаь - то сначала, со

гласно своей традиции, вознесли молитвы своим богам, прося их защи

тить страну и направлять в создании законов полезных себе и угодных

богам». После жертвоприношений присутствующие образовывали круг и

начинали обсуждение вопросов, вынесенных для рассмотрения собрани

ем. Решения принимались представителями всех трех сословий, участво

вавших в работе собрания. «Они принимали законы, выносили решение

по спорным вопросам и с общего согласия составляли планы па будущий

год», а также решали вопросы войны и мира. По авторитетному мнению

А. И. Неусыхина, кроме общего народного собрания, существовал еще ка

кой-то общесаксонский «сенат» (senatus totius gentis). Он представлял со

бой, по-видимому, собрание наиболее могущественных представителей

отдельных герцогств". «Сенат» был органом, функции которого аналогич

ны функциям древнегерманского совета старейшин.

I Нитхард. История. Книга IV. Глава 11// Историки эпохи Каролипгов. - М . О
1999. - С. 132.

2 Нсусыхип А. И. Крсстьяпскис движения В Саксопии в IX-XI вв.;/ Ежеголпик гермаи

ской истории. 1973. - М., 1974. - С. 11-12.
3 Б тсрмипологии автора «Жития» - сатрапы.

4 Нсусыхип А. И. Крсстъяпскис движения В Саксонии в IX-XI вв.;/ Ежегодпик гсрмап

. ской истории . 1973. - М. , 1974. - С. 11.
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«Предскааанияь св. Лебуина о завоевании земель саксов королем со

седнего государства сбылись. Этим королем, как уже говорилось. был Карл
Великий, на годы правления которого приходится наивысший расцвет

Франкского государства. Карл продолжал завоевательную политику сво

их предшественников. Кроме Саксонии , он также присоединил к Фран

кскому государству Лангобардское королевство, часть Испании и Бава

рию. Государство Карла Великого охватывало огромную территорию ,

населенную множеством племен и народностей. Именно в годы правле

ния Карла происходит наиболее заметное усиление королевской власти,

централизация государственного управления.

Несмотря на попытки Каролингов унифицировать законодательство,

в империи продолжало господствовать обычное право. Об этом свиде

тельствует каролингская формула назначения графа. Король , помимо

прочего, поручал вновь назначенному, чтобы он «всегда заботливо уп 

равлял всеми проживающими в ... округе франками, римлянами, бургун

дами и прочими людьми всякого племени и давал им справедливое пра

восудие сообразно с их законами» 1.

При Каролингах, особенно во времена Карла Великого, продолжают

созываться народные собрания. Однако слово «нарош (populus), прила
гавшееся к ним не должно вводить в заблуждение, ибо участвует в их

деятельности не все свободное население страны, а преимущественно

знать. Крупные магнаты (духовные и светские) лично присутствовали

на созываемых королем собраниях, где вырабатывали законы и поста

новления, обязательные'для всех. Вот что сообщают «Лоршские анна

лы»: «Король созвал герцогов, графов и прочих христиан вместе с

законниками, приказав собрать все законы в своем королевстве и каждо

му человеку дать закон его, а там, где возникла необходимость, испра

вить и написать правильные законы, чтобы судьи судили по писанным

законам и безвозмездно, а все люди в королевстве его, богатые и бедные,

получили правый судэ',
Собрания совывались дважды в год, чаще весной и осенью-зимой в

том месте, где находился король по государственным и военным делам.

Весенние собрания проходили обычно перед началом военных походов,

их приурочивали к военным смотрам. Еще Пипин Короткий перенес

смотры с марта на май, так как к маю уже вырастала трава, необходимая

для корма лошадей. С этого времени они стали называться «майскими

полями». В отличие от емартовских полей» , они были не собраниями

народного ополчения, а преимущественно съездами королевских бене

фициариев", Основная масса свободных крестьян постепенно устраня

лась от военной службы, которая становилась привилегией наиболее

зажиточных землевладельцев, складывалось сословие воюющих.

I Цит. по: Колесницкий Н. Ф . Аппарат власти и управления в варварском ГОСУД:1Р 

стве// Власть и политическая культура в Средневековой Европе. - М. , 1992. - С. 72.
2Лоршскис анналы. 802// Хрестоматия по историисредних веков. Т. 1. - М., 1961. - С. 470.
3 Бенефиций - в Западной Европе эпохи раннего средневековья - условное срочное

пожалование (преимущественно земельное) за выполнение военной или аДМИНИСТр:1

ливной службы . Бенефициарии приносили сюзсрсну присягу верности. Постепенно

бенефициарии добились превращения бенефиция в наследственную феодальную соб

ствениость - феод.
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Примечательно, что в каролингских хрониках различаются собрания,
созываемые одновременно с военным смотром, и собственно собрания.
Так, в 781 г. ~Король Карл...созвал Великое собрание (Conventurn) фран
ков, то есть Великое поле (Magis сатпршп)» - читаем мы в «Лоршских

анналах», тогда как под 790 г. следующая запись: «Король созвал собра

ние в Вормсе, но это не было Великое поле (Magis саrnриrn), и год тот

прошел без войны. '.
Весенние собрания, нередко собиравшиеся Карлом Великим в июне,

июле и даже августе, были очень многочисленны. В отличие от более уз

ких осенних/зимних собраний, на них присутствовали все духовные и

светские магнаты королевства со своими вассалами и свитами последних.

Процедура этих собраний подробно описана аббатом Адельгардом в со

чинении ~O порядке дворца•. Оригинал этого трактата утерян, но в кон

це IX в. архиепископ реймский Гинкмар сделал из него большую выпис

ку с подробным рассказом о народных собраниях'.

На обсуждение собравшихся король выносил параграфы (capitula)
новых законов - капитуляриев. В рассмотрении предлагаемых проек

тов, которое длилось два-три дня, принимали участие наиболее знатные

из присутствующих. Причем общие вопросы обсуждались влиятельны

ми светскими и духовными лицами совместно, а специальные - церков

ные и мирские - раздельно. Собрание проходило либо на открытом воз

духе, либо, в случае плохой погоды, в закрытых помещениях.

По соседству с заседающими находилась толпа менее значительных

лиц, среди которых временами появлялся сам Карл Великий. Он прини

мал принесенные ему по старинному обычаю подарки и беседовал с теми,

советы которых считал для себя важными. Карл, по словам Гинкмара,

интересовался положением дел, нуждами и потребностями народа той

местности , из которой прибыл его собеседник.

-. Одобренные и принягые законопроекты оглашались на широком со

брании всех его участников. Только после согласия собравшегося на «май

ское поле. енародаз они вступали в законную силу. В одобрении народа в

особенности нуждались законодательные акты, дополняющие или изме

няющие нормы обычного права. Так, в одной из королевских инструкций

начала IX в. посланцам короля предписывалось: ~Спросить народ относи-

Подпись Карла Великого на документе. тельно параграфов, недав
Сентябрь 790 г. но присоединенных к эако

r----------------------,Hy; И когда все согласятся,

( ~
то пусть заявят свое согла-

*
,. сие на те параграфы и при-

У r . ложат свою подписьь",

~~шт Jt • ыiбnrflтl 'I~r· Со~рания ВЫСI1!ей ду-
yv JI ховнои И светскои арис-

ократии, именуемые в

'-------------------~iдoKyMeHTaxнародными

I Лоршские анналы. 781 и 790// Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1. - М.,

1961. - С. 461, 463.
2 См. приложение к данному очерку, документ N.! 4.
з Цит, по: Стасюлевич М. М. История средних веков в ее писателях 11исследованиях

новейших ученых. Т. Н. - СПб., 1864. - С. 45.
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Карл Велики й и его двор

(миниатюра из рукописи /Х в .)

документах народными собраниями

(conventum рорцй), продолжали со

зьшаться и после смерти Карла Ве

ликого. Принимать участие в работе

этих собраний иногда могли пред

ставители средних и мелких слоев

феодалов. Постоянного места п ро 

ведения конвентов не было. Они со

зывались королем в разных частях

государства. Круг участников того

или иного собрания тоже определял

король. Так в 822 г. « им ператор (Лю

довик Благочестивый ! - Авт.) велел

собрать общий съезд в Аттиньи. На

него съехались епископы , аббаты и

духовенство, а также знатные люди

его королевстваь" . Обычно съезды

знати проходили один раз в год , но

в случае необходимости могли созы

ваться и чаще. В 821 г. Людовик Бла

гочестивый созвал три собрания: в

феврале в Ахене , в мае в Нимвегене ,

в октябре в Диденхофене. В компе

тенцию так называемых народных

собраний входили вопросы законодательства, войны , внешних сноше

ний , внутренних дел. На них также провоэглашались наследники , а в

ряде случаев избирались новые короли . Магнаты, присутствовавшие

на собрании , должны были подтверждать предлагаемые решения.

В «Жизни императора Людовиказ об упомянутом собрании в Нимве

гене сообщается следующее: « Первого мая император созвал другое со

брание в Нимвегене . на котором он велел зачитать условия разделения

королевства, которое он сделал между своими сыновьями , чтобы это

подтвердила вся присутствовавшая там знатъ» ' .
После распада империи Карла Великого в различных ее частях продол

жают периодически созываться съезды знати . В Восточно-Франкском ко

ролевстве , по свидетельству « Ксантенских анналов», Людевик Немец

кий' созывал собрание народа (conventum рорпй) в Майнце, Вормсе, Фран

кфурте", Причем инициативатеперь не всегда исходила от короля. С идеей

провести собрание могли выступить наиболее могущественные предста-

1 Людовик 1 Благочестивый (778-840) - король Аквитании в 781-814 гг. , франкский

император (с 814 г.) , Сын и преемник Карла Великого. В годы его правпения трижды

происходил раздел империи между ее наследниками (817, 829, 837 гг. ) . В 833 г. был сверг

нут сыновьями, в 834 г. восстановлен на престоле.

2 Аноним. Жизнь императора Людовина . Глава 35/ / Историки эпохи Каролингов , 
М., 1999. - С. 63.

3 Там же. Глава 34/ / Там же . - С. 62.
~ Людовин Немецкий - франкский король (с 817 г. ) , в 843-876 ГГ. , после Верденского

раздела империи Карла Великого , король Восточно-Франкского королевства.

5 Ксантенские анналы . Годы 848, 858, 863, 866/ / Историки эпохи Каролингов. - М. ,

1999. - С. 148, 149, 150, 152.
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ОНИ ДОЛЖНЫ являться на три общие судебные собрания (gСl1егаliа placita),
ежегодно, и никто не может их принудить посещать больше судебных

заседаний, кроме того, что кто-нибудь либо будет обвипеп, либо сам об

виняет другого, либо приглашеп дать свидетельские показания. На ос

тальные же собрания, которые проводят цептенарии, пе должсп ЯВЛЯТЬ

СЯ никто, кроме тяжущегося,того, кто судит или свидстельствуст» ' .
Стремление расширить судсбиую компстспцию госуларствсппой

власти за счет местных судебных собраний проявляется также 11 в по

степенной замене выборных должпостпых лиц этих собраний назна

чаемыми. Первоначально во главе согни инародиого собрания сто

яли избираемые сотник (цеитснарпй) и туппш, Ещс ц УI В. цснтепа

риев выбирали, о чем свидетельствуст «Декрет Хлотаря ь: « В целях

соблюдения мира повелеваем , чтобы по главе ОТРЯДОВ ставились вы

борные сотники (electi сешспаппэ ", Однако п конце УI - пачалс УII в.

сотники-ценгенарии уже пазначались королем IIJШ графом, Туппш, в

котором исследователи видят прссмппка дрсвпегерманского старей

шины, председательствовавшего на судебном собрании, с УI в. вовсе

псрестает упоминаться в докумснтах .

Уже в раннее время ИЗ всей массы свободных, присутсгвовавших в

сотенном собрании , выделяется группа , к которой постспспно персхо

ДИТ более активная роль в судсбноii дсятсльпостц. Речь Щ{СТ О выборных

судебных заседателях - рахипбургах. Рахппбурги пли добрые ЛЮДII (Ьоп:

homines) были лицами весьма осведомлеппымпв аако нопатсл ьстве .

Именно к ним обращается пстец с заявлением «сказать аакоиь , то ссть

вынести приговор. За уклонеипс от исполпецпя своих функцш: рахнп

бурги подвергались штрафам".

Независимостьрахипбургов от графа сохранялась еще по нторой по

ловине УI в. Граф не имел права являться на собрания народных засела

гелей без их приглашеиия и не мог отказываться, если был прпглашси.

Нарушениеэтого правила грозило ему смертпой казнью. Однако поздпсе

рахинбурги все более превращаютсяв лолжиостпыхJIIЩ. Накопсц, Карл

Великий вместо рахинбургов вводит ппститут скабппов, получавших

полномочия от короля. Ахснский капитулярий Карла Воликого (809 г.)

гласил: «Пусть графы (il1diccs), фоггы (advocati), уполномоченпыссепьо
ров (praepositi), СОТНИКИ (сепгспагй), скабпны (sсаЫпi) пазиачаются для

отправления своих должностсй нз лучших людей, каких только можно

найти, и богобоязнепныхь". Скабипы пазпачалиськоролепскпмппослан

цами: «Пустъ посланцы наши выбирают скабипов, адвокатов, потариев

для различных поселений и имспа НХ, когда всрпутся, имеют с собоii в

спискахь", Вступая в должность, они приноспли клятву судить справед

ливо. За неудовлетворительнооНСПОЛНСIIIIС обязанностой королевскпй

посланец мог отстрапить их от J~ОЛЖ IЮСТН . Вормскпй кагпггулярпйлля

1 Капитулярий для государевых посланцев (819 г.), 14// Корсунсииii Л. Р. Возипкпове-

ние феодальных отношений в Западпой Европе. Выи, З . - Ы., 1979. - С. G4-G5.
2 Капитулярий, IV, 1G/ / Салическая правда. - С. 71.
з Салическая правда . LVII/ / Там же, - С. 55.
~ Цит, по: Петрушевский д. М. Очерки НЗ истории срслиспскового обшест иа и госулар

ства. Изд. б-е, -М ., 1922. - С. 272.
5 Капитулярий для государевых послапцсв (80З г.), 3// Корсунскип Л. Р. В0311111ШОIJС

ние феодальныхотношений в Западпой Европе. Выи. З. - 1\1., 1979. - С. 5t1.
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государевых посланцев (829 г.) гласит: ~4 . Повелеваем,чтобы всякий ска

бин, изобличенный в том, что он ради подарков или по знакомству, или
из-за вражды несправедливосудил, был отправлен к нам с сопровожда

ющими лицами. И далее, всем скабинам нужно сообщить, чтобы никто

впредь не осмеливался продавать правосудиез 1.

ДО УI в . граф не занимался судопроизводством. Он мог присутствовать

на судебном собрании, но выступал лишь как исполнитель решений на

родного суда, выполняя главным образом фискальные и полицейские

функции. Позднее (в VI-VII вв.) круг полномочий графа расширяется.

Теперь он становится главным судьей в округе, собирает налоги, произ

водит набор войск, командует ими . При меровингских «ленивых коро

лях» многие графы превратились в наследственныхвладетелей графств,

но при Карле Великом были возвращеныв положение полномочныхлиц

короля, подконтрольных его посланцам. Король часто смещал и наказы

вал графов за служебныеупущения и сопротивление своим министери

алам. При преемниках Карла должность графа постепенно вновь стано

вится наследственной.

Итак, усиление государственнойвласти, а также пассивность про

стых свободных, вели к все большему устранению широких народных

масс от участия в делах государства. Замена выборных должностных

лиц назначаемымикоролем или его представителями привела к вре

менной (чисто внешней) централизации Франкского королевства при

Карле Великом.

3. Институты самоуправления в англосаксонских

королевствах

Англосаксонский период английской истории продолжался около

шести веков - с середины V до середины XI столетия . До этого времени

почти в течение четырехсот лет Британия была провинцией Римской

империи. В 407 г. римские легионы ушли с острова и уже никогда не воз

вращались, так как у них не было для этого средств и сил. е середины V в.

в Британию переселяются германские племена: юты, саксы и англы . Вы

теснив коренных жителей в западные и северо-западные районы остро

ва и за его пределы (в частности, на полуостров Арморика - ныне Бре

тань) , на захваченных территориях они образовали несколько королевств.

е конца VI в. их число В основном равняется семи, поэтому период исто

рии Англии с УII по IX в . называют Гептархией,

Эти королевства постоянно сталкивались друг с другом, соперничая в

борьбе за политическое первенство, Ведущее положение поочередно за

нимали Кент (конец VI - начало УII в. ), Нортумбрия (вторая половина

УII в.) , Мерсия (VII I в.), а с IX в . - Уэссекс, королю которого, Экберту, в

829 г. удается на время объединить под своей властью почти всю террито

рию, заселенную англосаксами.

е конца УIII в . на Британские острова начали совершать набеги датча

не и норвежцы. Всем англосаксонским королевствам приходилось объе

динять свои усилия для борьбы с общим врагом. В 879 г. король Уэссекса

I Цит, по: Корсунский А. Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Евро

пе. Вып. З. - М. , 1979. - С. 66-67.
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Альфред! заключил с датчанами дого

вор, согласно которому севсро-восточ

пая часть острова оставалась у сканди

навов. Она получила пазвапие Область

датского права (Денло). Лишь во вто

рой половипс Х П. се самостоятельность

была ликвидирована королем Эдга

ром", В конце столетия пабегп норман

нов возобновились. В пачале ХI в. Кнут

Великий" объединил под своей вла

стыо Англию, Данито н Норвегию.

Вскоре после смерти Кнута на прсстол

вновь вступил представитель англо

саксонской династпи Эдуард Исповед

ник". Наконец, нормандскос паше

сгвпе 1066 г. открыло новую страницу

в истории Англии, королем которой

стал герцог Нормандии Вильгельм",

Полптпческая организация Анг

Английские королевства около 800 г. лии на протяжении всего раппесред-

невекового периода сохраняла ряд

элементов «военной демократии». Напболее четко элсмспты обще

ственных институтов германцев прослеживаются в систсме местпого

самоуправления, прежде всего судебпо-административного устройства.

В англосаксонских королевствах они сохрапялись гораздо дольше, чем

во Франкском государстве. Рассмотрим НХ трансформанию в раннее

средневековье.

Первоначальным звеном в системе местного сулебно-админи

стративного управления была сельская община. Она прсдставляла со

бой ограниченную по числу группу людей, где все знали друг друга,

где протекала повседневная жизнь человека. Община управлялась со

бранием своих членов, сообща решавших дела. Именно сельский сход

(галимот) регулировал отношения внутри общины н се связь с вне

шним миром.

На галимоте решались все важнейшие дела хозяйствоппой жизни:

вопросы севооборота, выпаса скота, пользовапия угодьями (лесами,

I Альфред Великий (ок . 849-889) - ангдосаксонский король (с 871 г.). При НСМ про

изошла консолидация англосаксонских королевсгв вокруг УЭСССКС:1. В результате войн с

датчанами часть территории была от IIIIХ освобождена. Провел В:1ЖИЫС реформы в воеи

ной, финансовой и других областях государствеиной жизни, Судсбипк Альфрола является

первым сборником общеанглийских законов.

2 Эдгар (943/944-975) - король Мерсип Н Нортумбрин (с 957 г.) , ПОСЛ С призпапия сго

власти Уэссексом король Англии (с 959 г.).

3 Кнут Великий (01'. 995-1035) - король Англии (с 1016 г.) , Дании в (с 1О181'.), Норвегии
(с 1028 г.). Участвовал в завоевательиых ПОХОД:1Х пормаипоп. При нем были Н3Д<1ИЫ зако

ны, которые основывались на СТ:1рОМ англосаксонском законодатсльствс.

~ Эдуард Исповедник (1003-1066) - послс избрания на совете ЗН:1ТН апглосаксопскпй

король (с 1042 г.),

5 Вильгельм 1 Завоеватель (01'. 1027-1087) - нормаИДСКИ11 герцог (с 1035 г.) , :1 после

побсды в битве при Гастингсе и прово зглашении на уигепагсыотс аиглийскш; король

(с 1066 г.). .
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реками, озерами, соляными залежами и т. п .), которые составляли кол

лективную собственность общины. Однако деятельность схода не ог

раничивалась чисто хозяйственными функциями. На своих собрани

ях общинники разбирали мелкие проступки и взимали штрафы с ви

новных, разрешали тяжбы, возникавшие среди жителей деревни, офор

мляли различные сделки. Сельский сход распределял повинности, был

обязан производить розыск преступников, краденых вещей и соби

рать налоги. Его постановления являлись, вероятно, обязательными

для всех членов. Кроме того , общинники могли выступать в качестве

поручителей за своего односельчанина на собраниях сотни или

графства. Заметим, что если в УII в. (по законам Уитреда') для снятия

обвинения с рядового свободного (кэрла) достаточно было клятвы че

тырех его товарищей, то к концу IX в. (договор Альфреда и Гутрума)

необходимо свидетельство одиннадцати общинников и одного коро

левского тэна".

Бо главе общины стоял староста (tun-gerefa), которого первоначально

выбирали на галимоте. С усилением королевской власти он стал назна

чаться королем или кем-то из его представителей. Именно старосту вме

сте с приходскими священниками и четырьмя самыми уважаемыми чле

нами общины сельский сход посылал представлять свои интересы на

собраниях сотни и графства.

Собрания свободного населения сотен и графств восходят к древним

народным собраниям племен (собрания графств) или их подразделений

(собрания сотен). Б VI-VIII вв. эти собрания были носителями принци

па народоправства, воплощавшего в себе коллективную волю соплемен

ников на данной территории (Е. Б. Гутнова). Позднее они эволюциони

руют, постепенно перерождаясь из органов народной власти в подконт

рольные государству и местной знати учреждения. Однако и в Х в., не

смотря на утверждение в них знати и должностных лиц, в собрания вхо

дили и представители местных общин: старосты, зажиточные крестьяне,

выборный сотенный старшина. Кроме того, королевская власть покро

вительствует собраниям сотен и графств, предпринимая меры по акти

визации их деятельности.

Первоначально, как уже упоминалось, участие в народных собраниях

считалось привилегией свободного человека. Позднее присутствие в них

становится обязанностью. Законы предписываютпредставителямобщин

являться на собрания: 4И пусть, [все] как это полагается посещать, посе

щают под страхом штрафа сотенные собранияь" Уже в IX в. В Мерсии

освобождение от посещения собраний является особой привилегией.

Законы Этельстана (Х в.) квалифицируют неявку в собрание как непо

виновение королю: «Если кто трижды будет отсутствовать в собрании

(gemot), пусть заплатит [штраф] за неповиновение королю и пусть это

I Уитред - король Кента (в 690-725 гг.). Около 695 г. вместе с «советом мудрых. издал

кодекс законов.

2 ТЭН - В англосаксонских королевствах представитель служилой знати , дружинник

короля, который являлся В ополчение конным в сопровождении свиты. Земельные владе

ния получал при условии несения военной службы.

3 Законы Кнута . 17, 1// Хрестоматия памятниковфеодального государства 11 права

стран Европы . - М., 1961. - С. 87.
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будет за 7 дней до судебного собрания» 1. Вместе с тем предусматривают

ся меры, которые должны были обеспечитъ НСПОJIIIС I III С местными со

браниями их основных функций, прежде всего, судебных,

Королевская власть пыталась опсреться на местные учрсждепия, ис

пользовать их в целях поддержания впутреппего мира. Она была выпуж

дена считаться с НИМИ, ибо собрания объединяли корлов J( ТС!\! самым

давали им средство сопротивлениякоролю и сго агептам, возможпость

отстаивать свои интересы в борьбе со знатью.

Сотня (huпdгеd) была промежуточнымзвеном между обиплюйН шай

ром (графством)в системе местиого самоуправления.На северо-востоке

Англии, на территориидатских поселепий (графства Йоркшир н Лин
кольншир) подобные единицы пазывались ~\vapcl1takc». Это пазвапие,

по замечанию английского историка Ф. Мэтланда, указыпаст на время,

когда вооруженныевоины на собранияхвыказывалисвос одобрениеляз

гом оружия. Термин «сотняэ впервые появился В закопах короля Эдмуц

да Р. Однако тскст еПорядка ведения н фупкцип сотеиных собраний»,

изданного до 975 г., сообщает, что сотня ужс давно устаповлспиый ип

ститут. Число сотен В шайре могло аначительпо варьировать: от 5 в Лсс

тершире до 63 в Кенте.

Собрание сотни (lшпdгсd-gслюt, IН1I1dгсd-шооt) созывалось раз в ме

СЯЦ, обычно на открытом воздухе. Первопачальпо на псм могли прпсут

ствовать все жители сотни. ЗаТС:\1 шггсресы каждой общины представня

ли сельский староста, приходекой свяшеппик и четырс самых уважае

мых крестьянина. Кроме них, в аассдапиях принимали участие все болсс

или менее крупные аемлевладельцы округа. Участники темста находи

лись под особым покровительством закона на пути в собраппс и из исго.

Собранию сотни принадлежала гражданская н уголовная юрисдикция.

Здесь решались вопросы, выходившие за пределы компстспцип сельс

ких сходов. В качестве судей первоначально выступали всс присутству

ющие, но постепенно выделилась особая судебпая комиссия из двенад

цати человек. Возможно; это произошло для облегчения процедуры. Ран

ние упоминания о коллегии 12 старших тэпов содержат памягпикп IX в.

Некоторые разъяспепия отпоситсльпо их функций дают закопы Х в.

В компетенцию комиссии входило осуществление правосудия. пре

следование и арест преступников, сбор некоторых штрафов, а также пс

полнение отдельных админисгративпых фупкцпй. Члены комиссии были

подконтрольны королю, и хотя эпаченпс СС со ВрСМСНС"1 воэрасгает, пол

ного подчинения местных судов тапам, СКОРСС всего, пе было.

Помимо чисто судебных, сотснпые собраппя осущсствлялп админис

тративные, полицейские, фпскальные фупкциИ. Сотня была отвстствеп

на за сбор судебных штрафов, цсрковпых и других налогов, производпла

раскладку различных фискальных поступлспий. В Х в. короли офицп

алыю признают за местными собраниями право па получсппс опреде

ленной доли от штрафов н поборов. По закопам Этельрсда-сотпе причи-

I Законы Этельстана. II, 20// Корсупский л. Р. Возпикиовенисфсолальпыхотпоше

ний В Западной Европе. Вып. 2. - М., 1973. - с. 106.
2 Эдмунд 1 - англосаксонскпй король (п 939-946 гг.).

з Этельред (умер в 871) - аиглосаксонский король (с 866 г.) , старший брат 11прсдше

ственник Альфреда Великого.
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талась половина всех судебных сборов. Часть поступлений с судов отда

валась населению сотни, исполнявшему повинности по розыску преступ

ника: «И обвиненных людей... нужно задерживать, и каждый из них дол

жен уплатить залог в 6 полумарок, половину поземельному господину и

половину местному суду (\vapentake)~I . Если же преступник не предъяв

лялся, сотня несла коллективную ответственность за уголовное преступ

ление, совершенное на ее территории.

В компетенцию собрания сотни входило также свидетельствование

различных юридических актов, таких как передача земельной собствен
ности из одних рук в другие, разбор исков о фолькленде/. При этом все

участники собрания выступали в качестве свидетелей. Именно к свиде

телям обращались впоследствии, если нужно было восстановить содер

жание договоров.

Главой сотни был избираемый на ее гемоте сотенный старшина. Он

первоначально председательствовал на заседаниях. Со временем возра

стает значение королевского служащего - герефы. Герефа являлся пред

ставителем интересов короля и вначале, по-видимому, занимался лишь

сбором судебных штрафов в его пользу. С течением времени он все более

контролирует деятельность собрания . Однако, как заметил А. Р. Корсун

ский, «даже начав руководить судебными заседаниями сотен, королевс

кий герефа не вмешивался еще непосредственно в вынесение решений

участниками судаь". В правовых памятниках Х в. за герефой закрепля

лось право и обязанность созыва сотенного собрания, в состав которого

он входит как чиновник короля. Сместить герефу мог только король.

Более крупной территориальной единицей, чем сотня, являлся шайр

(shire, scir), который после нормандского завоевания станут называть

графством. В объединенноманглосаксонскомкоролевствеграфство пред

ставляло собой либо территорию некогда самостоятельногокоролевства

(Кент, Эссекс), либо (таких большинство) вновь образованный судебНО

административный округ. Шайры существовали, по-видимому, на юге

острова уже во время Альфреда Великого (871-899) и полностыо упро

чились В правление Эдгара. Каждый шайр до нормандского завоевания

имел свое народное собрание (scircmoot, folcmoot) , которое обычно

собиралось два раза в год: «И пусть... собирается ... в году... собрание граф

ства два раза, если не будет надобности делать это чашеь '.
Во главе шайра стоял первоначально избираемый на собрании, а по

.зднее назначаемый королем и его советниками (уитанами) элдермен, Он

председательствовал на собрании графства, а во время войны командо

вал воинами графства.

С усилением королевской власти все большую роль в жизни граф

ства играет королевский управляющий - шайррив (будущий шериф) .

I Законы Этельреда, III. 2// Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1. - М ., 1961. 
С. 625.

2 Фолькленд - форма общинного землевладения в раннефеодальной Англии. В его

состав входили наделы пахотной земли, расположенные чересполосно на землях общины,

а также луг, пастбище, лес.

з Корсунекий А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. 
М., 1963. - С. 138.

4 Законы Кнута. 18// Хрестоматияпамятниковфеодального государстван права стран

Европы. - М., 1961. - С. 87.
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Первоначалъно он , главным образом, представлял иптерссы короля в

графстве: собирал различные поступления для королевской казны,

заведовал королевским имуществом в шайре, Постепенно сфера его

деятельности расширяется. Шайррив не только осуществляет поли

цейскую и судебную власть, но н становится председатслем собрания

графства.

По замечанию Д. М. Петрушевского, в собраниях графств участво

вали представители каждой общины. все более или МСНСС крупные

землевладельцы графства, шайррив, элдсрмеп, другие должностные

лица графства и епископ. Причем епископ графства принимал самое

деятельное участие в собрании: «И пусть присутствуют на собраниях

графства епископ и элдермен, и оба они должны наставлять , как в бо

жеском, так и в светском праве» 1. Собрания графств выполняли, преж

де всего, судебные функции, На иих рассматривались дела, пе получив

шие разрешения в собрании сотни, совершались различпыс юрпдпчес

кие акты, такие как передача земли из рук В руки. Фолысмог обсуждал

также вопросы налогообложения шайра, воеиной обороны . Иногда фоль

кмот подтверждал изданный центральной властью закон, придавая ему

юридическую силу.

Как известно, в Англии вплоть до IX в. карлы составляли осповпую

массу населения. Даже к середине ХI в. сохранялось СЩС 1\11101'0 свобод

ных крестьян - собственников. Огш нс жаждали получить права на посс

щение собраний графств. Напротив, карлы желали замепитъ бремя обя

зательного посещения возможностыо не являться в собрапис. Там, где

мы склонны видеть потсрю политических прав, отмечает Ф. Мэтлапд,

они видели только облегчение от общественных повиппосгсй . Итак, к

концу раннесредневекового периода свободные ЛЮДII всс СЩС игратот

заметную роль в органах местного самоуправления, но все болсс исклю

чаются из участия в собраниях графств.

Заметную политическую роль в государстве англосаксов играл «совет

мудрых» (уumеllагеАtOm). В совремепной историографии пс сложилось

единого взгляда на истоки н характер данного учрежденпя. Ряд истори

ков считает, что собрание унтанов ведет свое происхождегшс от собра

ний свободных общинников - фолькмотов. Другис исследоватслц пола

гают, что уитенагемот изпачалыю был аристократическим органом, был

создан королем и состоял нз его приближеиных.

Термин «уигенагемоть (\vitcnagcl1lOt) впервые появляется в законах и

хартиях Х в. В предшествующие столетия нанболее распростраиснпыми

были англосаксонские шiсеl gешоt, эшотШе gCl110t н латипсю IС вупосшз,

сопsiliuш, conventio ptlblica. ВО многих апглосаксопских за кон ах пмсют

ся вступления, в которых говорится об оглашении данных за коиов па

. собрании уитанов. Однако, в документах IШ статус, пп полпомочил упте

нагемота закрепления не нашли,

Все члены «совета мудрых» именуются единым титулом «уитаныэ

или его латинскими эквивалентами. При свидетсльствовапгш грамот уча

стники собрания ставят свои подписи в соответствпп со схемой сопи

альных рангов: король, архиепископ , члены королевской семьи , списко-

1 Законы Кнута. 18// Хрестоматия иамятпикопфсодальиогогосударства н нрава стран

Европы. - М., 1961. - С. 87.
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Кнут Великий

(миниатюра из рукописи

Х/ в.)

пы, элдермены, аббаты , тэны и лица без ти

тулов , Нарушалась эта последовательность

довольно редко.

Как численный , так и социальный со 

став уитенагемота изменился на протяже

нии столетий. В собраниях унтанов УН

УН! вв . присутствовало от 15 до 30 чело

век. На собрании 679 г. присугствовало 15
уитанов , а в 742 г. в Клофешо собралось

уже 27 человек, из них 19 лиц духовно го

звания, 3 элдермена и 2 человека без ти

тула. Более половины из присутствовав

ших , как правило, составляло духо вен 

ство . В конце УН! в. вновь в Клофешо

собирался уитенагемот, на котором была

составлена грамота, подписанная 29 сви

детелями (17 из духовенства , 12 ли ц без

титула). По мнению К. Ф. Савело , лица без

титула могли представлять верхушку кре

стьянства, которая еще не влилась в состав

знати, либо это были безземельные дру

жинники . Примечательно, что свидетель

ства лиц без титула встречаются в грамо

тах УН-УН! вв., редки в записях IX в. и ,

как правило, отсутствуют в документах

первой половины Х в. '.

К концу IX в. происходят изменения

в социальном составе уитенагемота. Рас

ширяется число представител ей светской знати. Если на уитенаге 

моте 824 г. в Клофешо из 89 уч астников 72 л ица имели духовное зва

ние , то к середине IX в. преобладание в собраниях элдерменов и тэ

нов становится явным" , По мере усил ения королевской власти уве

личивается, прежде всего, число тэнов (ministri) , уч аствующих в со

браниях уитанов. Со временем тэны составляли уже приблизитель

но половину собрания.

В Х в . представительство светской знати в уитенагемоте еще более

возрастает, прежде всего, за счет министериалов, состав которых зависел

от назначения короля , тогда как максимальное колич ество епископов

определялось количеством епархий . В собрании времени Этельстана"

присутствовало 40-60, иногда 90-100 человек . В ноябре 931 г. на уитена

гемоте присутствовало 100 человек - оба архиепископа, кентерберийс

кий и йоркский, 2 представителя королевской семьи, 17 еп ископов, 15
элдерменов, 5 аббатов и 59 тэнов . На собрании в Винчестере в 934 Г. засе

дали 2 архиепископа, 4 члена королевской семьи, 17 епископов, 12 олдер

менов, 4 аббата и 52 тэна.

1 Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия, - Л . , 1977. - С. 109.
2 Глебов А. Г. Формирование органов публичной власти у англосаксов в VI-IX вв.:

королевский совет 0 )/ / Средние века. Вып. 62. - М:, 2001. - С. 1 0-11.
з Этельстан - англосаксонский король (в 925-940 гг.),
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Итак, уитенагемот постепенно трансформировался из общсго совста

королевства в совет феодальпой эпати, С объедипеписм англосаксопс

ких королевств под властью Уэссекса « совст мудрых» стал общим собра

'нием единого королевства , но пс собранием вссго народа. Выражая в сво

их постановлениях народную волю, собраппс уитапов по было I! собра

нием народныхпредставителейграфств.Ряд историковсчитают, '11'0 унте

нагемотсохранял свой «предсгавигсл ьпый характер» , посколысу каждый

из его членов, будучи прсдставителем народа, 1\101' участвовать в реше

нии любых вопросов 11 оформлсппи юридических актов. Однако

большинство исследователей отрицает пршщип выборности уптаиов.

Существует точка эрепия, что каждый свободный человек имелправо

присутствовать на уитеиагомоте, но ппсьмсппых свидегсльсгв широко

го народного участия в собраниях пет. Если жители той мсстпостп, где

происходило совещание, и сопровождающпс унтанов свиты и прпсут

ствовали на собрании, то , видцмо, ЛIIIIIЬ В качестве пассиплых паблюда

гелей. Ядро собраний составляли приближсппые короля , связаппыс с

ним территориально.

Не были определены также порядок J[ периодпчпость созы ва уптспа

гемота. Время и место зассдания усгапавливались по волс короля, обыч

но сбор назначался на пасхальлыс пли рождсствспскис праздппки. Ко

личество собраний в разпые годы было псодппаковым - от одного до

четырех в год.

В исторической литературс уитспагемот рассматривают как уч рсжде

ние с широким КРУГО1\! полномочий. Уитапы припимали участие в со

ставлении и оглашении законов. Англосаксопскпй историк БС1Щ Досго

почтенный' сообщает о записи законов ксптскпм королем Этсльбертом-:

«Кроме других благ, которые он совершил, заботясь о свосм пароде, 011

издал для него вместе с советом мудрых (сопсiliшп sарiспtiшп) судсбныс

постановления по примеру римляиь". В прсамбулах аакопов Уитреда,

Инэ, Альфреда Великого, Этельстана и других королей ссгь ссылки па

участие унтанов в закоподагслыюй деягсльпосги.

Король и уитаны назначали элдсрмепов и епископов, рсшалц вопро

сы войны и мира, обсуждали и утверждали договоры. Согласие уитспаге

мота обычно требовалось при иазпачспип податей: КОРОЛСВСЮ[С земел ь

ные пожалования также должны были получать подтвсржлсппя унта

нов. Уитенагемот был судом высшей ипсгапцпп в королсвсгвс, разрсшал

дела сторон, подлежавших нспосрсдсгвснпо королевской юрисдикции.

По мнению ряда историков , в компсгсгщию уитепагсмота входило

утверждение или в случас необходимости избраппс' и ШIЗЛОЖСШIС ко

ролей. Документы пе дают одпозпачпого ответа па этот вопрос.

Право низлагать короля в аакоподагсльствс эакрсплеио IIС было , по

продолжали действовать гермаискис нормы. В соответствпи С иимц ко-

I Беда Достопочтенный (679-735) - апглосаксоисппй писатель, автор болсс 40 пропзпс

дений преимуществеино богословского 11исторического характсра. Глани bl~111 ] 13 IIII X Я пля

ются .Церковная история английского народа» 11 трактат о летосч пслс п и и 11 и стории , гле

впсрвые была применсна эра 4 0'1' Рождсстпа Христова •.
2 Этельберт (ок. 550-616) - корол ь Кспта (С 560 г.).

3 Цит, по : Корсунский А . Р. Возпи кповсппс феодальных отпошсипй 11 Зап алпо й Епро

пс. Вып, 2. - М. , 1973. - С. 78.
~ См. данный очерк, раздел 5.
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роль мог быть смещен и даже убит, если его действия наносили вред

обществу. Еще в УIII в. к такой мере неоднократно прибегали уитаны

отдельных королевств. В 757 г., согласно «Англосаксонской хронике»:

«Кюневульф ' и западносаксонские уитаны лишили Сигебрихта за его

дурные дела его королевства, за исключением Тэмпшираь". В 774 г. ана

логичным образом королевской власти был лишен король Нортумбрии

Эльхред.

Известно, что на уитенагемоте 6 января 1066 г. был избран и после

дний англосаксонский король Гарольд, погибший 14 октября 1066 г. в

битве при Гастингсе. Его победитель герцог Нормандии Вильгельм, в свою

очередь, не просто провозгласил себя королем , но был формально избран

на уитенагемоте, собранном в Вестминстере: «Все , нимало не колеблясь,

радостно выразили свое согласие, как бы по внушению неба, единомыш

ленно и единогласно. С волей англосаксов без всяких затруднений со

гласились и нормандцыэ ' , Вильгельм 1 Завоеватель использовал старин

ные англосаксонские традиции, превратив их в средство усиления своей

власти.

Таким образом, уитенагемот представляется органом власти с обшир

ными полномочиями. Однако на практике всеми перечисленными пра

вами «собрание мудрых» пользовалось в зависимости от обстоятельств

и личного характера того или ИНОГО короля. Реализовать свои полномо

чия уитенагемот мог при слабом короле. При королях сильных многие из

прав оказывались недействительными, Тем не менее, уитенагемот сохра

нял на п ротяжении всего англосаксонского периода значение как

политическое учреждение, особенно в области законодательства, суда и

налогообложения и впоследствии, ПО мнению ряда историков, повлиял

на становление позднейших английских государственных учреждений.

4. Органы самоуправления в Швеции , Норвегии и

Исландии до конца ХIII в.

В странах Северной Европы имел место бессинтезный вариант гене

зиса феодализма. Специфику его развития во многом объясняют при

родно-географические условия этих стран, их развитие вне тесной связи

с античным миром. Да и влияние наиболее развитых феодальных обществ

скандинавы испытали на себе достаточно поздно. В отличие от большин

ства государств Европы, в странах Северной Европы период раннего фе

одализма продолжался до ХII-ХIII вв . Феодализм в них, за исключением

Исландии, развивался на основе трансформации древнегерманских об

щественных институтов. В Исландии в указанный период феодализм не

развивался вообще. Напротив , на острове происходило возрождение и

изменение в соответст.вии с местными условиями социальных институ

тов родового строя.

В Швеции к VI-VIII вв. сложилисьосновныеплеменныеобласти, каж

дая из которых была самостоятельна, имела выборного конунга и свое

обычное право. В конце УIII - начале IX в. происходит процесс объеди-

I Кюневульф (умер в 786) - король Уэссекса (с 757 г.) ,

2 Цит, по: Корсунекий А. Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Евро

пе. Вып . 2. - М. , 1973. - С.91 .

з Цит, по: Колесницкий Н. Ф. Феодальное государство (V-XV вв.) , - М., 1967. - С.156.
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нения земель И формирования двух государств: Свеалапд - свссв (Свеа

рика) иГеталанд - гетов, Видимо, В начале Х! В. сьейскому копулгу Ола

фу Скетконунгу удалось подчинить своей власти земли гстов. Однако

даже после объедипсния большей части совремепной Швсцпп под влас

тыо правителя свеев , продолжало существовать ДСЛСJII IС страны на обла
сти, автономные в своем управлении. Более того, едипстнсипым общим

органом власти в Швеции являлся конупг, обладавший ограипчсппыми

правами И избираемый на наРОДНО:'.1 собрании. Между тем продолжалось

и соперничество двух исторических частей страны Свсалапда н Готалан

да, которое проявлялось, в том числе, И В борьбс за престол В ХН -ХН! вв.

двух королевских династий - свойской н гетекой. Укрсплсппе королсвс

КОЙ власти произошло лишь во второй половипс XHI-XIV вв., но оно

оказалось временным.

Итак, в рассматриваемыйпериод территорпальиымпсдшшцамп Шве

ЦИИ были области - ланды, ставшие в новое ВРС:'.!Я провипциямп коро

левства. Области, в свою очередь делплпсь на сотсиныс округа, которые в

Свеаланде назьшались хупдари, а В Теталаиде (подобно Норвегии И Да

нии) - херадами. Количество округов в различных областях было пеоди

наковым. Впоследствии округа стали пизшсй алмипистратпвио-терри

ториальной единицей шведского королевства. Каждая область и округ,

имели собственные тиши, которые созывались ПОСРС/{СТВО:'.1 дсрсвяпно

го жезла, передаваемого из двора во двор.

Херад и хундари представляли соБО{1 объедипснпс группы деревепь,

жители которых первоначальпо поставлялн в племеппос ополчспие сот

НЮ воинов. После устаповлеиия в Швеции в IX-XI ВВ. морского ополче

ния каждый округ, исключая округа, расположеппые далеко от поборе

жья моря, в зависимости от числеппости насслепня строил Н содержал

некоторое количество боевых кораблей. Тпцгп ОКРУГОВ были судебными

собраниями первой ипстаппни. Наряду с разрешспиеми споров, на них

заключали мировые соглашения , оформляли земсльпыс сделки, решали

вопросы опеки над больными н стариками, обсуждалн другие пажпей

шие вопросы.

На тинге также избиралн главу округа - старейшипу (В асмлях гстов

он именовался херадсхевдпнгом). Он руководил работой судсбного со

брания, следил за исполнепием приговороп, строигельсгпом дорог Н мо

стов в округе. С начала ХН! В. им стаповился обычно прсдсташггсль мсс

тной знати. Избирались старейшины , по-видимому, пожпэнсппо.

Регулярные народные собрания жигелей округа собирались В опрсде

ленных местах первопачальио два раза в год (в некоторых областях 
три). В более поздний период (всроятпо , к концу XIII в.) устапавливаст

ся ИНОЙ порядок созыва тинга. Он должсп был проходить сжепслсльпо в

периоды с середины января до начала пеликого пасхальпого поста, с сс

редины до конца июля н с конца сситибря до конца ноября. В гсчепие
остального времени года действовало правило судебного мпра, то есть

тинги собираться не могли , Однако если В округе совершалось тяжкое

преступление, могло созываться впсочсрсдиос судсбное собрание. При

чем созвать сго имел право каждый подвергшийся насилию бонд.

Принимать участие в зассдапиях тпп гов мог любоii свободный МУЖ

чина, совершеннолетпий - достп гший 15-летнего возрасга JI постояп-
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1 - Альтинг (поля тинга), 2 - тинг Трескового фьорда, 3 - тинг мыса

Тора, 4 - тинг Урожайного мыса (Аурнестинг), 5 - тинг на вечевых

палатах (Тингскаулар), 6 - тинг горы Скафти, 7 - тинг на склонах

(Тингмули), 8 - тинг Вороньего ручья, 9 - тинг Ягнячьего мыса,

10 - тинг Солнечной долины, 11 - тинг на островах (тингзйяр),

12.- тинг на отмели (Водлатинг), 13 - тинг мыса Цапель

(Хегранестинг), 14 - тинг Медвежачьего озера (Хунавахтнтинг)

но проживающий на территории округа. В областном законе свейс

кой области Даларна сказано: «Каждый, кому пятнадцать лет, имеет

право быть участником тинга» ' . С конца ХПI в. в областных судебни

ках появляются предписания о кворуме народных сходок и о штра

фах за неявку на них. До этого времени посещение тингов, возможно,
было добровольным и большинство бондов принимало активное уча

стие в их работе.

Областные тинги (ландстинги) собирались обычно весной и осенью в

одном и том же месте. Именно народному собранию принадлежала вер

ховная власть в области. На ландстинге, помимо дел разбиравшихся на

народных собраниях других стран , рассматривались также вопросы

«улучшения» областного законодательства, избирался или утверждался
конунг, .э .

Еще в IX В. конунг, вероятно, руководил работой народного собрания,

предлагая для обсуждения те или иные вопросыно решение принимали

все участники тинга, «Так ведь у них в обычае, - сообщает автор «Жития

святого Анскария я Римберт, - что всякос общественное дсло (пеяопшп

ptlbIictlm) более зависит от единодушной воли народа (рорц]! цпапппа

уошгпасе). чем от королевскойвласти». Из этого же «Жития» стало изве

стно, что разрешение на проповсдь христианства в Швеции было дано

Анскарию двумя собраниями, одно из которых проходило в городс Бир

ка (область Меларен в Центральной Швеции), а второе, возможно, в Уп

сале. ~HaKOHeц, когда наступил день народного собрания (р[асйшп),

I Цит, по: Ковалевский С. д. Образованне классового общества н государства в Шве

ции. - М., 1977. - С. 186.
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которое произошло в вышеупомянутом городс Бирке, король голосом

глашатая, согласно их обычаю, поведал народу об IIX посольстве. Тс, ус

лышав это, и так как до этого были введепы В ааблуждспис , стали по

разному высказываться И шуметь». Затем к собравшимоя па типг с при

зывом разрешить проповедь христпапства обратился «одп п из простого

народа, который был старшим по возрасту». «Итак, обстоятсльпо обсу

див это таким образом, после того, как все множество парода пришло

к единодушию, оно решило, чтобы у них были свящеппикп 11 бсз про

тиводействия происходило все то , что совершалось при таииствах

Христа». Позднес состоялся тппг в другой части королсвства. Рим

берт пишет о нем: « Ко гда пришло врс~1Я [того] народного собрания,

король голосом глашатая поведал о посольстве господина епископа, а

также обо всем, что было сказано н сдслапо в первом пародном собра

нии (priori placito). Итак, благодаря щедрому божествеиному прови

дению сердца всех объелипились до такой стспепи, что опп всс одоб

рили решение первого пародного собрания...» 1.

Со временем ведущую роль па лапдстипге пачппаст играть лаГМ<1Н,

избираемый бондамп на областном собрашш. Лагмалом . согласно зако

нам , мог стать сыи свободного полноправного человека, 110 Н<1 практпке

на эту должность часто выБИР<1ЛН представитслей одного апатпо го рода.

Избирался лагмаи. по-видимому, пожиэнепио, ио мог быть смсщсц ланд

стингом. Лагмаи не только председательствовал на областпом пародном

собрании, он был знатоком Н храшггслем местпых оБЫЧ<1СВ и законов, IIX

толкователем, а иногда 11создателем новых. В болес поздпес время пмсп

но лагманы принимали С<1МОС активнос участие в кодификацпи закопов.

Кроме того, на тинге лагмаи следил З<1 правильностыо судопроиаводства,

а также от имени бондон вел беседы с посетившим собранис копуигом.

Он же первым утверждал вновь избраппого копупга. В « Са гс об Олаве

Святом» о лагманах сообщается следующее: «В каждой области Швеции 
свой тинг и во многом свои законы. На ТlIIIГС предводптсльсгвуст лаг

ман. Его всего больше слушаются бопды, ибо то стаповптся заионом. что

он возвестит на тинге. А когда страну обьсажают конупг, ярл IIЛИ спнс

КОП И держат тинг с бопдамп, лагмаи отвечает Ш\[ от имспп бопдов, II все

бонды поддерживают его, так что даже самые могушествеппыс люди вряд

ли осмелятся прийти па '1'111[1' без согласия бопдов и лагмапа ь ".

Власть конунга , как уже ГО130РИЛОСЬ, тоже была выборпой. В област

ном законе Вестъеталаге говорится, что ~С13еи имеют Пр<1ВО брать, а также

сбрасывать конуига ь", Своих правитслой свси выбирали IIЗ рода Инг

лингов на тинге. Постепенно вес возрастала рОЛ!> трех спсйскпх областей

Тиундаланда, Аттупдалапда II Фьслруилаланда, объслипсппых в конце

ХН! в. в одну область - Уплацд, Имеппо эти области сначала возглавля

ли ИНГЛИНГИ, подчипив затем ссбс н другие земли Свеаланда. Позднее

конунга всего шведского государства избирали на созывавшсмся вблизи

I Цит, по: Ковалевский С. д. Образовапис классового общества J( государства n Шве

ДИИ. - М., 1977. - С. 93-94.
2 Сага об Олаве Святом . Глава LXXVIIII Споррп Стурлусоп . Круг Зсмпой. - 1\1.,

1995. - С. 216.
э Цит. ПО: Ковалевский С. д. Образование классового общсстпа J( госуларстпа I! Швс

ции, - М . , 1977. - С.102.
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Упсалы Моратинге не все свеи, а лишь бонды трех упомянутых свейских

областей. После выборов конунг объезжал еще шесть областей, жители

которых должны были подтвердить его избрание на своих тингах. Жите

ли остальных областей не имели права признавать или не признавать

избранного конунга1.

По словам Снорри Стурлусона, до и сразу после принятия в Швеции

христианства в Упсале в конце февраля - начале марта созывался тинг

всех свеев. На нем бонды Свеаланда обсуждали и решали государствен

ные дела, в том числе о сборе и отправке в поход морского ополчения.

Аналогичные народные собрания созьшались в IX-XI вв. в Вестеръет

ланде (тинг всех гетов) и на острове Готланд (тинг всех гутов). Одновре

менно с народным собранием устраиваласьярмарка, а в языческие вре

мена еще и совершалось главное жертвоприношение.Позднее ярмарка

была перенесенана сретенье (2 февраля) «И с тех пор она всегда устраи

вается в это время и продолжается не больше трех дней. Тогда же проис

ходит общий тинг шведов, и они собираются туда со всех концов стра

ны>.'>. Тинг и ярмарка впоследствии продолжали собираться на том же

месте и в то же время до ХУ! в.

Именно на народном собрании в Упсале свеи принудили своего ко

нунга Олава Эрикссона начать мирные переговоры с конуигом Норве

гии Олавом Толстым. После того как Олав грубо прервал речь посланца

норвежского правителя и обвинил в измене ярла Рагнвальда, поддер

жавшего идею переговоров, слово на тинге взял лагман области Тиун

далаид. Он не только убеждал свейского конунта в необходимости мир

ного решения споров между соседними государствами, но и открыто

угрожал ему, напомнив, что когда-то бонды «утопили в трясине ... пяте
рых конунгов за то, что те были такими же высокомерными >.'>. Далее в

саге говорится: «Тут бонды стали бряцать оружием, и поднялся силь

ный шум. Тогда встает конунг и говорит, что он сделает все, как хотят

бонды. Он говорит, что так делали все конунги шведов: они всегда по
ступали так, как решали бондыь",

Автор «Круга Земного>.'> неоднократно подчеркивает особую роль об

ласти Тиундаланд, ее должностных лиц в общественной жизни Шве

ции. «Тиуидаланц, - пишет Снорри, - самая богатая и заселенная часть

Швеции. Это середина страны, там - престолы конунга и архиеписко

па, и там - уппсальское богатство. Так шведы называют владения свое

го конунга». Кроме того, «когда местные законы различаются, все дол

жны придерживаться уппсальских законов, а все лагманы должны под

чиняться лагману Тиундаландаь".

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что до середины
ХН! в. в округах и областях страны по-прежнему преобладают коллек

тивные принципы управления . Тинги все еще несут на себе сильный от

печаток древнегерманской организации управления. На народных со

браниях первой половины ХН! в. руководящую роль уже играют пред-

I Ковалевский С. д. Образование классового общества JI государства в Швеции. - М. ,
1977. - С. 102.

2 Сага об Олаве Святом . Глава LXXX / / Снорри Стурлусон. Круг Земной . - М.,
1995. - С. 220.

:1Там же . Глава LXXVII/ / Там же. - С. 216.
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ставители местной знати н паиболее влиятельные бопды, НО решсипя

принимаются с одобрения всех участников типга.

Процесс образования раппе феодального государства в Норвег ии на

чался с конца IX в. И связан он с деятсльпостыо копуига одной нз облас

тей Восточной Норвегии Харальда, получившего в послсдствии прозви

ще Прекрасноволосый ' , Имепно ему к 900 г. удалось распрострашггь свою

власть на значительиую территорию страны. Однако даже послс этого

Норвегия еще долгое время продолжала представпять собой совокуп

ность «разроаненных областей с собствсппыми обычаямн н порядками,

с совершенно автономным самоуправлсппем, которое осущсствлялось

на сходках населения - тингахэ".

Норвегия в отличис от многих других стран Европы, как пзвсстпо,

вообще не знала личной зависимости крестьяп. Большую часть СС пасе

ления составляли боиды - свободные эсмледельцы, скотоводы, охотпи

ки И рыбаки, которые вели самостоятсльпос хозяйство н жили па хуто

рах, расположенных друг от друга в нескольких километрах. Возможпость

носить оружие, участвовать в воипскпх ополчениях И поссщать народ

ные собрания была, с одной стороны, пеотъсмлсмым приэпаком свобо

ды и полноправия бопдов, а с другой - их обязанностью, которой они со

временем начинают тяготиться.

Жители близлежвщих хуторов собместпо решали все общие дела,

следили за соблюдением местных обычаев, проследовали прссгуптш

ков . Свои отношения они регулировали на судебных собраниях, куда

периодичсски собиралось все взрослое мужскос населсипс , проживав

шее на этой территории. Споры МСЖДУ боидамп разли ч ны х районов, а

также вопросы, представлявшие интерес для ВССХ житслей округа (ХС 

рада) , такие как оргаппзацпя ополчспия, распределелис расходов на

хозяйственные НУЖДЫ или на постройку кораблей, рассматривалпсь

на окружном тинге,

Несколько херадов составлял н фюльк, До образования НОРВСЖСКОГО

государства термином «фюлыс- называли различпыс племспа, поздпее он

стал обозначать аДМШlIlстраПШНО-ТСррllторнальную сди 11 Iщу. Восппым

предводителем фюлька был херсир или ярл. В различных фюльках Норве

гии В период подчинения их Харальлом, по сообщению Споррп Стурлусо

на, правили самостоятельные копуши, Некоторые нз них (например, ко

нунг фюлька Наумудаль Хроллауг) подчипились власти Харальда 11 стали

ярлами, другие были либо пзгпаны, либо погибли в сражениях ". На тппге

фюлька рассмагривались дела, не пашсдшис удовлстворптсльпого реше 

ния на местных тингах, а также обсуждались проблемы, касающпсся всего

населения фюлька. Участники собрании СЩС в Х в., возможно. набирали

конунга или, как минимум, припосили ему присягу нерпости . Послс побс-

1 Хараяьд - конунт восточнонорвсжской области Всстфольд (с 860 г.), конупг Норве
гии (приблпзителыю 11 900-!Jt\0 гг.). По время борьбы с копупгамп различных областей

Норвегии перестал стричь волосы , за что получил прозвище Косматый, а после победы

подстригся н был прозван Прскрасповолосым.

2 История Норвегии . - 1\1., 1980. - С.129; Г уревич Л . Я . 4 КРУГ Зсм пой » JI псторпя

Норвегии// Снорри Стурлусон . Круг Земной. - 1\[ ., 1995. - С. Ы6.

3 Сага о Харальде Прекрасноволосом. Главы Г , II, У, VII, VIII, Х н др';/ Снорри Стур

ЛУСОН. Круг Земной, - М. , 1995. - С. 42 11 ел.



Выборы в Западной Европе в раннее средневековье 113

ды Харальда над конунгами фюльков Мер и Раумсдаль, «он учредил там
законы, назначил управителей и заручился расположением народа» 1. Тем

не менее, Харальд, как и его сыновья (за исключением Хакона), с точки

зрения большей части бондав получили власть как завоеватели.
Наиболее крупными единицами территориального деления в Норве

гии были области - леги. Б состав областей входило неодинаковое число
фюльков. Областные тинги сложились в IX - начале Х в., однако некото

рые районы и фюльки В состав областей включены не были и в судебном

отношении сохраняли автономию. Конунги не были инициаторами орга

низации тингов, но, тем не менее, способствовали их оформлению. Су

дебная власть по-прежнему оставалась у бондав, которые осуществляли

ее, опираясь на старые нормы . Долгое время право в различных частях

Норвегии передавалось в устной традиции. Лишь начиная с ХН в. появ

ляются его записи. Областные законы действовали до 70-х гг. ХН! в., то

есть до провозглашения на собрании знати в 1274 г. первого общенор

вежского закона - «Ландсловаз короля Магнуса Хаконарсона? - и его

последующего утверждения на областных тингах.

Ключевую роль народные собрания областей играли при избрании

норвежских конунгов. По сложившейся традиции конунга Норвегии

провозглашали на тинге в Эйраре (Эйратинг), населенном пункте на се

вера-западе страны, расположенном в устье реки Нид. Когда Сверрир

обвинял бондав в измене и избрании взамен ему другого канунга, то че

ловек по имени Хельги ответил правителю: «Иавестны нам и законы этой

страны, и права знатных людей, а потому мы хорошо знаем, где по закону

следует избирать конунга здесь в Норвегии. Не может по праву считать

ся канунгам этой страны тот, кто не был провозглашен им на Эйратинге

в Трандхеймеь",

Однако избрания в Эйраре было недостаточно, чтобы конунг стал в

глазах бондав настоящим, авторитетным правителем. Претендент на

престол мог стать законным королем только получив признание на

областных тингах. Хакон Добрый' путем уступок добился утвержде

ния себя канунгам на народных собраниях в различных частях стра- '

ны . Б Трандхейме Хакон пообещал ярлу Хладира Сигурду большие

владения, если станет конунтом. «Они созвали многолюдный тинг, и

на тинге Сигурд говорил в пользу Хакона и предложил бандам про

возгласить его конунгом. После этого поднялся Хакон сам и держал

речь ... Хакон начал свою речь с того, что ОН просит бондав дать ему сан

канунга, а также оказать ему поддержку и помощь в том, чтобы удер

жать этот сан. Б обмен он обещал вернуть им в собственность их отчи

ны. Это обещание вызвало такое одобрение, что вся толпа бондав за

шумела и закричала, что они хотят взять его в конунги. Так и было

сделано, и трандхеймцы провозгласили Хакона канунгам всей стра

ны. Ему было тогда пятнадцать леть", Далее сага сообщает: «Б начале

I Сага о Харальде Прекрасноволосом . Глава Х// Снорри Стурлусон. Круг Земной . -
М., 1995. - С. 46.

2 Магнус Хаконарсон - король Норвегии (в 1263-1280 гг.) .

3 Сага о Сверрире. Глава 138// Сага о Сверрире. - М., 1988. - С. 134.
4 Хакон Добрый - конунг Норвегии (в 945-960 гг.), сын Харальда Прекрасноволосого.

5 Сага о Хаконе Добром, Глава 1// Снорри Стурлусон. КругЗемной. - М., 1995. - С. 67.
9 Зак , 193
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зимы Хакон конунт отправился в Уппленд. Он созывал там тппгп, и

все , кто только мог, шли к конуигу На всех типгах его провозглашали

конунтоме 1. Именно во время правлепил Хакона Харальдссопа в Норве

гии стали регулярно созываться областные народные собрания, которые

неоднократно оказывали ему поддержку во многих пачипаппях.

Бонды, как уже говорилось, чрезвычайно дорожили своей честью, сво

бодой и независимостью и на тингах отстаивали пх. На пародпсы собра
нии в Версе бонды напали на братьсв-коиунгов Харальда Серая Шкура и

Сигурда Слюну, желая отомстпть за насилие, учиненное Сигурдом над

женой херсира Клюппа Алов. Тогда они спаслись, но поздпсс Клюпп все

таки убил своего обидчика",

Даже в попытках ряда конупгов распрострапить в страпс христпапе

кое вероисповедание многие жители видели ущемлепие своих законных

прав и нарушение обычаев предков. Некоторым правителям удавалось

добиться принятия выгодного для ссбя решения путем давлеппя на при

сутствующих на тинге, в том числс Н угрозами примепепия силы , Однако

самоуправление бондов в целом не ставилось под сомпепнс н было нор

мой достаточно долго. Участники народного собрания в отвст на попыт

ки СО стороны коиунта навязать свою волю могли отказать ему 13 праве

быть их правителем. Так , тому же Хакопу Добром у не удалос ь убедить

норвежцев принять христианство. Когда на Фростатин гс (областном со

брании Трандхейма) Хакон обратился к собравшимся с этим предложе 

нием, с ответной речью , согласно саге , выступил Асбьсрп нз Медальхуса

в Гаулардале . Он в частности сказал: «11 вот воля наша н рсшеппс бон

дов - держаться тех законов, которые ты сам дал нам здссь на Фроста

тинге и которые мы приняли. Мы будем ВСС поддерживать тебя н при

знавать тебя конунгом, пока мы живы, каЖДЫ{1 нз бопдов , кто здесь на

тинге, если только ты, конупг, будешь соблюдать меру )( желать от нас

лишь того, что мы можем для тебя сделать, и что выполнимо, Если же ты

будешь настаивать на своем предложешш с таким УПОРСТ130:\1 , что приме

нишь против нас силу, то тогда мы, бонды, решили все расстаться с тобой

и взять себе другого правителя, который позволит нам свободно держать

ся той веры, какой мы хотим. Выбирай, копунг, между этим и двумя воз

можностями до того, как копчится тпнгь'.

Крестить Норвегию удалось копуигу Олаву Трюггвасону'. Он один за

другим посещал областные собрания и типгп фюльков , 11<1 которых при

нуждал бондов принять крещепне. Жители пытались сопротивляться,

иногда даже поднимали восстапия против короля , но ВСС гщетпо . Олав

смог, по большей мере силой, обратить эпачитсльпую часть страны. Дело

христианизации продолжил Олав Харальдссоп (Святой)". « Разрушая

капища богов и запрещая жертвопрппошения, оба Олава созиатсльно

I Сага о Хаконе Добром . Глава II// Снорри Стурлусон. Кру г З см ной . - 1\1 .,
1995. - С. 68.

2 Сага о Харальде Серая Шкура , Глава XIV// Т;Ш же. - С. 95-96.
з Сага о Хаконе Добром. Глава ХУ/ / Там же. - С. 75-76.
~ Олав Трюггвасон - коиунт Норвегии (о 995-1000 гг.).

sОлав Харальдссон (Толстый , Святой) - коиунт Норвсгпп ( В 1016-1028 гг.) , Изгпап IIЗ

страны знатью 11 бондами , поддержавшими притяэанпя Кнута Великого 1101 ирестол Нор

вегии, Пытался вернуть престол, 110 погиб В 1030 г. В битве при Стпкластадпрс. Впослед

ствии канонизирован церковью.
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ликвиди ровали триединство « культ - тинг - правитель», на котором дер

жалось местное самоуправление» 1.

Многие бонды, как говорилось выше, со временем начинают уклонять

ся от участия в военном ополчении и посещении народных собраний,

предпочитая заниматься хозяйственной деятельностью. Уже, по-види

мому, в ХН в. работающие в одиночку крестьяне Трандхейма освобожда

ются от обязанности посещать Эйратинг, то есть от участия в выборах

конунга. В другой области Норвегии - Вестланде - они могли отсутство

вать на народных собраниях, кроме тех тингов, на которых обсуждались

особо важные вопросы .

Постепенно усиливается роль в местном самоуправлении служилых

людей короля - лендрманов, стосломаннов и лагманов , Лендрманы на

значались королем из числа представителей старой знати, принесших

ему присягу верности и получивших от него земельное владение. В фун

кции лендрмана первоначально входила организация военного ополче

ния, но к ХН в. он все больше вмешивается в работу органов местного

самоуправления.

С конца ХН в. на местах появляются новые должностные лица конун

га - сюсломанны. В отличие от лендрмана эту должность мог получить

незнатный человек. Стосломанн обладал военной властью, контролиро

вал местное управление, собирал налоги. В то же время правители начи

нают назначать лагманов, тогда как ранее их выбирали бонды на своих

сходках. Наконец были реорганизованы областные тинги. В « Саге О Свер

рирез говорится, что в 1177 г. он «велел созвать Эйратинг и позвал на

этот тинг по двенадцати человек от каждого из восьми фюльков, распо

ложенных к востоку от мыса Агданесэ ". Таким образом, из собраний

взрослого свободного мужского населения области они превратились в

собрания представителей бондов. Причем , если вначале представителей

избирали сами бонды, то впоследствии их назначают священники и мес

тные должностные люди. Местное самоуправление в Норвегии все бо

лее подчиняется государственной власти .

Кардинально иной была ситуация в Исландии. Выходцы из Норве

гии, а также из норвежских владений в Ирландии и Шотландии, начали

заселять остров в 70-х годах IX в. Они приплывали в Исландию, в первую

очередь , в поисках новых земель. Вместе с тем , исландские саги, расска

зывая о переселенцах, особенно выделяют их нежелание подчиниться

власти конунга Харальда Прекрасноволосого, правившего Норвегией, не

заручившись поддержкой народа. Большинство удобных земель остро 

ва было заселено уже к 930 г. Колонисты принесли с собой многие поряд

ки, существовавшие у них на родине.

Особенностыо общественно-политического устройства Исландии в

раннее средневековье было отсутствие государственности. До 1262 г.,

когда в Исландии установилась власть норвежского конунга, это была

страна свободных самоуправляющихся бондов , которые составляли ос

новную массу населения острова. Как писал об исландцах в 1077 г. Адам

Бременский : «У них не было короля , исключая только законь" ,

1 История Норвегии. - М., 1980. - С. 135.
2 Сага о Сверрире, Глава 16// Сага о Сверрире, - М., 1988. - С. 20.
3 ЦИТ. по: Гуревич А. Я . Норвежское общество в раннее средневековье. - М. , 1977. - С. 89.
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По мере заселения территории Исландии, переселенцы создавали ме

стные тинги, на КОТОрЫХ решали все важнейшие ВОПРОСЫ. В 930 г. они

учредили альтинг - общеисландское народное собрание, ставшее цепт
ральным органом самоуправления. В 963 г. остров был разделец на север

ную, восточную, южную и западную четверти, в каждой из которой суще

ствовал свой тинг, Послс открытия в 80-х годах Х в. Гренландии и начала

ее заселения народные собрания создавались колопистамп и там , Древ

нейшим в Гренландии был типг во Дворах во Фьорде Эйпара (восточное

поселение) .

Места проведения народных сходок представляли собой поля с воз

вышением , на которое поднимались истцы и все желающие обратиться к

собравшимся . На поле альтинга такое возвышение называлось Скала

Закона. Путь к месту проведения народного собрания (особенно тингов

четвертей и альтинга) обычно занимал несколько дней. Банды предпо

читали прибыть на поле тинга заранее , до начала собрания, чтобы возве

сти палатки, обеспечив себя )[ своих сопровождающих жильем,

Первоначальным звеном местного самоуправления были локальные

тинги. Они собирались обычно два раза в год - веспой (до альтинга) и

осенью (через две недели после окончания альтинга). На ННХ решались

споры и конфликты между соседями, 13 присутствии свидетелей и пору

чителей совершались сделки с имуществом, раселедовались преступл е

ния и выносились наказания. «Днем люди поднимались на холм типга и

оттуда излагали свои дела, а вечером судьи должны были вынести реше

ниеь '. Присутствовавшие на тинге бонды выступали не только в каче

стве свидетелей при вынесении решения в пользу истца или ответчика,

но в случае необходимости могли принудить одну ИЗ сторои К выполне

нию принятого решения. В отличис ОТ собраний германцев эпохи Таци

та, на собраниях исландцев строго запрещалось обнажать оружие. Если

же две стороны решали применить друг к другу силу, а саги о таких случа

ях сообщают, то участники тинга должны были воспрепятствовать это

му, невзирая на продолжавшие существовать традиции кровной мести",

Руководил работой местного собрания, а также контролировал выпол

нение его решений, годи. В языческис времена он был жрецом, обладав

шим властью в своей округс - годордс. Причем сго власть строилась на

доверии бандав. По мнению ряда историков, годи избирался, однако его

выборы, как и большинство выборов в раннее срсдневековье, не похожи

на современные. После создания годордов бонды решали в какой из них

войти. Годорд мог передаваться по наследству, что часто и происходило,

но разрешение на наследование давало народное собрание. В своде зако

нов Исландии «Серый гусь. говорится: « Если оп [годи] умирает и у пего

остается сын 12 лст, то ЭТОТ сын имеет право взять годорд, ссли люди раз

решат емуь ' . Кроме того, банды могли свободно перейти из одного годор

да в другой. Разрешение на соэдание новых годордов давал тииг четвер

ти. К концу ХН В. годорд ужс можно было продать или уступить. В обя-

1 Сага об Эгиле. Глава LXXXI// Исландскиесаги. - М., 1956. - С. 240.
2 См. например : Сага о Курином Торире . Глава XIV/ / Исландские саги . - М.,

2000. - С. 35.
з Цит. по: Ольгейрссон Э. Из прошлого ислапдсного народа. Родовой строй и государ

ство в Исландии. - М., 1957. - С. 103.
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занности годи входило также выполнение религиозных функций,

содержание капища и участие в работе законодательного и судебного со

вета Исландии - легретта. Если годи не выполнял должным образом свои

обязанности и терял доверие бондов, то мог быть смещен ими со своего

поста. В «Сером гусе» говорится: «Если годи не являются к началу тинга,

то они караются штрафом и лишением годордаь , а в некоторых случаях

наказание могло быть более суровым - трехлетнее изгнание'.

«ЧетвеРТИ$> представляли собой более «высокие» по сравнению с ок

ругами судебно-административные единицы местного самоуправления .

В каждую из четвертей входило по три округа, имевшие свои тинги. Со

брания четвертей проходили обычно в мае и продолжались четыре дня.

На тингах четвертей рассматривались вопросы общие для всех жителей,

споры между бондами разных округов , а также разбирались дела, не ре

шенные на местных тингах. В качестве судей выступали тридцать шесть

выборных бондов (по двенадцать человек от каждого округа).

Саги упоминают случаи , когда ~дело разбирается в суде четверти и

запутывается так, что его невозможно ни кончить, ни продолжать разби

рать дальше». Во избежание подобных случаев в 1004 г. на альтинге был

учрежден Пятый СУД, своего рода верховный суд острова. На его заседа

ниях рассматривались дела о непорядках на тинге. .о лжесвидетельствах

и неверных показаниях, о бравших и дававших взятки. Формировался

он из выбираемых четвертями судей (двенадцать человек от четверти.

«Когда назначены четыре дюжины судей в Пятый суд, то истец должен

отвести из числа судей шестерых , а ответчик - еще шестерых. Если же

ответчик не пожелает никого отвести , то истец должен отвести всю дю

жину. Если же истец этого не сделает, то весь суд будет неправильным,

потому что судить должны три дюжины судейь".

Центральный орган самоуправления (альтинг) собирался в юго-запад

ной части острова возле озера Эльфусвахтн один раз в год между 18 и 24
июня и продолжался две недели. На нем принимали новые законы, от

правляли правосудие по всем делам, которые не могли быть решены

местными собраниями. Причем, бонд, желавший вызвать на суд альтинга

своего противника, должен был сделать это за четыре недели до его нача

ла. Альтинг был также местом общения исландцев, центром культурной

жизни. На нем передавались новости о событиях в стране и за ее предела

ми, заключались брачные договоры, рассказывались саги, исполнялись

стихи. Именно на альтинге в 1000 г. христианство было принято как офи

циальная религия в Исландии:', В 1262 г. общеисландское собрание дало

согласие стать подданными конунга Норвегии и принесло ему присягу

верности. В течение двух последующих лет жители острова подтвердили

ее лично. Подобно народным собраниям германцев эпохи Тацита, реше

ния на альтинге принимали все присутствующие бонды. Отличительной

чертой являлось право каждого исландца выступать со Скалы Закона.

Одновременно с альтингом работал законодательный и судебный со

вет (легретта), состоявший из всех годи страны , которых первоначально

I ЦИТ. по: Ольгейрссон Э. Из прошлого исландского народа . Родовой строй и государ

ство в Исландии. - М., 1957. - С. 101.
2 Сага о Ньяле. Глава ХСУII// Исландские саги . - М., 1956. - С. 609-610 .
3 Там же. Глава СУ/ / Там же. - С. 623-624.
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было тридцать девять, и избранных ими богшов. Совет состоял, вероят

но, из 144-147 человек. На заседании лсгрстты предварительно обсужда

лись дела, выносившиеся на рассмотрсипе альтинга. ЛеГРС'П'а также сле

дила за правильностыо действий высшего выборного лица Исландии 
законоговорителя. Его избирали на альтинге из числа папболее автори

тетных годи сроком на три года. Законоговоритель являлся хранителем

законов и должен был «воэвещатъ их со Скалы Закона на полс альтиига».

При ежегодных поездках законоговорителя на общепслапдское собра

ние его сопровождало большое количество людей, часть из которых Я13 

лялась его охраной. Так , сопровождающими Снорри Стурлусона , дваж

ды избиравшегося закопоговорителем, В поездке на альтинг 13 1216 г. были

720 человек, а в 1232 г. - 960 человек' . Законоговоритель (всеислапдский

старейшина) пользовался неограничеппым доверием боидов, но иных

полномочий, равно как н власти за пределами альтинга, оп не имел,

Таким образом , если В коптппснтальпых странах Северпой Европы

происходит встраивание родовых учрежденпй в систему складывающей

ся и укрепляющейся государствеппой власти, в Исландии, напротив, воз

никает общество , в котором возрождаются н трансформируются в соот

ветствии с местными условиями органы самоуправления родового строя.

Еще одной отличительной особенпостыо исландского народовластия

было полное отсутствие должности копуига. Жители Исландии не вели

войн с другими народами и, вероятно, поэтому не видели псобходимости

в избрании конунга, который, как уже псодпократпо подчеркивалось

выше, был первоначальпо военным вождсм.

5. Ритуалы избрания королей

В раннее средневековье саМО{1 яркой избпратсльпой процедурой,

отмеченной в различных документах, являются выборы короля . Скла

дывание и развитие ритуала происходило в рсзультагс сиптеза гср

манских, собственно римских и христпапских традиций, которыс по

степенно дополнялись новыми элементами. Со временем процедура

все более усложнялась .

у древних германцев конупг располагал весьма ограпичепной влас

тью и был, прежде всего, воеиным предводигелем. Избирали его на на

родном собрании из числа паиболсе зпатпых мужей, еще по обязательно

принадлежащих к одному роду. Непременным условием па получение

права быть избранным главой племени являлось успешное ведение 130 

енных действий и приобретснпс за счст военной добычи новых богатств.

Военному вождю, опиравшемуся на верную дружину 11 пмсвшсму воз

можность пустить на проведение епзбпратслыюй кампапиц» часть во

енной добычи , было лсгчс стать копуигом. По существовавшим у язычпи

ков-германцев представлепиям, избрание конуига народным собранием

имело решающее значение вперсдаче ему магической силы. Если копунг

утрачивал свою магическую силу н расположение богов, а знаком этого

могли стать военные поражения, псурожай и пеудачи, он терял право на

свой титул и мог быть смещен народом. К лпшепию власти могли приве-

1 Стеблин-Каменский М. И . Снорри Стурлусоп п его . Эдда>;jj Младшая Эдда . - Л.,

1970. - C.10 S.
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сти также попытки конунга возвыситься над народным собранием или

нарушить права свободных соплеменников.

Б процессе создания варварских королевств власть короля постепен

но усиливается. Причем в разных регионах Европы темпы процесса были

различны. Первоначально королевская власть является все еще служеб

ным органом, подчиненным народному собранию. Король обязан соблю

дать традиции, придерживаться обычаев предков. Изменять их по своей

прихоти он не имеет права. Любые нововведения должны быть санкцио

нированы народом. Бозвышение короля над рядовыми свободными и

родовой знатью происходит на протяжении нескольких столетий. Во

Франкском государстве король сосредоточивает в своих руках все функ

ции государственного управления уже в УН в., тогда как в Англии осоз

нание власти короля как государственной произошло в IX - начале Х в.

Росту престижа королевской власти способствовала христианская

идея о ее божественном происхождении. Однако еще до принятия хрис

тианства представления о сакральной природе королевской власти были

свойственны многим германским племенам, Стремление связать свою

родословную с Воданом, Тором и прочими языческими божествами не

было чуждо франкским, англосаксонским, норвежским и другим коро

лям. Так отличительным признаком представителей династии Меровин

гов, как и верховного бога германцев Водана, были длинные волосы , ко

торые разрешалось отпускать только наследникам королевского дома.

Когда Хлодвиг хитростыо захватил своего соперника, одного из вождей

салических франков Харариха и его сына, он приказал остричь их , тем

самым лишив права на престол 1. Б сагах и песнях скальдов рассказывает

ся о происхождении скандинавских конунгов от языческих богов. Одна

ко, то обстоятельство, что короли вели свою родословную от божествен

ных предков, совсем не означало, что они могут претендовать на право

гражданского управления, на власть над соплеменниками. Источником

власти было народное собрание.

Представление о короле как «помазаннике Божьем» создавало базу

для его все возраставших претензий на верховную власть и осуществле

ние гражданского управления. Формула «король милостью Божьей» (гех

gratia Dei) принимается правителями и используется для обоснования

королевского авторитета.

Б процессе формирования королевской власти у германских народов

в качестве общей черты можно выделить тенденцию к постепенной за

мене выборной власти наследственной. Однако наследственное право

было развито мало, вступлению короля на престол по-прежнему пред

шествовала процедура избрания. Быборы короля часто представляли

собой выбор наиболее подходящей кандидатуры из числа близких род

ственников последнего короля и принесение клятвы верности новому.

По словам М. Блока, «идея личной легитимности была развита очень

мало; напротив, идея легитимностидинастическойбыла сильна чрезвы

чаЙно~2. Б избрании короля обычно участвовала высшая знать и духо-

I Григорий Турекий. История франков. 11,41.
2 Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере

королевской власти, распространенных преимущественно во Франции 11 в Англии , - М. ,

1998. - С. 128.
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венство. Народ давал королю клятву верности, закрепляемую присягой,

которую принимал либо сам правитель, либо его представители.

Согласно каролингским капитуляриям присягу королю должны были
приносить не только все светские и церковные магнаты, все должност

ные лица королевства, но 4И все люди, начиная от детского возраста стар

ше 12 лет и до старцев, которые могут еще являться на судебные собра

ния (placita) и выполнять приказания своих сеньоров... Имена и число

тех, кто давал клятву, посланцы должны внести в список и принести с

собой» '.
Древнегерманский обычай провозглашения короля" продолжал суще

ствовать у многих народов и после создания ими варварских королевств.

Ритуал избрания был следующим. Претендента приветствовали громки

ми криками одобрения и лязгом оружия. Затем дружинпики поднимали

его на щите и трижды обносили по кругу, утверждая тем самым выбор

короля. При этом в качестве ипсигний (знаков королевского отличия)

избранник имел лишь копье. После церемонии король вступал в свои

права - объезжал подвластную территорию, представляясь народу и при

нимая подарки. Именно ЭТОТ обряд, согласно Григоршо Турскому,

предшествовал провозглашению Хлодвига королем рипуарских фран

ков: 4ХЛОДВИГ.. , созвав весь народ, сказал: 4Я дам вам совет - только по

кажется ли он вам приемлемым: обращайтесь ко мне дабы вам быть под

моей защитой» . Как только они ЭТО услышали, они в знак одобрения ста

ли ударять в щиты и кричать, затем подняли Хлодвига на круглом щите и

сделали его над собой королемэ ',
Еще при Хлодвиге началось проникновение римских элементов в цен

тральное управление франкского государства. Этому процессу способ

ствовало принятие франками христианства в его ортодоксальной фор

ме. Как сообщает Григорий Турский, Хлодвига, получившего от импера

тора Восточной Римской империи Анастасия 1 консульские знаки отли

чия, 4В базилике святого Мартина... облачили в пурпурную тунику И ман

тию, а на голову возложили венец. Затем король сел на копя и на своем

пути от двери притвора базилики [святого Мартина] до городской церк

ви с исключительной щедростыо собственноручно разбрасывал золото и

серебро собравшемуся народу. И с этого дня он именовался консулом
или Августом (т. е. императором - ABT.»>~.

Римское влияние было еще более сильным в государствах остготов и лан

гобардов. Так, в Остготском королевстве, основанном на Апепиинском по

луострове и просуществовавшем немногим более шестидесяти лет (493
555 гг.) , сохранялась римская система государственных и общественных от

ношений, центральный и местный управленческий аппарат, римское право.

Впрочем, не были забыты некоторые германские традиции. Из «Варийь

Кассиодора мы узнаем о процедуре избрания короля", В споем послании

I Цит, по : Корсунекий А. Р. Возпикиовеппс феодальных отпошснпй n 3аП<1Д110 11 Евро-

пе. Вып, 3. - М., 1979. - С. 53.
2 Приложение к данному очерку, документ N2 1.
3 Григорий Турскпй, История франков. 11,40.
4 Там же. 11,38. Впоследствии туника стала важным атрибутом церемонии коронации

у франков.

5 Приложение к данному очерку, документ N23.
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Витигис' подчеркивает приверженностъ готов обычаям предков. В широ

ком поле среди обнаженных мечей под рев военных труб Витигис был под

нят на щит соплеменниками, которые единодушно принесли ему присягу.

У лангебардов принцип избрания короля сохранялся на протяжении

всего времени существования королевства (568-774 гг.), Первоначально

организация власти строилась на германских основах. Однако, смешива

ясь с римлянами,лангобардыне только усваивалиих быт, но и восприни

мали римскую политическую и культурную традицию. Уже в 584 г. на

общем совете они провозгласили своим правителем Аутари", для почета

назвав его Флавием. Таким образом подчеркивалась преемственность с

Римской империей, представители трех династий которой, как извест

но, носили имя Флавиев. «Это личное имя, - по словам хрониста Павла

Диакона - счастливо употреблялось всеми, кто позднее становился ко

ролем лангобардовь '. Вместе с тем сохранялся обычай провозглашать

правителя, поднимая его на щите. Причем субъектом этого политическо

го акта, согласно «Истории лангобардовь, выступал весь народ".

Во франкских документах середины УН - первой трети IX в., описы

вающих всеобщие выборы короля, фигурирует термин «Fгапсi» как обо

значение всего народа. На практике речь шла лишь о высших слоях обще

ства. Даже смена династий происходит, согласно свидетельствам доку

ментов, на собрании франкского народа (в действительности - знати):

«Пипин , избранный согласно обычаям франков, в короли, помазан ру

кой святой памяти Бонифация архиепископа и возведен франками на

престол в городе Суассоне. Хильдерика же, который ложно именовался

королем, постригли и отправили в монастырьь". В 754 г. папа Стефан Н

повторно помазал Пипина Короткого и под страхом отлучения запретил

франкам в будущем избирать себе королей не из этого рода. После смерти

Пипина у него осталось два взрослых сына - Карломан и Карл. По словам

Эйнхарда, «франки , по своему обычаю, созвав генеральный конвент, по

ставили себе королями и того и другого, предпослав такое условие, чтобы

царство было разделено поровну». Через два года от болезни умер Карло

ман и Карл «при общем согласии, был избран королем Франкииь",

С конца IX в. в Западно-Франкском государстве возрождается прак

тика избрания нового короля на собрании светской и церковной арис

тократии". Духовенство играет все более существенную роль в определе

нии кандидата, достойного быть избранным королем, и возведении его

на трон. В 858 г. король Восточно-ФранкскогогосударстваЛюдовик Не

мецкий созвал в Реймсе собраниезнати с целью провозглашенияего вла-

1 Витигис - остготский король (в 536-540 гг.).

2 Аутари (умер в 590) - лангобардский король (с 584 г.), Сын убитого в 574 г. короля

Клефа (572-574 гг.), После восстановлениякоролевской власти в 584 г. избран королем (до

этого в течение 1О лет государством управляли племенные герцоги).

з Цит, по: Корсунский А . Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Евро

пе. Вып. 2. - М., 1973. - С. 68.
4 Павел Диакон. История лангобардов . 11,31; III, 16,35/ / Там же. - С. 67-69 .
5 Анналы королевства франков , 751/ / Хрестоматия по истории средних веков . Т. 1. 

М., 1961. - С. 130.
G Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Глава 1// Историки эпохи Каролингов, - М. ,

1999. - С. 12.
7 См. например: Рихер Реймокий. История . Книга 1. Гл. 5,12,41,47. Книга 11. Гл . 4.

Киша III. Гл . 1,2,91. Книга IV. Гл. 1, 12, 13; Флодоард, Анналы. Гг. 923, 936, 954.
8 Зак. 19З
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сти И над западными франками. Епископы во главе с Гинкмаром Реймс

ким отказались в нем участвовать. В отличие от большинства представи

телей светской знати, они остались верны своему королю Карлу Лысо

му', что И позволило тому сохранить престол.

В конце IX-Х в. претендент на престол, желательно, но пеобяэательно,

должен был происходить из рода своего предшественника. Для выбор

щиков более важными были личные качества кандидата. Именно в этот

период на престоле сменяют друг друга представители династии Каро

лингов и рода Робертинов (будущие Капетинги). Граф Эд Парижский,

отличившийся при обороне Парижа от норманнов, в 888 г. был избран

королем в обход малолетнего представителядинастии Каролингов 
Карла Простоватого. Рихер объясняет этот выбор необходимостыо «воз

дать варварам за нанесенные оскорблепияь. Именно поэтому знатные

люди «общим решением сделали королем Одона, мужа воинственного и

решительного. Его отцом был Роберт из сословия всадников, дедом с от

цовской стороны - Витиюш, прибывший из Германииэ ",

Противники Эда ставили ему в вину саксонское происхождение пред

ков. Архиепископ Фулькон Реймский обращается к королю Восточно

Франкского королевства Арнульфу" с обоснованием прав на престол

Франконии Карла Простоватого: «Эд, чужеземец королевской крови и

тиран, злоупотребляющий свое]':'[ властью В обычае франков - изби-

рать себе королей по праву наследования Вы должны препятствовать

тому, чтобы короли-иностранцы, которые уже пришли к власти или мо

гут возвыситься в будущем, не преобладали над теми, кто имеет право на

престоль", Однако, как говорилось выше, физические и духовные каче

ства кандидата в короли играли не меньшую роль, чем право наследова

ния. Более того, многие из Робертинов, в глазах выборщиков, были более

способны править по-каролингски, чем представители некогда могуще

ственной династии. Как Каролинги представляли себя законными на

следниками меровингской династии, так и Капетинги - паследниками

Карла Великого и его преемников.

Окончательная замена Каролингов Капетингами произошла на собра

нии знати (conventum рорцй) в Санлисе. Выборы провел реймскийархи

епископ Адальберон. Претендентовна престол было двое - дядя умер

шего короля Людовика Карл Лотарингский и герцог Гуго Капет, Присут

ствовавшие на собрании, выслушав речь Адальберона в поддержку Гуго,

согласились с его доводами и единодушно избрали королем Капета. 3
июля 987 г. Гуго Капета короновали в Нуайоне, а через полгода в Орлеане

архиепископ «торжествешю короновал в базилике святого Креста его

сына Роберта под одобрительные крики франков, облачил его в пурпур и

поставил королем над западными франками от реки Мааса до океанаэ",

I Карл Лысый (823-877) - король франков (с 838 г.), послс Вердепского раздела импе

рии Карла Великого король Западно-Франкского королевства, император (с 875 г.).

2 Рихер Реймокий. История, Кинга 1.Гл. 4, 5// Рцхер Реймский•. История. - М. , 1997. 
С.11.

3 Арнульф - король Воеточно-Франкского королевства (в 887-899 гг.) , прсдставпгель

воеточнофранкскойветви Каролпигов.

4 Цит. по: Тейс Л. Наследие Каролппгов. IX-X вв, - М. , 1993. - С. 139-140.
5 Рихер Реймокий. История. Кинга IV. Гл. 8-13// Рпхер Рсймский, История. - М.,

1997. - С. 136-139.
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Именно при Капетингах принцип избрания королей окончательно за

меняется наследованием.

Обряд помазания, впервые возникший, по-видимому, в УII -УIII вв.,

постепенно становится традиционным, подчеркивает значимость хрис

тианской церкви в процедуре выборов короля. Помазание возвышает

королевскую власть и род короля , освящает его в глазах подданных.

Церемония восшествия на престол в Западно-Франкском королевстве

с конца IX в. обычно проводилась в Реймсе. Архиепископ предоставлял

слово избранному на конвенте королю. Последний в своей речи обра

щался к духовенству и народу. Епископам он обещал защиту каждой цер

кви, сохранность за ними привилегий, « Во имя Христа я обещаю христи

анскому народу, который мне повинуется, не отступать от следующих

трех правил, - произносил будущий король в части речи адресованной

народу, - Во-первых, всякий христианин во все времена будет хранить в

истинном мире церковь Господа, который есть мой судия. Во-вторых, я

воспротивлюсь всякой алчности и произволу. В-третьих , я предпишу

справедливость и милость во всяком приговореь '. Затем архиепископ

провозглашал короля, а народ приветствовал его. После чего совершался

обряд миропомазания и королю вручали скипетр и кольцо.

В Мерсии в правление короля Оффьг' церемония возведения на пре

стол была дополнена обрядом помазания. Но как она осуществлялась,

практически неизвестно. Самое раннее ее описание у англосаксов отно

сится к коронации Эдгара в 973 г. в Бате.

Претендентами на престол англосаксов могли быть наряду с сыновья

ми короля, его брат или племянник. Королем обыкновенно становился

старший сын умершего правителя, полномочия которого подтверждались

уитенагемотом, По обычаям англосаксов, в случае неспособности сына

принять управление после смерти отца, предпочтение отдавалось брату

умершего. Биограф Альфреда Великого сообщает: « Альфред, занимав

ший до тех пор второе место пока были живы его братья, принял управ

ление всем государством немедленно по смерти брата (Этельреда - Авт.),

как Божьим соизволением, так и по общему согласию всех жителей того

королевства... Если бы он захотел , то мог бы, еще при жизни вышеупомя

нутого брата, весьма легко получить королевство с всеобщего согласия,

именно потому, что он превосходил всех своих братьев и умом и хороши

ми нравами; сверх того он был весьма воинственный муж и выходил по

бедителем почти из всех битвь ' .
В странах Скандинавии, вероятно с древних времен, существовал обы

чай избирать конунгов на четко локализованных тингах: в Швеции - на
Моратинге, в Норвегии - на Эйратинге, в Дании - на тинге в Вебъерге.

Однако, как уже говорилось выше, избранный на них королем не стано

вился автоматически королем всего государства. Прежде он должен был

I Цит, по: Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны д'Арк.
987-1460. - М., 2000. - С. 32.

2 Оффа - король Мерсии (в 757-796 гг.) .

3 Ассер. Жизнь Альфреда Великого// Стасюлевич М. История средних веков в ее
писателях и исследованиях новейших ученых. Т. II. - СПб. , 1864. - С. 335. Ассер (умер в

910 г.) - средневековый хронист, епископ Шерборнский . Был учителем англосаксонского
короля Альфреда Великого.

8*
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объехать свою страну и на тингах разных ее частей получить подтверж

дение своих полномочий.

Традиционным местом выборов копуига Швеции был луг Мора

близ Упсалы , который представлял собой поле с двенадцатью боль

шими камнями. На один из них - Морастен, считавшийся, по-види

мому, священным, поднимали вновь избранпого конуига. Участие в

избирательном собрании принимали свеи трех областей , а после их

объединения в одну область (Упланд) - ее жители. Затем конупг со

вершал эриксгату (eriksgata) , то есть объезжал по движению солнца

шесть областей страны , произносил на каждом ландстинге свои обя

зательства и получал признание со стороны жителей. С конца ХН 
начала ХН! в. после эриксгаты происходила еще и коронация конуига

в упсальской церкви. Традиция избирать конунга на лугу Мора суще

ствовала и позже. О том , как проходили выборы копуига на Моратин

ге в начале XIV в. рассказывает шведская рифмованная «Хроника

Эрика», 8 июля 1319 г. состоялся ТIШГ, на котором королем Швеции

был избран трехлетний Магнус Эрикссон'. По сообщеиию хроники

«много воинов смелых - господ.у' бопдов, те ведь там тоже встреча

лись.у с Упланда люди вссго собирались'; В каждом хераде должны

выбираться/ четверо бондов, на тинг отправляться'; Весть эта быстро

страну облетела'; Тинг у Мора - ведь важное делог/ Перед Ивановым

днем собрались, мирные рсчи на тинге велись». Затем с речамн в под

держку Магнуса выступили лагмаи Упланда Биргер Пстсрссон и дротс

(первый советник при конунге) Матс Кеттильмупдссоп , после чсго

участники Моратинга криком утвердили избрание и принесли прися

гу верности. «На Морастен тинг закончен на том'; Бопды ДОМОЙ воз

вратились потом'; В каждом хераде о нем рассказали'; Нового копун

га все прославляли'; Бондам тем много денег дарил'; на эти деньги и

дети их жили./ Власть никогда и никто не получит/ не по наследству,

надеясь на случай'; коль христианином добрым не будст» - пишет

автор хроники , заканчивая рассказ об избирательном типге".

Снорри Стурлусон повествует о провозглашении конунта Норвегии

Магнуса Доброго королем Дании на народном собрании: «Магнус ко

нунг велел созвать тинг в Вебьерге. На нем датчане провозглашали своих

конунгов и В прежние и в новые времена. На этом тинге датчане провоз

гласили Магнуса сына Олава копуигом над всею Датскою Державою.

Магнус конунг долго оставался в Дании в течение лета, и весь народ хо

рошо его принимал повсюду, куда он прибывал. и выражал ему покор

ностъь. Сообщает автор « Круга Земного - и о причинах. позволивших

Магнусу стать правителем Дании, Во-первых, между Магиусом и пре

жним королем Дании Хердакнутом был заключен договор, согласио ко

торому в случае смерти одного из них бездетным земли достанутся вто

рому. Знатные датчане скрепили этот договор присягой И поэтому под

держали кандидатуру Магиуса перед народом . Во-вторых, умерли все на

следники Кнута Могучего, объединившего под своей властью Данию,

Норвегию и Англию. В-третьих, возрос авторитет покойпого отца Маг-

I Магнус 11 Эрикссон (1319-1363) - король Швеции.

2 Хроника Эрика, 4440-4520// Хроника Эрика. - М. , 1999. - С. 138-141.
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нуса Олава Харальдссона, некогда смещенного перешедшими на сторо

ну Кнута норвежцами. Церковь провозгласила Олава святым, покрови

гелем конунгов Норвегии. Тем не менее, несмотря на указанные причи

ны, Магнус не решился нарушить датские обычаи и предпочел получить

престол, используя традиции провозглашения конунга на избиратель

ном тинге с последующим подтверждением своих полномочий на локаль

ных собраниях 1•

Право на престол Норвегии обычно имели родственники конунгов

по мужской линии . После распространения в конце IX в. власти Ха

ральда Прекрасноволосого на большую часть территории Норвегии, ко

нунгами чаще всего были его потомки (Харфагры) . Саги сообщают, что

в Х в. В различных частях страны существовали конунги, но никто из

них не претендовал на норвежский престол. Даже ярл Хладира Хакон

Могучий, правивший Норвегией в 970-995 П. после гибели конунга

Харальда Серой Шкуры и выполнявшийрелигиозные функции коро

ля, не стал присваивать себе титул конунга. Напротив, датский прави

тель Кнут Могучий и его сын Свейн приняли звание конунга. «Свейн

отправился в Норвегиюсо своей матерью Альвивой.Там его провозгла

сили конунтом на всех тингах», - рассказывается в «Круге 3емно l\! >.)2.

Позднее (вероятно в 1035 г.) на норвежский престол был возведен воз

вращенный на родину из Киева сын Олава Святого Магнус, «Он при

казал созвать Эйратинг, И когда бонды собрались на тинг, Магнус ко

нунг был провозглашен конунтом над всею страною, какою владел преж

де Олав конунг, его отец... Магнус конунг отправился осенью к восточ

ным пределам страны. Повсюду он был провозглашен конунгом, и весь

народ был рад тому, что Магнус стал конунгом» ' . Таким образом Хар

фагры вернули себе власть в стране.

С течением времени менялся состав избирательного тинга Норвегии

- Эйратинга. В ХП и XIII вв. провозглашениеконунга совершалось на

собрании,проходившемвсе еще в Эйраре, Однако теперь Эйратингпред

ставлял собой не народную сходку, а собрание, участие в котором прини

мала светская и духовнаязнать и по 12 представителей бондов от каждо

го фюлька. С этого же времени конунг Норвегии считался помазанником

Божьим, а Олав Святой был провозглашен « вечным королем Норвегии».

Вместе с тем, согласно древним традициям, лишь получив подтвержде

ние своих полномочий на местных тингах, король выглядел в глазах на

рода законным правителем .

В период гражданских войн последней четверти ХН - начала XIH в.

обычай избрания конунга активно использовал самозванец Сверрир",

возглавившийдвижение берестеников". На созванном им Эйратинге

Сверрир был провозглашен конунгом: « В подтверждениеприсутствую

щие потрясли оружием и в согласии с древними законами поклялись,

I Сага о Магнусе Добром. Главы ХХ, XXI/ / Снорри Стурлусон. Круг Земной. - М.,

1995. - С. 389-390.
2 Сага об Олаве Святом . Глава CCXXXIX/ / Там же. - С. 370.
3 Сага о Магнусе Добром. Главы III, V// Там же. - С. 380, 381.
4 Сверрир - священник, выходец с Фарерских островов. В 1177 г. возглавил восстание

берестенинов (биркебейнеров). Конунг Норвегии (в 1184-1202 гг.).

5 Берестеники (березовоногие) - повстанцы , получившие это прозвище потому, что,

износив свою обувь, они стали обвязывать ноги берестой.
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что страна его и они его подданные» 1. Свои притязания на прсстол Свер

рир обосновывал своим родством с Харфаграми. Он утверждал, что сго

отцом был конунт Сигурд Рот, о чем Сверриру якобы сообщила мать.

В саге также рассказывается о снс, в котором Олав Святой называет Свер

рира своим преемником, именуя его Магиусом. Имя Магпус носило не

сколько норвежских конунгов, в том числе и главный противник Свер

рира конунг Магнус Эрлингссон , права которого на престол были до

вольно СПОрНЫМИ. Магнус Эрлингссон не был потомком копуига по муж

ской линии. Его отец породнился с королевским родом , женившись на

дочери конунга Сигурда Крестоносца - Кристин. После окончательной

победы над соперником Сверрир во всех официальных документах, на

монетах и в надписи на государственной печати именовал себя: КОРОЛЬ

СВЕРРИР МАГНУС (REX SVERVS MAGNVS). «После того, как весной

[1202] умер конунг Сверрир, летом Хакон, его сын, был избран КОНУШОМ

на Эйратинге на севере в Трацдхеймеь".

В Восточно-Франкском королевстве при последних Каролингах

власть короля была слаба. Послс смерти в 911 г. Людовина Дитяти корону

предложили герцогу Саксопии Оттону, который от нее отказался. В ито

ге королем избрали герцога Франконии Конрада", Перед смертью Кон

рад 1 своим преемником назвал не ближайших родственников, а гсрцога

Саксонии Генриха', ставшего после избрания королем в 919 г. основате

лем новой саксонской династии. К этому времени можно говорить о со

четании процедуры избраппя н десигнации (иазиачение предшест

венником). Десигнация как форма передачи королевской власти явилась

следствием слабого развития паследствеппого права. Десигпнрованпый

получал право на престол, которое подтверждалось ритуалом послсдую

щих выборов.

Наиболее подробно и красочно ритуал избрания короля описан хро

нистом Видукиндом Корпейским в «Деяниях саксов» (50-70-е 1'1'. Х в.),

Будущий император Отгон J5 имепно на основе десигнации получил пра

во стать королем Восточно-Фрапкского государства. Его тяжелобольной

отец Генрих 1 в присутствии свидетелей объявил сына своим преемни

ком. В 936 г. были проведсны общие выборы (цпгсегзайз clectionis) коро

ля во дворце Ахена",

Процедура избрания выглядела следующим образом. Князья возвели

претендента на трон, поклялись ему в верности и провозгласили коро

лем. Архиепископ Тильдеберг представил Оттона присутствующемуна

роду, который одобрил его избрание поднятием рук. Затем последовала

церемония помазания н коронования. Она сопровождаласьвручением

Оттону королевскихинсигний: меча с поясом, плаща с застежками,брас

лета, жезла, скипетра и короны . Каждый предмет имел символическое

I Сага о Сверрире, Глава 16/ / Сага о Сверрирс, - М. , 1988. - С. 20.
2 Саги о Посошниках. Глава 1/ / Исландские саги , - М. , 2000 . - С. 273.
з Конрад 1 - корол ь Восточно-Франкского королевства в 911-918 гг.

~ Генрих 1 Птицелов (876-936) - первый немецкий король (с 919 г.) из саксонского

герцогского дома. Был избран королем на собрапип во Фрпцларе иезиачптельпым боль

шинством голосов.

5 Оттон 1 (912-973) - гермаиский король (с 936 г.) , пмпсратор (с 962 г.). Основатель

«Священной Римской империп».
GПриложение к данному очерку, документ N2S.



Выборы в Западной Европе в раннее средневековье 127

значение. Меч олицетворял борьбу с язычниками, браслет и плащ - усер

дие в вере и верность, скипетр и жезл - власть и милость. Таким образом,

король, принимая инсигнии, наделялся полнотой власти и в то же время

брал на себя определенные обязательства по отношению к подданным.

Итак, в отличие от античности, для раннесредневекового общества

характерной особенностью является слабое развитие избирательных

принципов. В этот период отсутствует теоретическое обоснование вы

боров, но выборные элементы явно прослеживаются в повседневной

жизни. В различных документах по-прежнему широко используются

латинские термины, обозначающие выборные процедуры. В варварских

королевствах продолжают существовать, постепенно эволюционируя,

народные собрания, своими корнями уходящие в германское прошлое.

Долгое время сохраняется значимость свободного населения, неотъем

лемым правом которого было присутствие на военных сходах и судебных

собраниях. Процедура избрания нередко означала лишь согласие и одоб

рение предложенной кандидатуры. Таким образом, в раннее средневеко

вье категория выборности наиболее обоснованно может быть примене

на к избранию королей и епископов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Очерктретий

в качестве дополнительного материала к очерку предлагаем познако

миться с отрывками из сочинений римского историка Корнелия Тацита,

писателя и государственного деятеля Остготского королевства Флавия

Кассиодора, архиепископа Реймского Гинкмара и хрониста Видукинда Кор

вейского .

Документы ММ 1, 3 и 5 рассказывают о nроцедурах избрания королей

в раннее средневековье и ритуале вступления на nрестол.

Документы ММ 2 и 4 дают представление о функциях народных со

браний у древних германцев и во Франкском государстве.

ДОКУМЕНТМ 1.

КОРНЕЛИЙ ТАIJИТ

ИСТОРИЯ

(извл ечени е)

...Среди каннинефатов большой известностью пользовался человек по

имени Бриннон; он происходил от знатных родителей и отличался без 

граничной, хоть и бестолковой, храбростью. Его отец много раз восста

вал против римлян и в свое время отказался принимать участие в сме

хотворных походах императора Гая, сумев при этом избежать наказания.

Слава, окружавшая эту мятежную семью, привлекала к Бриннону симпа

тии соплеменников. Каннинефаты поставили его на большой щит и под

няли на плечи; он стоял, слегка покачиваясь, высоко над головами лю

дей; это значило, что Бриннона выбрали вождем племени. Он тут же до

говорился с живущим за Рейном племенем фризов, и они вместе устре

мились к зимним лагерям двух когорт, расположенных вблизи от берега

Океана.

Корнелий Тацит. История. /V, 15 (пер. Г. С. Кнабе).
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ДОКУМЕНТМ 2.

КОРНЕЛИЙ ТАIJИТ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЕРМАНЦЕВ

И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ

(извлечения)
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Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей - из наиболее доб

лестных. Но и цари не обладают у них безграничным и безраздельным

могуществом, и вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером

и вызывая их восхищение, если они решительны, если выдаются досто

инствами, если сражаются всегда впереди, чем наделенные подлинной

властью. Впрочем, ни карать смертью, ни налагать оковы, ни даже подвер

гать бичеванию не дозволено никому, кроме жрецов, да и они делают это

как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повеле

нию бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся ...
О делах, менее важных, совещаются их старейшины, о более значи

тельных - все; впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела,

решение которых принадлежит только народу. Если не происходит чего

либо случайного и внезапного, они собираются в определенные дни, или

когда луна только что народилась, или в полнолуние, ибо считают эту

пору наиболее благоприятствующей началу рассмотрения дел. Счет вре

мени они ведут не на дни, как мы, а на ночи. Таким обозначением сроков

они пользуются, принимая постановления и вступая в договоры друг с

другом; им представляется, будто ночь приводит за собой день. Но из их

свободы проистекает существенная помеха, состоящая в том, что они

сходятся не все вместе и не так, как те, кто повинуется приказанию , и из

за медлительности, с какою они прибывают, попусту тратится день, дру

гой, а порою и третий. Когда толпа сочтет, что пора начинать, они расса

живаются вооруженными. Жрецы велят им соблюдать тишину, распола

гая при этом правом наказывать непокорных. Затем выслушиваются царь

и старейшины в зависимости от их возраста, в зависимости от знатнос

ти, в зависимости от боевой славы, в зависимости от красноречия, боль

ше воздействуя убеждением, чем располагая властью приказывать. Если

их предложения не встречают сочувствия, участники собрания шумно

их отвергают; если , напротив, нравятся, - раскачивают поднятые вверх

фрамеи: ведь воздать похвалу оружием, на их взгляд, - самый почетный

вид одобрения.

На таком народном собрании можно также предъявить обвинение и

потребовать осуждения на смертную казнь. Суровость наказания опре

деляется тяжестью преступлсния ... Но и при более легких проступках

наказание соразмерно их важности: с изобличенных взыскивается опре

деленное количество лошадей и овец. Часть наложенной на них пени

передается царю или племени, часть - пострадавшему или его родичам.

На тех же собраниях также избирают старейшин, отправляющих право

судие в округах и селениях; каждому из них дается охрана численностью
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в сто человек из простого народа - одновременно и состоящий при них

совет, и сила, на которую они опираются.

Любые дела - и частные, и общественные - они рассматривают не ина

че как вооруженные. Но никто не осмеливается, наперекор обычаю, но

сить оружие, пока не будет признан общиною созревшим дЛЯ ЭТОГО. Тогда

тут же в народном собрании кто-нибудь из старейшин, или отец, или ро

дичи вручают юноше щит и фрамею: ЭТО - их тога, ЭТО первая доступная

юности почесть; до этого в них видят частицу семьи, после этого - племе

ни. Выдающаяся знатность и значительные заслуги предков даже еще

совсем юным доставляют достоинство вождя; все прочие собираются воз

ле отличающихся телесною силой и уже проявивших себя на деле, и ни

кому не зазорно состоять их дружинниками. Впрочем, внутри дружины,

по усмотрению того, кому она подчиняется, устанавливаются различия в

положении; и если дружинники упорно соревнуются между собой, доби

ваясь преимущественного благоволения вождя, то вожди - стремясь, что

бы их дружина была наиболее многочисленпой и самой отважною...

Корнелий Тацит. О происхождении германцев

и местоположении Германии. 7, 11-13 (пер. А. с. Бобовича).

ДОКУМЕНТN 3.

ФЛАВИЙ МАГИ АВРЕЛИЙ КАССИОДОР

КОРОЛЬ ВИТИГИС - ВСЕМ ГОТАМ

Хотя всякое возвышение человека есть дар божественной милости, и

ничто, как известно, не может считаться благом, если идет не от Бога,

следует, однако , указать, что получение королевского достоинства еще в

большей мере зависит от воли Всевышнего, ибо только Он сам может

установить, кому должны повиноваться Его народы. ПОЭТОМУ мы, при

нося нижайшую благодарность Создателю, объявляем, что наши сопле

менники готы, по обычаю предков, среди обнаженных мечей, подняв на

щит, принесли нам знаки королевского достоинства по Божьему соизво

лению, чтобы оружие даровало почет тому, кто уже стяжал себе славу на

поле брани.

М не в тесноте покоев, но в широком поле, следует вам знать, я был

избран; и не под изысканные речи льстецов, но под рев военных труб

нашли меня, чтобы возбужденный таким шумом народ готов под воздей

ствием природной доблести обрел себе воинственного правителя... Ведь
я явился, призванный опасностями, угрожавшими моим соотечествен

никам, чтобы разделить общую со всеми судьбу: меня пожелали избрать

вождем, так как искали опытного и искусного в делах короля . Поэтому

прежде всего возблагодарите милость Бога, а затем суждение готов за то,
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что вы сделали меня королем, единодушно принеся присягу. Отбросьте

страх поражений, отвергните предчувствие потерь: не произойдет ниче

го ужасного, если правим мы ...

Кассиодор. Варии. Х, 31 (536 г.)//

Корсунекий А. Р. Возникновение феодальных отношений в

3ападной Европе. Вып. 2. - М., 1973. - с. 27.

ДОКУМЕНТN 4.

ГИНКМАР

о дворцовом ПОРЯДКЕ

( извлечения )

29... .В то время обычай был таков, что не чаще, чем дважды в год про

водились два собрания (placita); одно, когда давались предписания, (ка

сающиеся) положения всего королевства на текущий год, и предписан

ное не могло изменяться никакими событиями, кроме крайней необхо

димости, в которой будет равно находиться все королевство. На это со

брание съезжались все вообще магнаты (гпаюгшп), как церковные, так и

светские, - старшие для предложения решения, низшие для присоедине

ния к предложению. Иногда (низшие магнаты съезжались), чтобы вмес

те обсудить и утвердить (свои решения) не по соизволению (старших), а

по собственному разумению и суждению. В остальном же (съезжались)

для дачи сообща подарков.

зо. Другое собрание проводилось только с высшими (вепюпоцв) и

знатнейшими советниками. На (этом собрании) начинали обсуждать

ся дела уже будущего года, если почему-либо представлялось нечто

такое, в отношении чего необходимо было предварительно обсудив ,

предписать, заблаговременно решить или принять меры ... И когда та

ким образом на совете этих высших подробно рассматривали, что нуж

но было в будущем сделать или как распорядиться, то после того, как

состоялось решение , то это принятое решение должно сохраняться до

ближайшего следующего общего собрания (gепегаlе placitum) втайне

от всех других (лиц) ... Если же на самом собрании требовалось (пред

принять) что-нибудь для удовлетворения других высших или (при

нять меры) для того , чтобы не только усмирить , но и поднять дух наро

да, и если это совершенно не было предварительно рассмотрено, оно

теперь заново (решалось) по совету и с согласия (магнатов), (и так) с

Божьей помощью достигался порядок...
З4. Вышеупомянутым знатным, также вельможам королевства, что

бы не казалось (им), что они созываются без достаточных оснований ,

как в том , так и в другом указанном собрании (рlасitнrп ), предлагалось

по уполномочию короля на обсуждение и рассмотрение в форме обо-
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значенных и расположенных в определенном порядке глав (сарпц!а)
то, что исходило по Божьему внушению от самого короля пли что было
сообщено ему из разных мест I3 особенности после их отъезда (после

предшествующего собрания). Занявшись этим, (они заседали) иногда

в течение одного дня, иногда двух, иногда даже трех дней или более,

смотря по важности дел, выслушивая (предложенное на рассмотре

ние) от направленных (к ним) дЛЯ ЭТОГО вышеуказаиных дворцовых

слуг, расспрашивая (их) о ТОМ, что казалось (пеясным), получая отве

ты. Никто из посторонних не допускалея (к ним) до тех пор, пока каж

дое в отдельности законченное (обсуждением) дело не докладьшали

достославному государю, (передав) на его священное благоусмотре

ние, и какое бы решение он по мудрости, данной ему от Бога, ни выб

рал, тому все следовали ...
35. Пока же ЭТО происходило в отсутствие короля, сам король был

занят с остальным народом , принимая подарки , приветствуя знатных,

разговаривая с теми, кого давно не видел, проявляя серьезность со стар

шими, шутя с молодыми, (а также) запимаясь и другими подобными

делами, как духовными, так н светскими: все же, всякий раз, когда бы

собравшиеся отдельно ни выражали желание, чтобы (король) пришел

к ним, а также пробыл с ними столько времени, сколько им хотелось,

он приходил к ним, и они совершенно свободно докладывали, как они

считают необходимым решить отдельные (вопросы), н откровенно

рассказывали, какие между ними возникли ПО тому или иному пово

ду разногласия, споры или дружеские пререкания. Следует упомянуть,

что если была ясная погода, то собирались под открытым небом, если

же нет, то в разных отдельных помещениях, где с удобством н те, кто

собирался особо, и прочий народ могли бы заседать отдельно, но преж

де всего (нужно было обеспечить), чтобы другие низшие лица никоим

образом (там) не присутствовали ... Оба же приемных (помещения) для

высших были так разделены на две (части), чтобы прежде всего все

епископы, аббаты пли подобные наиболее почетные клирики могли

собраться, не смешиваясь совершенно со светскими лицами; равным

образом графы и подобные им знагнейшие начинали рано утром со

бираться соответственно их почету отдельно от прочего народа, пока

не наступало время (заседать).

Тогда упомянутые знатные приглашались - обычно клирики n свою, а

светские в свою установленную курию, где им с одинаковым почетом

были приготовлены кресла. Отделенные от прочих, они были властны

заседать то вместе, то раздельно, смотря по характеру дел, подлежащих

их рассмотрению, духовные ли, светские лица, или смешанные. Равным

образом от них зависело призвать кого угодно, чтобы узнать что-либо

или расследовать (с тем , что) после того, как сведения были получены,

тот удалился бы. Вот что о тех (делах), которые им предлагались королем

для обсуждения.

36. Другое, к чему стремился король, ЭТО расспрашивать о том, что

достойного донесения или нового обсуждения приносил с собою каж

дый из той части королевства, откуда прибывал, потому что им

(участникам собрания) не только позволялось, но И строго внушалось

(поручалось), чтобы каждый старательнейше разузнавал (обо всем)



Выборы в Западной Европе враннее средневековье 133

пока не вернется снова ( на собрание ), как в пределах , так и за предела
ми королевства ...

Хрестоматия памятников феодального государства

и права стран Европы. - м. . 1961. - С. 54-58.
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Видукинда Корвейского

«Деян ия саксов », Х в.

ВИДУКИНД КОРВЕЙСКИЙ

ДЕЯНИЯ САКСОВ

(извлечение)

Начинается вторая книга

1. После того как умер Генрих - отец отече

ства, величайший из королей, весь народ фран

ков и саксов избрал своим государем его сына

Оттона, назначенного уже некогда отцом в ко

роли ; когда же намечалось место [для проведе

ния] общих выборов [короля] , то было решено

произвести их во дворце Ахена ... И когда он

[Оттон] туда прибыл , герцоги, начальники об

ластей с остальными отрядами вассалов собра

лись в колоннаде, которая соединена с базили

кой Карла Великого , они посадили нового гер

цога на сооруженный там трон, п ротянули к

нему руки и торжественно обещали ему свою

верность и помощь против всех врагов и [так]

по своему обычаю сделали его королем . В то

время как герцоги и остальные должностные

лица все это совершали, архиепископ со всем духовенством и всем про

стым народом ожидал выхода нового короля в базилике. Когда тот вы

шел, архиепископ выступил ему навстречу, левой рукой коснулся пра

вой руки короля и , неся в правой руке посох, перевитый лентой, облачен

ный в стеллу и соответствующую одежду, вышел на середину храма и

остановился. [Отсюда] он обратился к народу, который стоял вокруг, ибо

галерея внизу и наверху в этой базилике была устроена в виде круга так,

что весь народ мог его видеть. « Вот, - сказал он, - я привожу вам Оттона ,

которого Бог избрал, государь Генрих некогда назначил, а теперь все кня

зья произвели в короли ; если вам это избрание по душе, то покажите это,

подняв правую руку к небу>."> . [В ответ] на эти слова весь народ поднял

правые руки кверху и громким голосом пожелал новому герцогу благо

получия. Затем вместе с королем, одетым по обычаю франков в плотную

тунику, архиепископ двинулся к алтарю, на котором лежали королевские

инсигнии, меч с поясом, плащ с застежками и жезл со скипетром и коро 

ной. В это время архиепископом был некий Гильдеберт... [Итак] , он по 

дошел к алтарю, взял здесь меч с поясом, повернулся к королю и сказал :
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«Прими этот меч и сокруши им всех противников Христа, варваров и

плохих христиан, волей Божьей тебе передана власть над всей державой

франков для сохранения прочнейшего мира среди всех христиан» . За

тем, взяв запястья И плащ, он надел их на [короля] и сказал: «Пусть эта

одежда с ниспадающими складками напоминает тебе о том, какое усер

дие в вере ДОЛЖНО тебя воспламенять, [и о том] , что в сохранении мира

ты должен оставаться непреклонным до конца». Затем , взяв скипетр и

жезл, он сказал: «Пусть ЭТИ знаки служат тебе напоминанием о том , что

ты должен с отцовской строгостыо наказывать подданных н протягивать

руку милосердия прежде всего слугам Божьим, вдовам и сиротам, и пусть

в душе твоей никогда не иссякнет елей сострадания, и пусть и сейчас и в

будущем тебя венчает вечное вознаграждение». И без промедления ар

хиепископы Гильдеберт и Винфрид помазали [короля] святым елеем и

увенчали золотой короной. Те же архиепископы подвели его к трону и

поднялись к нему по ступенькам, идущим спиралью: трон был сооружен

между двумя колоннами удивительной красоты: отсюда [король] мог

видеть всех и был виден всеми.

Видукинд КорвеЙскиЙ. Деяния саксов. 
м. , 1975. - С. 153- 155.

ВОПРОСЫИ ЗАДАНИЯ

1. Сравните способы проведения народных собраний в древних Афинах,
Риме и у германцев эпохи Таиита. Отметьте черты сходства и различий.

2.Какую роль играли «мартовские» и «майские поля» в социально-поли
тической жизни франков? .

З. Объясните, какие цели преследовал Карл Великий, проводя реоргани
зацию судеБНblХ сотенных собраний?

4. Расскажите об известных вам органах местного самоиправления у
англосаксов. Какие вопросы находились в их компетенции?

5. Как менялся социальный состав иитенагемота на протяжении VIII 
Х вв. О чем свидетельствуют эти иэменения?

6. Какова роль светских и духовllЫХ магнатов в собраниях при Карле

Великом и в англосаксонском всовете .AlyapblX»?
7.Используя текст очерка и aOKY.AleUmblММ 1, 3 и5, сравнитеритуалы

избрания королей в Западной Европе в I-X вв.
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Выборы и избирательные

ПрОIJедуры в

средневековых городах

Западной Европы

Основные вопросы:

1.Возникновение средневековых городов и организация власти в IХ-ХI вв.

2. Антисеньориалъное и комминальнов движение в Х-ХIII вв.

З. Становление органов самоуправления в юродах (XI-XIII вв.)

4. Выборы и избирательные процедуры во Флорентийской и Венецианс

кой республиках

1. Возникновение средневековых городов

и организация власти в IX-XI вв .

Города сыграли важную роль в развитии средневековой цивилизации.

Они оказали огромное воздействие на многие стороны общественной

жизни, экономические , политические и социальные отношения, способ

ствовали развитию культуры и образования, складыванию новой систе

мы ценностей.

Массовое возникновение средневековых городов пришлось на IX
ХI вв. Оно было обусловлено сложными и глубокими переменами в со

циально-экономической области : « Рост производительных сил в сельс

ком хозяйстве и в деревенском ремесле вызывает отделение ремесла от

сельского хозяйства. Уже в деревне появляются специалисты-ремеслен

ники, в деятельности которых сельское хозяйство играет второстепен 

ную роль. С дальнейшим развитием производительности труда у искус

ных деревенских ремесленников появляется стимул к уходу из села в

такие места, где возможен более широкий и регулярный сбыт их ремес

ленной продукции и где они рассчитывают освободиться от сеньориаль

ных повинностей. От сеньориального гнета убегают и крестьяне, не спе

циализировавшиеся на ремесле , которые надеются найти в новых мес

тах п ропитание неквалифицированным трудом » ' .

I Стоклицкая-Терешкович В . В . Основные проблемы истории средневекового города . 
М . , 1960. - С. 37.
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. ..:'. '. Средневековые города, в пер-

вую очередь, могли вырастать из

многочисленных ярмарок, рын

ков, гаваней и других местечек,

тесно связанных с торговлей и

обменом. Здесь концентрирова

лось купеческое население,

объединенное в гильдии - про

фессиональные личностные со

юзы, оседали ремесленники,

сюда стекались свободные и бег-
Средневековый Любек

лые крестьяне, многочислен -

ные паломники. Городские поселения обычно выглядели следующим

образом: в центре располагалась небольшая рыночная площадь, окружен

ная несколькими предместиями и укреплениями , возведенными с защит

ными целями. Важную роль в становлении городов сыграло размещение

в них резиденций светских и духовных феодалов. По мнению исследо

вателей, на исходе раннего средневековья создалась обстановка, «требо

вавшая возникновения нового типа поселения, способного выполнить

новые экономические, административные и культурные задачи, и имен

но в этой обстановке все - и развалины античного муниципия, и замок

феодала, и монастырь , и епископальный центр , и поселение купцов , и

даже в определенных благоприятных условиях сельская община - могло

превратиться в городь '.
Наиболее рано средневековые города утверждаются в Италии, Юж

ной Франции и Испании (lX-Х вв.) . Ими становятся не только поздне

античные полисы, колонии и муниципии, пережившие падение Римс

кой империи , варварские вторжения и постепенно выходящие из кри

зиса, но и недавно основанные торгово-ремесленные поселения. Не

сколько позднее города складываются в Северной Франции, Фланд

рии и Брабанте, Англии, Западной , Южной и Центральной Германии (К

Х-ХI вв.) . Остал ьную территорию континента градообразующая волна

затрагивает к ХII-ХII I вв. Подсчеты историков говорят о наличии 10
12 тысяч европейских городов к концу ХУ в., основная часть которых

(75 %) приходилась на мелкие поселения, разнообразные рыночные

местечки, аграрные города и т. д . Население каждого такого центра было

незначительным и колебалось от нескольких сот до одной или двух

тысяч человек. Средними считались поселения с численностыо от двух

до пяти тысяч человек. Они составляли около 20 % от общего количест

ва всех европейских городов. Последние 5 % приходились на некруп

ные и большие города. Население первых колебалось от пяти до десяти

тысяч человек, а вторых - от десяти до пятидесяти тысяч человек (Ауг

сбург, Болонья, Гамбург, Кельн, Лондон, Любек, Неаполь , Франкфурт

на-Майне). На всем континенте насчитывалось не более 100 таких го

родов. Современники считали гигантами Венецию, Геную, Константи

нополь, Милан, Париж, Флоренцию и некоторые другие города. В пе-

1 Ястребицкая А. Л. Предисловие// Проблемы методологии истории средних веков :

европейский город в системе феодализма : Реферат. сб. Ч. 1. - М. , 1979. - с. 14.
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риод зрелого и позднего средневековья в них проживало от 50 до 100 и

более тысяч человек.

Город, став самостоятельным и особым явлением, не потерял связи с

сельскими общинами. Он одновременно противостоял им и взаимодей
ствовал с ними. Переселенцы из деревень продолжали соблюдать в го

родской жизни нормы «маркового права» - свои старые обычаи и тради

ции управления. В соответствии с ними многие вопросы горожане регу

лировали на народных собраниях. Здесь разрешали тяжбы об аренде зе

мель, обсуждали проблемы торговли, мер 11 весов, строительства и ре
монта дорог, формировали городское ополчение , предоставляли новым

поселенцам личные и имущественные права , выбирали должностных

лиц. В ранних итальянских городах народная сходка , именовавшаяся

«собранием, происходившим перед церковью», избирала епископов и ар

хиепископов, скабинов и вицедоминов, Как отмечают историки, « к ак

тивной деятельности в выборных органах ... допускались не все горожа

не, а в первую очередь представители богатого купечества и ремесленни

ков, мелкие и средние феодалы :- капитаны и вальвассоры. Богатые горо

жане участвовали в некоторых судебных заседаниях, розыске преступ

ников, контроле за взиманием десятины... Представители горожан (ку

раторы или прокураторы, экзакторы) осуществляли надзор за общинны

ми землями, рынками и ярмарками» 1. В Германии и Фландрии обычаи

маркового права соблюдались вплоть до хпr в. и были узаконены в сво

дах городского права. Собрания общинников помимо других обязаннос

тей, выбирали хеймбюргеров « <бюргеров-домовладельцев»), буррихте

ров и сотников - должностных лиц, наделенных исполнительными и

контрольными правами .

Очень важную роль в жизни раннего города сыграли сеньоры . Светс

кие и духовные феодалы, на землях которых возникали торгово-ремес

ленные поселения , сосредотачивали в своих руках всю полноту власти

над местными жителями: вершили суд и управление, распоряжались

финансами, назначали своих вассалов на различные административные

и фискальные должности. Как отмечают исследователи , сеньориальная

власть и городская община были приданы друг другу с самого начала.

Сеньоры могли способствовать росту своих городов, если предоставля 

ли последним льготы и привилегии в сбыте продукции, освобождали их

9Т уплаты различных пошлин и сборов, охраняли беглых крестьян от

произвола поместных феодалов. Взамен такие сеньоры получали воен

ную помощь, материальные выгоды в виде повинностей и налогов.

В конце Х] - начале хп в. происходит быстрое развитие многих го

родов: увеличивается численность населения, появляются экспортные

отрасли производства, растут торговые обороты; благодаря крестовым

походам активизируется товарообмен со странами Востока. В этих ус

ловиях сеньориальный режим становится существенным препятстви

ем для раз вития городов. Повсеместно светские и духовные феодалы

в водят новые налоги и сборы, устанавливают новые повинности.

В Лане, одном из крупнейших французских городов, епископ не толь

ко обложил местных жителей большими налогами , но и стал требовать

I Котельникова Л. А. Особенности развития феодализма в Северной и Средней Италии

в IX-XIV вв.;/ История Италии . Т. 1. - М. , 1970. - С. 74.



140 Очерк четвертый

пошлину за право вступления в брак с зависимыми крестьянами и за

бирал у наследников таких горожан лучшую часть их имущества. В Стра
сбурге к отбыванию повинностей в пользу епископа привлекались ре

месленники и купцы, а сверх того горожане несли пятидневную барщи
ну. Во многих средневековых хрониках фиксируются случаи насилия и

вооруженных грабежей со стороны феодалов и их слуг. По точному за

мечанию исследователя , сеньориальный гнет «мешал росту производи

тельных сил, подавлял инициативу личности, обрекал город на застой

и даже на попятное движение» ' . Ответом на этот произвол стал широ

кий антифеодальный протест, который разворачивается во многих за

падноевропейских городах X-XIII вв. и который историки именуют

«комминальнымдвижением».

2. Антисеньориальное и коммунальное движение

в X- XIII вв.

Коммунальное движение Х-ХIII вв. сыграло значительную роль в ста

новлении города как важнейшего феномена эпохи средневековья. В борь

бе с сеньорами институализировались городские общины, создавалось

городское право, учреждались выборные органы самоуправления.

Формы, длительность и результаты антисеньориальной борьбы нахо

дились в зависимости от конкретно-исторических условий, местных обы

чаев и традиций. Некоторые города достигали автономии благодаря пос

ледовательному выкупу прав и свобод у своих сеньоров. Другие шли по

пути вооруженного противостояния. В Италии и Германии коммуналь

ное движение выступило фактором децентрализации, во Франции и

Испании - способствовало преодолению феодальной раздробленности

и усилило королевскую власть.

Наиболее рано (IX-X вв.) борьба с сеньорами развернулась в городах

Северной и Средней Италии: Кремоне, Турине, Генуе, Милане, Пизе и

других. Она началась с отстаивания экономическихинтересов: отмены

наиболее тяжелых налогов и повинностей, требований свободы море

плавания, рыбной ловли, выпаса скота и т. д. В дальнейшем антифео

дальный протест становился более организованными целенаправлен

ным: «В удобный момент группа влиятельныхлюдей вступала в «ааго

вор» против епископа-графа,создавая на определенныйсрок сообщест

во, скрепленное клятвой. Затем коммуна расширялась,теряла времен

ный характер, добиваласьу сеньора признания и начинала выступать от

имени всего города - сперва вместе с епископом, потом вместо него. Та

ким образом, возникнув на частноправовой основе, коммуна перераста

ла в публичную властъь ". В ходе этой борьбы городские общины умело

использовали противостояние папства и германских императоров, всту

пали в союз с вальвасссрами - мелкими феодалами. Сопротивление се

ньоров преодолевалось путем завоевания их родовых замков и насиль

ственного переселения в черту города. К ХII в. коммуна побеждает в боль

шинстве городов, которые полностыо освобождаются от сеньориального

господства и становятся независимыми республиками.

I Стоклицкая-Терешкович В. В . Основные проблемы истории средневекового города. 
М. , 1960. - С. 106.

2 Баткин Л. М. Период городских коммун// История Италии . Т. 1. - М., 1970. - С. 222.
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Несколько по-другому разворачивалось коммунальное движение во

французских и фландрских городах. В зависимости от политической си

туации, королевская власть поддерживала сеньоров или горожан, но

чаще помогала последним, так как видела в них союзников в борьбе с мес

тным сепаратизмом. Коммунальное движение начинается здесь с середи

ны Х в. Ремесленные и купеческие сообщества многих городов вступали в

тайные союзы, которые затем объединяли усилия всех общинников в дос

тижении самоуправления . Жители Мана скрепили такой союз присягой,

а восстание против графа поручили возглавлять специально избранным

вождям. Освободившиеся города становились коммунами, приносили се

ньорам вассальную присягу, заключали с ними соглашения и получали вза

мен более или менее широкую автономию. Коммуна обычно брала обяза

тельства нести военные повинности, а сеньор - не только соблюдать го

родские права и привилегии, но и защищать общинников от посягательств

извне. В хартии 1127 г. фландрский граф обещал жителям Сент-Омера:

«Предоставляю им на вечные времена и повелеваю, чтобы оставались не

изменными нижеписанные права и обычаи: 1. Чтобы я обеспечил им мир

по отношению кого бы то ни было; чтобы я поддерживал их и защищал,

как моих людей, без всякой задней мысли и чтобы я допустил надлежащий

суд эшевенов между ними и любым человеком, не исключая и меня самого,

а для самих эшевенов чтобы я установил ту свободу, какой в лучшей степе

ни обладают эшевены на моей земле» ' ,
В Германии первые выступления против светских и духовных сеньо

ров датируются 70-ми годами ХI в. В Вормсе восстали против епископа в

1073 г., в Кельне и Майнце - соответственно в 1074 и 1075 гг. Подобно

коммунальному движению во Франции и Италии, во главе борьбы здесь

становятся ремесленники , объединенные в цехи. С конца ХI в . во взаи

моотношения горожан и сеньоров начинают вмешиваться императоры .

По согласованию с крупнейшими князьями и епископами, они предос

тавляли общинам хартии с отдельными правами и свободами . В даль

нейшем антисеньориальная борьба в Германии проходила под лозунгом

создания выборных органов самоуправления. В Англии города находи

лись под сильным контролем королевской администрации . Оформление

муниципального строя здесь не привело к приобретению городами пол

ной автономии и самоуправления .

Нередки случаи, когда коммунальное движение завершалось пора

жением . В Камбрэ борьба с сеньором длилась полтора столетия (95 7
1107 гг. ), проходила с переменным успехом и закончилась ликвидаци

ей коммуны. В Лане в противоборство горожан и епископов на протя

жении ХН - первой трети XIV в. вмешивались несколько королей, пока

один из них ордонансом 1331 г. окончательно не аннулировал коммуну.

Поражением завершилась борьба с сеньорами в Тренто, Ченеде , Пира

но и других городах на севере Италии.

В целом коммунальное движение способствовало не только оформле

нию политического строя в средневековых городах, но и подготовило их

экономическое процветание. Многие общины вместе с самостоятельнос

тью получили различные свободы, привилегии и права, а большинство

I Хрестоматия по истории средних веков/ Под ред, Н. П . Грацианского и С. д. Сказкипа.

Т. 1. - М. , 1953 . - С. 384.
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населения ликвидировало личную зависимость от феодалов (в соответ

ствии с формулой « Городской воздух делает свободным»). Реальные сро

ки освобождения в разных городах были различными, в германских - они

колебались от шести месяцев до десяти лет. В ряде случаев город сам стал

осуществлять сеньориальную власть над зависимой от него сельской ок

ругой. Постепенно складывается городское право, которое регламентиру

ет различные стороны жизни общины. Например, в ведении испанского

муниципия ХН-ХН! вв. находились вопросы охраны общественного мира

и безопасности , работа рынков, строительство, снабжение, бани, больни
цы, поддержание чистоты, осуществление судебных разбирательств по не

значительным преступлениям , организация полицейских отрядов, созда

ние ополчения для борьбы с врагом , сбор и расход налогов, штрафов и по

датей, осуществление займов и т. д. Городские общины требовали от своих

членов безусловного повиновения, что нашло отражение и в королевских

грамотах. В одной из них (коммуна Бове в Центральной Франции) гово

рилось: «Все живущие в пределах городских стен и в его предместьях обя

заны повиноваться коммуне и приносить ей присягу, какому бы сеньору

ни была подвластна обитаемая ими территория . 1.

Полноправными членами коммун становились, в первую очередь,

лично свободные, законорожденные и не имеющие долгов горожане.

В некоторых местах предъявлялось дополнительное требование: вла

деть недвижимым имуществом . В целом, на раннем этапе своей исто

рии, коммуна конституировалась как союз граждан, скрепленный вза

имной присягой.

3. Становление органов самоуправления в городах

(XI-IIIBB.)
Среди наиболее важных достижений городских общин в борьбе с се

ньорами следует выделить административно-политические права - фор

мирование собственного суда и органов самоуправления. Они зафикси

ровали возросшую роль городов в средневековом обществе, способство

вали росту гражданского самосознания . Хронист Оттон Фрейзингенс

кий (ХН в.) отмечал: «Ломбардцы (итальянцы) столь преданны свободе,

что во избежание самоуправства правителей предпочитают управляться

консулами, а не князьями. Они не гнушаются поднять до высокой степе

ни благородства и до самых высоких должностей юношей самого низко

го происхождения и даже презренных цеховых ремесленников, т. е . лю

дей, которых в других странах гонят как чумных от благородных и вы

годных занятий . Благодаря этому они намного превосходят любые дру

гие (государства) мира своими богатством и могуществомь/.

Формирование институтов самоуправления в городах Северной и

Средней Италии началось вслед за победой коммуналыюга движения.

В Милане, Генуе, Ареццо, Болонье, Вероне, Кремане, Флоренции и дру

гих городах законодательные и исполнительные органы власти извест

ны уже в конце Х! - начале ХН в. Во многих местах коммуну возглавля-

I Цит, по: Стоклицкая-Терешкович В . В . Основные проблемы истории средневекового

города. - М., 1960. - С. 115.
2 Цит. по: Рутенбург В. И. Итальянский город от раннего средневековья до Возрожде

ния. - Л . , 1987. - С. 22-23.
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но, мужественно и твердо, без любви и ненависти, страха и злого умысла,

невзирая на родство и дружбу, услуги и просьбы, без вражды и фамиль

ярности» I .

В Центральной и Северной Франции характерными институтами го

родского самоуправления были советы и возглавляющие их мэры или

прево, Первые осуществляли судопроизводство по незначительным

преступлениям, надзирали за рынками, заботились об укреплениях и

общественных зданиях, распоряжались финансами. Вторые - созыва

ли советников на заседания и председательствовали на них, хранили

городскую печать и ключи ОТ ворот, исполняли другие обязанности. Чис

ленный состав советов и способы их избрания существенно различа

лись: в Бове 1З человек выдвигались городскими корпорациями, в Амь

ене - половина из 24-х членов совета ежегодно избиралась старшинами

цехов, а затем назначала оставшуюся половину, в Турнэ ЗО членов сове

та оставались у власти пожизненно, а в случае чьей-нибудь смерти вы

бирали на освободившееся место нового советника. В Руане сто пэ

ров (представители богатейшего купечества) выдвигали из своей сре

ды жюри - коллегиальный орган, состоявший из 24 присяжных. После

дние ежегодно формировали исполнительную власть: две равные по

численности коллегии - эшевенов и советников.

Во многих коммунах избирательные правила были достаточно жест

кими. Хартия Арбуа (1282 г.) гласила, что «никто из избранных... лиц не

вправе отказываться от избрания», а хартия Валансьена отводила одни

сутки «на раздумье» , в течение которых кандидат мог отказаться от вы

борной должности по исключительным обстоятельствам. В ряде мест

такой отказ грозил высоким штрафом или, как в Амьене - разрушением

жилища. Важное место в городской жизни занимала присяга. ВРуане

советники «клятвенно обещали не поддаваться посулам и не принимать

взяток, и магистрат, нарушивший обещание, с позором изгонялся, ОН И

его наследники навсегда лишались права отправлять муниципальные

должности, а дом его сравнивали с аемлейь/.

Порядок выдвижения мэров во французских городах был также раз

личен. В одних он избирался советниками, в других - полноправными

горожанами, в третьих назначался сеньором по предложению магистра

тов. В том же Руане пэры определяли трех кандидатов в мэры, а герцог

или король останавливали свой выбор на одном из них.

В Германии первый городской совет появился в Вормсе. Известно,

что в 1156 г. его состав формировался следующим образом: 28 членов

выбирались горожанами, а 12 - назначались епископом. Смешанное пред

ставительство было распространено в ХII-ХIII вв. во многих городских
общинах. Оно возникло в результате антисеньориального движения ме

стных жителей. Второе городское право Страсбурга (1214 г.) зафикси

ровало: «Установлено , чтобы двенадцать - или более, если будет необхо

димо, почтенных и достойных лиц, разумных и выдающихся как среди

министериалов, так и среди горожан, ежегодно были назначаемы консу-

I Тушина Г. М. Принципы управления коммунальной жизнью в средневековых городах

Прованса (по статутам XII-XIII вв.)// Общности и человек в современном мире. - Моск
ва-Саратов, 1992. - С. 152.

2 Дживелегов А. К. Средневековые города в Западной Европе. - СПб., 1902. - С. 128.

11 Зак. 193
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лами города. Из них пусть будет избран один магистр или два , которые

все поочередно пусть присягают добросовестно во всем укреплять честь

церкви, епископа и города, защищать город и горожан, высших и низ

ших, богатых и бедных от всякого зла и судить во всем справедливо со

гласно истине» 1. Во многих городах продолжали действовать нормы «мар

кового права», Сходы жителей собирались несколько раз в год для реше

ния наиболее важных повседневных вопросов, включая избрание долж

ностных лиц: «Мы пожелали также, чтобы ежегодно в праздник св. Мар

тина горожане с пением собирались большой толпой возле нашего двора

и там с общего согласия заново избирали подходящую персону на долж

ность управляющего, которая будет утверждена нами и нашими преем

никами; затем пусть будут избраны двое слуг, в просторечии называе

мые альтманы ... также пусть будут избраны 16 мужей, которые называ

ются хеймбюргеры- (по привилегии Вормсу 1190 г. )",

Некоторые требования к кандидатам на должности можно проследить

при изучении порядка выборов шеффенов - присяжных заседателей в ска

бинатах - судебных коллегиях, которые в некоторых немецких городах были

главными органами самоуправления. В Андернахе шеффенами могли быть

избранные «из наиболее благоразумных, наилучших и могущественных»,

« мужи несомненно честные и незапятнанной репутации» (1171 г. ). Во мно

гих городах к перечисленнымтребованиям добавлялось обладание имуще

ством. Кельнская грамота 1171 г. отмечала, что если шеффены впадут в бед

ность и не смогут выполнять своих обязанностей, то они должны быть от

странены от своей должности. Здесь же указывалось, что судебные разбира

тельства не отменяются, если присяжный заседатель отсутствует «из-эа тор

говых дел» . Таким образом профессиональные интересы шеффенов стави

лись выше служения общине.

В целом, по мнению исследователей, масштабы распространения го

родских свобод сильно варьировали . В большинстве стран Европы не

было городских республик и коммун. Многие города, особенно мелкие,

оставались целиком под властью сеньориальной администрации. Даже

значительные - Париж, Орлеан, Лондон, Оксфорд, Линкольн И другие

не смогли добиться полной самостоятельности. Органы самоуправления

в них действовали под контролем чиновников короля ИЛИ иного сеньо

ра. Это было характерно для городов , расположенных на королевской

земле , в странах с относительно сильной центральной властью. Ограни

ченными муниципальными свободами обладали многие города Герма

нии , Венгрии, Скандинавских стран.

4. Выборы и избирательные процедуры

во Флорентийской и Венецианской республиках

Флорентийская республика стала наиболее ярким примером демок

ратической пополанской республики среди городов-коммун Северной и

Центральной Италии. Ее становление проходило в острой борьбе инте

ресов различных социальных групп и сословий - широких торгово-ре

месленных слоев населения (nоnолансmва) , купеческой верхушки, город-

I Средневековое городское право XII -XIII вв . Сб. текстов/ Под ред. С. М. Стама, 
Саратов , 1989. - С . 107.

2 Там же. - С. 31.
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ских нобилей, родовой аристократии и плебса, принимавшего сторону

тех или иных политических партий и группировок. Здесь , как и в других

городах-коммунах «в ходе борьбы с нобилитетом организованное в цехи

пополанство все четче осознавало свои интересы и оформилось в само

стоятельную партию, стремясь потеснить олигархию у руля правления.

Одержав к концу XIII в. победу" , пополаны прибегли к Tel\[ же суровым

методам расправы со своими политическимипротивниками,которые

стали нормой еще в борьбе нобильских партий: лишение имуществен

ных и гражданских прав, изгнание из города. Победа пополо утверждала

власть цехов, но при этом существовавшаяв коммунах государственная

структура не разрушалась, а дополнялась новыми образованиями»1.

В октябре 1250 г. во Флоренции произошло крупное восстание ремес

ленников, средних и мелких торговцев против знатных гибеллинов (сто

ронников германского императора) , которых обвиняли в тирании , вымо

гательстве, насилии и прочих несправедливостях . Восставшие сумели за

хватить политическую инициативу и провозгласили «иародное правле

ниеь Оа signoria del popolo). В дополнение к уже имевшимся органам влас

ти - подесте и Совету коммуны, были созданы два новых: «Двенадцать

старейшин флорентийского народа» и Совет народа, которые выбирались

непосредственно от цехов. Кроме того, появилась должность капитана на

рода, который разделил с подестой военные и судебные полномочия. Та

ким образом во Флоренции утвердилась « Малая коммуна» со своими ин

ститутами власти. Известный государственный деятель и хронист Мар

кионне ди-Коппо Стефани отмечал позднее: « Народ В это время держал

управление с великою верностыо и любовью к своей коммуне и был побе

доносень '.
Во второй половине ХIII в. во Флоренции усиливается политическое

противостояние. В 1260 г. пополаны потерпели поражение в борьбе с ги

беллинами и германскими войсками. В 1266 г. к власти пришло гвельфс

кое дворянство (приверженцы римского папы). Старшие цехи (банкиры,

купцы, суконщики и др.) получили право иметь своих консулов и знаме

на, политическую и военную организацию. В 1282 г. пополаны «заговори

ли в смелых и пламенных речах о своей свободе и об испытанных неспра

ведливостях, и набрались такой отваги, что создали законы и порядки, ко

торые было бы трудно поколебать (из хроники Дино Компаньи)". В соот

ветствии с новым законодательством, получившим обобщенное наимено

вание ~Florentina libertas >,), политическая система государства стала выг

лядеть следующим обрззом : « В качестве верховного органа власти «12 ста

рейшине были сменены коллегией приоров, или Синьорией (6 человек от

трех старших цехов) . Принимавшиеся приоратом законы должны были

получать одобрение Совета коммуны и Совета народа. В оба совета входи

ли все приоры, ~ 12 старейшин», гонфалоньеры компаний, консулы цехов,

но также и более 250 рядовых граждан. Состав этой части советов был раз

личным: в Совете коммуны в числе 250 граждан наряду с пополанами были

I Браги на Л . М . Особенности политической структуры итальянских городов 

государств// Власть и политическая культура в средневековой Европе . - М. , 1992. - С. 298
2 Цит, по: Баткин Л. М. Период городских коммун// История Италии. Т. 1. - М., 1970. 

С.238

3 Там же. - С. 239.
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представлены и гранды, но Совет народа комплектовался иначе: в него

входили только члены цехов (пополаны), Именно Совету народа принад

лежала право окончательного утверждения законов Флорентийской рес

публики» '. С 1287 г. и младшие цехи (цирюльники, врачи, каменщики, учи

теля и др.) стали иметь свою политическую и военную организацию.

В 1293 г. Флоренция сделала еще один шаг к укреплению власти попо

ланства. В этот год были приняты «Установления справедливости», став

шие своеобразной конституцией республики. ~Уствновленияе законода

тельно оформили запрет государственных должностей для всех, кто носил

титул грандов или был их родственником по мужской линии. Дино Компа

ньи свидетельствует: «Нобили и гранды, проживавшие в городе, полные гор

дыни, творили немалые несправедливости по отношению к пополанам, из

бивая их и подвергая оскорблениям. Объединились тогда многие добрые

горожане и купцы, среди которых был один великий и могущественный

горожанин, умный, храбрый и добрый муж по имени Джанно делла Белла,

очень смелый, из хорошего рода, которому не иравились эти несправедли

вости. Он стал их главой и руководителем и, будучи избран в новую синьо

рию, с помощью народа и своих коллег способствовал укреплению позиций

народа... И были приняты законы, названные ~Установлениями справедли

ВОСТИ», и были они направлены против могущественных грандов, которые

наносили обиды пополанам... И постановили, чтобы каждая семья, имевшая

в своем составе рыцарей, считалась принадлежащей к грандам, и члены ее не

могли бы быть избраны в синьорию, стать гонфалоньерами справедливости

или членами правительственных комиссий. И было всего таких семей трид

цать три... И я, Дино Компаньи, будучи гонфалоньером справедливости в

1293 году, направился к их домам и домам их родственников и приказал

разрушить их согласно этим законамь/. Таким образом в конце ХIII в. во

Флоренции окончательно было установлено политическое господство тор

гово-ремесленного сословия. «Цехи превращаются в организации, вне ко

торых отныне нет полноправной государственности. В их руках - полити

ческая властьь". Все остальные категории непривилегированного населе

ния - слуги, наемные рабочие и другие - были отстранены от участия в

управлении. Нобили не исключались из политической жизни. Они могли

записаться в цехи и изменить свой статус на пополанский,

В XIV-XV вв. во Флоренции, как и в других итальянскихгородах-го

сударствах, продолжаетсятрансформациягосударственныхинститутов.

В условиях сложной социальной обстановки, обострения борьбы за

власть постоянно учреждаются новые должности, изменяются сроки их

полномочий и т. д. Перемены в городском праве нашли отражение в по

говорке «флорентийскийзакон держится с вечера до утра, а веронский 
с утра до полудня».

Вслед за обновлением законодательства изменяются избирательные

правила и процедуры. Пример проведения обновленных выборов приво

дит знаменитый политический деятель и писатель Флорентийской рес-

I Брагина Л. М . Особенности политической структуры итальянских городов

государств// Власть JI политическая культура в средневековой Европе. - М., 1992. 
С.299-300.

2 Цит, по: Рутенбург В. И . Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения.

Очерки. - Л., 1987. - С. 39.
з Баткин Л. М. Период городских коммун// История Италии . Т. 1. - М., 1970. - С. 216.
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публики Никколо Макьявелли: « Прежде (до 1323 г. - Авт.) состав Синьо

рии обновлялся через определенные промежутки времени. Теперь синьо

ры и их коллеги, чувствуя себя достаточно сильными, изменили этот по

рядок, присвоив себе право заранее намечать новых членов на следующие

сорок месяцев. Записки с именами заранее отобранных членов Синьории

складывались в сумку и каждые два месяца извлекались оттуда. Но так как

значительное количество граждан опасалось, что их имена в сумку не по

пали, пришлось еще до истечения сорока месяцев добавить новые имена.

Так возник обычай заблаговременно отбирать новых кандидатов на маги

стратуры задолго до истечения полномочий старых магистратов, как в сте

нах города, так и вне их, и таким образом имена новых должностных лиц

были известны уже тогда, когда старые находились еще у власти. Такой

порядок избрания стал впоследствии называться выборами по жребию.

Поскольку содержимое сумки обновлялось каждые три года, а то и раз в

пять лет, казалось, что означенным способом город избавляется от лиш

них треволнений и устраняется всякий повод для смуты, возникавшей

при смене каждой магистратуры из-за большого количества притязающих

на нее лиц. К этому способу прибегли, не найдя никакого иного, но никто

не заметил тех существенных недостатков, которые таились за этим не

столь уж значительным преимуществом з 1.

Представление о значимости избирательных правил и процедур сохра

нялось даже в периоды острых социальных конфликтов. В 1378 г. восстав

шие чомпи (чесальщики шерсти) попытались вписаться в действующую

политическую систему. В принятом под их давлением постановлении Си

ньории от 21 июля 1378 г. содержалось требование о новых выборах: «Пусть

приоры цехов и знаменосцы правосудия вместе со знаменосцами цехо

вых организаций и 12 добрыми мужами вышеназванной городской ком

муны и обе их партии выступят активно и распорядятся подготовить но

вые мешки и произвести новые выборы по жребию Совета Коммуны и

вышеназванный Совет должен быть переизбран, как только будут изго

товлены вышеупомянутые меШКИ$>2. О том же свидетельствует хроника

Стефани: «В воскресенье 29 числа того же месяца (августа) того же 1378 г.

из избирательных мешков вынуты были записки с именами новых при

оров И знаменосца. Чомпи стояли на площади и кричали: «такого-то не

хотим: рвите записку; хорошо, ХОРОШО!$> Все записки , которые им не нра

вились, были разорваны...$> З.
Для избирательной системы Флорентийской республики были харак

терны многоступенчатая жеребьевка и краткосрочность магистратур. В ре

конструкции Л. М. Брагиной правила проведения выборов после приня

тия статутов 1415 и 1423 П. выглядели следующим образом. Выдвижение

должностных лиц проходило в два этапа. На первом проводили всеобщее

голосование, на втором - выбирали должностных лиц посредством жре

бия. Голосование проходило раз в пять лет под контролем Синьории, «12
добрых мужей», 16 гонфалоньеров компаний, консулов 21 цеха, членов
нескольких высших коллегий и 80 граждан, которых избирали Синьория

I Макьявелли Никколо. История Флоренции. - М., 1987. - С. 81-82.
2 Хрестоматия по истории средних веков/ Под ред. Н. П. Грацианекого 11С. д. Сказкина,

Т. 11. - М., 1950. - С. 250.
3 Там же. - С. 243.
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и две специальные коллегии. В нем участво

вали все полноправные граждане, припи

санные к цехам. Во время голосования со

ставлялись обширные списки кандидатов, в

которых указывалось до нескольких тысяч

фамилий. Карточки с именами соискателей

распределялись специальными лицами - ак

копьяторами по стольким кожаным сумкам,

сколько избиралось магистратур. На этом

первый этап выборов заканчивался.

Второй этап (выборы по жребию) про

водился следующим образом. Подеста, со

хранивший к этому времени формальные

Н. Макиавелли функции, во Дворце Синьории в присут-

ствии высших магистратов и всех желающих

извлекал из избирательных сумок имена кандидатов до тех пор, пока не

заполнялись вакантные места в органах власти. Список соискателей был

действительным в течение пяти лет, однако карточки могли переклады

ваться из одной сумки в другую. Если те или иные кандидаты ни разу не

были избраны магистратами, то их имена присоединяли к новому списку.

При этом строго соблюдалось правило о том , что избирать на выборную

должность можно не чаще, чем раз в три года.

Перемены в избирательном законодательстве способствовали уско

рению процессов политического размежевания во Флоренции. Вокруг

выборов магистратов разворачивалась ожесточенная партийная борьба.

Враждующие группировки купцов, крупных ростовщиков, цеховой вер

хушки стремились заполнить органы власти своими сторонниками. Борь

ба шла даже за должности аккопьяторов. В 1434 г. победила партия Ме

дичи , которая в дальнейшем распределяла все республиканские посты

между своими приверженцами. Постепенно политический строй Фло

ренции трансформируется в олигархическое правление. В период с 1469
по 1492 гг. важнейшие государственные магистратуры находились в ру

ках 25 семейств, связанных с домом Медичи родственными и экономи

ческими узами. Ответом на установление олигархического режима ста

ли требования возврата к прежним коммунальным ценностям. В конце

ХУ в. известный религиозный и политический деятель Джироламо Са

вонарола в трактате « Управление Флоренцией » предложил вновь пере

дать власть народному собранию . Этот проект потерпел неудачу. К пре

жним формам правления возврата уже не было.

Венецианская республика может служить наиболее ярким примером

олигархической патрицианской республики. Сложившиеся здесь избира

тельные и иные политические традиции укрепляли государственную власть,

препятствовали возникновению тирании. « Участие всех венецианских но

билейв управлении ГОРОДО1\! и государством способствовало концентрации

коллективного политического опыта, а выборность и краткосрочность всех

должностей, постоянный переход каждого нобиля от управления к контро

лю сдерживали центробежные силы личных и групповых пристрастийь 1.

I Климанов Л. [Венецнанские 4секретарш. О политической культуре итальянского горо

да// Городская культура. Средневековье и начало нового времени. - Л., 1986. - С. 108.
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в эпоху раннего средневековья во главе Венецианского государст

ва стояли выборные, а затем - наследственные герцоги. В середине

ХН в. здесь утвердилась коммуна, в которой народное собрание изби

рало дожа - пожизненного правителя республики и Совет мудрей

ших - орган с законодательными функциями. В формировании поли

тических институтов принимали участие все свободные граждане,

достигшие 20-летнего возраста. Характерными чертами избиратель

ных процедур этого времени стали стихийность, несовершенство и

примитивность форм: «Порядок выборов дожа не был четко разрабо

тан, они проходили без голосования, имя кандидатов просто выкри

кивали, как часто бывало и в других государствах раннего средневе

ковья. Такие выборы сопровождались великим шумом и беспорядка

ми. Провозгласив дожа, ассамблея подобным образом назначала и со

ветников - «мудрецов» '.
Во второй половине XII-XIII в. в республике формируются новые госу

дарственные институты. Этот процесс отразил сословную дифференциа

цию в венецианском обществе и укрепление позиций торгово-предприни

мательской верхушки. Высшим органом власти становится Большой совет.

Кроме него, появляются:Малыйсовет с исполнительно-контрольнымифун

кциями, переросшийзатем в Синьорию,Трибунал или Совет сорока, ведав

ший судопроизводством,надзором за чеканкой монет и монетарным режи

мом, ~COBeT просимыхь, который решал экономическиевопросы и позднее

был переименован в Сенат, другие государственныеучреждения. С их уп

рочениемдолжностьправителя постепенностановитсяноминальной,«пыш

ной декорацией», по замечанию исследователя.

Новая политическаясистема привела к изменению выборных правил.

С 1172 г. выдвижение дожа проводилось с использованием особой изби

рательной процедуры. В реконструкции Л. С. Чиколини она выглядела

следующим образом: вначале народное собрание выдвигало выборщиков

(по разным оценкам - от 2 до 4-х человек) от каждого из шести городских

кварталов, которые затем формировали корпус избирателей из 450-470
представителейзнатных венецианских семей (но не более четырех от од

ной семьи). Последние определяли коллегию из 11 выборщиков, которой

и предстояло избрать дожа. Обязательным условием решения коллегии

было единогласное мнение всех ее членов. Установление такой процеду

ры означало, что «к избранию главы государства народ теперь не имел пря

мого отношения, с вновь избранным дожем люди знакомились в базилике

св. Марка, где происходила церемония его представленияь",

Избирательные процедуры заканчивались присягой и «гроннойь ре

чью дожа, которая являлась своеобразной программой действий выс

шего должностного лица республики. За точным выполнением обеща

ний следили «корректоры присягиь. Со смертью правителя его финан

совые дела изучала комиссия «инквизиторов по делам погребенного

дожа». При выявленных злоупотреблениях наследники умершего воз

мещали республике причиненный ущерб. Скончавшийся в 1321 г. дож

Лоредано «был обвинен в том, что исполнял должность не с тем вели-

1 ЧИКОЛИНИ 11. С. Эволюция политического строя Венецианской республики. Путь к

олигархии// Власть и политическая культура в средневековой Европе. - М., 1992. - С. 329.
2 Там же. - С . 330.
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колепием , как полагалось бы; его наследникам пришлось внести в каз

ну 1500 дукатовь '.
В середине ХIII в. народное собрание окончательно исчезает из по

литической системы Венеции. С этого времени наследственный ноби

литет узурпировал формирование высших органов власти. К выборам

не допускались священники, средние и мелкие торговцы, ремесленни

ки, наемные рабочие и другие слои населения. По подсчетам исследо

вателей, в XIV в. полноправнымигражданами считались представите

ли 2000 патрицианских семей, которые составляли всего 8 % жителей

республики.

Выдвижение дожа стало проходить через более сложную и многосту

пенчатую избирательную процедуру. В 1268 г. Большой совет выдвинул

из своего состава тридцать выборщиков, которые в свою очередь делеги

ровали еще девятерых, а последние избрали сорок электоров среди чле

нов Совета и вне его. Затем сорок электоров выделили двенадцать, пос

ледние избрали сорок пять выборщиков , а те, в свою очередь, - выделили

еще одиннадцать человек. Только на последнем этапе была образована

коллегия из сорока одного выборщика, которая и назвала имя нового пра

вителя республики. Позднее наиболее примечательными стали выборы

дожа в сорок один этап.

Не менее запутанным было ежегодное формирование других высших

государственных институтов. Кандидатами в члены Большого совета

« автоматически становились аристократы, достигшие 25-летнего возра

ста. По жребию (или за особую плату) могли посещать совет и младшие

сыновья патрициев, которым исполнилось 20 лет. Принятие в члены со

вета обставлялось определенной процедурой, от кандидатов требовали

доказательства знатности происхождения и соответствия их возраста.

Возросла многоступенчатость выборов, они сопровождались обязатель

ными церемониями, неисполнение которых грозило сделать результаты

их недействительнымиэ".

Венецианская республика сохранила олигархический характер до сво

его изчезновения в концае ХУIII в. в период оккупации войсками Напо

леона Бонапарта. В период позднего средневековья и раннего нового

времени неоднократно создавались новые государственные институты

и изменялись избирательные процедуры, которые вызывали значитель

ный интерес у современников. В середине ХУН в. католический священ

ник и славянский просветитель Юрий Крижанич, собирая сведения для

своей «Политики» , занес в нее следующие подробности выборов дожа:

« Венецианцы же так избирают своего князя: Во-первых, они открытым

голосованием избирают из своего числа сто (если не ошибаюсь)

выборщиков.

Во-вторых, эта сотня избирает трех особ тайным голосованием: то есть

каждый подает записку с тремя именами. Голоса подсчитывают, и из тех

троих, кто получил больше всего голосов, один должен стать князем.

В-третьих, эти три имени пишут большими буквами и под каждым

[именем] ставят корзину с дыркой для шариков. А корзины поставлены

I Чиколини Л. С. Эволюция политического строя Венецианской республики. Пугь к

олигархии// Власть и политическая культура в средневековой Европе. - М., 1992. - С. 330.
2Там же. - С. 335-336.
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так, что в них можно попасть лишь через одну большую дыру, и когда кто

нибудь бросает шарик, то никто не знает, под какое имя или в какую кор

зину он его бросил.

Думники сидят за столом, на столе стоит ящик с этими тремя корзина

ми, а писец читает список и вызывает по именам всех венецианских бояр

и благородных людей. Они подходят и каждый бросает один шарик в ту

корзину, куда он хочет. А шариками служат не бобы и не фасоль, а мягкие

пуговицы из бумаги, чтоб не слышно было, куда они падают.

А в иных случаях, когда решают, делать что-либо или не делать, каж

дому дают по два бобовых зерна: одно - белое, другое - черное. И если

будет больше белых зерен, дело состоится, а если больше черных - не

состоится.

А здесь, где выбирают, кому из троих быть князем, когда пройдут все боя
ре, то и думники один за другим подадут свои голоса (или бросят свои шари

ки). Затем вытряхивают каждую корзину в отдельности и считают шарики.

И тот, у кого будет больше шариков, станет князем» 1. Для Крижанича была

очевидна значимость венецианских избирательных процедур. Они были

поставлены в один ряд с выборами римских пап и германских императоров.

Политические институты итальянских городов-государств стали зна

чимым элементом средневековой городской культуры, способствовали

формированию правосознания значительной части населения. Современ

ный исследователь так суммирует их особенности: «Это прежде всего чет

ко разработанная правовая основа государственности - городские стату

ты постоянно обновляются и дополняются, охватывая все стороны адми

нистрирования. Далее - разделение законодательной, исполнительной и

судебной власти, обеспечивающее действенность законов и эффектив

ность всех органов управления. Наконец, демократические принципы орга

низации политической жизни - равенство всех граждан перед законом,

выборность и частая сменяемость должностных лиц, публичное обсужде

ние кандидатур, выдвигаемых в различные магистратуры. Отметим также

важную пропагандистски-политическую роль понятия-лозунга «свобода»

в борьбе широких масс за сохранение и расширение демократических по

рядков. В противоборстве авторитарных и коллективистских начал влас

ти, характерном для средних веков, в итальянских городах-государствах

коллективистские начала побеждали чаще, чем в других странах Европы и

сохранялись в течение нескольких столетийь".

I Крижанич Юрий. Политика. - М., 1997.- С. 462.
2 Брагина Л. М. Особенности политической структуры итальянских городов

государств// Власть и политическая культура в средневековой Европе. - М., 1992. - с.

308-309.

10 Зак. 193
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Пибликиемые материалы дают представление о выборах в средневе

ковых городах на премере порядка избрания должностных лиц Флорен

тийской республики и советников города Марселя. <$Установления спра

ведливости» наиболее характерно отразили социальную борьбу в ита

льянских пополанских республиках XIII-XIV вв., в ходе которой торгово

ремесленные слои завоевали избирательные и другие политические пра

ва. Второй документ содержит сведения о статусе должностныхлиц в

коммине Марселя.

ДОКУМЕНТN! 1.

18 января 1293 г.

УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

(извлечения)

Так как правосудие заключается в постоянной и неизменной воле к

воздаянию каждому по праву, то и провозглашаются для общественной

пользы нижеизложенные [Установления], заслуженно названные Уста

новлениями Правосудия

[111. ] Об избрании и о должности господ Приоров цехов

...С целью обеспечить избрание господ Приоров цехов и отправле

ние ими должности на пользу членам цехов, и пополанам, и обще

ственному благу - установлено и решено, в соответствии с разделом

Статута господина Капитана относительно выборов Приоров, что из

брание будущих Приоров цехов должно производиться нижеозначен

ным образом. А именно: господин Капитан... с ведома и по воле господ

Приоров цехов, в назначенном ими месте, за день до истечения срока

данного приората или ранее, если будет угодно господам Приорам,

велит созвать старейшин двенадцати старших цехов, а также мудрых

и добрых мужей, членов цехов, - тех и столько, кого и сколько пожела

ют избрать и призвать к сему господа Приоры. И в присутствии гос

под Приоров господин Капитан-Защитник совещается со старейши

нами и мудрыми, каким образом и в какой форме должно проходить и

проводиться коммуной избрание будущих приоров, числом шесть -
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ПО одному от каждой сесты , на два после

дующих месяца... Называя и внося в спис

ки [для голосования] тех , ко го хотят из 

брать Приорами, надлежит ... [ указывать]

самых лучших, благоразумных и честных

членов цехов города Флоренции, посто

янно занимающихся цеховой деятел ьно 

стыо [или же записанных в книгу-матри 

кул какого-либо цеха города Флоренции] ,

лишь бы они не были рыцарями ... И не

может избираться и входить в приорат

тот, кто когда-либо входил уже в него на .
протяжении двух последних лет ... И не

могут быть избранными одновременно

двое и более приоров от одно го И того же

цеха ... Когда же избрание осуществится

указанным способом , господин Капитан

Защитник в первый день вступле ния в

П v Палаццо Синьории
должность рисров да в ведет их своеи Ф

рукой в Совет или собрание, где вручает- во ыоренции

ся Знамя Правосудия , и прежде чем дать им Знамя, да заставит вновь

избранных приоров принести клятву, что они будут старательно, за

конно и верно отправлять должность ... И никто из избранных по ука

занной форме Приоров не может и не должен отказываться от этого

звания по какой бы то ни было причине .

[IV.] Об избрании и о должности Знаменосца Правосудия и о пешем

[ополчении] в тысячу человек

А также решено , что в день избрания Приоров цехов господин Ка

питан-Защитник и Приоры предыдущего срока (qui рго гешроге

tuerint) созываютк себе старейшин двенадцати старших цехов.., а так

же двух опытных мужей от каждой сесты (по усмотрению господ При

оров), которые после клятвы в том, что избрание будет произведено

законным образом , определяют сразу же , от какой сесты должен быть

избран Знаменосец. Когда сеста определена , они избирают от указан

ной сесты шестерых опытных мужей , пополанов и членов цехов. Пос

ле чего из числа этих шести выбирается посредством тайной баллоти

ровки Знаменосец, причем старейшины и мудрые, ' принадлежащие к

указанной сесте , не участвуют в голосовании и не имеют права голоса.

И тот, кто получит больше голосов , и становится Знаменосцем Право

судия на два месяца, с того же дня как новые Приоры вступают в дол

жность. И да будет Знаменосец Правосудия из числа крупнейших по

поланов, членов цехов города Флоренции , и да печется он чистым сер

дцем об ее мире и покое. И да не будет он из числа магнатов названно
го города.

Хрестоматия памятников феодального государства и

права стран Европы/ Под ред. В. М. Корецкого. - м., 1961. 
С. 561-562, 564-567.

10*
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ДОКУМЕНТМ 2.

Очерк четвертый

О ВЫБОРАХ СОВЕТНИКОВ МАРСЕЛЯ И ДРУГИХ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПРИСЯГЕ, КОТОРУЮ ОНИ

ДОЛЖНЫ ДАТЬ

(извлечения)

Мы постановляем, что ежегодно, за три дня до праздника всех святых

должны быть избраны 83 советника Марселя, среди которых должны

быть 3 юрисконсульта. Эти советники избираются из [числа] горожан

вицеграфского города, проживающих там, честных, добропорядочных и

предусмотрительных людей. Они должны исполнять свои обязанности

в течение года.

Советники дают клятву на Святом Евангелии, что честно, без обмана,

будут давать советы викарию города Марселя как по его просьбе, так и по

собственному желанию. Дружба, ненависть, любовь, родство не должны

иметь влияния на них.

Они должны держать в тайне секретные дела и не разглашать того, что

может причинить ущерб коммуне.

Советники должны присутствовать на совете, собравшись по звону

колокола или по приглашению вестового викария, если они живут за рва

ми, в новом городе. Они имеют право не являться на заседания совета в

случае болезни или при наличии разрешения от викария. Они могут так

же не присутствовать на заседаниях тогда, когда идут к обедне, на свадь

бу или на похороны и должны явиться в совет по окончании церемонии,

если заседание еще не окончилось.

За неявку в совет без уважительной причины уплачивается штраф в

размере 2 солилов. За опоздание на заседание виновный платит 12 ди

наров.

Мы постановляем, что выборы общего совета должны происходить

следующим образом:

Синдики и казначеи Марселя, а также цеховые старшины, исполняю

щие свои обязанности в данную неделю, совместно с нотариусом цехо

вых старшин, должны добросовестно избрать 12 честных людей от наро

да Марселя по 2 от каждого из 6 кварталов города. Эти 12 человек долж

ны быть включены в состав нового совета. Затем они избирают еще 71
советника как из среды прежних советников, так и из числа цеховых стар

шин, исполнявших эту должность в истекшем году, а также из числа дру

гих честных людей Марселя. Выборы будут производиться ежегодно.
.Мы добавляем к настоящему постановлению, что советником может

быть избран лишь тот, кто имеет в Марселе или его округе имущество

стоимостью в 50 марок серебром и проживает в Марселе не менее 5 лет.

Мы постановляем также, что все вышеуказанные синдики, казначеи

и несущие свои обязанности в данную неделю цеховые старшины, кото

рые выбирают этих 12 честных людей, должны дать клятву на Святом

Евангелии, что будут действовать честно, без обмана, не поддаваясь вли

янию дружбы, ненависти, родства, любви и зависти ...
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Эти 12 человек должны быть честными, порядочными, лучшими, по

лезными и предусмотрительными людьми , чтобы давать советы вика

рию по управлению городом и увеличению его чести и достоинства. Пос

ле избрания эти 12 человек должны дать в общем совете такую же клятву,

после чего их запирают в отдельной комнате для выборов остальных 71.
Во время этих выборов старый совет распускается за исключением того

случая, когда викарий потребует, чтобы он присутствовал при принесе

нии присяги новым составом.

Новые советники, созванные герольдами коммуны, должны дать при

сягу перед викарием и цеховыми старшинами в день выборов или на сле

дующий день...
Мы добавляем также, что на [заседаниях] общего совета могут при

сутствовать лишь советники, цеховые старшины и те люди , которые бу

дут специально приглашены в совет.

Вышеуказанные 12 честных людей, избрав совет, прежде чем разой

тись, должны избрать еще 7 человек - 3-х из числа новых советников и

4-х из числа новых цеховых старшин.

Эти 7 человек будут немедленно собраны во дворце и должны дать

клятву избрать всех должностных лиц коммуны. После принесения при

сяги эти 7 человек, запертые вместе с одним из нотариусов цеховых стар

шин в отдельной комнате, выбирают должностных лиц...
Результаты выборов будут сохраняться в тайне, пока не будут оглаше

ны имена избранных магистратов. Оглашение происходит в новом сове

те в присутствии цеховых старшин перед обедом, в день праздника всех

святых. Синдики и казначеи приносят присягу [в совете] в тот же день.

Цеховые старшины , исполняющие обязанность в данную неделю, могут

покинуть дворец лишь тогда, когда все выборы как членов совета, так и

должностных лиц будут закончены.

Стоклицкая - Терешкович В . В. , Плешкова С. Л.

Совпневековый город в Западной Европе в X/-XV веках.

Вьт. 1. - М. , 1969. - С. 39 -41 .

ВОПРОСЫИ ЗАДАНИЯ

1. Укажите причины возникновения комминалъного движения. Каких

вольностей и привилегий добивались горожане?Для чего "ОМ..минам нужна
была политическая самостоятельность?

2. Объясните, почеми в средневековых городах Западиой Европы не су

ществовало единых правил, регулирующих выборы в органы местного са 
моиправления ?

3. Дайте характеристикр органов самоиправления в городских комми
нах ХII-ХIII вв.

4. Назовите основные приниипы избирательной системы во Флоренции.
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Очерк пятый

Возникновениесословно

представительных

учреждений и избира-

тельные про:gедуры

в Англии и Франции

в эпоху средневековья

Основные вопросы:

1. Английский парламент в XIII-XVI вв.

2. Система парламентских выборов в средневековой Англии.

З. Генеральные штаты и избирательные процедуры в средневековой

Франции.

В ХН!-ХУ вв. господствующей формой государственного устройства

в Европе становится сословная монархия. В большинстве западноевро

пейских стран она пришла на смену феодальной раздробленности , при

которой король рассматривался лишь как верховный сюзерен в системе

сеньориально-вассальных отношений.

Политическая централизация государства выражалась в том, что ко

роли постепенно распространяли свою юрисдикцию на все большую тер

риторию страны. В силу различных причин: вследствие завоеваний, до

говоров, брачных союзов, покупок, дарений и прочих обстоятельств , ре

гионы, принадлежавшие суверенным феодальным властителям, теряли

самостоятельность и входили в состав королевского домена (порой со

храняя многие черты былой автономии).

Этот процесс занял немало времени. И хотя к концу ХН! в . ведущие

страны Западной Европы (Франция , Англия) представляли собой более

или менее централизованные государства t, пережитки регионального

суверенитета сохранялись на протяжении веков (например, во Франции

правовая, экономическая, административная унификация страны завер

шилась лишь в период Революции конца XVrH в.).

I История Европы. Т. 2: Средневековая Европа. - М .• 1992. - С. 270.
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в борьбе с сепаратизмом крупных феодалов, короли (особенно во

Франции и в Англии) находили поддержку городского населения (бюр

герства), заинтересованного в укреплении верховной власти. Процесс

сближения интересов монархии и городов хронологически совпал с пе

риодом становления городского сословия как обособленной части сред

невекового сообщества, со своим хозяйственным укладом, правовыми ин

ститутами, оригинальным и уже достаточно развитым самосознанием.

Политическая централизация неизбежно приводила к изменению

форм и методов государственного управления. В Западной Европе сущ

ность этого процесса заключалась в «постеленном переходе королевской

или княжеской власти от чисто сеньориальных форм управления, когда

король правил своим государством, как любой другой сеньор в своих вла

дениях , к общегосударственным, публично-правоным средствам» 1.

Реализуя курс на укрепление национального государства, добиваясь

повышения политико-правового статуса центральной власти, короли

опирались на значительно возросший бюрократический аппарат, личные

вооруженные формирования .

Обеспечение административных структур и постоянной армии тре

бовало значительных денежных средств. Но прежние принципы сбора

налогов в королевскую казну (во Франции она называлась «королевская

копилкаь) уже не могли удовлетворять многократно возросшие потреб

ности государства. Короли были вынуждены изыскивать новые источ

ники доходов как фискального, так и иного характера (например, добро

вольные «подарки» городов в обмен на предоставление различных при

вилегий), Новая налоговая политика вызывала необходимость новых

форм политического взаимодействия короля с подданными.

Наиболее значимым проявлением публично-правового характера ко

ролевской власти стало появление национальных сословно-представи

тельных органов, собиравшихся при главе государства для обсуждения

наиболее значимых проблем и выработки соответствующих решений на

основе взаимной договоренности.

Как отмечает современный исследователь, «территориальный власти

тель XI-XII вв. управлял с помощью своей курии, состоявшей из прямых

вассалов светского и духовного звания. Расширение этой курии путем

привлечения в нее горожан и широких слоев дворянства вело к ее по

степенной трансформации из органа вассального в административно

судебное учреждение областного масштаба: развитие товарно-денежных

отношений требовало урегулирования многих вопросов, нередко стал

кивавших интересы разных областейь".

Созыв представительныхассамблей был также обусловлен необходи

мостыо обсуждения проблем, затрагивающих все королевство в целом

(войны, религиозные, династические вопросы), а также потребностыо

монархов в получении правдивой информации из регионов:'.

I История Европы. Т. 2: Средневековая Европа. - М., 1992. - С. 271.
2 Люблинская А. Д. Структура сословного представительства в средневековой Фран

ции// Вопросы истории. - 1972. - N.! 1. - С. 111.
3 4В те времена, когда не было прессы и средств для выражения общественного мнения ..,

король только в собрании общин мог ознакомиться с настроением страны. (Энсон В.

Английский парламент, его конституционные законы и обычаи . - СПб.• 1908. - С. 16).
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Самым ранним в Европе сословно-представительным учреждением

считаются кортесы' государств Пиренейского полуострова. Они сложи

лись в результате расширения круга участников королевских советов.

Первоначально король приглашал для консультаций сеньоров и высшее

духовенство; позднее к ним присоединились представители городов .

Впервые широкое собрание депутатов от наиболее влиятельных сосло 

вий было созвано в королевстве Леон в 1188 г. Король этой страны, нуж

даясь в поддержке населения в борьбе с феодальной знатью и мусульма

нами, собрал представителей церкви, знати и горожан и поклялся, что

впредь не станет объявлять войну или заключать мир без их согласия .

Вскоре произошло объединение королевств Леона и Кастилии. В этих

условиях роль И значение кортесов возросли. С конца ХН в. они избира

ли короля , устанавливали законы, предоставляли городским сообществам

льготы и права, решали вопросы войны и мира". Наличие кортесов стало

в конце ХН-XIV в. характерной чертой государственного устройства стран

Пиренейского полуострова . Помимо Леона, города получили право пред

ставительства в кортесах Каталонии (с 1218 г.), Кастилии (с 1250 г.), Пор

тугалии (с 1254 г.), Арагона (с 1274 г. ), Наварры (с 1300 г.) .

Ко второй половине ХН! в . относится возникновение английского

парламента (1265 г.). В начале XIV в. (1302 г.) появилось представитель

ное собрание французского королевства, позднее названное Генеральны

ми штатами .

В XIV-ХУ вв. были образованы представительные структуры в германс

ких княжествах - ландтаги, а также всегерманское собрание - рейхстаг, при

званное осуществлять избрание императора Священной Римской империи,

главу немецкой нации. Выборные учреждения сложились в системах госу

дарственного управления стран Северной и Центральной Европы".

Состав сословно-представительных органов средневековой Европы

формировался из представителей светской и духовной знати, рыцарства,

горожан . В отдельных случаях избранные лица могли иметь достаточно

низкий социальный статус (например, зажиточные свободные крестья

не) . Политические традиции ряда государств (Англия, Кастилия , Шве

ция, австрийское княжество Тироль) допускали участие свободных крес

тьян в процессе избрания корпуса представителей, но крестьянство как

социальная группа, как правило, не было представлено в выборных струк

турах сословной монархии.

Правовой статус лиц, прибывавших к королевскому двору ~для сове

щания и совета», различался в соответствии с их социальной принадлеж

ностыо. Светские и духовные магнаты приглашались непосредственно

королем . Рыцарство , низшее духовенство и горожане должны были вы

делить из своей среды уполномоченных, избиравшихся с применением

несложных выборных процедур.

Необходимо отметить, что в средние века проявлялась тенденция к

взаимодействию сословий в избирательном процессе, в результате чего

I Кортесы (!as cortes), от испанского-согте- - [ королевский ] двор. Наименование впер
вые зафиксировано в Кастилии (1 137 г.).

2 История Европы. Т. 2: Средневековая Европа. - М., 1992. - С. 328 .
з Риксдаг в Швеции (с 1435 г.), рuсдаг в Дании (с 1468 г.), В Польше, Чехии и Венгрии

(XIV-XV вв. ) - сеШt.
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избиратели и депутаты, представлявшие одну общественную группу, сами
могли принадлежать к другой. В Англии в избрании рыцарей от графства

принимали участие не только дворяне, но и свободные крестьяне (отве

чающие определенным требованиям), а среди парламентариев-горожан

было немало выходцев из дворянства. Во Франции, в Англии и других

странах представителями дворянства часто становились юристы .

Избирательная практика постепенно упорядочивалась; центральная

власть издавала правовые акты, регламентирующие отдельные стороны

процесса - статус избирателей и избираемых (имущественные, соци

альные и иные цензы), процедурные требования, санкции за нарушение

избирательного законодательства. Постепенно складывалась соответ

ствующая политико-правовая традиция, «выборы на местах становились

школой их проведения для широких кругов свободного населения стра

ны .., приучали население к выборной борьбе, пропаганде тех или иных

кандидатов, к признанию важной политической роли собраний» ' . В ре

зультате, выборы постепенно становились важным элементом государ

ственной и общественной жизни.

1. Английский парл~мент в XIII-XVI ВВ.

Английский парламент - одно из первых сословно-представительных

учреждений Западной Европы , оказавшийся самым жизнеспособным из

них. Ряд особенностей британской истории способствовал процессу по

степенного укрепления власти парламента, становлению его в качестве

органа, отражающего интересы нации в целом.

После нормандского завоевания 1066 г. английское государство уже

не знало политической раздробленности. Сепаратизм был свойствен ан

глийской знати, однако в силу ряда причин (некомпактность феодаль

ных владений, необходимость противостоять завоеванному населению,

островное расположение государства и т. д. ) он выражался в стремлении

магнатов не обособиться от центральной власти, а захватить ее . В ХП в.

Англия пережила длительную междоусобицу. В результате долгой поли

тической борьбы возобладали права династии Плантагенетов , и королем

стал ее представитель - Генрих 112. Его младший сын Иоанн" , сменивший

в 1199 г. короля-рыцаря Ричарда Львиное Сердце" , не имел успеха ни во

внешней, ни во внутренней политике. В неудачной войне он потерял об

ширные владения, которые английская корона имела во Франции. Затем

последовала его ссора с римским папой Иннокентием ПР, в результате

чего король был вынужден пойти на признание себя вассалом римского

папы, крайне унизительное для Англии. Современниками этот король

был прозван Безземельны• .
Постоянные войны, содержание армии и растущего бюрократического

аппарата требовало денег. Вынуждая подданных оплачивать многократно

возросшие расходы государства, король нарушал все установленные нормы

1 Гутнова Е. В . Сословно-предсгавительные собрания средних веков и проблемы демок-

рагии// Власть и политическая культура в средневековой Европе. Ч. 1.- М., 1992. - С. 174.
2 Генрих II (1133-1189) - английский король (с 1154 г.),

3 Иоанн Безземельный (1167-1216) - английский король (с 1199 г.) .

4 Ричард 1Львиное Сердце (1157-1199) - английский король (с 1189 г.).

5 Иннокентий III (1160-1216) - римский папа (с 1198 г.) ,
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и обычаи по отношению как к городам,

так и к знати. Особенно болезненно

воспринималось нарушение королем

норм вассал ьных отношений, связы

вавших его с классом феодалов.

Следует отметить некоторые осо

бенност и, отл ичавшие сословную

структуру английского общества: рас

пространение сеньориальных прав

короля на всех феодалов (в Англии не в v Начало PYlConиc~
u u елиlCои хартии вольностеи

деиствовал классическии принцип

феодализма «вассал моего вассала не мой вассал » ) и незамкнутость «бла

городного» сословия, В которое мог быть включен всякий землевладелец,

имевший годовой доход от 20 (20-е гг. ХIII в.) до 40 (с начала XIV в.) фун

тов1. В стране сложилась особая социальная группа, занимавшая проме

жуточное положение между феодалами и зажиточным крестьянством . Эта

группа , активная как в экономическом, так и в политическом отношении ,

стремилась к расширению своего влияния в английском государстве; со

временем возрастали ее численность и значение.

Ситуация 10-х годов ХIII в . объединила всех недовольных королевским

произволом и неудачами во внешней политике. Оппозиционное выступле

ние баронов было поддержано рыцарством и горожанами. Противников

Иоанна Безземельного объединяло стремление ограничить королевский

произвол, заставить короля править в соответствии с многовековыми тра

дициями. Результатом внутриполитической борьбы стало движение магна

тов, фактически преследующее цель установления «олигархии баронов».

Программа требований оппозиции была сформулирована в докумен

те, сыгравшем важную роль в развитии сословно-представительной мо

нархии в Англии - Великой хартии вольностей', Магнаты требовали от

I Фунт стерлингов (роuпd stегliпg) - счетно-денежная единица Англии (с Х в.). В насто

ящее время денежная единица Великобритании. До 1971 г. состоял из 20 шиллингов (sl1illiпgs)

или 240 пенсов (репсе).

2 Великая хартия волыюстей (Маяпа Спапа) получила различные оценки в историчес

кой литературе. Либеральное направление английской историко-политической мысли по

ложило основу характеристики Великой хартии как прообраза английской конституции,

первого государственного акта, в котором содержался перечень субъективных прав и свобод

и условий их реализации , предшественника «Декяарацин независимосгиь США и фран

цузской «Декларации прав человека 11 граждани наь (Тпе Nc\v Епсусlораеdiа Вгitаппiса .

Macropaedia. 15-t ll ed. Vol. 29. - Р.35) .

В отечественной литературе осмысление Хартии с позиций марксистской историогра

фии привело к констатации ее внутренней противоречивости , наличия в ней реакционных и

прогрессивных требований (в рамках феодального строя). См . : Гутнова Е. В. Возникнове

ние английского парламеига. - М. , 1960. - С. 280-289. Ряд новейших публикаций следует в

русле концепции, предложенной Е . В. Гутновой : qХартия является противоречивым доку

ментом, не выходит за пределы феодального соглашения между королем и верхушкой оппо

зицииь (История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юридичес

ких вузов и факультетов. В 2-х частях/ Под общ. ред. О. А. Жидкова 11 Н. А. Крашенинникс 

вой . Ч . 1. - М. , 1998. - С. 264). В других публикациях авторы стремятся показать историчес

ки прогрессивный характер документа: 4:Принципы Хартии в последующем стали особенно

важными в политико-правовой борьбе против государственного абсолютизма и всевластия

корон ы, едв а ли не первой в мировой истории декларацией гражданских прав»

(Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права. Т. 1. - М., 1998. - С. 279) .
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короля гарантий соблюдения прав и привилегий знати (ряд статей отра

жал интересы рыцарства и городов), и прежде всего соблюдения важного

принципа: сеньоров нельзя облагать денежными сборами без их согласия.

Роль Хартии в английской истории неоднозначна. С одной стороны,

полная реализация содержащихся в ней требований привела бы к торже

ству феодальной олигархии, сосредоточению всей полноты власти в ру

ках баронской группировки. С другой - универсальность формулировок в

ряде статей позволяла использовать их для защиты прав личности не толь

ко баронов, но и других категорий свободного населения Англии.

Король подписал Великую хартию 15 июня 1215 г., но через несколько

месяцев отказался ее соблюдать. Римский папа также осудил этот документ.

В 1216 г. Иоанн Безземельный умер , власть номинально перешла к

малолетнему Генриху ПР - и на некоторое время система государствен

ного управления пришла в соответствие с требованиями баронской вер

хушки. Однако достигнув совершеннолетия, Генрих III фактически

продолжил политику отца. Он ввязывался в новые войны, а необходи

мые средства пытался добыть у подданных путем поборов и притесне

ний. Кроме того, король охотно принимал на службу иностранцев (не

последнюю роль здесь играли пожелания его жены, французской прин

цессы). Поведение Генриха ПI раздражалоанглийскуюзнать, но и в дру

гих сословиях нарастали оппозиционныенастроения. Широкую коали

цию недовольныхрежимом составили магнаты, рыцари, часть свободно

го крестьянства, горожане, студенты. Доминирующаяроль принадлежала

баронам: «Конфликтымежду баронамии королем в период с 1232 по 1258 г.,

как правило, вращались вокруг вопроса о власти, вновь и вновь возрождая

планы баронского контроля над королем, выдвинутые еще в 1215 г.~2. В 50
60-е гг. ХПI в. Англия была охвачена феодальной анархией. Вооружен

ные отряды магнатов воевали с войсками короля, а иногда и между собой.

Борьба за власть сопровождалась изданием юридических документов, в

которых учреждались новые структуры государственного управления 
представительные органы, призванные ограничить королевскую власть.

В 1258 г. Генрих IП был вынужден принять так называемые « Оксфор

дские провизии» (требования), содержащие упоминание о «парламен

теь". Этим термином обозначались советы знати, которые предстояло

регулярно созывать для участия в управлении страной: «Нужно помнить,

что... три парламента будет в году... На эти три парламента прибудут из

бранные советники короля, даже если они не будут приглашены, чтобы

рассматривать состояние королевства и чтобы трактовать общие дела

королевства, а также и короля. И в другие разы таким же образом, когда

окажется надобность по повелению короляэ '.

1 Генрих III (1207-1272) - английский король (с 1216 г.).

2 Гутнова Е. В. Возникновение английского парламеига (НЗ истории английского обще

ства и государства ХIII в .) . - М., 1960. - С. 291.
3 Термин .шарламенн происходит от старофранцузского глагола ерапегь - говорить. В

английских документах XIII и последующих веков также применялась латинизированая

форма - 4рагliашепtшп., давшая происхождение термину, которым обозначается сегодня

парламент Соединенного Королевства - 4tlle Рагйашепт•.
4 «Оксфордские провиаииэу'/ Памятники истории Англии XI-XIII вв. - М., 1936. 

С.160-161.
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Исследователи отмечают наличие двух течений в движении баронс

кой оппозиции середины XIII в. Одно добивалось установления режима

всевластия магнатов, другое стремилось учитывать интересы своих со

юзников, а , следовательно , объективно отражало интересы рыцарства и

средних слоев городского населения' .

В событиях гражданской войны 1258-1267 П. значител ьную роль сыг

рал Симон де Монфор, граф Лейстерский". В 1265 г., в разгар конфрон 

тации с королем по инициативе Монфора было созвано собрание, на

которое кроме знати , приглашались представители влиятельных соци

альных групп: по два рыцаря от каждого графства и по два депутата от

наиболее значимы х городов . Таким образом честолюбивый политик

стремился укрепить социальную базу своей «партии » , легитимировать

осуществляемые ей мероприятия по установлению баронской опеки

над монархом.

Итак, происхождение национал ьного сословного представительства

в Англии тесно связано с борьбой за власть , стремлением феодальной

знати найти новые методы ограничения власти реально действующего

короля . Но едва ли парламент оказался бы жизнеспособным, если бы дело

этим и ограничилось. Институт парламента открыл возможность поли

тического участия городов и рыцарства, причем участия на высоком, на

циональном уровне. Оно было реализовано в виде расширенных совеща

ний при короле, консультаций по актуальным вопросам (прежде всего в

связи с налогами и иными сборами).

Первоначально парламент был навязан королям феодальной олигар

хией, но монархи осознали возможность использования этой структуры

в своих интересах. Порой

они мирились С оппоз и

ционностыо депутато в ,

проявлявшейся в легаль

ных, спарламентских .

формах.

В 1265 ~ королевской

власти удалось восстано

вить позиции , казалос ь,

утраченные в результате

выступления Монфора.

Мятежный граф был по

бежден и погиб в сраже

нии. Но уже в 1267 г. Ген

рих III вновь созвал пар

ламент из «самых благо-

I Гутнова Е. В. Возникновение английского парламеига (из истории английского обще
ства и государства ХIII в .) . - М., 1960. - С. 318.

2 Симон де Монфор, граф Лейстерекий (ок. 1208-1265) - один из руководителей баронс
кой оппозиции королю Генриху 111. Уроженец Прованса (Южная Франция) . Участвовал в

составлении Оксфордских провизий , 14 мая 1264 г. в битве при Льюисе (К югу от Лондона)

нанес поражение королевским войскам . Затем на протяжении 15 месяцев фактически дик

татор (формально сенешаль Англии). В 1265 г. по его инициативе был созван первый анг
лийский парламент, 4 августа 1265 г. погиб в сражении .
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разумных людей из королевства, великих и малых» 1, а при новом короле 
Эдуарде 12, когда последствия феодальной смуты были окончатель

но преодолены, собрался так называемый «Обраэцовый парламенть

1295 г. - один из наиболее представительных за всю его средневековую

историю.

В конце XIII - начале XIV в. парламент занял центральное место в

процессе постепенного становления новых принципов организации от

ношений между королевской властью и обществом; институт парламен

та способствовалтому, что эти отношенияприобреталиболее «правовойь

характер.

Наличие верховной представительнойструктуры отвечало интересам

всех участников политического процесса. С образованием парламеига

король получил новый и , что существенно, л егитимный инструмент

для достижения своих целей: прежде всего для получения денежных

субсидий.

Парламентбыл принят большинствоммагнатов. Бароны поддержали

идею представительствав нем рыцарства, городов - своего рода «средне

го класса» феодального общества. Это объясняется тесной связью всех

сословий на основе общности экономических интересов. Чрезмерные

финансовые притязания монарха обедняли города и «общиныь , что не

могло не отражаться и на благосостоянии сеньоров. Лорды положитель

но восприняли новшество, позволявшее устанавливать рамки денежных

расходов королевской администрации, ограничивать произвол короля

по отношению к подданным при сборе налогов, и, тем самым, вводить

практику контроля за деятельностыо властей.

Кроме того , средние и отчасти низшие группы населения получали

возможность представить королю свои просьбы посредством депутатов

и могли рассчитывать на то, что они будут услышаны.

В качестве правового базиса подобного порядка взаимоотношений

между властью и подданными была использована максима римского пра

ва: ~Quod omnes tangit, отппйшв tractari et approbari debet» - ~Что касается

всех, должно рассматриваться и одобряться всеми» . В «Дигестах Юсти

нианая эта юридическая формула определяла порядок действий группы

опекунов в процессе распоряжения имуществом. В XII-XIII вв. на ее ос

нове в церковном праве была создана теория ограничений, налагаемых

на единоличныедействия церковных и светских правителей, предпри

нимаемые без обсуждения и согласия их советников и главных подчи

ненных. Применительно к организации парламентского представитель

ства эта максима была поднята до уровня конституционногопринципа",

Становление новой политико-правовойидеологии - идеологии пар

ламентаризма отражено не только в памятниках права ХIII в., но и в свет

ской литературе. Событиям 1265 г. посвящена поэма «Битва при Лыои

се» . В ней автор ведет воображаемый диалог между королем и баронами.

Королю внушается мысль о том , что если он действительно любит свой

народ, то должен обо всем сообщать своим советникам и обо всем совето-

1 Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции JI в Англии X-XIII веков. - М.,

1938. - С. 313.
2 Эдуард 1(1239-1307) - английский король (с 1272 г.).

3 Берман [Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. - М. , 1998. - С. 215.
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ваться с ними, как бы мудр он ни был', В поэме обосновывалась необхо

димость участия общества в процессе формирования круга королевских

советников: «Король не может сам выбирать себе советников. Если он

станет выбирать их один, он легко ошибется. Поэтому ему необходимо

посоветоваться с общиной королевства и узнать, что думает об том все

общество... Люди, прибывшие из областей, не такие идиоты, чтобы лучше

других не знать нравов своей страны, оставляемых предками погомкамь".

1295 г. стал начальной точкой отсчета регулярных и упорядоченных

парламентских сессий. К середине XIV в. наметилось разделение парла

мента на две палаты - верхнюю и нижнюю. В ХУI в. стали употреблять

названия палат: для верхней - палата лордов (the House of Lords), для
нижней - палата общин (the House of Commons).

Верхняя палата включала представителей светской и церковной зна

ти, входивших до XIII в. в Большой королевский совет. Это были пэры

королевства, «великие бароны» и высшие официалы короля, церковные

иерархи (архиепископы,епископы, аббаты и приоры монастырей).

Все члены верхней палаты получали именные вызовы на сессии за

подписью короля. В теории монарх мог и не приглашатьтого или иного

магната; в действительностиже случаи, когда главы знатных фамилий не

приглашалисьв парламент,стали к ХУ в. редкостью. Сложившаясяв Ан

глии система прецедентногоправа давала лорду, получившемуоднажды

такое приглашение,основание считать себя постоянным членом верхней

палаты. Число лиц, причастных. в силу своего социалыю-правовогоста

туса, к деятельности палаты, было невелико. Количестволордов в XIII
XIV вв. колебалось от 54 в парламеиге 1297 г. до 206 человек в парламенте

1306 г.:! В XIV-XV вв. численностьлордов стабилизируется;в этот пери

од она не превышала 100 человек, кроме того, далеко не все приглашен

ные прибывали на сессию.

На начальном этапе существования парламента именно собрание маг

натов выступало в качестве авторитетного учреждения, способного вли

ять на королей , добиваться от них принятия нужных решений: « Если пар

ламент и имел возможность приобрести целый ряд полномочий, то это

произошло благодаря тому, что в обычное время главная роль в нем при
надлежала палате лордов» '.

Традиционное представление об английском парламенте как «двух 

палатном» собрании возникло в более позднее время. Первоначально

парламент выступал как единый институт, но включающий в себя струк

туры, разнящиеся по статусу, социальному составу, принципам форми

рования, выдвигаемым требованиям. Как мы видели выше, уже в пер

вом парламенте Монфора, помимо группы магнатов (лордов) , присут

ствовали представители графств (по два «рыцаря» от каждого графства),

городов (по два представителя от наиболее значимых населенных

I Цит, по: Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства и общества
в средние века. - М. О 1937. - С. 171. Выражение «идиотыь (idiotae) употреблено здесь в

значении «простецыь, 4несведущие людиь .

2 Там же. - С. 170-171.
3 Гутнова Е. В. Возникновение английского парламеига (из истории английского обще

ства и государства ХIII в.), - М. О 1960. - С. 336.
~ Мортон А. Л. История Англии. - М. О 1950. - С. 91.
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Заседание палаты лордов английского

парламента во времена Эдуарда 1
(миниатюра начала XVI е.)

пунктов), а также церковных

округов (по два епроктораэ 
депутата-священника1).

Представительство графств

изначально было признано как

баронами, так и королями.

Сложнее обстояло с депутатами

от городов. Их постоянное уча

стие в парламенте наблюдается

лишь с 1297 г.

Е ХIII в. структура парламен

та имела непостоянный харак

тер, шел процесс ее становления.

Е некоторых случаях все лица,

приглашенные для участия в

парламенте, заседали вместе.

Затем начала складываться

практика раздельного заседа

ния депутатов - по «палатамь:

магнатов, представителей церк

ви, «рыцарей», горожан (напри

мер, в 1283 г. горожане состави

ли отдельное собрание). «Рыцари» заседали как с магнатами, так и с горо

жанами. «Палаты» могли собираться не только в разных местах, но и в

разное время .

Е первые века существования парламент не имел постоянного места

заседаний. Король мог созвать его в любом городе; как правило, он соби

рался в том месте, где в данное время располагался король и его двор.

Е качестве примера укажем места дислокации некоторых парламентов

конца ХIII - начала XIV в.: Йорк - 1283 г., 1298 г., Шрусбери - 1283 г.,
Вестминстер - 1295 г., Линкольн - 1301 г., Карлейль - 1307 г., Лондон 
1300 г. , 1305 г., 1306 г.

Е ХУ в. постоянной резиденцией, местом, где проходят заседания па

лат парламента, стал комплекс зданий Вестминстерского аббатства.

Периодичность парламентов также зависела от решений, исходящих

от короля. При Эдуарде 1 было созвано 21 представительное собрание, на

которых присутствовали депутаты «общин»: в конце правления этого ко

роля парламенты собирались практически ежегодно. При Эдуарде III пар

ламент созывался 70 раз. Заседания, за вычетом времени переездов, празд

ников и прочих перерывов, продолжались в среднем от двух до пяти недель.

Е начале XIV в. нередкими были случаи, когда в году собиралось не

сколько парламентов - в зависимости от политической ситуации. Одна

ко в дальнейшем, вплоть до конца ХУII в. периодичность парламентских

сессий так и не была зафиксирована в правовых нормах.

I " Представ ители ... низшего духовенства ХОТЯ до середнны 90-х гг, ХН! в . часто пригла

шались в парламент, но редко туда являлись, а после 1296 г. окончательно выпали ИЗ соста

ва парламента, завоевав себе право собираться на особых церковных собраниях»

(Тутнова Е. В . Возникновение английского парламеига. - М. , 1960. - С. 414).
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На протяжении XIV-XV столетий, постепенно складывались основ

ные черты организациидеятельностипарламента, его процедурыи поли

тической традиции.

Раздельное заседание палат предопределилоналичие отдельных по

мещений, в которых проходили заседания лордов и «общине. Заседа

ния палаты лордов проводилось в Белом зале Вестминстерскогодворца.

Палата общин работала в зале капитула Вестминстерскогоаббатства. Обе

палаты объединялисьтолько для участия в торжественнойцеремонии

открытия парламентскойсессии, основным актом которой являлось вы

ступление короля перед собравшимися парламентариями:члены ниж

ней палаты слушали речь стоя за барьером.

Но несмотря на разделенностьпалат в пространстве, «три сословия 
дворянство, духовенство и бюргерство, оказались в них скорее объедине

ны, чем отделены друг от друга, в отличие от того, как это было в конти

нентальных странах, что, безусловно, затрудняло манипулирование ими

со стороны короля и сталкивание их между собой» '.
Процесс конституирования палаты общин как отдельной парламентс

кой структуры продолжался на протяжении второй половины XIV - на

чалаХVв.

Термин «палата общин» происходит от понятия «согппюпз» - общи

ны. В XIV в. оно обозначало особую социальную группу, некое «среднее.

сословие, включающее рыцарство и горожан. «Обшинамие стала назы

ваться та часть свободного населения, которая обладала полнотой прав,

определенным достатком и добрым именем. Представители этого «сред

него» сословия постепенно приобрели право избирать и быть избранны

ми в нижнюю палату парламента (сегодня мы называем такие права по

литическими). Осознание своей значимости, активно формировавшееся

в течение XIV-XV ВВ., подчас определялопозицию палаты по отношению

к лордам и даже к королю;

В XIV -ХУ вв. 37 английских графств делегировали в парламент по два

представителя. В ХУI в. своих депутатов стали посылать в парламент

графство Монмут и палатинат Чешир; с 1673 г. - палатинат Дарэм. Пред

ставительство графств существенно расширилось в ХУIII в.: 30 депута

тов пополнили палату общин после унии с Шотландией, еще 64 депутата

избиралось в графствах Ирландии.

Количество «парламентских» городов и «местечекь также увеличива

лось со временем; соответственно росло и общее число членов нижней

палаты парламента, Если в середине XIV в. оно составляло примерно две

сти человек, то к началу ХУIII в. их было уже более пятисот, именно бла

годаря усилению представительства городов и «местечек».

Многие члены нижней палаты неоднократно избирались в парламент;

их сближала общность интересов и сходный социальный статус. Значи

тельная часть представителей «общине имела достаточно высокий уро

вень образования (в том числе юридического). Все это способствовало

постепенному превращению нижней палаты в дееспособную , фактичес

ки профессиональную организацию.

I Дмитриева О. В . У истоков английского парламентаризма// Британия и Россия. 
М. , 1997. - С. 20.
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В конце ХIУ столетия появилась должность спикера', который факти

чески являлся государственным чиновником, призванным вести заседа

ния палаты, представлять палату общин в ее повседневной деятельности,

на переговорах с лордами и королем, но не возглавлять это коллективное

собрание. При открытии очередной сессии кандидатура спикера вноси

лась лордом-канцлером от имени короля. Согласно традиции, депутат, на

которого пал этот высокий выбор, должен был демонстративно отказы

ваться от должности, произнося при этом заранее подготовленную речь.

Языком парламентской документации, прежде всего протоколов со

вместных заседаний палат, был французский. Некоторые записи, в ос

новном служебные или относящиеся к делам церкви, велись на латыни.

В устной парламентской речи в основном также использовался француз

ский, но с 1363 г. речи депутатов иногда произносились на английском

языке.

Одной из важных проблем становления парламентского представи

тельства, являлось материальное обеспечение членов нижней палаты.

Общины и города, как правило, предоставляли своим депутатам денеж

ное довольствие: рыцарям графств по четыре шиллинга, горожанам по

два шиллинга за каждый день сессии. Но часто вознаграждение «совер

шалось» лишь на бумаге и парламентариям приходилось вести борьбу за

то, чтобы эти выплаты стали частью правовой традиции.

При этом существовали предписания (1382 и 1515 гг.), согласно кото

рым депутат, не явившийся на сессию без уважительных причин, подвер

гался денежному штрафу",

Высокий авторитет парламента основывался на правах и полномочи

ях, которые он сумел добиться за первые полтора столетия своего суще

ствования.

Наиболее важным из них было участие в принятии решений по воп

росам налогообложения. Фискальная система государства еще только

формировалась, и большинство налогов, в первую очередь прямых, явля

лось чрезвычайными. Отметим , что в Англии налоги платили все поддан

ные, а не только «третье сословие», как это было, например, во Франции.

Подобное обстоятельство устраняло одну из возможных причин кон

фронтации между сословиями. В 1297 г. парламент приобрел право раз

решать королю сбор прямых налогов с движимого имущества. С 20-х гг.

ХIУ в. он дает согласие на сбор экстраординарных, а к концу ХIУ столе

тия - и косвенных налогов. Вскоре палата общин добилась такого же пра

ва в отношении таможенных пошлин.

Таким образом, основную часть финансовых поступлений король по

лучал при согласии нижней палаты (официально - в виде ее «дара»), вы

ступавшей здесь от имени тех, кому предстояло эти налоги вносить. Силь-

I От англ . 4to зреак» - говорить. Должность спикера появилась, вероятно, в период 1376
1377гт, Официальный список спикеров возглавляет Томас Хэнгерфорд (Тпоптав Напgегfогd) ,

назначенный в 1377 г. (N. Wildiпg, Р. Lauпdу. Ап Епсусlораеdiа of Рагliашепt. - Ne\v-York,
1971.- Р. 707).Однако документы , повествующие о парламенте 1376г. упоминают о 4спике

ре» Питере де ля Маре.

2 Известны случаи , когда депутаты подвергались тюремному заключению за непосеще

ние парламента, См.: N. Wildiпg, Р. Lаuпdу. Ап Епсусlораеdiа of Рагliашепt. - Ne\v-York,
1971.- Р.26.
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ные позиции палаты общин в таком важном для королевства вопросе,

как финансы, позволяли ей расширять свое участие и в других областях

парламентской деятельности. По образному выражению английского

историка Э. Фримена, палата, нижняя по имени , постепенно стала верх

ней в действительности '.
Значительных успехов парламент добился в области законодательства.

Задолго до его возникновения в Англии сложилась практика подачи ко 

ролю и его совету частных петиций - индивидуальных или коллектив

ных прошений. С возникновением парламента петиции стали адресовать

и этому представительному собранию. В парламент поступали многочис

ленные письма, отражавшие самые разные нужды как частных лиц, так и

городов, графств, торговых и ремесленных корпораций и т. д. На основа

нии этих запросов , парламент в целом или отдельные группы его членов,

вырабатывали собственные обращения к королю - « парламентскиее пе

тиции. Эти обращения обычно касались важных вопросов общей госу

дарственной политики, и ответом на них должны были быть какие -то

общегосударственные мероприятия-.

Уже в XIV в. парламент имел возможность влиять на короля, в целях

принятия законов, отражавших интересы крупных и средних землевла

дельцев, купеческой верхушки. В 1322 г. был принят закон, гласящий, что

все дела «касающиеся положения сеньора нашего короля ... и ... положе
ния государства и народа, должны обсуждаться , получать согласие и при

ниматься в парламенте нашего господина короля и с согласия прелатов,

графов, баронов и общины королевсгваь" . В 1348 г. парламент потребо 

вал от короля, чтобы его просьбы исполнялись еще до того, как будут ут

верждены налоги'.

В дальнейшем , развитие института «парламентских петиций» при

вело к появлению нового порядка принятия законодательства. Перво

начально, парламент обозначал проблему, требующую издания королев

ского закона - ордонанса или апатита', Во многих случаях статуты и

ордонансы недостаточно адекватно отражал и пожелания парламента

(в особенности - палаты общин). Следствием этого стало стремление

парламента зафиксировать в своих постановлен иях те правовые нор

мы, принятия которых они добивались. При Генрихе УI сложилась прак

тика рассмотрения в парламенте законопроекта - билля . После трех чте

ний и редактирования в каждой палате, билль, одобренный обеими пала

тами, направлялся на утверждение короля; после его подписи он стано

вился статутом.

Со временем формулировки принятия или отклонения билля приоб

рели строго определенный вид. Положительная резолюция гласила: « Ко-

I Фримен Э. Развитие английской конституции с древнейших времен. - М. , 1905. 
С.105.

2 Гутнова Е. В . Возникновение английского парламента. - М. , 1960. - С. 436.
з Иоркский статут 1322 г. Цит. по : Гутнова Е. В . Английское государство в XIV

ХУ вв.;/ Средние века. Вып . 50. - М. , 1987. - С. 66.
4 Wildiпg N., Lauпdу Р. Ап Епсусlораеdiа of Рагйашепс, - Ne\v-York, 1971. - Р. 26.
5 Статут - закон , принятый королем и парламентом, ордонанс - распоряжение короля .

Иногда и королевские ордонансы основывались на предложениях палаты общин. Напри

мер , ордонанс Генриха V от 1421 г. о реформе денежной системы.
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ролю ЭТО угодно», отрицательная: « Король об этом подумает» ',
Развитие прав парламента в области законодательства отражала и юри

дическая терминология. Е статутах XIV в . говорилось, ЧТО они изданы

королем «ПО совету и с согласия (раг conseil et раг assentement) лордов и

общин». Е 1433 г. впервые было сказано, что закон издан «ПО власти» (Ьу the
authority) лордов и общин, а с 1485 г. сходная формула стала постоянной.

Участие парламента в политическом процессе не ограничивалось его

законодательной деятельностью. Например, парламент активно исполь

зовался королем или противоборствующими группами знати для устра

нения высших чиновников. Е этом случае парламентарии выступали с

разоблачениями лиц, подозреваемых в нарушениях законодательства,

злоупотреблениях, неблаговидных поступках. Парламент не был вправе

отстранять от власти сановников, но имел возможность обвинять отдель

ных лиц в правонарушениях. На фоне «общественной критики» борьба

за власть приобретала более обоснованный характер . Е ряде случаев в

стенах палаты общин произносились речи , в которых обвинялись дей

ствия королей. Е 1376 г. с заявлением, резко критикующим деятельность

короля Эдуарда III, выступил спикер палаты Питер де ля Мар.

Е период борьбы за королевский трон и феодальной междоусобицы

парламент выступал в качестве органа, узаконившего смену королей на

английском престоле. Так, низложение Эдуарда 11 ( 1327 г.), Ричарда 11
(13 99 г.) и последующая коронация Генриха IV Ланкастера были санкци

онированы парламентом.

Судебные функции парламента были весьма значительны. Они вхо

дили в компетенцию его верхней палаты. К концу XIV в. она приобрела

полномочия суда пэров и верховного суда королевства, рассматривавше

го наиболее тяжкие политические и уголовные преступления, а также

апелляции. Палата общин могла выступать в качестве ходатая сторон и

представлять лордам и королю свои законодательные предложения по

улучшению судебной практики .

Значение и роль парламента были неодинаковыми на разных этапах

английской истории.

Со второй половины ХУ в. для него начались трудные времена. Е годы

феодальной междоусобицы - войны Алой и Белой Розы ( 1455-1485 гг.)

парламентские методы решения государственных вопросов сменились

силовыми. Е конце ХУ в. политическая жизнь в королевстве стабилизи

ровалась. Е 1485 г. к власти пришла новая династия - династия Тюдоров,

представители которой правили Англией до 1603 г. Годы правления Тю

доров были отмечены значительным усилением королевской власти. При

Генрихе VIII, в 1534 г. английский монарх был провозглашен главой на

циональной церкви.

Е отношениях между королевским двором и парламентом установи

лись следующие принципы. Монархи стремились использовать автори

тет собрания в своих интересах. Они издавали лестные декларации, под

черкивали свое уважение к институту парламента, При этом влияние

последнего на верховную власть и возможность реализации самостоя-

1 В оригинале, на старофранцузском языке эти фразы звучали так: . Le Roy le veult.,
. Le Roy se avisera•.
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тельных политических инициатив были сведены до минимума.

Состав палаты общин формировался при активном, заинтересован

ном участии королевской администрации. Характер парламентских вы

боров в средневековой Англии существенно отличался от того, что на

блюдается в новейшее время. Современный автор полагает: «Сказатъ, что

манипуляции с выборами родились одновременно с самими выборами,

недостаточно. Лучше сказать , что выборы родились только потому, что

с ними возможны манипуляции>.'> 1. Избирательный процесс почти все

гда проходил под воздействием влиятельных лиц; кандидатура буду

щего избранника чаще всего определялась не столько шерифами или

городской верхушкой, сколько влиятельными магнатами или непосред

ственно королем.

В этой связи приведем характерное свидетельство религиозного дея

теля ХУI в. Р. Холла, сообщавшего об особенностях формирования так

называемого «Парламента реформации» (1529-1536 гг.): «Наряду с тра

диционным предписанием выбрать от каждого города двух честных, дос-

. тойных И способных членов парламента, следовало частное послание от

наиболее влиятельных лиц в том графстве, где расположен какой-либо

город - от королевских советников или даже от самого короля, с настой

чивой просьбой выбрать того, кто указан в письме. Многие склонялись

перед авторитетом ходатаев и поступали именно так... В результате в ниж

ней палате .оказалось множество королевских блюдолизов, прихлебате

лей, паразитов и негодяев всех мастей, имевших самые жалкие представ

ления о чести ...>.'>2.
Структуры, находящиеся в подчинении короля (например, Тайный

совет) осуществляли контроль за деятельностыо парламентариев, ходом

дебатов, процессом рассмотрения законопроектов. Необходимо отметить,

что при Тюдорах парламенты созывались редко и нерегулярно'',

Тем не менее, парламент занимал достаточно важное место в системе

английской государственности эпохи абсолютизма. Он не только утвер

ждал распоряжения короны, но и активно участвовал в законодатель

ной деятельности государства", Палаты много и плодотворно работали

над законопроектами, регламентирующими различные сферы социаль

но-экономической жизни Англии (внешняя торговля, таможенные пра

вила и пошлины, унификация мер и весов, вопросы мореплавания, ре

гулирование цен на товары, производимые в стране). Например, в

I Латынина Ю. Рождение представительной демократии, 1258-1265 годы// Знание

сила. - 1992. - N.! 10. - С. 59.
2 Цит. по: Английская реформация (Документы и материалыт/ Под ред. Ю . М. Сапры

кина. - М., 1990. - С. 21.
3 Если за 24 года правления Генриха VII (1485-1509) было созвано 22 парламента, то за

38 лет правления Генриха VIII (1509-1547) - всего 9. Елизавета 1 правила Англией 45 лет

(1558-1603), за это время заседало 1О парламентов. 4 Монархи периода абсолютизма приоб

рели в лице парламеига надежного и услужливого союзника, не только беспрекословно

принимавшего диктуемые короной законы , но и настойчиво проводившего их в жизнь. Ан

глия времен Тюдоров являла собой картину управляемого абсолютистскими методами госу

дарства, в котором тесно сотрудничали все три столпа политической власти: корона, парла

мент и суды. (Политическая система Великобритании/ Пер. с нем. - М., 1984. - С. 32-33).
4 История Европы. Т. 3:От средневековья к новому времени (конец ХУ - первая полови

на XVII в.). - М., 1993. - С. 164.
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1597 г. Елизавета 1утвердила 43
билля , принятых парламентом;

кроме того, по ее инициативе

было принято еще 48 биллей.

При Генрихе VIII и его преем

никах участие парламента было

заметным в реформе вероиспо

ведания и при решении вопро

сов престолонаследия.

Даже в новых исторических

условиях парламент не только

продолжал функционировать,

но и сохранял достаточно высо

кий авторитет, в отличие от со

словно-представительныхуч

реждений многих европейских

стран, которые в период уста

новления абсолютизма, как пра

вило, перестали собираться.

Парламент был жизнеспосо

бен прежде всего потому, что за

седавшие в нем представители

разных социальных групп мог

ли работать вместе. При всей

сложности отношений и разни

це интересовони оказалисьспо

собны к сотрудничеству.Явля

ясь одновременно главой госу-
Королева Елизавета 1 в парламенте дарства и парламента, будучи

инициатором созыва сессий и

конечной инстанцией всех парламентских полномочий и решений, ко

роль связал себя с этой организацией самым тесным образом. Парламент

не существовал без короля, но и монарх был ограничен в действиях без

поддержки парламента. Отражением этой особенности английского по

литического устройства стала формула «король в парламенте», символи

зировавшая государственную власть во всей ее полноте.

Отметим, что именно в эпоху Тюдоров получили развитие тенден

ции приобретения членами парламента особых «политических» прав и

свобод, берущие начало на рубеже XIV-XV вв. В ХУI в. члены обеих

палат приобрели ряд знаковых юридическихпривилегий, так называе

мых « парламентских свобод» - прообразов будущих демократических

прав личности.

Поскольку парламент являлся высшим политическим собранием ко

ролевства, речи, произносимые в ходе заседаний его палат, должны были

неизбежно приобрести определенный правовой «иммунитет», так как

многие депутаты понимали свою миссию как максимально точное изло

жение тех мнений , которые они прибыли отстаивать. Самый ранний за

фиксированный случай претензий палаты общин на некоторые приви

легии произошел в 1397 г., когда по инициативе депутата Текеи (Нахеу)
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ей было принято решение об умсиьшении расходов на содержание коро

левского двора. Лорды обвиппли депутата в измене, и он был приговорен

к смертной казни, но затем помилован. Б связи с этим инцидентом ниж

няя палата приняла постановление, указав, что депутат подвергся пре

следованию 4ПрОТИВ права и порядка, который был обычен в парламенте,

в нарушение обычаев палаты общин» 1.

1523 г. спикер палаты общин Томас Мор" создал прецедент, испросив

у короля Генриха УН! право высказываться в парламенте, без опасений

преследования за свои слова", и при Елизавете I эта привилегия была

узаконена (хотя нередко нарушалась на практике).

С проблемой «свободы слова» отчасти связано и более широкое поня

тие депутатской неприкосновенности. Еще в древности, в Англии суще

ствовал обычай так называемого «королевского мира» (4King's реасе»):

каждый человек, направлявшийся на гемот или возвращавшийся с него,

находился в дороге под королевским покровительством . Но это покрови

тельство не действовало в том случае, если подданный сам совершал пре

ступление, нарушал «мирь.

Упомянутый выше инцидент 1397 г. показал важность проблемы пра

вового иммунитета выборного депутата' во время его деятельности в ка

честве парламентария, Гекси был обвинен в измене - одном из наибо

лее тяжких преступлений, но палата общин считала, что это противоре

чит ее правам и обычаям. Следовательно, уже в конце XIV в. парламент,

как корпорация, сознавал необходимостьохраны свободы своих чле

нов от политическихи иных преследований,Б ХУ! в. произошел инци

дент, показавший, что палата общин считала недопустимымарест пар

ламентария, Б 1543 г. депутат Дж. Феррерс (Georg Ferrers) был аресто

ван за долги во время следования на сессию. Палата просила шерифов

Лондона об освобождении Феррерса, но получила грубый отказ. Тогда

по приговору палаты общин были арестованыдолжностныелица, зак

лючившиепод стражу депутата. Б сложившейсяправовой коллизии ко

роль Генрих УН! издал распоряжениео привилегии членов палаты об

щин: их личность и имущество признавалисьсвободными от ареста во

время парламентскойсессии.

Члены палаты могли утратить иммунитети быть исключеныиз ее со

става за противоправныедействия,направленныепротив парламентаили

за другие серьезные проступки (измену, уголовное преступление)",

I 4Аgаiпst rigllt and tlle соцгве \Vllicll l1ad Ьееп usual il1 рагйатпепт iп violation of tlle
customs of tlle Сопцпопз» (Wildiпg N., Lauпdу Р. Ап Епсусlораеdiа of Parliament. - Ne\v-York,
1971. - Р.26).

2 Томас Мор (1478-1535) - английский мыслитель, государственный деятель, канцлер
в 1529-1532 ГГ.

3 Дмитриева О. В. У истоков английского парламентаризма/j Британия и Россия . - М.,
1997. - С. 28.

4 Лорды, в силу своего правового статуса, могли быть осуждены лишь собранием лиц,
равных им по званию.

5 Прецедент исключения депутата из парламента был создан в 1581 г.
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2. Система парламентских выборов в средневековой

Англии

История развития парламента тесно связана с историей избрания де

путатов его нижней палаты.

К концу XIV в. членство в палате общин стало восприниматьсяпотен

циальными парламентариямине как обременительнаяповинность (что

было характерно в первые десятилетия парламентскойистории), а как

привилегия. Об этом свидетельствуют документы последующего столе

тия. В частности, в письмах семейства Пастонов 1, представители которо

го неоднократно избирались в парламент от графства Норфолк, речь идет

об острой предвыборной борьбе и соперничестве кандидатов.

Документы семейного архива Пастонов дают представление и о том ,

ради чего, по мнению избирателей, депутат шел в парламент: « Многие

бедняки усердно молятся, чтобы Господь направил вас в этот парламент,

дабы им жить с надеждой, что вы поможете проложить путь к лучшему

миру в этой стране, чем они прежде имели, и что шерсть будет постав

ляться [к королевскому двору], благодаря чему они смогут не покидать

эту страну, как это ПрИХОДИЛОСЬ делать прежде, и тогда, занятые здесь,

бедняки станут жить лучше...»2.

Избиратели считали парламент способным реально защищать их ин

тересы. Соответственно, и членство в нижней палате было выгодно и

престижно.

С ростом значимости палаты общин росло и внимание к ней знати,

стремившейся добиваться своих целей в парламенте не столько личным

участием, сколько проведением своих ставленников в палату общин. Этим

во многом объясняется напряженная ситуация на выборах, беспорядки и

злоупотребления, о которых сообщают как письма Пастонов, так и мно

гие другие документы ХУ-XVI вв.

Формированием парламента руководил высокопоставленный чинов

ник королевской администрации - лорд-канцлер. Его ведомство от име

ни короля рассылало именные приглашения лордам, приказы шерифам

об организации избрания депутатов графств, предписания городам и «ме

стечкам» прислать в парламент своих представителей. Таким образом, на

местах выборами руководили представители королевской администра

ции: шерифы в графствах и бейлифы в городах. На них возлагалась ответ

ственность за соблюдение избирательного законодательства, правил вы

борной процедуры .

Избирательный процесс испытывал сильное воздействие властных

структур, влиятельных лиц, стремившихся провести в палату общин сво

их ставленников . По протекции короны парламентариями часто стано

вились чиновники различных ведомств, люди, имеющие юридическое

образование, что повышало компетенцию нижней палаты в целом.

Представители феодальной аристократии также считали важным иметь

своих доверенных лиц среди членов палаты «общин»; во многих случаях

1 Род землевладельцев в Норфолке (Восточная Англия) . Ведет начало от йомена Кле

мента Пастона (XIV в.) .

2 Тле Разюп letters. - Oxford. 1978. - Р. 60 (пер. Н. О. Майоровой) .
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выборы проходили под давлением местной знати. Документы ХУ в. за

фиксировали практику денежного вознаграждения избирателей с целью

обеспечения активной поддержки «нужных кандидатов» на выборах.

«Цена» голоса доходила до 19 шиллингов 1/2 пенса'.

Упорядочение правовой основы выборного процесса было постоян

ной темой парламентского законотворчества в XIV и особенно в ХУ вв.,

когда был принят ряд важных статутов, развивающих избирательное

законодательство.

Параллельно с процессом развития сословного представительства,

складывалисьформы контроля избирателей, а точнее, лиц, управлявших

выборным процессом, за деятельностыочленов парламента. Депутаты

получали от соответствующихучреждений местного управления доку

менты, удостоверяющиеих полномочия.В то же время влиятельныелица

в графствах, члены городских советов давали депутатам подробные ин

струкции, требовали точно соблюдатьдостигнутыедоговоренностио де

ятельности в парламенте: «Уже в 1295 г. при созыве первого центрально

го парламента, (власти - Авт.) требуют от депутата достаточных полно

мочий (plenam ег sufficientem potestatem)... Депутаты буртов и графств,

вообще, долго получали повелительные мандаты и давали отчет избира

телям после каждой сессииь '.

Представительство графств

Выборы проводились перед каждой сессией парламента, примерно за

два-три месяца до ее открытия. Королевская канцелярия рассылала ше

рифам графств письма-приказы (returns). Эти документы надлежало воз

вратить ведомству канцлера с вписанными в них именами избранных лиц.

Как уже говорилось выше, в каждом графстве следовало избрать двух

членов парламента - «досгойных, уважаемых и сведущих рыцарейь '.
В действительности, в XIII - начале XIV в. депутатамиот графств неред

ко выступали представителиразных социальных групп, в том числе и

свободные крестьяне.

В XIII-XIV вв. процедура выборов производиласьна собрании граф

ства (in pleno comitatu), а с 1407 г. на ближайшей сессии суда графства,

проводившейся после получения предписания о выборах.

Собрания графств, имевшие более давнюю историю, чем парламент,

входили в структуру местного управления, которая начиналась на уров

не первичных корпораций: городских и сельских общин, приходов и мо

настырей, объединенных в более крупные сообщества - общины сотен и,

наконец, графств. Собрания сотен и графств созьшались регулярно еще с

донормандских времен, восходя к древним народным собраниям родо

племенного общества. В эпоху феодального государства они сильно из

менились, приняв на себя административные функции - судебные и фис-

I Системы избирательного права Западной Европы и Северо-Американских Соединен

ных Штатов. - СПб., [1905]. - С. 116. Автор ссылается на письма Пастонов.

2 Велихов Б. А. О юридическом обосновании народного представительства// Журнал
министерства юстиции. - 1910. - N2 4. - С. 63.

3 Рыцари графств (tlle knigllts of tlle sl1ire) - официальное наименование депутатов
парпамента, избранных в графствах.

13 Зак. 193
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кальные, осуществлявшиеся под контролем центральной власти. Однако

частично их самостоятельность была сохранена.

Таким образом, средневековая Англия имела прочную систему орга

нов местного самоуправления . Если в собраниях сотен могли участво

вать и лично зависимые крестьяне - вилланы , то в собраниях графств ,

только свободные держатели, начиная с фригольдеров ' и кончая магната

ми , которые, впрочем, предпочитали посылать вместо себя заместителей.

Большинство в собраниях графств составляли средние и мелкие феода

лы, а также зажиточное крестьянство, те средние слои, которые и опреде

лялись термином «общины» .

Количество участников каждого избирательного собрания в графствах

составляло в XIII в. не менее 250-300 человек, в начале ХУ в. - 425-450
человек. В это время в Англии насчитывалось37 графств (во владениях

Дарем и Честер выборы не производились), Следовательно, общее число

избирателей в графствах составляло приблизительно 16,5 тыс. человек (не

которые исследователидопускают, что их было на две-тритысячи больше'),

В XIV в. на ход выборного процесса существенноевлияние оказывали

магнаты, привпекавшие к участию в собрании представителей низших

сословий, обладающих правом голоса, но при этом находившихсяв зави

симости от крупного землевладельца. Такие лица составляли свиты фео

далов (они назьшались ливрейными, поскольку одежда свидетельство

вала о том , что человек находится на службе у какого-либомагната). Пар

ламент и королевская власть боролись с этим явлением; законами 1390 и

1429 гг. нетитулованным англичанам было запрещено иметь свиты, а тем,

кто сохранил это право, принимать в них недворян.

В начале ХУ в. парламентом был издан ряд законов, призванных упо

рядочить и усовершенствовать выборный процесс в графствах. Статут

1407 г. впервые ввел понятие протокола избирательного собрания

( iden ture) и списка избирателей. К письму, свидетельствующемуоб из

брании «рыцарей» , шериф должен был приложитьи список избирателей,

причем каждое имя подтверждалосьличной печатью и подписью". Вско

ре был существенно повышен и социальный статус избирателей.

Так, согласно статуту 1429 Г. , дЛЯ участников выборных собраний в

графствах был установлен сословно-имущественный ценз судебных при

сяжных заседателей, равный сорока шиллингам годового дохода с фри

гольда (ранее ценз избирателей составлял двадцать шиллингов). Доход с

держания, имевшего иной статус, даже значительно больший, не давал

права участвовать в избрании «рыцарей графств». В результате за рамка

ми электората оказались не только бедняки, но и относительно зажиточ

ные крестьяне (например, так называемые «копигольдеры» ).

В петиции палаты общин, составившей основу статута, эта мера объяс-

I «Ргеепошегз» (англ.) - буквально: «свободные держатели».

2 «Впрочем , количество участников собраний зависело также и от населенности граф

ства, JI от его размеров, и от политической активности его населения, которая тоже была

различна в разных графствах» (Гутнова Е. В. Возникновение английского парламеига. 
М. , 1960. - С. 385).

з В середине XV в . подобные требования были распространены и на выборы депутатов от

городов (Энсон В . Английский парламент, его конституционные законы и обычаи . - СПб.,

1908. - С. 95) .
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нялась следующими причинами: « Поскольку выборы рыцарей графств,

избираемых для прибытия в ваши парламенты от многих графств Анг

лии, издавна проводятся чрезмерно большим числом людей, причем в

значительной части - людьми бедными или вовсе неимущими, из кото

рых каждый претендует на такой же голос, какой имеют на этих выборах

достойнейшие рыцари и сквайры 1, проживающие в указанных графствах;

отчего убийства, бунты, стычки и раздоры между благородными и иными

жителями этих графств поистине проистекают и будут проистекать, если

не отыщется на сей счет надлежащее средствоь-.

Помимо имущественного ценза, статут устанавливал и обязательность

постоянного проживания избирателя в соответствующем графстве". Этой

мерой законодатели стремились ограничить произвол магнатов: <$Так как

лорд во время избирательной кампании обычно кочевал из графства в

графство со своей свитой, вмешиваясь в ход выборов (размеры Англии

легко позволяли такие перемещения), то требования для избирателей

жить в том графстве, где он и выбирает , ограничивало участие ливрейных

слуг в выборахь '.
Инициатива принятия статута 1429 г. исходила снизу - от общин

графств. РаВНЫ1\1 образом в нем была заинтересована и королевская

власть, поскольку неимущие избиратели « <шумная толпа», по выраже

нию английского историка У. Стеббса) легко могли быть использованы

тем или иным магнатом для обеспечения победы на выборах нужного

человека.

В середине ХУ в. был установлен ценз и для кандидатов в парламента

рии. Для того, чтобы войти в палату общин, нужно было принадлежать к

«благородному а сословию, как минимум во втором поколении. По стату

ту 1445 г. избранию в парламент подлежали только «благородиыеь лица:

«Достойные рыцари.., сквайры, джентльмены по рождению» и ни в коем

случае не йомены". Лиц, обладающих пассивным избирательным правом,

оказывалось, таким образом , еще меньше, чем обладающих активным
правом.

Избирательному собранию предлагались кандидатуры, очевидно, пред

варительно намеченные шерифом и влиятельными лицами в графстве.

Статут 1429 г. оказал большое влияние на развитие выборного процес

са в Англии. В частности, впервые было введено правило, согласно кото

рому депутат должен избираться большинством голосов. Это большин

ство могло быть, как и прежде, абсолютным (т. е., сохранялась традицион

ная форма одобрения избираемого лица поднятием рук и приветствен

ными возгласами), но вместе с тем, впервые законодательно устанавли-

I Сквайр (squire, armiger), первоначалыю - «оруженосецэ , Неофициальный титул ; при

сваивался всем более или менее крупным и влиятельным землевладельцам, не имеющим

рыцарского звания. Их годовой доход с недвижимости составлял 20-40 фунтов.

2 Rotuli Рагйатпепюгшп: ut et реtitiопеs et Placita iп Рагliаmепtо. 1278-1503. - Vol. IV.
Lопdоп, 1832. - Р. 350 (пер. Н. О. Майоровой),

3 Правило, согласно которому депутат должен был являться жителем того округа, в
котором избирается, было отменено в 1571 г.

~ Золотов В. И. Избнрательные законы 1429 и 1445 гг. в Англии// Власть и политичес
кая культура в средневековой Европе. Ч . 1. - М., 1992. - С. 211.

5 .Уоmеп!> (англ.) - в XIV-XVIII вв. крестьянин, ведущий самостоятельноехозяйство.
Термин также употреблялся в значении «оруженосець , «слуга!> .

13·
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вались правила действий в том случае , если мнение голосующих не будет

выражено столь убедительно. Нормы статута 1429 г. обусловили склады

вание в более позднее время следующей практики. После объявления

имени кандидата, названный человек произносил речь перед собравши

мися. Он заявлял о своем согласии участвовать в работе парламента, бла

годарил собрание за доверие , возможно, делал заявления относительно

своих будущих действий в качестве парламентария . Затем начиналась

процедура голосования . Избиратели голосовали поднятием рук (show of
hands) 1. Но если при этом у лиц, проводящих выборы, и участников со

брания возникали сомнения, допускалось занесение устных заявлений

(рой) в протокол об избрании".

После избрания , « рыцари графства» опоясывались мечом: этот ритуал

символизировал точное исполнение королевского предписания. В этом

же собрании оглашались имена лиц, избранных в «парламентскихе горо

дах графства. Чисто символически они избирались присутствующими ,

хотя, в действительности, выборы осуществлялись в городах",

В такой ситуации шерифы, как правило, являлись исполнителями рас

поряжений «свыше» . Они обладали значительными полномочиями и,

соответственно, большими ВОЗМОЖНОСТЯМИ дЛЯ злоупотреблений, коли

чество которых росло вместе с ростом влияния знати на результаты вы

боров. Чаще всего, нарушения заключались в фальсификации итогов вы

боров: в возвращаемый текст королевских предписаний вносились «нуж

ные» имена, а законно избранные депутаты не попадали в парламент.

Местные сообщества и палата общин последовательно , хотя, судя по

парламентским документам, не очень успешно , боролись с этим злом.

В первой половине ХУ в. « общины» инициировали принятие ряда стату

тов, направленных против существенных нарушений избирательных

норм. В 1410 г. были установлены санкции за нарушение статута 1407 г.:

разъездным судьям поручалось налагать на шерифов большой штраф 
100 фунтов. Для сравнения напомним, что годовой доход с недвижимос

ти, дававший допуск в рыцарское сословие, составлял всего сорок фун

тов. На основании статута 1429 г. шерифы, виновные в противоправных

действиях на выборах, могли подвергаться не только денежному штрафу,

но и тюремному заключению сроком на один год.

Злоупотребления должностных лиц, отмеченные в ходе парламентс

ких выборов во многих графствах, вынуждали власти вновь обращаться

к данной проблеме. Очередная попытка оградить выборный процесс от

противоправных действий, была предпринята в 1445 г. Статут этого года,

подтверждая все предыдущие, указывает на широко распространенную

I 40чень вероятно, что этот порядок выборов заимствован из канонического права, так

как он применялея на выборах в капитулы еще в ХН веке. (Системы избирательного права

Западной Европы и Северо-Американских Соединенных Штатов. - СПб., [1905]. - С. 171) .
2 4До эпохи Генриха VI... в истории парламенгских выборов не было ни одного случая

баллотирования : выборы производились поднятием рук. Даже в царствование Иакова 1еще
не вполне установилось право требовать баллотировки. (Джефсон Г. Платформа, ее воз

никновение и развитие. (История публичных митингов в Англии)/ Пер . с англ , Т. 1- СПб. ,

1901. - С. 20) .
з Энсон В. Английский парламент, его конституционные законы и обычаи. - СПб.,

1908. - С. 95.
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практику давления магнатских свит на ход выборных собраний, «Винов

ными в создавшемся положении называются шерифы; напоминается, что

шерифы, мэры и бейлифы действуют в пользу различных группировок;

определенно говорится, что для исправления положения не хватает над

лежащих мерь 1. По статуту 1445 г. вдвое увеличивалея штраф, налагае

мый на шерифа. Виновный должен был платить в казну сто фунтов за

каждое нарушение закона при выборах и столько же - пострадавшему, то

есть человеку, избранному в парламент, но не включенному в список. Кро

ме того, штрафу подвергался и депутат-самозванец. Истец, обративший

ся в суд с иском по поводу нарушения выборного закона, не нес судебных

издержек; тем самым поощрялись правовые методы борьбы с лицами,

злоупотреблявшими своими должностными полномочиями на выборах.
Две трети текста статута 1445 г. были посвящены уточнению того, как

. должен составляться отчет о выборах",

В ХУ-ХУI вв. проблема административного произвола на выборах нео

днократно являлась предметомобсуждения в палате общин. Однако пред

ложения положить предел злоупотреблениям шерифов не встречали

поддержки монархов.

Предсгавительство городов

Многое из сказанного имеет отношение и к представительству горо

дов. Однако здесь были свои особенности.

По данным исследователей , все английские города, имевшие в той или

иной степени право на парламентское представительство, можно разде

лить, приблизительно, на четыре группы в зависимости от их положения

в графстве.

К низшей принадлежали небольшие города, не выбиравшие собствен

ных депутатов, а посылавшие делегатов на собрания графств, к высшей 
города, которые сами имели статус графства. Таких в конце ХУI в. было

одиннадцать, среди них - Лондон, Бристоль, Йорк, Линкольн, Саутгемп
тон и др. Первым неизменно оставался Лондон. Он обладал комплексом

административных, судебных, торговых и других привилегий и посылал

в парламент четырех депутатов (с 1378 г.).

О том, что город имеет статус парламентского, говорило королевское

предписание шерифу о выборах депутатов на очередную сессию. Город

мог получить предписание произвести выборы даже если приходил в

упадок. В первые десятилетия существования парламента города неред

ко отказывались посылать своих представителей - из-за необходимости

выделять жалование депутатам , отрывать представителей городского пат

рициата от важных дел и т. д . Например, в 1364 г. шериф графства Ланка

шир, перечислив в своем письме имена рыцарей, направляющихся в пар

ламент, сообщал: ~И пет в графстве никаких городов и буртов, которым

следует явиться в указанный парламент или которые имеют обыкнове

ние это делать, ввиду их несостоятельности и бедностиь".

I Золотов Б. И. Избирательные законы 1429 и 1445 гг, в Англии// Власть и политичес

кая культура в средневековой Европе. Ч. 1. - М., 1992. - С. 212.
2 Там же. - С. 213.
3 Цит, по: Репина Л. П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии

XIV в. - М., 1979. - С. 140..
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Участие представителей города в парламенте требовало от муници

пальной казны определенных расходов. Во-первых, на выплаты самим

депутатам. Современный историк отмечает: «Ясно, что издержки пред

ставительства, падавшие на какой-нибудь маленький город, были обре

менительны для его жителей: например, в 1327 году горожане заседали 52
дня и города, посылавшие по два человека, должны были выплатить им

по 10 фунтов 8 шиллингов , в 1333 г. соответственно 31 день и 6 фунтов 4
шиллинга, «Добрый» парламент (1376 г.) заседал 90 дней, и платить при

шлось 18 фунтовь '.
Во-вторых , епарламентскийе статус города или «местечка» предпола

гал, что данный населенный пункт облагается повышенным налогом :

« Бурги, избиравшие членов парламента, были обложены налогом выше ,

чем графства, в пропорции 10:15, тогда как город, не избиравший членов,

участвовал в налогах по графствуэ ' .
При Эдуарде 1 в парламент были приглашены представители 177

городов , но только 58 населенных пунктов регулярно избирали своих

депутатов.

Однако в XIV в . большинствогородов изменилосвое отношениек уча

стию в парламентскойдеятельности. Она становилась все более привле

кательной и престижной. Если в конце ХIII в. в парламенте было пред

ставленооколо 60 городов, ТО в середине ХУ в. уже более ста. В 1377 г. в 70
городах Англии проживало около 130 тыс. жителей, то есть на порядок

больше, чем в графствах. Число депутатов от городов также значительно

превышало число рыцарей графств.

Основной общественной силой, влиявшей на выборы в городе, явля

лось купечество. В Англии это было богатое и влиятельное сословие. Оно ,

как правило, доминировало в органах городского самоуправления. Важ

но отмстить его сближение со средними слоями сельских землевладель

цев; последние все активнее занимались торговлей (главным образом

шерстью) . Купцы стремились приобретать поместья, усваивали стиль

жизни сельских джентльменов, так что со временем они или их дети по

вышали свой социальный статус и вступали в «благородпое» сословие.

Этот фактор способствовал созданию союза рыцарства и горожан в ниж

ней палате.

В отличие от других сословно-представительных учреждений Запад

ной Европы в английском парламенте представители городов не состав

ляли отдельной палаты. В парламентских документах депутаты палаты

общин обозначались как «рыцари графств и горожане сити и буртов», но

на практике положение «рыцарей» - представителей графств было в пар

ламенте более привилегированным по сравнению с горожанами.

Выборы в городах крайне редко отражались в статутах королевства.

Согласно статуту 1445 Г. , за злоупотребления на выборах должностные

лица городского управления (бейлифы) наказывались штрафом в 40 фун

тов, в то время как для шерифов графств в аналогичном случае штраф

I Репина Л. П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV в. 
М., 1979. - С. 140.

2 Энсон В. Английский парламент, его конституционные законы и обычаи. - СПб..
1908. - С. 120.
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составлял сто фунтов. Еще один показатель неравноценности депутатс

ких мест - долгое отсутствие горожан среди спикеров нижней палаты.

Только в 1489 г. спикером впервые становится лондонский юрист Томас

Фицуильям.

Депутатские места от городов с течением времени все чаще занимали

не горожане, а лица, являющиеся дворянами, но по характеру своей дея

тельности принадлежащие к городскому сообществу (купцы , юристы,

землевладельцы). По данным современных исследователей, ~B 1422 г.

собственно горожане составляли 77 %депутатов от городов, в 1442 г. - 58,
а в 1478 г. - всего 43 %»1.

Отчасти такое положение объяснятся возможностями королей и зна

ти влиять на выборы именно в городах, особенно небольших, где не было

сильной купеческой верхушки. Но и сами горожане были согласны полу

чить депутата, имеющего влиятельных покровителей и, следовательно,

способного отстаивать интересы своих избирателей успешнее, чем это

сделал бы никому не известный выходец из их среды. На этот счет заклю

чались предварительные договоренности, которые, как правило, соблю

дались. Приведем в качестве примера сделку, предложенную в 1470 г. гра

фом Уэстморлендским городу Гримсби: «Поскольку я узнал, что Ваш го

род Гримсби должен послать двух горожан в парламент и это может по

влечь за собой немалые расходы, то для блага Вашего города...я советую и

сердечно прошу Вас прислать мне полученный Вами приказ о выборах

депутатов, который я возвращу, назначив двух человек из моего совета

быть депутатами от Вашего города. Они не только будут блюсти и защи

щать его интересы в тех делах, о которых Вы мне и им сообщите, но также

уменьшат ваши расходы. Сделав это, Вы доставите мне особое удоволь

ствие, а себе - материальную выгодуь".

Во второй половине ХУ в. корпус городских парламентариев подраз

делялся на две, приблизительно, равные группы: собственно горожан и

представителей других сословий. Среди горожан преобладали посланцы

второстепенных «сити и бурговь: численно им уступали депутаты от круп

ных торговых центров (Лондон, Бристоль, Йорк и др.). Вторую группу
составляли дворяне-землевладельцы и лица, близкие к ним по социаль

ному статусу (рыцари, джентри, эсквайры), а также королевские чинов

ники, ставленники магнатов, юристы".

Такая практика была возможна благодаря неразработанности положе

ния об избирательных правах горожан. В источниках содержится мало

сведений на этот счет. В петиции палаты общин от 1413 г. говорится о

том, что городскими представителями должны быть «постоянные и пол

ноправные жители своих сити и бурговь. Избирателями не могли быть

случайные люди, не входившие в городскую общину и не платящие налогов.

В реальной жизни сословная принадлежность депутатов, представля

ющих в парламенте города, была довольно пестрой. В том случае, если

I Репина Л. П. Место и роль городского представительства в английском средневеко
вом парламеиге/j Власть и политическая культура в средневековой Европе. Ч . 1. - М. ,
1992. - С. 183.

2 Цит, по: Репина Л. П . Ук. соч. - С. 181-182.
3 Репина Л. П . Ук. соч. - С. 183.
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депутат не принадлежал к числу так называемых «фрименов города», его

формальная регистрация в этом качестве могла производиться накануне

избрания, или даже после него t •

Процедура выборов зависела от местных традиций, которые в свою

очередь, во многом определялись положением города в графстве. Распо

рядителями были бейлифы. а также члены городского самоуправления 
олдермены , Чаще всего выборы проводились в узком кругу городской

верхушки, но иногда и на собрании общины.

Интересный пример деятельности такого собрания дает петиция об

щин пограничного с Уэльсом города Шрусбери , направленная в парла

мент в 1445 г. В этом городе, сообщала петиция, было «в обычае со старых

времен» выбирать «общинами города» так называемых аудиторов, в фун

кции которых входил контроль за деятельностыо бейлифов и олдерме

нов. Для того, чтобы «собратъ общины вместе», бейлифы три раза звони

ли в колокол. «И пусть горожане, - сказано далее в петиции , - которые

будут избираться в парламент, начиная с этого времени, также избирают

ся указанными общинами , тем же порядком, что и указанные аудиторыь-.

После выборов предписания с включенными в них именами новых

депутатов возвращались в королевскую канцелярию, как правило, через

шерифа соответствующего графства (если город сам обладал статусом

графства - шерифом города).

Проблемы выборного представительства

в конце ХУI - начале ХУН в.

Итак, за первые столетия существования парламента система выбо

ров в палату общин была унифицирована, хотя и не отлажена во всех

деталях. Усилия парламентских законодателей в этой области были на

правлены в основном на борьбу с злоупотреблениями распорядителей

выборов в графствах и городах, а также на то, чтобы не допустить к выбо

рам людей слишком низкого имущественного и социального положения.

Участие парламента в избирательном процессе традиционно ограни

чивалось выработкой законопроектов, регламентирующих отдельные

аспекты выборов. Все организационные вопросы решались королевской

администрацией . От имени короля делалось объявление о предстоящем

созыве парламента и выборах его депутатов. Палаты парламента не мог

ли собраться по своей инициативе, продлить срок своих полномочий,

издавать распоряжения по вопросам выборного процесса.

Однако , в конце ХУI в. наблюдаются попытки парламента расши

рить свои административные полномочия применительно к электо

ральному процесс~

В 1581 г. палата общин обсуждала вопрос о порядке производства до

полнительных выборов в случае досрочного прекращения депутатом сво

их полномочий (вследствие болезни, смерти) . Группой парламентариев

1 Репина Л . П. Место и роль городского представительства в английском средневеко

вом парламеиге// Власть 11 политическая культура в средневековой Европе. Ч. I. - М. ,

1992. - С. 182.
2 Rotuli Рагйатпегпогшп: ut et petitiones et Placita iп Рагйатпепю. 1278-1503. - Vol. V.

Lопdоп , 1832. - Р. 125 (пер. Н. О. Майоровой) .
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было предложено принять решение о том, что «дополнительныее выбо

ры следует производить с санкции палаты общин. В результате прений

была принята резолюция, согласно которой, клерк лорда канцлера может

выпустить предписание о новых выборах лишь на основании указа па

латы общин 1.

В 1586 г. палата общин добилась права проверять законность выборов

в тех случаях, когда имелись веские основания подозревать, что закон

был нарушен. Ранее подобное расследование производили королевские

чиновники.

В 1604 г. парламент получил полномочия рассматривать вопросы спор

ных выборов и выносить по ним решения. Ранее, в XIV-ХУ вв. спорные

ситуации разбирались королем в присутствии лордов, хотя актом 141О г.

решения по таким делам возлагались на ассизных судей"

Таким образом, в конце XVI - начале ХУН в. парламент и его нижняя

палата стремятся расширить свою компетенцию в избирательной сфере,

приобрести дополнительные права, чтобы обеспечить соблюдение закон

ности при избрании депутатов. Эти факты, безусловно, свидетельствуют о

существенном росте самосознания членов нижней палаты парламента, их

стремлении к более активному участию в государственном управлении.

3. Генеральные штаты и избирательные процедуры в

средневековой Франции

В XHI в. Франция переживала сложный и противоречивый, хотя в

целом прогрессивныйпроцесс централизациифеодального государства.

Происходилорасширениеземель королевскогодомена, верховная власть

укреплялась за счет перехода к королю административныхполномочий

крупных сеньоров, были созданы бюрократическийаппарат, судебная и

налоговая системы. Все сословия страны оказались так или иначе вовле

чены в этот процесс.

Во Франции, по сравнениюс другими европейскимистранами, сосло

вия имели более «эакрытыйэ характер. «Замкнутостъ»,разобщенность

социальных групп была обусловлена наличием правовых норм и тради

ций, затруднявшихпереход из низших слоев общества в категорию «бла

городныхь. Во Франции были недопустимы английские порядки, когда

богатый крестьянин, достигший установленногоуровня имущественно

го благосостояния,был не только вправе, но и обязывалсявластями всту

пить в рыцарское сословие.

Политическаякультура французскогообщества отражала противосто

яние родовой знати и «иеблагородного»населения, дворянства и духо

венства. Однако в рассматриваемыйпериод его сословная стратифика

ция постепенно усложнялась, внутри классов-сословийпоявлялись но

вые группы.

В политической мысли средневековой Франции традиционно была

распространенаидея о делении общества на «три сословия»: «молящих-

I Кузнецов К. А. Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах. - Одесса. 1915. 
С.112 .

2 Энсон В. Английский парламент, его конституционные законы и обычаи. - СПб. ,

1908. - С. 155.

12 Зак, 193
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СЯ » (духовенство), «сражающихсяэ (рыцари) и «трудящихсяь (крестьян

ство). Духовенство (первое сословие) - включало две неравные группы.

Прелаты (архиепископы, епископы, аббаты крупных монастырей) по

положению и уровню жизни принадлежали к знати. Рядовые клирики,

прежде всего приходские священники, были социально близки просто

му народу, городской и сельской бедноте.

В ХН! в. получили распространение такие явления, как откуп и прода

жа церковного налога (десятины), замещение светскими лицами доход

ных церковных должностей. Эти новшества, исходившие как от церков

ных иерархов, так и от королевской администрации, ухудшали положе

ние рядового духовенства и усиливали внутрисословные противоречия.

Ситуацию обостряла и борьба между королем и римским папой за влия

ние на французскую церковь. В ходе этой борьбы отдельные категории

духовенства (в частности, енишенствующиеэ ордена) получали приви

легии в ущерб остальным.

Светские феодалы (второе сословие) подразделялись на несколько

групп, стоявших на различных ступенях «феодальной лестницы» - начи

ная от титулованной знати и кончая теми, кто еще не получил звание

рыцаря. Отметим важную черту системы вассальных отношений, харак

терную именно для Франции: каждый сеньор, в том числе и король, мог

рассчитывать на помощь и подчинение только своих непосредственных

вассалов. Следует отметить и то обстоятельство, что во Франции принад

лежность к классу феодалов определялась преимущественно по рождению.

Подавляющее большинство населения Франции относилось к «небла

ГОРОДНОМУ» сословию (впоследствии оно получило условное название 
етретье сословие»). Французские крестьяне, хотя к XIV в. и были в боль

шинстве лично свободны, но в административноми судебном отноше

нии, как правило, зависели от своих сеньоров и не принимали участия в

формированиипредставительныхструктур. Лишь в отдельных провин

циях свободные крестьяне участвовали в выборах депутатов местных

«штатовь'.
ХН! в. был периодом экономического и политического расцвета горо

дов. И хотя уже в ХН - начале ХН! в. состав городского населения был

довольно пестрым, здесь происходило формирование общности, в рам

ках которой реализовалось единство мелких профессиональных корпо

раций (цехов , гильдий) и крупных социальных групп (патрициата, бюр

герства)2.

Одним из показателей роста самосознания жителей торгово-ремеслен

ных центров стало движение за изменение правового статуса населен

ных пунктов. Города стремились получить торговые и иные привилегии,

но наиболее существенным для них было освобождение от власти сеньо

ра. Борьба за самоуправление (комминальное движение) стала яркой стра

ницей политической жизни Франции в ХН-XIV вв. Внутреннееуправле-

I В XIII в . представителисвободныхкрестьянскихобщин принималиучастие в выборах

депутатов в Керси, Анжене, графстве Арманьяк, Ордонансы70-х гт, XIV в. зафиксировали

право жителей добрых городов и деревень созывать местные собрания в графствах Артуа,

Булонне, Сен-Поль (Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции XIII-XV вв, - М. ,

1989. - С. 179).
2 Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции ХIII-ХУ вв. - М., 1989. - С. 35.
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ние в городах-ко.М.МУUах осуществляли наиболее состоятел ьные купцы,

ремесленники. Им противостояли городские низы. Между «лучшими» и

малоимущими жителями часто вспыхивали конфликты; социальная и

политическая обстановка в городах была, как правило, напряженной.

Усиливая могущество и влияние в королевстве, правящая династия

стремилась расширить свою социальную базу, приобрести новых союз

ников и одновременно ослабить дворянство - главного политического

противника.

Борьба королей с феодальным сепаратизмом шла на фоне перемен,

имевших существенное значение для сеньориального землевладения.

Рост товарно-денежных отношений в деревне привел к «коммутации рен

ты» (денежный оброк постепенно вытеснял барщинные отработки) , ос

вобождению лично зависимых крестьян , распространению нового типа

крестьянских держаний с фиксированной рентой. Эти новшества, внача

ле выгодные феодалам , постепенно приводили к ухудшению их эконо

мического положения. Крупные сеньории дробились, мелкие нередко

продавались вместе с сеньориальными правами, причем далеко не всегда 
феодалам. От экономических трудностей страдали , в первую очередь зем

левладельцы, стоящие на низших ступенях феодальной лестницы. Они

были вынуждены искать новые источники существования и находили

их при королевском дворе (например, становясь чиновниками или полу

чая должности в королевском войске) .

Б борьбе с магнатами король мог рассчитывать на союз с горожанами.

Предоставляя им вольности и поддерживая (хотя далеко не всегда после

довательно) образование коммун , монархи стремились ослабить могуще

ство сеньоров , на чьих землях эти города находились. Коммунальное дви

жение практически не развивалось в домене (такие важные города как

Париж, Орлеан, Бурж и другие, хотя и имели выборные структуры мест

ного управления, находились под контролем королевской администра

ции). Освободившись от власти сеньора, город вскоре оказывался перед

необходимостыо платить налоги и чрезвычайные сборы в королевскую

казну. Б целом , в союзе короля с городами, последние всегда находились

на положении подчиненного и неполноправного партнера1.

Возникновение Генеральных штатов

Финансовые проблемы приобрели особенную актуальность в годы

правления Филиппа IV Красивого" , Этот монарх , имевший амбициоз

ную программу сплочения королевства и существенного расширения его

границ, стремился изыскивать новые источники доходов . Он часто при

бегал к «порче монеты»:' , вводил новые налоги и сборы, сумел конфиско

вать богатства ордена Тамплиеров , проводил репрессивную политику по
отношению к евреям , наконец, предпринял действия , направленные на

ограничение прав римского папы в своем королевстве . Не последнюю

I Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции XIII-XV вв. - М. , 1989. - С. 23.
2 Филипп IV Красивый (1268-131 4) - французский король (с 1285 г.) .
3 .Порча монеты. - уменьшение содержания золота или серебра в монетах, осуществ

ле~ное с санкции правителя в целях получения дополнительного дохода.

12"
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роль сыграло стремление Филиппа IV установить контроль за финанса

ми церкви, ограничить традиционные отчисления в пользу Рима (так

называемый «деиарий Святого Петраь ),
Конфликт между королем Франции и РИМСКИ1\[ папой Бонифа

цием VIII стал основанием для созыва в апреле 1302 г. Генеральных

штатов - первого общефранцузского сословно-представительного со

брания', Предпосылки появления этой структуры складывались на про

тяжении последней четверти ХIII в. Мероприятия, проводимые Филип

пом IV, и, в первую очередь, его агрессивная налоговая политика, затраги

вали интересы духовенства, дворянства и городского населения. Неорди

нарность ситуации проявлялась в том, что многие распоряжения короля

противоречили интересам целых социальных групп, классов-сословий.

Конфликты, возникавшие на этой почве, не могли быть решены в систе

ме традиционных сеньориально-вассальных отношений; требовались

новые механизмы урегулирования спорных ситуаций, легитимации дей

ствий верховных властей.

В данную эпоху существовала практика, когда для принятия решения

по какому-либо важному вопросу, касающемуся всего феодального вла

дения, сеньор созывал совет, включавший представителей основных об

щественных групп .

В частности, во Франции практиковались расширенные заседания

королевской курии , в которых участвовали прямые вассалы домена, се

ньоры королевства, присягнувшие на верность монарху, а с ХII в. и горо

жане, то есть представители тех же социальных слоев, которые впослед

ствии будут делегировать своих представителей на Генеральные штаты.

Расширенные заседания курии имели консультативный характер и соби

рались королем по конкретным поводам. С 1230 г. они стали называться

«рапатпепштп».

Институты сословного представительства развивались во Франции и

на локальном уровне. Уже с середины XIII в. известны ассамблеи некото

рых графств и сенешальств, главным образом южных провинций (как

наиболее автономных по отношениюк центру). К концу XIII в. собрания,

носившиеназвание ештаты» , сформировалисьв Провансе и Фландрии,а

вскоре и во многих других регионах. На них решались административ

ные, судебные, финансовые вопросы, обсуждались проблемы, иниции

рованные королевской властью. На заседания провинциальныхШтатов

собирались представителисветских феодалов; города представляли гла

вы органов самоуправления. Практика созыва провинциальныхсобра

ний не прекратилась и после возникновенияГенеральных штатов. Пос

ледниесобиралисьв виде двух параллельнодействующихассамблейЛан

гедойля и Лангедока, то есть северных и южных провинций/,

В начале ХIII в. внутриполитическиепроблемы французского коро

левства обусловилиразвитиеформ представительствасословий,участву-

/ / /

I Термин «Генеральные штатыь (les Etats gепегаuх)относитсяк более позднемупериоду.
Впервыеон был примененк ассамблее 1484 г. В первые десятилетия своего существования

этот совещательный орган по делам общеполитического характера не имел определенного

названия и мог именоваться «совег» (сопsilium) или парламент, либо просто «штаты • . По
сложившейся традиции отсчет сессий Генеральных штатов ведется с 1302 г.

2 Штаты Лангедойля действовали до 1356/58 ГГ., Лангедока - и в более позднее время.
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ющих в «королевском совете». Конфликт меж

ду королем и римским папой выходил за рамки

внутренних проблем отдельного сословия

(прежде всего духовенства), проблема приобре

тала национальный характер. Король должен

был предложить новые формы диалога между

властью и сословиями, адекватные сложившей

ся ситуации.

«Не следует... придавать финансовому мо

менту исключительное значение при объясне

нии причин образования сословного предста

вительства. Феодальный совет и помощь сосло

вий необходимо понимать несколько шире, как

одобрение всей политики короля, претендую

щего в этот период на решение общегосудар-

ственных вопросов. Первые общефранцузские Филипп IУ Красивый

представительные ассамблеи 1302-1308 гг, но-

сили именно политический характер», - подчеркивает современный

исследователь 1.

Генеральные штаты, созванные в 1302 г., отличались и от провинци

альных штатов , и от собраний курии - как общегосударственной важно

стыо обсуждаемых вопросов, так и характером представительства, охва

тывающим не только отдельные регионы и города, но страну в целом.

Причины, побудившие короля к созыву подобного совета, а также пе

речень его потенциальных участников указаны в письмах, направленных

в регионы от имени Филиппа IV. Текст одного из них гласил: «Желая

обсудить и рассмотреть совместно с прелатами, баронами и прочими на

шими и нашего королевства верными подданными многие затруднитель

ные обстоятельства, не мало затрагивающие положение и вольности

наши, а также королевства нашего, церквей, духовных лиц, знати, светс

ких людей, общин и отдельных жителей означенного королевства...»2.

Необходимо учесть важность фактора непосредственногообщения

короля с представителямирегионов обширного государствав эпоху, ког

да коммуникативныересурсы общества были чрезвычайно ограничены.

Присутствуяна заседании Штатов,депутаты получали возможностьлич

но узнать мнение короля по тем или иным вопросам, а король мог полу

чать свежую информациюс мест.

ПринципыформированияГенеральныхштатов в начале XIV в.

Структура, функции и способ формирования Генеральных штатов скла

дывались постепенно.

Составные части ассамблеи - три палаты, представляющие три сосло

вия, - выявились на ее первых сессиях, однако принципы формирова

ния палат в течение XIV-XV вв. продолжали оставаться довольно нео

пределенными,

I Хачатурян Н. А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. - М., 1976. 
С.163.

2 Хрестоматия по истории средних веков. Т. П. Ч. 1.- М. , 1937. - С. 29.
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Франция, как и вся средневековая Европа, еще не знала избирательно

го права в современном значении этого понятия и значение слова евыбо

ры» также имело смысл, отличный от того, что подразумевается сегодня.

При рассмотрении принципов формирования представительных орга

нов сословной монархии целесообразно говорить лишь об элементах

выборности при выдвижении депутатов.

В начале 1302 г. король Филипп IV заявил о желании видеть на совете

«прелатов, баронов и прочих подданных».

Принципы делегирования депутатов Штатов были похожи на те, что

применялись в Англии при созыве парламента. Высшее духовенство и

бароны получали личные приглашения. Согласно сеньориальному пра

ву, каждый светский властитель представительствовал и за своих васса

лов. Принцип выборности долго не мог привиться в феодальной среде в

силу традиционных представлений, согласно которым каждый член «бла

городнотое сословия обладал полной самозначимосгыо. Он мог представ

лять только себя самого , своих вассалов или, выполняя вассальный долг,

своего сеньора, но не сословие в целом: «Пэры являли ...хариэму собствен

ной власти, а не представляли в одиночку многих подобных им»1:
Капитулы церквей , монастыри и городские общины должны были де

легировать своих представителей (по 2-3 человека) . «Выборыэ в среде

низшего духовенства и в коммунах, как правило, сводились к процедуре

назначения депутатов при более или менее широком участии членов кор

порации. Наиболее важным для сообщества был выбор лиц, способных

наилучшим образом выполнить свою миссию; отстоять на совещании

позицию города или церковной общины, проявить качества политика и

дипломата. Выборы в этот период являлись актом «поручительстваь , до

верия общины представлять ее интересы на ассамблее.

На раннем этапе существования Генеральных штатов отдельные горо

да не имели юридически закрепленных прав представительства. Коро

левские чиновники в регионах - бальи и сенешали - получали от короля

сообщение о предстоящей ассамблее и, в свою очередь, должны были орга

низовать избрание депутатов от городов, местечек, аббатств. Разумеется ,

в письмах королевской администрации содержались и прямые указания,

представители каких городов должны прибыть на заседание Штатов. Но

в целом, центральная власть во многом полагалась на инициативу мест

ных чиновников", В 1308 г. король опубликовал открытое письмо к общи

нам «заметных городов и местечек». В нем было выражено желание ви

деть на предстоящей сессии Штатов представителей практически всех

городов; в некоторых случаях, направляя депутатов, общины выражали

сомнение - является ли их поселение городом? В сессии 1308 г. участво

вали представители по меньшей мере 259 городов и «местечею-.

Необходимо отметить, что вызов на заседание Генеральных штатов со

вершался исключительно от имени короля и являлся его приказом, за не

исполнение которого грозило наказание. Например, в письме Филип 

па IV сенешалю Босэра от 15 февраля 1302 г. сообщалось следующее:

I Салмин А. М. Современная демократия: генезис, структура , культурные конфликты:

(Опыт Франции в сравнительной ретроспективе) . - М. , 1992. - С. 162.
2 Хачатурян Н. А. Возникновение Генеральных штатов во Франции . - М., 1976. - С. 82.
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«Предписываем вам распорядиться и приказать от нашего имени ... кон
сулам и общинам ... городов и местечек Монпелье и Босэра.., которые бы
явились в воскресенье перед вербной неделей в Париж для совместного с

нами рассмотрения, обсуждения, принятия к сведению, исполнения и

одобрения от имени консулов и означенных общин всего того.., что будет

нами относительно вышеупомянутого ... постановлено. Внушите им, что

если, вопреки настоящему приказанию, не явятся перед нами, подверг

нутся взысканию, как будет установлено» 1.

Нормы представительства городов не были четко определены. Ком

муна могла делегировать двух-трех человек: «главу города» (консула, мэра

и т. п.) И одного-двух представителей общины. В отдельных случаях деле

гация могла быть более многочисленной (например, до 8 человек).

Исследователи отмечают несколько наиболее распространенных спо

собов организации городского представительства в Генеральных штатах.

Среди них назначение депутатов должностными лицами : консулами, мэ

рами или мэром совместно с городскими советниками - эшевенами.

В ряде случаев документы отражают формальное участие общины в вы

борах (это выражалось в указании на то, что грамота об избрании депута

тов оформлена от имени мэра, присяжных и евсей коммуны»),

Во многих городах выборы проходили более едемократичноь: это были

публичные акции, в них принимало участие значительное количество

горожан (как правило, наиболее зажиточная, «лучшаяь , «здравая » часть

общины). В избирательных собраниях могли принимать участие не толь

ко собственно горожане , но и жители округи - пригорода. Но часто под

выражениями <$ВСЯ общинаь или « большая часть ee~ подразумевался не

многочисленный круг состоятельных домовладельцев, богатых торгов

цев и ремесленников , численность которых варьировала от 65-80 чело

век до 7-1 Р.

Известны случаи, когда в административных единицах проводились

двухстепенные выборы. Сначала ряд городов, местечек намечал своих

представителей на общее собрание округа (бальяжа, сенешальства) , на

котором и выбирались депутаты Генеральных штатов.

Как было отмечено выше, проблема формирования депутатов Штатов

от «третъего сословия» во многом сводилась к предоставлению им пол

номочий. В этом случае община стремилась ввести дополнительные га

рантии поведения депутатов на ассамблее, снабдить их четкими рекомен

дациями, письменно определить, принятия каких решений следует доби

ваться , а каких избегать. Таким образом , здесь сформировался прообраз

явления, позднее названного «императивным мандатом». В результате

часто создавалась ситуация , когда для депутата важнее всего оказыва

лись не общегосударственные и даже не общесословные, а местные инте

ресы. Разобщенность сословий при сохранившемся сепаратизме провин

ций существенно ослабляла Штаты.

Каждый депутат из числа тех , которые не имели личных приглаше

ний , должен был получить от своих «избирателейэ доверенность , сви -

1 Хрестоматия по истории средних веков. Т. П. Ч. 1. - М. , 1937. - С. 29.
2 Хачатурян Н . А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. - М., 1976. 

С. 89 .
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детельство о полномочиях.

В документах была распрост

ранена формула, подтвержда

ющая право депутатов «де 

лать все то , что делали бы из 

биратели, если бы были нали 

цоь ' , но она означала лишь

высокую степень доверия, но

не право действовать само 

стоятельно.

Характер желательного по

ведения депутата мог быть вы

ражен недостаточно конкрет

но, например , «согласиться с

тем , что скажет король », под

держивать какое-либо влия 

тельное лицо и т. п. Практико

вались и другие формы конт

роля общины за своим пред

ставителем. В город, где прохо

дила сессия , иногда прибыва

ли специальные делегации,

чтобы повлиять на своего де

путата, лично убедиться в его

верности данным предписани

ям. По окончании заседаний

Штатов «уп олномоч ен ные

Ассамблея трех сословий и король Филипп I V лица» давали отчет своей кор-
порации .

Важно отметить особенность средневекового представительства: де

путат от того или иного сословия совсем не обязательно принадлежал к

нему сам. Уже в начале XIV в. отмечены многочисленные случаи наруше

ния королевского предписания о личной явке сеньора или прелата на сес

сию Штатов . Отказы были основаны на уважительных причинах (бо

лезнь , старость, занятость, отсутствие средств). Постепенно сложилась

практика, допускавшая замену явки лица, получившего именное пригла

шение, уполномоченным. Юристы часто представляли духовенство и

дворян , последние нередко отстаивали интересы горожан. Иногда один

депутат представлял несколько общин , монастырей или церквей. Подоб

ная практика также способствовала постепенному развитию принципа

представительства.

Эволюция института Генеральных штатов в XIV-XVII вв.

В период правления Филиппа IV часто созывались ассамблеи депута

тов, разнящиеся по социальному составу участников, полноте охвата тер-

1 Велихов Б . А. О юридическом обосновании народного представительства/j Журнал

министерства юстиции , - 1910. - N.! 4. - С. 63.
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ритории королевства, характеру совещания. Собрания 1302-1308 гг. были

посвящены решению политических вопросов, главным образом, конф

ликту с римским папой и осуждению ордена тамплиеров.

Заседания занимали немного времени (вплоть до одного дня) и про

ходили в основном в Париже (иногда в других городах, например, в

1308 г. - в Туре). Решение принималось на совместном заседании Шта

тов, после предварительных консультаций по сословиям. В дальней

шем сложилось правило: при общем голосовании каждой палате при

надлежал один голос.

С 1314 г. основной функцией Генеральных штатов стало обсуждение

проблем, связанных с налогообложением. В связи с тем, что этот вопрос

наиболее болезненно воспринимался сословиями, реально участвующи

ми в пополнении королевской казны, непосредственно платящими на

логи и сборы, его рассмотрение было передано в ведение сословно-пред

ставительного органа.

Как уже отмечалось выше, процесс становления сословно-представи

тельных структур хронологически совпадал с процессом централизации

феодального государства. Короли, стремившиеся к усилению власти , с

одной стороны активно использовали ассамблеи депутатов в своих инте

ресах, а с другой - следили за тем , чтобы органы сословного представи

тельства не приобретали дополнительные права и привилегии.

Процессу централизации государства препятствовала традиционная

политико-правовая автономия привилегированных сословий: дворянства

и духовенства 1.

Для королей представлялось весьма важным изменение статуса лиц,

заседавших в Штатах. Монархи стремились превратить это собрание фе

одальных магнатов и лиц, уполномоченных городами, в ассамблею пред

ставителей сословий и, тем самым, уравнять правовое положение депу

татов. В этих целях, например, максимально расширялось представитель

ство городов: приглашались не только те, что получили это право от Фи

липпа IV, но все «заметные бурги и местечки» королевства.

Таким было общее направление политики французских королей по

отношению к Генеральным штатам в первой половине XIV в. Однако во

второй половине XIV - первой половине XV в. ситуация существенно

изменилась. Франция вела затяжную войну с Англией (Столетняя война

1337-1453 гг.). Беспрецедентный по длительности вооруженный конфликт

стал серьезным испытанием для французского государства. Военные неуда

чи, народные восстания, падение авторитета королевской власти, а также

долговременное отсутствие в стране полноправного монарха/, - все эти фак-

I По образному выражению русского историка начала ХХ в. В. И. Герье, в первое время

существования Штатов король выступал в них не как государь среди подданных , а как

глава политической федерации, ведущий переговоры с подчиненными ему правителями

(Герье В. И . Идея народовластия и Французская революция 1789 года . - М. , 1904. - С. 7) .
2 В 1356 г. французские войска были разбиты англичанами в битве при Пуатье. Фран

цузский король Иоанн II Добрый (1319-1364) стал пленником англичан. За его освобожде

ние был назначен огромный выкуп в размере 3 млн. экю. Несколько лет спустя Иоанн II
вернулся во Францию для сбора выкупа, а в Лондоне в качестве заложника находился его

сын. После того как сын-заложник бежал из Англии, Иоанн II добровольно вернулся в
Лондон, где умер в 1364 г.
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торы способствовали усилению позиции Генеральных штатов как легитим

ной властной структуры, Штаты «превратились в реальную силу и порой

претендовали на активное участие в управлении странойь'.

Внутриполитическое положение Франции стало наиболее сложным

после поражения при Пуатье и пленения короля Иоанна Доброго. Дофин

Карл был вынужден повысить налоги и прибегнуть к «порче монеты»

для того, чтобы собрать выкуп за короля. Ответом на эти действия стало

Парижское восстание, начавшееся в феврале-марте 1357 г. В это же время

в Париже заседали Генеральные штаты Лангедойля (северных регионов

Франции). На ассамблее преобладали представители городов во главе с

группой парижского купечества и цеховых старшин, так как многие знат

ные феодалы находились на войне, погибли или были взяты в плен .

В этой ситуации Штаты выдвинули ряд требований, реализация кото

рых привела бы к существенному изменению основ государственного уп

равления. В частности, были сформулированы требования о том, что

Штаты должны осуществлять контроль над сбором налогов и расходова

нием государственных средств, при необходимости вмешиваться в дей

ствия королевской администрации, чиновников, влиять на решение во

енных вопросов, давать согласие на введение новых налогов. Все эти тре

бования были зафиксированы в «Великом мартовском ордонансеь, под

писанным дофином Карлом в дни Парижского восстания (март 1357 г.).

В этом документе, в частности, провозглашалось право Генеральных

штатов собираться для заседаний дважды в год без санкции короля: 4МЫ

повелеваем с согласия трех сословий.., что без всяких грамот и письмен

ных приказов со стороны сеньора короля или от наших должностных лиц

три сословия могут собираться в Париже или где-либо в другом месте, где

им заблагорассудится, два раза или более, если окажется необходимым ...~2.
Данное новшество, безусловно, является важным событием в разви

тии политико-правовой мысли французского государства, но программа

« Великого мартовского ордонансаь не была реализована на практике. Па

рижское восстание было подавлено в июле 1358 г. и королевская власть

не считала необходимым выполнять обещания, сделанные ею под давле

нием восставших парижан. Таким образом, право созыва и роспуска Шта

тов по-прежнему принадлежало королю.

Но по мере нарастания комплекса проблем, связанных с неблагопри

ятным для Франции ходом Столетней войны, монархия была вынужде

на часто обращаться к институту Генеральных штатов, стремясь, в первую

очередь , решить финансовые проблемы. Так, значение Штатов резко воз

росло в 20-30-х гг. ХУ в. , когда англичане установили контроль над боль

шей частью страны, а в районах, подконтрольных французскому королю,

вспыхивали народные восстания. Власть была вынуждена пойти на суще

ственные уступки городам, чтобы мобилизовать материальные и людские

ресурсы для сохранения самостоятельности государства. С 1421 по 1439 гг.

длился восемнадцатилетний период регулярных созывов Штатов",

Но эта уступка монархии сословному представительству имела крат-

I Советская историческая энциклопедия . Т. 4. - М., 1963. - Стлб, 194.
2 Социальная история средневековья. Т. Н. - М.; Л., 1927. - С. 337.
з Люблинская А. д. Структура сословного представительства в средневековой Фран

ции// Вопросы истории . - 1972. - .J'.P. 1. - С. 113.
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косрочный характер. Усиление королевской власти в ХУ-ХУI вв., эавер

шившееся формированием режима «персональной монархии», отводило

Штатам роль национального представительного собрания с совещатель

ными функциями и крайне ограниченными правами; собрания, демонст

рирующего единство нации и ее верность по отношению к королю.

В ХУ в. значение Штатов резко снижается. Ключевым событием стало

присвоение королевской властью права неподотчетного взимания пря

мого налога, произошедшее в 1439 г. Поскольку отпала необходимость в

санкционировании налогов общенациональным предсгавительным со

бранием, исчезла потребность в созыве Штатов. После 1439 г. и до 1614 г.

Штаты собирались лишь 9 раз.

Существенно изменившийся характер Генеральных штатов наиболее

ярко отразила ассамблея, заседавшая в г. Туре с 5 января по 14 марта

1484 г. При ее созыве впервые был осуществлен принцип выборности

всех депутатов. Согласно королевским письмам, направленным на места,

. от каждого бальяжа или сенешальства следовало избрать по два-три пред

ставителя. Тем самым во главу угла ставилась не сословная, а территори

альная принадлежность депутатов.

Состав Штатов формировался на основе трехстепенных выборов (ме

стные собрания - окружные - собрания бальяжейусенешальств). Для

крупных городов выборы были двухстепенными. На первой ступени в

выборах могли участвовать и лично свободные крестьяне, поэтому счи

талось, что в Генеральных штатах теперь были представлены не только

горожане, но все третье сословие. Избирательная процедура была доста

точно простой: «Все обитатели округа созывались в главный город его

для участия в выборе депутатов; туда приходил всякий, кто хотел, без

всякого разбора, и все присутствовавшие могли участвовать в выборахь',

Наибольшими привилегиями пользовались дворяне - для них выбо

ры были прямыми, так как все они имели право непосредственно уча

ствовать в окружных избирательных собраниях.

Всего было избрано 284 депутата. Характерно, что лица, не прошед

шие избирательную процедуру, но принимавшие участие в собраниях

Штатов по личному праву (например, епископы), на этот раз по настой

чивому требованию депутатов, не были допущены к работе в заседаниях.

Социальный состав избранных лиц был следующим: 44 представите

ля духовенства (подавляющее большинство составляли епископы и аб

баты); 13 титулованных и 47 нетитулованных дворян. Таким образом,

104 депутата из 284-х представляли привилегированные сословия, что

не соответствовало общему соотношению социальных групп в стране, и

свидетельствовало о возросшей политической активности двух первых

сословий. В делегациях от некоторых южных областей горожан вообще

не было. Еще одна важная деталь: многие депутаты-юристы имели звание

«мэтрь (профессиональный правовед) - 1/1 от общего количества участ-

ников ассамблеи. '.
Кампания по выборам была связана с составлением избирателямина

казов своим депутатам и сведением первичных наказов в более широкие;

I Эсмен А. Основные начала государственного права. - СПб. , 1898. - С. 163-164.
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из наказов отдельных приходов составлялся сводный наказ всего балья

жа/сенешальства, в рамках которого и проходили выборы. На первой ста

дии составления наказов участвовали и крестьянские общины, хотя сво

их представителей в Штатах крестьяне никогда не имели',

Во время работы сессии депутаты разделились по территориальному

принципу, нарушив традиционную «посословную» трехпалатную струк

туру Штатов и образовав шесть секций в соответствии с представитель

ством отдельных регионов Севера, Юга и Центра.

Территориальный и выборный принцип представительства в Штатах

1484 г. позволял его участникам рассчитывать на большую сплоченность

в работе, направленную прежде всего на решение общегосударственных

проблем. Главной из них по-прежнему оставалась проблема налогов.

С ней так или иначе были связаны почти все вопросы, обсуждавшиеся на

ассамблее (например, вопрос о положении крестьянства, впервые подня

тый так остро и на столь высоком уровне). Однако, противоречия между

регионами и, особенно, между сословиями не позволили Штатам 1484 г.

принять какие-либо значимые решения. В том числе, установить перио

дичность их сессий.

Ассамблея 1484 г. сыграла важную роль в формировании во Франции

принципов избирательного права, полномочий и регламента представи

тельных учреждений. В частности, в этот период отмечены попытки от

дельных депутатов и королевских юристов пересмотреть традиционное

представление о депутатском мандате, на ассамблее неоднократно дела

лись попытки изобразить положение депутата как представителя не од

ного сословия, но всех избирателей". Следовательно, уже в это время депу

тат рассматривался в качестве лица, выражающего не только интересы сво

их непосредственных избирателей, но и общие интересы государства.

Такое восприятие депутатов-участников ассамблеи 1484 г. проявилось

и В том, что на этом собрании решения впервые принимались на основа

нии большинства голосов, что также противоречило прежним правилам

сословно-представительных организаций, когда каждый депутат голосо

вал либо только за себя , либо вместе со всей палатой - за свое сословие.

После 1484 г. Штаты собирались четыре раза, в моменты серьезных

политических кризисов: в 1560, 1576, 1588, 1614 гг. (причем в последнем

случае, по словам В . Герье , это было сделано «по оплошности тогдашних

правителей» ).
Структура и принципы деятельности Генеральных штатов в переход

ный период - позднего средневековья и начала нового времени - вновь

стали чисто сословными. Они подразделялись на три палаты, в которых

заседали представители духовенства, дворянства и третьего сословия.

Степень согласия между ними, а соответственно и дееспособность Шта

тов, находились на очень низком уровне. После 1614 г. Генеральные шта

ты не собирались вплоть до 1789 г.

Генеральные штаты могли стать значимым участником политичес

кого процесса лишь при наличии общей программы , выдвинутой депу-

I Малов В . Н . Представительные собрания 11 парламенты во Франции Старого поряд

ка// Из истории европейского парламентаризма: Франция. - М., 1999. - С. 17.
2 Хачатурян Н. А . Сословная монархия во Франции XIII-XV вв . - М., 1989. - С. 196.
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татами, представляющими раз

личные общественные группы .

Но этого не произошло . Тенден

ция к перекладыванию налого

вого бремени на плечи «третъе

го сословия» явилась одним из

основных факторов, препят

ствовавших консолидации об

щества, и, вследствие этого,

единству депутатов различных

сословий в представительных

органах власти I •

Другим фактором, затрудня- Генеральные штаты 1614 г.

ющим деятельность Штатов, яв-

лялась неоднородность представленных в них регионов. Процесс объе

динения государства шел неравно и интересы различных местностей ,

перешедших под юрисдикцию короля (часто не совсем добровольно) ,

были не только разнородны , но подчас и противоречивы.

Короли также не были заинтересованы в усилении этого представи

тельного собрания. Важные властные функции , на которые Штаты мог

ли претендовать, осуществляли структуры, подконтрольные центральной

администрации. Высшей судебной инстанцией страны являлся Парижс

кий парламент, главным органом фиска - Счетная палата.

Подчиненный характер Штатов проявлялся и в том , что они , в отли

чие от английского парламента, не имели права законодательной иници

ативы - права разрабатывать законопроекты и представлять их королю.

Следует отметить и отсутствие исполнительного органа , действо 

вавшего в период между ассамблеями (его имели лишь провинциаль

ные штаты).

Наличие провинциальных штатов было еще одним фактором , не по

зволившим Генеральным штатам приобрести влияние, сопоставимое с

влиянием английского парламента. Провинциальные собрания стреми

лись сохранить свои исторически сложившиеся права и привилегии. Даже

налоговые вопросы решались на Генеральных штатах лишь в самом об

щем виде (определялась общая сумма сборов, их приблизительная рас

кладка по регионам) . Конкретная сумма налогов, приходившихся на го

рода, бальяжи и сенешальства, определялась на провинциальных штатах.

В целом, по справедливому замечанию современного историка, « Ге 

неральные штаты представляли собой надстройку над толщей эффек

тивных сословных институтов , притом надстрой ку, мало с ними

связанную ...»2.

I Межсословные противоречия проявились уже на первых ассамблеях Генеральных

штатов, в 1302-1308 ГГ.

2 Люблинская А. Д. Структура сословного представительсгва в средневековой Фран

ции// Вопросы истории. - 1972. - N.! 1. - С. 113.



198

ПРИЛОЖЕНИЕ

Очерк пятый

в 1295 z. членам королевской семьи, светским и духовным лордам, шери 

фам графств Англии канцелярией Эдуарда 1были разосланы письма с изве 

щением о предстоящей парламентской сессии. Мы имеем возможность nо

З1ЮКОАшться с обраэцами aOKyAteHmoB, адресованных как магнати (род

ственнику короля), так и шерифу графства с предписанием последнеми

организовать выборы представителей в парламент.

ДОКУМЕНТ М 1.

ПРИГЛАШЕНИЕ ГРАФА В ПАРЛАМЕНТ

Король возлюбленному родственнику и верному своему Эдмунду гра

фу Корнуолла, привет. Так как необходимо позаботиться о мерах против

опасностей, которые в эти дни угрожают всему королевству нашему, и мы

желаем иметь с вами и прочими королевства нашего магнатами совеща

ние и рассуждение, то мы повелеваем вам именем верности и любви, ко

торые вы имеете к нам , крепко наказывая, чтобы в воскресенье, ближай

шее после праздника святого Мартина зимнего, вы лично присутствова

ли в Уэстминстере для того, чтобы обсудить, постановить и исполнить

вместе с нами и с прелатами и прочими магнатами и другими жителями

королевства нашего то, с помощью чего следует устранить эти опасности.

Засвидетельствовано королем в Кентербери в первый день октября.

Памятники истории Анz.лии XI-XIII во';
Перевод и введениеД. М. Петрушевского. - М.,

1936. - С.222-224.

ДОКУМЕНТМ 2.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАФСТВ
И ГОРОДОВ В ПАРЛАМЕНТ

Король шерифу Нортгемптоншира. Так как мы хотим иметь совеща

ние и рассуждение с графами, баронами и прочими магнатами королев

ства нашего, чтобы позаботиться о мерах против опасностей, которые в

эти дни угрожают этому королевству, вследствие чего повелели им, что-
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бы они прибыли к нам в воскресенье, ближайшее после праздника свято

го Мартина зимнего в Уэстминстер, чтобы обсудить, постановить и ис

полнить то, с помощью чего следует устранить эту опасность, мы предпи

сываем тебе, крепко наказывая, чтобы ты распорядился без замедления

избрать и к нам в указанный выше день и место отправить от названного

выше графства двух рыцарей и от каждого города этого же графства двух

граждан, из более выдающихся и способных к труду; так чтобы назван

ные рыцари полную и достаточную власть за себя и за общину названно

го выше графства, а названные граждане и горожане за себя и за общину

названных выше городов и бургов отдельно от них здесь тогда имели

делать то, что тогда будет по общему совету постановлено касательно

того, о чем была речь выше, так чтобы за отсутствием этой власти назван

ное выше дело никоим образом не оставалось бы несделанным. И ты дол

жен здесь иметь имена рыцарей, граждан и горожан и этот приказ. Засви

детельствовано королем в Кентербери третьего дня октября.

ПамятникиисторииАнглииЮ-Х/II вв./Перевод

и введениед. М. Петрушевского. -м., 1936. -с. 222-224.

Ниже публикуются отрывки из английского анонимного трактата

«О порядке ведения парламента» (<<Моdиs tenendi разйатепсит», XIV в.,

ОК. 1321 г.). Современные исследователи полагают, что это сочинение явля

ется доку.ментом, достаточно адекватно отражающим тенденции раз

вития парламента и основные черты электоральной практики средневе

ковой Англии.

ДОКУМЕНТ М3.

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА

(извлечения)

О вызове в парламент

(путем королевского приказа о явке - summonitio )

Вызов (summonitio) в парламентдолжен производитьсяза сорок дней

до первого дня заседания парламента.

В парламентдолжны вызываться и являться (туда) на основании сво

их держаний все вместе и каждый в отдельности: архиепископы, еписко

пы, аббаты, приоры и другие высшие духовные (лица), которые держат

(свои земли) на праве графства (рег comitatum) или баронии (рег

baroniam) и (не должен являться) никто из низшего духовенства, если

только их присутствие и явка не потребуется на ином основании...
Равным образом, король обычно посылал свои приказы о явке архи

епископам, епископам и другим привилегированным лицам, как то абба

там, приорам и прочим духовным лицам.., чтобы сами они от каждого

деканата и архидиаконата Англии... произвели выборы двух знающих и

достойных прокторов из (духовенства), которые должны явиться в пар

ламент, присутствовать там, принимать на себя, отстаивать и выполнять

то, что выполняли бы все вместе и каждый в отдельности духовные лица
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их деканатов и архидиаконатов, если бы они лично присутствовали в

парламенте ...

о светских (лицах)

Равным образом должны вызываться и являться в парламент, все вме

сте и каждый в отдельности, графы и бароны, и равные им, а именно те,

кто имеет земли и ренты, дающие им доход, равный доходу с полного

графства или баронии, то есть доходы с двадцати рыцарских феодов, счи

тая доходность каждого феода в 20 фунтов, что составляет всего 400 фун

тов или (земли) с доходом ОДНОЙ полной баронии, то есть с тринадцати и

одной трети рыцарского феода, и считая доход с каждого феода в 20 фун

тов, что составляет всего 400 марок.

И никакие светские (лица) более низкого положения не должны вы

зываться (приказами короля) и являться в парламент на основании сво

их держаний , если их присутствие там не будет полезно и необходимо по

другим причинам, и тогда в отношении их следует поступать так же, как

было указано в отношении низших духовных лиц, которые меньше все

го обязаны являться в парламент на основании своих держаний,

о баронах Пяти Портов '

Король также должен посылать наместнику Пяти Портов свои прика

зы о том , чтобы он повелел жителям каждого порта выбрать от этого пор

та двух ДОСТОЙНЫХ и знающих баронов для явки и присутствия в его пар

ламенте с тем, чтобы они отвечали, принимали на себя, отстаивали и вы

ПОЛНЯЛИ ТО, что касается их баронии, как если бы сами жители этих бара

ний, все вместе и по отдельности, лично там присутствовали. И пусть эти

бароны являются, имея при себе в двух экземплярах грамоты с печатью

общин своих портов, удостоверяющие, что они надлежащим образом

выбраны и уполномочены для этой цели и посланы от имени этих бара

ний; из этих грамот одна должна быть передана клеркам парламента, дру

гая - оставаться на руках у самих баронов. и когда эти бароны, получив

разрешение, уезжали из парламента, то они обычно получали приказ за

большой печатью, адресованный наместнику Пяти Портов о том, чтобы

он возместил бы вышеупомянутым баронам за счет общины этого порта

законные издержки и расходы, (произведенные) ими с первого дня, ког

да они отправились в парламент, до того дня, когда они оттуда уехали

домой ... обычно с таким расчетом, чтобы обоим баронам в день выходило

не больше 20 шиллингов, учитывая длительность их пребывания (в пар

ламенте), труды и расходы ...только в том случае, если эти лица вели себя

в парламенте честно и хорошо.

о рыцарях

Равным образом обычно король имел обыкновение посылать свои

приказы всем шерифам Англии, чтобы каждый из них повелел жителям

I ПЯТЬ Портов - ассоциация морских портов на юге Англии, образовавшаяся, по-види
мому. в Х111 в. для охраны морской торговли. Первоначально в нее входили города Гастингс.

Ромней. Хизс , Донвер и Сандвич. Впоследствии к ним присоединились и другие города.
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своего графства выбрать от ЭТОГО графства двух достойных, уважаемых и

сведущих рыцарей для того, чтобы они явились В его парламент таким же

образом , как ЭТО было описано выше в отношении баронов (Пяти Пор

тов) и в отношении такого же рода грамот; но возмещение расходов двух

рыцарей от каждого графства не должно превышать одну марку в день.

о горожанах (de civibus)
Таким же образом поручалось МЭРУ и шерифам Лондона, а также МЭРУ

и бейлифам или МЭРУ и горожанам Иорка и других городов (civitatum),
чтобы они избрали от общины своего города по два достойных, уважае

мых и сведущих горожанина для явки и присутствия в парламенте таким

же образом, как было описано выше в отношении баронов Пяти Портов

и рыцарей графств ; и горожане обычно находились в равноправном по

ложении с рыцарями графств в отношении (оплаты) их расходов на по

ездку в парламент, пребывание (там) и возвращение (оттуда) .

о представителях бургов (de burgensibus)
Равным образом обычно поручалось и следовало (поручать) бейли

фам и добрым людям бургов, чтобы они избрали из своей среды и за

себя двух достойных , уважаемых и сведущих жителей (Ьu гgепsеs ) , для

явки и присутствия в парламенте таким же образом , как было описано

выше в отношении горожан. И оба представителя каждого бурга обыч

но получали на свои расходы не более 10 шиллин го в в день, а и ногда

полмарки; и размер этой оплаты обычно устанавливался курией в за

висимости от величины и могущества бурга и от достои нства послан

ных (в парламент) лиц.

о (различных ) рангах пэров

Король - есть глава, начало и конец парламента , поэтому он не имеет

равного себе по рангу и таким образом первый ранг состоит из одного

короля; второй ранг состоит из архиепископов, епископов, аббатов , при

оров - держателей на праве баронии ; третий ранг - из прокторов клира;

четвертый ранг - из графов, баронов и прочих магнатов и знатных людей

(королевства) - держателей земель с доходом, равным доходам графства

или баронии , как ЭТО было указано выше под заголовком « О светских

(лицах) »; пятый ранг состоит из рыцарей графств ; шестой - из предста

вителей городов и бургов. Итак, парламент в целом состоит из шести ран

гов. Но пусть будет известно , что если бы какой-нибудь из этих рангов,

за исключением только короля , отсутствовал , парламент все же счита

ется в полном (составе), если только представители всех вышеуказан 

ных рангов были заранее вызваны должными королевскими приказа

ми о явке в парламент...
Хрестоматия памятников феодального государства и права

стран Европы . - М; 1961. - С. 271-278, 280-281.
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ДОКУМЕНТМ 4.

ИЗВЕСТИЕ ХРОНИКИ

О СОЗЫВЕ ШТАТОВ ФРАНЦИИ В 1308 г.

Очерк пятый

Король собрал в Туре парламент из благородных инеблагородных,

прибывших из всех замковых округов и городов его королевства. Преж

де чем отправиться к папе в Пуатье, он хотел посоветоваться с ними , что

нужно сделать с Тамплиерами согласно их признанию. Для всех пригла

шенных был назначен день, первое число месяца, следующего за пасхой

[бывшею в том году 14 апреля] . Король хотел действовать осторожно, и,

чтобы не навлечь на себя нареканий, он желал заручиться мнением и со

гласием людей разного звания в своем государстве. Вот почему ему нуж

ны были суд и приговор не только благородных и ученых, но также горо

жан и мирян.

Хрестоматия по истории средних веков.

Т. II. Ч. I. - М; 1937. - С.зо.

ВОПРОСЫИ ЗАДАНИЯ

1.Дайте характеристику исторических условий, в которых проходило

становление английского парламента и Генеральных штатов.

2. Какие основные вопросы обсуждались на сессиях парламента и

Генеральных штатов? Каким был объем полномочий каждою из этих

органов?

3. Какую структуру имели парламент и Штаты.

4. В чем заключались особенности избрания депутатов нижней палаты

парламента и Генеральных штатов.

5. Укажите, в чем состоят особенности приглашения в парламент

знатного феодала, представителей графств и городов (см . докименты

ММ 1-3).
6. Почеми английский парламент в своих основных чертах сохранился до

настоящею времени, а Генеральные штаты во Франции сменились дриги 

ми органами власти?
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Избирательное право

периода Английской

революqии XVII в.

Основные вопросы:

1. Англия в начале XVII в.

2. Укрепление электоральных основ английского парламентаризма

в XVII в. (борьба за регулярный созыв парламента).

3. Избирательное право в программе демократического течения

Английской революции.

1. Англия в начале XVH в .

В истории европейской цивилизации нового времени важное место

принадлежит Английской революции. События , произошедшие в Анг

лии в середине ХУН в., обозначили ряд ключевых проблем переустрой

ства феодального государства на новых принципах. По мнению исследо

вателей, именно «в ходе Английской революции середины ХУН в. выя

вились классические черты ранних буржуазных революций ...~I. Ее отли

чительной чертой стало тесное переплетение экономических, полити

ческих, социальных, идейно-религиозных и многих других мотивов, ру

ководивших ее участниками. С ХУН в. и по настоящее время феномен

Английской революции вызывает ожесточенные споры ученых и поли

тиков, давших ей взаимоисключающие определения : от «Великого мяте

жаь до «Восстановления свободыь".

В XVI-XVH вв . в Западной Европе происходили масштабные выступ

ления масс, выдвигавших не только отдельные экономические требова

ния, но и обоснованную программу переустройства общественно-поли

тических институтов в духе рационализма, равенства, социальной спра

ведливости. Крестьянская война и Реформация в Германии, религи

озные войны во Франции , Нидерландская революция конца ХУI -

I История Европы. Т. 4: Европа нового времени (XVII-XVIII века). - М., 1994. - С. 11.
2 Слова 4 .. .fгееdоше Ьу Gods bIessil1g гевюгеп » - 4 ...свобода. восстановлеинаяпо благо

словениюБожьему» , были начертанына государственнойпечати Англиипериодареспуб

лики.
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начала ХУН в.' и в еще большей степени Английская революция середи

ны ХУН в. обозначили кризис феодального государства, вызвали к жиз

ни новые социально-политические идеи и лозунги . Среди них: реформи

рование церкви, существенное ограничение королевской власти, отмена

привилегий аристократии, расширение объема полномочий законода

тельных ассамблей (парламентов), предоставление гражданам ряда по

литических прав и свобод (право неприкосновенности личности и при

надлежащего ей имущества , право справедливого суда, свобода слова,

вероисповедания, расширение круга лиц, имеющих право избирать и

быть избранными в парламенты и др.). Этот, далеко не полный, список

требований стал в последствии своего рода моделью программы либе

рально-демократического лагеря практически во всех государствах Ев

ропы , Соединенных Штатах и других странах мира.

В конце ХУI - начале ХУП в. обозначился кризис английского абсо

лютиэма" . Монархи , правившие Англией в этот период, строили свою

внешнюю и внутреннюю политику, исходя из приоритета королевской

власти над всеми прочими интересами в государстве. В 1603 г. после смер

ти Елизаветы 1, последней представительницы династии Тюдоров, в Ан

глии произошла смена династи и: на престол вступил Яков 1 Стюарт".

Осуществляемая им политика должна была показатъ подданным, что в

стране сменилась не только династия, но и общая идеология верховного

правительства. Яков 1 неизменно отстаивал тезис о божественном ха

рактере королевской власти , заявлял о верховенстве правящего монарха

над парламентом и судом. Тем самым новый король бросил вызов тради

ционным английским политическим ценностям, посягнул на чрезвычай

но важные ПрИНЦИПЫ «короля в парламентеь и « короля в суде», пред

ставлявшие собой основу устойчивости английского государственного

строя. Подобная политика вызывала раздражение в обществе, в нем бы

стро развивалась оппозиция шотландскому королю, не желавшему сле

довать английским традициям государственного управления.

Абсолютистский курс Стюартов вступил в резкое противоречие с тен

денциями развития английского общества второй половины ХУI - на

чала ХУН в. Здесь наблюдался рост новых социальных групп, экономи

ческую основу существования которых составляло раннекапиталисти

ческое предпринимательство" и сопутствующие ему области хозяйства:

торговля , финансы, ростовщичество. Среди классов-сословий, домини

ровавших в экономике Англии , в первую очередь необходимо указать

собственно буржуазию и тесно связанную с ней группу так называемого

«иового дворянства » - джеитри (gепtгу). В Англии дворянство не было

закрытым сословием по сравнению с континентал ьными государства-

I Во второй половине ХУI - начале ХУН в . в Нидерландах происходила крупномасш

табная освободительная борьба за национальную независимость, в ходе которой решался

и ряд важных социально-экономических вопросов . Это явление по-разному определяется

историками : Нидерландская буржуазная революция, раинебуржуазная революция в Ни

дерландах, национально-освободительная борьба и др.

2 В современной западной историографии и новейшей отечественной литературе абсо

лютная монархия именуется также « новой» , «реиессансной ь, «персональной~ монархией .

3 Яков 1 Стюарт (1566-1625) - корол ь Шотландии Яков VI , английский король

(с 1603 г.) ,

~ Различные типы мануфактуры : рассеянная, централизованная, смешанная .
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ми. Разбогатевшие свободные крестьяне, купцы, а в эпоху нового време

ни и предприниматели, при условии годового дохода в 40 фунтов, могли

приобрести дворянское достоинство и соответствующие ему права. При
этом их способ ведения сельского хозяйства имел черты раннекапитали

стического уклада: активно применялся наем рабочей силы, земельные

участки эксплуатировались более интенсивно. Среди джентри было не

мало торговцев, мануфактуристов, финансистов. Это обстоятельство

сближало интересы джентри и городской буржуазии.

Развитие раннекапиталистического уклада в экономике происходи

ло за счет так называемого «огораживания», - ликвидации крестьянско

го общинного земледелия и распространения пастбищного овцеводства.

Основной статьей английского экспорта, а, следовательно, источником

финансового роста буржуазии сначала были шерсть и продукты ее пер

вичной, грубой обработки, а затем и высококачественное сукно. Интере

сам массового производства шерсти и сукна была подчинена хозяйствен

ная политика значительной части землевладельцев, особенно в юго-за

падных и восточных графствах. В результате крестьяне лишались тра

диционного источника существования, пополняли ряды пауперов 
лиц, полностыо утративших возможность жить за счет своего сель

скохозяйственного или ремесленного труда. Современный историк

отмечает: «К началу ХУН в. «старая веселая Англия» уже давно ото

шла в прошлое. На смену пришла Англия, полная скорби и отчаяния

тысяч и тысяч ее сыновей и дочерей, оказавшихся на положении изго

ев в своей собственной стране» 1.

Королевская власть не оставалась безучастным наблюдателем прогрес

са раннекапиталистического уклада. Яков 1 и его администрация стре

мились использовать возможности английской экономики в своих ин

тересах. Основной целью «хозяйственной политики» двора стало извле

чение дополнительных денежных поступлений. Для этого широко ис

пользовалась практика монополизации сбыта сукна на внешнем рынке.

Отдельные, как правило, столичные компании, получали приоритет в

поставках экспортной продукции за рубеж в обмен на фиксированные

платежи в королевскую казну и взятки для влиятельных королевских

чиновников.

В результате разорилось значительное число провинциальных сукно

делов и сбытчиков их продукции. Практика монополий и коррупция

двора повсеместно вызывали ненависть и осуждение. Негативные про

цессы в экономической сфере способствовали сужению социальной базы

абсолютизма; даже представители аристократии - ~CTapoгo» дворянства,

уже тесно связанные с раинекапиталистическим хозяйственным укла

дом, часто оказывались в оппозиции к властям.

При Карле Р, начавшем править Англией в 1625 г., негативные про

цессы усиливаются. Внешнеполитические и военные неудачи опусто

шили королевскую казну, в отсутствие парламеига сбор налогов осуще

ствлялся на основании распоряжений короля, что многие считали не

законным.

1 История Европы. Т. 4: Европа нового времени (XVII-XVIII века). - М., 1994. - С. 12.
2 Карл 1Стюарт (1600-1649) - английский король (с 1625 г.), Казнен в 1649 г.
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Политика Якова 1 и Карла 1
не могла не вызвать ответной

реакции населения. Наряду со

спонтанными выступлениями

низших слоев общества быст

рыми темпами шел процесс

структурной и идеологической

организации просвещенной оп

позиции (юристы , священники,

интеллектуалы ).
В Англии она формирова

лась под знаменем борьбы за

« ч истоту~ в ероисповедания.

Реформация в этой стране была

проведена по инициативе ко

ролевской власти и приняла ха

рактер, отвечавший ее интере

сам. В 1534 г. король был про

возглашен главой реформиро

ванной - англиканской - церк

ви. Догматика , особенности бо

гослужения были несколько

видоизменены в протестантс

ком духе, но общий характер

церкви и ее управления мало

Литургия в церкви кальвинистов отличались от традиционного ,
католического .

В обществе получала все большее распространение идея о необходи

мости дальнейшего реформирования церкви . В частности , выдвигались

требования отмены десятины, изъятия вопросов культа из компетенции

официальной церкви и передачи их в руки самих верующих . Структура

англиканской церкви с епископатом , жесткой централизованной систе

мой подчинения , во главе которой находился король , также признава

лась не соответствующей духу протестантской веры.

Проблемы вероисповедания, на первый взгляд, далекие от конститу

ционных вопросов , становятся одной из главных тем , обсуждавшихся в

обществе: «Протестантиам , какой бы он ни был условный и неотрефлек

сированный. уже стал к этому времени интегральной частью коллектив

ного сознания большинства англичан» 1. Здесь так же, как и в других стра

нах Центральной и Северной Европы , оказались востребованными ре

лигиозно-философские идеи, выдвинутые в середине ХУI в. женевским

реформатором Жаном Кальвином", В Англии кальвинизм трансформи

ровался в «пиританиэм»ё. Самоназвание английских кальвинистов-пу

ритан говорило об их стремлении к очищению духовной жизни от рели

гиозного и светского наследия эпохи католицизма.

I Репина Л . П. «Новая историческая наука» и социальная история . - М. , 1998. - С. 99.
2 Жан Кальвин (1509 -1564) - религиозный реформатор, глава одного из направлений в

протестантизме.

з От латинского « purus~ - чистый , истинный,
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В Английской революции ХУН в. религиозный фактор играл очень

важную, едва ли не решающую роль. Это было последнее в истории

Европы массовое выступление, в котором идеалы нового обществен

ного устройства были обоснованы религиозной доктриной, а вопро

сы политического и социального строя осмысливались в религиозных

терминах. Учитывая это, следует несколько подробнее остановиться

на основных положениях идеологии пуританизма.

Согласно учению Кальвина , судьба каждого человека предопреде

лена Богом. Души «избранныхе попадут в рай, отвергнутые - обрече

ны на адские мучения. Он считал ошибочным католический догмат о

возможности приобретения «спасения души» путем неукоснительно

го соблюдения религиозных обрядов, совершения «добрых дел», бла

готворительности и других традиционных христианских добродете

лей. Кальвин и его последователи полагали, что божественный «при

говор» нельзя изменить «богоугсднойь деятельностью. Каким же об

разом человек может узнать о своей «избранности», «угодности

Богу» ?
Важным критерием, предложенным Кальвином, стал фактор преус

пеяния, земного процветания, благополучия , основанного прежде всего

на индивидуальной трудовой активности. Тем самым труд приобрел зна

чение важнейшего религиозного долга.

Наделяя человека материальным богатством, Бог, - по мнению каль

винистов, свидетельствует ему свое расположение , залог «спасения

души». Кроме того, - и это представляется нам наиболее важным в пони:

мании влияния данной религиозной доктрины на политико-правовую

сферу, каждый верующий-протестант должен был считать себя «избран

ным», «спасенным», поскольку не доказано обратное. Устанавливался

личный контакт человека с Богом, для чего не требовались пышные це

ремонии, обряды, поклонение многочисленным святым.

Идеология кальвинизма наносила мощный удар по традиционным

средневековым ценностям. На смену многовековым отношениям в об

ществе должны были прийти новые, в основе которых лежала личная

ответственность каждого верующего за благополучие того сообщества, в

которое он был вовлечен. Католическая церковь, осуществлявшая в про

шлом посредничество между Богом и людьми, объявлялась «ЛОЖНОЙ~ и

подлежала упразднению.

Иерархическая система подчинения, столь характерная для государ

ства и церкви эпохи средневековья, обесценивалась в глазах пуританина

перед более высокими ценностями. «Богоиэбраниостъ» индивида зна

чила несопоставимо больше в сравнении с дворянскими титулами, свет

скими почестями, званиями и т. п . Данная концепция была активно вос

принята представителями новой Финансово-экономической элиты 
буржуазией и тесно связанными с ней общественными группами - но

вым дворянством, городским патрициатом, средним и мелким купече

ством, интеллектуальными кругами.

С помощью пуританизма буржуазия создавала оригинальную сис

тему общественных , идеологических , нравственных и иных ценнос

тей, что способствовало ее самоидентификации в новых условиях:

«Прелставигели торгово-промышленного капитала, поднявшие как

15 Зак. 193
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знамя пуританскую доктрину, требовали внимания к своим экономи

ческим и политическим интересам» 1.

Вполне понятно стремление сторонников нового вероучения к само

организации, необходимой для того, чтобы отстаивать свои взгляды в

борьбе с идейными противниками и светскими властями. Пуританские

общины (конгрегации) строились на принципах, провозглашенных в

первые века христианства: равенства, братства, общности интересов, ду

ховного единства: 4СОСЛОВНЫМ перегородкам феодального мира кальви

нисты противопоставляли по существу абсолютное равенство людей в

земной жиэниь",

Во второй половине ХУI в. из общей массы английских пуритан вы

делилось течение «пресвитериане. Его особенностью, помимо требова

ний отделения церкви от государства, неприятия епископата и королев

ского верховенства в церкви, стало наличие института пресвитеров («ста

рейшинь ). Пресвитерианская община строилась на основе принципа са

моуправления. Важным новшеством была выборность ее руководства 
коллегии пресвитеров из числа верующих, наиболее известных своей

религиозностью и «благочестиемэ .

В соответствии с учением Кальвина, пресвитериане считали, что 4бо

гоиэбранностъь индивида, его 4УГОДНОСТЬ Богу » внешне выражается в

успешном ведении торговли, предприимчивости, наличии имуществен

ного достатка. В новой системе ценностей богатство символизировало

общественную значимость индивида: на должности пресвитеров, как

правило, избирались наиболее состоятельные верующие.

Высшие круги пресвитериан стремились координировать деятель

ность конгрегаций, для чего практиковались собрания представителей

ряда протестантских общин, на которых, кроме религиозных, обсужда

лись и вопросы внутренней политики властей. Новая церковь, по мне

нию идеологов кальвинизма, должна была представлять собой своеоб

разную «теократическую республику со смешанным правлением», где

абсолютное верховенство принадлежало Богу.

Вот как описывал идеальное устройство церкви один из видных каль

винистов этого времени - Томас Картрайт: « Церковь управляется по тому

способу, который признается лучшим философами, писавшими об иде

альном государственном строе. Ибо в отношении главы ее - Христа, цер

ковь есть монархия; в отношении старейшин и пасторов, которые управ

ляют сообща, с равным авторитетом, это - аристократия; наконец, ввиду

того, что народ не устранен от участия в церковных делах .., это - демок

ратия. Подобие этого можно видеть на политическом устройстве англий

ского королевства, ибо в отношении короля это - монархия, в отноше

нии... совета это - аристократия, а если принять во внимание парламент,

в котором собираются все сословия, это - демократия»". Таким образом,

I История Европы. Т. 3: От средневековья к новому времени (конец ХУ - первая поло

вина XVII в.) . - М., 1993. - С. 174.
2Сатышев В. Е. Идеологические истоки Английской буржуазной революции XVII века

(Политико-юридические аспектьц// Актуальные вопросы истории политических и пра

вовых учений. - М. , 1987. - С. 130.
з Цит. по: Кузнецов К. А . Опыты по истории политических идей в Англии (Ху

XVII вв.) . - Владивосток, 1913. - С. 141.
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рядовым верующим отводилась роль исполнителей постановлений ру

ководства конгрегаций; пресвитеры не были склонны допускать массы к

управлению церковью и государством, они полагали, что «право решать

все земные дела, в том числе и вопросы устройства церкви и государства,

должны иметь лишь богатые, бедным же остается на долю лишь безро

потное смирение и подчинение » 1.

Английские монархи вполне сознавали , какие последствия могло

иметь широкое распространение пресвитерианского течения. « Они же

лали бы , чтобы совсем не было королей, а только пресвитеры, они стре

мятся занять наше место, отрицают наши привилегии, прикрываясь сло

вом Божьим» , - писала Елизавета 1 своему будущему преемнику, шот

ландскому королю Якову" Последний также крайне негативно относил

ся к пресвитерианам: «Вы хотите шотландского пресвитерианства, кото 

рое согласуется с монархиею так же, как Бог с диаволом , Тогда и Джек, и

Том, и Уилль, и Дик будут иметь право собираться и по усмотрению су

дить обо мне и моем совете...~З.

Действительно, для пресвитерианства было характерно достаточно

критичное восприятие современной ему английской монархии . Оно ук

репляло свои позиции за счет десакрализации королевской власти , его

идеологами последовательно проводился тезис о светском происхожде

нии структур, управляющих государством. Как пишет современный аме

риканский историк, пуритан объединяла « во-первых , вера в то, что не

только христианские правители , а все христиане должны исправлять мир,

а во-вторых, убеждение в том , что местная конгрегация под предводи

тельством выборных священника и старейшин является средоточием

истины... и стоит выше, чем любая политическая властье ' .
Более того, реформационное движение религиозных общин сопровож

далось осознанными требованиями изменения форм государственного

устройства. Идеологи демократического течения в пуританизме высту

пали за установление такого политического режима, при котором была

бы обеспечена свобода религии , понимаемая как свобода исповедовать

христианство в новых, реформационных традициях. Отсюда вытекала

идея ограничения государственной власти определенными рамками :

« Уяснение того, что религиозная свобода есть созидающее начало свобо

ды гражданской, тогда как гражданская свобода есть необходимое усло

вие религиозной , стало открытием , выпавшим на долю семнадцатого сто

летия...В конгрегациях индепендентов уже были люди, горячо и деятельно

приверженные тому положению, что лишь ограничение власти государ

ства может обеспечить свободу вероисповеданийь '' .

Но не только пуританская идеология находилась в оппозиции по от

ношению к феодальному государству и абсолютистской монархии. К на

чалу ХУН в. в Англии, как и в других странах Европы , получали все боль-

1 Барг М. А. Народные низы в Английской буржуазной революции XVII в . - М. ,

1967. - С. 67.
2 Цит. по: История Европы. Т. 4: Европа нового времени (XVII-XVIII века). - М . ,

1994. - С. 20.
3 Законодательство Английской революции 1640-1660 гг, - М.; Л ., 1946. - С. 8.
4 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования . - М., 1998. - С. 45.
5 Актон Д. История свободы. - Лондон, 1992. - С. 92-93. .
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шее распространение мировоззренческие принципы, тесно связанные с

f культурой Возрождения: рационализм, индивидуализм, приоритет лич

ности, есветскостъ», противопоставленные негативным чертам феодаль

ного мира.

В начале ХУН в. образованная часть английского общества не могла

удовлетворяться традиционным объяснением основ государственного

порядка, таким, например, что обосновывал прерогативы королей с помо

щью текстов Священного Писания. Права и полномочия властных струк

тур переосмысливались на основании новаторских философских учений.

В период кризиса средневековой государственности политическая

мысль Западной Европы выдвинула ряд доктрин, среди которых ве

дущую роль играла теория естественного права Uus naturale). Ее за

рождение относится ко временам античности, с этим понятием были

знакомы и средневековыеюристы. Но в эпоху нового времени учение

о естественном праве приобрело значительную актуальность,так как

соответствовалообщественным настроениям. Теория jus naturale пе

рестает быть объектом изучения богословов, - она приобретает светс

кий характер, служит юридическим обоснованием новых политико

правовых концепций.

Один из создателей теории естественного права - Гуго Гроций! сфор

мулировал следующее определение главной темы своего исследования:

«Право естественное есть предписание здравого разума, коим то или иное

действие, в зависимости от его соответствия или противоречия самой

разумной природе, признается либо морально позорным, либо морально

необходимым; а следовательно, такое действие или воспрещено, или же

предписано самим Богом ...~2.
Суть теории естественного права заключается в признании наличия у

индивида неотчуждаемого (природного) права, которое первенствует над

«положигельнымь правом, зафиксированным в юридических докумен

тах. В эпоху нового времени в обществе доминировало стремление обо

сновывать законы и, в первую очередь, основополагающие правовые до

кументы (конституционные хартии), именно на требованиях естествен

ного права, дополненных теориями «общественного договора», «догово

ра подчинения », «народного суверенитета». Позднее появляется и

теория «рааделения властей».

Теория общественного договора указывала на порядок, установлен

ный в глубокой древности, когда люди добровольно, в силу объективной

необходимости доверили монархам часть своих прав и наделили их боль

шими полномочиями для того, чтобы те обеспечивали безопасность под

данных, руководили ими в интересах всеобщего благополучия. Следова

тельно, утверждали сторонники этой теории, - подобный договор, как и

любой другой, может быть расторгнут в случае неисполнения стороной

(монархом) своих обязанностей. Более того, рядом мыслителей призна

валось справедливым даже физическое уничтожение короля-тирана (так

называемое учение о емонархомахиие - тираноборчестве).

1 Гуго Гроций де Гротт (1583-1645) - голландский политический деятель, мыслитель,

юрист, историк.

2 Гроций [О праве войны и мира. - М., 1994. - С. 71.
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Теория «иародного суверенитета» провозглашала приоритет общества

как совокупности граждан над отдельными носителями властных пре

рогатив, - будь то отдельные личности или группы людей. Никто не об

ладает исключительным правом на власть, она принадлежит обществу в

целом. Но, поскольку все граждане не могут непосредственно участво

вать в управлении государством, следует применить механизм делегиро

вания власти специальным представителям. Теория «народного сувере

нитета» сыграла огромное значение в процессе развития избирательно

го права, послужила основанием для демократического представитель

ства, парламентаризма.

Идеи естественного права быстро нашли сторонников в различных

государствах, в том числе, и в Англии. Тем более, что в политической и

правовой практике этого государства на протяжении столетий существо

вали институты, объективно способствующие формированию комплек

са прав и свобод личности, представительства интересов отдельных лиц

и целых сообществ: парламент (в особенности палата общин), разветв

ленная судебная система, органы местного самоуправления.

Парламент с его нижней палатой, формируемой путем выборов, стал

естественной точкой притяжения антимонархических сил, лиц, намерен

ных правовыми методами добиваться восстановления паритета между

едвором и страной», нарушенного Яковом 1. По мнению идеологов оппо

зиционного движения, многовековая традиция и ряд королевских хар

тий давали парламенту право совместно с королем участвовать в управ

лении страной, принимать и изменять законы (статуты), контролировать

финансы, военные и внешнеполитические дела и высказываться по иным

актуальным общественно-политическим вопросам.

Борьба короля с парламентом, происходившая в начале ХУН в. стала

зримым проявлением оппозиционных настроений, охвативших англий

ское общество, важной предпосылкой приближающейся революции.

2. Укрепление электоральных ОСНОВ английского

парламентаризма В XVH В. (борьба за регулярный СОЗЫВ

парламента)

Б борьбе с режимом «персональной монархии. оппозиционные силы

Англии стремились использовать парламентские учреждения, само пред

назначение которых исторически способствовало достижению компро

миссов и согласованию интересов власти и общества. Парламент, точнее,

его нижняя палата - палата общин , был одним из немногих легитимных

политических институтов, способных осуществлять диалог с королевс

кой властью.

Исследователи отмечают, что в начале ХУН в. состав нижней палаты

парламента более адекватно представлял основные социальные груп

пы населения. Несмотря на то, что требования, предъявляемые к изби

рателям, участвующим в выборах членов палаты общин не изменились,

по сравнению с предыдущим периодом, «воэможностъ оказывать воз

действие на исход голосования получили не только джентри и средние

слои, но и более широкие массы епростых людей». По подсчетам Д . Хер

ста, к 1640 г. электорат существенно расширился и стал включать в себя

от 27 до 40 % взрослого мужского населения. Следовательно, притяза-
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.-

Вестминстер и здание парламента

(с рисунка 1647 г.)

ния парламента на представи

тельство народа не были абсо

лютно беаосновательными»1.

Процесс расширения парламен

тского представительства новых

сословий отражал тенденцию ,

когда успехи капиталистическо

го уклада наряду с усилением

экономического веса городской

буржуазии и нового дворянства

способствовали росту их обще

ственной активности и претен

зий на приобщение к политической власти",

Пресвитериане и их политические союзники, численно преобладав

шие в парламентах, стремились не только максимально использовать тра

диционные права высшего представительного органа власти Англий

ского королевства (среди них - санкционирование налогов, право зако

нодательной инициативы, принятие законов, рассмотрение петиций), но

и расширить его компетенцию в целях ограничения королевского произ

вола, создания условий, исключающих издание законов, не утвержден

ных парламентом. Спикер палаты общин, выдающийся юрист Э. КОКЗ

подчеркивал: «Король не подчиняется ни единому человеку, но подчи

няется Богу и законуь '. Многие общественные деятели того временисчи

тали , что парламент не только вправе, но и обязан поставить пределы

антинациональной политике королей, разрушавшей государственность

Англии, угрожавшей благополучию ее населения.

Оказавшись в условиях беспрецедентного давления со стороны коро

ля, парламент, и, прежде всего, его нижняя палата, был вынужден разра

батывать тактику ответных действий. «Общины» ссылались на многове

ковую практику функционирования парламента, на его традиционные

права и привилегии, подчеркивали важность соблюдения принципа 4КО

роль в парламентеь для успешного и стабильного развития общества.

В качестве доказательства указывались многочисленные правовые до

кументы древности, в том числе «Великая хартия вольностейь.

Апеллируя к старинным традициям, лидеры палаты общин сознава

ли, что реальной гарантией сохранения исторически сложившихся прин

ципов функционирования парламента, его взаимоотношений с королем,

может стать новый государственный документ, в котором монарх при

знавал бы status quo, сложившийся в конце ХУI в. Не исключалась и воз

можность расширения парламентских прерогатив.

В 1604 г. группа парламентариев подготовила еПредставление пала

ты общин о правах и вольностях этой палаты». Авторы документа кон

статировали серьезность сложившейся ситуации: «В первом парламен

те ... царствования Вашего величества привилегии нашей палаты и тем

I Репина Л. П . " Новая историческая наука. н социальная история. - М., 1998. - С. 99.
2 Исторня Европы . Т. 3: От средневековья к новому времени (конец ХУ - первая поло

вина XVII в.). - М., 1993. - С. 173.
3 Эдуард Кок (1552-1634) - граф , английский юрист и политический деятель.

4 Цит. по: История политических и правовых учений : XVII-XVIII вв. - М., 1989. - С. 41.
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самым вольности и прочность всего королевства подвергались более об

ширному и опасному оспариванию, чем когда-либо... с начала существо

вания парламента ...~. Далее был перечислен целый ряд нарушений усто

явшихся правовых норм, на которых базировалось английское парла

ментское представительство, и, в частности, указьшалось: «Свобода лиц

в производстве наших выборов была нарушена ...~I.
«Представление» было призвано отстоять значение парламента как

учреждения, имеющего исторически сложившийся высокий политико

правовой статус: указывались его полномочия в законотворческой, юри

дической, судебной и иных областях государственного управления.

В своей декларации члены парламента подчеркивали неотчуждаемый

статус своих политических прав: «Наши привилегии и вольности явля

ются нашим правом и принадлежат нам по наследству в такой же мере,

как наши земли и движимости.., они не могут быть отняты у нас, отрица-
2

емы или умаляемы...» .
Парламентарии имели формальное основание для неприятия коро

левской политики: «Предсгавлениее оперировало двусмысленными

ссылками на принадлежность Якова 1к иной династии, что, якобы, объяс

няло «незнаниея королем английских обычаев. Разумеется, это был все

го лишь удобный повод для того, чтобы указать монарху на неприемле

мость его притязаний на единоличную власть: «Ваше величество долж

но считаться неверно осведомленным, если какое-нибудь лицо сообщи

ло, что короли Англии обладают какою-либо неограниченною властью,

как в деле изменения религии .., так и издания каких-либо законов, отно

сящихся к религии, иным путем , чем как в светских делах - с согласия

'!
парламента ...»' .

Администрации Якова 1и Карла 1приложили максимум усилий к тому,

чтобы свести до минимума значение парламентской оппозиции. Для это

го использовался такой важный инструмент политического воздействия,

как королевское право произвольно созывать и распускать парламент.

Разногласия между Яковом 1и парламентом еразрешилисы в 1611 г. рос

пуском последнего. В целом, в период с 1611 по 1640 гг. общий срок рабо

ты парламента не составил и двух лет.

Очередной конфликт между королем и парламентом, получивший

заметный резонанс в обществе, произошел в 1621 Г., когда палата общин

приняла резолюцию, гласившую: « Вольности , льготы, привилегии и

юрисдикции парламента являются древним и бесспорным прирожден

ным и наследственным правом подданных Англии; ...важные и не терпя

щие отсрочки дела, касающиеся короля, государства и защиты королев

ства и английской церкви, поддержание и издание законов, удовлетво

рение неудовольствий и жалоб, ежедневно возникающих в английском

королевстве, являются законными предметами .., для рассмотрения и об

суждения в · парламенте» ~ . Кроме того, в документе подчеркивалось, что

никакая иная власть, кроме самой палаты, не имеет права осуществлять

над парламентариями юридически значимые действия.

1 Законодательство Английской революции ... - С. 11.
2 Там же.

3 Там же. - С. 12.
4 Там же. - С. 18.
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Реакция Якова 1 была рассчитана на устрашение оппозиции: ему было

недостаточно очередного роспуска парламента. В присутствии лордов и

наследного принца король «собственноручно вырвал из журнала пала

ты общин текст резолюции, чтобы «воспрепятствовать использованию в

будущем его двусмысленных выражений в качестве прецедента для даль

нейших вторжений в область королевской прерогативы» 1.

С приходом К власти Карла 1 (1625 г.) отношения между королем и

парламентариямиеще больше обострились. Понадобилось всего четыре

года , чтобы разрыв между королем и парламентом стал полным. Парла

мент созывался только в случае крайней необходимости,а члены палаты

общин не упускали возможности заявить о своих правах.

В 1628 г. парламентом была принята «Петиция О правеь - документ,

излагающий основы политического строя Англии. Основная проблема,

поставленная в петиции - проблема исключительного права парламента

санкционировать сбор налогов. Фактически пресвитерианское большин

ство предлагало королю сделку, по которой монарх должен был офици

ально подтвердить исторические права парламента, а последний санк

ционировал фискальные поступления в казну. В этой ситуации Карл 1
вел себя непоследовательно; сначала он утвердил «Петицию» в качестве

частного парламентского акта (но не статута), а затем дезавуировал свое

согласие и распустил парламент. После событий, связанных с борьбой за

«Петицию оправе», парламент не созывался с 1629 по 1640 гг. В государ

стве создалась ситуация, когда налоги и сборы утверждались не парла

ментом , а указами короля , что еще более накаляло общественное недо

вольство режимом.

В 1640 г., испытывая чрезвычайную потребность в средствах после

поражения в войне с Шотландией, Карл 1 был вынужден созвать парла

мент для утверждения налогов. Но пуританское большинство палаты

общин, одержавшее победу на парламентских выборах 1640 г. 2 , было

настроено добиваться от короля существенныхполитическихуступок, 
прежде всего подтверждения прав парламента и введения порядка, при

котором король гарантировал регулярный созыв парламента, устанавли

вал сроки его полномочий и не допускал его роспуска до истечения озна

ченного периода. Парламентарии имели и другие предложения, ограни

чивающие компетенцию короны (например, в судебной области).

Итак , накануне Английской революции и в ее первый - конститу

ционный период, оппозицией было выдвинуто требование, имевшее

непосредственное отношение к проблеме электорального представи

тельства. Нижняя палата парламента должна была избираться не по

желанию короля, а в соответствии с законом, который не мог быть про

извольно отменен или проигнорирован высшей властью. На ранних

этапах революции парламент не заявлял о необходимости реформи

рования порядка выборов, изменения требований, предъявляемых к

избирателям и т. п. Речь шла о сохранении основных принципов су

ществования парламента и палаты общин и, следовательно, о сохра

нении электоральных традиций.

1 История Европы . Т. 4: Европа нового времени (XVII-XVIII века). - М., 1994. - С. 25.
2 Мортон А. Л. История Англии. - М. , 1950. - С. 195.
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Столкнувшись с по

зицией парламентского

большинства, Карл 1
сначала распустил пар

ламент (так называе

мый Короткий парла

мент 1640 г.), а затем

вновь созвал его осенью

того же года. Новый

парламент открылся

3 ноября 1640 г. 10 мая

1641 г. король подписал

билль, согласно которо

му данный парламент

не мог быть распущен,

пока сам не вынесет ре

шение о прекращении

своей деятельности.

Ему было суждено осу

ществлять свои полно

МОЧИЯ почти 13 лет (от

сюда его название

Долгий парламепту.

15 февраля 1641 ~

Карл 1 подписал так на

зываемый трехгодич

ный акт - «Акт о пре

дотвращении неудобств, происходящих вследствие долговременных

промежутков между созывами парламентов». В нем говорилось, что пар

ламент должен собираться «по крайней мере, один раз в год». В том слу

чае, если король не соберет парламент на протяжении трех лет (едо 1О
сентября ближайшего третьего года после конечного дня последнего со

брания и заседания настоящего парламентаь ), то это должны сделать ус

тановленные законом должностные лица королевства (лорд-канцлер или

лорд-хранитель печати и другие), а если и они не издадут соответствую

щие распоряжения, то «владельцы свободных держаний в графствах, пре

подаватели и студенты университетов и остальные граждане, имеющие

право голоса, вправе собраться по собственному почину и произвести

выборы» '.
Таким образом был конституирован важный элемент избирательного

права - юридически установленная периодичность выборов высшего

представительного органа государства.

Отметим, что данный закон отразил принцип «народного сувере

нитетаь, согласно которому народ наделяется полномочиями осуще

ствлять контроль за ходом выборов. В нем была оговорена ситуация,

при которой избирателям предоставлялось право самим организовать

мероприятия по выборам членов палаты общин - при отсутствии

I Законодательство Английской революции ... - С. 40-41.

14 3ак. 193
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распоряжений правительства. Это нововведени е в избирательном за 

конодательстве не только отдавало дань новой правовой доктрине, но

и отражало стремление пуритан установить порядок , при котором

именно местные сообщества, а не центральные власти будут домини 

ровать в политическом процессе.

Отношения между Карлом 1 и парламентом чрезвычайно обострились

осенью 1641 г. Парламент требовал новых уступок, стремился устано

вить контроль над верховным правительством. Король пытался перехва

тить инициативу, повлиять на настроения оппозиции путем демонстра

ции вооруженной силы, требовал ареста наиболее радикально настроен

ных парламентариев. В 1642 г. начался период вооруженного противо

стояния монархии и парламентской оппозиции (первая гражданская

война 1642-1646 гг.). Уже давно назревавший конфликт между силами,

требовавшими обновления всего уклада жизни страны , и силами , отста

ивающими существующий порядок вещей, вскоре стал открытым и не

примиримым1. Обе стороны рекрутировали армии, устанавливали конт

роль над территориями, вели военные действия.

Англия оказалась разделенной на две части : одну контролировали

войска парламента (Лондон, насчитывавший не менее 300 000 жителей ,

часть центральных, восточные, юто-восточные графства) и сохранявшую

верность королю (запад и север Англии , Уэльс) . На тсрритории , при

знавшей власть парламента, фактически установилась республиканская

форма правления . Гражданская война завершилась летом 1646 г. Карл 1,
потсрпел поражение и бежал в Шотландию.

В условиях победившей революции актуализировалась проблема но

во го государствснного устройства : « Вопрос о форме правления занял

ведущее место в английской политической жизни ко второй половине

40-х годов , когда исход гражданской войны был предрешен , в связи с чем

стали создаваться своего рода проекты конституцииэ ' ,
Многочисленные авторы законопроектов конституционного харак

тера часто обращались и к проблеме регулярного созыва парламента,

Победа над королем диктовала необходимость более пристального вни

мания к вопросам функционирования республиканских властных ин

ститутов. В середине 40-х - начале 50-х гг. ХУН в. в петициях отдсльных

лиц, постановлениях воинских подразделений , городских и сельских

общин говорилось о необходимости установления срока полномочий

парламента, которые не должны нарушаться (т. с. ни сокращаться , ни про

длеваться ); за роспуском парламента должны были следовать новые вы

боры его членов и т. д. Например, «Декларация... сэра Ферфакса и армии,

находящейся под его командой ...\'> , датированная 14 июня 1647 г. содер 

жала «почтительное пожелание», чтобы парламенты «не могли быть от

срочены или распущены в течение установленных для них сроков по

усмотрению короля, или иным путем ...По истечении же этих сроков, каж

дый парламент прекращает свое существованиеь'. 1 августа этого же года

в армии принимаются « Главы предложений ...» , где , в частности , говори-

1 История Европы . Т. 4: Европа нового времени (XVII-XVIII века). - М. , 1994. - С. 12.
2 История буржуазного консгигуционалиэма XVII -XVIII вв. - М., 1983. - С. 84.
3 Законодательство Английской революции ... - С. 82.
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лось, что «должен быть установлен определенный срок... для окончания

полномочий настоящего парламе нта ... Парламент должен быть созыва

ем раз в два года и собираться в определснное время ...>.'> 1.

Требование юридически закрепить статус парламента как периоди

чески созываемого и возобновляемого органа государственной власти

является одним из самых популярных лозунгов Английской революции.

На протяжении 1647-1649 П. в армии было принято несколько редакций

«Народного соглашения» ( <<Аgгееmеnt о/ theреор/е») - проекта националь

ной конституции. В каждой из них присутсгвовало положение о том, что

парламент должен регулярно избираться 11 прскращат ь свои полномо

чия только после истечения положенного срока.

Конец 40-х гг. XVH в . стал временем наи высшсго подъема революци

онного движения. В 1648 г. закончилась вторая гражданская война. По

пытка Карла 1 нанести решительный удар и восстановить утраченную

власть , завершилась полным крахом монархическо го лагеря . В конце

1648 г. ряд парламентариев выступил с инициативой судить короля за

измену национальным интересам. Вскоре был сформирован трибунал, в

состав которого вошли члены парламента, военные, юристы, представи

тели Лондонского Совета (всего 153 человека) . 27 января 1649 г. королю

был вынесен смертный приговор. Черсз три дня Карл 1 был обезглавлен

в Лондоне при большом стечении народа. Политическое значение этого

события чрезвычайно велико: казни королсй - нередкое явление в исто

рии, но в данном случае был брошен вызов не только конкретному мо

нарху-еиэменнику» , но всей монархической системе . Кроме того, для

левого лагеря революционного движения «казнь Карла ... была символи

ческим актом справедливости , апокалиптическим деянием, приближав

шим... царство святых...»2 .

Смерть короля устранила Карл J отвергает предложения парламента
последнее формальное пре

пятствие для официального

установления республикан

ского строя. Парламентски

ми актами 7 февраля и

17 марта 1649 г. был упразд

нен институт королевской

власти; 19 марта такая жс

участь постигла палату лор

дов. Наконец, 19 мая 1649 г.

Англия была торжественно

провозглашена республикой

(Соттопиеайпз".

Реальная власть со ср е

доточилась в руках немно

гочисленной группы ар-

I Законодательство Английской революции ... - С. 87.
2 Мортон А. Л . История Англии. - М. 1950. - С. 213.
з .СОШШOl1\vеаl t ll~ (англ .) - синоним понятия «сошпюпмеа!» (общественное благосо

стояние); государственное устройство, при котором население обладает правом прямого

участия в управлении , собственно государство .

14*
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мейского руководства во главе с главнокомандующим Оливером

Кромвелем ' . В конце 1653 г. режим единоличной власти Кромвеля был

юридически зафиксирован в новом основополагающем конституци 

онном акте Англии - « Орудии управления» от 16 декабря 1653 г. Его

первая статья провозглашала, что « верховная законодательнаявласть

Commonwealth... сосредотачивается и пребывает в одном лице и наро

де, представленном в парламенте ; титул названного выше лица назы

вается «лорд-протектор ...~2 .

Как следует из первой статьи «Орудия управления», новая форма

организации высшей власти Англии - Протекторат, не исключала

применения элементов выборного представительства в государствен

ном управлении. Вновь был подтвержден принцип непрерывности в

работе парламента: «Ни парламент, созываемый в первую очередь, ни

какие-либо последующие парламенты не могут быть отсрочиваемы,

прерываемы или распускаемы в течение пяти месяцев со дня их пер

вого заседания без их на то согласияь ". Впрочем, этот закон санкцио

нировал досрочный роспуск парламента; «иммунитете представитель

ного собрания был ограничен пятью месяцами (первый парламент,

избранный по законодательству 1653 г., действительно, был распущен

через пять месяцев после открытия) .

В 1660 г. в Англии произошла реставрация монархии. Королем стал

сын Карла 1 - Карл П", Но отныне в Англии было покончено с политикой

абсолютизма, здесь постепенно создавались основы вконститиционной

монархии», верховного наследственного правления, ограниченного рам

ками основного законодательства. Вступление на престол Карла 11 было
обусловлено подписанием ряда юридических актов , гарантиру ющих от

дельные свободы, провозглашенные в период революции. В частности, в

1664 г. Карл 11 подтвердил , что «отныне заседания и собрания парламен 

тов не должны быть прерываемы или разобщены свыше самое большее

трех лет, что в течение трех лет, начиная и после окончания срока полно

мочий настоящего парламента и так время от времени ... могли произво

диться обыкновенные созывы , собрания и заседания парламентов по

крайней мере раз в три годаь",

В 1689 г. правителями Англии был подписан «Билль о правах». В нем,

наряду с другими демократическими правами и свободами, торжествен

но подтверждались неотъемлемые права графств , городов и университе

тов избирать своих представителей в палату общин согласно сложив

шимся традициям.

В конце ХУН в., в связи со сменой династии, верховными правителя

ми Вильгельмом 111 Оранским и Марией издается очередной «Трехго-

1 Оливер Кромвель (1599-1658) - выдающийся деятель Английской революции . Депу

тат парламеига с 1640 г. В период гражданских войн командовал кавалерией революцион

ной армии, затем помощник главнокомандующего, с 1650 г. глава армии (лорд-генерал).

С 1649 г. член Государственного совета. С 1653 по 1658 гг. - занимал высшую должность

английского государства - лорд-протектор.

2 Законодательство Английской революции ... - С. 175.
3 Там же. - С. 176.
4 Карл II Стюарт (1630-1685) - английский король (с 1660 г.)

5 Законодательство Английской революции ... - С. 320.
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Парламент периода

республики (изобра

жение на печати)

личный акт» (от 22 декабря 1694 г.), где говорилось, что « отныне парла

мент должен быть собираем по крайней мере раз в три года». Акт особо

подчеркивал важность неотъемлемости данного порядка: « От времени

до времени навсегда в позднейшее время в течение дальнейших трех лет

от и после роспуска каждого последующего парламента, должны быть

издаваемы по приказанию ваших величеств, ваших наследников и пре

емников, законные призывные грамоты ... о созыве, собрании и заседа

нии иного нового парламента» ' ,
Действительно , начиная с эпохи восстановления монархии (60-е гг,

ХУН в.) и до настоящего времени парламентская практика Британии не

разрывно связана с выборностью членов палаты общин, регулярно про

водящимися избирательными кампаниями. Это обстоятельство было осо

бенно значимым в ХУН! - первой половине XIX в., когда в государствах

Европы представительные учреждения переживали период упадка. Само

существование британского парламента как одного из старейших пред

ставительных учреждений Старого Света имело большое значение для

политической жизни не только Англии, но и других стран, особенно тех,

где институты парламентаризма еще только начинали формироваться .

3. Избирательное право в программе демократического

течения Английской революции

Б годы Английской революции внимание политически активной час

ти общества привлекали проблемы организации народного представи

тельства в законодательных органах власти.

Б результате гражданской войны 1642
1646 гг, король Карл I утратил свою власть; в

Англии de facto установился республиканский

строй. Теперь уже не король, а парламент испы

тывал давление со стороны общественности,

требующей от него реформирования политичес

ких институтов в соответствии с положениями

пуританской доктрины и теории естественного

права. Однако новые лидеры, руководившие

парламентом , не были склонны к политическо

му радикализму.

Б рядах победившей оппозиции произошел

раскол. Пресвитериане, составлявшие большин

ство Долгого парламента и выражавшие инте

ресы нового дворянства и верхних слоев торгово-финансовых кругов,

склонялись к политическому компромиссу с королем. Они полагали, что

многие политические традиции, в том числе монархия, могут быть со

хранены на определенных условиях. Предназначение парламента на дан

ном этапе виделось им в осуществлении умеренно-реформистского кур

са в интересах элиты буржуазии. Главной задачей пресвитериан явля

лось сохранение политических и экономических завоеваний, достигну

тых в результате первой гражданской войны (в 1643 г. пресвитерианство

стало государственной религией Англии) . Б этот период своими основ-

I Законодательство Английской революции ... - С. 346.
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ными противниками они считали не побежденного короля, а « многого

ловую ГИДРУ » - народные массы.

Демократическое движение в пуританизме получило название инде

пендентов ' , В него входили приверженцы как религиозных, так и светс

ких, либеральных доктрин , - учен ия о договоре (ковенанте), как основе

существования христианских общин, в меньшей степени теории есте

ственного права. Индепенденты выступали за республиканскую форму

правления, они полагали, что революционные преобразования следует

продолжать . Важную роль в общественно-политической жизни страны ,

по их мнению, должны были играть полноправные жители страны, наде

ленные широким кругом политических свобод (неприкосновенность

личности, правовая защита имущества, свобода вероисповедания , слова

и т. д.). Они выступали за автономию общин верующих, полагали , что те

вправе самостоятельно толковать Библию и догматы веры. Парламент

представлялся им высшим звеном системы независимых и свободных

местных сообществ .

Но к 1647 г. лагерь революционных сил продолжал дробиться. Появ

лялись новые движения , вызванные к жизни ростом налогов и цен, упад

ком хозяйственной жизни, продолжающимся разорением деревни. Зна

чительная часть населения Англии не получила от революционных пе

ремен ни власти, ни материального благополучия : «Широкие массы на

чали отличать свои жизненные интересы от интересов пуританской бур

жуазииь". Это создавало условия для распространения лозунгов поли

тического и социального эгалитаризма.

Наиболее заметным среди демократических течений английской ре

волюции стало движение левеллеров - «уравнителейь' . Оно сформиро

валось в 1645-1646 ГГ. как внепарламентская оппозиция , ведущая борьбу

против реставрации монархии, сговора новых властей с роялистами , за

реформы в интересах широких слоев населения . Левеллеры выдвигали

популярные лозунги: учреждение республики, уничтожение монополий,

провозглашение всеобщего избирательного права (исключая женщин),

борьба с «огораживаииямиэ, помощь неимущим . К 1647 г. это уже вполне

устоявшееся течение со своей программой и лидерами . Среди них Джон

Лильберн , Уильям Уолвин, Ричард Овертон .

В марте 1647 г. левеллеры опубликовали программу своих требова

ний - « Большую петицию» . В ней, в частности, говорилось: «Никакое

правительство не может быть более законным, чем парламентское, осно

ванием которого являются народные выборыь ' .
Проблемы избирательного права привлекали внимание неформаль

ного лидера движения левеллеров - Джона Лильберна" , « Закон, объяв

ляющий, что все свободные люди Англии выбирают согласно праву

I От англ. <! il1depel1del1 ts» - « ; IсзаШ I С IIЫЫС» .
2 Барт М. А. Народные низы в Английской буржуазной революции XVH в . - М. ,

1967. - С. 69.
3 От англ . « !сvс!lсгs » - уравнители .

4 Цит, по : Левин Г. Р. Демократическое движение в Английской буржуазной револю

ции. - Л., 1973. - С. 35.
5 Джон Лильберн (ок . 1614-1657) - английский общественный деятель, публицист,

полковинк революционной армии . Родился в ССМЬС сельского джентльмена. Неоднократ

но подвергался тюремному заключению за свои политические взгляды .
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рыцарей и горожан и посылают их в парламент», Лильберн называет «из 

вестным, твердоустановленным. опубликованным и неотмененным» '.
В 1647 г. , Лильберн, заключенный в Тауэр, обратился к своим едино

мышленникам с памфлетом «Решимость непоколебимого человека».

В нем автор указывал , что необходим новый, более рациональный поря

док выборов в парламент. Важной политической инициативой, выдви

нутой в памфлете , стала идея, согласно которой основные принципы

новой избирательной системы Англии призваны определить ее жители.

Лильберн полагал, что народные массы должны обсудить этот вопрос и

принять решение".

Чтобы добиться реализации своих политических инициатив , левел 

леры стремились найти союзни ка в революционной армии . Армия Но

вого образца (N ew Model агту) , победившая в первой гражданскойвой

не, в основном состояла из солдат, принудительно призванных на за

щиту парламента , но в ней находилось и значительноечисло доброволь

цев , вступивших в войска по идейным соображениям. Военная среда

отличалась «радикал ьными пресвитерианскиминастроениями». Учас

тие в сражениях против профессиональныхвойск королевскоголагеря

сформировало в арм ии корпоративныйдух, сознание собственной зна

чимости, Армейская среда испытывала влияние идей, распространен

ных в обществе , из ее рядов выходили новые лидеры, с энтузиазмом

участвовавшие не только в военных экспедициях, но и в политических

дискуссиях. В том числе тех, где обсуждались вопросы конституцион

ного устройства.

Союз между левеллерами и демократически настроенными военны

ми стал возможен благодаря общности интересов. Рядовые солдаты и

многие офицеры принадлежали к низшим социальным слоям, их взгля

ды на проблемы, стоящие перед обществом, во многом совпадали с идея

ми, высказанными в сочинениях Лильберна и его единомышленников.

Весной 1647 г. в армии появились структуры, призванные реализо

вать общественную активность армейской среды. Солдаты избирали сво

их уполномоченных (агитаторов) , которые должны были представлять

интересы солдатской массы, выдвигать политические требования, обсуж

дать военные и светские вопросы . Участие агитаторов в управлении ар

мией было признано старшими военачальниками . Из солдатских упол

номоченных (по три -четыре человека от полка) и высших офицеров был

сформирован « Всеобщий совет армии».

Демократический лагерь революции активно формировал программу

создания новых политико-правовых институтов, в которой заметное

место занимали идеи реформирования традиций английского парламен

тского представительства. Его лидерами были выдвинуты и теоретичес

ки обоснованы важнейшие положения выборного законодательства,

ставшие впоследствии неотъемлемыми элементами демократических

избирательных систем .

Агитаторы предложили Совету армии разработать программу поли 

тических требований, которую затем следовало направить в парламент,

1 Лильберн Д. Памфлеты . - М., 1937. - С. 38.
2 Левин г. Р. Демократическое движение в Английской буржуазной революции . - Л. ,

1973. - с. 34.
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Содержание этих требований, фактически являвшихся конституцион

ными нормами, вызывало дискуссию среди участников политического

процесса: индепендентов и их оппонентов - левеллерав.

В центре споров по вопросам выборного представительства, развер

нувшихся в конце 40-х годов ХУП в. можно выделить две основные про

блемы. Первая касалась принципов справедливого представительства

территорий Английского королевства в палате общин. Вторая проблема

заключалась в определении условий приобретения населением актив

ного и пассивного избирательного права.

По инициативе командующего кавалерией Оливера Кромвеля и его

зятя, генерал-комиссара Генри Айртона, комиссия из 24 человек (12
агитаторов и 12 офицеров) составила конституционный законопро

ект, названный еГлавы предложений, исходящих от армиия (от 1 авгу

ста 1647 г.).

В « Главах предложений...~ внимание властей было обращено на про

блему критерия представительства графств и городов в палате общин.

Отметим, что в избирательной практике средневековой Англии (при

менительно к парламенту) акцент делался на сословно-территориальном

представительстве (рыцари от графства и горожане от города), в отли

чие, например, от Франции, где депутаты Генеральных штатов избира

лись исключительно по сословному принципу. В Англии функции барье

ра, ограничивающего участие в выборах низших социальных слоев , иг

рали правовой статус недвижимости и имущественный ценз. Для учас

тия в избирательном собрании графства требовалось наличие свобод

ной недвижимости (фригольд), приносящей не менее 40 шиллингов го

дового дохода; в городах ограничения были более значимыми, так как

единого выборного регламента не существовало, каждый «парламентс

кий» город имел свою традицию избрания депутатов в палату общин. Во

многих случаях эта процедура была привилегией ограниченного круга

представителей городского патрициата.

Авторы документа констатировали, что старый принцип избрания

двух рыцарей от графства и двух представителей от «парламентского»

города или местечка, устарел и не соответствует новой внутриполити

ческой ситуации. Действительно, политическое представительство в

Англии уже в середине ХУП в. не отражало реального значения отдель

ных городов и графств в общественно-экономической жизни страны.

В XVI-XVII вв. короли намеренно предоставлялиотдельным поселени

ям статус «пврламеитских»,с тем, чтобы пополнить ряды своих сторон

ников в палате общин. Такая политика справедливо подвергаласьосуж

дению, что нашло отражение и в тексте «Глав предложений...э ,
В документе были сформулированы новые правила избрания членов

парламента. В основу парламентских квот, подлежащих замещению пред

ставителями территорий, по мнению Совета армии, следовало положить

объем собираемых в них налогов: «Выборы членов палаты общин в со

зываемые в будущем парламенты должны распределяться по всем граф

ствам и другим частям и подразделениям королевства, на основании

принципа равенства... таким образом, чтобы все графства могли иметь

ч-исло членов парламента... пропорционально тем налогам, какие они вно

сят в общую сумму государственных платежей...». При этом оговарива-
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лось, что «право выбора должно быть отнято от пришедших в упадок и

незначительных городов и передано ... к наличному числу парламентс

ких представителей крупным графствам ...~ ' .
Данный законопроект отражал стремление новых участников по

литическо го процесса, прежде всего буржуазии , обосновать право

представительства графств и городов в парламенте новыми , рацио 

нальными критериями. Такое мнение было обусловлено и тем , что

одной из важнейших функций парламента являлось утверждение на

логов. Следовательно, территории , уплачивающие в государственную

казну значительный объем средств , были заинтересованы в установ 

лении прямой зависимости между их экономическим потенциалом и

политическим статусом.

Эту точку зрения не разделяли идеологи демократического лагеря.

Ими был разработан альтернативный конституционный законопроект 
« Народное соглашение...~ (l-я редакция, принята 28 октября 1647 г.).

Левеллеры отрицали материальный принцип определения объема поли

тических прав индивида или сообщества. В « Народном соглашении ...»
мы находим обоснование совершенно иного порядка парламентского

представительства: «Английский народ, будучи в настоящее время очень

неравномерно распределен для выборов своих представителей в парла

мент между графствами , городами и местечками, должен быть распреде

лен более равномерно на основе численности населенияь- , Левеллеры

включали право политического участия в число «естественных» прав

индивида, не требующих наличия дополнительных материальных усло

вий для их реализации. Выступая за демократизацию выборного зако

нодательства, они обращали внимание на политическое бесправие це

лых общественных групп (копигольдеры , лизгольдеры, коттеры).

В конце 1647 г. состоялась наиболее показательная дискуссия по воп

росу о критериях предоставления жителям Англии права участия в пар

ламентских выборах. С 28 октября по 11 ноября 1647 г. в предместье Лон

дона Пэтни проходил общеармейский совет, обсуждавший идеи, сфор

мулированные в еНародном соглашении». В ходе прений стороны - ин

депенденты и левеллеры более четко высказали свои взгляды по пробле

мам электорального представительства, уже отчасти заявленные в « Гла

вах предложений ...~ и « Народном соглашении ...э ,
На заседании 29 октября был рассмотрен принципиальный вопрос

« об имущественном цензе , как основе избирательных ( и политичес

ких) прав ».

В начале дискуссии левеллеры высказались за полное упразднение

имущественного ценза при выборах. Их представитель - полковник

Рейнсборо заявил, что необходимость предоставления всем англичанам

равного доступа в избирательные собрания основана на принципе, со 

гласно которому, человек обязан подчиняться властной структуре лишь

в том случае, если непосредственно участвовал в процессе ее лигитима

ции (в данном случае - в выборах членов парламента). Основываясь на

древней юридической формуле - «что всех касается , всеми должно быть

I Законодательство Английской революции ... - С. 87.
2 Там же. - С. 93.
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обсуждаемо>.'>, Рейнсборо подчеркивал, что этот принцип должен распро

страняться и на отношения соподчинения между властью и обществом:

«Самый бедный человек в Англии вовсе не обязан подчиняться власти

того правительства, в образовании которого он не участвовал ...>.'> 1, а капи

тан Одли даже заявил, что выступит против того, кто будет отрицать ис

тинность данного тезиса.

Принцип всеобщего избирательного права, провозглашенный левел

лерами, базировался на двух важных тезисах, основанных , в свою оче

редь, на теории естественного права: каждый человек по своей природе

наделен свободой и все имеют равные права. Эти тезисы , бесспорно , с

энтузиазмом воспринимались народными массами, но верхи революци

онной армии считали иначе.

Идея о предоставлении всем без исключения англичанам равного пра

ва голоса была категорически отвергнута армейским руководством. Кри

тикуя доводы сторонников уравнения всех жителей страны в полити

ческих правах, высшие офицеры стремились показать взаимообуслов

ленность всех прав, применимых к личности. Консервативные участни

ки дискуссии доказывали, что для компетентного участия в политичес

ком (в данном случае, в выборном) процессе необходима л ичностная

ответственность ( ~интерес >.'» , которая возникает в процессе управления

собственностью. Разногласие сторон было продиктовано различиями их

идейно-философских позиций: « Фундаментом индепендентского соци

ального мышления служит договор , левеллеровского же - синтез дого

ворной теории и естественно-правовой доктриныь". И те, и другие счи 

тали договор (ковенант) основой существования общественных инсти

тутов, но если левеллеры не ставили перед индивидом никаких имуще

ственных условий для участия в «договоре>.'>, то индепенденты полагали,

что договорные отношения внутри сообщества должны быть основаны

на «вкладе>.'> каждого участника, т. е. имуществе, собственности. Более

того, участие в ковенанте сторон, имеющих различный имущественный

уровень, признавалось опасным для собственников.

По мнению индепендентов, политическое участие предполагает при

нятие значимых решений во многих областях государственных отноше

ний, включая и экономическую . Формирование парламента на основе

всеобщего избирательного права неизбежно поставило бы его под конт

роль народных масс. Отметим, что речь шла о выборах высшего властного

органа (при отсутствии иных, « сдерживающих» его, властей , например ,

королевской ). Получив большинство в парламенте, народные лидеры

получили бы возможность проведения самых радикальных преобразо

ваний и, прежде всего, в имущественных отношениях. Неудивительно,

что наиболее последовательный критик левеллеров на конференции 
генерал-комиссар Айртон опасался того, что , получив политическую

власть, бедняки используют ее в целях перераспределения собственнос

ти, - в первую очередь, земельной: ~Чтобы человек, в силу одного факта

своего рождения в Англии, должен признаваться имеющим право на долю

1 Законодательство Английской революции ... - С. 94.
2 Адо А. В. Идейный конфликт индепендентов 11левеллеров в годы Английской буржу

азной революции// Новая 11новейшая история , - 1984. - N~ 3. - С. 74.
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во власти распоряжаться землями, находящимися в Англии, или всеми

здешними движимыми имуществами, то я не вижу для этого достаточ

ных оснований...~1. Впрочем, на конференции Айртон признал, что он

согласен с порядком, при котором равную силу имеют голоса и состо

ятельных, и беднейших людей, и что последние также должны иметь

возможность осуществлять свои политические права, понимая под

«беднейшими» таких лиц, которые имеют хотя бы сорок шиллингов

ежегодного дохода.

Индепенденты сознавали, что требования всеобщего избирательного

права основаны на доктрине естественного права. Стремясь опроверг

нуть теоретические построения левеллеров , они доводили их предложе

ния до максимально возможного логического предела. Айртон развил

мысль о необходимости основать равное избирательное право на докт

рине права естественного и пришел к выводу, что, в таком случае, придет

ся распространить этот принцип и на отношения собственности : «Мы,

несомненно, дойдем до полного упразднения собственности и имуще

ственных прав, которые имеет человек или на недвижимость по праву

наследования или по праву владения или на какую-либо иную вещь ...~2.
Его поддержал полковник Рич: «В английском королевстве пять на од

ного, которые не имеют постоянного интереса ... Может случиться, что

большинство сумеет по закону, а вовсе не путем смуты , упразднить соб

ственность, так как можно издать закон, устанавливающий равенство в

движимом и недвижимом имуществеь".

Именно этот тезис, как нам представляется, стал ключевым в дискус

сии на Пэтнейской конференции. Левеллеры не могли его опровергнуть

и стремились найти в споре с противниками всеобщего избирательного

права иные аргументы, не связанные с философскими концепциями.

Например , полковник Рейнсборо , отвечая Айртону, апеллировал к

воинам, которые потеряли свое имущество, сражаясь на стороне парла

мента. Он с пафосом заявил, что недопустимо лишать прав солдат, кото

рые ежедневно рискуют за них жизнью : « Я придерживаюсь того мнения,

что каждый, родившийся в Англии, не может, не должен ни по Божеско

му, ни по закону естественному быть исключенным из участия в выборах

законодательных органов, на основе которых ему придется жить и - как

знать! - может быть и жизнь свою потерятьэ ',
Сторонники демократии приводили примеры, когда имущественный

статус лица находился в существенном противоречии с его политичес

ким положением. В частности, они указывали на наличие крестьян, по

лучающих доходы от лизгольда (субаренды земли), обладающих значи

тельным материальным достатком , но, тем не менее, не являющихся из

бирателями : «Человек может иметь лизгольд и платить 100 фунтов стер

лингов в год, владеть лизгольдом в третьем поколенье, и все же он не

имеет избирательных правь".

I Законодательство Английской революции ... - С. 94.
2 Там же.

3 Там же.

4 Цит, по: Левин Г. Р. Вопрос о всеобщем избирательном ПРПВС на Путпейской конфе

ренции// Ученые записки ЛГПИ. Т. 62. - Л . , 1948. - С. 223.
5 Там же. - С. 225.
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Левеллер Уайльдмэн привел еще один довод в пользу отмены ограни

чений избирательного права по имущественному признаку. Он указал,

что существующий порядок представительства в парламенте навязан

англичанам чужеземными завоевателями и следует восстановить древ

ние традиции, существовавшие до нормандского завоевания. «Наше по

ложение следует рассматривать так, как будто бы мы находимся в раб

стве. Это признано всеми. Существующие у нас законы созданы завоева

телями ...э , - восклицал оратор' . Требуя перемен, левеллеры обращались

к опыту далекого прошлого, ко «временам короля Альфреда, когда общи

ны обладали в Англии всей полнотой власти, народ пользовался свобо

дой, нарушенной впоследствии завоевателями, обратившими в рабство

большую часть населения страныь",

Исход прений во многом зависел от мнения Оливера Кромвеля, чело

века , имевшего наибольший авторитет в армии . Кромвель заявил, что не

поддерживает идею о предоставлении всем англичанам равного избира

тельного права. Он присоединился к мнению генерала Айртона и также

признал, что эгалитаризм несет угрозу частной собственности: « Мы ут

верждаем, что последствием ваших принципов будет анархия, [ибо] ка

кая узда будет существовать, раз вы уничтожите ту преграду, которая ус

траняет от голосования людей, не имеющих другой связи с местностью,

кроме права дышать в нейь",

Вместе с тем Кромвель признавал, что существующее избирательное

законодательство должно быть реформировано: «Каждый из присутству

ющих желал бы, чтобы система представительства была усовершенство

вана, иными словами, чтобы она была лучше, чем существующая в насто

ящее времяь", но предложения левеллеров представлялись ему неприем

лемыми в силу их радикализма. Тем не менее он согласился обсудить

пути расширения круга избирателей: «Если говорят, что избирательная

система носит слишком ограниченный характер, почему не предоставить

право голоса весьма значительному числу наследственных копигольде

ров ...~5. Кромвель перечислил категории населения, которые, по его мне

нию, безусловно, не должны были выступать в качестве избирателей:

слуги, лица, получающие пособие для бедных.

Фактически Кромвель указал на приемлемость распространения ак

тивного избирательного права на всех налогоплательщиков, независимо

от размера уплачиваемых ими налогов. Отметим здесь слова Айртона,

допускавшего порядок, когда «те, кто имеют самый незначительный ин

терес, кто получает хотя сорок шиллингов ежегодного дохода, имеет та

кой же голос в выборах рыцарей от графства, как человек, который имеет

десять тысяч фунтов стерлингов в год или более...»!;.

Стороны, участвующие в прениях , достигли определенного комп

ромисса. Он заключался в том, что левеллеры, оставаясь привержен-

I Законодательство Английской революции ... - С. 96.
2 Цит по: Адо А. В. Идейный конфликт индепендентов 11левеллеров в годы Английс

кой буржуазной революции// Новая 11новейшая история. - 1984. - N2 3. - С. 79.
з Цит, по: Барг М. А . Народные низы в Английской буржуазной революции ХУН в . -

М. , 1967. - С. 128.
4 Законодательство Английской революции ... - С. 96.
5 Там же.

6 Там же. - С. 95.
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цами всеобщего избирательного права, соглашались рассматривать
пути постепенного расширения круга избирателей , а умеренные (ин

депенденты) выразили готовность к реформированию избирательной

системы , расширению политических прав крестьян - копигольдеров,

лизгольдеров и др.

Известный отечественный историк М . А. Барг негативно оценивал

компромиссную тактику выступления левеллеров на Пэтнейской кон

ференции: «Согласившись под давлением аргументации грандов исклю

чить из числа избирателей людей, «работаюших за плату», и получаю

щих милостыню, левеллеры тем самым ~соскользнули» на индепендент

скую платформу», «левеллеры вели борьбу скорее за максимально низ

кую границу имущественного ценза, чем против ценза» 1.

Нам представляется, что эти выводы не исключают и несколько иного

прочтения ситуации . демократический лагерь слишком дорожил своим

союзом с армией , чтобы обострять конфликт с ее командирами, но и выс

шие офицеры не могли не учитывать мнения агитаторов, популярных

вождей левеллеров. Последние , сознавая, что достижение всеобщего по

литического равенства может встретить ряд существенных препятствий,

допускали возможность компромиссов. Кроме того , расширение круга

избирателей усиливало шансы левеллеров на победу в будущих парла

ментских выборах , и, следовательно, укрепляло политический вес демок

ратического течения.

30 октября 1647 г. состоялось заседание комиссии, созванной для со

гласования спорных вопросов - «Комитета офицеров, назначенного для

рассмотрения « Народного соглашения ...». Это собрание высказалось за

демократизацию основ будущей избирательной системы. Но, в силу иде

ологических разногласий левеллеров и влиятельных командиров во гла

ве с Кромвелем , его решения не могли быть конкретными: Комитет реко

мендовал парламенту решить вопрос об избирательном цензе ~таким

образом , чтобы допустить возможно большее расширение общей свобо

ды, как это представится осуществимым ...»2.
Решение, принятое Комитетом, повторяло тезис о необходимости вве

дения более справедливого представительства территорий в парламенте:

«Избрание членов палаты общин в последующие парламенты должно

быть распределено между всеми графствами и другими частями ... коро

левства на основах равномерности представительства, чтобы сделать па

лату общин , насколько это представится осуществимым, правильным пред

ставительством всей массы населения, являющейся избирателямиэ',

Однако пути достижения этих рекомендаций были указаны неопре

деленно. Фактически , вопрос предлагалось решить действующему пар

ламенту в духе указанных принципов: « Все препятствия свободе и ра

венству в избрании представителей. установленные путем петиций, хар

тий или иных пожалований привилегий, должны быть упразднены, а

подробности о числе, месте и порядке более справедливого распределе-

I Барг М. А. Народные низы в Английской буржуазной революции ХУН в. - М.,

1967. - С. 124, 128.
2 Законодател ьство Английской революции ... - С. 103.
3 Там же. - С. 102.
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ния должны быть установлены общинами, заседающими в настоящем

парламенте» 1.

Парламенту было также поручено определить критерии , на основа

нии которых жители страны будут осуществлять активное и пассивное

избирательное право. Офицеры предлагали парламенту «допустить воз

можно большее расширение общей свободы, как это представится осу

ществимым .., чтобы все свободнорожденные англичане и все получив

шие гражданство иностранцы , служившие во время гражданской войны

на стороне парламента или оказывавшие ему денежную или имуществен

ную поддержку, получили право голоса, хотя бы они и не соответствова

ли установленной квалификацииь ' . В отношении приверженцев коро 

ля, наоборот, предписывалось применить ограничение избирательных

прав на период двух ротаций палаты общин: « До окончания срока второ

го двухгодичного парламента» .

Кроме того , 2 ноября 1647 г. армейская согласительная комиссия по

становила: « Вопросы и предметы .., относящиеся к равномерному распре

делению будущих представителей. сохраняются за народом ... в качестве

его основных прав, которые не могут быть отняты или отменены его пред

ставителями»' .

Сознавая невозможность реализации своей программы на конферен

ции , левеллеры заявили о том , что обратятся непосредственно к войс

кам , чтобы те утвердили «Народное соглашение ...э- . Агитаторы требова

ли созвать общеармейский митинг, проводили соответствующую работу

в полках. Дебаты в Пэтни продолжались до 11 ноября. В этот день инде

пендентское руководство решило положить конец притязаниям левел

леров на политическое лидерство . Совет армии в прежнем составе пере

стал существовать. 15 ноября левеллеры предприняли попытку принять

« Народное соглашение » в одном из полков; эти действия были расцене

ны как мятеж; один солдат был осужден трибуналом и расстрелян, дру

гие понесли наказание.

В дальнейшем левеллеры продолжали вести политическую агитацию

за объявленную ими программу демократизации выборной системы. Для

этого они прибегали к подаче петиций. Например, 20 ноября 1648 г. ими

была составлена « Ремонстрация армии о необходимости изменения го

сударственного строя в Англии», в которой имелся тезис о лишении из

бирательных прав противников демократических реформ и лиц, воевав

ших на стороне короля.

Согласно 2-й редакции «Народного соглашения» , принятой 11 декаб

ря 1648 г. , статус избирателя предоставлялся англичанам , достигшим 21
года, домохозяевам (Ьоцве-кеерегз ) , проживающим в пределах соответ

ствующего избирательного округа и уплачивающим налог на содержа

ние бедных .

В законопроектах конца 40-х гг. ХУН в. , касающихся вопросов предста

вительства и основ избирательного права , помимо общих, концептуаль

ных проблем, рассматривалось и множество деталей , отдельных аспектов

электорального процесса , представляющих несомненный интерес .

1 Законодательство Английской революции ... - С. 102.
2 Там же. - С. 103.
3 Там же . - С. 104.
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В решении Комитета офицеров от 30 октября 1647 г. говорилось , что

свободнорожденные англичане, служившие в армии во время гражданс

кой войны на стороне парламента или оказывавшие ему материальную

помощь , должны получить право голоса , а приверженцы короля - ли

шиться права избирать и быть избранными в парламент.

Авторы 2-й и 3-й редакций «Народного соглашения» уделили значи

тельное внимание формулировке критериев, служащих основаниям и ДЛЯ '

лишения отдельных категорий населения активного и пассивного изби

рательного права.

Среди них: получение заработной платы от частного лица, пособия по

бедности. К « материальным» факторам добавлялся внушительный пе

речень оснований ограничения политических прав в зависимости от от

ношения потенциальных избирателей к событиям гражданской войны:

«Лица, сражавшиеся на стороне короля против парламента , не могут по

лучить избирательное право ранее истечения семи лет со дня окончания

полномочий настоящего парламента. Не получают избирательного пра

ва также лица, противодействующие проведению в жизнь настоящего

соглашения и не подписавшие его...»1.

К кандидатам в члены парламента предъявлялись еще более строгие

требования : «Не могут быть избраны в первое или второе народное пред

ставительство... лица, которые не добровольно поддерживали парламент

лично или имуществом во время его войны с королем , или которые при

соединились или содействовали изменническому соглашению, заклю

ченному в 1647 г. , или которые соглашались или обещали положить ору

жие при вторжении шотландцев летом 1648 г. , или входили в сговор с

участниками мятежей.., или с принцем Уэльским или с его соучастника

ми в мятежном флотеь ". Вскоре появились предложения отстранить от

участия в выборах в палату общин членов Государственного совета, офи

церов , командующих войсками и получающих жалование за свою служ

бу, казначеев и сборщиков налогов. Юристы были обязаны прекратить

практику на время пребывания в парламенте.

Нормы, содержащиеся во 2-й и 3-й редакциях «Народного соглаше

НИЯ » , наглядно показывают направление развития правовой мысли эпо

хи революции . Даже сторонники демократического течения, подчерки

вая свою приверженность идее «естественного права » , одновременно

формулировали критерии лишения политических прав для явных или

потенциальных врагов нового режима. В качестве таковых рассматрива

лись ли ца, исповедующие непротестантские формы религии , ' атеисты,

иные лица , чьи убеждения внушали опасения идеоло гам демократичес

кого лагеря .

В реальной политической жизни Англии конца 40-х - начала 50-х 1'1'.

ХУН в. возобладали авторитарные тенденции. Потребность в сильной

исполнительной власти вскоре привела к установлению режима правле

ния Кромвеля.

Избирательное законодательство, действовавшее в период Протекто

рата , было призвано существенно ограничить круг лиц, имеющих право

1 Законодательство Английской революции ... - С. 114.
2 Там же. - С. 114-115.
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участвовать в принятии политических реше

ний. Кромвель полагал, что членство в пар

ламенте должны получить лишь наиболее

состоятельные англичане из числа сторон

ников Commonwealth. Борьба за демократи

зацию выборного законодательства оказа

лась безрезультатной. По нормам «кромве

левской конституции» резко сократилось

число лиц, имеющих активное избиратель

ное право. Для избирателей был установлен

чрезвычайно высокий имущественный

ценз: « Все и каждое лицо и лица, имеющие

на праве собственностиили владения от сво

его имени имущество движимое или недви

жимое стоимостью двести фунтов стерлин

гов и не подпадающеепод... изъятия , призна

ются имеющими право выбирать членов

парламента от графств» 1.

Применительно к кандидатам в члены

парламента, наличи е имущественного

Оливер Кромвель ценза н е оговаривалось. Было указано

лишь, что « Лица, которые будут избраны

в число членов парламента, должны быть (и не могут быть иными)

лицам и известными своею честностью , богобоязненными , хорошего

поведения и иметь возраст в двадцать один годь " .

Политические и религиозные факторы могли стать основанием для

ограничения прав участия населения страны в избирательном про

цессе: « Лица , принимавшие участие в какой-либо войне против пар

ламента с г-го я нваря 1641 года , лишаются как активного, так и пас

сивного изби рател ьного права при выборах в ближайший парламент

и в три следующих, если только эти лица не состояли впоследствии на

службе парламента и не представили доказательств своей преданнос

ти последнему. Участники ирландского восстания и католики лиша

ются избирательных прав навсегдаь ' .
Отметим содержащуюся в законодательстве норму, вводящую свое

образный «нравсгвенный цензь для кандидатов в члены парламента,

Доктрина пуританизма придавала едва ли не первостепенное значение

вопросам морали , соблюдения нравственных норм, протестантской эти

ки. Депутаты парламента, безусловно , должны были обладать особо при

мечательными нравственными качествами, быть известными своей чес

тностыо, ~бо гобоязненностью~ , отличаться «хорошим поведением ».

В законопроектах эпохи Английской революции мы находим перечень

лиц, которых запрещалось избирать в члены парламента. Это «атеисты,

богохульники , лица, вступившие в брак с католиками или воспитываю

щие своих детей в католической религии , лица, давшие согласие своим

I Законодательство Английской революции ... - с. 178.
2 Там же.

3 Там же. - С. 177-178.
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Кромвель рубит королевский дуб

(карикатура XVII в.)

детям на вступление в

брак с католиками,лица,

отрицающие христианс

кую религию, лица, упот

ребляющие непристой

ные выражения, пьяни

цыь 1. Авторы законопро

екта предлагали огром

ный денежный штраф за

нарушение указанного

порядка - 1000 фунтов

стерлингов и тюремное

заключениедо его уплаты.

Избирательное зако

нодательство эпохи

Кромвеля просущество

вало недолго. Первый

парламент, избранный в

соответствии с требо

ваниями норм «Орудия управления» приступил к работе 3 сентября

1654 г.; 22 января 1655 г. он был распущен. Новые выборы, состоявши

еся в 1656 г., проходили в условиях жесткого правительственного дав

ления. Государственный совет опротестовал избрание более 100 пар

ламентариев.

Уже в 1658 г. - год смерти Кромвеля - парламентские выборы прошли

не по нормам «Орудия управления», а в соответствии с традиционной

практикой, Этот порядок сохранялся после реставрации монархии

(1660 г.) и вплоть до 30-х гг; XIX в.

Таким образом, говоря о проблемах избирательного права, поставлен

ных демократическим лагерем в годы Английской революции, необхо

димо учитывать, что появление многочисленных законопроектов, пети

ций, обращений, требующих либерализации избирательного права, не

привело к принятию соответствующих законов, их применения в юри

дической практике, Демократический лагерь выработал программу ре

формирования институтов представительства населения в парламенте,

но не сумел добиться ее реализации.

Тем не менее, особенности правотворчества революционной эпохи

имеют непреходящий интерес для исследователей общественно-право

вых институтов. Идейное наследие прогрессивных мыслителей эпохи

Английской революции отражает реалии политического процесса дан

ного времени, настроения в обществе. Конституционные проекты левел

лерав, армейских делегатов, групп населения представляют собой яркий

пример народного правосознания, выраженного в юридических нормах.

Одним из аргументов, свидетельствующих о жизненности политико

правовых теорий раннего периода нового времени, является, на наш

взгляд, их востребованность в ходе становления государственности Со

единенных Штатов Америки. Не имея возможности реализовать проек-

I Законодательство Английской революции ... - С. 207.
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Вестминстер (зал, в котором собирался парламент

во времена Кромвеля)

ты нового общественно-государственного устройства у себя на родине,

независимые религиозные общины стремились сделать это на неосвоен

ных территориях Нового Света - в Северной Америке. Уже в 30-40-е гг.

ХУН в. ряд американских колоний, основанных выходцами из Англии

(Новая Англия), управлялся на основании принципов, близких к тем,

что были провозглашены левеллерами.

Опыт законотворчества эпохи Английской революции XVII в., в

частности,левеллеров и близких И1\1 политическихтечений, имел важ

ное значение для последующего развития мирового электорального

процесса. Английскимидемократами было провозглашеноправо уча

стия граждан в выборах, право, обусловленноене сословной или кор

поративной принадлежностью,а неотъемлемым (естественным) пра

вом личности как таковой. Активноеприменениедоктрины естествен

ного права в процессе законотворчесгваспособствовало появлению

прогрессивногоноваторства в науке государственногои публичного
права, заложило основы светской теории конституционализмаи пар

ламентаризма, развивавшихся на протнженииэпохинового времени

в трудах Дж. Локка, Ш. де Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и многих других

авторов.
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в конце октября - начале ноября 1647 г . в пригороде Лондона Пэтни

(Риtnеу) проходила конференция общеармейского совета, на которой

nрисутствовали делегаты от воинских подразделений, воевавших на

стороне парламента. Целью совета было обсиждение «Народного со

глашения» - проекта английской конститиции, подготовленного груп 

пой демократически настроенных общественных деятелей. На заседа 

нии 29 октября 1647 г . обсуждались проблемы, имеющие отношение к

выборнами nредставительству. Ход дискуссии отражен в публикуемых

ниже отрывках из протокола прений.

Переводы извлечений из протокола прений на Пэтнейской конференции

были опубликованы в разное время Н. П. Дмитриевским (издание 1946 г.) и

В. М. Лавровским (издание 1973 г.). В качестве основного нами избран пере

вод н. п. Дмитриевского . Текст, отсутствующий в издании 1946 е. , дан по

публикации 1973 г.; 01/ отмечен квадратными скобками.

ДОКУМЕНТМ 1.

ИЗ ПРЕНИЙ НА пэтнвйской КОНФЕРЕНЦИИ
(извлечения)

Вопрос об имущественном цензе , как основе избирательных

(и политических) прав

Зачитывается первый параграф « Народного соглашения».

Петти. Мы полагаем, что все граждане, которые не утратили своих прав

гражданства , должны пользоваться в Англии равным правом голоса.

Полковник Рейнсборо . ..Я думаю, что представляется очевидным, что

каждый человек, живущий под властью правительства, должен прежде

всего выразить свое согласие подчиниться этому правительству и я по

лагаю, что самый бедный человек в Англии вовсе не обязан подчиняться

власти того правительства, в образовании которого он не участвовал...
Айртон, Позвольте сказать вам, что если вы создадите такое правило,

то я думаю, что вы должны искать для него опоры в абсолютном есте

ственном праве и вы должны прийти к отрицанию всякого положитель

ного права; я уверен, ЧТО в конце концов к этому вы и придете... Я считаю,

что ни одно лицо не имеет права на долю или участие в управлении или

распоряжении делами королевства и в избрании тех лиц , которые будут
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устанавливать, какие законы следует издать для Англии, если это лицо

не имеет постоянного прочного интереса в королевстве. Совокупность

таких лиц, собственно говоря, и представляет английское королевство и,

в силу этого, они и должны пользоваться правом выбора его представи

телей, которые, собравшись вместе, должны определять, в чем заключа

ется настоящий или постоянный интерес в государстве ...
Но чтобы человек, в силу одного факта своего рождения в Англии,

должен признаваться имеющим право на долю во власти распоряжаться

землями , находящимися в Англии, или всеми здешними движимыми

имущесгвами, то я не вижу для этого достаточных оснований ...
Я уверен, что если мы зададим вопрос, что представляется наибо

лее исконным в устройстве конституции английского государства,

если мы спросим, что в ней наиболее существенного и основного, без

чего, если вы его отнимете, ни один человек не может иметь ни земли,

ни движимого имущества, ни гражданских прав, то это следующее:

лицами, избирающими представителей для издания законов, которы

ми управляется английское государство и королевство, могут быть

лишь те, которые в своей совокупности представляют местные инте

ресы английского королевства, т. е. те, в руках которых находится зем

ля, а также те, кто, входя в состав корпораций, посвящает себя про

мышленной и торговой деятельности. Это и является наиболее важ

ной основой конституции английского королевства и если вы это от

нимите, от нее ничего не останется ... Совершенно верно, как сказал

человек, сидящий поблизости от меня, что и беднейший человек в

Англии должен иметь право голоса в избрании правительства, под

властью которого он живет, но я добавляю, что это можно допустить в

том смысле, что те, кто имеют самый незначительный интерес, кто

получает хотя сорок шиллингов ежегодного дохода, имеет такой же

голос в выборах рыцарей от графства, как человек, который имеет де

сять тысяч фунтов стерлингов в год или более ...
Если вы уничтожите эту основную часть нашей конституции, мы, не

сомненно, дойдем до полного упразднения собственности и имуществен

ных прав, которые имеет человек или на недвижимость по праву насле

дования или по праву владения или на какую-либо иную вещь...
Рейнсборо. [...Закон, который запрещает человеку самого низкого зва

ния в Англии пользоваться таким же избирательным правом, которое

имеет самый большой человек, должен исходить либо от Бога, либо от

людей. В законах Божьих я не нахожу ничего, что давало бы лорду право

избирать 20 представителей, джентльмену - только двух, а бедняку - ни

одного. Я не нахожу ничего такого также в законах природы или в зако

нах страны ... Причина этого лежит в законах человеческих, и они долж

ны быть изменены. В каком несчастном униженном состоянии окажется

человек, который сражался в этой борьбе за парламент...Я вынужден ука

зать, что многие люди, горячая любовь и преданность которых к Богу и

родине... побудили их ради этого дела израсходовать свое состояние, пос

ле его потери не будут иметь 40 шиллингов в год, т. е. дохода, достаточно

го для права голоса...]
Айртон , [Главное основание, во имя которого я отстаиваю свою точку

зрения, - моя забота о собственности ...]
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..Я хотел бы, чтобы все могли знать, на основании чего вы требуете,

чтобы все имели право голоса. Не на основании ли естественного права?

Если вы будете основываться на нем , то я думаю, что вы должны упразд

нить право собственности. Таково мое мнение. Действительно, на осно

вании того же самого естественного права, на какое вы ссылаетесь .., чело
век имеет одинаковое право на всякого рода имущество, которое он ви

дит: пищу, питье, одежду, чтобы брать их и употреблять для поддержания

своего существования. Он имеет право на землю, - завладевать ею, пользо

ваться, обрабатывать, он имеет такое же право и на всякую другую вещь ...
Рейнсборо, [Из-за того , что человек защищает свое естественное

право иметь голос при избрании представителей, ему приписывается,

что он хочет все разрушить ... Собственность установил Господь своей

заповедью «не укради». Я не имею мысли ее разрушить ; а что касается

вас, я хотел бы, чтобы вы не побуждали свет верить тому, что мы стоим

за анархию ...]
Петти, [Здесь много говорилось об анархии. Со своей стороны я не

могу ни в малейшей степени поверить тому, чтобы она вытекала из «На

родного соглашения». Правда, что из него можно вывести заключение

против власти короля и отчасти против власти лордов. Правда и то, что

когда я увижу желание Господа уничтожить и короля , и лордов , и соб

ственность, я буду доволен. Но я полагаю, что до уничтожения власти

короля и лордов еще доживут такие люди, при жизни которых собствен

ность сохранится. Что же касается способов выбора в парламент страны,

то я полагал , что с тем, чтобы число избирателей сделать более полным,

чем раньше, и чтобы выборы сделать более равными, мы согласны все.

Иначе человек может иметь аренду за 100 фунтов стерлингов в год, мо

жет иметь аренду в течение трех поколений и не иметь права голоса...]
...Что касается до аргумента, будто бы то положение вещей , что каж

дый англичанин, проживающий в Англии, должен пользоваться и иметь

право голоса в выборах представителей, поведет к полному упраздне

нию собственности, то я думаю, что, наоборот, оно является единствен

ным способом сохранения этой собственности. Я думаю, что каждый че

ловек по природе свободен, и если люди пришли к мысли иметь предста

вителей, то лишь ввиду невоэможности подавать голоса лично, вслед

ствие большой численности населения. Поэтому люди согласились об

разовать известную форму правления , чтобы те, кто был избран, мог ох

ранять собственность.

Полковник Рич, Я думаю, что соображения генерал-комиссара (Айр

тона - Авт.) следует признать вескими , так как у вас в английском коро

левстве пять на одного , которые не имеют постоянного интереса... Мо
жет случиться, что большинство сумеет по закону, а вовсе не путем сму

ты, упразднить собственность, так как можно издать закон, устанавлива

ющий равенство в движимом и недвижимом имуществе.

Уайльдмэн . ...Наше положение следует рассматривать так, как будто

бы мы находимся в рабстве. Это признано всеми. Существующие у нас

законы созданы завоевателями ...Мы боремся в настоящее время за нашу

свободу. Это и является целью парламента, а не законодательство, направ

ленное к поддержанию того, что существует... Каждый, несомненно, име

ет право избирать своих представителей на тех же основаниях, как и са-
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мое могущественное лицо в Англии. Я считаю, что бесспорным правилом

является то, что все правительства создаются свободным соглашением

народа. Если так, то , в силу этого , никакое лицо не может признавать себя

подвластным законному правительству или считать его законным , если

оно не дало своего согласия подчиниться этому правительству...
[Сексби . Мы приняли участие в войне и подвергали риску жизнь

нашу ради того , чтобы восстановить наши прирожденные права и при

вилегии, как англичане. А из рассуждений, которые были здесь, вытека

ет, что таких прав вовсе не существует. Многие тысячи нас , солдат, рис

ковали своими жизнями; мы не имеем в стране почти никакой собствен

ности, но мы имеем прирожденные права. А здесь выходит так, что че

ловек , который не имеет в стране недвижимой собственности, не имеет

в ней и прав. Удивляюсь , как нас могли до такой степени обмануть . Если

мы не имеем в королевстве прав, то мы всего лишь наемные солдаты ...
О своем решении я скажу вам коротко: я решил свое прирожденное пра

во никому не отдавать; что бы вследствие этого ни произошло и что бы

ни стали об этом думать, я его никому не отдам ...Я считаю, что самыми

бедными и самыми жалкими в королевстве являются те люди, которые

были последними в деле защиты страны: их жизни были не дороги , что

бы купить ими благо королевства... Мы должны говорить прямо. Когда

люди придут к пониманию этих вещей , они не потеряют того, к чему

они стремились ...
Рейнсборо . Я вижу, что невозможно получить прав иначе, как путем

уничтожения собственности. Если это будет постановлено в качестве

общего правила и если вы это говорите, это должно быть так. Я хотел бы

знать, за что все это время сражался солдат? Он сражался за то, чтобы

поработить самого себя , чтобы добиться власти для богатых, для людей с

состоянием, для того, чтобы обратить себя в вечного раба?

Кромвель. Сознаюсь , что из всех произнесенных здесь речей всего

больше меня не удовлетворила речь мистера Сексби, так как она была

насыщена слишком большой страстностью. Я хотел бы, чтобы мы здесь

от этого воздерживались и, поскольку мы сошлись здесь для того, чтобы

прийти к соглашению ради безопасности королевства, то не следует тра

тить времени на такие дебаты, а нужно обратиться к решениям. Все со

глашаются с тем, что избирательный закон должен быть изменен и сде

лан лучше, чем он теперь ... Чтобы договориться об определенности поло

жений, нам пришлось бы здесь вести бесконечные дебаты ... Было бы луч

ше, если бы мы могли передать это дело в комиссию.

Сексби. Я очень огорчен, что моя горячность в защите того, что я считаю

хорошим , произвела такое плохое впечатление... Я сожалею, что сказан

ное мною не было понято... Вкратце оно сводится к следующему: не дума

ете ли вы, что если мы все это время сражались ни за что, то это весьма

печально и достойно сожаления? Все здесь - и малые, и большие люди 
думают, однако, что было что-то , за что мы сражались. Я сознаюсь, что мно

гие из нас потом увидели, что цели оказались совсем не такими, за которые

мы сражались и которые побуждали нас переносить все тяготы и лишения,

участвуя в общем с вами деле. Было бы хорошо с вашей стороны, если·бы

вы поставили нас о них в известность раньше, и я полагаю, что вы тогда

имели бы под своей командой много меньше людей . Но если дело будет
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обстоять так, что лишь состояние бу

дет давать людям право выбирать

представителей - неважно, как они

приобрели это состояние, - то я думаю,

что есть много таких людей, у которых

нет состояния, но которые по чести

должны иметь столь же большое пра

во на участие в выборах, как и люди,

имеющие самые большие состояния ...
Нельзя решать другие вопросы, пока

не решен этот... Он является той осно

вой, из-за которой мы взялись за ору

жие, и на этой основе мы будем стоять.

Что касается того, что я таким образом

вызываю раскол и разделение.., я по

слан сюда полком , и если бы я не гово

рил, на мне лежала бы вина; я думаю,
что я был бы нарушителем вашего Ко- Заседание армейского Совета

венанта... Мне крайне неприятно вы-

зывать раскол и разделение, но если я не поставлю этих вопросов , я отчаи

ваюсь в том, что мы придем к каким-либо результатам ...]
Айртон...Я полагаю, что если иностранецполучил возможностьжить

среди нас, то этот человек должен считаться согласившимсяподчинить

ся законам страны, т. е. законам, которые издаются лицами, обладающи

ми собственностью, прочной собственностью,в земле. Я считаю, что если

кто-либополучаетзащитуот английскогонарода,он долженповиноваться

его законам и подчиняться им во все то время, пока он находится среди

нас, хотя бы ни он, ни его предки, ни кто-либо между ним и Адамом,

никогда не участвовали в создании английской конституции. Таково

мое мнение. Человек должен подчиняться законам, на издание кото

рых он не давал согласия, но с той оговоркой, что если этот человек не

считает возможным подчиняться указанным выше законам, он может

удалиться в другое королевство. И тот же самый принцип, по моему

мнению, должен быть применен к лицу, которое не имеет постоянных

интересов в королевстве. Если кто-либо располагаетденьгами,то при

надлежащиеему деньги являютсятаким же благом в другом месте, как

и здесь. Он не имеет ничего, что привязывало бы его к какому-либо

определенномуместу в королевстве. Если такой человек желает жить

в английском королевстве или вести в нем торговлю, он должен под

чиняться законам, изданным народом, воплощающим в себе власть

английского королевства.., которая сосредотачивается в населении,

обладающем постоянным интересом в земле ...
[Я остаюсь при своем мнении, что избирательное право должно быть

предоставлено людям оседлым и обеспеченным ... Тем не менее в отно

шении к вопросу о предоставлении всеобщего права голоса всем жи

телям, как это предлагает «Народное соглашение» , я должен заявить,

что, хотя это меня не удовлетворяет, лично со своей стороны я с этим

примирюсь. Раскола в армии по этому поводу я вызывать не стану...
Если я увижу, что большинство тех людей, которых я имею основание
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считать людьми честными, сознательными и богобоязненными, пой

дут по иной дороге.., я противодействовать не стану, хотя и присоеди

ниться к ним не соглашусь.]

Кромвель . ...Каждый из присутствующих желал бы, чтобы система

представительства была усовершенствована, иными словами, чтобы она

была лучше, чем существующая в настоящее время , но может быть, то,

что предложено нам в этой бумаге (qНародное соглашение» - Авт.) , не

сколько хромает. Если говорят, что избирательная система носит слиш

ком ограниченный характер, почему не предоставить право голоса весь

ма значительному числу наследственных копигольдеров ...
Капитан Ральф ...Я бы желал, чтобы соглашение или примирение

было достигнуто в отношении [лишения права голоса] слуг или иност

ранцев или вообще лиц, как об этом удается достигнутьсоглашения...
Капитан Одли ....Каждый свободный человек имеет право голоса, со

гласно правилу: qquod omnibus spectat, аЬ omnibus tractari debet~, - «что

всех касается, всеми должно быть обсуждаемо».

Кромвель ....Слуги, пока они состоят в этом звании, не должныпользо

ваться правом голоса. Точно так же вы согласитесь, что лица, получаю

щие пособие для бедных , также должны быть лишены права голоса.

ЗаконодательствоАнглийскойреволюции 1640-1660 ГГ. 

М.; я., 1946. - С. 94-97.
ЛавровскийВ. М. Сборникдокументовпо истории

АнглийскойбуржуазнойреволюцииXV/l в. - М., 197З. - С. 209-213.

ВОПРОСЫИ ЗАДАНИЯ

1. Какими факторами был вызван затяжной конфликт .между королем

и парламентом в предреволюционный период? Какие права парламента

были наришены королем? Почеми эта проблема приобрела такое важное

значение?

2. Назовите основные вопросы избирательного права и проиесса, обсуж

давшиеся в эпоху Английской революции. Покажите связь законодатель

ных предложений, разработанных в целях изменения выборных тради

ций, и политико-правовых идей нового времени. Как соотносились идеоло

гические концепиии и реальные общественно-политические процессы в
Англии в середине XVII в.?

З. Изучитематериалыпрений на Пэтнейскойконференции(докимент

М 1). Обобщите аргименты сторонников и противников всеобщего изби

рательного права. Чьи аргименты кажутся ВаА! более убедительными?
Выскажите свою точку зрения по этой проблеме.

4. Какие социальные группы Англии были заинтересованы в демократи

заиии избирательного законодательства? Обоснуйте свое мнение.

5. Какие обстоятельства, на Ваш взгляд, препятствовали реформиро

ванию парламентской избирательной системы Англии в середине XVII в.

Почеми во время революции не удалось ввести новое, более демократичное

выборное законодательство ?
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Становление

избирательной системы

Соединенных Штатов

Америки в XVIII в.

Основные вопросы:

1. Представительство в системе местного уnравлеllИЯ американских

колоний в XVII-XVII! ев.

2. Избирательное право Соединенных Штатов по конститиции 1787 г.

1. Представительство в системе местного управления

американских колоний в XVII-XVIII вв .

Колониальный период

В конце ХУI - начале ХУН в. начался процесс освоения Северной

Америки европейскими колонистами. Здесь создавались поселки, ОСВО

ванные торговыми компаниями или частными предпринимателями.

Наибольшую активность в деле освоения заокеанских территорий про

являли Великобритания и Франция .

Население Америки быстро росло за счет вынужденной эмиграции

протестантов, преследуемых на родине за идейно -религиозные убежде

ния. На новых землях они рассчитывали найти возможность жить и ра

ботать в соответствии с нормами своего вероучения, не опасаясь пресле

дований со стороны властей. Большое число переселенцев прибыло из

Англии (отсюда название территории на побережье Атлантического оке

ана - Новая Англия), во варяду с выходцами с Британских островов, здесь

обооновались ирландцы, немцы, французы, жители Нидерландов , скан

динавских стран , представители многих других народов.

Политический строй колоний НС мог быть единым В силу разнообразия

причин, по которым они были основаны. Первая колония Северной Аме

рики - Вирджиния была создана как база частной компании. Ряд поселе

ний был основан беженцами-протестантами при участии торговых ком

паний: Массачусетс, Род-Айленд, Мэрилснд, Пенсильвания . Город Нью

Йорк (первоначально - Новый Амстердам) и прилегающая к нему терри-
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тория был отвоеван у голланд

цев . По инициативе британско

го правительствабыли основа

ны территории Ныо-Гэмпшир,

Каролина, Джорджия.

В середине XVIII в. боль

шинство регионов принадле

жало непосредственнометро

полии С екоронные колонииь у :

Джорджия, Нью-Гэмпшир ,

Ныо-Джерси, Ныо-Йорк, Вир
джи н ия . Ряд колоний имел

корпоративныйстатус: Масса

чусетс, Коннектикут, Род-Ай

ленд . Территории Мэриленд ,

Северная и Южная Каролина,

Пенсильвания (включая отде

л и вш и йся позднее Делавэр)

находились в собственности

частных лиц.

Все колонии имели систему

органов местного управления,

включавшуюинституты испол- Английские колонии в Америке

нительной, представительной и

судебной власти. Исполнительная власть осуществлялась губернатора

ми. В «коронных колониях» они назначались Лондоном и подчинялись

королевскойадминистрации.В собственнических и корпоративныхко

лониях порядок формирования администрации был зафиксирован в

юридическихдокументах (хартиях), определяющих основы взаимоот

ношений американскихтерриторий и правительства Великобритании.

В корпоративныхколониях губернаторы, как правило, являлись мест

ными гражданамии избирались « пайщиками» компании , т. е ., фактичес

ки всеми свободными совершеннолетними мужчинами, «фрименамиь' ,

Во всех регионах наряду со структурами исполнительной власти суще

ствовали и представительныеучреждения: советы при губернаторах, зако 

нодательныесобрания - легислатиры'. В середине XVII I в . в большинстве

штатов легислатуры состояли из двух палат. Депутаты нижней палаты из

бирались фрименами или фриголъдерами, верхней - назначались короной

или собственником колонии (в корпоративных избирались «пайщикамиь ) .

Более активно принцип местного управления проводился там , где про 

цесс освоения территорий возглавляли религиозные общины (Новая Ан

глия , Пенсильвания) , Представители диссидентских церквей стремились

к политической автономии и вводили у себя самоуправление, основан

ное, как правило , на демократических принципах . Это были своеобраз

ные «теократические республики » , где безоговорочно признавался ав 

торитет Священного Писания как основного руководства основ жизне 

деятельности и общественного устройства .

I От англ . 4tllC[геетпап ь - свободный человек .

2 4TllClсgislаtШСS I> (англ.).
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Характерные черты американского протестантизма формировались

под влиянием английского религиозно-освободительного движения на

чала XVH в. В Америке часто оказывались наиболее радикальные при

верженцы пуританизма. Ими «отстаиваласьболее широкая социальная

роль и назначение религиозной организации и предполагалось,в част

ности, что все основные вопросы религиозной жизни и общегосудар

ственные вопросыдолжны решаться пасторамиобщины совместно с вы

борными лицами из мирян - пресвитерамиь ',
Предание Ветхого Завета (Второзаконие), повествующее об органи

зации власти у древних иудеев, было воспринято протестантами в каче

стве руководства для широкого применения института выборности дол

жностных лиц: «Изберите себе... мужей мудрых, разумных и испытан

ных, и я поставлю их начальниками вашимиь", еКонституцияэ пуритан

ской общины, как правило, предусматривала выборность ее руководите

лей: священников (пасторов), их помощников и старейшин (пресвите

ров). Практиковались и элементы прямой, непосредственной демокра

тии, когда на общем собрании коллектива рассматривались и решались

наиболее важные аспекты внутренней жизни.

К первой трети XVH в. относятся относительно удачные попытки орга

низации самоуправляющихся американских общин, основанных на проте

стантской доктрине. В 1620 г. группа пуритан, прибывшая из Нидерландов

и Англии на корабле еМэйфлауэрэ основала поселение Новый Плимут,

Развитие еще одной общины - Массачусетса началось в 1630 г.

В 1636 г. индепендент Роджер Уильямс создал в Америке христианс

кую республику, включавшую поселения в бухте Провидения (Рго

vidence) и остров Род-Айленд. Здесь широко применялея принцип не

посредственнойдемократии: большинствовопросов внутреннего управ

ления - избрание должностных лиц (в том числе главы исполнительной

власти -= «губериатораь ) , принятие местных законов и других значимых
решении происходило на основе голосования всех свободных мужчин.

Этому способствовало и то обстоятельство, что колония занимала срав

нительно небольшую территорию.

Демократическая практика Род-Айленда, Массачусетса, Пенсильва

нии , Коннектикута и других штатов позволила в XIX в. Алексисуде Ток

вилю' сравнить ее с древнеафинским народовластием. Французский

писатель отмечал: «Общие принципы построения современных консти

туций, которые большинство европейцев XVH века понимало с трудом и

которые лишь частично восторжествовали в тот период в Великобрита

нии, были полностыо признаны в Новой Англии и закреплены ее зако

нами: участие народа в общественных делах, свободное голосование по

вопросу о налогах, ответственность представителей власти перед наро

дом, личная свобода и суд присяжных - все это было воспринято едино

душно и реально введено в жизнь в Новой АНГЛИИ1>~.

Наблюдение Токвиля подчеркивает тенденцию распространения в

американском обществе «кодоииального периода» идей равенства, спра-

t Институты самоуправления : Историко-правовое исследование/ Отв. ред. Л. С. Ма-

мут, - М., 1995. - С. 194.
2 Ветхий Завет. Второзакоиие, 1, 13 (Синодальный перевод).

3 Алексис де Токвиль (1805-1859) - французский псторпк и политический деятель.

~ Токвиль А. Демократия в Америке. - М. , 2000. - С. 51.
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ведливости, гражданственности и, как следствие этого, признания вы

борного представительства в качестве одного из важнейших политико

правовых институтов .

Необходимо, однако, отметить, что формы и методы организации пред

ставительной власти в колониях, ВО многом воспроизводили принципы ,

характерные для Великобритании. В политическом отношении религи

озные эмигранты <те принесли с собою ничего, что не соответствовало

бы английскому характеру>.'> 1.

В североамериканских колониях была распространена английская вы

борная практика, и, в частности, правило, согласно которому для участия в

парламентских выборах, потенциальный избиратель должен был обладать

свободным земельным владением (фригольд), приносящим не менее 40
шиллингов годового дохода. В Америке это правило было широко распрос

транено, но имущественный избирательный ценз мог варьировать: 40 шил

лингоп годового дохода или собственность. стоящая не менее 40 фунтов,

владение земельным участком, площадью от 50 акров. Отметим, что в каче

стве ЛИЦ, наделенных правом голоса, здесь рассматривались т. н. «белые>.'>, 
совершеннолетние мужчины, европейские переселенцы и их потомки. Жен

щины, индейцы, темнокожие жители штатов (даже не являющиеся рабами)

безусловно исключались из числа потенциальных избирателей.

Исследователи по-разному оценивают степень вовлеченности насе

ления колоний в избирательный процесс, так как сложно привести к еди

ному показателю различные выборные цензы, существовавшие в отдель

ных штатах. Например, даже в Пенсильвании, штате с достаточно «де

мократичным>.'> законодательством, не имела права голоса половина сель

ских жителей, а в ее столице - Филадельфии, до I/IU населения . Более

либеральное законодательство практиковалось в Новой Англии (Масса

чусетс и др. территории). Американский историк Г. Аптекер полагал, что

«по-видимому, закон лишал избирательных прав в предреволюционную

пору меньшую долю мужского населения Массачусетса, чем это счита

лось до сих пор. Но даже для этого штата цифра... 80 процентов избирате

лей - может быть увеличена на какие-нибудь 4-5 процентов; что же каса

ется остальной страны, то нет никаких сомнений, что до революции за

кон лишал избирательных прав гораздо больший процент - вероятно,

свыше половины взрослого белого мужского населенияь" .

Борьба колоний за независимость

Первая половина ХУIII 13 . была отмечена ростом противоречий между

Великобританией и ее американскими владениями. Этот процесс уси

лился в середине столетия.

В основе хозяйственпой политики, осуществляемой Лондоном. лежа

ла идеология меркантилизма - экономического учения, согласно которо

му важнейшей задачей государства является накопление денежного бо

гатства внутри страны, поддержка экспансии национального торгового

капитала, поощрение отечественной промышленности. Британская бур-

I Вильсон В. Государство. Прошлое 11 настоящее конституционных учреждений•. 
М ., 1905. - С. 391.

2 Аптекер Г. История американского народа. Американская революция 1763-1783. 
М., 1962. - С. 296.
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жуазия добивалась от парламеига принятия законов, создающих преиму

щества для английской торговли и промышлепности. Америка же рассмат

ривалась исключительно в качестве рынка сбыта товаров и поставщика

дешевого сырья . Здесь поощрялось производство продукции, способной

быстро окупить издержки 11 припосить прибыль. В частности, значитель 

ное количество судов британского торгового и военного флота было пост 

роено на верфях Северной Америки. Наличие железной руды привело к

развитию черной металлургии, и в начале XVIII в. Америка стала одним из

крупнейших в мире производителей чугуна. Существенным был объем

экспортной сельскохозяйственнойпродукции (табак, зерновые) .

Британское торговое законодательство этого периода лишало коло

ниальных предпринимателей большей части прибыли и усиливало их

экономическую зависимость от купцов метрополии.

Колонии могли торговать с любыми третьими странами лишь на анг

лийских кораблях и исключительно через английские порты, где с това

ров взимались пошлины. Это правило распространялось и на торговые

связи Америки со своими ближайшими торговыми партнерами - коло

ниями Испании, Португалии и Франции . Коммерческие перевозки на

судах иной юрисдикции считались серьезным правонарушением; влас

ти имели право конфисковать корабль 11 половину находящихся на нем

грузо в . При этом британские купцы свободно закупали американские

товары, наприме р, табак, и торговали им по всему миру. Следует учссть,

что британское судно лишь пере возило товар . Американский произво 

дитель табака нес все расходы, связанные с его транспортировкой : фрахт

судна, пошлины, страховку , плату за хранение груза. В результате , сделка

в лучшем случае приносила американцам минимальную прибыль , а час

то не позволяла оплатить даже таможенные пошлины. Плантаторы были

вынуждены брать у англичан кредит под будущий урожай, но погашение

дол га откладывалось, росли проценты . и в результате финансовая зави 

с имость колоний от метропо лии постоянно усиливалась. в некоторых

сем ьях долг передавался из поколения в поколение . К 70-м 1'1'. XVIII в .

задолженность табачных плантаций штата Вирджиния английским куп

цам составляла 2 млн. фунтов стерлингов .

В северных штатах, в Новой Англии, где природные условия не благо

приятствовали производсгву аграрной продукции, активно развивалась

контрабандная торговля , прежде всего , с островами Карибского бассей

на (Вест-Индия) и Африкой (так называемая «треугсльпая торговля» ) .

Американцы закупали в Вест-Индии сахар и патоку - сырье для произ

водства алкоголя - одного из своих основных экспортных товаров. За

тем алкоголь направлялся в Африку, где обменивалея на рабов. Рабы по

ставлялись на плантации Вест-Индии в обмен на сырье, и «торгово-про

мышленныйя цикл продолжался.

В 1764 г. было учреждено новое таможенное законодательство Новой

Англии . Все товары, поступавшие на американские рынки, облагались

высокой пошлиной И, В частпости , сахар 11 патока . В результате таможен 

ные сборы выросли в 15 раз . Одновременно усилилась борьба с контра

бандой: морские порты контролировались британским военным флотом .

Через три года произошло существенное повышение пошлин на товары,

ввозимые 13 Америку : краски, бумагу, стекло , чай.
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Все эти мероприятия существенно снижали рентабельность американ

ской экономики , а, следовательно, сокращали доходы местной буржуазии .

Меркантилистская политика Великобритании ощущалась всеми слоями

американского общества, независимо от их социального статуса. Всеоб

щее недовольство вызвали попытки английских властей ввести в колони

ях прямой налоговый сбор (гербовый сбор), которым должны были обла

гаться не только хозяйственные н юридические документы (завещания ,

контракты, договоры, бухгалтерские балансы и пр.), но даже календари,

газеты , рекламные объявления н многие другие виды популярной печат

ной продукции . Гербовый сбор был формально введен в штатах в 1765 г.,

но вскоре отменен под давлением протестующего населения .

Бритапия регулировала не только торгово-финансовую сферу штатов.

Колониальное сельское хозяйство было экстенсивным : истощившиеся

плантации сменялись новыми, основанными на залежных землях , и к 70-м

гг. XVIII в . фонд свободных земель на юге был исчерпан. Аграрное произ

водство распространялось с океанского побережья в глубь страны, на За

пад, но британские власти, не имея возможности осуществлять контроль

за удаленными районами, препятствовали расширению штатов. В качестве

естественного барьера Лондон рассматривал Аллеганские горы: колонис

там запрещалось селиться западнее этой границы.

Экономическоедавление метрополии сопровождалось негативными

явлениями в политико-правовой сфере. Британия проводила курс на

централизацию управления своими миогочисленными колониями. Бо

лее пристальное внимание было обращено на деятельность губернато

ров: от них требовалась не только лояльность высшим властям, но и бо

лее энергичная защита интересов Лондона.

В период обострения политического и военного противостояния мет

рополии и американскихколоний (конец 60-х - начало 70-х гг, XVIII в .)

королевская власть приостанавливала деятельность представительных

собраний штатов, оппозиционно настроенных по отношению к Лондо

ну и наиболее активно отстаивающих права местного населения.

I3 1767 г. была распущена законодательная ассамблея штата Ныо-Йорк : в
1774 г. - законодательное собрание штата Вирджиния.

Британские власти , особенно военные , демонстрировали свой при

оритет над местными представительными и судебными учреждениями.

Нередкими были случаи упразднения судов присяжных , нарушения

норм акта 1679 г. о неприкосновенпости личности «<Habeas согрцз аст» ) ,

Англичане увеличива ли свое военное присутствие в Америке, и при этом

возлагали на колонистов значительную долю своих расходов , требовали

предоставлять продовольствие н помещения для войск

Один из лидеров борьбы за независимость - Томас Джефферсон ' так

отразил ситуацию в популярном памфлете: « Каждый день приносил ка

кое-нибудь новое и не имеющее оправданий проявление власти над сво

ими подданными по ту сторону океанаь ",

I Томас Джефферсон (1743-1826 ) - американский государственный деятел ь, философ.

В 1779-1781 гг, губернатор Вирджпипп , в 1784-1789 П. посол США в Парпже , в 1789
1793 гг, государственный секретарь США. В 1796-1801 гг, вице- преэидепг, в 1801-1809 ГГ.

президент Соединенных Штатов .

2 Джефферсон Т Общий обзор прав Британской Амернкц// Амерпкапскпе просвети
гел и. Т. 2. - М., 1969. - С. 10.

16 Зак. 193
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Мероприятия британского правительства, противоречащие интере

сам американского общества, неизменно сопровождались акциями про

теста. Следует отметить, что не менее 1/1 европейцев, проживавших в

Америке, являлось выходцами из Нидерландов и Ирландии или их по

томками. Эти люди не были связаны с Британией даже этнически, и ви

дели в англичанах лишь враждебно настроенных чужестранцев.

В 1764-1765 П. в штатах развернулось движение ряда объединений,

созданных активными сторонниками политической и экономической

автономии колоний. Наиболее заметной среди них была организация

«Сыны свободы». Участники антибританскихвыступлений стремились

координироватьсвои действия в разных частях страны. В октябре 1765 г.

в Ныо-Йорке собрался конгресс делегатов штатов, принявший «Декла
рацию прав». В этом документе был выдвинут тезис, аналогичный тому,

что сыграл заметную роль в идеологической борьбе эпохи Английской

революции ХУН в. Если английские левеллеры провозглашали: «Что всех

касается, всеми должно быть обсуждаемо», то американские патриоты

заявляли, что «нет прав без представительства».

Это означало отказ от подчинения распоряжениям британского пар

ламента и правительства, которые, по мнению сторонников независимо

сти, не имели права учреждать в Америке налоги и сборы, осуществлять

иные значимые действия (особенно в финансовой сфере), так как не по

лучили на это согласие местного населения. Колонисты признавали лишь

власть местных законодательных ассамблей.

Процесс борьбы за автономию американских колоний сопровождал

ся демократизацией выборного законодательства. Лидеры освободитель

ного движения, как правило, являлись сторонниками либерализации

местных избирательных законов. Как отмечает современный исследова

тель, в период, предшествовавший провозглашению независимости Со

единенных Штатов, «в большинстве колоний произошло расширение

контингента избиратслей за счет предоставления права голоса тем, кто

раньше его не имел, в результате снижения имущественного цепза» ',
Тенденция к выходу штатов из-под юрисдикции Великобритании наи

более сильно проявилась в начале 7О-х гг. ХУIII в. Обострение противоре

чий между Британией и ее американскими владениями, традиционно свя

зывается с инцидентом в г. Бостоне (Бостонское чаепитие - Boston Теа

Рапу), произошедшем 16 декабря 1773 г. В мае этого года Ост-Индской

компании была предоставлена монополия чайной торговли в Северной

Америке, причем, цена на чай для американских потребителей, должна

была снизиться, приблизителыю, вдвое. Таким способом британское пра

вительство стремилось подорвать позиции американских купцов-контра

бандистов на колониальном «чайном» рынке . Но сам факт учреждения

очередной монополии стал МОЩНЫМ катализатором антибритапских на

строений и привел к вооруженному конфликту сторон, сначала в Бостоне,

а затем и во многих других частях Северной Америки. Этот процесс был

образно очерчен американским автором: «Притеснения вызвали отпор;

отпор повлек за собой кары; кары породили возмущение, ответом на воз

мущение явились репрессии, репрессии привели к революпииь".

I ИСТОРИЯ США. Т. 1. - М., 1983. - С. 138.
2 Аптекер [ ИСТОРИЯ американского народа... - М. , 1962. - С. 46.
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Комиссия по подготовке

Декларации независимости

Вскоре после инциден

та в Бостоне начались во

енные действия между ре

гулярными войсками Ве

ликобритании и отрядами

колонистов - война за не

зависимость Соединен

ных Штатов, длившаяся с

1775 по 1783 гг.

Процесс консолидации ...
борьбы за политическую

автономию воплотился в

«Единогласной декларации

тринадцати Соединенных

Штатов А.мерИКИ$>, при

нятой 4 июля 1776 г. в Фи

ладельфии, столице штата

Пенсильвания. В этом документе представители тринадцати «призывая

Всевышнего подтвердить честность... намерений», провозгласили «от

имени и по уполномочию доброго народа», что «соедииенные колонии

являются и по праву должны быть свободными и независимыми штата

ми, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к бри

танской короне и что все политические связи между ними и Британским

государством должны быть полностыо разорваны» 1.

Так было официально положено начало существования нового госу

дарства - Соединенных Штатов Америки, в это период - конфедерации

суверенных и автономных штатов.

Обосновывая свое решение не подчиняться больше власти Георга 111 и

основать суверенное государство, авторы «Декларации независимости»

предъявили королю ряд обвинений , и, приведя «набор бесчисленных не

справедливостей и насилий», отметили, что король «раарешил проводить ...
законы, важные для жизни населения обширных округов только при ус

ЛОВИИ, что оно откажется от права на представительство в легислатуре, то

есть от права, бесценного для него и опасного только для тиранов ...
Он неоднократно распускал палаты представителей ... Он в течение дли

тельного срока после такого роспуска отказывал в выборах других
2

депутатов ...~ .
Принятие «Декларации независимости» стало одним из наиболее зна

чимых событий нового времени. Был создан прецедент правовой самоиден

тификации народа, реализации его суверенитета, права самостоятельного

выбора путей развития общества, принципов организации властных

структур.

Кроме того, «Декларация» положила начало уникального эксперимен

та становления конституционализма в обществе, не обремененном мно

говековой государственной традицией: «Наша революция, - писал в

1824 г. Т. Джефферсон, подарила нам альбом, на котором мы вольны были

I Декларация независимостц// Соединенные Штаты Амери ки : Конституция 11эаконо

дательные акты. - М., 1993. - С. 28.
2 Там жс. - С. 26.

16'
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сделать любую надпись. У нас не было возможности рыться В устарелых

документах, отыскивать королевские рукописи ... Мы обратились к тому,

что было дано природой ...» 1.

«Декларация пезависимости я сыграла важную роль в процессе демок

ратического развития Западной цивилизации, становления «гражданс

кого обществаь. Впервые в истории политическая, правовая и обществен

ная системы государства были основаны на доктринах естествеиного

права. Чрезвычайно важным стало декларирование приорнтета прав и

свобод личности как основного пршщипа организации сопиума. Имен

но в этом документе была провозглашена идея социального и полити

ческого равноправия всех членов общества: «Все люди созданы равны

ми и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к

числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для

обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие

свои законные полномочия из согласия управляемыхь '.
Необходимо отметить, что «Декларация» как своего рода «маиифест

естественного права», существенно способствовала развитию демокра

тических процессов в странах Старого Света".

Избирательное законодательство штатов

С провозглашеннем независимости, многие штаты-участники конфе

дерации разработали н приняли собственные конституционные акты, в

которых были юридически закреплены основы внутреннего устройства

этих новых государственных образований и, в том числе , важнейшие

черты местных избирательных систем.

Формально, в штатах сохранялась старая, колониальная система орга

низации власти . В нее входили, помимо судебных органов, губернаторы

и законодательные собрания (легислатуры). Однако в новых условиях

способ формирования властных структур изменился.

Во всех штатах, кроме Ныо-Йорка, Род-Айленда, Коннектикута и Пеп
сильвании губернаторы избирались законодательными собраниями (как

правило, на годичный срок). Эта практика объясняется негативным опы

том колониального правления, при котором гражданские и военные гу

бернаторы часто имели неограниченные полномочия, Избирая губерна

торов, ассамблеи штатов стремились подчеркнуть приоритет законода

тельной власти над исполнительной и одновременно осуществляли бо

лее жесткий контроль за деятельностыо региональных правительств,

Представительные органы одиннадцати штатов из тринадцати состо

яли из двух палат: верхней (чаще всего она называлась «сенать ) и НИЖ

ней. В штатах Пенсильвания и Джорджия законодательная ассамблея

состояла из одной палаты.

I Джефферсон Т. [Происхождение самоуправлеиият// Амсриканские просветители.

Избранные пропзведенпя. Т. 2. - М., 1969. - С. 141-142.
~ Декларация пезависимосгц// Соединенные Штаты Америки: Конституция l! законо

дательные акты. - М. , 1993. - С. 25.
3 « С 1776 г. американцы неиэменпо сходплпсь на том, что Соединеиные Штаты долж

ны быть маЯКО~1 прав человека в этом погрязшем в грехах мире» (А. Шлезингер. Циклы

амери канской истории. - М . , 1992. - С. 133).
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Полномочия представительных ор ганов и выборных должностных

ЛИЦ, как правило, были краткосрочными . Наиболее распространенным

периодом , на который избирались губернаторы , судьи н шерифы , депу

таты местных легислатур, коронеры и другие чиновники , был срок в один

год. Такой порядок основывался на традиции , заложепиой в эпоху созда

ния первых поселений. В начале ХУН в. глава колонии Новый Плимут

так объяснял краткосрочный характер американских магистратур: «Если

должности эти приносят почет или выгоды, надобно , чтобы и другие 1\101'

ли ими воспользоваться; если же являются бременем (как оно несомнен

но было) , то справедливо, чтобы и другие помогали его нести » 1. Частая

ротация должностных лиц была призвана облегчить контроль общины

за их деятел ьностью, способствовать борьбе с корруп цией , привлекать

граждан к участию в делах сообщсства . Все эти факторы не утратили сво 

ей актуальности и в XIX-XX вв .

Б конце 70-х гг. ХУН! в. ни в одном штате полномочия нижних палат не

превышали года, а в ряде территорий - шести месяцев. В большинстве

регионов , где законодательная ассамблея состояла из двух палат, се состав

также переизбирался ежегодно , но в некоторых штатах законодательство

устанавливало более дл ительный срок полномочий сенаторов: в штате

Мэриленд - 5 лет, в Вирлжинии и Ныо-Йорке - 4 года (с ежегодной рота
цией 1/~ состава) . При относительно длительном сроке полномочий сена

тов применялся принцип ежегодной ротации части депутатского корпуса.

Интересный способ сочетания припципа ротации с принципом « под

тверждения доверия» был заявлен в первой конституци и штата Дела

вэр . Этот штат состоял из трех графств. По конституции 1О сентября

1776 г. каждое из них избирало в сепат штата по три депутата . По исгече

нии первого года , в каждом графстве подлсжал перевыборам сенатор, пер

воначально набравший наименьшее число голосов , по сравнению с дву

мя своими коллегами . В конце второго года - второй сенатор и , наконец,

третьим переизбирался сенатор , первоначальпо получ ивший больш и н

СТВО голосов избирателей.

Депутаты закоиодатсльиых собраний избирались н аселением , отве 

чавшим условиям , определенным местным эакоиодател ьством ( в пер 

вую очередь конституцией штата) . Б бол ьшинстве штатов эти выборы

были прямыми : избиратели голосовали непосредственно за кандидатов

в депутаты соответствующей палаты.

Необходимо отметить такой важный элемент избирательиого процес

са , как тайный способ подачи голосов с использованием записок - бтол

летеней (ballots). Он был зафиксирован 13 конституциях штатов Делавэ р,

Джорджия, Северная и Южная Каролин а , Пенсильвания и других.

Чаще всего эта процедура применя лась при избрании 13 местной лс

гислатурс губернаторов или сснаторов , когда последн ие выбирались нз

числа депутатов нижнсй платы. Но в конститу циях штатов Пен сил ьва

ния и Северная Каролина избрани е членов нижней палаты также пред

писывалось произво дить с использованием записок.

Б КОНСТИТУЦИН штата Ныо- Йорк, ПрИНЯ ТО Й 20 апреля 1777 Г., ГОВОРИ 
лось, что «после завершения существующей войны между Соедипепны-

I Брэдфорд У. История поселения в Плимуте. - М. , 1987. - С. 132.
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ми Штатами Америки и Великобританией, может быть принят акт или

ряд актов, устанавливающих в этом штате порядок выборов сенаторов и

представителей посредством избирательного бюллетеня» 1,

Местное законодательство уделяло внимание обеспечению безопас

ности избирательного процесса. В нем содержались нормы, предписыва

ющие вооруженным подразделениям, милиции штатов находиться в день

выборов на значительном расстоянии от мест подачи голосов. В день

выборов запрещались военные учения, тревоги, сборы и проч. В помеще

ниях для голосования могли находиться лишь невооруженные граждане.

Пассивное избирательное право в большинстве штатов было обуслов

лено имущественным цензом для кандидатов в депутаты законодатель

ных ассамблей. В пяти штатах депутатом мог быть избран любой человек,

имеющий право голоса" . Для членов сената в большинстве случаев уста

навливался больший ценз, по сравнению с цензом, необходимым для из

брания в нижнюю палату. Это обусловило преобладание в сенатах шта

тов представителей наиболее состоятельных групп населения (планта

торы, крупные землевладельцы , владельцы мануфактур, финансисты,

оптовые торговцы, юристы). Наиболее значительный ценз для сенато

ров был установлен в штатах Ныо-Джерси, Мэриленд, Южная Каролина.

Применительно к нижним палатам избирательное законодательство

было более демократичным , но 11 здесь для участия в выборах, кандидат

должен был обладать определенным имущественным достатком. В Се

верной Каролине требовалось наличие 100 акров земли, в Мэриленде и

Ныо-Джерси - собственности, оцененной не менее 500 фунтов стерлин

гов. Соответственно разнился и социальный состав депутатов нижних

палат. В штатах Ныо-Йорк, Северная Каролина, Ныо-Тэмпшир, Род-Ай
ленд преобладали фермеры; в конгрессе Пенсильвании - штата с наибо

лее демократичной избирательной системой, большинство (80 %) при

надлежало мелким фермерам и ремесленникам.

Статус избирателя также варьировал в различных штатах. В большин

стве из них право голоса имели все взрослые МУЖЧИНЫ, включенные в

список налогоплательщиков. Однако в ряде штатов избирателями могли

стать лишь состоятельные граждане (Вирджиния, Северная и Южная

Каролина, Ныо-Гэмпшир). В штате Коннектикут активное избиратель

ное право приобретали лица, имеющие в собственности недвижимость,

стоимостыо от 134 долларов или уплачивающие налог не менее 7 долла

ров, в штате Массачусетс - недвижимость на сумму от 6 фунтов, в Юж

ной Каролине - участок земли не менее 50 акров.

Некоторая либерализация выборного законодательства в конце

70-х гг. ХУIII в. способствовала тому, что средние и отчасти низшие слои

населения получили возможность делегировать большее число своих

представителей в законодательные органы власти. Кроме того, война за

I 4TI1<1t as SOOI1 as шау Ье at"tcг tllc тепшпапоп о!" tllc ргевепг \vю' Ьевеееп t1Jc Ul1ited States
о!" Ашеriса al1d Сгеаг Вгпаш, ап ась 01' аств ье passed Ьу tllc lеgislаtШ'е о!" tl1is State foг causil1g аll

clectiol1s tllегеаftег to Ье IIeld il1 tl1is State foг вепасогв аш] гергевешапеев il1 assешЫу to Ье Ьу

ballot,аш] diгесtil1g tlle гпаппег il1 \VI1iCII tlle ваше sl1<111 Ье cOl1ductcd. Al1d \vllсгеas it is possiblc
tl1<1t , апег аll tlle саге of tlle lеgislаtше il1 fI'ашil1g tlle saidact ог acts,сепаш шсопеешепсеэ аш]

шisсl1iеГs , цпюгеэееп at tl1is day, шау Ьс t"oul1d to апепо tlle said шоdе of electil1g Ьу Ьайот ь.

2 Вирджиния, Пенсильвания , Ныо- ЙОРК, Нью-Гэмпшир, Делавар.
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независимость привела к инфляции, обесценивавшей имущественные

цензы, установленные в денежном выражении. Эти факторы способство

вали демократизации законодательных ассамблей, более пропорциональ

ному представительству в них жителей различных районов штатов.

« В составе нижних палат законодательных ассамблей увеличилось чис

ло депутатов фермеров и ремесленников - людей среднего достатка» 1.

Доля «среднего класса» в общем числе лиц, избранных в нижние палаты

штатов после 1776-1777 ГГ. увеличилась. в среднем, с 20 до 40 %.
В отдельных случаях избирательное законодательство было сформу

лировано таким образом, что позволяло трактовать его в пользу макси

мального расширения круга избирателей. Конституция штата Ныо-Джер

си , принятая 2 июля 1776 г. (т. е. до провозглашения «Декларации неза

висимости») , содержала статью , в которой к числу носителей активного

избирательного права относились « все жители этой колонии » «<That аН
inhabitants of t his Colony»), в то время как в конституционных актах дру

гих колоний избиратели обозначались терминами - «мужчины» , « белые

мужчины» , «фригсльцеры» . В четвертой статье конституции Ныо-Джер

си говорилось : «Все жители этой колонии, совершеннолетние, обладаю

щие состоянием в 50 фунтов.., прожившие 12 месяцев до момента выбо

ров в том графстве , где они претендуют голосовать , должны иметь право

голосовать за представителей в Совет и Ассамблеюь". Буквальное толко

вание этого закона имело своим результатом то, что в период с 1790 по

1807 гг. правом голоса в Ныо-Джерси пользовались белые женщины и

темнокожие - как мужчины , так и женщины",

Помимо возрастного , имущественного и ценза оседлости , во мно

гих штатах существовали ограничения права избирать и быть избран

ными, связанные с религиозной принадлежностыо граждан. Консти

туции штатов обуславливали право голоса принадлежностью лица к

«традиционному» , исторически сложившемуся в этом регионе веро

исповеданию. В ряде законов содержались требования принесения ре

лигиозной присяги для допуска к участию в общественно-политичес

кой жизни штата.

В целом , значительная часть населения штатов не могла претендовать

на участие в выборном процессе ни в качестве избираемых, ни в качестве

избирателей, что способствовало росту эгалитарных настроений в обще
стве: «Мно гие ветераны , сражавшиеся за независимость, вернувшись

домой, не получили права голоса , поскольку они обладали недостаточ

ной собственностыо или не имели ее вообще. Они считали себя вправе
быть включенными в списки избирателей и принимать участие в реше
нии послевоенных проблемь ',

I История США. Т. 1. - М., 1983. - С. 140.
2 4Тlщt аН iп)щЫtапts 0 1't1Jis Соlоп у, 0 1'fuHage, \VllO аге \VOгt)l fifty роuпds ргосгашапоп

шопеу, c)eal' еыаге iп t)le ватпе , апd )шvе l'esided \vit1Jiп t)le сошпу iп \v)lic!t t)ley с)аiш а vote
1'01' t\velveшопшв ilшnеd iаtе)у Рl'есеdiпg tlle етесйоп , slщН Ье elltit)ed to vote {О!' Нергеэепшпуев
iп СоuпсiJ апd АssешЫу~.

з Аптекер Г. История американского народа ... - М. , 1962. - С. 351.
1 Ширяев Б . А . Политическая борьба в США. 1783-1801. - Л. , 1981. - С. 14.
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Система имущественных цензов штатов в конце 70-х гг, ХУIII в .'

штат ценз избирателя ценз члена нижней ценз члена верхней

палаты палаты

Массачусетс недвижимость, недвижимость, земельный участок

приносящая годовой приносящая годовой стоимостью от 300 [ или

доход от 3 [2 или иное доход от 30 [ или недвижимость,

имущество, иное имущество , стоимостью от 600 [ или

стоимостью от 6 Е стоимостью от fЮ [ то и другое на сумму от

600 [
Нью-Гэмпшир фригольд ценз избирателя земельный участок

стоимостью от 200 [
Нью-Иорк фригольд стоимостью ценз избирателя фригольд стоимостью от

от 20 [или 40 100 Е, не находящийся в

шиллингов годовой залоге

ренты, а также уплата

налогов

Род-Айвенд земельный участок ценз избирателя ценз избирателя

стоимостью не менее

133 $
Нью-Джерси собственность собственность собственность

стоимостью от 50 [ стоимостью от 500 [ стоимостью от 1 000 [
Пенсильвания уплата любого налога ценз избирателя нет верхней палаты

на протяжении 1 года

до дня выборов ;

сыновья фригольдеров

могли голосовать и в

том случае , если не

платили налоги лично

Делавэр фригольд ценз избирателя ценз избирателя

Мэриленд 50 акров земли или собственность собственность

собственность стоимостью от 500 [ стоимостью от 1000 [
стоимостью от 30 [

Вирджиния 100 акров необжитой ценз избирателя фактически ценз

земли или 25 акров с избирателя, т. к.

домом , или дом , или сенаторыизбирались

участок земли в городе нижней палатой из числа

ее депутатов

Северная фригольд от 50 акров 100 акров земли 300 актов земли

Каролина (при выборах

сенатора) и уплата

налога (при выборах

члена нижней палаты)
Южная фригольд от 50 акров ценз избирателя ; для фригольд стоимостью от

Каролина или уплата налога , лиц, не проживающих 2 000 [ для жителей

эквивалентного налогу в графстве, фригольд графства и стоимостью

с 50 акров земли стоимостью от 350 Е 7 000 [ для лиц, не

проживающих в

графстве

Джорджия налогооблагаемая 250 акров земли или нет верхней палаты

собственность иная собственность на

стоимостью не менее сумму от 250 Е

1О [ или любой

постоянный доход от

занятий ремеслом

1 При составлении таблицы пспользовалпсь лапные 'П те AV<l IO I1 Ргоj ссt ат Y<I!c L<I\V
SCllOOI (llttp:j/ \V\v\v.Y<llc.cdt1).

2 Фунтов стерлингов .
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2. Избирательное право Соединенных Штатов по

КОНСТИТУЦИИ 1787 г.

После провозглашения независимости Соединеипых Штатов усилилась

актуальность разработки законодательных норм, регулирующих отноше

ния между членами конфедерации, а также полномочия органов, обеспе

чиваюших исполнение властных фУНКЦШ':'1 в интересах всех самоуправля

ющихся территорий (вооруженные силы, внешняя политика, финансы) .

Первая попытка создания конституции нового американского госу

дарства была предпринята в 1777 -1781 1'1'., когда были разработаны «Ста

тьи конфедерации». Этот документ положил начало процессу формиро

вания властных структур, чьи полномочия распространялись на всю тср 

риторию Соелипеиных Штатов.

В « Статьях...» было узакопено наличие верховного представитсльпо

го органа власти копфедерации э- Конгресса (Континептальный конгресс),

члены которого «ежегодно должиы быть избираемы (по усталовленпо

му законодательным собранием каждого штата способу)» 1.

И хотя В это время Коигресс имел характер скорее совещательного,

чем законодательного органа, государственное право переходиого псри 

ода содержало нормы, обеспечивающие равное политико-правовое по

ложение его депутатов и адекватное представительство штатов: «Ни один

из штатов не должен иметь ни менее двух представителей в Конгрессе,

ни более семи; никто не может быть делегатом болсе трех лст в течение

одного шестилетия; кто состоит в звании делегата , тот не может зани 

мать никакую должность в Соедппепных Штатах, за которую он сам или

кто-либо другой вместо него получает жалование, возпагражденис или

денежные выгоды какого бы то ни было ролаь",

В 80-х гг, ХУН! в. Соединенпыс Штаты переживали один из паиболее

сложных этапов своего развития. Война с Великобританией фактически

завершилась в конце 1781 г. Новос государство смогло отстоять свою не

зависимость в ходе вооруженного конфликта с метрополией, но во вре

мя войны колонии были вынуждены максимально использовать свои

финансовые, материальпыс, людские ресурсы . Отдельные штаты и кон

федерация в целом имели огромную внешнюю и внутреннюю задолжен

ность, инфляция обесценивала бумажные деньги н займы. Торговцы от

казывались принимать к оплате бумажные деньги , В штате Род-Айленд

был даже принят закон, согласно которому лицо, прегендующее на заня

тие выборного поста, должно было присягать, что, вступив в должность,

не будет действовать против обращения банкнот. Кроме того, перпод

военных деЙСТВИ{1 крайне негативно сказался на внешней торговлс Со

слипеиных Штатов .

В стране происходили волнения, вызванные , главным образом, эко

номическими факторами: восставали солдаты, не получившие жалова

ния; сельское население , наиболее пострадавшее в результате финансо

вой политики государства, также передко выражало протест с оружием в

руках . В этой ситуации остро чувствовался дефицит центральной влас

ти, наделенной большими полномочиями для того, чтобы устрапить пе-

1 Хрестоматия ПО всеобшей истории государства II права. Т. 2. - М., 1996. - С. 57.
2 Там же.
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гативвые последствия войны ][ согласовать
интересы регионов .

Политических лидеров нового государ

ства беспокоила проблема стихийного де

мократизма, носителем которого выступали

городские и сельские низы. В 80 -х гг.

XVIII в . среди представителей интеллекту

альной, военной и финансово-предприни

мательекой элиты Соединенных Штато в

было распространеномнение о необходимо

сти противодействияэгалитаристским на

строениям масс, их стремлению к уравне

шrю прав всех граждан конфедерации. Вы

разителем идеологии некоего ~cpeДHeгo>.),

сбалансированногопути развития страны,

равно избегающего как концентрации влас

ти в руках одного лица, так и демократичес

кой анархии, стал Джеймс Мэдисон '. Мэди-

Дж. Мэдисон сон и его единомышленники (как в Вирд-
ЖШШИ, так и в других штатах) считали не

обходимым изменить « Статьи конфедерации. в целях создания сильной

центральной власти, способной, прежде всего, исполнить обязательства,

взятые предыдущим правительством(в частности, погасить многочислен

ные займы, поддерживать ценность бумажных денег и т. п . ), а в дальней

шем - обеспечить суверенитет и процветание нового государства.

По инициативе штата Вирлжипия в сентябре 1787 г. в городе Аннапо

лисе состоялось совещание представителей штатов, целью которого было

обсуждение возможных изменений в конфедеративном законодательстве.

Поскольку совещание оказалось малочисленным ( 12 человек от 5 штатов),

был обнародован призыв ко все:'>! штатам: прислать своих делегатов на но

вое совещание. Против данной инициативы не возражал и Конгресс кон

федерации . Новый съезд делегатов был назначен на «второй понедельник

мая » 1787 г. в городе Филадельфия - столице штата Пенсильвания.

Подчеркнем, что хотя инициаторы мероприятия (в первую очередь вир

джинские политики во главе с МЭДИСОНОМ) предполагали обсудить на нем

варианты реформирования государствешюго устройства, конвент в Фи

ладельфии не имел статуса конституционной ассамблеи , Никто не давал

его участникам полномочий разработать и принять американскую кон

ституцию; делегаты (за исключением ряда политиков) не готопились спе

циально к серьезной дискуссии по конституционным вопросам. Основ

ной закон американского государства постепенно вырабатывался в ходе

заседаний конвента, лишь позднее получившего название 4КОНСТИТУЦИ

онного». Представители штатов олицетворяли высшие СЛОИ американс

кого общества (плантаторы, коммерсанты, банкиры, юристы, военные).

С самого начала конвент в Филадельфии носил чрезвычайно закры

тый характер: запрещалось фиксировать выступления ораторов, сооб-

I Джеймс Мэдисон (1751-1836) - американский государственный дсятсль . Члсн КОН

тинентального конгресса, Конгресса Соединенных Штатов. В 1801-1809 гг. государствен

ный секретарь США. В 1809-1817 гг. ПрС311ДСНТ США.
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щать прессе о содержании прений. Подоб

ная таинственность вызывала беспокой

ство общественности; распространялись

слухи о ТОМ, что за закрытыми дверями об 

суждается идея об учреждении в Америке

монархии по образцу бывшей метрополии 
Великобритании.

В действительности участникам собра 

ния был представлен проект государствен 

ного устройства, разработанный Мэдисо

ном. В его основу был положен принци п

разделения властей на законодательную, ис

полнительную и судебную. Предполагалось

создание сильного федерального центра с

большим объемом полномочий , двухпалат

ного парламепта , независимых судебных

органов. Высшим органом исполнительной

власти должен был стать президент ', Про-

ект Мэдисона позднее фигурировал под на- А . Гамильтон

званием «Вирлжинский план».

Ему противостояла концепция представителей малых штатов - так

называемый «план Ныо-Джерси», В этом варианте Конгресс состоял из

одной палаты, состав которой формировали легислатуры штатов , а вер

ховный орган исполнительной власти представлял собой коллегию упол

номоченных от штатов.

В Филадельфии со сво и м планом выступил еще оди н ПОЛИТИК 

Александр Гамильтон' - сторонник максимально го сужен ия области

применения демократических институтов в государственном стро 

ительстве. Гамильтон также использовал схему разделения власте й ,

но в его варианте практически н е предусматривал ись элементы вы

борности, электорального представительства. По плану . Гамильтона

президент Соединенных Штато в имел большой объем п ра в, из б и 

рался немногочисленной колл е ги ей выборщиков и со хранял этот

пост пожизненно. Сенаторы - члены верхней п алаты Конгресса , так

же исполняли свои обязанности пожизненно после пер во начально

го избрания выборщиками. Лишь члены нижней палаты выбирались

населением при услов и и вы сокого имущественного ценза акти вно

го и пассивного избирательного права . Несложно увидеть в прото

типе этого проекта (как , впрочем , и в варианте Мэдисон а ) британ с 

кую политическую модель с конституционным монархом, палатами

лордо в и общин.

Выступление Гамильтона было восп ринято с большим сочувствием ,

но политики , собравшиеся в Филадел ьфии , прекрасно сознавал и, ЧТО

принятие данного плана вызовет недовол ьство населения, может стать

причиной вооруженной борьбы за демократические права под руковод-

I От латинского 4praesideo. - восседать впереди, прелседательствоватъ ,

2 Александр Гамильтон (1757-1804) - американский государственный деятель. Член

Континентального конгресса, В 1789- 1795 гг, - министр финалсов С ША. 10 толя 1804 г.

убит на дуэли А. Бэрром .
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ством «нового Цезаря или Кромвеля» , В качестве основы для дальней

шей дискусси и был выбран «Впрджинский план » Мэдисона.

Статус президепта, его компетенция , а также конструкция Конгресса

подверглись пристальному рассмотрению. Взгляды участников конвен

та часто не совпадали , многие стремились отстоять свою точку зрения .

Большинство членов конвента было согласно с тем, что президент (по

крайней мере , первый) должен быть избран; это диктовалось необходи

мостью л и гитимации статуса главы исполнительной власти. Но такое

решение вызывало новые споры , - о том, каким способом должен быть

избран президент. Кроме того , следовало принять решение о сроке его

полномочий .

Проскт конституции не предусматривал ограничеиия количества сро

ков, 11<1 которые мог избираться президент Соели неи ных Штатов . Боль

шинство склонялось К мнению , что время исполнения президентом сво

их обязанностей должно быть достаточ но продолжительным , но при этом

ограничиваться определенным сроком . Джефферсон писал в своих ме

муарах : « Я совершенно не одобрял возможност и пожизненного переиз 

брания президента ... Я ... видел , как легко пожизненные должности пре

врашались в наследственные . Поэтому я хотел , чтобы президент изби 

рался на семь лет и не мог быть переизбран снова» 1.

Вначале конвент принял решение , что президент будет избираться на

семь лет, но в процессе согласования мнений был выработан следующий

порядок. Президент избиралея на четыре года; по истечении этого срока

следовало произвести выборы - своеобразный экзамен дЛЯ высшего дол

жиостного лица государства , на котором избиратели могли выразить ему

педоверие , и тем самым, передать президентские полномочия другому

лицу. В будущем. президент, не переизбранный на очередное четырехле

тие , мог вновь выставить свою кандидатуру и завоевать доверие избира

телей . Делегат от штата Ныо-Йорк предложил исключить возможность из
брания президента на третий срок. Штаты Вирджиния и Северпая Каро

липа внесли поправку, согласно которой « н и кто не может быть президен

том более восьм и лет на протяжении любых шестнадцати леть ", Эта по

правка не была принята, но в действительности установился порядок, при

котором максимальная продолжитсльность пребывания президента у вла

сти составляет именно восемь лет. Четыре первых президента Соединен

ных Штатов , завершив восьмилетний период своего пребывания на этом

посту, считали недопустимым выдвигать свои кандидатуры на НОВЫЙ срок.

Так было положено начало прочпой политической традиции, впоследствии

строго соблюдавшейся и узаконеиной в ХХII Поправке к конститу

ции сшх-.

1 Джсффсрсон Т. Автобиография. Заметки о штате Вирджинпя. - Л. , 1990. - С. 76-77.
2 Там жс. - С. 77.
з В 1880 г. была предпринята попытка выдвинуть на третий президснтский срок Гран

та, но это намерение не было осуществлено. XXII Поправка к конституции США (предло

жена в 1947 Г. , ратификация завершена 27 февраля 1951 Г.) гласит: « Раздел 1. Ни одно лицо

не может быть избрано на должность П резидснта более чем два раза, н 1111 одно лицо , если

оно занимало должность Преэиденга либо исполняло обязанности Преэпдеита в течение

болсе двух лет, замещая ли цо, избраннос Президептом, не может быть избрано на долж

ность Преэ идента более ОДНОГО раза - (Соединен ные Штаты Америки: Констптуция 11 за

коподательиые акты . - М. , 1993. - С . 47).
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Более сложной задачсй оказалось определение сп особа избрания

президента.

Предлагались следующис варианты: всенародное избрани с, выборы в

коллегии губернаторов штатов или иепосредсгвенно в эаконодательиых

собраниях штатов, избрание специально делегированными лицами - вы

борщиками, избрание конгрессменами по жрсбию. Конвент потратил не

мало времени для выработки решения , которое стало бы приемлемым

дЛЯ всех , и этот вопрос был передан на рассмотрение «Комитета по отло

женным делам ».

Каждый способ имел спои достоинства и недостатки. Всеобщее из 

брание президента соответствовало передовым политико-правоным док

тринам нового времени , отвечало интересам широких народных масс ,

могло сплотить население молодого государства . Однако техническая

сторона подобного избирательпого процесса признавалась многими нео

существимой.

Казалось маловероятным , что один кандидат сразу получит абсолют

нос большинство голосов во всей стране. Как быть в случае, если разрыв

между числом голосов, поданных за нескольких кандидатов , окажется

минимальным? Будет ли президент пользоваться должным авторитетом,

если какая-либо часть общсства выразит сомнение в законности сго ста

туса? Отметим , что в ЭТОТ период нигде В мире не сущсствовало практи 

ки общенациональных выборов главы государства. Кроме того, при все

народном избрании президеита небольшие штаты могли считать свои

интересы ущемленными, так как в каждом штатс большинство получил

бы местный кандидат. Следствием этого МОГ стать рост региональпого

сепаратизма, что угрожало независимости Союза в целом .

Избрапие преэидепта губернаторами штатов, напротив, не представ

ляло никаких технических проблем , но этот способ был отвергнут как по

причине сго недемократичности , так и по болсе веским основаниям . Пре

зидент, избранный коллсгисй губернаторов (глав исполиительпой влас

ти в регионах), неизбежио попадал в зависимое положение, в то время

как пост главы исполнительной власти прсдполагал значител ьную сте

пень независимости , позволяющей оперативно принимать ответствен

ные решения .

Избрание президента в Конгрессе противоречило припципу « разде 

ления властей ». В таком случае законодател ьная власть получала при

оритет над властью исполнительной , что могло привести К дисбалансу

политичсской системы . Кроме того , противники такого способа избра

ния указывали на возможность подкупа конгрессменов какой-либо вли

ятельной стороной, заиитересовапной в продвижении своего кандидата

на президептский пост. При сравнительно иебольшом числе конгрес

сменов могла сложиться и ситуация , ко гда ни один кандидат не полу

чал необходимого большинства голосов, процссс выборов затягивал

ся, что , в свою очередь, могло обострить политическую борьбу н выз

вать волнения в обществе (отмети 1\1 , что данные опасения полностыо

подтвердились в 1800 Г., когда избранне президента США было пору

чено Конгрессу).

« Ком итет одиннадцати» , созданный конвеитом для согласования

спорных вопросов, остановился на варианте избрания президента к.ол-
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легней выборщиков . Такой способ позволял частично реализовать в ходе

выборов принцип народного суверенитета , обеспечить независимость

нового органа исполнительной власти н устранить основания для рсгио

нального сепаратизма, так как в дан ном случае ни один штат не получал

безусловного преимущества. Предполагалось, что в штатах будут выбра

ны наиболее подготовленные, информированные представители , способ

ные принимать решение , руководствуясь , в первую очередь, интересами

страны в целом, а не отдельных регионов.

Идея применения коллегии выборщиков, ряд сс существенных черт

были заимствованы из практики Римской республики, где существова

ли иентириатные комииии - народные собрания, прсдставлявшие сово

купиость римских граждан , но не прямо, а опосредованно. В древнем Риме

каждая социальная группа , в зависимости от уровня богатства, имела

право делегировать определенное число своих представителей для учас

тия в народном собрании. Этот принцип было решено использовать в

избирательной практике Соединенных Штатов . Но здесь институт вы

борщиков президента представлял интересы не социальных групп, а тер

риторий, Данный порядок организации выборов, безусловно, не являл

ся идеальным и ужс в ходе борьбы за ратификацию конституции под

вергся критике как справа, так и слева. Однако практика показала жиз

ненность именно этой, искусственно сконструированной модели согла

сования интересов различных регионов при избрании главы государства.

Помимо проблем , связанных с организацией ветвей власти, на Кон

ституционном конвенте активно обсуждался вопрос об избирательных

правах населения. Большинство участников дискуссии высказывалось

за ограничение участия населения в электоральном процессе, Причем

речь шла о 1'01':'1 части населения , которая традиционно воспринималась в

качестве собств снно «общества», о взрослых мужчинах, не относящихся

к этническим группам (т . н . «белое . население). Женщины, коренные

жители Америки , тем нокожие - априори не воспринимались в качестве

носителей политических прав.

Поскольку требования , предъявляемые к избирателям в разных шта

тах , существенно варьировали, было внесено предложение о необходи

мости создания конституционной нормы, устанавливающей единые ус

ловия права избирать и быть избранным, размер имущественного цснза.

В качестве последнего прсдлагалось наличие у потенциального изби

ратсля свободной земельной собственности - «фригольдаь . В Америке,

подчеркивал участник конвента Д. Дикинсон', широко распространена

земельная собственность и земельный ценз должен стать «необходимой

защитой от опасного влияния неимущих и беспринципных массь ".

Г. Моррис" прсдостсрегал собрание: « Предоставьте право голоса неиму

щим, и они продадут сго богачамэ ' . На Конституционном конвенте пре

обладали антидемократические настроения. Вот несколько характсрных

высказываний , сделанных сго участниками: «Народ должен как можно

I Джон Дикинсон (17 32-1808) - американский политический деятель.

2 Цит. по : Шпотов Б . М. Создание конституции США 11 проблема демократии (1787
г. )// Американский ежегодник. - М. , 1977. - С. 116.

3 Гувернер Моррис ( 1752-1816 ) - американский политический деятель, дипломат.

4 Цпт. по: Шпотов Б . М . Ук. соч . - С. 117.
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меньше касаться дел правитель сгва я

(Р. Шерман, делегат от Конпекгикута),

« Бедствия , которые мы сейчас испыты

ваем, проистекают от излишеств демок

ратии » (Э. Джерри, делегат от Массачу

сетса) , «Говорят, что глас народа - глас

Божий. Но сколько бы это ни повторяли,

сколько бы в это ни верили , на самом деле

положение обстоит иначс. Народ возбу

дим и непостоянен , редко способен трез 

во рассуждать и верно решаты ( А. Га

мильтон}'.

Наиболее активным защитником де 

мократических принципов на конвенте

был Бенджамин Франклин". Ряд влия-

тельных политиков также склонялся к Принятие присяги президента

тому, чтобы конституция Соединенных

Штатов содержала нормы , дающие право голоса больши нству н аселения.

В своей позиции они руководство вались не идейными убеждениям и , а

политическим расчетом. «Иэбирател ь и ос право - это деликатный воп 

рос , оно строго охраняется большинством конституци й штатов . Народ

не захочет поддержать конституцию стран ы, ссли она лишит сго избира

тельных прав >.'> , - предостерегал участнико в конвента делегат Элсворт' .

Сходного мнения придсрживался н Мэдисон , полагавший, что для пра

вительства более целесообразно о пираться на поддержку населения , а не

дистанцироваться от него. Народнос представительство должно было ста

билизировать политичсский процесс , повысить авторитет центральных

властей , препятствовать расколу в рядах складывающейся федерации.

На практикс участие населения в электорал ьном формировании фе

деральных органов власти выглядело достаточно скром но . Избиратели

голосовали за членов нижней палаты Конгресса и за выборщиков прези

дента : « Право голоса по новой конституции было прелоста влено нич

тожной прослойке - 125 тыс. ч еловек , или 3, 5 процента всего белого на

селения страныэ ' .
Работа над проектом конституции завершилась оссныо 1787 г. 17 сен 

тября он был направлен в Кон гресс. Нач ался процссс ратификации кон 

ституции. Для этого в штатах созывались специальные коллегии депута

тов , избранных населением (в штате Род-Айленд проект был вынесен на

референдум), По отношению к конституции американское общество раз

делилось на две , приблизительно равные части : сторонн иков проекта (их

называли «федерал истам и ь ) И сго противников. На протяжении 1787 
1788 гг. федералистам с большим трудом удалось провссти ратификацию

в девяти штатах, и 2 июля 1788 г. было объявлено о том , что конституция

1 Цит. по: История США. Т. 1. - М .. 1983. - С. 188.
2 Бенджампн Франклин ( 1706- 1790) - выдающийся американский госуларственный

деятел ь, ученый-ссгествоисп ытател ь , мыслитель, липломат. В 1778-1785 ГГ. - посланник

США во Франции . В 1785-1788 ГГ. президент Исполнительного совста Пенсильвании.
а Цпт, по: История США. Т. 1. - М. , 1983. - С. 189.
4 Ширяев Б. А. Политическая борьба в США. 1783-1801. - Л ., 198 1. - С. 85.
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вступила в действие. Отдельные штаты упорно отказывались ратифици 

ровать конституцию : Род-Айлснд сделал это лишь в 1790 г. под угрозой

исключения из федерации и вооруженпой блокады.

1З сентября 1788 г. был издан ордопанс, назначавший сроки проведе

ния выборов членов Конгресса н президента США; в октябре перестал

существовать Ко нтинентальный конгресс . В ысший законодательный

орган США открылся 4 марта 1789 г., а 4 февраля того жс года был избран

и ЗА апреля вступил в должность первый президент Соединенных Шта

тов - Джордж Вашин гтон '.

Выборы президентов Соединенных Штатов в ХУН! в .

Согласно конституции Соединенных Штатов исполпигельную власть

этой страны возглавляет президснт совместно с вице-президентом . Дол

жностп през плснта и вицс- прсзидснта являются выборными. Продол

жителъность срока полномочий главы государства составляет 4 года, по

истечении которых происходят новые выборы .

Как говорилось в предыдущем раздсле очерка, избрание президента

входило в компетенцию специальной коллегии выборщиков . Каждый

штат имел право сформировать группу выборщиков, численно равную

количеству сенаторов н членов палаты представителей. представляющих

данный штат в Конгрессе США. Особо оговаривалось. что «ни один се

натор или представитель либо лицо. занимающее почетную либо прино

сящую доход должность, учрежденную Соединеиными Штатами , не мо

гут быть назначены выборщикамиь".

Порядок избрания выборщиков 13 штатах регламент ировался местпы 

ми конст итуциями и был тесно связан с региональ ными изб иратель ны 

ми системам и .

Конгресс имел право определить дату избрания выборщиков, а также

день, в которы й они подают голоса, так как «этот день должен быть едп 

ным на всей территории Соединенны х Штато вь'.

Можно выдсл ить три принц ппа , по которым создав алнсь коллегии

выборщиков в штатах: избрание законодательным собра ни ем, избра 

ние всеобщим голосование м изб и рателей, выборы по изби ратель ным

округа м внутри штатов " , В 1796 г. восемь штатов избирали выборщи 

ков всеобщим голосованием. В 1800 г. избрание выборщиков в легисла

турах штатов стало применяться в Массачусетсе , Пенсильвании , Ныо

Гэмпшире, В штате Вирлжипия выборщики избирались всеобщим го

лосова пием по слипому списку. Штат Ныо-Йорк предоставил право
формировать группу выборщиков законодательпоыу собранию. В Пен

сильвании это также являлось правом легислатуры, но н е в целом, а раз-

1Джордж Вашинггон (1732-1799) - выдающийся американский государственный дея 

тель, военачалышк , первый президент США. I3 1775- 1783 гг, - главнокомандуюший КОН 

тпнепталыюй арм ией. В 1787 г. президент Конституционного конвепта. В 1789 -1797 гг,

президент США .

2 Соединенные Штаты Америки : Копсгитуция 11 законодательн ые акты . - М. , 1993. 
С.35.

з Там жс. - С. 36.
'\ Как правило, это были местные аД~IIII11IстраТIШllO-теРРIlТОРlшльные единицы , напри

мер, графства. дистрикты .
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дельно , по палатам (В конце XVIII В. Пенсильвания ввела двухпалат

ную легислатуру).

Передав право избраниявыборщиковштатам, федеральноеправитель

ство предупредило возможные обвинения в воздействии на выборный

процесс. Собрания выборщиков проходили исключительно иа террито

рии своего штата.

Была предусмотрена ситуация, когда выборщики будут голосовать

лишь за представителя своего региона. Для ее предупреждения вводи

лось правило , при котором каждый выборщик должен был подать два

голоса, причем второй голос обязательно за кандидата от другого шта

та: « Выборщики собираются в своих штатах и голосуют посредством

бюллетеней за двух ли ц , которые не должны быть жителями одного

штата» 1.

По окончании процедуры голосования составлялся протокол, в кото

ром указывались все кандидаты , названные выборщиками и количество

голосов, поданных за каждого из них . Протоколы решений собраний

выборщиков в запечатанных конвертах направлялись председагелю се 

ната Конгресса. Они распечатывались и оглашались на совместном засе

дании палат.

Для победы на выборах кандидат в президенты должен был получить

простое большинство голосов выборщиков . Лицо, занявшее второе мес

то по итогам голосования, становилось вице-президентом.

Авторы конституционного законодательства соз на вали , что данная

схема голосования могла привести к результату, когда равное боль

шинство получит несколько кандидатов . В таком случае право избра

ния президента передавалось нижней палате Конгресса США. Кон

ституция США предп исывала следующее: « Если ... более чем одно лицо

получило ... большинство и равное число голосов , тогда незамедлнтель

но Палата представителей , голосуя посредством бюллетеней , избира

ет одного из них Президентом : если ни одно лицо не получит боль

шинства голосов , тогда указанная Палата в том же порядке избирает

Президента из числа пяти лиц , получивших наибольшее число голо

сов среди всех кандидатов по СПИСКУ 5>2 .

При голосовании в палате представителей каждый штат имел только

один голос, следовательно, группа конгрессменов должна была прийти к

единому мнению о том , кого она рекомендует избрать на пост президен

та . Палата была правомочна осуществлять выборы , если на ее заседании

присутствовало не менее 2/
!
представителей от всех штатов.

В конституции США было указано , что при избрании президента в

Палате « необходимо большинство голосов всех штатов ... После того, как

Президент будет избран , лицо , получившее наибольшее число голосов

выборщиков, становится Вице- п рез идептом. Но если окажется так , что

двое либо большее число лиц получат равное число голосов , тогда Сенат,

голосуя посредством бюллетене й , и збирает из них Вице-преэидентаэ' .

I Соедпнснные Штаты Америки: Конституция 11ааконолател ьпые акты. - 1\·1 ., 1993 . 
С.35 .

2 Там жс.

3 Там же . - С. 36.
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Конституция содержала ряд требований, предъявляемых к лицу, выд

винутому дЛЯ избрания на пост президента Соединенных Штатов . Преж

де всего, он должен был являться гражданином этой страны: либо по пра

ву рождения, либо принять гражданство до издания конституции 1787 г.

Более того, кандидат должен был проживать на территории Штатов не

менее 14 лет. Выступать соискателями поста президента могли лишь граж

дане, достигшие 35 лет.

Конституция не предписывала для кандидатов в президенты ника

ких иных цензов, кроме возрастного и оседлости, хотя на стадии разра

ботки основного закона , вносились предложения установить для них

высокий имущественный ценз: наличие собственности, стоимостью не

менее 100 000 долларов . Не было установлено ограничений, связанных с

его вероисповеданием, а также каких-либо иных дополнительных требо

ваний . «Отцы-основатели» справедливо полагали, что <<Цензором» в дан

110М случае будет выступать коллегия выборщиков.

Итак, формально президент Соединенных Штатов избирался колле

гией выборщиков, но необходимо отметить, что уже на ранних этапах

американской истории сложился порядок, при котором выборщики не

могли голосовать, руководствуясь своими собственными убеждениями.

Выборщики должны были реализовать волю своих избирателей. Таким

образом, как отмечают исследователи политической системы США, «ус

тановленный конституцией способ избрания президента республики, по

видимому, сводится к избранию преэидента народом через посредство

выборщиков » 1.

В 1789 г. был выдвинут лишь один кандидат в преаиденты Соединен

ных Штатов - герой войны за независимостъ, вирджинец Джордж Ва

шингтон. 4 февраля 1789 г. он (единственный раз в американской исто

рии) был единогласно избран коллегией выборщиков, численностыо 81
человек. В 1792 г. Вашингтон был переизбран на очередное четырехле

тие, не имея соперников.

В 1796 г. Вашингтон отказался выставлять С130Ю кандидатуру на

пост президента, соэдав, тем самым, условия для копкурентной борь

бы политиков за высшую административнуюдолжность в стране. На

выборах 1796 г, кандидатами являлись вице-преаидент дЖОН Адамс?

(федералист) и популярный представитель демократического лагеря

(демократическо-республикаllскаяпартия), автор Декларации нева

висимости. бывший посол США 13 Париже - Томас Джефферсон. Ре

зультат голосования выборщиков показал наличие реальной полити

ческой конкуренции ; за Адамса был подан 71 гОлОС, за Джефферсона

- 68. Таким образом «два главных государственных поста были заня

ты деятелями, принадлежащими к различным политическим парти

ям. Такое совпадение никак не могло соответствоватъ намерениям

«ОТЦО 13 - 0С li о в ател е й» и, КОнечно , не гарантировало слаженности ра-

1 ррапс Дж. Американская республика , Ч , 1: Национальное правительствс , - М"

1889. - С , 42.
2 Джои Адамс (1735-1826) - амерпканснпй государственный деятель, дипломат. Член

Континентального конгресса, Конгресса Соединенных Штатов. В 1801-1800 ГГ, государ

ственный секретарь США. В 1785-1788 гг. посланник США в Лондоне. В 1789-1796 гг.

вице-президеит, в 1797-1802 гг. президент США.
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боты дв ух высших должностных лиц

государства» 1.

Президентские выборы 1789 , 1792 и

1796 1'1'. не вызыв али правовых коллизий и

эта процедура , казалось , стала достат очно

формальной. Но в 1800 г. при избрании пре

зидента впервые возникла серьезная про

блема. Заметно изменились методы ведения

предвыборной агитации. Кандидаты стали

более активно взаимодействовать с населе

нием. Они проводили митинги , где обраща

лись непосредственно к избирателям. Со

временники констатировали непривычные

политические новшества : « Кандидаты обе

их партий разъезжают по своим округам,

пытаясь расположить к себе людей ... Люди
высокого положения снисходят до того, что

созывают толпы распутных и невежествен-

ных, перед которыми они произносят длин- Т. Д фф

ные речи на открытом воздухеь / . . же ерсон

В день голосования два кандидата от демократическо-республиканс 

кой партии, - Томас Джефферсон и Аарон Бэрр" получили равное боль

шинство голосов выборщиков - 73:73. В соответствии с конституцией

выборы президента были перенесены в палату представителей Конгрес

са . Процедура началась 11 февраля 1801 Г., но результаты первого голосо

вания не принесли победу ни одному из кандидатов . 8 голосов получил

Джефферсон , 6 - Бэрр. Депутаты от штатов Вермонт и Мэриленд не мог

ли прийти к согласованному мнению относительно поддерживаемого

кандидата и не голосовали.

11 февраля 1801 г. палата представителей голосовала в общей сложнос

ти 19 раз, но с тем же результатом. Попытки избрать президента продолжа

лось на протяжении шести дней, практически круглосуточно, с короткими

перерывами. Лишь 17 февраля 1801 г. 36-е по счету голосование принесла

победу Джефферсону: ЩI получил 1О голосов из 16. Это стало возможным

благодаря влиянию одного из лидеров партии федералистов - Александ

ра Гамильтона . Он сумел убедить своих единомышленников - депутатов

от Вермонта и Мэрилеида подать голоса за Джефферсона - своего поли

тического противника , так как считал, что приход к власти Бэрра может

создать угрозу для политической системы Штатов : «Если у нас в Соеди

ненных Штатах есть Цезарь в зародыше, - говорил Гамильтон, то это Бэрр»',
После преодоления первого в истории США конституционного крн

зиса было принято решение внести поправку в основной закон . Она была

I Конституция США: история 11 современность / Под ред, А. А . Мпшина и Е. Ф . Язько
ва , - М" 1988. - С . 284.

~ Цит. по: Ширяев Б . А. Политическая борьба в США. 1783-1801. - Л . , 1981. - С. 192.
3 Аарон Бэрр (175 6-1836) - американский политический деятель. В 1801- 1805 гr. 

вице-п резидент США. 13 1807 г. был предан суду по обвинению в государственной измене

за органиаацню заговора с цел ью отделения от федерации западных штатов. Оправдан в

ходе судебного разбирател ьства ,

4 Цит. по: Шлезингер-младший А. Циклы американской пстории. - М., 1992. - С. 20.
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одобрена Конгрессом 9 декабря 1803 г. и вступила в силу 15 июня 1804 г.

Суть ХII Поправки заключается в следующем. По первоначальной кон

ституционной норме каждый выборщик президента должен был подать

два голоса ( второй голос обязательно за кандидата , выдвинутого в лю

бом другом штате) . Лицо, получившее наибольшее число голосов , стано

вилось президентом , следующее за ним - вице-президентсм. По новым

правилам выборщик также имел два голоса, но теперь один из них пода

вался за кандидата в президенты , другой - за вице-президента.

Согласно ХII Поправке , «если ... ни одно лицо не получает... большин
ства голосов , тогда из числа лиц по списку кандидатов в Президенгы,

получивших наибольшее число ГОЛОСОВ, но не более чем из трех, Палата

представителей незамедлительно избирает Президента, голосуя посред

ством бюллетеней. Но при выборах Президента голосование проводит

ся по штатам и представительство от каждого штата имеет один голос ...
Если Палата представителей , когда право выбора переходит к ней, не

изберет Президента до четвертого дня следующего марта, тогда Вице

Президент будет исполнять обязанности Президента...» ! .

Нормы, заложенные в ХII Поправке , были применсны в 1824 г. , при

избрании палатой представителей шестого президента США - Д. к. Адам

са" и в 1876 г.

Кризис 1800 г. обратил внимание законодателей на проблемы функ

ционирования исполнительной власти в условиях отсутствия избран

ного президента. Б ХII Поправке к конституции устанавливался поря

док, согласно которому в случае смерти или иной конституционной не

способности президента осуществлять свои полномочия , а также в усло

виях , когда президент не был избран , обязанности президента США на

чинает исполнять вице-президент. Здесь же было указано, что кандидат

на пост вице-президента должен соответствовать тем же требованиям

(квалификации) , что предъявлялись к кандидату в президенты Соеди

ненных Штатов .

Однако даже после кризиса 1800 Г. , идея прямого избрания президен

та США не была востребована политической элитой этой страны.

Порядок избрания депутатов Конгресса США

Основные черты правового статуса высшего органа законодательной

власти Соединенных Штатов обсуждались на Конституционном конвен

те 1787 г. и затем были узаконены в нормах конституции.

Большинство влиятельных политиков высказывалось за двухпалат

ную (бикамеральниюу модель американского парламеига. Представляет

интерес мнение Франклина, который выступал за однопалатный Конг

ресс, избирающийся населением . Но затем и он согласился с необходи

мостью учреждения верхней и нижней палат с разной компетенцией и

разными принципами формирования депутатского корпуса.

Каждый штат имел свою квоту в обеих палатах Конгресса.

I Соединенные Штаты Америки : Конститупия 11законодательные акты . - М. , 1993. 
С.42-43.

2Джон Куинеи Адамс (1764-1848) - президент США в 1825-1829П. , сын второго прези

дента США - Джона Адамса .
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Члены верхней палаты избирались на сессиях законодательных со

браний штатов , нижней - в ходе специально организуемых выборов.

Конституцией был установлен порядок, по которому каждые два года

происходила ротация обеих палат.

Избрание депутатов палаты представителей Конгресса США

Определени е порядка выборов членов нижней палаты Конгресса

США относилось к прерогативе штатов. Конституция установила самые

общие, но существенно важные правила. Избрание представителей дол

жно было осуществляться «народом отдельных штатов», причем «изби 

ратели в каждом из штатов должны отвечать требованиям, предъявляе

мым к избирателям наиболее многочисленной палаты легислатуры шта

та» ' . Эта норма ориентировала избирательное законодательство штатов

на развитие демократических принципов, так как требования, предъяв

ляемые к гражданам, голосующим на выборах нижних палат местных

легислатур, традиционно являлись наименьшими по сравнению с ценза

ми сенаторов, губернаторов и других должностных лиц.

Но на практике конгрессмены далеко не всегда избирались «народом

штатов » : «Длительное время в пяти штатах Новой Англии сохранялась

система, при которой кандидат должен был быть избран абсолютным

большинством голосов, а если никто не набрал требуемого перевеса, вы

боры переносились в легислатуру штатаь- .

Вопрос о квотах отдельных штатов в Конгрессе был предметом спо

ров, возникавших в обществе в период разработки и ратификации кон

ституции. Проблема справедливого представительства территорий в выс

шем законодательном органе США имела черты сходства с той , что была

поставлена левеллерами в эпоху Английской революции. Законодателям

следовало определить критерии, на основании которых будет основано

представительство населения штатов в нижней палате Конгресса.

Часть штатов высказывалась за принцип численности населения,

часть - предлагала положить в основу квот объем налогов, вносимых

штатами в федеральную казну. Малые штаты, например Род-Айленд, со

знавая, что их возможности несопоставимо малы по сравнению с круп

ными территориями (например, Вирджинией) , принципиально отказы

вались признавать конституцию США. Актуальность вопроса усилива

лась и тем, что палате представителей . помимо прочих законодательных

прав, принадлежало право устанавливать федеральные налоги.

В тексте конституции законодатели зафиксировали следующий по

рядок представительства территорий в нижней палате Конгресса США:

«Места представителей и прямые налоги распределяются между отдель

НЫМИ штатами ... согласно численности их населения , которая определя

ется посредством прибавления к общему числу свободных лиц - вклю

чая в это число тех, кто поступил в услужение на определенный срок, и

I Соединенные Штаты Америки : Конституция и законодател ьные акты . - М . , 1993. 
С.29.

2 Васенин В . Г. Методические проблемы источниковедчес кого анализа электоралыюй
статистики США в первой половине XIX в . (По магериалам мичиганского « электронного

архпваь г // Компьютер открывает Амери ку. - М. , 1989. - С. 54.
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Вашингтон, здание Конгресса США(1800 г.)

исключая не облагаемых налогом индейцев - трех пятых всех прочих

лиц ... Число представителей устанавливается из расчета один предста

витель не более чем от каждых тридцати тысяч жителей при том усло

вии, что каждый штат будет иметь по крайней мере одного представите

ля; и до тех пор, пока такое исчисление не будет произведено, штат Ныо

Гемпшир имеет право избирать трех представителей, Массачусетс - во

семь, Род-Айленд и плантации в бухте Провидения - одного, Коннекти

кут - пять, Ныо-Йорк - шесть, Ныо-Джерси - четырех, Пенсильвания
восемь , Делавар - одного, Мэриленд - шесть , Вирлжипия - десять, Се

верная Каролина - пять, Южная Каролина - пять и Джорджия - трех» 1.

Б дальнейшем число членов палаты представителей от каждо го

штата определялось на основании результатов национальных пере

писей населения .

Исчисление норм представительства при выборах

8 палату представителей в XVIII 8.2

Население,
Норма

учитываемое
Число представи-

Год Созывы при Число

Конгресса
чденов палаты тельстпа

перепнсн определении штатов
представнтелей

норм
на одного

(тыс, чел )
члена палаты

- 1-2 - 13 65 30000

1790 3-7 3616 15 105 84 436

1800 8-12 4880 16 141 34609

I Соединенные Штаты Америки : Конституция и законодательные акты. - М. , 1993. 
С.29-30.

2 Конституция США: история II современность/ Под ред. А. А. Мишина н Е. Ф. Язько

па. - М., 1988. - С. 292.
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Обратим внимание на следующую норму, записанную в конституции.

Для определения электорально значимой численности населения, к коли

честву «свободных людей» следовало прибавить три пятых «всех прочих

лиц». Под «прочими лицами» подразумевались рабы. На основании этой

статьи конституции получали дополнительные голоса южные штаты, где

было наиболее распространено рабовладение. Следовательно, ЭТИ терри

тории получали несколько дополнительных мест в Конгрессе.

Для членов палаты представителей устанавливался возрастной ценз

в 25 лет, наличие американского гражданства сроком не менее 7 лет. Вво

дилось правило, по которому в момент избрания кандидат должен про

живать в том штате, от которого он баллотировался в Конгресс.

Перевыборы состава палаты представителей происходили каждые два

года, но при ЭТОМ не было ограничено количество сроков, в течение кото

рых одно лицо могло исполнять обязанности конгрессмена.

Первые выборы в нижнюю палату федерального Конгресса состоя 

лись в 1788 г., а 4 марта 1789 г. палата представителей приступила к рабо

те . Первая сессия проходила в НЫО-Йорке.
В штатах сформировалась так называемая полиноминальная (много

именная) мажоритарная избирательная система, при которой каждый

штат представлял собой один избирательный округ. Лишь в конце пер

вой половины XIX В ., в 1842 г. был издан федеральный закон, установив

ший в штатах униноминальную (одноименпую) систему. Территория каж

дого штата разбивалась на ряд избирательных округов, число которых

равнялось квоте членов палаты представителей. приходящейся на дан

ный штат.

Формирование сената Конгресса США

Право избирать членов верхней палаты Конгресса США - сеиаторов

получили легислатуры штатов, они же устанавливали соответствующую

выборную процедуру. При этом в конституции содержалась норма, со

гласно которой «Конгресс в любое время может посредством принятия

закона установить либо изменить эти правила, за исключением тех, ко

торые касаются места проведения выборов сенаторов» 1.

С тех пор и до настоящего времени каждый штат имеет равное пред

ставительство в сенате - два места, независимо от численности населе

ния, размеров территории и иных факторов.

Срок полномочий сенаторов был определен в 6 лет СВОЗМОЖНОСТЫО

неограниченного переизбрания в дальнейшем . Для верхней палаты Кон

гресса, так же как и для нижней, был предусмотрен принцип ротации:

«Как только сенаторы соберутся после первых выборов, они должны быть

разделены на три, по возможности численно равные, группы. Места се

наторов первой группы становятся вакантными по истечении второго

года, второй группы - по истечении четвертого года и третьей группы 
по истечении шестого года, так чтобы Сенат мог переизбираться на одну

треть каждые два года ...>.>2.

1 Соедпненные Штаты Америки: Конституция 11 законодательные акты. - М., 1993. 
С.31.

2 Там же. - С. 30.
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Для того чтобы избежать сосредоточения ряда ответственных пол

НО1\ЮЧИЙ в руках ограниченного круга лиц , авторы конституции США

установили правило, по которому « Ни сенатор, ни представитель в те

чение срока, на который они избраны , не могут быть назначены на ка

кую-либо гражданскую должность, учрежденную Соединенными Шта

тами ... и ни одно лицо , состоящее в должности, учрежденной Соеди

ненными Штатами , не может быть членом любой из палат, пока пребы

вает в этой должностиэ '.
Кандидат, претендующий на пост сенатора, должен был не менее 9 лет

состоять в американском гражданстве , проживать в том штате , от которо

го он избирается , и достичь тридцатилетнего возраста.

Резюме

Избирательная система США является одной из древнейших среди

реально действующих систем народного представительства. Ее основные

черты были сформированы в конце ХУIII в., и , несмотря на то, что в даль

нейшем подвергались усовершенствованиям и изменениям , не испыты

вали в процессе своего развития кардинальных преобразований.

Принципы , положенные в основу конституционного права Соединен

ных Штатов при основании этого государства , сохраняют свое значение

и в наши дни. На протяжении значительного исторического периода они

обеспечивали политическую стабильность американского государства,

эффективность работы институтов власти, способствовали успешному

развитию гражданского общества.

Электоралыюе представительство всегда являлось важнейшим эле

ментом организации системы управления в Соединенных Штатах: от

учреждений местного самоуправления до высших представительных и

законодательных органов.

Разумеется , это вовсе не означает, что уже в ХУIII-XIX вв. граждане

Соединенных Штатов в полной мере 1\!ОГЛИ реализовать право избирать и

быть избранными на различные выборные должности . В этот период в

Штатах , как и в европейских государствах, избирательное право строи

лось на цензовой основе. В Америке оно было более демократичным по

сравнению с западноевропейским, но и здесь долгое время существовали

ограничения по расовому, половому, социальному и многим иным призна

кам. Процесс демократизации избирательного права США продолжался и

в новейшее время : в 1971 г. была принята ХХУI Поправка к конституции,

направленная на борьбу с возрастной дискриминацией/.

Уже в конце ХУIII в. в Штатах наметилась тенденция к либерализа

ции норм законодательства, регламентирующих основы участия населе

ния в формировании выборных властных структур. Постепенное рас

ширение круга лиц, наделенных избирательным правом, происходило в

Соединенных Штатах мирным, нереволюционным путем.

1 Соединеиные Штаты Америки : Конституция и законодательные акты. - М; 1993. 
С.32.

2 4 Раздел 1. Право граждан Соединенных Штатов в возрасте восемнадцати лет и стар

ше участвовать в голосовании не должно оспариваться либо ограничиваться Соединен

нымп Штатами или каким-либо штатом в завпспмостп от возраста » (Там же. - С. 49).
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Торжества в честь избрания Дж. Вашингтона президентом

Органичное включение электоральиых институтов в систему амери

канской государственности, на наш взгляд, во многом объясняется тем ,

что основы выборного представительсгва были здесь тщательно согла

сованы с другими элементами государственного устройства . Не послс

днюю роль сыграло стремление пол итических элит Нового Света исполь

зовать при создании национальных политико-правовых институтов пе

редовые философские и политические доктрипы' .

В частносги, ими была востребована теория «разделения властей» , при

которой каждая область государствеиного управления находилась в ве

дении соответствующего учреждения .

Система разделения властей была дополнена принципом федерализма,

оптимально разграничившим властные полномочия штатов и федерально

го центра, а также удачно найденным соотношением «сдержек и противове

сов» внутри властных структур, в частности , между палатами Конгресса,

между Конгрессом и президеитом .

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что процссс законотворче

ства в Америке испытывал мощное воздействие демократической обще

ственности. В 1816 г. Томас Джефферсои восклицал: « Где... следует ис

кать республиканизм? Конечно , не в нашей конституции, а только в духе

нашего народа. Это обяжет даже деспота управлять нами по-республи

канскиь/. По мнению американского политолога Л. Харца , « отцы-осно 

ватели разработали программу разрешения конфликтов , которая могла

выдержать испытание времснем л иш ь в стране , где царила атмосфера .

взаимной солидарностиэ'.

Очевидно, правильнее было бы говорить О тенденции к взаимной со

лидарности, так как американское общество никогда не было 1Il1 бесклас

совым , ни бесконфликтным . Важно, что в нем , действительно, неизмеи-

I Одним из наиболее значимых авторов нового времени стал для амери канцев англий 

ский мыслитель Джон Локк. Еще в 1669 г. пм был а составлена конституция колонии

Каролина. Положения , содержащиеся в «Декларацпи пеэависимбстп» были во многом
продиктованы идеями политической философии Локка .

~ Джефферсон Т. [Народное правительсгвог // Американские просветптелп, Избран

ные произведения. Т. 2. - М. , 1969. - С. 116.
з Харц Л. Либеральная тради ция в Америке. - М. , 1993. - С. 86.

19 Зак, 193
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но доминировало стремление к неконфронтапионному разрешению про

тиворечий, и в этом процессе большую роль играл принцип выборного

представительства .

Таким образом , американская избирательная система представляет

собой удачный пример совмещения двух аспектов государственно-пра

вового строительства - рациопально-бюрократического и социально-по

литического.

В эпоху становления и совершенствования системы публичной влас

ти Соединенных Штатов были созданы условия для поддержания режи

ма стабильности, непрерывности и преемственности в ее деятельности, а

также последовательного и целенаправленного освоения разносторон

них подходов и решений в практике государственно-правового разви

тия и функционирования .
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Серия статей под обшим заголовком «Федералист» была опибликована

в 1787-178811. в газетах штата Ныо-Йорк под псевдонимом «Пиблий». Их
авторами были влиятельные американские политики конца XVIII - нача

ла XIX в.: А. Гамильтон,Дж. Мэдисон, Д. Джей'. Первый выпуск « Федера 

листа» появился27 октября 1787 г . в газете «Иuдеnеuдеuт джорнэл»; все

го было опибликовано 85 статей. Они преследовали цель убедить обще
ственность штата Нью-Йорк и других штатов в необходимости. поддер
жать проект конститииии в проиессе ратификации.

ДОКУМЕНТ ЛГ!! 1.

Д)КЕЙМС МЭДИСОН
при участии АЛЕКСАНДРА ГАМИЛЬТОНА

ФЕДЕРАЛИСТ NQ52

февраля 8, 1788 г.

(извлечение )

К народу штата Ныо-Йорк

...Обратимся же первым делом К ТОЙ части правлепия страной, кото

рая относится К цензам для избирагелей н избираемых . Цензы для из

биратслей в палату представителей должны быть такими жс, какие ус

тановлены штатами для избирателей в самые многочислеппые палаты

их законодательных собраний. Статья , опредсляюшая право голоса,

справедливо считается важнсйшей пр и республи ка нс кой форме прав 

пен ия. А ПОТОМУ первсйшсй обязаппостыо конвента было определить

это право н внести в КОНСТИТУЦИЮ . И по только что указанной причипе

оставить этот вопрос открытым , передав на случайное рассмотрепис

Конгрессом , было бы пепозволительно. По той ЖС причине было бы

непозволительно вверить его решение законодагсльпому благоразумию

I Джон Джей (1745- 1829) - американский государственный деятель, дипломат. 13 1784
1790 гг, секретарь Конгресса по пностраппым дслам . Первый Верховный Судья СllIЛ

(1789- 1794 1'1'.) . 13 1795-18001'1'. губернатор штата Ныо-Йорк.

19'
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штатов ; и сщс по той дополнительпой причине, что в этом случае тот

орган федерального правительства, который должсп целиком зависеть

только от парода, оказался бы в чрезмерной зависимости от прави

тельств штатов . С ДРУГОЙ стороны , свести различные цензы, принятые

в различных штатах , к единым по всей стране оказалось бы, наверное,

пеприемлемым для многих штатов, а для конвента - черссчур слож

ным. ПОЭТОМУ опрсдслснис, припятое конвентом, представляется нам

наилучшим нз всех доступных его выбору. Оно должно удовлетворить

все штаты , поскольку соответствует уже установлепному самим шта

том - или могущему быть установлспиым - образцу. Оно безопасно

для федерации в целом, поскольку, будучи ужс внесенным в конститу

ции штатов , не может быть изменспо правительствами штатов, и вряд

ли придется опасаться , что население этих штатов посягнет на эту часть

уже припятых ими конституций с тем, чтобы урсзать себя в правах, обес

печиваемых федеральной конституцией.

Б конституциях штатов цензы для избираемых были менее тщатсль

но и осповательпо опредслены н потому лсгчс поддавались приведению

к единому образцу. Конвент виимательио ИХ рассмотрел и упорядочил.

Представитель В Коигресс Сослинеиных Штатов должен удовлетворять

следующим требованиям: ему ДОЛЖНО быть ПОЛНЫХ двадцать пять лет; он

должен быть гражданином Соедипепных Штатов и к моменту выборов

проживать в том штате, который будет представлять: он не должен В те

чеиие всего срока представительства занимать какие-либо должности в

Соелинсивых Штатах. При таких разумных ограничениях двери палаты

представитслей открыты людям любого звания - потомствеиным аме

риканцам и ставшим таковыми, молодым и старым, иезависимо от того,

бедны они или богаты, чем занимаются и какую рслигию исповедуют,

Федералист. Политические эссе А. Гамильтона,

Дж. Мэдисона и Дж. Джея/ Пер. с англ.

Под общ. ред. , с предисл. Н. Н. Яковлева. - М., 1994. - С. 351-352.

ДОКУМЕНТМ 2.

АЛЕКСАНАРГАМИЛЬТОН

ФЕДЕРАЛИСТ NQ 68

марта 12, 1788 г.

(извлечение)

К народу штата Ныо-Йорк

Порядок назпачения высшего должиостпого лица Соединенных

Штатов - почти единственная существенная часть системы, которая

избсжала сурового осуждения или получила слабенькое одобрение со

стороны ес оппонентов. Б самой убедительной печатной публикации

соизволили признать. что выборы президента довольно хорошо защи

щспы. Дерзну пойти дальше и без колебаний заявляю: сели ИХ порядок

и не совершенен , то по крайпей мере великолепен. Б высочайшей сте-
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пени объединены все преимушсства,что

так желательно .

Желательно, чтобы пастроения паро- F Е D Е R А L 1 S Т
да проявлялись в выборе лица, которому

оказывается высочайшее доверие . Эта

цель достигается тем , что право его вве

ряется не заранее сфо р м ированному

органу, а лицам , избранным народом в

конкретной связи и для особой цсли .

В равной степени желатсльно, чтобы

непосредственные выборы проводились

тсми , КТО способен Пlюанализ иро вать AS AOR~ KD UP ON ВУ тив гвавв м, сонмвнтюн,
Sl PTZM 8 ER ~1. 1787.

приспособлепис качсств к обстановке ,

действующими в УСЛОВИЯХ, благоприят

ных для обсуждений и здравого у чета

всех причин и побудитсльных мотивов ,

потребных для руководства их выбором.

Небольшан группа лиц, избранная свои -

ми согражданамн из большой массы , луч

ше всего информирована н обладает дол

жной проницательпостыо для этого слож

нейшего исследования,

Особенно желател ьно максимально

сузить возможности для буйства и бес

порядков. Это ЗЛО отнюдь не последнее,

которого следует опасаться при выборах

должностного лица, которому надлежит играть столь важную роль в пра

вительстве, как президент Соединенных Штато в. Однако меры прсдос

торожности , к счастью включенные в рассматри ваемую систему, обеща

ют эффективную защиту против этой беды . Выбор нескольких для созда

ния промежуточной коллегии выборщиков потрясст куда меньше сооб

щество иеобычпыми или бурными конвульсиями, чем выбор одного , ко

торый сам по ссбе булет объектом обшественпых желаний . А когда из

бранные в каждом штате собсрутся и проведут голосование в выбрав

шем их штате, находясь далеко и порознь друг от друга, на них окажут

значительно меньшее влияние чувства н страсти, которые могли бы пе

редаваться от них народу, чем если бы они собирались одновременпо в

одном месте.

Са1\!ОС главное, чего следуст желать , - нужно возвссти все практичес

Ю! возможные препятствия против заговоров , шггриг и коррупции . Мож

но, естественпо, ожидать , что эти самые С 1\!СРТСЛЬНЫС враги рсспубли

каиского образа правлепия ПрОЯВЯТСЯ болсс чем с одной стороны, но ИХ

главный источник - желание ипостранпых держав достичь ничем не

оправданного ВЛИЯНИЯ в нашем руководстве. Разве не наилучший для

этого путь протолкнуть своего собственного ставленника на пост выс

шсго должностного лица Союза? Конвент озаботился принять меры прс

досторожности против всех опасностей такого рода, проявив высшую

предусмотрительность И рассудительность . Назначение президента не

поставлено в зависимость от СУЩССТ130вавших до этого групп , голоса ко-
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торых МОГЛИ быть куплены. Копвепт отнес выборы прежде всего к не

посредственному волеизъявлению народа Америки при отборе лиц для

выполнения ВРСМСННОЙ И единсгвенпой задачи . И конвент исключил как

не подходящих для ЭТОГО доверия всех тех, кого по обстоятельствам мож

но заподозрить в слишком большой преданности президенту при испол

нении им своих обязанностей . Ни один сенатор, член палаты представи

телей или любой другой, занимающий ответственпый или выгодный ПОСТ

в системе правительства Соединенных Штатов , пс может входить В чис

ло выборщиков. Так, не коррумпируя народ, пепосредственные участни

ки выборов приступят к выполнению своей задачи, по крайпей мере сво

бодные от всех аловещих пристрастий . Их преходящее пребыванис в

составе выборщиков и отдалеиность, о которой уже говорилось . откры

вают удовлетворительную перспективу сохранения ими этого положе

ния при завершении процедуры . Осуществление коррупции значитель

ного количества лиц требует времени И СРСДСТВ. Отнюдь не легкос дсло

внезапно втянуть их, рассеянных по тринадцати штатам , в любые комби

нации , исходящие из мотивов, которые ХОТЯ И нет оснований квалифи

цировать как коррупцию, но тем не мснее ПО своему характеру способ

ных увести людей от выполнения своего дол га .

ДРУГОЙ, не менее важный пробел, подлежащий заполиению, - прези

депт независим на своем посту от всех , за исключением народа. Б про

тивном случае он может соблазниться принести в жертву свой долг, дабы

услужить тем, чье расположение необходимо для продолжения СГО пре

бывания в должности. Это преимущесгво также обеспечит зависимость

его переизбрания .от особой коллегии представителей. делегированных

обществом с единственной целью сделать этот важный выбор.

Бсе эти преимущества счастливым образом сочетаются в плане, выра

ботанном конвентом, заключающемся в том, что народ каждого штата

изберет ряд выборщиков в количестве, равном числу сенаторов и членов

палаты представителей от этого штата в национальном правительстве.

Выборщики собсрутся в пределах штата и отдадут СВОН голоса за челове

ка, ДОСТОЙНОГО быть президентом, Бюллетени их голосования направят 13

местопребывание национального правител ьства , и собравший большин 

ство голосов стаист прсзиденто м. Но поскольку ЧСЛОВ СК пе всегда полу

чит большинство ГОЛОСОВ и небезо пасно допускать, чтобы пе большин

ство рсшало исход, предусмат риваетс я : в таком случае палата представи

гелей выберет из пятерых кандидатов, собравши х паибольшее число го

лосов, человека, ПО ее мнснию, наилучшим образом подходящего для ЭТОЙ

должности .

Этот процесс выборов обеспечива ет мораль ную увереппость в том ,

что пост президепта в редчайшем случае займет человек , не наделенн ый

в высшей степени необходимыми качест вами. Талант к низкому интри

ганству и махинациям с целью добиться ПОП УЛЯрНОСТИ может оказаться

достаточным для вознесепия человека в первые ряды почста в одном

штате, но потребуются другис таланты и другие досто инства для того ,

чтобы он пользовался уважением и доверием всего Союза или эначи 

ТСЛЬНОЙ сго части, необходимыми для обеспечения успеха в качестве кан

дидата на виднейший пост президе нта Соединенных Штатов . Отнюдь

не преувеличение сказать , что, по всей вероятности, на этом посту мы
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будем всегда видеть людей выдающихся способностей и добродетелей.

И это в значительной степени отнесут на счет рекомендаций конститу

ции те, кто в состоянии оценить долю , по необходимости вносимую пре

аидеигом в хорошее или плохое правление каждого правительства,

Федералист. Политические эссе А. Гамильтона,

Дж. Мэдисона и Дж. Джеяj Пер. сангл.

Под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева. - м., 1994. - С. 446-449.

ДОКУМЕНТМЗ.

АЛЕКСИС де ТОКВИЛЬ

ДЕМОКРАТИЯ В АМЕРИКЕ

(извлечение )

Процедура выборов

Независимо от проблем, неразрывно свя- .---- --- -------,
аанных с самим принципомвыборностигла

вы исполнительнойвласти, сушествует так

же немало других опасностей, вытекающих

из различныхформ проведениявыборов; од

нако благодаря усилиям законодателейих

все же можно избежать.
Когда массы народа собираются в пуб

личном местедля избранияглавы своего го

сударства,они подвергаютсяне только опас

ностям, таящимся в самой системе выбор

ности, но и угрозе гражданской войны, ко

торую могут спровоцироватьподобные

выборы.

Поставив изгнание короля в зависимость

от вето одногочеловека,польскиезаконыоб

рекалиэтого человекана смерть или же пред

решали воцарение анархии.

По мере изучения различных институтов в Америке и более внима

тельного анализа общественно-политического положения в этой стране

начинаешьзамечать удивительноесовпадение счастливых обстоятельств

с человеческимиусилиями. Америка была страной новой; однако люди,

населявшие ее, уже в течение длительного времени привыкли пользо

ваться свободой в тех местах, где они жили раньше: таковы две основные

причины внутреннегопорядка. Кроме того, Америка не опасалась, что ее

кто-то соберется завоевывать. Американскиезаконодатели, воспользо

вавшись этими благоприятнымиобстоятельствами, смогли без труда со

здать слабую и зависимуюисполнительнуювласть, а затем уже безо вся

ких опасений сделать ее выборной.

После этого им оставалось лишь найти среди различных избиратель

ных систем ту, которая представлялабы наименьшую опасность. Уста-
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новленные ими на данный счет правила прекрасно дополняют те гаран

тии , которые обеспечивало географическое положение и политическое

устройство Соединенных Штатов.

Задача, которую предстояло решить, заключалась в том, чтобы найти

такой способ избрания президента, при котором, с одной стороны, отра

жалась бы истинная воля народа, а с другой - не возбуждались бы слиш

КОМ сильно народные страсти н люди как можно меньше пребывали бы в

неиэвссгпости. Сначала было решено , что президент будет избираться

простым большинством голосов . Однако получить это большинство без

долгих прополочек оказалось чрезвычайно трудно , а этого-то как раз и

намеревались избежать.

В самом деле, редко случается так, что какой-то один человек сразу же

получает большинство голосов в стране со столь многочисленным насе

лением. Еще труднее добиться этого в федеративной республике, состоя

щей из штатов, в которых очень сильно развиты местные влияния,

Для устраненияэтого второго препятствия было одно средство, а

именно делегирование избирательных прав населения некоему орга

ну, который бы его представлял .

Данный порядок выборов лучше обеспечивал достижение большин

ства голосов, ибо , чем меньше лиц участвовало в выборах, тем легче им

было прийти к согласию. Этот способ давал также и большие гарантии в

отношении правильиости выбора.

Но следовало ли давать право избирать президента самому законода

тельному органу, обычно представляющему народ, или же нужно было

сформировать избирательную комиссию, единственной функцией кото

рой было бы избрание преэидепта?

Американцы предпочли второй вариант. Они пришли к выводу, что

люди, которых выбрали для того, чтобы они принимали обычные зако

ны, не смогут адекватно выразпть волю народа в том , что касается избра

ния главы государства. Кроме этого , будучи избранными на срок больше

года, они могут выражать взгляды , которые за истекшее время уже изме

пились. Американцы также рассудили, что если на законодательный орган

будет возложена обязанность пзбиратъ главу исполнительной власти, то

еще задолго до начала выборов законодатели сделаются объектом подку

па и игрушкой в руках интриганов , тогда как специальные выборщики ,

подобно присяжпым заседателям, останутся неизвестными толпе вплоть

до того самого дня , когда им придет время действовать, причем они по

явятся лишь для того, чтобы отдать свои голоса.

Поэтому было устаповлепо , что каждый штат выбирает определен

нос количество выборщиков. которые В свою очсредь будут избирать

президепта. А так как было замечено , что ассамблеи , которым поруча

лось избирать главу государства в тех странах, где применялся прип 

цип выборности, исизбежпо преврашались в средоточие всяческих

страстей н интриг, и так как эти ассамблеи в отдельных случаях при

сваивали себе власть , им н е припадлежашую , и так как нередко проце

дура , в которой они уч аствовали, продолжалась слишком долго, вслед

ствпе чего создавалас ь какая-то неопределенность , ставившая под уг

розу фуикциопиропаиие госуда рстве нной машины , - то вследствие

всех этих причип было уста но вл е но, что выборщики будут участво -
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вать в голосовании все вместе, в течение одного дня, но не собираясь в

одном месте.

При подобной модели выборов, состоящих из двух туров, достиже

ние большинства голосов становилось вполне вероятным, но вместе с

тем полной гарантии все-таки не было, так как вполне могло случиться,

что выборщики так же разойдутся во мнениях, как могли бы разойтись

во мнениях те, кто доверил ИМ право выбора.

В этом случае необходимо было прибегпуть к одной из трех мер: или

назначить новых выборщиков, или вновь обратиться к уже отобранным

выборщикам, или же, наконец, передать право избрания главы государ

ства другому органу.

Первые два способа, ПОМИМО того, что не гарантировали нужного ре

зультата, сопровождались бы еще и проволочками и порождали бы все

гда опасные в таком случае волнения.

Поэтому было принято решение остановиться на третьем способс,

причем согласились на том, что результаты голосования выборщиков

в опечатанном виде будут передаваться председателю сената и что в

назначенный день в присутствии членов обеих палат он вскроет опе

чатанные списки и произведет подсчет. Если же ни один из кандида

тов не соберет большинства голосов, то палата представителей неза

медлительно приступит к избранию президента, однако ЭТО ее право

избрания было строго ограничено: палата представителей могла из

брать лишь одного из трех кандидатов, за которых было подано наи

большее количество голосов.

Таким образом, оказывается, что выборы возлагаются на обычных

представителей народа лишь в очень редких и трудно предсказуемых

заранес случаях, причем даже в этой ситуации они могут избрать лишь

того, кого уже поддержали специальные выборщики, число которых

весьма певелико. Это довольно удачное сочетание позволяет, с одной

стороны, соблюсти уважение к народу, а с другой - быстро и с должным

порядком провести выборы, что отвечает интересам государства. Впро

чем, предоставление палате представителей права избрания президен

та в случае разделения голосов выборщиков далеко еще не было пол

ным разрешением всех трудностей, поскольку не было уверенности, что

и там кандидат соберет необходимое большинство голосов, а в ЭТОМ слу

чае конституция уже не предлагала никакого реалыюго выхода. Одна

ко, установив обязательные кандидатуры и ограничив их число тремя ,

а также полагаясь на разумность выбора, сделанного группой просве

щенных людей, конституция сумела сгладить все те препятствия, на

которыс она была в состоянии воздействовать непосредственно, ибо

оставшиеся проблемы были присуши самой системе выборности пре

зидента как таковой.

Федеральная конституция существует уже сорок четыре года, и Со

единенные Штаты вот уже двенадцать раз избирали своего президента.

Десять раз выборы прошли практически мгновенно, путем единовре

мениого голосования специальных выборщиков, находившихся в ЭТО

время в самых различных частях Соединенных Штатов.

Что же касается палаты представителей, то она пока всего лишь дваж

ды использовала то исключительнос право, которым была наделена на

18 Зак. 193
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случай разделения голосов выборщиков. Первый раз это произошло в

1801 году при избрании Джефферсона, а второй - в 1825 году, когда пре

зидентом был избран Куинеи Адамс.

Алексис де Токвиль. Демократия в Америке/

Пер. с франц. - М., 2000. - С. 115-1 17.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.Прочитайте докимент М 3 - отрывок из книги франиизского писате 

ля А. де Токвиля «Демократия в Америке». В чем автор видит основные

цели, преследиемые американскими политиками при разработке федераль

1ЮЮ избирательного законодательства?

2. На основании данных, содержашихся в таблице «Система имище

ственных цензов штатов в конце 70-х гг. XVIII в. » (стр. 256), попытайтесь
найти связь Аtежду факторамиэкономическойгеографии штатови их вы

борным законодательством.Во всех ли случаях вы можетечетко согласо

вать эти факторы с правовыми нормами иэбирательного законодатель

ства штатов?

З. Какие внутриполитические факторы повлияли на ход разработки

конституции США 1787 г.

4. Автор очерка придерживается мнения, что избирательная система

США способствовала консолидаиии общества и укрепляла основы федера

лиэма. Согласны ли вы с этим мнением . Приведите свои аргименты «за»

или «против».

5.Американский политолог Л. Харц отметил, что политическая систе

АШ США, сложившаяся в XVIII в . и тесно связанная с ней избирательная

система, при всей ихразимности и устойчивости, заключали в себе черты,

несишив опасность для демократического государства . Попытайтесь оп 

ределить эти черты.

6. Порядок избрания президента США коллегией выборщиков в своих

основных чертах остался неизменным с XVIII в. (принимая во внимание и

ХII Поправку к конститииии). Вам, очевидно, иэвестно, с какими пробле

мами столкнились власть и общество США в процессе подведения итогов

президентских выборов 2000 г . Считаете ли вы необходимым изменить

основные черты избирательного законодательства США применительно

к выборам президента? Обоснуйте свое мнение.
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Очерк восьмой

Избирательное

законодательство эпохи

Великой французской

революции

Основные вопросы:

1.Выборы в Генеральные штаты в 1789 г.

2. Избирательное право по конституции 1791г.

З. Избирательные процедуры в законодательстве периода якобинской

диктатуры.

4. Избирательное законодательство Франции после переворота 9 тер

мидора.

5. Значение законодательства Великой французскойреволюции для фор

мирования избирательных систем нового времени.

1. Выборы в Генеральные штаты в 1789 г.

Б конце XVIII в. Франция переживалаодин из важнейшихэтапов сво

ей истории. Реформы, способствующиеразвитию прогрессивныхтен

денций в экономике, общественной жизни, управлении государством

были в это время жизненно важной необходимостью.

На протяжениивторой половиныXVII - начала XVIII в . здесь сложи

лась классическая «абсолютнаямонархия» с присущимией жестким цен

тралиэмом королевской власти, масштабным бюрократическим ап

паратом, регулярной армией и флотом.

Французскийабсолютизм, в основе которого лежали феодальные вла

стно-правовые отношения и институты, обеспечивал условия для раз

вития рюшекапиталистическогопроизводства. Более того, - глубинной

экономической причиной относительной устойчивости социально-по

литического строя Франции была возможность сравнительно длитель

ного экономического сосуществования господствующего феодального и

растущего капиталистического укладов 1.

1История Европы. Т. 4: Европа нового времсип (XVII-XVIII века). - М., 1994. - С. 469.
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Существование абсолютистского государства в параметрах, заданных

Лтодовиком XIV1, требовало огромных финансовых ресурсов. Государ

ственный бюджет с трудом обеспечивал потребности привилегирован

ного дворянства, содержание армии, королевского двора - самого рос

кошного в Европе. Доходы королевства во многом зависели от состоя

ния раинекапиталистического уклада ЭКОНОМИКИ. Несмотря на внешнее

укрепление абсолютизма, с неотвратимостыо наступало время его нис

ходящей стадии, когда он во все большей мере зависел от поддержки со

стороны влиятельных слоев буржуазии",

Внешнее усиление королевской власти вызывало в обществе ответ

ную реакцию - негативное восприятие политического строя. За величе

ственным фасадом режима скрывался целый комплекс противоречий:

«В последние века своего существования французская монархия, стре

мясь завершить создание единого государства, укрепляла и утяжеляла

свой политический и административный аппарат. Однако сколько труд

ностей, сколько препятствий встретила она на этом пути, сколько раз

натолкнулась на пассивное сопротивление и деятельный протест! Мо

нархия ... получила в наследство от многих поколений предков смуту, не

организованность, беспорядок, многообразие установлений, админист

ративную непоследовате льность, а иной раз и беспомощность. Француз

ское общество при старом порядке подчинялось государству отнюдь не

безоговорочно. Никто не мог бы назвать его слугою, «глядяшим в рот

своему хоэяину»', Наличие глубинных внутренних противоречий, оп

ределявших характер развития французского общества и государства в

ХУН! в. отмечали русские историки начала ХХ столетия: «В продолже

ние всего ХУН! века мы находим во французской истории столкновение

тех же самых противоположных течений , которые произвели такой хаос

во время революции 1789 года: стремление к усовершенствованию госу

дарственного и социального быта посредством централизации и усиле

ния власти и стремление к свободе» '.
В 70-80-х гг. ХУН! в. администрации короля Людевика ХУР пришлось

решать целый комплекс проблем, В результате частых неурожаев вырос

ли цены на сельскохозяйственную продукцию, - понизился И без того

невысокий жизненный уровень рядовых жителей Франции. Ряд регио

нов охватили голод и вызванные им народные волнения. Другой важ

нейшей проблемой стал дефицит государственного бюджета. В 1788 г.

он достиг 4,5 млрд. ливров", В то время как денежная масса, находяща-

1 Людовин XIV Солнце (1638-1715) - французский король (с 1643 г.), Стал править

самостоятельно после смерти первого министра Дж. Мазарини (1661 г.), Людевик XIV
явился олицетворением французского абсолютизма. В экономической сфере проводил по

литику меркантилизма . Им были созданы крупный военный флот, сильная армия, зало

жены основы колониальной империи . Вел многочисленные войны.

2 История Европы. Т. 4: Европа нового времени (XVII-XVIII века). - М. , 1994. - С. 470.
з Бродель Ф. Что такое Франция? Кн. 1:Пространство и история. - М., 1994. - С. 52-53.
~ Герье В. И. Идея народовластия и Французская революция 1789 года. - М. , 1904. -

С. 133.
5Людовик XVI (1754-1793) - французский король (с 1774 г.). Свергнут в 1792 г., казнеи

в 1793 г.

G Ливр - счетно-денежная единица Францип с IX в . по 1799 г. От латинского Шиа

фунт, 1 ливр = 20 су.



«На этот раз правосудие на стороне бо

л е е сильного» (карикатура эпохи Фран

цузской революции, отражающая борьбу

третьего сословия за свои права)

ИзбuратеЛЫlOе законодательство ЭnО.\11 Велuкой французскойреаОЛ1ОЦ1Ш 287

яся в обращении , составляла

2,5 млрд. ливров',

ЛюдевикХУI и его министры

оказались не способны решать

вопросы, затрагивающиеинте

ресы большинства подданных,

что усиливало недовольство на

селения. Внутриполитический

кризис, достигший во Франции

наивысшей остроты во второй

половине ХУIII в. , требовал не

просто решительныхмер в рам

ках « старого порядка», но карди

нальной смены основ государ

ственного строя, новых форм

управления страной.

Первым шагом на пути ре

форм стал созыв в 1789 г. Гене-

ральных штатов. Это решение было продиктовано чрезвычайной ситуа

цией, практически не оставля вшей у короля возможности выбора. Объяв

ляя о возрождении этого сословно-представительного органа после «пе

рерываь , длившегася 175 лет, король объективно становился на путь ди

алога с обществом . Но если Людовик ХУI в первую очередь стремился

решить финансовые проблемы королевства ( консультации по поводу

размеров налогов, пошлин, а также введения новых денежных сборов

были основным предназначением Генеральных штатов), то лидеры не

привилегированного населения Франции - третьего сословия, пресле

довали болес существенные цели. Повсеместно раздавались голоса, тре

бующие политических свобод, по примеру Великобритании и Соединен

ных Штатов".

Этап подготовки к выборам депутатов Генеральных штатов позволил

наиболее активным представителям третьего сословия заявить о своих

правах. Темой одной Н3 дискуссий 1788 г. стал вопрос о количестве пред

ставитслей отдельных сословий.

Традиционно дворянство , духовенство и третье сословие делегирова

ли в Штаты по 300 представителей. В конце ХУIII в. эта норма уже не

могла удовлетворять представителей буржуазии , интеллектуальных кру

гов общества, либеральной части дворянства . По их мнению третье со-

1 Карлейль Т. Французская революция. История . - М .. 1991. - С. 569 .
~ Шамфор - один нз прогрессивных литераторов этой эпохи, писал , сравнивая жизнь

рядовых граждан Америки и Франции : .Граждшшн Виргинии , обладатель пятидесяги

акров плодородной земли, платит сорок два су I! наших деньгах за право мирно жить под

эгидой гуманных и справедливых законов , находиться под защитой правптел ьства , не

опасаться за свое достоинство и свою собственность, пользоваться свободой личности и

совести , голосовать на выборах , быть избранным в конгресс и , следовател ьно , стать зако

нодателем и т. д . Французский крестъянин ... изнывает под бременем податей , двадцати н,

всяческих повинностей , и все для того, чтобы , пока он жив, любой помощник пнгенданта

МОг оскорбить его, безвинно посадить в тюрьму и т. Д. , а когда он умрет - сго обездоленной

семье достались в наследство нищета и унижения. (Шамфор. Максимы 11мысли . - М.,

1993. - С. 89).
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словие должно было не просто получить возможность сообщить о своих

нуждах перед лицом короля (при дворе существовал проект регламента

заседаний Штатов, по которому нетитуловаиные депутаты должны были

обращаться к королю, стоя на коленях) , но доминировать в ЭТОМ собра

иии, добиваться принятия решений в интересах страны. В связи с ЭТИМ,

демократически ориентированные дворяне, публицисты , - иными сло

вами, формируюшееся сообщество общественных деятелей , выражавшее

интересы третьего сословия, предлагало увеличить квоту его депутатов

до 600 человек , что отразило бы существенно возросшее значение бур

жуази и, а также установить не « посословное», а поименное голосование

при прииятии постановлений.

Последнее требование также было крайне важным. Депутаты от оп

позиции могли получить большинство лишь при поименном голосова

нии. Старый регламент Генеральных штатов предполагал, что сословия

голосуют раздельно. Две палаты всегда имели большинство , следователь

но , представители третьего сословия могли остаться в меньшинстве. Это

обстоятельство вызывало в обществе справедливое возражение, тем бо

л ее, что в провипциальпых собраниях уже практиковалась поименная

подача голосов. Королевская администрация стремилась найти КОМПРО

миссное решение проблемы . Ответственная миссия - согласовать инте

ресы всех сторон была поручена ЛЮДОВИКОМ ХУI Жаку Неккеру ' . Ему

предстояло разработать процедуру созыва и работы Генеральных штатов.

Консервативные силы французского общества ( главным образом ,

высшая знать и часть королевской семьи) стремились сохранить прежний

порядок избрания депутатов и принятия решений . Парижский парла

мент (высшая судебная инстанция страиы) внес предложение о сохране

нии в предстоящих Штатах сословной структуры в том виде, какой она

была на последней сессии ЭТОГО органа в 1614 г. В ноябре 1788 г. Неккер

обсудил спорные вопросы выборов на совещании представителей выс

ших слоев французского дворянства (нотаблей). Это собрание категори

чески высказалось за «форму 1614 г, » , 12 декабря 1788 г. королю был вру

чен « Адрес припцев з - петиция консервативных аристократов, где со 

держались требования не менять старый порядок сословного представи

тельства и сохранить феодальные права дворянства: « Сможет ли Ваше

величество решиться принести в жертву, унизить свое честное, древнее и

почтенное дворянствоР э " .

Неккер не разделял мнений консервативной партии, но до конца

1788 г. собрание нотаблей вторично отклонило его проект увеличения

квоты для третьего сословия. После этого Неккер обратился за решени

ем вопроса непосредственно к королю.

Доклад состоялся 27 декабря 1788 г. Людовик ХУI согласился с увели

чением представительства третьего сословия в Генеральных штатах с 300
до 600 чело век , но по поводу способа подсчета голосов па заседаниях

I Жак Неккер (1732-1 804) - французский ученый-экономист 11 государственный дея

гель швейцарского происхождения . В 1776-1781 ГГ., 1788-1790 ГГ. генеральный директор

финансов (будучи протестантом не мог занять пост министра финансов (генерального

контролера) .

2 Цпт, по: Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции . Т. 1. Ч. 1. 
М . , 1976. - С. 217.
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Штатов решение не было принято. Докладчик предложил королю опре

делить, каким образом - поименно или посословпо следуст считать голо

са депутатов . Король медлил с ответом, и этот вопрос был решен впослед

ствии самими народными представ ителями : в ходе заседаний они выра

ботали регламент, предусматривающий поименный подсчет голосов.

Королевский указ о созыве общенационального прсдставительного

собрания и его регламент были опубликованы 24 января 1789 г. Руково

дить выборами было поручено «хранителю печатн я Барантену '. Спор

ные вопросы обсуждались на заседаниях Государственного совета.

Избирательными округами считались не административные, военные

или судебные единицы, а особыс округа - бальяжи н сенешальства, про

исхождение которых относится к периоду средних веков , Первые были

распространены на севере Фран ции (кроме Нормандии) . вторые - в

южных районах . Бальи и сенешали осуществляли власть сеньора на его

землях. К концу XVIII в . эти округа представлялисобой яркий пережи

ток феодальной эпохи, по выборы депутатов последн их Генеральных

штатов в 1614 г. проводились по бальяжам и сенешальствам и королеве

кая администрация сочла необходимым сохранить традицию.

Бальяжи и сенешальства, в свою очередь, подразделялись на главные,

имеющие право непосредственно дслегировагь депутатов в Штаты , и вто 

ростеленные. Груп п иров ки « главных» и «второстепенных» округов со

здавали сложные территориальные «иэбирател ьные конструкцию>.

Некоторые коррективы были внесены с учетом нового социальио-эко

номического положения городов. Промышленные центры получили пра

во избрать значительное количество выборщиков: Париж - 600 человек ,

Лион - 150,Марсель - 90, Руан - 80 и т. д .

В конце февраля - начале марта 1789 г. избирательная кампания охва

тила всю Францию: от столицы до самых глухих деревепь в провинции, и

сразу же оказалась в центре внимания населения . На протяжснии апрс

ля все СОСЛОВИЯ на раздельных собраниях избирали либо выборщиков,

либо непосредственно депутатов Штатов .

Дворяне, владевшие поместьями , могли голосовать с помощью дове

ренных лиц во всех местностях, где находились их земли . Безземельные

дворяне подавали свой голос лишь одип раз. Для этого сословия выборы

были прямыми (за исключением Парижа) ,

Духовенство также избирало своих предста вителей в Штаты. ДЛЯ

высших иерархов церкви выборы были прямыми, Каждый монастырь

или духовный орден делегировал одного депутата. Прочие священники

сначала избирали выборщиков , а выборщики - депутатов. При этом оп 

ределенные преимущества получали приходскис священники , тесно свя 

занные с повседпевной жизнью общины и поддерживавшие реформы.

Таких депутатов было избрано болсе двухсот.

Что касается третьего сословия , то ему предстояло пройти наибо 

лес сложную избиратсльную процедуру. П редусматри вал ись три, а в

ряд е местностей и четыре ступени выборов . Такой порядок объяс 

нялся наличием системы главных и второстепенных бальяжей. Как

I Шарль Лун Франсуа ДС ПоЛ\, Баранген (1738-1819) - « хран итсл ь п ечати » (министр

юстиции) в 1788-17 89 ГГ. В 1789 г. подал в отставку н эмигрировал в Англию . ВСРНУЛСЯ во
Францию в 1814 г.
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правило, главный бальяж блокировался с одним или несколькими

второстепенными.

В начале избирательной кампании во всех бальяжах и сенешальствах

под председательством местных судей (или уполномоченных ими лиц)

проводились первичные собрания приходов (assemblee primaire) . Такое
собрание имели право провести любые населенные пункты, насчитыва

ющие до 200 «очаговь, т. е. жилых домов . Для того, чтобы приступить к

выборам, местные власти должны были получить из Парижа печатные

тексты королевского распоряжения и регламента Генеральных штатов.

После получения этих документов мэр города или сельский староста дол

жен был в ближайшее воскресенье провести первичное собрание. Коро

левское воззвание оглашалось священником после церковной службы;

затем по звону колокола жители собирались и избирали двух выборщи

ков. Эти собрания проходили в помещениях судов, церквах, корчмах, а

иногда и под открытым небом.

В городах выборщики избирались на собраниях членов профессио

нальных корпораций (ремесленников, торговцев и др.) . Жители, fle вхо

дившие в корпорации, собирались в городской ратуше и также выбирали

своих представителей. Затем проводилось «собрание третьего сословия

города», где в результате нового отбора, формировалась группа выбор

щиков, представлявшая город на собрании третьего сословия бальяжа.

На этом собрании к выборщикам-горожанам присоединялись выборщи

ки, избранные в сельской местности; совместно они избирали депутата

Генеральных штатов. Но указанный порядок был применим в только в

главных бальяжах 11 сенешальствах.

В том случае, если к главному балвяжу (сенешальству) приписыва

лись второстепенные, то и в первых, и во вторых первичные собрания

делегировали представителей соответственно на предварительное собра

ние главного бальяжа (сенешальства) и предварительпсе собрание вто 

ростепенного бальяжа (сенешальства) , Затем эти собрания избирали

выборщиков, направляюшихся на общее, - главное собрание округа.

Такая сложная избирательная процедура вполне могла дезорганизо

вать третье сословие, не позволить ему выступить в Штатах сплоченной

группой, отстаивающей свои права и требования (наказы) избирагелей.

Но благодаря корпоративной сплоченнооти, осознанию своих целей И

задач, деятели третьего сословия сумели с честъю пройти испытание вы

борами и избрать своих лучших представителей в состав Штатов ,

Вероятно, этому способствовало и то, что центральные власти как па
словах, так и в действительности (насколько можно судить по трудам

исследователей электорального процесса), стремидись к тому, чтобы ог

радить выборы от иезакоиного влияиия эаипгересованиых лиц , Так,

министр юстиции ивдал пирнуляры, адресованные интендантам И лей

генантам ~ чиновникам, в ЧЬИХ руках была сосрелоточеиа адыинист

ративнан и судебная власть в регионах , Министр укаЗЬ!Щ1Л, что «на

выборах должна царить полная свобода, без тени стеснения ИЩ! поз

действия» 1,

I Цит, по: Ону А . Выборы 1789 ГОД<1 во Франции п наказы третьего сословия., ~ СПб.,

1908. - С. 30-31.
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Решение дворянского сословия

(документ периода выборов

депутатов Генеральных штатов)
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46 статья « Регламента о созыве

Генеральных штатов » предписьша

ла , что все выборы, кроме оконча

тельного собрания главного балья

жа (сенешальства) , должны прово 

диться открытым голосованием. Та

кой порядок должен был , п о мне 

нию законодателя , устранить воз 

можность подкупа неграмотных из

бирателей: « Так как многие члены

сельских обществ не умеют ни пи

сать, ни читать, то введение закры

той подачи голосов открыло бы ты

сячу путей всякого рода уловкам и

злоупотреблениям » (р езол юция

второго собрания потабл е й .

17881'.)1. Когда жители г. Бо ве про

извольно ввели у себя на первич

ном собрании тайное голосование

записками, результат выборов был

опротестован .

Необходимо подробнее сказать о

том, как проводились выборы в Па

риже. Столица имела свой собствен

ный регламент (обнародован 15 ап 

реля 1789 г.) и порядок выборов

здесь существенно отличался от того, который действовал на остальной

территории страны. Парижский регламент предписывал всем без исклю

чения сословиям сначала избрать выборщиков (по 150 от дворянства и

духовенства и 300 от третьего сословия ), а выборщикам на общем собра

нии избрать 40 депутатов Штатов : по 1О человек от дворянства и духо

венства и 20 человек от третьего сословия . Избирательные нормы были

здесь более рациональными и прогрессивными, Примените льно к выбо

рам все сословия находилис ь в одинаковом правоном положении . Устра

пялись социальные различи я , связанные с членством в той или иной кор

порации. Регламент о выборах в Пар иже гласил: «Чтобы быть допущен 

ным на собрание своего квартала, надлежит представить свидетельство о

занимаемой государствеиной должности или об ученой степени какого

либо факультета .., или о постоянном занятии, или патент на звание мас

тера , или, наконец, квитанцию об уплате подушного налога в размере не

менее 6 ливровь ",

В провинции выборами депутатов от третьего сословия руководили

елейтеиантыэ ~ главные судьи о кругов, а в городах - мэры. Согласно 25
статье «Регламенга о созыве Генеральных штатов » , повсеместно прово

дились приходскис собрания, на которые доггускались «все жи-тели , при-

1 Цпт, 110: Ону А. Выборы 1789 года во Франции 11наказы третьего сословия ... - СПб. ,

1908. - С, 150.
2 Цит, по: Жорес Ж. Социалистическая история Фршшузской революции . Т. 1. Ч. 1. 

М .. 1976. - С. 170.
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надлежащие к третьему сословию , прирожденные или натурализован

ные французы, достигшие 25-летнего возраста, имеющие законное мес

тожительство и включенные в список платящих налоги», Им надлежало

«участвовать в составлении наказов и назиачении депутатов» 1. Таким

образом, законодательство этого периода не выдвигало ни для избирате

лей , ни для избираемых никаких дополнительных ограничений. В выбо

рах могли участвовать все совершеннолетние мужчины Франции, пла

тящие налоги, в том числе зависимые крестьяне (а среди дворян даже

женщины, единолично владевшие поместьями).

Отметим , что указанный регламент (ст. 24) обязывал жителей страны

принимать участие в подготовке созыва Генеральных штатов: «Не позже

как через неделю после обнародования приказов о созыве , все жители,

принадлежащие к третьему сословию городов, а также буртов, приходов и

сельских общин, имеющих свой отдельный список податного обложения,

обязаны составить собрание... с тем, чтобы редактировать свои жалобы и

ходатайства и назначить депутатов для предъявления этих наказов...~2.
Генеральные штаты приступили к работе 5 мая 1789 г. В Париж съеха

лось немнагим менее 1 200 депутатов. Здесь были посланцы городов и

отдельных местностей, чиновники, знатные дворяне, священники, юри

сты, интеллектуалы, владельцы мануфактур. Дворянство представляли

285 депутатов, духовенство - 291 человек, третье сословие - 578 депута
тов (из них 314 юристов) . Большинство членов Штатов было настроено

активно действовать ради выполнения наказов, данных им избирателя

ми. Важным фактором, осложнявшим работу этого высокого собрания ,

было отсутствие как у королевской администрации, так и у депутатов,

продуманной программы реформирования французского государства.

Депутаты не имели опыта парламентской деятельности. Многие важней

шие вопросы ааконотворчества приходилось решать в условиях нарас

тающего народного возмущения.

Законотворчество, направленное на изменение статуса самого собра

ния и его членов , стала важной частью революционного процесса. 17 июня
1789 г. большая группа депутатов Генеральных штатов (представители

третьего сословия и их союзники из числа духовенства и дворянства, 
около 600 человек) провозгласила себя Национальным собранием, т. е. уч

реждением, представляющем интересы не отдельных социальных групп,

а всей нации. Попытки короля и его окружения вернуть ассамблею к тра

дициопному порядку заседаиий. лишь катализировали оппозициоипые

пастроения. 24 июия к Национальному собранию присоединились депу

таты от духовенства, а 25-го - большая группа дворян. Наконец, 27 июня

1789 г. король был вынужден согласиться с преобразоваиием Генераль

ных штатов в Национальное собрание. Это была первая политическая

победа революционной оппозиции над монархией. Собрание признало

за собой право вынесения решений по вопросам организации власти,

припятня законов и постановлений.

Революционный процесс вызвал к жизни пробнему конституирова

ния субъективных прав и свобод. Многие из них предстояло ввести впер-

1 Цпт, по: Олар А. Политическая история Французской революции. - Пг., 1918. - С. 21.
2 Там же. - С. 22.
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вые. В связи с необходимостыо юридической регламентации множества

новых факторов политической , экономической , социокультурной жиз

ни страны, Собранием было принято решение о создании основного за

кона французского государства - Конституции. 7 июля 1789 г. был обра

зован Конституционный комитет Национального собрания , а само со

брание получило название Учредительног•. Процесс революционного

правотворчества был непростым , в дискуссиях принимали участие сот

ни депутатов, а кроме них , многочисленные представители обществен

ности Парижа и провинции.

Исследователи неоднозначио оценивают значение последних Гене

ральных штатов в истории Франции и Западной Европы нового време

ни. Однако, бесспорным является то, что деятельность этой ассамблеи

стала отправной точкой сложного и противоречивого процесса станов

ления нового типа государства, приходящего на смену феодальным ин

ститутам власти. Борьба Штатов с королем за влияние на развитие стра

ны показала обществу значение представительного органа власти , фор

мирующегося в результате национальных выборов . В этих условиях и

сами избирательные процедуры приобретали все большую значимость в

глазах населения .

Выборы депутатов Генеральных штатов весной 1789 г. открыли целый

ряд кампаний , во время которых жители Франции путем голосования

избирали мэров городов , членов органов местного управления, депута

тов высших законодательных структур. Значительная часть населения

смогла непосредственно использовать свое право избирать или быть из

бранным.

Созыв Генеральных штатов в 1789 г. оказал огромное воздействие на

рост народного самосознания , способствовал распространению в обще

стве идей равенства, свободы , гражданской ответственности за судьбу

страны. Лица, участвовавшие в выборах или просто наблюдавшие за хо

дом политического процесса , приобретали важный социальный опыт.

2. Избирательное право по Конституции 1791 г.

Статус избирателя и избираемого

Законодательство Французской революции ввело в повседневный

правовой обиход понятие «активный гражданин ». Эта юридическая и

вместе с тем политическая категория , предписывала ряд требований, ко

торым должен был соответствовать житсл ь Франции для того, чтобы об

ладать всей полнотой гражданских прав, а в интересующем нас случае 
активным и пассивным избирательными правами.

для передовой политичсской и правовой мысли Франции ХУIII в.

было характерно признание целесообразности предоставления избира

тельного права большинству населения . Ш. де Монтескье! полагал, что

I Шарль Луи де Монтескье (1689-1755) - французский политик , писатель , исторпк.

Ранний представитель французской просветител ьской философии . С 1716 г. председа

гель парламеига в г. Бордо. Путешествовал по странам Европы , изучая их общесгвенно

политическую жизнь. Один нз основоположников географической школы в социологии .

Главные сочинения: 4 Персидекие пис ьма » (1721 г.) , 4 Рассуждения о причинах величия 11

упадка рпмлян з (1743 г.) , « О духе законов» (1748 г. ) .
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«право подавать голос в своем

округе для выбора представите

лей должны иметь все граждане,

исключая тех, положение кото

рых так низко, что на них смот

рят как на людей, неспособных

иметь свою собственную волю» '.
Ж.-ж. Руссо" придерживался

мнения, что подлинное народов

ластие возможно лишь там, где

условия позволяют организовать

непосредственное участие наро

да в управлении государством, и

при этом «для того чтобы воля

была общею, не всегда необходи

мо, чтобы она была единодушна;

но необходимо, чтобы были под

считаны все голоса; любое изъя

тие нарушает общий характер

волиь'.

Идеи мыслителей эпохи Про

свещения были по-разному вос

приняты и интерпретированы

идеологами «третьего сословия»

Принесение гражданской присяги в процессе разработки конститу-

ционных норм . 20 и 21 июля

1789 г. один из лидеров Учредительцого собрания - аббат Сийес' прочел

в Конституционном комитете доклад «Вступление к конституции, при

знание и мотивированное изложение прав человека и гражданина».

В нем говорилось о двух типах прав, присущих гражданину, - естествен

ных или пассивных (в терминологии Сийеса) и политических (активных).

26 августа 1789 г., после длительных прений была принята «Деклара

ция прав человека и гражданина». Первая статья этого важнейшего пра

вового документа эпохи нового времени гласила: «Люди рождаются и

остаются свободными и равными в правах . Общественные отличия мо

гут основываться лишь на соображениях общей пользы.

1 Монтескье Ш. О духе законов// Монтескье Ш . Избранные произведения. - М., 1955.
С. 293.

2 Жан-Жак Руссо (1712-1778) - французский писатель и философ . Выступал против

социального неравенства, деспотизма королевской власти, религиозной истерпимости .

Автор теории общественного договора. Идеи Руссо (культ природы и естественности, кри

тика городской культуры и цивилизации) оказали влияние 11<1 общественную мысль и

литературу многих стран. Главные сочинения: <1 Рассуждения о начале и основаниях нера

венства ... » (1755 г.), <10б общественномдоговоре» (1762 г.), «Исповедьэ .

з Руссо Ж.-Ж . Об общественном Договоре// Руссо Ж.-Ж. Трактаты . - М., 1969. 
С.168.

4 Эмманюэль Жозеф Спйес (1748-1836) - деятель Французской революции, Аббат.

Депутат Генеральных штатов , инициатор их преобразования в Национальное собрание,

председагель Национального собрания . Депутат Конвента. В период Директории предсе

датель Совета пятисот. Член Директории, консул, сенатор. Являлся активным сторовни

ком Наполеона Бонапарта.
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Шестая статья «Декларации » провозглашала избирательное право

граждан : «Закон есть выражение общей волн. Все граждане имеют право

участвовать лично или через своих представителей в его образовании » 1.

Впервые в европейской истории государство законодательно гаранти

ровало наличие у индивида (не у сословия, тсрритории , населенного пун

кта и т. п .) избирательного права как одного из важнейших и неотчужда

емых политических прав . Но вместе с тем, фраза об «общественных от

личиях» граждан свидетельствовала, на наш взгляд, о том, что идея поли

тического равноправия не была в это время доминирующей среди депу

татов Собрания.

31 августа депутат т-ж. Лалли-Толландаль от имени Конституцион

ного комитета представил проект образования двухпалатного собрания
представителей. Депутатом нижней палаты мог быть избран совершен

нолетний француз, обладавший любой недвижимой собственностью, а

верхней - человек, обладающий собственностыо определенной стоимо

сти . В тот же день депутат Ж. Ж. Мунье" познакомил Собрание с проек

том введеиия имущественного ценза для избирателей.

Таким цензом должна была стать уплата потенциальным избирателем

годового налога, равного стоимости «трех рабочих днсй». Следователь

но, требовалось наличис у избиратсля налогооблагаемого имущества, оп

ределешюго материального достатка. Это предложение вызвало дискус

сию в Учредительном собрании. Ее участники соглашались с тем, что воп 

рос носит принципиальный характер. Фактически , впервые в истории

французского государства следовало установить критсрии персоналыю

го участия в избирательном процессе, притом, что в этот период колос

сально возросли роль и значение представительных органов власти.

29 сентября 1789 г. депутат Турс внес законопроект, развивающий предло

жения Мунье, Избирателем, или «активным гражданином» должен был стать

человек, уплачивающий годовой налог, равный стоимости трехдневной зара

ботной платы, Для депутатов представительных органов местного самоуп

равлсния этот ценз должен был составить налог, эквивалентный десяти

дневной заработной плате, а для депутатов Национального собрания 
прямой поземельный налог в размере одной марки серебра".

Данный законопроект, в особенности ценз «марки серебра . для чле

нов высшего законодатсльного собрания Франции вывал оживленную

полемику среди депутатов и активистов революционных обществен

ных организаций. Прения по проскту Туре начались 20 октября . Идею

всеобщего избирательного права поддержали лишь 5 дспутатов Учре

дительного собрания, в том числс Максимилиан Робеспьер", один из

1 Документы истории Великой французской революции, Т. 1. - М., 1990. - С. 112.
2 Жан Жозеф Мунье (1758-1806) - судья, председагель Учредитсльного собрания . При

надлежал к умеренным монархистам, В 1790 г. эмигрировал , вернулся во Францию при

Наполеоне. Занимал пост префекта II члена Государственногосовета.

3 Марка серебра - мера веса золота 11 серебра, равная 8 унциям . В рассматриваемый
период около 50 ливров .

~ Максимилиан Мари Изидор Робеспьер (1758-1794) - выдающийся деятель Великой

французской революции. Адвокат. Фактически возглавил в 1793 г. революционное прави

тельство. Способствовал казни короля Людовина XVI в 1793 г., созданию революционного

трибунала, массовым каЗНЯ~1 11репрессиям, В 1793-1794 гг, в руках Робеспьера сосредото

чияась неограниченная власть. Казнен в 1794 г.
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Карикатура времен Французской

революции, направленная против

закона «О марке серебра»
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лидеров лево-радикального тече

ния революции.

Итогом обсуждения этого воп

роса стал декрет « касающийся уч

реждения собраний представи

телей и административных собра

пий , ОТ 22 декабря 1789 г. В нем

содержались условия приобрете

ния « а кти в но го гражданства» :

французское подданство, возрас

гной ценз от 25 лет и имуществен

ный - уплата обычных налогов в

размере трехдневной заработной

платы. Вводился также ценз осед

лости: проживание в кантоне! не

менее одного года . При этом изби

рателю запрещалось «быть у кого 

либо в услужепииь. Выборных

прав не имели иностранцы, жен

щины и, в зависимости от прочих

обстоятсльств , - банкроты и несо

стоятельные должники.

Декрет вызвал вопросы, касаю

щиеся его применения. Главный

из них - каким образом будет ус

тановлен конкретный размер имущественного ценза. В разных регионах

Франции были приняты различные нормы оплаты труда; все ЭТО давало

дополнительные аргументы в пользу противников цензового избиратель

ного права.

Правительство уточнило , что размер ценза избирателей будет опре

деляться местными властями (сначала муниципальными, затем - адми

нистрациями округов и департаментов). 15 января 1790 г. был издан дек

рет, разъясняющий , что при определении ценза «активного граждани

на», стоимость заработной платы не должна превышать 20 су в день, Та

КИМ образом, ПрИ всех прочих условиях, избирателем признавалось лицо,

уплатившее в течение года налог 60 су (верхняя планка налогового ми

нимума). Сама по себе сумма в 60 су не была зиачительной. Но проблема

заключалась, в том, что для того, чтобы платить 60 су годового налога,

необходимо было обладать определенной палогооблагаемой собствен

ностыо. Послс издания декрета о цензе были случаи, когда отдельиые

лица , не имевшие имущества, облагаемого налогом в этом размере, выра

жали желание добровольно внести 60 су в доход государства и, тем са

мым, получить право голоса . Но эти инициативы не были поддержаны

Учредительным собранием. Им делались лишь отдельные исключения

для некоторых категорий населения: священников , военнослужащих .

Например, по декрету от 28 февраля 1790 г. имущественный ценз не тре

бовался для военных, прослуживших не менее 16 лет.

I Кантон - небольшал <lДМlllшеТр<lтнвно-террIlТОрIШЛЫШЯ единица ВО Франции.
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Проблема ценза «активного гражданина » являлась достаточно важ

ной для общественно-политической жизни Франции этого периода. «Ак

тивные граждане» избирали не только высший законодательный орган

власти, но и региональные властные структуры - мэров населенных пун

ктов, представительные собрания в городах, округах и департаментах.

Статус избираемых также во многом определялся имущественными

критериями. Правом быть избранным в собрание округа, департамента,

муниципалитета могли воспользоваться французы , уплачивающие го

довой налог в сумме, равной стоимости 10 рабочих дней (т. е. до 600 су) .

Но наибольшим был ценз для кандидатов в депутаты Национального

собрания - поземельный налог в сумме 54 ливра (согласно закону от

3 ноября 1789 г. « О марке серебра»).

Через несколько дней после издания этого закона один из лидеров

якобинцев' Камиль Демулен" напечатал в газете «Революции Франции и

Брабанта» статью, в которой гневно восклицал: « В столице все едино

душно осуждают декрет о марке серебра ; вскоре то же самое будет и в

провинциях. Он устанавливает во Франции аристократическое правле

пие, и это наиболее крупная победа, одержанная в Национальном собра

нии дурными гражданами. Чтобы понять всю нелепость этого декрета,

достаточно сказать , что Жан-Жак Руссо, Корнелъ" , Мабли' не могли бы

быть избраны ...
А вы, презренные попы? Лукавые и тупые бонзы, как не понимаете

вы, что ваш Бог не имел бы права быть избранным? Иисуса Христа, кото

рого вы с кафедр и с трибун величаете Богом , вы только что отшвырнули

в толпу сброда. И вы хотите, чтобы я уважал вас, вас - священнослужите

лей Бога-nролеmария, который не был бы даже активным гражданином)

Уважайте же бедность, которую Он облагородил ...>.>5. Как и в случае с из

бирателями, вносились предложения разрешить гражданам доброволь

но платить требуемый налог для приобретения пассивного избиратель

ного права , освободить от его уплаты лиц, получивших на выборах не

менее :J/~ голосов.

25 января 1790 г. Робеспьер вновь произнес в Национальном собра

нии речь, направленную протип избирательного ценза. Теперь он моти

вировал свое мнение тем, что в ряде провипций Франции существуют

объективные условия , не позволяющие их жителям реализовать избира

тельное право (например, отсутствие ПРЯМОГО налогообложения). Под

влиянием аргументов Робеспьера Национальное собрание постановило,

что в местах , где не взималось никакого прямого налога, право быть «ак-

I Якобинцы - в период Великой французской революции члены и сторонпики Я кобин

ского клуба в Париже. политической оргапизации . объединявшей прпверженцев револю

цпонных преобразований . Объединснпе радикально настроенных революционеров после

выхода из клуба жпрондпстов в 1792 г. Якобинский клуб был закрыт в ноябре 1794 г.

2 Камиль Демулен (1760-1794) - журналист и видный деятель Великой французской

революции . Один из инпцпаторов штурма Бастилпп в 1789 г. Депутат Национального

конвента. Казнен в 1794 г.

з Пьер Корнель (1606-1684) - драматург.

~ Габриель Маблп (1709-1785) - публицист, аббат. Сторонпик теории естсственного
права.

5 Цит, по: Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции . Т. 1.Ч . 1. 
М., 1976. - С. 482-483.
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тивным гражданином» и быть избраниым не обуславливается никаким

цензом до новой организации налогообложения. Данная норма не рас

пространялась па лиц, не имеющих никакой собственности, не заиимаю

щихся ремеслом, не имеющих професеии, а в деревнях - на лиц, не имею

щих земельной собственности или аренды стоимостью от 30 ливров' .

На протяжении 1790-1791 гг. Робеспьер неоднократно обращался к

проблеме высокого имущественного избирательного ценза, выступая в

Национальном собрании . Вопрос приобретал все большую остроту: в те

чение 1791 г. произошло несколько народных выступлений против огра

ничения избирательных прав. В феврале беднота Сент-Ангуанского пред

местья Парижа , а в июне Центральный комитет якобинских клубов 
потребовали отмены деления граждан на «активныхэ и «пассивныхэ.

27 августа 1791 г. под давлением общественности Учредительное со

брание отменило положение «О марке серебра» для кандидатов в пред

ставители, но одновременно был установлен достаточно высокий ценз

для выборщиков .

Впрочем, ряд косвенных ограничений пассивного избирательного

права продолжал существовать. Доступ в Национальное собрание был
закрыт для чиновников: министров и других представителей исполни

тельной власти, лиц , находящихся на службе у короля (независимо от их

ранга), а также комиссаров национального казначейства и иных служа

щих фискального ведомства. В случае избрания они были «обязаны про

извести выбор между занимаемой должностыо и депутатским полиоме

чием», Не возбранялось избирать в Собрание СУДеЙ, но На время испол

нения депутатских обязанностей их судебная практика прекращалась.

Переизбрание депутата на второй срок допускалось лишь после проме
жутка в один созыв Национального собрания,

3 сентября 1791 г. была принята первая конституция Франции, В ней

был реализован принцип «разделения властей ». предложенный в свое

время Монтескье. Законодательную власть представляло однопалатное

Национальное собрание, избиравшееся населением в два этапа ~ с ис
подьзованием института выборщиков, Исполнительную Едает» осуще

ствлял король (его полномочия были существенно ограничены ПО срав

нению с «доревслюциониымэ периодом), Были определены функции и

компетенция третьей ветви ВЛасТИ ~ судебной.

По нормам конституции несколько иаменились требоваиия, предъяв

ляемые к иабирателям: «Активными гражданами ЛВЛЩОтся фраПЦУ;Н~1 по

рождению или лица, ЦСТУЩ1Вщие во француасков гражданство, которым

исполнилось 25 лет от РОДУ, имеющие местожительство в город" или кан

тоне в течение установленного закОНОМ времени, уп,шрщцщощие в лю 

601\1 месте корр,щЩ Q'ПЩ прямой иалпг л lЩSl\ЩР IЗ не менее стоимости трех

рабочих дней и прм(.)тащщшие раСЩl (.)КУ о его уплате. не находяшиеся в
услуж tJliИН, то есть li l'! состоящие домашними слугаl\Н1, внесвнные Ц спи

"ОК IifiЦИЩЩЛрl!о!1 ПЩРДИl1 муниципалитета по месту IК1пеЛhGl'Dfi и при

несшие граЖДЩI СКУIQ ПРIIСffГУ j>~ , ОП!I I'!'П1М , что право' ,::<нктнвtlогС) граждв 
нина» нельэя была п~редащпь другим лицам ,

1 Олар А . Политическая история Французской революции . - Пг., 1918. - С. 49.
2 Документы истории Великой французской революции ... - С. 118.
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Таким образом был уточнен статус «активиого гражпанинаь . По срав

нению с законодательством 1789 г. добавилось требование опринесении

гражданской присяги и регистрации избирателя в военном ополчении.

Все эти изменения были обусловлены рядом причин. Как и другие поло

жения коиституции 1791 г. , они стали результатом борьбы различных

лагерей революционного движения. С одной стороны , вводился имуще

ственный избирательный ценз , с другой - появились дополнительные

~революционные>.'> требования. Тем самым ~идеаЛ ЬНЫ IV(>.'> избиратель пред

ставлял, по мнению большинства законодателей, прогрессивно настро

енного республиканца , обладающего определенным имущественным

достатком, ио чуждого как консервативных взглядов, так и крайних тре

бований санкюлотов ',

Новое выборное законодател ьство сократило количество избирате

лей и затруднило доступ в органы власти для лиц, критически настроен

ных по отношению к « новым порядкам >.'> . По оценкам исследователей , в

1791 г. население Франции составляло приблизителыю 26 миллионов

человек (из них 8-9 миллионов взрослых мужчин). Из этого числа до 4, 3
млн , человек могли быть включены в категорию « активных граждане ",

Французские законодатели создали правовую норму, вааимообуслав

л иваюшую избирательное право жителей страны и их имущественно

юридический статус. Это означало кардинальную смену основных прин

ципов выборности. На протяжении средних веков лишь территориаль

ные образования и отдельные сословия выступали своеобразными кол

лективными «избирателямиь , делегирующимн своих депутатов в пред

ставительные ассамблеи. Новое время персонифицирует избирателя.

Участие в выборах становится правом личности, а не сословия или тер

ритории страны. В этих исторических условиях имущественный ценз

для лиц, обладающих активным избирательным правом, был прогрессив

ным явлением по сравнению с предшествующей эпохой.

Органы власти , формируемые на основе голосования

В 1789 г. во Франции началось переустройство всей политической

системы страны И, в частности, произошла реформа органов власти. Пер

вопачально было объявлено об изменениях принципов формирования

органов местного управления. Согласно «Декларации намерений коро

ля...~ от 23 июня 1789 г., устаревшие и пеэффективные провинциальные

собрания аамепялись Провинциальными штатами. Новые структуры

ДОлжны были формироваться в результате выборов: цЧ,nсны этих Про

винциальных штатов будут свободно избираться соответствующими
сословиями ...Р ; «две десятых (штатов - Авг.) будут состоять из лиц ду

ховного сословия - в одной своей части обязательно епископского сана ,

три десятых из членов дворянства 11 пять десятых из членов третьего

сословияь".

l Санкюлот - в эпоху Великой французской революции аристократы уничпжительно

называли ~ СЩI КIОЛОТЦМII. городскую бедноту, носившую длииные штаны, Ц не короткие

(кюлог) . Самопазвание ревслюцпонеров .

2 Олар А . Политическая история Французской революции , - Пг.. 1918 . - С. 46 .
Карлейль Т. Французская революция . История, - М .. 1991. - С . 572.

з Документы истории Великой французской революции ... - С. 35-36.
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Система органов государственной власти Франции

п о конституции 1791 г.

Затем новый документ - « Декрет об организации муниципальной

власти в провинцииэ (от 14 декабря 1789 г.) упразднил все действовав

шие до этого местные органы управления и ввел новые - миниципапитв

ты в количестве 44 828, что было узаконено конституцией 1791 г. Декрет

от 22 декабря 1789 Г., в свою очередь, образовал «администрации депар

таментов я (83 по числу департаментов) и «администрации дистриктов»

(около 500), также сформированныхна выборной основе. Но самое глав

ное - в нем был заложен припцип организации высшего органа предста

вительной власти - Национального собрания, состоящего из 745 депута

тов: «Избрание представителей в Национальное собрание будет осуще

ствляться департаментом (т. е . самой крупной административно-терри

ториальной единицей королевства - Авт.»>! .

Окончательно его правовой статус был сформулирован в третьем раз

деле конституции 1791 г. (статья 3): «Законодательная власть вверяется

Национальному собранию, в состав которого входят представители, сво

бодно избранные народом на определенный срок ...»2.
На этапе подготовки конституции обсуждался вопрос о конструкции

высшего законодательного органа Франции. Ряд депутатов высказывал

ся за двухпалатное Собрание (очевидно, имея в виду английский парла

мент и американский Конгресс) , но большинство сочло более целесооб-

I Документы истории Великой фрапцузской революции ... - С. 68.
2 Там же. - С. 117.
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разным сохранить однопалатную структуру Национального собрания' 
такой тип представителыгого органа власти считался более демократич

ным и эффективным.

Система делегирования депутатов претерпела существенные измене

ния по сравнению справилами представительства в Генеральных шта

тах. Было отменено деление страны на бальяжи и сенешальства, Консти

туция предписывала избрание в департаментах всех 745 представите

лей, но основания для их выдвижения были различными.

247 депутатов должны были избираться по территориальному прин

ципу: каждый департамент выбирал по три представителя и одного имел

право делегировать город Париж.

249 депутатов избирались в соответствии с численностыо населения.

Общее количество «акти13НЫХ граждан » делилось на 249 частей, и в каж

дом департаменте определялась соответствующая квота представителей.

249 человек подлежали избранию на основании квот, соответствую

щих вкладу регионов в государственный бюджет. Вся сумма прямых на

логов государства делилась на 249; частное давало сумму налоговых по

ступлений, предоставляющую право избрать одного депутата . Затем сум

:\Ш налогов, собранных в департаменте , делилась н а это частное. В ре

зультате определялось число депутатов от конкретной административ

но-территориальной единицы. Эта мера отвечала интересам экономичес

ки развитых регионов.

Таким образом , в конце 80-х - начале 90-х гг. XVIII в. во Франции

сложилась разветвленная структура новых представительных органов

власти. Ее неотъемлемымэлементомстала выборностьдолжностныхлиц,

что давало жителям Франции реальную возможность избирать и быть

избранными в различные учреждения местного и центральногоуправ

ления. Новый порядок предполагал достаточно широкое примеиение

принципа народного представительства.

Избирательный процесс

Начальной ступенью избирательной системы революционнойФран

ции являлись переичные собрания. Мы рассмотрим их функции на при

мере избрания депутатов Законодательногособрания.

Конституция 1791 г. возлагала обязанности по организации выборно

го процесса на должностных лиц органов местного управления. В том

случае, если местные власти бездействовали, граждане имели право са

мостоятельно собраться 130 второе воскресенье марта для проведения

выборов, Особо подчеркивался запрет иметь при себе оружие . Основ 
ным предназначением таких собраний было избрание выборщиков, каж

дый из которых делегировался от ста «актианых граждан е.

В результате борьбы вокруг избирательного ценза было принято
компромиссное решение . Ценз уч астн ико в первичных собраний - « а к 

тивных граждан» составлял не более 60 су ежегодного налога, полнос

тыо упразднился ценз депутато в Законодательного собрания, но при

I В исторической литературе высший представител ьиый орган Франции, созданный

на основе норм конспггушш 1791 г. (Национальное Законодательнос собрание) , как пра

вило, именуется Законодательным собранием. Далее будет использовано это название.
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Выдержка из решения собрания вы

борщиков, делегирующих Дантона

в Законодат ельное собрание

ЭТОМ вводился достаточно высокий

ценз для выборщиков.

В городах с численностыо более

6 000 человек выборщик должен

был владеть имуществом, приНО

ся шим доход, равный стоимости

200 рабочих дней «по местным ус

ловиям», или нанимать жилое по

мещение, приносящее « доход, рав 

НЫЙ стоимости 150 рабочих дней ».

Размер ценза сиижался с уменьше

нием численности жителей насе

ленного пункта. В небольших горо

дах от выборщи ка требовался до

ход, эквивалентный стоимости 150
рабочих дней (или аренда дома с

доходом, стоимостью в 100 « рабо 

чих дней ь ) .
В сельской местности от выборщика требовалось « владение на праве

собственности или пожизненное пользование имуществом, принося

щим ... доход, равный по местной стоимости 150 рабочим дням , или наем

либо аренда имущества , ценность которого по налоговым спискам равна

стоимости 400 рабочих днейь ' .
Итак, в каждом кантоне проводилось одно или несколько первичных

собраний « акти вных граждан», численностыо не более 650 человек в каж

ДОМ собрании . На них избирали выборщиков из расчета: один выборщик

на 100 « активных граждан » .

Выборщики собирались в главном городе департамента и избирали

депутатов национальных и региональных представительных органов

власти , других должностных ЛИ Ц, например , мэров городов.

Выборы должны были состояться не позднее последнего воскресенья

марта.

Норма , содержавшаяся в конституции 1791 г., подчеркивала отсут

ствие какого-либо дополнительного ценза, применительно к субъектам

пассивного избирательного права : «Все активные граждане, пезависимо

от их общественного положения , профессии или размера уплачиваемых

налогов , МОГУТ быть избраны представителями нацииь" . При этом следу

ет учитывать , что в подавляющем большинстве случаев логика избира

тельного процесса диктовала порядок, при котором депутаты Законода

тельного собрания избирались именно из числа выборщиков, т. е. из со

стоятельных граждан , имеющих определенный достаток

Еще одной специфической чертой выборов в Законодательное собра

ние (они состоялись летом 1791 г.) стало требование внеконституцион

ного порядка - никто из членов Учредительного собрания не мог быть

избран в первый состав Законодательного собрания.

I Документы истории Великой французской революции ... - с. 119.
2 Там же.
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3. Избирательные процедуры в законодательстве периода

якобинской диктатуры

Законодательное собрание, открьшшееся 1 октября 1791 Г., просуще

ствовало всего несколько месяцев. Та же судьба постигла и недавно со 

зданную конституцию. Этому способствовало множество факторов .

Французское общество стремительно политизировалось. Преобразова

ния, начавшиеся во второй половине 1789 Г., стали причиной обострения

противоречий между отдельными элементами общества. Причем фор

мирование «лагерей», своеобразных «партийэ эпохи революции проис

ходило , п реимущественно, по принципу поддержки/неприятия идей,

лозунгов, конкретных мероприятий, Аристократы и крестьяне, интел

лектуалы и священники, юристы и предприниматели находились в ря

дах как яростных сторонников монархии, так и непримиримых борцов

за идеалы революции .

Центральные власти , созданные в результате компромисса, достиг

нутого между королевским окружением и «умеренными» лидерами

« третьего сословия» оказались не способны осуществлять политику,

направленную на оптимизацию социальных процессов, и были вы 

нуждены уступить власть радикальным лидерам и политическим груп 

пировкам .

В столице и провинции быстро шел процесс самоидентификации со

циальных низов , стремящихся участвовать в политическом процессе на

равных с традиционными «итроками э . Среди видных деятелей револю

ции появились политики, осознавшие возможность манипулирования

массам и . На смену периоду «конституционной демократии» пришел

период «демократии толпы».

Летом 1792 г. развитие революционного процесса получило новый

мощный импульс - Франция вступала в вооруженный конфликт с Авст

рийской империей и ее союзниками , стремившимися путем вооружен 

ной интервенции восстановить власть Людовика XVI. Правител ьство

призвало народ выступить на защиту отечества, им был провозглашен

лозунг « Отечество в опасности! ».

Радикализация общественно-политической жизни способствовала

пересмотру многих важных положений государственного права и, в час

тности , избирательного права , 26 июля 1792 г. демократические секции в

Париже , других городах и территориях Франции ликвидировали деле

ние граждан на «активных . и «пассивныхэ. Это была лишь одна из ини

циатив якобинцев . Основным стало требование упразднить монархию,

беспощадно подавить внутренние и внешние выступления контррево

люционеров, судить Людовика XVI, номинально все еще являвшегося

главой исполнительной власти.

В ноч ь на 10 августа восставшие парижане захватили королевский

дворец. За кон одател ьно е собрание санкционировало «прямое дсй

ствие» народных масс и издало декрет, временно отстраняющий коро

ля от власти. 10 августа было принято решение созвать новый верхов

ный представительный и законодательный орган - Национальный кон 

вент. Одновременно были объявлены основные принципы, регламен-
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тирующие предстоящие выборы его

депутатов (декрет « О созыве Наци

онального конвента » от 11 августа

1792 г.) . Фактически, они означали

введение во Франции всеобщего из

бирательного права для совершен

нол етних мужчин.

Наиболее существенные измене

ния , произошедшие в избирательном

законодательстве , касались статуса

избирателя. Деление граждан на « ак

тивных» И «пассивных», как того нео

днократно требовали якобинцы , было

отменено. Закон устанавливал , что

«ДЛЯ того чтобы быть допущенным к

выборам, достаточно быть французом,

иметь от роду 21 год, иметь оседлость

в данной местности в течение одного

года, жить на доходы или трудовой за

работок и не являться прислугой : что

касается тех граждан, которые, удов-

Декрет о временном отрешении
летворяя всем условиям активности,

короля от власти и созыве были обязаны законом принести граж-
Национального конвента б

J J J 792
данскую присягу, то они должны у-

от августа г. б б
дут, для того что ы ыть допущенны-

ми к выборам, доказывать факт принесения присяги ь 1.

Разумеется, такие выборы трудно назвать всеобщими , но следует за

метить, что в 1792 г. был сделан з нач ительный шаг на пути их демократи

зации. Фактически упразднялся имущественный ценз для всех участии

ков избирательного процесса. Это уравнивало права лиц, имевших раз

ный социальный статус (особенно в крупных городах). Интересам масс

отвечало и снижение возраста. дающего право голосовать: с 25 лет до 21
года . Возрастной ценз кандидатов в депутаты равнялся двадцати пяти

годам .

Для кандидатов отменялись «должиосгиые ограничения >.'>, связанные

со службой в органах исполнительной власти и ранее занимаемыми вы

борными должностями.

Количество выборщиков , депутатов, а также способ проведения двух

ступенчатых выборов , порядок голосования остались без изменения 
такими, какими они были по нормам 1791 г.

Внутриполитическая ситуация не благоприятствовала нормальному

электоральному процессу В стране царил ужасающий разброд. Револю

ция смела с политической сцены сторонников конституционной монар

хии. Но они не собирались складывать оружия - и, разъехавшись по всей

Франции , возбуждали страсти против революционного Парижа. Побе

дившие якобинцы, словно забыв обо всем на свете, вступили в яростную

I Документы истории Великой французской революции ... - С. 154.



Из6иратеЛЬ/lOе заКОllодательство эпохи Великой фраllЦУЗСКОЙреволюции 305

схватку между собой. В столице сложилось двоевластие: Законодатель

ное собрание соперничало с Коммуной Парижа 1.

Выборы были проведены очень быстро: первый тур (первичные со

брания избирателей) состоялся уже 26 августа, второй - непосредствен

ное избрание представителей - 2 сентября 1792 г. Несмотря на демокра

тизацию выборного законодательства, население неоднозначно отнес

лось к избранию новой представительной структуры. В голосовании при

няла участие лишь пятая часть всех избирателей",

20 сентября 1792 г. завершилась деятельность Законодательного со

брания и приступили к работе депутаты Конвента. В нем образовались

две крупные фракции - жирондистов (от названия департамента Жи

ронда, где были избраны лидеры фракции) и монтаньяров (т. е. «горцев» 
занимавших верхние места в зале заседаний). Жирондисты насчитыва

ли до 165 сторонников, монтанъяры - более 100. Большинство депута

тов («бологоь) не обозначило своих политических симпатий; их голосо

вание во многом определялось конкретной ситуацией",

Законодательная деятельность Конвента началась с юридического

упразднения монархии и провозглашения Франции республикой (дек

рет от 21 сентября 1792 г.). Одновременно упразднялась действующая

конституция. Разработка нового основного закона продолжалась во вто

рой половине 1792 - начале 1793 г.

Новые идеи в области государственно-правовых отношений отрази

лись и на нормах избирательного законодательства. Большинство яко

бинцев выступало за принцип выборного представительства, но они ак

центировали внимание на политической составляющей этого институ

та. Правовые нормы воспринимались ими в качестве инструмента реа

лизации революционной идеологии, прежде всего эгалитаризма, - соци

ального равенства. Выборы депутатов представлялись не самозначимым

явлением, а одним из эпизодов (достаточно важным) процесса борьбы,

начатой за преобразование общества и государства.

В качестве примера укажем проблему, обсуждавшуюся в связи с под

готовкой проекта якобинской конституции, - следует ли включить в текст

основного закона норму, дающую избирателям право прекращать полно

мочия избранного ими депутата.

Ряд политиков, участвовавших в обсуждении вопроса, предлагал вве

сти порядок отзыва депутатов, мотивируя свое мнение принципиаль

ной необходимостыо защиты завоеваний революции от действий влас

тей. Якобинец Варле писал в 1792 г.: «Отныне все облеченные властью

люди будут возбуждать ... самое пристальное наблюдение... Не может быть

I Молчанов Н. Н. Ментаньяры. - М., 1989. - С. 287-288.
2 Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. 1.Ч. 1. - М., 1976.

С.491.

э -Первовачальиополитическиеи социальныеразличиямеждуобеимикрупнымипарти
ями были невелики. Но жироидистыстремплисьсохранитьоблик респектабельнойпра
вящей партии, уважающей законность (В том числе и права собствепности) и нормы

парламентаризма... Напротив, монтаньяры-якобинцы ... опирались не столько на закон ,

сколько на поддержку (если надо - вооруженную) уличных толп и народных движений»

(Ревякин А. В. Французская революция XVIII в. и парламентаризм// Из истории евро

пейского парламентариэма: Франция. - М., 1999. - С. 35-36).

21 Зак, 193
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депутатов без полномочий и мандатов -: только этот принцип защитит

нас от тирании законодателей» 1. .

Оформление этого предложения в виде нормы реального права во

многом зависело от мнения лидера монтаньяров - Робеспьера. После

дний долго не мог принять решения , менял свои взгляды: Политически '

это предложение вполне соответствовало идеологии левого течения ре

волюции, но с юридической точки зрения депутаты Конвента являлись

представителями нации в целом , а не отдельных избирательных окру

гов; деление Франции на избирательные округа было чисто техничес- .
кой мерой.

Сначала Робеспьер выступил против 'идеи отзыва депутатов. 27 фев

раля 1793 г. он заявил следующее: «Вместо требования об отзыве депута

тов-изменников , мы считаем необходимым подвергнуть их обществен

ному порицанию, заклеймить их позором и лишить , возможности при

чинять вредь ". Но затем ; в мае, - поддержал отвергнутый ранее прин- ,
цип отзыва. , ,

Очевидно, летом 1793 г. этот вопрос 'был согласован в среде влиятель
ных якобинцев. В проекте основного закона, подготовленном Эро де Со- '

шелем" появился раздел «О праве отвода народом его депутатов и о га

рантии против притеснения избирательного корпуса». Но в окончатель

ный текст конституции этот раздел не вошел. Наоборот, в документе под

черкивался « национальный» статус депутатов: «Каждый представитель '
принадлежит... всей нации в целом» (ст. 29), «Представителини в коем

случае не могут подвергнуться преследованию, обвинению или судуз<\ ,
мнения, высказанные ими в пределах законодательного корпусаьгст. 43)~.

Другим проектом конституционного законодательства было предлО.- · "
жение сохранить «двухсгупенчатуюе структуру избирательного процее- ' "о ·
са, дающую возможность правящим структурам .влиять на ход выборов'. " ,
Поскольку отстаиваемая якобинцами идея политического равенства ус'

траняла прежний (имущественный) критерий фильтрации избирателей"

а все граждане, допущенные к выборам , признавались абсолютно равно- "
правными , был предложен оригинальный способ организации выборов

в два тура. Предлагалось произвести два голосования : первое -э- предва
рительное, своего рода , номинация кандидатов и второе - окончатель-

ное. Всякий гражданин мог письменно указать столько имен' кандида-

тов, столько человек предстояло избрать . Администрация департамента

подсчитав голоса, составляла сокращенный список кандидатов , в кото-

рый вносились все лица, получившие тройное число голосов против чис-.

ла вакантных мест. Для окончательного избрания вновь созьшались пер

вичные собрания , на которых голоса могли подаваться только за лиц из

данного списка", Эта, достаточно продуманная и логичная система не

была принята.

1 Цит. по: Ревунеиков В . Г. Очерки по истории Великой ФраНЦУЗСКО)1 революции: Яко

бинская диктатура н ее крушение. - Л ., 1983. - С. 65.
2 Там же. - С. 67.
з Мари Жан Эро де Сошель (1759-1794) - член Законодательного собрания , депутат

Национального конвента , член Комитета общественного спасения .

~ Документы истории Великой французской революции ... - С. 220, 221.
5 Олар А. Политическая история Французской революции . - Пг., 1918. - С. 195.
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Работа Конституционной комиссии завершилась в июне 1793 г. Текст

конституции был обнародован 24 июня 1793 г. и в следующем месяце

вынесен на утверждение граждан Франции. Это был первый референ

дум в истории Европы. Из 4 944 кантонов, на которые разделялась рес

публика, голосование состоялось в 4 520 кантонах, а также в армии. За

утверждение конституции проголосовало 1 801 000 человек, против 
1 161. Итоги референдума были объявлены на празднике Единства и Не

делимости республики , состоявшемся в Париже 10 августа, в годовщину

падения монархии ' ,

Введение конституции в действие было временно отложено, а затем и

вовсе стало невозможным в связи с событиями второй половины 1793 
первой половины 1794 г. В стране шла гражданская война. Из 83 департа

ментов 63 были охвачены контрреволюционными волнениями . 1О ок

тября 1793 г. власти объявили о том, что осуществление конституции

откладывается до окончания революционной войны.

Однако, содержание норм избирательного права в этом юридическом

документе представляет безусловный интерес.

В конституции 1793 г. полностыо отсутствовало упоминание об иму

щественном цензе для избирателей . Ценз оседлости сохранялся только

для участников первичных собраний и упразднялся для кандидатов в

представители , подтверждая тем самым новый, «республиканский е пра

вовой статус гражданина-избирателя : «Первичные собрания образуют

ся в составе граждан, имеющих местожительство в течение шести меся

цев в данном кантоне» (ст. 11) ; «Каждый француз , пользующийся права

ми гражданства, может быть избран на всем пространстве республики »

(ст. 28). Для избирателей и избираемых был установлен единый возрас

тной ценз - 21 год.

Важное новшество заключалось в установлении принципа прямого

представительства при выборах депутатов Национального конвента:

«Народ непосредственно избирает представителей» (ст. 8). Прежняя
двухступенчатаясистема сохранялась только для избрания членов су

дов и органов местного самоуправления.

Как было сказано выше, по конституции 1791 г. Национальное собра

ние Франции должно было избираться в соответствии СО сложной сис

темой трех типов избирательных округов : административных , по чис

ленности населения , а также определяемых объемом собираемых в них

налогов. Конституция 1793 г. кардинально изменила ситуацию: все эти

округа ликвидировались. Учреждался принцип простого представитель

ства, основанный на численности населения: «На каждые 40 000 человек

населения приходится один представитель » , - говорилось в 22 статье

конституции.

Республиканское законодательство 1793 г. установило следующую

процедуру избрания народных представителей . Нормы конституции

предусматривали созыв первичных собраний, равных числу избирате

лей: «Каждое первичное собрание, объединяющее население от 39 000 до

4 1 000 человек , выбирает непосредствеппо по одному представителю»

1Ревунеиков В. Г. Очерки по истории Великой ФраНЦУЗСКО)1 революци и: Якобпнская
диктатура 11 се крушение. - Л., 1983. - С. 64.

21'
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(ст. 23). При этом избрание предписывалось осуществлять простым боль

шинством . Совершенно не требовалось кворума участников первичных

собраний : « [ Народ французский] ... приступает к выборам при наличии

любого числа граждан, имеющих право голоса» (ст . 33).
Важным нововведением стало описание в основном законе системы

своего рода избирательных комиссий : от «участковойе : « Первичные со

брания выбирают председателя , секретарей и счетчиков», до «централь

НОЙ:» , подводящей итоги голосования в масштабах страны: « Каждое со

брание освобождает от содержимого избирательные ящики и отправля

ет комиссара для общего подсчета голосов в заранее назначенное цент

ральное место » (ст . 13 и 25) .
Конституцией был предусмотрен тайный способ голосования : « Вы

боры производятся подачей записок или открытым голосованием , по же

ланию каждого голосующего. Первичное собрание ни в коем случае не

может предп исать единообразного способа голосования . Счетчики удо

стоверяют подачу голоса гражданином , который , не умея писать, пред

почтет голосовать подачей записки» ( ст. 16-18).
Немаловажное значение имело и установление первого дня мая в ка

честве единого дня для проведения ежегодных национальных выборов.

В целом разделы конституции 1793 Г., посвященные выборам, стали

наи высшей точкой раз вития избирательного права в революционной

Франции. Несмотря на то, что эти правовые нормы не были реализова

ны на практике, значение правотворчества якобинцев не следует недо

оценивать. Требования расширения избирательных прав, установления

прямых выборов депутатов высших представительных органов власти ,

снижения или упразднения всех видов избирательных цензов (главным

образом имущественного) стали в XIX в. важной частью программы ли

берального и революционного движения не только во Франции, но и во

многих государствах Европы.

Конституция 1793 г. способствовала популяризации идеи тайного го

лосования . Уже в конце ХУII I в . все выборы во Франции проводились с

использованием избирательных записок (бюллетеней) . В других евро

пейских странах тайное голосование при проведении парламентских вы

боров было законодательно введено лишь во второй половине XIX в. (на

пример , в Великобритании - с 1872 г. ) .

4 . Избирательное ааконодательство и политический

процесс после переворота 9 термидора

Избирательное законодательство

Нормам конституции 1793 Г., как уже отмечалось. не было суждено

воплотиться на практике. Период второй половины 1793 - первой поло

вины 1794 Г. , когда во Франции установился режим якобинской диктату

ры, а точнее - диктатуры Робеспьера, стал временем , когда правовые нор

мы принимались властью лишь постольку, поскольку служили террору,

репрессиям, массовым казням инакомыслящих. Если в начале револю

ции, летом 1789 г. в главной тюрьме Франци и - Бастилии содержа-
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лись семь заключенных, то в 1794 г. в тюрьмах находилось до 8 000
человек, ежедневно совершалось до полусотни казней, а всего, за вре

мя революции было казнено около 40 000 человек ': еще больше жите

лей Франции погибло в сражениях гражданской войны, в результате

карател ьных походов. Только в департаменте Вандея было убито бо

лее 117 000 « врагов ревслюции ь ".

Представители умерепного течения революции, пришедшие к власти

в результате переворота 9 термидора (27 июля 1794 г.), положили конец

якобинской диктатуре . Но расправляясь с якобинцами, «термидориаи

цы» не собирались полностыо отказываться от революциопного насле

дия . Большинство их было «цареубийиам иэ (т . е . голосовало за казнь

короля) и вовсе не хотело воз вращения монархии образца 1791 г., а тем

более восстановления « старого порядка». Их центральной идеей было

национальное согласие в борьбе против якобинцев и монархистов на

основе главных завоеваний революции : п рав гражданина, республикан 

ского строя и особенно свободы собственности" .

Многие законы , принятые Конвентом , подверглись пересмотру, в час

тности, документы , определяющие структуру национальных органов

власти, порядок их избрания . Наряду с решением прочих злободневных

проблем была выработана новая, третья по счету, конституция револю

ционной Франции - конституция III года Республики . Ее текст был при 

нят 22 августа 1795 г. или 5 фрюктидора II I года Республики по револю

ционному календарю.

В качестве высшего представительного и законодательного органа

власти на смену Кон в енту пришел Законодательный корпус (Corps
legislatif), состоящий из двух палат: Совета пятисот и Совета старей 

шин. Впервые в истории Франции была применепа двухпалатная систе

ма высшего законодательного учреждения . Совет пятисот (нижняя па

лата) начитывал 500 депутатов, в возрасте от 30 лет . Совет старейшин

(верхняя палата) - 250 человек , достигших 40-летнего возраста.

Исполнительную власть осуществляла Директория - коллегия пяти

высших должностных лиц, назначенных Советом пятисот по представ

лению Совета старейшин (период с 25 октября 1795 г. по 9 ноября 1799 г.

получил название Директории) .

Наряду с членами Законодател ьного корпуса избранию подлежали

должностные лица местного самоуправления и чиновники судебных

инстанций . Однако , декретами от 22 и 30 августа 1795 г. Конвснт устано

вил, что две трети депутатов национального представигельпого органа

должны быть избраны из числа бывших членов Конвента. В том случае,
если эти лица не получат поддержки избирателей , их коллегам разреша

лось кооптировать в состав Законодательного корпуса необходимое чис

ло депутатов .

Совет пятисот должен был ежегодно обновляться на , 1/ 1'

I Молчанов Н . Н . Монтаньяры . - М . , 1989. - С. 55 1.
2 Карлейль Т. Французская революция. И стория . (Коммсптарпй Л . Л . Пименовой) . 

М. , 1991. - С. 573.
:1Смирнов В. П . , Посконпн В . С. Традиции Великой французской революции в цдсйпо

политической ЖJlЗIШ Франции . 1789-1989. - М. , 1991. - С. зз .
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Прежде чеl\! приступить к избранию представительных структур, пред

стояло провести референдум по принятию новой конституции. Он со

стоялся в сентябре 1795 г. В нем приняло участие менее половины из

бирателей. Из числа проголосовавших около 1 млн, человек высказалось

в поддержку конституции, «противе - около 50 тыс. человек. 23 сентяб

ря Конвент объявил о принятии конституции И О том, что через 20 дней

состоятся выборы депутатов Законодательного корпуса.

Право избирать и быть избранным , участвовать в формировании ор

ганов представительной , исполнительной и судебной власти - одно из

завоеваний революции, сохранялось и в конституции III года. Но мно

гие ее положения возвращали порядки , установленные в 1791 г. В част

ности, вновь вводилась система двухступенчатых цензовых выборов с

использованием коллегии выборщиков .

Вторая глава конституции III года имела характерное название - «По

литическое положение граждан >.'>. Здесь , как и в правовых актах предше

ствующего периода , избирател ьное право было неразрывно связано с

понятием гражданства . В данном случае воспроизводилась норма, по

которой только гражданин Франции может участвовать в избрании вы

борщиков, а также в других «констигуционных функциях>.'> (ст. 11).
Собрания для избрания выборщиков, учрежденные конституцией

1791 г., фигурировали в новом законодательстве под названием «съездов

избирателей» .

Съезды избирателей должны были ежегодно проводиться в каждом

кантоне Франции в первый день весеннего месяца жерминаля,

В этих собраниях могли принимать участие граждане, достигшие 21
года , постоянно проживающие на территории кантона (минимальный

срок - один год). На одном съезде могло находиться от 450 до 900 чело

век, « как присутствующих, так и отсутствующих граждан, имеющих пра

во голоса >.'> . Руководить съездом предписывалось старейшему по возрас

ту избирателю , а вести протокол - самому молодому. Председателю и сек

ретарю помогали три счетчика.

Способ голосования на съездах был четко обозначен: «Все выборы

проводятся при тайном голосовании » (ст. : 31).
Законодатели того времени, учитывая опыт предшествующих изби

рательных камп а ний, включили в законодатель ств о ' новые нормы .

В частности такие, в которых предусматривалась ответственность за на

рушение выборных правил, и в особенности - за подкуп избирателей.

Этой проблематике посвящена 32 статья конституции III года: «Каждый

гражданин, изобличенный в установленном законом порядке в продаже

или покупке избирательного голоса , исключается из состава съезда из

бирателей для избрания выборщиков и лишается всех публичных функ

ций сроком на десять лет; в случае повторения этого он лишается этих

прав навсегда >.'> 1.

Съезды избирали выборщиков из расчета один человек от двухсот

граждан. Согласно закону, выборщиком мог стать гражданин Франции,

достигший 25-летнего возраста и отвечающий требованиям вновь вве

денного имущественного ценза (собственность или аренда жилых пост-

1 Документы истории Великой французской революции ... - С. 319.
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роек, сельскохозяйственного имущества). По сравнению с 1791 г. размер

ценза значительно увеличился. Общее число лиц, имеющих право уча

ствовать в избрании членов Законодательного корпуса, составляло не

сколько десятков тысяч человек: 4Таких выборщиков на всю Францию

приходилось лишь около 30 тыс. человек. Это была буржуазная элита..,
состоятельные собственники. В их руки и переходило все управление
странойь ', .

Собрания выборщиков проводились через двадцать дней после съез

дов избирателей (20 жерминаля). Каждое собрание объединяло выбор

щиков всего департамента. Поскольку жителям отдаленных местностей

предстояло проделать достаточно долгий путь к месту голосования, ус

танавливалосьденежное вознаграждениеза участие в выборах: 75 сан

тимов за каждое лье расстояния от дома избирателя до места съезда и

3 франка за каждый день, проведенный на нем.

Закон 25 фрюктидора III года регламентировалдругие детали избира
тельного процесса. В частности, предусматривалсяследующий порядок

подачи голосов: 4ПРИ всех выборах каждый вотирующий (голосующий 
Авт.) вызывается по имени секретарем или одним из счетчиков и подает

закрытый и неподписанный бюллетеньь-, Избиратели ожидали своей

очереди для голосования. Человек, не присутствовавший в зале в момент

оглашения своей фамилии, терял право подать избирательный бюлле
тень. Такая процедура могла занять достаточно много времени - до деся

ти дней.

Большое значение придавалось порядку подведения итогов выборов

и способу определения победившего кандидата. Избранным в первом

туре считался кандидат, получивший абсолютное число голосов. Если

этого не происходило, назначался второй тур.

Закон 25 фрюктидора III года устанавливалдля второго тура ориги

нальный способ «исключаюшегоголосования»: «Для окончательного

выбора каждый вотирующий кладет одновременно в две различные

урны два билетика,один назначающий,а другой исключающий.На пер

ьом он пишет столько имен, сколько надлежит избрать должностных

лиц, на втором же он пишет имена граждан, которых желал бы устра

нить из числа конкурентов. На последнем билетике может не быть ни

одного имени или может быть несколько имен, но во всяком случае не

больше половины того числа имен, которое внесено в список... (т. е. в

список баллотирующихся - Авт.) Сначала должен быть произведен

общий подсчет вотумов (голосов - Авт.) на исключающих билетиках, и

те кандидаты, которые внесены в эти билетики абсолютным числом

вотирующих, не могут быть избраны, какое бы число голосов ни было

подано за них в избирателыюй урне. Затем производится подсчет из

бирательным бюллетеням ...~:I .

Такой способ голосования сохранялся недолго. Закон 28 плювиоза IV
года предписывал в случае, когда первый тур выборов не приносил ни

I Ревуиенков В . Г. Очерки по истории Великой фрапцузской революции: Якобинская

ликтатура 11 ее крушение. - Л., 1983. - С. 212.
2 Цит. по: Олар А. Политическая история Французской революции. - Пг.. 1918 . 

С.396 .

3 Там же. - С. 397.
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одному из кандидатов абсолютного большинства, проводить второй тур.

Если и второй тур не определял победителя, назначался третий этап го

лосования, когда в избирательные бюллетени включались имена двух

кандидатов, набравших наибольшее число голосов . Если голоса разделя

лись поровну победителем признавался старший по возрасту.

Французские законодатели предусмотрели ряд мер, направленных на

то, чтобы оградить ход голосования от влияния извне. По конституции

III года руководители департаментов не имели доступа в помещения, где

заседали выборщики. Должностные лица, представлявшие в провинции

центральное правительство, лишь информировали Париж об открытии

и завершении работы съездов выборщиков, а также о фактах нарушения

избирательного законодательства.

Съездам выборщиков запрещалось проводить какие-либо обществен

ные акции помимо избирательных - принимать делегации, вырабаты

вать петиции, а также обмениваться информацией о ходе электорально

го процесса.

Избирательное законодательство, действовавшее в период после пе

реворота 9 термидора (1794-1799 гг.), в своих основных чертах сохраня

ло многие нормы, конституированные в 1791 г. Новое руководство стра

ны демонстрировало приверженность демократической форме правле

ния : Франция оставалась республикой, ее высший законодательный

орган власти избирался населением.

Нормы иабирагельно го права, принятые во Франции в конце

XVIII в., яреследовали цель оградить выборный процесс от влияния

политизированпогонаселения. Большое значение придавалось про

цедурным вопросам. Начинает активно применяться тайный способ

голосования, выборы проводятся в изолированныхпомещениях, де

тализируется способ подсчета голосов и определения победителя.

Выборыи политический процесс в период Директории

Избрание составов верхней и нижней палат французского«парламеи 

та» завершилосьв октябре - начале ноября 1795 г. В Совет пятисот было

избрано 379 депутатов, являвшихся ранее членами Конвента. Методом

кооптации его состав пополнили еще около 100 экс-депутатов. Колонии

и остров Корсика подтвердили полномочия своих представителей. Та

ким образом, всего в состав Законодательного корпуса вошло 511 чело

век, заседавших в Национальном конвенте. Первые выборы, состоявши

сся послс антиякобинского переворота. показали, что значительная часть

избирателей настроена оппозиционно по отношению к новым властям.
В 1795 г. около трети избранных депутатов являлись монархистами.

Лозунг восстановления монархии еще более четко прозвучал на вы

борах 1797 г. Бывшие депутаты Конвента, представленные 216 кандида

тами, потерпели сокрушитсльное поражение: лишь 11 из них получили

поддержку избирателей. Абсолютное большинство мест на этих выбо

рах получили монархисты . В сентябре 1797 г. понадобилось вмешатель

ство армии, чтобы предотвратить восстановление монархии. Правитель

ство все активнее вмешивалось в электоральный процесс; им была из

брана тактика кассации, отмены результатов выборов в тех округах, где

побеждали кандидаты, придерживавшисся крайне левых взглядов или
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откровенные сторонники короля. Для этого изыскивались любые (ре 

альные и надуманные) поводы для признания нарушений избиратель 

ного законодательства и , на основе этого, отмены итогов голосования.

По словам французского историка А. Олара , « К концу эпохи Директо

рии ... была приобретена привычка не считаться с волею избирателей, раз

только это признавалось полезным» 1.

В сентябре 1797 г. итоги выборов были отменены в 46 департаментах,

177 депутатов исключены из Законодательного корпуса, а 53 из них со 

сланы в Гвиану

Результаты выборов 1798 г. оказались для властей не менее неприят

ными. На этот раз заявили о себе бывшие якобинцы. По-прежнему зна

чительным было и представительство монархистов. Стремясь сохранить

режим , правительство отменило полномочия 106 избранных депутатов .

В 1799 г. из 187 правительственных кандидатов 121 проиграли выборы.

Все активнее действовали левые силы , добиваясь расширения своего

представительства. 11 мая 1799 Г. , стремясь обеспечить преобладание в

Собрании умеренных республиканцев , Директория в очередной раз при

бегла к отмене результатов выборов.

Эпоха Директории завершилась 9-10 ноября 1799 г. (18-19 брюмера по

революционному календарю), когда произошел вооруженный переворот,

во главе которого стоял генерал Наполеон Бонапарт - будущий импера

тор Наполеон".

5. Значение законодательства Великой французской

революции для формирования избирательных систем

нового времени

Революция 1789- 1794 гг. коренным образом преобразовала француз 

ское государство. Это была буржуазная и вместе с тем глубоко народная,

массовая революция , самая решительная , самая радикальная и беспощад

ная из всех известных истории буржуазно-демократических революций" .

Пала абсолютная монархия, ушли в прошлое практически все феодаль
ные порядки. В организации государственной власти, экономики, фи 

нансов, культурной жизни произошли изменения , с которыми уже не

могли не считаться ни Наполеон, ни монархи первой половины XIX в .

Во французском законодательстве конца XVIII - начала XIX в . были

реализованы многие философские и политические идеи нового времени:

учение о «естественных правах» человека и гражданина, теория разделе 

ния властей, народного суверенитета, коистититуциоиализма и многие

другие, включая идею выборности властных структур, Произошла смена

юридических и политических основ избирательного права и процесса:

здесь, впервые в европейской практике, сословное представительство сме

няется представительством индиеидиальным. В наши дни личностная

I Олар А. Политическая история Французской революции. - Пг. , 1918. - С. 402.
2 Наполеон I Бонапарт (1769-1821) - государственный деятель И полководец. В 1799

1804 гг, первый консул Французской республики, в 1804-1814 гг., марте-гионе 1815 г. 
император французов .

3 Смирнов В. П . , Песконин В. С . Традиции Великой французской революпни В идейно

политической жизни Франции. 1789-1989. - М. , 1991. - С. б .

20 Зак. 19З
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Собрания гретьсго сословия ВО многих дистриктах происходили и в

8 часов вечера ... Большинство дистриктов ужс вчера вечером послали

городу спои ПРОТОКОЛЫ , и все участники собрания ДОЛЖИЫ были собраться

в 9 часов, чтобы узнать его ответ. . .
Выборы в Париже в Генерепьныеипгиы в 1789 г.

(Из писем современника)//

Красный архив. - 1939. - Ng З. - .С. 169-1 73.

Следующие доку.менты посвящены вопросу уста1l0влеllИЯ 'имишествен 

ного ценза для лиц, баллотиррюшихся в высший эаконодатеяьный орган

Франции. Проблема вызвала дискиссию среди депутатов Учредительного

собрания. Мы предлагаем познакомиться с текстами, содержащими аргу

менты сторонников имищестееиного ценза (aoKyAtellnl М 2) и мнения nро 

тивников ограничения права быть избранным (докимент М З). Последнюю

точку зрения представляют отрывки из двух речей М. Робеспьера. Первая

речь является откликом на докладЖ. Ж. Муиье и посвяшенапроблеме nри

менения на практике принципа равенства политических.прае 'граждан

Франции, nровозглаше1t1tых революцией. .
М. Робеспьер одним из первых обществеиных деятелей своею ' времени

подверг осиждению системи имишественного иэбиратеньного ценэа . Во

второй речи мы находим логическое продолжение сиждений, высказанных

Робеспьером в 1789 г . Непосредственным поводом для выступлен ия лидера

радикального движения революции стал декрет 25 января :.1790 г. В нем

говорится о взаимосвязи некоторых видов поземельных налогов, . иплачива 

емых населением, и иэбирательными правами граждан. Борьба Робеспье 

ра и его единомьпиленников против имищественного иэбирательного ценза

привела к появлению нового декрета, согласно котороми это.иенз отменял 

ся в местностях с неипорядоченной системой налогообложения.

ДОКУМЕНТМ 2.

)КАН )каЗЕФ МУНЬЕ

ДОКЛАД ОТ ИМЕНИ КОНСТИТУЦИОННОГО КОМИТЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

(4 сентября 1789 г.)

( извл е чение)

При определении ДОСТОИНСТВ, коими должны обладать граждаие, дабы

иметь право избирать и быть избранными в палату представителей. ко

митет был выпуждеи сделать выбор между двумя неудобствами, КОТО

рые по видимости нарушают индивидуальную свободу. Совершенно оче 

видно, что всех без разбора граждан нельзя включить в число избирате

лей и в число избираемых: это означало бы рисковать доверить судьбу

государства неопытным людям , которые его быстро приведут к гибели.

Поэтому надо было либо ограничить число избирателей и предоставить

им право выбирать кого угодно, либо предостапить избирательное право

всем гражданам н устанопить дЛЯ ННХ ПОрЯДОК, дабы руководить ими при

выборе своих представителей. Первое решение противоречило бы прин-
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ципам значительно больше . Все

граждане имеют право влиять на уп

равление страной, по крайней мере

посредством голосования; предста

вительство должно их приблизитъ К

нему. Если вы требуете от избирате

лей достоинств, которые ограничи

вают их число , то вы сделаете всех

исключенных из числа избирателей

чуждыми своему отечеству и равно

душными к его свободе. Эти сообра

жения и побудили комитет предло

жить включить в число избирателей

всех тех, кто уплатит прямой налог

в размере трехдневной заработной

платы. Полагая , что избиратели вы

бирают не только в своих интересах ,

но и в интересах всей страны, коми

тет признал целесообразным объ-

явить обладающими правом быть из- ж. ж. Мунье
бранными только тех , кто вл адеет

земельной собственностью. Это - дань уважения к собственности, кото 

рая дополняет достоинство граждани на . Это - еще одно средство вну

шить любовь к деревне ; это - осно вание предполагать, что представи 

тель не терпит нужды . Это очень слабо стеснит свободу выбора, так как

каждый человек , которого по его знаниям и добродетелям сочтут достой

ным доверия какого-либо округа , легко сможет приобрести какую-ни

будь земельную собственность , поскольку ее стоимость не определена.

Цит. по: Жорес Ж. Социалистическая история

Французской революции.

т. 1. Ч. 1. - м. , 1976. - С. 469-470.

ДОКУМЕНТМ З.

МАКСИМИЛИАН РОБЕСПЬЕР

РЕЧИ В НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНИИ

(извлечения)

РЕЧЬ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЦЕНЗА

(22 октября 1789 г.)

Все граждане, кто бы они ни были, имеют право на все степени пред

ставительства . Это полностыо согласуется с вашей Декларацией прав ,

перед которой должны исчезнуть все припилегни. все различия , все ис

ключения. Конституция устанавливает, что суверенитет пребьшает в на

роде, во всех индивидах, составляющих народ . Следовательно, каждый
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Ниже публикуются отрывки из писем жителя Парижа г-на Демишаля,

адресованных другу и земляки - почтмейстери г. Риома (провиниия Овернь).

Демишаль - лицо без определенных занятий. В конце 80-х гг. XVIII в. он слу

жил гувер"ерОА' барона Г. А. Строгаиова. Демишаль симпатизировал идеям

Революции; он принадлежал к третьеми сословию и живо интересовался по

литическими новостями своего времени. Выборы депутатов Генеральных

штатов в Париже весной 1789 а, разимеется . не остались им незамеченным и.

В двух отрывках из писем Демишаля, предлагаемых Вашеми вниманию,

содержитсярассказ непосредственного участиика и очевидца событий . Речь

идет преимищественно О первом этапе выборов, когда представители трех

сословий, проживающи е в Париже, избирали выборщиков.

ДОКУМЕНТ М 1.

ДЕМИШААЬ

ПИСЬМА

(извлечения)

21 апреля 1789 г.

... Предварительные собрания для избрания выборщиков от духовен

ства и дворянства состоялись вчера в 20 отдельных избирательных учас

тках. Собрания же третьего сословия идут сегодня, для этого Париж раз

делен на 60 дистриктов. Около дверей церкви, где происходят эти собра

ния , поставили барьеры и отряды стражи от 24 до 30 человек... Дворяне
устраивают всякие каверзы, чтобы быть выбранными третьим сослови

ем...Дворянство собралось в 8 часов утра и в 2 часа дня оно прервало свое

собрание, которое возобновилось в 5 часов, и в 10 часов оно еще не закон

чило своих обсуждений . Уверяют, что большое количество дворян со

всем не явилось в свои дистрикты.

23 апреля 1789 г.

Бы уже знаете, что в прошедший понедельник (20 апреля - Авт.) дол

жно было собраться дворянство в 20 отдельных дистриктах и в каждом
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был назначен временным председагелем советник из Шатле. Когда ЭТИ

отдельные собрания иачались, то первым предметом их занятий был

выбор председатсля ... Эти собрания не были многочисленны: некоторые

из них затянулись до поздней ночи ...
На другой день, во вторник с семи часов утра в 60 дистриктах проис

ходили собрания третьего сословия. Каждый предъявлял при ЭТОМ кви

танцию на уплату налога или же патент на звание мастера,

Вы знаете, что городом были названы 60 председагелей из среды му

ниципальных должностных лиц... Каждого председателя сопровождали

два помощника, секретарь и от 6 до 8 стражников из городской охраны.

На дежурном посту находился отряд Парижекой гвардии для подкреп

ления внешней полиции. В 9 часов двери во всех местах собраний были

закрыты, затем председатель прочитал грамоты о созыве Генеральных

штатов и регламент... Ввиду того, что, ПО мнспию собрания, ему принад

лежало право выбирать самому себе председателя, то последним было

предложено отказаться от председательства добровольно, в противном

же случае угрожали отстранить их силою. Многие председатели не заста

вили себя долго просить и тотчас жс были выбраны, иногда открытым,

иногда закрытым голосованием - ТС, которые пользовались заслужен

ным уважением. Потребовали, чтобы стража была удалена, а упорствую

щих председагелей принудили уйти и на их место избрали других. По

том перешли к избранию выборщиков и комиссии для редактирования

наказа... Дистрикты посылали друг к другу депутации для сообщения о

том, как у них идут события ...
Собрания третьего сословия были не так многочисленны, как предпо

лагали. Меры, которые сочла нужным предпринять полиция для предуп

реждения беспорядков, внушили страх и привели к хорошему результа

ту: собрания были менее шумны и были лучше организованы. Гвалт и

ожесточенные споры господствовали, смею утверждать, главным обра

зом, где преобладали судейские...
Самое многочисленное собрание было в дистрикте Святого Роха1, там

собралось около 550 человек, в других жс было 350, 280, 160, 110, а в неко

торых было даже ниже 100. Каждое собрание выбирало выборщиков про

порционально установленному регламентом числу голосующих, но те,

например, дистрикты, которые имели право избирать только двух вы

борщиков, выбирали дополнительное количество выборщиков до 300.
В дистрикте Святого Роха избрано около 15 кандидатов ...

Председагель собрания в дистрикте Святого Евстафия господин Гал

ле был с позором изгнан с собрания и вот почему: заметили, что через

секретаря и сопровождавшего его городского стражника он поддержи

вал корреспонденции с находящимися ВНС места собрания, вероятно с

городским бюро. Видели, как он писал записки и несколько раз сам их

получал, перехватили одно его письмо и отвст на пето, хотели сорвать

печать, но решили не прибегать к ЭТОМУ средству... Кто-то, вероятно, один

из его друзей, сказал, что лучше их уничтожить и тотчас же секретарь

вскочил и разорвал их. За сго поспешность его наградили ударами палок

и вытолкали за дверь ВМССТС с председагелем ...

I От названия соответствующего церковного прихода.
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Торжественная посадка дерева Свободы

форма участия в политическом процессе является неотъемлемой состав

лиющей демокрагического принципа организации общества, но в XVIII
XIX вв. (а в ряде стран и в начале ХХ в.) европейские институты государ

ственной власти базировались именно на сословном принципе органи

зации представительства. Опыт Францизь обозначил направление , в ко

тором развивался конституционализм XIX -XX вв.

Великая французская революция впервые в истории предоставила

значительной части населения страны реальную возможность непосред

ственного участия в выборах прелставительных органов власти: от мест

ных до высших государственных .

Безусловно , современные нормы избирательного права намного де

мократичнее тех, что применялись в эпоху Великой французской рево

люции , но именно в тот псриод сформировались основные понятия , идеи ,

институты выборного эаконодательсгва , ставшие позднее достоянием

многих народов Европы н мира.

В ходе Французской революции был устранен произвол монархичес

кой власти и провозглашен приоритет права. Период диктатуры якобин

цев наглядно показал , к каким последствиям может привести пренебре

жительное отношение к законам , После 1 789 т. и на протяжении длитель

ного времени Франция переживала псриод политической нестабильно

сти и частой смены режимов. Но власть ( каким бы ни был ее статус) уже

не могла игнорировать принцип конституционного оформления важней

ших юридических норм , обязательных как для нее самой, так и для всех

без исключения граждан.

Кардинальные измепения произошли и в общественном сознании. За

годы революции французы проделали цепростой путь от подданных ко 

роля к статусу гражданина. Основные права личности, впервые сформу-
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лировапные в «Декларации прав человека и граждапина», стали достоя

нием значительной части населения. Приоритет личности по отноше

нию К государству, се основополагающее зиачсние были осознаны пере

довыми кругами французского общества. Политические и обществен

ные деятели, интеллектуалы , юристы, бывшие свидетелями событий ре

волюционных ЛСТ или знавшие о них по рассказам родных и друзей, и в

XIX в. сохраняли верность идеалам свободы, равенства и братства.

в первой ПОЛОВИНС XIX в. многие лозунги Революции вновь стали

актуальными.Общество выступило с требованиями, среди которых да

леко не последнюю роль играли и требования демократизацииизбира

тельной системы. В своей основе они сводились к тому, чтобы устано

вить прямые. и свободные парламентскиевыборы при минимальных ог

раниченияхправ взрослого мужского населения,

Французская революция существенно повлияла на развитие сиро

пейской цивилизации. Наряду с Английской революцией середины

ХУН в. и становлениемреспубликанскойгосударственностив Соеди

ненных Штатах она способствовалаповсеместному распространению

новых принципов, прогрессивной идеологии, отстаивающей граждан 

ские права и свободы. Политический процесс становился все болсе

личностным. Французские конституции эпохи республики И «Дскла

рация прав» провозгласили право индивида самостоятсльпоопреде

лять свои жизпенные приоритеты, а в рапной степени и пути разви

тия своей страны. В XVH-XVHI В13. Париж приобрел эначение между

народного политического,экономическогои культуриого центра. Это

дслало многие явления внутренней жизни Франции достоянием дру

гих государств Европы и Нового Света.

Французская революция, при всех ее трагических обстоятельствах,

на практикедоказала истинность положения, согласно которому права и

свободы граждан являются не привилегиями,дарованными властью мо

нарха, а фундаментомсправедливогогосударственногоустройства.Опыт

первой французскойреспублики с непреходящиминтересом изучался и

. ее врагами, и се сторонниками . В XIX в. государственные деятели евро

пейских стран активно использовали французскую конституцию 1791 г.

при подготовке проектов основных законов,

20'
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индивид имеет право участвовать в выработке закона... и в управлении

общественным достоянием ... Иначе было бы не верно, что все люди рав

ны в правах, что каждый человек есть гражданин .

Если тот, кто платит налог, равноценный только одному рабочему дню,

имеет меньше прав , чем тот, кто платит стоимость трех рабочих дней .

Если так, то тот, кто имеет сто тысяч ливров ренты, обладает в сто раз

большими правами, чем тот, кто имеет дохода только тысячу ливров .

Между тем, из всех ваших декретов вытекает, что каждый гражданин

имеет право участия в выработке закона , следовательно, имеет право быть

избирателем или избранным без различий по существу.

РЕЧЬ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЦЕНЗА

(25 января 1790 г. )

Мы предлагаем на ваше рассмотрение предмет сугубо интересныйдля

некоторых провинций нашего королевства... Он связан с интересами

общей свободы ... Среди декретов, устанавливающих размеры налогов ,

необходимых для осуществления прав активного гражданина, и для того ,

чтобы быть выборщиком 11 избранным , есть такие, по поводу которых

были затребованы объяснения ...
В значительной части королевства установлены прямые налоги , лич 

ные (подушные) и поимущественные. В провинции Артуа и соседних с

ней провинциях существуст мало прямых налогов. Барщина там не су

ществует; тал ья и подушная подать превращены там в косвенные налоги .

То же относится к налогам с владельцев земельных угодий : ...они были

отменены заботами Штатов провинции Артуа. Таким образом, в этой про

ВИlЩИII оказалось бы лишь очень малое число активных граждан . Значи

тельная часть жителей Франции была бы лишена политических прав.

Если же вы примете во внимание , что территория белъгийских про

винций почти полностыо находится во владении духовенства, дворян и

немногих зажиточных буржуа, что в коммуне с населением в тысячу душ

с трудом наберется четыре активных гражданина...
При нынешнем положении вещей политическое равенство уничтоже

110. Вы должны принять решение по этой важной жалобе. Мы обращаемся

с нсй к вашему чувству справедливости, к разуму, который вам продикто

вал Декларацию прав человека. Обратите ваши взоры на этот заслуживаю

щий сочувствия класс, который с презрением обозначают священным сло

вом «Народ» . Неужели вы хотите, чтобы гражданин был среди нас редким

существом лишь потому, что земельные владения принадлежат монахам ,

владельцам бенефиций, а прямые налоги не приняты в этих провинциях?

Неужели вы хотите , чтобы людям, доверившим нам свои права, мы дали

права меньшие, чем те, коими они пользовались раньше? Что мы им отве

тим, когда они скажут: вы говорите о свободе и конституции , но их нет

больше для нас . Свобода, говорите вы, заключается в общей воле, но наш

голос не будет больше приниматъся в расчет при общем подсчете голосов

1гации, Свобода заключается в свободном избрании должностных ли ц,

коим должно повиноватъся , но мы отныне не будем выбирать своих долж

постных лиц. Когда-то мы их избирали , и мы могли подняться до государ-
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ственных должностей. Теперь мы боль

ше не сможем этого сделать до тех пор,

пока останутся в силе старые налоги ...
В освободившейся Франции мы будем

отличаться рабством .

Что, если мы предложим вам решс

ние , которое не только не умалит ва

ших декретов и ваших принципов, но

закрепит и подтвердит их? Если оно

усилит ваши декреты и обеспечит вам

все больше доверия и любви нации, что

вы можете на это возразить?

« Национал ьное собрание, полагая ,

что установленные в различных частях

королевства государственные налоги

не достаточно единообразны и недоста

точно мудро согласованы , чтобы позво

лить в настоящее время справедливое

применение условий , которые могли бы

быть истребованы для осуществления

прав активного гражданина ; желая со

хранить между жителями всех частей страны политическое равенство, не

обходимость которого оно признало в предыдущих декретах, и, особенно

проникнутое священным уважением к неотъемлемым правам человека,

которые оно торжественно провозгласило декларацией, что исполнение

положений , касающихся природы и размера налога, требующего как усло

вис получения прав активного гражданина, будет отсрочено до того вре

мени, когда Национальное собрание произведет реформу ныне действую

щей системы налогов, и согласует отношения между системой , которую

оно устанош гг, И осуществлением политических прав ; декретирует поэто

му, что до указанного времени все французы .., уплачивающие какой-либо

налог, сохранят осуществление всей полноты политических прав и право

допуска ко всем государственным должностя м, без какого-либо различия,

кроме различия добродетелей и талантов...».

Робеспьер М. Избранные произведения в трех томах.

Т. 1. -М., 1965. - с. 111-113.

1·

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Укажите основные черты процедуры выборов депутатов Генераль

ных штатов в 1789 г. Каким образом в них отразилось правовое неравен

ство представителей различных сословий ?

2. Используя текст докимента М 1, покажите, в чем выражалась поли 

тическая активность представителей третьею сословия на выборах

1789 г. Почеми участники выборов придавали такое большое значение nро 
цедУРllЬШ вопросам?

3 .Прочитайте тексты докиментов ММ 2-3.Проанализировав выступ 

ления сторон, обобщите аргименты сторонника и противника имище -
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же 30 лет, платившие в год не менее 300 франков прямых налогов, пассив

ным - от 40 лет, платившие налог не менее 1 000 франков. Общее количе

ство избирателей во Франции составляло к 1830 г. приблизителыю 110
тыс. человек. Правом быть избранным в палату депутатов обладало не

более 14 тыс. человек.

При столь высоком имущественном цензе выборы проводились в один

тур, но в разных коллегиях выборщиков. По закону от 29 июня 1820 г.

одна часть депутатов выбиралась избирательным собранием округа, дру

гая - избирательным собранием департамента, объединяющим наиболее

состоятельных налогоплательщиков.

В Великобритании в начале XIX в. действовала правовая норма, уста

новленная в 1710 г. Согласно ее предписаниям, «никакое лицо не будет

признаваться способным заседать или подавать голос в качестве члена

палаты общин .., если оно не будет владеть недвижимостью, состоящей в

свободном держании (freehold) или в обычном держании (copyhold) на

время его собственнойжизни, или на основах какого-либобольшего пра

ва.., приносящих... ежегодный доход в шестьсот фунтов стерлингов, оста

ющийся за вычетом налогов, для каждого рыцаря графства, и ежегодный

доход в триста фунтов стерлингов... для каждого горожанина...>.> 1.

Среди европейских государств наименьший имущественный ценз су

ществовал в Саксонии. Практически все взрослые мужчины этого немец

кого королевства могли участвовать в выборах.

Еще одним фактором, ограничивающим право лиц голосовать на вы

борах, являлся их возраст. Право избирать или быть избранным наступа

ло при достижении определенного возраста. Для избирателей наимень

шим он был в Швейцарии - 20 лет (в некоторых кантонах 17 лет), наи

большим - во Франции и Дании - 30 лет. В Португалии и Великобрита

нии голосовать могли лишь главы семейств.

В XIX в. повсеместно были распространены ограничения на участие в

выборах, связанные с профессиональной деятельностью. В зависимости

от политической конъюнктуры решался вопрос об избирательных пра

вах чиновников. Часто права голоса были лишены военные.

Практически все правовые системы Европы и США предусматрива

ли ценз оседлости: устанавливался минимальный срок постоянного про

живания в одном населенном пункте или административной единице

страны.

Во Франции, Италии , Испании, Португалии, ряде штатов США при

менялся образовательный ценз. Для участия в голосовании, избиратель

должен был, как минимум , уметь читать и писать.

Повсеместно избирательного права были лишены женщины.

Участие в выборах нередко затруднялось наличием законов, связыва

ющих политические права с вопросами вероисповедания. В германских

государствах избирательное право распространялось лишь на христиан.

В Испании только католики могли участвовать в выборах.

В Великобритании в эпоху раннего нового времени был установ

лен порядок, при котором лица, избранные в парламент, должны были

I Акт об обеспечении свободы парламсигов путем дальнейшего установления условий

членства для заседания в палате общпн// Законодательство Английской революции 1640
1660 ГГ. - М .. 1946. - С. 353-354 .
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приносить присягу верности государственной религии (англиканской

церкви.'). Это закрывало доступ в парламент лицам, исповедующим

другие формы христианства, сторонникам нехристианских конфес

сий и атеистам.

В 1829 г. текст депутатской присяги был изменен : в нем говорилось

лишь о принадлежности парламентариев к христианской религии в це

лом. Таким образом , католики получили доступ в парламент, В 1858
1860 гг. парламент получил право освобождать своих членов от произ

несения той части присяги, где выражалась приверженность христиан

ской религии. Сторонники пехристианских вероисповеданий начали

более активно выдвигать своих кандидатов после 1866 Г., когда текст

присяги стал завершаться словами: « И да поможет мне Бог» (~so help те

God~ ) без конкретизации этого понятия. Но и на этом борьба за измене

ние парламентской присяги не завершилась. В 1888 г. атеисты получи

ли право вместо клятвы религиозного характера приносить присягу вер

ности государству. .

2. Борьба за реформу избирательного права в середине

XIX - начале ХХ в.

На протяжении 30-40 гг. ХIХ в. произошли существенные изменения

во внутриполитическом положении многих европейских государств.

Экономические кризисы , потрясшие Запад, некомпетентность и коррум

пированность монархических режимов, недовольство граждан правитель

ственной политикой, отвечающей интересам привилегированных сосло

вий , борьба королевской администрации с либерально-демократической

оппозицией - все эти факторы сплотили различные слои населения вок

руг лозунга избирательной реформы. В ходе ожесточенных внутренних

конфликтов в ряде стран Запада выборное законодательство было посте

пенно реформировано с тем, чтобы расширить круг лиц, наделенных ак

тивным и пассивным избирательным правом.

Франция

Важным этапом в борьбе за демократизацию избирательного права

во Франции стал 1830 г. Парижское восстание 28-29 июля 1830 г. при

вело к смене династии. Новый король - Луи Филипп! был вынужден

несколько либерализовать политические институты страны . В част

ности, был снижен возраст избирателей - с 30 до 25 лет, а также депу

татов - с 40 до 30 лет. Имущественный ценз для избирателей сокра

тился с 300 до 200 франков прямых налогов (для л иц , имеющих обра

зование - до 100 франков) . Руководители избирательных КОМИССИЙ

стали выбираться самими избирателями (ДО ЭТОГО они назначались

королем) . Но и ПО новым правилам лишь около 240 тыс. французов

1 В часпюсп I , парламеитарип ДОЛЖНЫ были давать присягу верности (40atll of аНе
giапсе»), присягу супрематип ( 40atll of зцргешасу» ) 11отречения от папской власти (40atll
of аЬjшаtiоп» ), завершавшуюся словами : 4...истинной верой Христианинаь ( 4 ...0П tlle true
faitll of а Сllгistiап») .

2 Луи Филипп Орлеанский (1773-1850) - французский король (с 1830 г.) , Свергнут
Февральской революцией Пйб г.
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Основные черты

избирательного права
""

европеискихгосударств

иСШАвХIХ-

начале ХХ в.

Основные вопросы:

1. Особенности иэбирательного права европейских государств в первой

половине XIX в.

2. Борьба за реформи избирательного права в середине XIX - начале

ХХв.

З. Избирательный процесс во второй половине XIX - начале ХХ в.

1. Особенности избирательного права европейских госу

дарств в первой половине XIX в.

На протяжении XIX в. в Европе продолжался процесс ликвидации

«наследия феодализма» . Быстрое развитие ЭКОНОМИКИ и научной мысли

требовало соответствующих изменений в системе государственного уст

ройства. Во всех европейских странах (за исключением Швейцарии) по

литический строй представлял собой монархию, часто имеющую ярко

выраженный сословный характер. Это положение не могло удовлетво 

рять представителей социальных групп, заинтересованных в осуществ

лении либеральных реформ. Буржуазия , стремившаяся укрепить свое

влияние с помощью демократических прав и свобод, легко находила со

юзников в борьбе с приверженцами монархии . Прогрессивная обще

ственность, представители творческих профессий, студенты, рабочие ,

городская беднота на протяжении XIX в. вели борьбу за то , чтобы полу

чить доступ к управлению государством,

Реформа избирательного законодательства стала лозунгом народных

выступлений, проходивших в Великобритании , Франции , государствах

Германии и Италии, Бельгии, Нидерландах и других странах континента.

Важность политических прав и, в частности, права избирать и быть из-
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бранным была признана в это время не

только идеологами революционных дви

жений , но и многими гражданами. Не

которые английские профсоюзы уже в

20-х годах XIX в. выдвигали требования

всеобщего избирательного права , тайно

го голосования, ежегодных парламентс

ких выборов.

Начало века е в ропейские страны

встретили с повсеместно ограниченным

избирательным правом. Законодатель

ство предусматривалоразличные виды

цензов, отстраняющихот участия в вы

борах большинство населения .

Монархическиеи аристократические

круги противостояли попыткам провес

ти избирательныереформы. Консерва

тивные силы Европы сознавали тесную

связь требований всеобщих выборов с

идеями конституционной мон архи и и

республиканской формы пра влени я.

Противникилиберализацииизбиратель

ного законодательства утверждали, что

значительное увеличение числа лиц, участвующих в влекторальном про

цессе, приведет к негативным последствиям.

Среди них - усиление разногласий внутри общества, игнорирование

интересов меньшинства , снижение интеллектуального уровня парламен

тариев , возможность прихода к власти авантюристов. Часто защитники

неравенства политических прав демонстративно подчеркивали антиде

мократический характер своих убеждений . Известному французскому

историку и государственному деятелю Франсуа Гиэо ' принадлежат два

печально знаменитых высказывания . На призыв содействовать введе

иию всеобщего избирательного права он ответил : «Обогашайтесь, госпо

да , и вы станете избирателями» . Выступление парламентария , предпола

гавшего в недалеком будущем установление равного избирательного пра

ва, Гизо прервал репликой: « Всеобщее избирательное право не наступит

никогда!»

В той или иной форме имущественный ценз существовал во всех госу

дарствах Запада, а в ряде стран сохранялся и в первой полови не ХХ в.',

После реставрации монархии во Франции (18 14-1815 гг. ) право учас

тия в выборах было обусловлено величиной прямых налогов, уплачивае

мых жителями этой страны. Данное обстоятельство лишало права голоса

не только низшие слои общества - рабочих , крестьян, мелкую буржуа

зию, но и лиц со средним достатком . Согласно нормам Копсгитуционпой

Хартии 1814 Г., активным избирательным правом обладали лица не моло-

I Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787-1874) - французский политический деятель, публицист,
историк.

2 В США XXIV Поправка к конституции, окончательно устраняющая необходимость

уплаты налога для участия в феделальных выборах, была ратифицирована лишь в 1962 г.
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ственного избирательного ценза. Сравните даннию полемики с дискуссией

на Пэтнейской конференции в Англии в 1647г. (приложение к шеетоми очер

ку, докимент М 1).
4.Используя соответствующийраздел очерка, покажите, как вэпоху Фран

цузской революции юридически оформлялись основные выборные приниипы 
всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании.

5. Почеми лица и властные органы, управлявшие Францией в 1794
1799 гг. не смогли полностыо игнорировать приниипы иэбирательного пра 

ва, возникшие во время Революции ?

6. Какие положения избирательного законодательства Великой фран

цузской революции вы предложили бы использовать в современной России?
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были наделены а к

тивным избиратель

ным правом .

Р еш игельное н а 

ступление на устои

французской монар 

хии произошло в

конце 40 -х гг, XIX в.

В се рели пе 1847 г.

прогрессивные поли 

тики и прссса при

поддержке обще

ственпости потребо-

Зал заседаний палаты депутатов вали изменить поря -

(Франция, середина XJX в.) до к провеления вы -

боров, отменить цен

зовые барьеры . Поскольку во Франции существовали законы, ограничи

вающие возможность проведения публичных акций, политическая аги 

тация часто проводилась в ресторанах и кафе. Эти мероприятия были

названы современниками « банкетной кампанией» . В собраниях прини 

мали участие представ ители разных социальных слоев : от буржуазии и

дворян до пролетариата.

Нежелание короля Луи Филиппа пойти навстречу требованиям де

мократов стало одной из причин революционного выступления в Пари

же 22-24 февраля 1848 г., эавершившегося свержением монархии. На 23
апреля 1849 г. были назначены выборы в Учредительное собрание, при

званное принять новую французскую конституцию. Реализуя требова

ния буржуазии, временное правительство предоставило право участия в

выборах практически всем взрослым мужчинам в возрасте от 21 года ,

прожившим на территории избирательного округа не менее 6 месяцев.

Это привело к значительному росту численности избирателей: с 240 ты

сяч до 9, 6 млн . человек ' .

Новые, демократические нормы избирательного права были отраже

ны в Конституции 1848 г.: « Ст. 24. Избирательнос право - прямое и все

общее. Подача голосо в происходит тайно, Ст. 25. Избирателями могут

быть, независимо от своего ценза, все французы в возрасте 21 года, пользу

ющиеся гражданскими и политическими правами . Ст. 26. Могут быть из

бираемы пезависимо от своего местожительства все избиратели в возра

сте от 25 лет.ь" ,

15 марта 1849 г. был принят избирательный закон , конкретизирующий

эти статьи конституции . После революции 1848 г. во Франции прочно

утвердилось всеобщее избирательное п раво , распространявшееся на

взрослых мужчин. Отныне выборы нижней палаты парламента проводи

лись в этой стране без каких-либо существенных правовых ограничений

I В выборах депутатов Учредительного собрания припяло участие 84, 3 % избирателей

(около 7, 9 млн . чел . ) : 10 декабря 1848 г. СОСТОЯЛIIСЬ первые в истории Франции выборы

президента, В голосовании участвовало ДО 75 %избирателей .

2 Конституции 11 законодательные акты буржуазных государств XVIII-XIX вв. - М. ,

1957. - С. 450.
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для избирателей. Единственная попытка вновь сократить электоральную

базу была предпринята в 1849 г. , когда новый избирательный закон (31
мая 1849 г.), установил значительный ценз оседлости избирателей - до

трех лет. Число голосующих сократилось до 6, 8 млн, человек. Но этот

закон был вскоре отменен в результате монархического переворота Луи

Бонапарта (Наполеона ПР) в 1851 г. и принятия нового конституцион

ного законодательства.

Характерно , что новый императорский режим не ликвидировал эту,

относительно демократичную избирательную систему. Рассказывают,

что вскоре после провозглашения Луи Бонапарта императором, авст

рийский посол спросил его: «Будет ли сохранено во Франции всеобщее

избирательное право? ». ~Я ничего не имею против крещения водой все

общего голосования, но у меня нет никакой охоты держать ноги в воде

всю жизнь», - ответил Наполеон III.
Формально в период его правления парламентское представительство

не было ликвидировано, но императорская власть сохраняла в своем рас

поряжении ряд эффективных средств влияния на ход выборного про

цесса: произвольное установление границ избирательных округов", госу

дарственная поддержка официальных кандидатов. Важным было и вве

дение присяги на верность конституции (а, следовательно, и империи)

для избранных депутатов. Это обстоятельство закрывало доступ в выс

ший представительный орган власти сторонникам республиканской фор

мы правления.

Режим Наполеона ПI прекратил существование в 1870 г. После ряда

поражений Франции в войне с Пруссией и пленения императора народ

Парижа выступил с требованием политических реформ. 4 сентября

1870 г. палата депутатов вынесла решение, отстраняющее Наполеона ПI

от власти. Правительственный кризис вызвал появление ряда властных

структур, инициированных различными частями общества. В феврале

1871 г. открылось Национальное учредительное собрание. Но уже осе

ныо 1870 г. в Париже стали формироваться организации, целью которых

являлась борьба за революционные преобразования в интересах широ

ких масс трудящихся.

Была предпринята попытка реализовать на практике идеи комму

нистического движения. 18 марта 1871 г. в Париже произошло выс

тупление, в ходе которого город покинуло правительство и верные

ему войска. Вскоре всеобщим голосованием в столице Франции были

избраны депутаты органа народного управления - Совета Парижс

кой коммуны; 26 марта Совет официально приступил к осуществле

нию властных полномочий. Парижская коммуна просуществовала 72
дня. В конце августа 1871 г. она была разгромлена правительственны
ми войсками .

В 1875 г. Учредительное собрание приняло ряд конституционных за

конов, составивших основу политико-правового режима Третьей респуб-

1 Наполеон III (Лун Наполеон Бонапарт) (1808-1873) - племяннпк Наполеона Бонапарта.

Президент Франции (В 1848-1851 1'1'.). В 1852 г. провозгласил себя императором. Свергнут в
18701'.

2 По декрету 2 февраля 1852 г. парламентские выборы во Франции стали проводиться с
использованием системы одномандатных округов.
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лики'. Избирательное право, применявшееся при избрании депутатов

нижней палаты парламента - палаты депутатов, было основано на ПРИИе

ципах равенства, всеобщности (для мужчин - совершеннолетних и пол

ноправных граждан) ; выборы проводились путем прямой и тайной пода

чи голосов.

Верхняя палата (сенат) частично состояла из пожизненных членов,

избиравшихся палатой депутатов , частично - из депутатов, избиравших

ся каждые три года коллегиями выборщиков (при ротации на 1/).
В 1884 г. право пожизненного членства в сенате было упразднено , но слож

ная многоступенчатая система выборов сохранялась в период существо

вания Третьей республики.

Президент республики избирался двумя палатами парламента,

Основными проблемами электоральной практики Франции конца

XIX - начала ХХ в. являлись недостатки избирательной системы. Выбо

ры депутатов осуществлялись в два тура. Если кандидат набирал более

50 % голосов в первом туре, он признавался победителем. Если никто не

получал абсолютного большинства, проводился второй тур, для победы в

котором требовалось простое большинство голосов. Избирательный про

цесс испытывал мощное влияние властных структур. В результате про

грессировал абсентеизм избирателей", порядка 22-37 % граждан, имею

щих право голоса, игнорировало выборы".

Тем не менее, «многократно и разнообразно дискредитированные все

общие выборы... оставались, несмотря ни на что, для нескольких поколе

ний французов не просто привычным политическим механизмом, а эмо

ционально воспринимаемой , оспариваемой меньшинством и страстно

защищаемой большинством, политической ценностью, свидетельствую

щей о глубокой внутренней потребности в нихь",

Великобритания

В Великобритании процесс реформирования избирательного законо

дательства также проходил в условиях массовых выступлений обществен

ности в поддержку демократизации основ государственного строя. Жи

тели Великобритании требовали от правительства и парламеига реше

ния двух важных проблем: предоставления избирательных прав лицам

со средним и низким уровнем дохода, а также изменения системы избрав

ния депутатов палаты общин от городов и графств.

Высокий имущественный ценз лишал большинство жителей Брита
нии права участвовать в выборах депутатов нижней палаты парламента.

1 Закон от 24февраля 1875 г. 40 6 оргаиизашш сеиатаь , Закон от 25феврали 1875 г.•06
органиаации государственнойвласти», Закон от 16июля 1875 Г, 40 6 отношениях между

государственными властями».

2 Абсентенам избирагелей - от фрlllщ,/i1ll Гл . 4 abSellCe~ - отсутстпие , Неучаогне

избирателей в выборах. отказ от голосования .

з Пифферун О. Европейские иабирпгельные системы (парламентские, провинциальные

11 муниципальные) . - СП6. , 1905. - С. 243. 13 'по же время явка избирателей 11 ГepMllliHII (на

выбор ах 11 рейхстаг) состави ла 11 1903 Г. 76, 1 %, а в отдельных регионах ~ до 88, 8 %
(Н'7~II.\IIII Ф . Демократия и императорскан власть. - М., 1907. - С. 64-65).

Салмин А. М . Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты :

(Опыт Франции в сравнительной ретроспективе) . - М .. 1992.- С. 161.
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Заседание палаты общин английского парламента

Из 24млн. человек , населявших королевство , менее миллиона имели право

голоса.

Актуальной была и проблема представительства территорий в парла

менте, Границы избирательных округов в королевстве оставались неиз

менными на протяжении веков. Исторически , за графствами, городами и

местечками (буртами ) сохранялась определенная норма представитель

ства в палате общин. Со временем экономическое развитие Великобри

тании привело к тому, что многие местности, успешно развивавшиеся в

средние века , в период нового времени потеряли свое экономическое и

политическое значение. Например , два «парламентских» селения нахо

дились на дне моря , в одном жил всего один избиратель, в другом - шесть,

в некоторых уже совсем не было жителей.

Тем не менее, эти малочисленные регионы, называемые современни

ками «гнилыми местечкамиь', продолжали избирать значительное число

депутатов парламеига (в начале XIX в. 465 депутатов являлись предста

вителями еместечею ). Неравномерность в распределении округов при

вела к тому, что промышленные и густонаселенные центры былн пред

ставлевы иезначительн ым количеством депутатов.

На протяжении XVIII - первой половины XIX в. прогрессивныс по

литики указывали на недопустимость сохранения парламентских квот

за малолюдными городками н деревнями . Лорд Джон Рассел" неоднок

ратно выдвигал в палате билли о парламентской реформе (1820, 1822, 1823

I 4RottCl1 boгouglls !> (англ.) .

2Джон Рассел (1792-1878) - британский общественный 11политический деятель, премьер
министр (В 1846-1852, 1865-1866 гг.) .
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11 1826 гг.) , и каждый раз его предложения отклонялись подавляющим

большинством голосов. Упразднение «карманных» избирательных ОК

ругов казалось невозможным, так как более половины членов парламен 

та являлось представителями «гнилых местечек».

Между тем среди населения Великобритании росла популярность ло

зунга парламентской реформы, «на многочисленных митингах высказы

валась мысль, все более понятная для масс, что действовать в истинных

интересах народа может только такое правительство, которое будет из

брано самим народом » 1.

В результате, в 1832 г. в Англии была проведена парламентская рефор

ма, однако условия приобретения активного избирательного права по

прежнему, существенно ограничивали число потенциальных избирате

лей. Для сельских жителей, имеющих свободное земельное держание (фри

гольд), сохранялась средневековая норма - 40 шиллингов минимального

годового дохода с недвижимой собственности. Право голоса получили

арендаторы земли (копигольдеры), вносящие в год не менее 5 фунтов арен

дной платы, а также фермеры, нанимающие землю на срок свыше 40 лет и

ежегодно платящие за нее не менее 5 фунтов стерлингов. В городах изби

рателями могли стать домовладельцы или те, кто платил не менее 10 фун

тов квартирной платы в год.

Последнее нововведение было достаточно важным , так как до этого

города самостоятельно устанавливали критерии активного и пассивного

избирательного права. Изменения в системе английского избирательно

го законодательства положили начало процессу унификации условий

приобретения права участия в парламентских выборах, создания единых

для всей страны норм, регламентирующих выборный процесс.

Парламентская реформа 1832 г. сохранила общее количество мест в

палате общин - 658. При этом нормы представительства регионов были

скорректированы. Реформа уничтожила 56 «гнилых местечек», в кото

рых проживало менее 2 000 человек. Еще 32 города с населением до 4 000
жителей, стали избирать по одному депутату парламента вместо двух.

Освободившиеся 144 парламентских места распределились между горо

дами (такими крупными промышленными центрами, как Манчестер,

Лидс, Бирмингем, Шеффилд и др.) и графствами; всего было образовано

42 новых избирательных округа",

Реформа 1832 г. нанесла первый существенный удар по устаревшей

системе представительства, но ее результаты не следует переоценивать.

К середине XIX в. число избирателей не превышало в Британии 800
тыс. человек . Подавляющая часть населения по-прежнему была отстра

нена от участия в политическом процессе. Если в ходе парламентских

выборов 1831 г. в голосовании приняло участие 344 250 человек, то на

первых выборах, состоявшихся после реформы, в 1834 г., их числен

ность составила 620 тыс.' при общем количестве населения до 24 млн.

человек.

I История Европы. Т. 5:От Французской революции конца XVIII века до Первой мировой

войны . - М., 2000. - С. 217.
2 Айзенштат М . П . Британский парламсит 11 общество В 30-40-с гг, XIX в. - М., 1997. 

С.14.

З Там жс.
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проект билля об изби- ~

рательной реформе - Чартисты несут петицию в парламент (1842 г.)
«Народная хартия »

(the charter). Соответственно, английское общественноедвижение 30
40-х гг. XIX в. получило название «чартизм» , Чартисты требовали предо

ставить право голоса всем мужчинам, достигшим 21 года, ввести тайное

голосование, разделить Британию на равные избирательные округа, де

легирующие по одному представителю в парламент, ежегодно проводить

парламентские выборы , отменить имущественный ценз для кандидатов

в депутаты, ввести денежное вознаграждение для членов палаты общин.

Правительство выполнило лишь одно из этих требований. В 1858 г.

было отменено требование ценза для депутатов палаты общин от графств

(600 фунтов) и городов (300 фунтов).

Во второй половине XIX в. мощное профсоюзное движение, охватив

шее Великобританию, заставило правителъство признать правомочиость

народных требований и начать реальную избирательную реформу. В под

держку ограниченных демократических преобразований выступили из

вестные политики, в частности , Рассел и Гладстон '. В 1865 г. Рассел стал

премьер-министром, лидерство в парламеиге принадлежала Гладстону.

В 1866 г. Гладстон внес в парламент билль о реформе , но он не был поддер

жан. Кабинет Рассела подал в отставку. Новое правительство сформиро

вал консерватор лорд Дерби. Неудача при прохождении билля о реформе

вызвала широкий резонанс в обществе, консерваторы сознавали , что воз

можности для политического маневра исчерпаны, и 18 марта 1867 г. ми

нистр финансов Бенджамин Диэраели" внес в палату общин проект бил

ля о реформе. 15 августа 1867 г. «Акт о народном представительстве» был

принят.

Сущность реформы 1867 г. заключалась в более равномерном распре

делении избирательных округов : в результате очередного наступления

на «гнилые местечки» освободилось 45 депутатских мандатов , перерас

пределенных между городами , графствами и Лондоном. Но диспропор

ции парламентского представительства не были окончательно устране

ны. Промышленные центры с населением около пяти миллионов чело-

I Уильям Юарт Гладстон (1809-1898) - британский обшественный 11 политический

деятель, премьер-министр (В 1868-1874, 1880-1885 гг.).

2 Бенджамин Дизраели (1804-1881) - британский общественный и политический деятель,

министр, премьер-министр (В 1868 Г. , 1874-1880 гг.),
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век избирали в совокупности меньше депутатов, чем 66 небольших горо 

дов с численностыо 450 тыс. человек.

В городах важным критерием для приобретения избирательных прав

являлось наличие у лица постоянного жилья, квартиры - собственной,

арендованной, нанятой на срок за плату. Лицо, занимающие в течение 12
месяцев жилое помещение, обложенное налогом на содержание бедных,

или даже его частью, признавалось избирателем (при соблюдении иных

требований - возрастных и др.). Если жилое помещение не было обложе

но указанным налогом, но квартиросъемщик платил в год не менее 10
фунтов, данное лицо также получало права избирателя . В графствах из

бирательные права получили собственники и долгосрочные арендаторы

земель с годовым доходом от 5 фунтов.

В результате реформы 1867 г. круг избирателей Великобритании рас

ширился, во многом за счет городских рабочих, и составил до 4, 5 млн ,

человек'.

В 1884 г. парламент принял новую редакцию «Акта о народном пред

ставительстве» . В этом документе избирательные права англичан были

сформулированы следующим образом: «Во всем Соединенном королев

стве будет установлено единое избирательное право для домовладельцев

и квартиронанимателей всех графств и городов. Каждый мужчина, имею

щий квалификацию домовладельца или квартиронанимателя в том слу

чае, ( 1) если помещение, дающее избирательное право, находится в граф

стве Англии или Шотландии , будет иметь право зарегистрироваться в

качестве избирателя и, будучи зарегистрирован, голосовать на выборах

от такого графства; (2) если помещение,дающее право голоса, находится

в графстве или городе Ирландии, будет иметь право зарегистрироваться

в качестве избирателя и, будучи зарегистрирован,голосовать на выборах

от такого графстваили города... Каждый мужчина, владеющий в графстве

или городе... землей или помещением, приносящим ежегодный доход не

менее десяти фунтов стерлингов, может быть зарегистрирован как изби

ратель и, будучи зарегистрирован, голосовать на выборах в таком граф

стве или городе ... Избиратель , владеющий собственностыо в городе, не

может голосовать в графствеэ ' .
«Акт о народном представительствез 1884 г. предоставил избиратель

ные права в графствах владельцам земли или иной собственности с годо 

вым доходом не менее 1О фунтов , а в городах всем домовладельцам и квар

тиросъемщикам. На графства распространялись избирательные нормы,

установленные в 1867 г. для городов. Право голоса приобрели сельскохо

зяйственные рабочие и большое число рабочих, трудившихся на промыш

ленных предприятиях, расположенных вне городов. Благодаря этому за

кону число избирателей в Великобритании увеличилось более чем на 2
млн, человек и в конце XIX - начале ХХ в. составляло до 16 %населения",

После реформ 1867 и 1884 гг. в Великобритании сложилась достаточ

но пестрая система групп избирателей, имеющих различные основания

для приобретения права голоса на парламентских выборах. Наиболее

1 Гессен В . М. Основы конституционного права. - Пг., 1918. - С. 231.
2 Хрестоматия по истории государства 11права. Т. 2. - М., 1996. - С. 44-45.
з Ппфферун О. Европейские избирательные системы ... - СПб., 1905. - С. 134.
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Избирательные реформы XIX века в Великобритании

Перераспределение 1832 г. 1867 г. 1884·1885 гг,

избирательных 1. Лишены 1. Лишены 1. Лишены
округов представитепьства представительства представительства

"гнилые» и мелкие города. небольшие города .

" карманные» 2. Города с 2. Города с

местечки . населением 2000· населением 15000·
2. Города с 4000 жителей - 50000 жителей -
населением 2000- только 1 депутат. только 1 депутат.

4000 жителей - З. Освободившиеся З . Освободившиеся

только 1 депутат. места - городам и места - городам и

З . Освободившиеся графствам. графствам .

места - городам и 4. Избирательный
графствам . округ - 1 депутат.

Расширение Графства Графства ГраФства

избирательного Собственники и Собственники и Владельцы земли

корпуса арендаторы земли с арендаторы земли с или помещения с

доходом 1О ф . ст. В доходом 5 ф. ст. в доходом в 1О ф . ст .

год. год или подлежащие в год.

обложению налогом

в 12 ф. ст. в год И

выше. ------- ---- ---- --------------------_.-_.. --- .ГороДа...," ш " . _ ••

Города Города

Собственники и Квартиросъемщики, Все

арендаторы домов и уплачивающие за домовладельцы

других строений с квартиру 1О ф. ст. В или

доходом 1О ф. ст. в год. квартиронанима-

год. тели.

многочисленной среди них была группа домовладельцев или арендато

ров жилья - «осспргегэ . и «house llO lders ~ (до 86 % от всех избирателей

Соединенного Королевства) . В городах избирателями являлись лица, сни-

. мающие жилье и вносящие за него квартплату в сумме не менее 10 фун

. тов В год - « lodgers~ (таких избирателей было до 3 %) и те горожане, кото

, рые участвовали в выборах на основе традиционных норм, записанных в

. королевских грамотах, хартиях и т. п . (всего до 30 000 человек). Кроме

.ТОГО, правом голоса обладали сельские арендаторы « <owners~) .
. ' Около 40 тыс. британцев имели право голосовать в пяти особых уни

верситетских избирательных округах .

Принятие новых избирательных законов позитивным образом сказа

'лось на развитии политической жизни Великобритании . Избирательное

законодательство перестало быть объектом ожесточенных политических

конфликтов. Однако в конце XIX - начале ХХ в. в Британии продолжа

лась борьба за демократизацию политической системы. Здесь разверну

лось активное общественное движение, требующее распространения из
бирательного права на женщин. Среди других лозунгов либеральной об

щественности, можно указать «one тап - опе vote~: требование отмены

права множественности голосов на основании собственности ( <<dollbIe
ептгу» ) и снижение возраста, дающего право участвовать в парламентс-

.ких выборах.

Традиция постепенной, последовательной демократизации избира

тельного законодательства Британии была продолжена в ХХ в. В период

с 1918 по 1983 гг, было издано пять «Актов о народном представитель

стве». Согласно Акту 1918 г. избирательное право получили замужние
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женщины, достигшие возраста 30-ти лет, не ограниченные в правах и вла

деющие недвижимостью , приносящей годовой доход от 5 фунтов стер

лин гов. В 1928 г. право голоса получили все подданные (мужчины и жен

щины) достигшие 21 года , прожившие в округе не менее 3 месяцев, владе

ющие в нем педвижимостыо или «помещением для деловых эаиятий».

Право быть зарегистрированными в качестве избирателей впервые по

лучили лица, получающие пособие по бедности. Таким образом , в Вели

кобритании было введено всеобщее избирательное право. В 1948 г. было

устранено право множественности голосов на основании собственнос

ти. Закон 1969 г. распространил статус активного избирательного права

на лиц, достигших 18 лет.

Британская избирательная система приобрела современный облик

после принятия « Акта о народном представительстве» 1983 1'.1

Германия

На протяжении XIX в. конституциониос (в том числе избирательное)

право германских государств испытывало существенное влияние фран

цузского законодательства.

В начале XIX в. Германия была захвачена войсками Наполеона 1.
В 1807-1813 П. на ее территории было создано новое государственное

образование - Вестфальскос королевство, ставшее первой немецкой кон

ституционной монархией. Его основной закон содержал ряд норм, заим

ствованных из французского права конца ХУIII в. Вестфальская консти

туция включала положение о НаРОДНО:\1 собрании с ограниченными фун

кциями и полномочиями. Несмотря на пепродолжительный срок суще

ствования, конституция Вестфальского королевства стала важным эта

пом в развитии немецкого права . Позднее монархи стран Германского

Союза активно использовали ее положения в процессе создания нового

законодательства.

Важным событием в истории немецких государств стал Венский конг

ресс 1815 г. Документ, принятый на конгрессе (Союзный акт 1815 г. ) гласил:

4Во всех государствах [Германского] союза будет иметь место сословное

собрание землиь/. Термин <tVегfаSSll пgр предполагал двоякое толкование:

«сословное собрание. или « сословная конституция ». Процесс принятия

конституций и создания представительных органов в немецких государ

ствах, начавшийся в 20-40-х гг, XIX в . , носил противоречивый характер.

Наполеоновские войны нанесли тяжелый удар по экономике Германии.

Буржуазия , значительно увеличив свое влияние па правительства коро

левств и княжеств, все активнее требовала демократических реформ ,

I На рубеже ХХ-ХХ' вв . правительство Великобритании приступило к реформам в

области электорал ьного представительства. В частности , в 1999 г. было объявлено о

кардинальном реформировании палаты лордов. Члены , входящие В палату на основе личного

права (750 чел.) , должны вскоре утратить право голоса JI покинуть парламсит. Лишь 92
наследственных лорда останутся в палате на переходвый перпод. Новые лорды (всего ок.

600чел.) частично будут назначены Королевской комиссией (120 .бсспарщiiных. лордов) ,

частично - избраны населенпем по пропорциональной системе в округах, избирающих

депутато в Европаряамента (120 ч ел.). Еще ок . 330 лордо в делегируют партии .

пропорционально числу мест, занятых ими в палате общин. Срок полномочий лордов

составит от 5 до 15 лет.

2 Цит, по: История буржуазного коиституционализма XIX в. - М., 1986. - С. 141.
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Волна революционных событий конца

40-х гг, XIX в. охватила и немецкис госу

дарства. Рсволюция в Германии так же, как

и события 1848 г. во Франции , способство

вала созданию прогрессивного избиратель

ного законодательства . Об этом свидетель

ствуют статьи « Закона относительно вы

боров в народную палату » от 12 апреля

1849 г. Этот документ опредслял порядок

выбора общегерманского представитель 

но го и з а ко нодател ьно го учрежден ия .

В нем полностыо упразднялись имуще

ственные цензы для избиратслсй , деклари

ровалось всеобщее избирательное право: « Избирателем считается всякий

неопороченный немец, достигший 25 лег» '. В голосовании не имели права

участвовать лица, находившиеся под опекой, банкроты, получатели денеж

ной ПО!\ЮЩИ по бедности. Кроме того, закон гласил , что « всяки й, кто при

выборах покупает голоса , продает свой голос, или более одного раза подает

свой голос при тех же выборах, назначенных для определенной цели, или

вообще пользуется незаконными средствами для воздействия на выборы,

лишается избирательного права на срок от 4 до 12 лет»".

Были отменены ограничения для участия в выборах чиновников:

«Лица, состоящие на общественной службе, не нуждаются в каком-либо

разрешении при вступлении в народную палату» ' и военных (ст. 4, § 11) .
Выборы предписывалось производить с использован ием избирательных

округов по 100 000 человек населения в каждом , а также избирательных

участков . Во всех немецких государствах голосование должно было ПРО:

ходить в один день (за исключением дополнител ьных туров); Отдельно

регламентировались правила учета избирателей: « В каждом участке в ин

тересах выборов должны быть составлены списки , в которые вносятся

лица, имеющие право участия в выборах - их фамилия , имя, возраст, ре 

месло и местожительство. Эти списки должны быть, не позже чем за че

тыре недели до дня, определенного для общих выборов , предоставляемы

каждому желающему на просмотр и открыто опубликованыь" .

По мнению законодателей, организацией выборов должны 9ЫЛИ за 

ниматься граждане, не состоящие на государственной службе. Для голо 

сования предписывалось использовать избирательные бюллетени « без .

подписи » .

Этот закон , бесспорно, являлся чрезвычайно прогрессивным явлени
ем общественной жизни Германии . Но документ не обладал ПрЯМЫМ дей

ствием , поскольку каждое из государств, составляющих Союз, имело соб

ственную правовую систему. Тем не менее, закон от 12 апреля 1849 г. стал

основой для постепенной либерализации избирательных норм во всех

немецких землях.

I Конституции 11 законолательные акты буржуазных государств XVIII-XIX вв. - М. ,

1957. - С. 545.
2 Там же.

з Там же. - С. 546.
~ Там же. - С. 546-5 47.

23 Зак , 193
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в середине XIX в. в государствах Германского Союза избирательные

права населения были существенно ограничены.

Королевским указом от 30 мая 1849 г. и Конституционной хартией

Пруссии от 31 января 1850 г. была учреждена многоступенчатая система

выборов депутатов нижней палаты ландтага - главного представитель

пого органа этой страны.

Права избирателей различались в зависимости от размера уплачивае

мых ими налогов: « Ст. 70. Всякий пруссак , которому исполнилось 25 лет

и который имеет избирательное право в той общине, в которой он живет,

является избирателем первой степени ... Ст. 71. На 250 душ населения вы

бирается один выборщи к. Избиратсли первой степени раздсляются на

три разряда, по размеру уплачиваемых ими прямых государственных

налогов, таким образом , что каждый разряд в целом платит третью часть

общей суммы налогов. Этот налог высчитывается: а) по общинам , если

община одна образует целый избирательный участок; б) по участкам, если

избирательные участки состоят из нескольких общин. Первый разряд об

разуется избирателями , платящими наибольшее количество налогов и уп

лачивающими вместе одну треть общей суммы налогов. Второй разряд

образуется избирателями, менее обложенными налогами и уплачиваю

щими вместе вторую треть общей суммы налогов. Третий разряд образу

ется теми, кто платит третью треть . Каждый разряд выбирает отдельно

третью часть выборщиков ...» 1.

Как слсдует из текста закона, избиратели Пруссии были поделены на

три группы. К первой , включавшей наиболее состоятельных граждан, 01' 

носилось примерно 4-5 % всех избирателей, ко второй - менее состоя

тельные граждане (12-13 %). Последнюю группу (81 -85 %) составляли все

те, кто платил незначительные налоги (подоходный или любой другой

налог от 3 марок - по норме закона от 24 июня 1896 г.) или был освобож

ден от них.

Подобная система устанавливала изначальное неравенство при выд

вижении депутатов. Голоса выборщиков первой и второй групп преобла

дали над голосами выборщиков третьей группы. Недостатки прусского

избирательного законодательства признавали даже высшие должност

ные лица. Например, 28 марта 1863 г. глава правитсльства Пруссии - Отто

фон Бисмарк" , выступая в учредительном рейхстаге, так охарактеризо

вал выборную систему своей страны : «Ни в каком другом государстве не

был придуман более бессмысленный 11 более жалкий избирательный за

кон [возгласы в зале :] браво'ь".

В середине XIX в. началось объединениеразрозненныхнемецких тер

риторий в единое государство . Инициатором объединения выступила

Пруссия - главный соперник Австрии за главенство в немецком мире.

Процесс сплочения Германии персонифицировал Бисмарк.

I Конституции 11 законодательные акты буржуазных государств XVIII-XIX вв . - М.,

1957. - С. 553-554.
2 Отто фон Бисмарк (1815-1898) - прусскпй н германский политический деятель,

мииистр-президснт Пруссии (в 1862-1872, 1873-1890 гг. ), канцлер Северо-германского союза

(в 1867-1871 1'1'.), канцлер Германской империи ( в 1 871-1890гг.) .

з Цит. по : Бебель А. Социал-демократия н всеобщее избирательное право. - СПб.,

1905. - С. 98.
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Объединяя полуфеодальные королевства и княжества «железом и кро

вью» , Бисмарк активно использовал популярные политические лозунги .

Он выступил сторонником всеобщего избирательного права для новой ,

объединенной Германии. Это был смелый политический шаг, направлен

ный , в частности, против Австрии - наиболее серьезного противника еди

ной Германии. 15 сентября 1863 г. Бисмарк издал меморандум , в котором

предложил кардинальным образом пересмотреть ПрИНЦИПЫ сосущество

вания немецких земель. Вместо Союзного сейма, в который входили пред

ставители, назначенные властями немецких государств, Бисмарк требо 

вал «собрания, созданного прямыми выборами от всей Германии пропор

ционально населению отдельных ее частей » 1.

Внося это предложение, Бисмарк перехватывал инициативу у либе

ральной буржуазии. Кроме того , предоставляя широким массам избира

тельное право, он получал мощный инструмент воздействия на князей,

недостаточно активно поддерживающих идею объединения Германии.

24 марта 1866 г. представителям Пруссии в германских государствах

была направленадепеша, в которой Бисмарк так объяснял политику сво

его правительства: «Искусственная система непрямых и классовых вы

боров гораздо опаснее тем , что препятствует общению верховной власти

с теми здоровыми элементами, которые образуют ядро и массу народа .

В стране с монархическими традициями и лояльными чувствами всеоб

щее избирательное право, устраняя влияние либеральных буржуазных

классов, будет приводить и к выборам в монархическом духе... В Пруссии

9/10 народа верны королю и , лишь благодаря искусственному механизму
выборов, лишены возможности проявлять свое мнениеь".

Основными правовыми документами, зафиксировавшими основы

избирательногозаконодательства Германскойимперии стали избиратель

ный регламентот 28 мая 1870 г. и конституция 16 апреля 1871 г. В соответ

ствии с ранними декларациями Бисмарка в них был предусмотрен де

мократический по форме порядок избрания депутатов рейхстага - ниж

ней палаты имперского представительного собрания.

В единой Германии вслед за Францией утвердилась традиция прямых

и всеобщих национальных выборов с тайной подачей голосов.

При этом отдельные регионы Германии (королевства , княжества и

проч.) сохранили право самостоятельно определять порядок избрания

местных представительных собраний . Каждое государство, вошедшее в

состав империи, сохраняло свои нормы избирательного права. Прусская

система цензовых и косвенных выборов не была реформирована и пре

кратила существование лишь в связи с крахом монархии в 1918 г. За ис

ключением Пруссии и некоторых небольших княжеств, в течение второй

I Цит. по: Науманн Ф. Демократия и императорская власть. - М. , 1907. - С. 61.
2 Цит, по: Гессен В. М. Основы конституционного права . - Пг. , 1918. - С. 239. Позднее

Бисмарк так комментировал провозглашение всеобщего избирательного права на этапе

становления Германской империи : ~ Учитывая необходимость прибегнуть в самом крайнем

случае в борьбе против возможного превосходства зарубежных сил также и к революционным

средствам, я уже в своей циркулярной депеше от 1О июня 1866 г. без всяких колебаний бросил

на сковороду крупнейший из тогдашних либеральных козырей - всеобщее избирательное

право, чтобы отбить охоту у монархической заграницы совать пальцы в наш национальный

ошегепеь (Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. П . - М. , 1940. - С. 55).
23·
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Первое регулярное заседание Северо

германского рейхстага (24 февраля 1867 г.)

половины XIX в. германские

государствапостепенно вводи

ли более либеральное избира

тельное законодательство.

Ярко выраженное различие

между системами общегерман

ского и региональногоизбира

тельного права было очевид

ным и в ряде случаев станови

лось причиной выступлений

либерально-демократической

оппозиции и рабочих партий.

В 1906-1907 гг. в Пруссии бо

лее 1 млн, рабочих участвова

ли в демонстрациях и МИТИН

гах, требуя демократической реформы избирательной системы. Под дав

лением масс всеобщее избирательное право было введено в Баварии и

Вюртемберге.

Германская монархия прекратила существование в ноябре 1918 г. в ре

зультате массовых народных выступлений. 31 июля 1919 г. Учредитель

ным Национальным собранием, заседавшем в г. Веймаре была припята

новая конституция Германии (она получила название Веймарской КОН

ституции) . Согласно Веймарской конституции в Германии устанавли

вался республиканский строй и президентская форма правления 1. Это

была наиболее демократичная конституция по сравнению с другими кон

СТИТУЦИЯМИ Запада.

В отношении выборов президента и депутатов рейхстага сохранялись

основные ПрИНЦИПЫ существовавшего ранее национального избиратель

ного права: всеобщие , равные, прямые выборы при тайном голосовании.

Новшеством стало введение пропорциональной избирательной системы,

а также предоставление права голоса женщинам. Возраст избирателей

снизился с 25 до 20 лет". Важным нововведением было изменение основ

федеральных отношений между отдельными частями государства: стра

на была разделена на 16 земель, имевших одинаковый правовой статус,

равные права и полномочия. Каждая земля имела свои представитель

ные структуры (ландтаги) , депутаты которых избирались по тем же пра

вилам, что применялись для избрания членов рейхстага.

Австро-Венгрия"

Высшим представительным органом Австро-Венгрии являлся двух

палатный рейхсрат. Верхнюю палату (палату господ) составляли члены

императорского дома, лица, имевшие наследственное право представи-

I Германское государство, созданное в результате реформы 1919 г. получило название

Веймарской республики. Она существовала в период 1919-1933 гг, Веймарский режим был

ликвидирован в результате установпения фашистской диктатуры (1933 г.) .

2 Хрестоматия по всеобщей исторпи государства и права . Т. 2. - М., 1996. - С. 330.
з До 1867 г. - А встрийская империя. После поражения в войне с Пруссией

трансформировалась в Австро - Венгерскую монархию. Обе части монархии - Австрия и

Венгрия были автономны в вопросах , касаюшихся их внутреннего управления.
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тельства, высокопоставленные чиновники, депутаты, получившие от ИМ

ператора пожизненное право членства в палате.

Нижняя палата (палата депутатов) формировалась на выборной основе

с использованием куриальной системы . Подданные империи , имевшие

право голоса, первоначально составляли четыре курии; каждая курия деле

гировала определенное количество депутатов . Первая курия представляла

крупных землевладельцев , вторая - города, промышленные и торговые

поселения, третья - торгово-промышленные палаты, четвертая - сельские

общины. От первой курии в нижнюю палату рейхсрата избиралось 85 де

путатов , от второй - 118, от третьей - 21 и от четвертой - 129 депутатов.

Согласно закону от 2 апреля 1873 г. избиратели всех курий должны

были достичь возраста 24 лет, иметь имперское подданство , соответство

вать требованиям юридической дееспособности . Избирател ьное право

Австро-Венгрии было цензовым. Для лиц, принадлежащих к землевла

дельческой курии и курии торгово-промышленных палат, - по определе

нию. Для городского и сельского населения цензом являлся прямой госу

дарственный налог в размере 4 флорина .

Некоторые категории избирателей имели право множественного во 

тума . Членство в первой курии поглощало избирательные права по вто 

рой-четвертой куриям, членство во второй курии аккумулировало права

по третей и четвертой. Но при этом члены торгово-промышленных палат

могли дополнительно голосовать в городской и сельской куриях , если

соответствовали требованиям имущественного ценза. Имея право уча 

ствовать в выборах от нескольких курий, одно лицо могло голосовать в

разных местах государства , но в каком-либо конкретно:'>! населенном пун

кте можно было подать лишь один голос.

Подобная конструкция национального представительства вызывала

справедливые нарекания демократической общественности. Борьба за

либерализацию избирательного законодательства не прекращалась в Ав

стро-Венгрии на протяжении всего XIX в . Но правящая династия делала

все возможное для консервации существующей политической системы.

Первая уступка демократическим требованиям была сделана в 1896 г.,

когда законом от 5 декабря 1896 г. была учреждена пятая курия - курия

всеобщего избирательного права. Право голоса в этой курии было предо

ставлено мужчинам в возрасте от 24 лет, проживающим в регионе голосо

вания не менее 6 месяцев . Из числа избирателей исключались лица, жи

вущие на средства, выделенные благотворительными учреждениями (при

этом избирателями признавались лица, получающие пособия, стипендии

и тому подобные источники существования ) . Права голоса были лише

ны чины армии и жандармерии , находящиеся на действительной службе

(исключая служащих военного министерства) .

Избиратели пятой курии выбирали 72 депутата рейхсрата .

Введение новой курии способствовало усилению неравенства в пра

130ВО1\! положении разных категорий избирателей . Лица, пе входящие в 1
4 курии , могли участвовать в выборах лишь как избиратели пятой курии,

в то время как избиратели первых курий имели право дополнительно

голосовать и 13 пято й.

Подобное «усовершенствовапнеэ избирательного законодательства не

могло удовлетворить представителей многочисл енных демократич ески х
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организаций , выступавших от имени миллионных масс наций и народов,

составлявших «лоскутную» Австро-Венгерскую империю. В начале

ХХ в. национально-освободительное и рабочее движение достигло наи

более масштабных размеров. В 1905 г. в Вене состоялась грандиозная де

монстрация с требованием всеобщего избирательного права.

«Трудно себе представить, - отмечал современник, каких неимовер

ных усилий потребовала в Австрии избирательная реформа. Комиссия,

обсуждавшая реформу, имела в течение 7 месяцев 63 заседания, выслу

шала 832 речи и только благодаря возможным компромиссам и уступкам

добилась соглашения между партиями. Два министерства... пали жерт

вой реформы; и только третьему - министерству Бека - благодаря могу

щественной поддержке извне , со стороны рабочего движения, удалось

привести ее к благополучному концу» 1.

Новым избирательным законом от 26 января 1907 г. была упразднена

куриальная система. Избирательное право получили все подданные в

возрасте от 24 лет, постоянно прожившие не менее года в том регионе, где

они включены в списки избирателей.

Распад Австро-Венгрии в октябре-ноябре 1918 г. стал отправной точ

кой новейшей истории ряда государств Центральной Европы : Чехии,

Словакии, Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Югосла

вия), Венгрии и бывшей метрополии - Австрии. Каждое из этих госу

дарств вскоре создало национальную систему избирательного права.

Бельгия и Нидерланды

Революционные события 1848 г. способствовали некоторой либера

лизации избирательного права Бельгии. В марте 1848 г. избирательный

ценз в этой стране был снижен до 20 флоринов годового налога. При

этом собственникам крупного состояния (свыше 2 000 франков) предо

ставлялось право второго , дополнительного голоса. В 1890 г. числен

ность электората в Бельгии составила 137 тыс. человек при 6 млн . чел.

населения.

Стремясь изменить положение, социальные слои, лишенные права го

лоса (в первую очередь, рабочие) , вели активную борьбу за введение все

общего избирательного права. В апреле 1893 г. Бельгию охватила всеоб

щая забастовка трудяшихся, проводимая под лозунгом реформы выбор

ного законодательства. 18 апреля 1893 г. палата депутатов, а позднее 
сенат приняли закон, устанавливающий основные принципы всеобщего

избирательного права, но в достаточной мере отражающий специфику

политической культуры ЭТОЙ страны.

В Бельгии сложилась уникальная избирательная система. После

1893 г. право голоса стало здесь всеобщим, но не равным. Отдельные кате

гории населения имели один или два дополнительных голоса. Законода

тельством были предусмотрены два основания для получения одного до

полнительного голоса: «семейное» и «имущественное».

Дополнительный голос получал бельгиец, достигший возраста 35 лет,

имеющий семью и законных детей и уплачивающий минимальный годо

ВОЙ IIалог с недвижимости от 5 франков.

1 Гессен В. М . Основы конституционного права. - Пг. , 1918. - С. 252.
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Право одного дополнительного голоса также появлялось у лица, имею

щего государственные ценные бумаги стоимостыо от 100 франков или сбе

регательный банковский счет с годовым доходом ОТ 100 франков, или вла

деющего недвижимостью , оцененной на сумму не менее 2 000 франков .

Два дополнительных голоса получал избирател ь , имеющий право на

один дополпительпый, но помимо этого, отвечающий двум основаниям:

семейному и имущественному Правом двух дополнительных голосов об

ладали лица , имеющие законченное высшее образование или полный курс

средней школы , или занимаюшие должность , требующую определенной

профессиональной подготовки (ценз квалифицированных занятий ),

Права дополнительного голоса по отдельным категориям разрешалось

складывать. Таким образом, при наличии определенных условий бельги

ец мог иметь на парламентских выборах до трех голосов , а на муници

пальных - до четырех, но это число было максимальным.

Следующая таблица наглядно демонстрирует соотношение различных

категорий избирателей в Бельгии в начале ХХ в.

Численность избирателей , голосовавших на выборах в палату

депутатов в 1900-1901 гг. '

1 голос 2 голоса 3 голоса
Всего Число

избирателей голосов

915673 ЧСЛ. 318099 ЧСЛ . 239 181 чел. 1 472 953 чел . 2269 414

Бсльгийское законодательство предусматривало ряд санкций по 0'1'

ношению К избирателя м, не участвующим в выборах бсз уважительных

причин; согласно закону от 7 сентября 1893 Г. такие лица подвергались

денежному штрафу, их фамилии подлсжали обнародованию и публично

му порицанию. Например , в 1899 Г. было вынесено 1 450 порицаний и

наложено 1 480 штрафов.

Если избиратель 4 раза игнорировал выборы на протяжении 15 лет, то

на 10 лет лишался права голоса . Правительство принимало меры к тому,

чтобы несколько облегчить условия для участия населения в выборах .

В 1896 Г. в Бельгии был введен бесплатный проезд избирателей к месту

голосования по государственной железной дороге. В конце XIX -- начале

ХХ В. ло 90 % бел ьгийских избирателей участвовали в выборах (на 400
участвующих избиратслей приходился 1 не участвующий).

В Нидерландах по КОНСТИТУЦИИ 1887 Г. и избирательиому законодатель

ству 1892 Г. депутатов нижней палаты парламеига избирали лица, уплатив 

шие минимальный поземельный налог в 10 флоринов (в сельской местно

сти) или квартиронаниматели и домовладельцы в городах. В 1896 Г. размер

ценза сводится к чисто символической сумме в 1 флорин поземельного

налога в сельской местности. Избирателям и могли быть также владельцы

квартир, судов водоизмешением от 24 тонн , минимальных банковских вкла

дов от 50 флоринов или получающие жалование от 570 флоринов в год.

Наличие диплома о высшем образовании также давало право голоса.

I Пифферун О. Европейские иэбирательныс СИСТСМЫ ..• - СПб., 1905. - С. 216.
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Италия

В первой половине XIX В. Италия состояла из нескольких десятков

государств, многие из которых находились под властью Австрийской

империи. В отдельных государствах периодически вспыхивали восста

ния , ставившие' цель национального освобождения от внешней зависи

мости. Но лишь в конце 50-х гг. XIX в. начался процесс централизации

Италии на основе П ьемонтского королевства '. Перед правительством

объединенного государства - Итальянского королевства - встала задача

унификации экономических, правовых, политических институтов стра

ны, «собраннойэ из многих территорий , областсй, в которых до недавне

го времени господствовали феодальные порядки.

Италья нская монархия имела конституционный статус. Представи

тельную власть осущсствлял парламент, состоящий из верхней и нижней

палат - сената и палаты депутатов (Сатега del Оершап) .

Первыс общеитальянские выборы палаты депутатов регламентирова

ли законы от 29 ноября 1859 г. и 17 декабря 1860 г. Здесь, как и в других

европейских государствах , избиратель должен был обладать определен

ным достатком . Имущественный ценз для всех подданных составлял

подоходный налог в 40 лир Для участия в выборах требовалось достиже

ние 25 лет. НО помимо возрастного и имущественного пензов , в Италии

существовал ценз грамотности. Избиратель должен был, как минимум,

сдать экзамен по предметам, входящим в курс начальной школы; глав 

ным образом , - уметь читать и писать. Проблема грамотности была весь

ма актуальной для этой страны, так как здссь отсутствовала система все

общего обучения.

В результате, лишь пезначительпая часть жителей Итальянского коро

левства имела право голосовать на парламентских выборах: в 1860 г. элек

торат составлял 1,9 %населения страны (23 избиратсля на 1000 чел. насе

ления); несколько дссятилетий спустя, в конце XIX в . число избирателей

равнялось 7-9 % населения",

В конце XIX - началс ХХ в. в Италии осуществлялась постепенная

демократизация избирательного права и процесса . Закон от 22 января

1882 г. вдвое сократил имущественный избирател ьный ценз : до 19, 8 лир

подоходного налога. Возрастной ценз снизился с 25 до 21 года.

Но вссобщее избирательное право было введено в Италии лишь в

ХХ в. , с принятием закона от 30 нюня 1912 г. Право голоса получили все

мужчины, достигшие тридцатилетнего возраста, безотносителыю их иму

шественного состояния и грамотности . При этом лица, достигшие граж-

I В 1859 г. при политической и военной поддержке Франции Пьемонт объявил войну

Австрийской империи . Результатом этой войны стало объединение П ьемонта и Ломбардин .

В 1860 г. под давлением народных масс к П ьемонту присоелинились Тоскана , Модена ,

Парма и часть Папской области. Осеныо 1860 г. поход Гарибальди и народное восстание на

юге Италии завершились падением Королевства обеих Сипилий . О создании Итальянского

королевства под властью Виктора-Эммануила II было официально объявлено 17 марта

1861 г. В 1866 г. к нему присоединилась Венеция , а в 1870 г. Папская область (Романья),

2 Якимович З . П. Институт парламентарпзма и его роль в поллгической жизни Италии

в 60-с - начале 70-х годов XIX века// Из истории европейского парламентарпэма :

Италия . - М. , 1997. - С. 56.
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данского совершеннолетия (2 1 год) , могли участвовать в выборах на ос

новании существовавших ранее цензовых условий или после отбытия

воинской службы .

В результате принятия закона 1912 г. избирательное право получили

8 672 249 чел. ; до этого им обладали 3 329 147 чел . Таким образом , чис

ленность электората увеличилась с 9, 5 % до 25, 5 % от всего населения

Италии ! .

Реформа сохранила 508 одномаилатных избирательных округов. Для

регистрации кандидата требовалось собрать не менее 200 и не более 300
подписей избирателей в его поддержку. Для кандидата, баллотирующего

ся повторно , предоставление подписей не требовалось.

В начале 20-х гг. ХХ в . политический строй Италии претерпел суще

ственные изменения: в октябре 1922 г. главой правительства стал лидер

фашистской партии Бенито Муссолини". В борьбе за власть Муссолини

использовал как внешние репрессии , так и юридические инструменты .

В частности, в 1923 г. он осуществил реформу избирательного права .

В Италии была введена система списочного пропорционального голосо

вания. Единый избирательный округ охватывал всю территорию страны.

Избирателям было предложено голосовать за партийные списки . Побе

дившим признавался список , набравший относительное большинство (но

не менее 25 % от числа всех поданных голосов ) . Партия , выдвинувшая

данный список, получала 75 % мест в парламеиге. Оставшиеся места рас

пределялись между партиями , получившими на выборах меньшее число

голосов . Такая схема в сочетании с террором по отношению к политичес

ким оппонентам позволила фашистам получить контроль над парламен

ТО!\! .

В 1928 г. , в целях дальнейшего упрочения своей диктатуры, Муссоли

ни вновь изменил избирательное законодательство . Правом выдвиже

ния кандидатов в депутаты парламеига обладали лишь « общественные»

структуры, находящиеся под контролем или непосредственно созданные

фашистской партией (профсоюзы, пропагандистские , молодежные и др.

организации). Устанавливалась определенная квота кандидатов ; всего на

400 мест в парламеиге полагалось выдвинуть 1000 претендентов . Окон

чательное формирование избирательного сп иска осуществлялось Боль

шим фашистским советом . На голосование ставился список из 400 фами
лий . Если его поддерживало более 50 %процентов избирателей , кандида

ты считались выбранными . Если сп исок набирал менее 50 %голосов , сле

довало назначить новые выборы, на которых конкурировали кандидаты

из прежнего списка и лица, представленные в новых списках , также выд

винутых фашистскими организациями".

Избирателями считались лица, достигшие 21 года , уплачивающие ус

тановленные профсоюзпые взносы или прямой государственный налог

I Капделоро Дж. История современной Италии . Т 7: Кризис конца века н эпоха Джолитти .

1896-1914. - М., 1979. - С. 373.
2 Бенито Муссолшш (1883-1945) - итальянский общественный и государственный

деятель. В 1919 г. основал фашистскую партию (от итал , 4 fascislllo~ - связка, объединение)

и стал се лидером («дучеь ). Фашистский диктатор Игалип в 1922-1945 П. Казнен в 1945 г.

з Со временем указанный тип «выборного прсдсгавительства . был ликвидирован.

В 1938 г. парламент был упразднен н заменен «палатой фаший и корпорацийь , члены которой

назначались Муссолини .

22 Зак . 19З
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в размере 100 лир. Право голоса имели получатели государственной рен

ты , пенсии, священники.

Испания

Политическая история Испании нового времени насыщена события

ми , На протяжении XIX в. здесь неоднократно предпринимались попыт

ки ограничения монархии рамками конституции и установления респуб

ликанской формы правления.

В ходе революции 18681'.1 был провозглашен ряд демократических прав

и свобод , в том числе всеобщее избирательное право для мужчин . Но вве

дение прогрессивного избирательного законодательства произошло в

этой стране в условиях долговременного политического кризиса. В пери

од с 1871 по 18731'1'. представителыюе собрание Испании (кортесы) триж

ды распускалось королем ; соответственно, в столь короткий промежуток

времени трижды назначались выборы депутатов кортесов . 11 февраля

1873 г. после отречения короля Амадея Савойского, в Испании установи

лась республика. Вскоре сосгоялись первые в истории этой страны выбо

ры президента, а также избрание депутатов Учредительного собрания

(учредительных кортесов). 3 января 1874 г. власть в Испании была захва

чена группой промонархически настроенных военных; восстановление

монархии и сопутствующих ей антидемократических политико-право

вых институтов завершилось к концу 1874 г.

В результате, в конце XIX в. избирательное право в Испании имело ог

раниченный характер. Выборы корпуса конгресса депутатов (нижней па

латы кортесов) проводились в соответствии с нормами избиратсльного

закона от 28 декабря 1878 г. (изменен 31 июля 1887 г.). Согласно этому зако

ну для участия в выборах жители Испании (мужчины) должны были соот

ветствовать следующим требованиям: достижепие 25-летнего возраста,

уплата поземельного налога в сумме 25 пссст (не менее года) или промыс

лового налога в 50 песет (не менее двух лет) . Независимо от уплаты налога,

к выборам допускались члены королевских академий , капитулов церков

ных орденов, приходские священники и их заместители, государственные

чиновники, получающие жалование от 2 000 песет в год, государственные

пенсионеры с годовым доходом не менее 2 000 песет, ученые, имеющие

университетские дипломы, мастера творческих профессий .

На рубеже XIX -ХХ вв . условия приобретения активного избиратель

ного права были существенно упрощены; имущественный ценз для из

бирателей был фактически отменен законами от 26 июня 1890 г. и 8 авгу

ста 1907 г. Ценз оседлости составлял два года .

Соединенные Штаты Америки

Если для европейской цивилизации в целом первая половина XIX в.

была ознаменована драматичными процессами , вызванными сначала ре

акцией на события Великой французской революции, а затем повсемест

ной борьбой за демократические права и свободы, то политическая жизнь

1Это была пятая , начиная с аптинаполсоновского ВЫСТУПЛСИИЯ lJ 1808-1814 П., революция

в Испании .
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Соединенных Штатов, заданная параметрами конституции, представляла

собой единственный в то время удачный опыт организации демократи

ческого правления. Американская политическая система, безусловно, не

была идеальной, однако формы, в которых общество выдвигало те или иные

политические лозунги и добивалось их реализации, носили в этой стране

исключительно мирный , правовой характер. Лишь в 60-70-е гг. XIX в. внут

ренние противоречия вылились в конфликт между Севером и 10Г01\l.

Федеральное законодательство регулировало лишь некоторые , важней

шие черты избирательного права . В силу специфики правовой системы

Соединенных Штатов борьба за изменение избирательного законодатель

ства (в частности, за его демократизацию) велась на уровне штатов путем

внесения поправок в региональные конституции, а также при формиро

вании основного законодательства новых штатов. Отметим, что на рубе

же XVIII-XIX вв. в состав американской федерации входило лишь 16
штатов. В XIX в. шел процесс динамичного роста территории США. На

чалось освоение Запада путем колонизации, приобретений и войн; на

протяжении первой половины века границы страны расширилась до по 

бережья Тихого океана.

Уже в начале XIX в. процесс демократизации избирательного законо

дательства в штатах привел к существенному увеличению числа лиц, име

ющих право избирать и быть избранными. А. де Токвиль писал в связи с

этим: «Все штаты предоставляют своим гражданам удовольствие участво 

вать в выборах начиная с 21-летнего возраста» 1. Однако практически в

каждом штате существовали цензы , ограничивающие право голоса на

выборах местных и федеральных органов власти. Ценз оседлости состав

лял от трех месяцев до двух лет. Условия имущественного ценза для из

бирателей по-прежнему варьировали в разных штатах.

В ряде штатов, первоначально участвовавших в создании Союза , сохра

нялись более или менее значительные имущественные цензы (Род-Айленд,

Массачусетс, Коннектикут, Ныо-Джерси, Мэриленд, Южная Каролина) ; в

конституциях некоторых «старых» и большинства новых штатов таковые

отсутствовали. В Джорджии, Вирджинии, Пенсильвании, Делавэре . Ныо

Йорке, Миссисипи, Огайо для получения избирательного права достаточ
но было платить любой прямой налог. Кроме того, служба в местном опол

чении (милиции) была в данном случае эквивалентна уплате налогов .

В штате Теннесси избирателем признавалось лицо, владеющее любой соб

ственностыо, В штатах Мэн и Ныо-Гэмпшир достаточно было не значить

ся в списках получающих пособие по бедности . В штатах Миссури , Алаба

~Ш, Иллинойс, Луизиана, Индиана , Кентукки , Вермонт для избирателей не

было установлено никакого избирательного ценза" .

Нормы местного избирательного законодател ьства не являлись не

зыблемыми. Цензы, в том числе , имущественные , могли меняться :

уменьшаться или увеличиваться. Тем не менее , на протяжении XIX в .

общей тенденцией являлось повсеместное снижение имуществен но

го ценза. В результате, к началу ХХ в. лишь В некоторых штатах для

регистрации в качестве избирателя требовалась уплата налогов в ми-

1 Токвиль А. Демократия в Америке. - М, 2000. - С. 307.
2 Там же.

22"
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пимальном размер е.
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ем грамотно сти счита-

Выборы в графстве (США, XIX в.) лось, например , умение

читать по-английски

конституцию США (Коннектикут) , читать по-английски, уметь написать

свое имя (Делавэр) , читать и говорить по-английски (Вирджиния) . Обра

зовательный ценз служил барьером ДЛЯ политичсского участия низших

социальных слоев, прежде всего, темнокожих американцев,

В целом , штаты были заинтересованы в том, чтобы вводить более де

мократичное избирательное законодательство, снижать требования ,

предъявляемые к своим гражданам . Изменение местного избирательно

го законодательства было во многом обусловлено нормой конституции

США (ст. 1, раздел 2, 3) , установившей прямую зависимость между кво

той штата в палате представителей Конгресса США и численностыо его

граждан. Поскольку каждый штат стремился активно участвовать в при

нятии решений на федеральном уровне, повсеместно росло число лиц,

наделенных активным избирательным правом .

Тенденция к демократизации политических институтов США нашла

отражение в правовых нормах, регламентирующих порядок избрания

выборщиков президента Соединенных Штатов. Согласно конституции

(ст . П, раздел 1,2) способ избрания коллегии выборщиков являлся преро

гативой штатов. Как было указано в 7-м очерке настоящего издания , в

ХVП 1 в. часть штатов избирала выборщиков всеобщим голосованием

(Вирджиния, Мэриленд и др . ), часть - в местном законодательном собра

нии (Массачусетс , Пенсильвания , Ныо-Йорк, Ныо-Гэмпшир). Некоторые
штаты комбинировали оба способа. К 1836 г. лишь в Южной Каролине

коллсгию выборщиков формировала местная легислатура (до 1860 г.) ,

остальные штаты практиковали прямое избрание выборщиков.

Необходимо отметить, что, несмотря на наличие нормы конституции

(ст. 1, раздел 2, 1), предписывающей избрание представителей « народом

отдельных штатов», в первой половине X1X в . эти выборы нерсдко про

водилось в легислатурах штатов . В пяти штатах Новой Англии действо 

вало правило, согласно которому представитель должен быть избран аб

солютным большинством голосов . Если этого не происходило , выборы

осушествлялись в легислатуре штата . Данная практика не отвечала инте

ресам широких масс избирателей; в 1844-1845 п. в конституции штатов

были внессны поправки , согласно которым избрание членов палаты пред

ставителей являлось исключительной прерогативой избирателей. При
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получении кандидатом недостаточного количеств а голосов следовало

проводить повторные выборы - до тех пор, пока требуемое большинство

не будет получено.

Избрание сенаторов федерального Конгресса регламентировал раздел

3 первой статьи конституции США. В 1913 г. была принята ХУН Поправ

ка, установившая, что сенаторы конгресса США должны избираться «на

родом штатов» : « В состав Сената входят по два сенатора от каждого шта

та, избираемых народом штата на шесть лет; ...Выборщики каждого штата

должны отвечать тем требованиям , что и выборщики наиболее много

численной палаты Законодательного собрания штата» 1. К моменту при

нятия данной поправки более половины штатов уже практиковали пря

мое избрание сенаторов .

На протяжении XIX-XX вв. порядок выборов президента Соединен

ных Штатов устанавливали, главным образом, статьи федеральной кон

ституции (включая ХН Поправку 1804 г. ) .

В XIX в. дважды возникали конфликтныеситуации при избрании пре

зидента. В 1824 г. голоса выборщиков разделились между четырьмя кан

дидатами, и президент был избран путем голосования в Конгрессе. Более

сложная ситуация возникла в 1876 г. , когда были оспорены результаты

голосования по трем штатам и президент был избран в коллегии выбор

щиков, но с перевесом в один голос" ,

Развитие электорального законодательства, регламентировавшего

выборы президента , происходило путем принятия федеральных законов

и формирования особой политической практики . В 1872 г. Конгресс при

нял постановление, согласно которому для всей страны устанавливался

единый день, когда в каждом штате одновременно должно было произво

диться избрание выборщиков президента и вице-президента, представи

телей в Конгресс ( а с 1915 г. и сенаторов федерального Конгресса). В день

национальных выборов , как правило, проводилось избрание структур

местного управления в штатах , графствах, городах.

Принятая в 1804 г. ХН Поправка к конституции способствовала раз

витию в Соединенных Штатах партийной системы. Уже на рубеже

XVIII-XIX вв. борьба между кандидатами на пост президента Соеди

ненных Штатов носила ярко выраженный «партийиыйз характер. Пре

тенденты на должности президента , членов палаты представителей. как

правило, выдвигались двумя партиями, доминирующими в политичес

ком процессе. Первоначалъно образовались федералистская и демокра

тическо-республиканскаяпартии; в 1828 г. оформилась демокрагичес

кая партия, в 1843 - партия вигов , В 1854 г. была основана республикан

ская партия. С 50-х 1'1'. XIX в . по настоящеевремя основнымиконкурен 

тами в борьбе за голоса избирателей выступаютдемократическая и рес

публиканская партии".

I Соединенные Штаты Амерпки : Конституция н законодательные акты. - М., 1993. 
C.4S.

2 Подробнее см. данный очерк, стр. 367.
з Попьггки изменить положение. при котором политическая жизнь страны моиополпзпро

вана двумя партиями , неоднократно предпрпнимались в XIX-XX ВВ. НО «трстий , кандпдаг

(независимый JIЛН представител ь альтернативной партпп) л ишь в отдел ьных.

псключителыгых случаях получал значимое число голосов выборщиков .
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в конце ХУIII - начале XIX в. начала складываться практика, когда

руководство партии , включая конгрессменов , определяло кандидатов на

должности президента и вице-президента СШN. Первоначально данная

практика не вызывала существенных возражений в обществе, но к 20-м

гт, XIX в. ситуация изменилась: «Шла дискуссия в прессе.., выносились
резолюции по данному вопросу. Большинство общественного мнения

было враждебно кокусу. Народные митинги, почти без исключения, оп

ротестовывали назначения , сделанные кокусом, как вопиющую узурпа

цию народных правь".

В начале 30-х гг, XIX в. на смену кокусам приходят национальные

партийные съезды (конвенты) , в ходе которых решался вопрос о канди

датах , выдвигаемых на предстоящие выборы. Съезды проводились пуб

лично, в них участвовали делегаты от региональных партийных струк

тур, велась активная дискуссия по представленным кандидатурам. Реше

ние принималось большинством ГОЛОСОВ (по правилам демократической

партии, действовавшим в 1832-1936 ГГ., кандидат в президенты должен

был набрать на партийном съезде 2/ ! голосов; республиканцы практико

вали простое большинство).

Деятельность конкурирующих партий в предвыборный период не ог

раничивалась агитацией за своих кандидатов. Они осуществляли деятель

ность по регистрации граждан в качестве избирателей. Заявительный

порядок реализации активного избирательного права, открывал возмож

ности более тесной «опеки» электората политическими структурами .

Регистрация избирателей проходила при широком участии политичес

ких партий . В большинстве случаев она была возложена на лиц, являю

щихся партийными функционерами. Члены регистрационных комиссий

назначались местными властями в равном количестве от основных

партий. На рубеже XIX-XX вв. партийные структуры стремились исполь

зовать все возможности по установлению контактов с избирателями в

процессе регистрации: «Они рассылают своим сторонникам циркуляры
с напоминанием, указывающим место и дату регистрации; они посылают

за опоздавшими, оплачивают за избирателей... налог там, где он требует

ся; они приглашают адвокатов защищать перед трибуналом права своих

приверженцев и, наконец, в большем числе случаев способствуют зане

сению в избирательные реестры преданных им лиц, не имеющих на то

никакого права... Ввозят в город людей без положения, бродяг, их поселя

ют в меблированных комнатах на несколько дней, чтобы симулировать

их легальное местожительство ... Одно и то же лицо проходит регистра

цию в нескольких избирательных округах либо несколько раз в том же

округе под разными именамиэ'.

Постепенно сложились формы национальной выборной кампании ,

своего рода правила игры, не предписанные законодательством, но не

противоречащие ему и принятые обществом . В частности, выдвижение

кандидатов на пост президента фактически не могло быть осуществлено

I Обсуждение предполагаемых кандидатур в узком кругу представителей партийной элиты

получило название " кокуср ( эсацсцв») 11было широко распространено в американской н

британской политической практпке.

2 Острогорский М. Я. Демократия 11политические партии , - М .• 1997. - С. ЗОЗ .

3 Там же. - С. 401-402 .
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вне партийной системы . Кандидатов предлагали не граждане или какис

либо разрознениые общественные организации , а две мощные «партий 

ные машины» .

Развитие партийного влияния на электоральный процесс привело в

начале ХХ в . к появлению института впервичных выборов» « <ргiшагiеs » ,

«рпгпагу elections~ ) . В принципе, праймериз - это предварительные вы

боры, которые служат для выдвижения кандидатов партии на собствен

но выборы . Обычно там представлена целая обойма кандидатов на мно

гочисленные посты - не только политические, но и административные и

юридические. Праймериз официально организуются публичными влас 

тями, как и сами выборы; они проводятся обычно в таких же пунктах для

голосования, но все это происходит внутри каждой партии . Избиратель

выбирает среди кандидатов своей собственной партии того , кто будет

представлять партию на выборах. У входа в пункт для голосования изби

ратели получают два бюллетеня , по одному от каждой партии (открытые

праймериз ); каждый бюллетень содержит список кандидатов партии;

избиратель отмечает крестиком тех, кого он предпочитает, но он имеет

право использовать только один бюллетень (или один список в бюллете

не с двумя списками) ' .
На основании полученных результатов определился рейтинг канди

датов и формирсвались группы поддержки каждого претендента на пре

зидентский пост . Затем участники национальных партийных съездов

( конвентов) избирали одного кандидата в президенты и одного - в вице

президенты, которые в дальнейшем предъявлялись выборщикам для окон

чательного избрания. Пер вые праймериз состоялись в 1904 г. в штате

Флорида; к 1916 г. они практиковались в 20 штатах. С 60-х П. ХХ в. инсти

тут «первичных выборов » стал неотъемлемой частью кампании по выбо

рам президента США.

Важным этапом в развитии американского государственного права

стал рубеж 60-х - 70-х П. XIX В. , когда в конституцию США был внесен

ряд поправок , регламентирующих существенные аспекты реализации

демократических прав и свобод (в том числе избирательного права) . По

правки стали следствием гражданской войны между Севером и Югом.

В первой половине XIX в. рабство было наиболее серьезной социаль

ной проблемой, стоящей перед Соединенными Штатами. В стране назре

вал конфликт между промышленно развитым Севером, отказавшимся от

применеиия подневольноготруда, законодательнозапретившим рабство,

и Югом, активно эксплуатирующимтруд рабов. Конфликт привел к граж

данской войне 1861-1865 П. , завершившейся поражением сторонников

рабовладения . Рабство было отменено сначала прокламацией президен
та Линкольна- от 1 января 1863 г. , а затем ХII I Поправкой к конституции

США (1865 г. ) .

В 1868 г. , в связи с припятием XIV Поправки к конституции всем со 

вершеннолетним гражданам Соединенных Штатов (мужчинам) , за ис

ключением тех, кто совершил преступление или участвовал в мятеже, было

I Дюверже 1".'1 . Теория политических партий. - М., 2000. - С. 439-141.
2 Авраам Линкольн (1809-1865) - американский государственный деятель , лидер

республиканской партии , президент США (в 1861-1865 гг.), убит террористом .
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гарантировано право голоса « при проведении выборов выборщиков Пре

зидента и Вице-президента Соединенных Штатов, представителей в Кон

гресс, должностных лиц исполнительной или судебной власти штата либо

членов легислатуры штата». В случае ограничения в реализации данного

права «норма представителъства от этого штата должна быть уменьшена

в той пропорции, в которой число таких граждан мужского пола соотно

сится с общим числом граждан мужского пола этого штата, достигших

двадцати одного года» 1.

Два года спустя, с принятием ХУ Поправки к конституции был сделан

важный шаг на пути решения проблемы наделения бывших рабов поли

тическими правами, в том числе правом голоса. Данная поправка уста

навливала, что «право голоса граждан Соединенных Штатов не должно

оспариваться или ограничиваться Соединенными Штатами или каким

либо штатом по признаку расы, цвета кожи либо выполнения ранее под

невольной работыь ' ,
XIII -XV конституционныепоправки способствовалиобщественной

интеграции бывших рабов, распространениюна иих всего объема граж

данской правоспособности. Отметим также, что первый раздел XIV По

правки давал юридическое определение гражданства США, существен

но важное для приобретения политических прав.

Однако процесс установления в США реальпого политического рав

ноправия для представителей различных рас и социальных групп испы

тывал существенное влияние консервативных,реакционных сил. Поли

тические элиты южных штатов не могли смириться с тем, что вчерашние

рабы получили право голоса на выборах и возможностьсамим претендо

вать на выборные должности. Несмотря на наличие достаточно четких

формулировокв XIV и ХУ поправках к федеральнойконституциии при

нятие Закона о гражданскихправах (1866 г.) «южанеэ всеми силами пре

пятствовали участию бывших рабов в политическом процессе. Консти

туционные поправки игпорировались местным законодательством, тем

нокожее население подвергалось преследованию, нередкими были слу

чаи убийства «цветныхз избирателей в период выборов. В 1867 г. в юж

ных штатах было введено военное положение. Присутствие федераль

ных войск позволило темнокожему населению участвовать в избиратель

ном процессе, В частиости , при участии бывших рабов были избраны

местные конституционное конвенты, призванные выработать тексты

конституций штатов. Тогда же впервые в Конгресс США были избраны

афроамериканцы (всего 16 человек) .

Но па рубеже 1869-1870 гг. бывшим рабовладельцам отчасти удалось

вернуть власть и установить в большинстве южных штатов дискримина

ционное законодательство.

Одной из мер по отстранению бывших рабов от участия в выборах

стало применение новых форм образовательного ценза. Теперь от по

тенциального избиратсля требопалось не только умение писать, чи

тать конституцию, но и толкопать се содержание (в частности, в штате

Миссисипи). Для ограничения избирательных прав населения при-

1 Соединенные Штаты Америки: Конституция н законодательные акты. - М., 1993. 
С. 44.

2 Там жс.
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менялись также требования имущественного ценза или наличие «хо

роших моральных качеств». Причем наличие этих « качествя или сте

пень умения толковать конституцию произвольпо определялись дол

жностными лицами.

В этих же целях, с 1895 Г. ряд штатов (Южная Каролина, Луизиана,

Северная Каролина, Алабама , Вирджиния, Джорджия , Оклахома) при

нял законы, согласно которым избирагельным правом наделялись

лишь те жители штатов, которые владели им до 1 января 1867 г. или

имели предков-избирателей,зарегистрированныхдо этой даты. Ценз

грамотности к этим избирателям не применялся. Современники на

звали данные законы «дедушкиными поправками», ~дедовскими пун

ктамия 1, так как данная правовая норма апеллировала к некоей поли

тической традиции.

Имущественный ценз применялея в 11 южных штатах. В некоторых

случаях (например, в штате Вирджиния) для того , чтобы быть допущен

ным к выборам, избиратель должен был предъявить свидетельство об

уплате налога за все годы, когда 0/1 НС участвовал в голосовании.

В результате дискриминационныхмероприятий численностьтемно

кожих избирателейна Юге резко сократилась.Например, если в 1890 г. в

штате Миссисипи афроамериканцы составляли до 55 % электората, то в

1910 г. - 10 %. В 1896 г. в штате Луизиана было более 130 тыс. темнокожих

избирателей; вследствие манипуляций с избирательным законодатель

ством к 1904 г. их число сократилось до 1 324 человек",

Явное противоречие местного законодательства нормам федеральной

конституции неоднократно оспаривалось в судах, в том числе и в Вер

ховном Суде Соединенных Штатов. Но в процессе рассмотрения исков

суды выносили постановления , гласившие, что цензовое ограничение

прав при регистрации избирателей или « дедушкины пункты» не проти

воречат федеральной конституции. Так, вердикт Верховного Суда США

по делу WiШаms У. Mississippi (1898 г.) гласил, что ценз грамотности не

противоречитХУ Поправке к конституции, если он одинаково применя

ется ко всем гражданам, желающим зарегистрироватьсяв качестве изби

рателей, и не доказан факт дискриминации.

Лишь в 1915 г. Верховный Суд признал неконституционность «дедуш

киных поправок», Более значимые шаги по созданию режима подлинно

го равноправия и обеспечения конституционного права голоса за пред

ставителями «цвегиого» населения США были предприняты в 50-60-с гг,

ХХ в. , во многом благодаря деятельности администрации президента Кен

неди. В этой связи необходимо упомянуть принятие федерального зако

нодательства, сделавшего акцент на обеспечении за всеми американцами

равного права голоса, устранении норм местного законодательства, обус

лавливавших избирательное право имущественными, образовательны

ми или иными цензами (законы о гражданских правах 1957 и 1960 П.,

закон об избирательных правах 1965 г.).

В 60-70-х гг, ХХ в. В конституцию США были внесены две поправки.

Первая была принята в целях устранения возможных ограничений пра-

I "tllCgгаl1dfаtl1СГS clatIses» (англ. ) .

2 Мишнн А. А., Власяхин В. А . Конспггуция США: политико-правовой комментарий . 
М., 1988. - С. 305 .
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ва голоса на основании имущественного ценза 1, вторая устанавливала,

что активное избирательное право должно быть распространено на лиц,

дости гших 18-ти летнего возраста",

Борьба за предоставление избирательного права женщинам"

Заслуживает отделыюго упоминания история движения за предостав

ление избирательных прав женщинам . Проблема женского равноправия

приобрела значительную актуальность во второй половине XIX в. Сказа

лись последствия процесса эмансипации женщин, увеличилось число

женщин, имеющих профессию, источникидоходов, не зависящихот род

ственников-мужчин. Наконец, массовый характер приобрело участие

работниц в промышленном производстве. Только в Германии в конце

XIX в. на фабриках трудилось до О , 7 млн. женщин,

Агитация европейской и американской общественности за социаль

ное равноправие неизменно включала и требование о ликвидации ген

дерной дискрим инации избирателей . Это явление получило название

«суфражизме" , На Западе борьба за политические права женщин наибо

лее активно велась в США, Великобритании и на подвластных ей терри

ториях. В 1888 г. в Англии женщины получили право голоса на выборах в

советы графств , в 1894 г. - в приходские советы. Что касается участия

женщин в парламентских выборах , то , как было сказано выше, в Брита

нии оно стало возможным лишь в 1918 г. В 1'01\1 же году избирательное

право получили жительницы Канады и Ирландии.

В ряде британских домниионов женщины стали участвовать в выбо

рах высших законодательных органов раньше, чем в метрополии. Напри

мер, с 1893 г. в Новой Зеландии . В начале ХХ в. женщины получили право

избирать и быть избранными в отдельных штатах Австралии : Южная и

Западная Австралия ( 1902 г.), Новый Южный Уэльс (1902 г., активное

избирательное право) , Квинсленд (1905 г.), а также в рамках Австралийс

кой Федерации (1902 г. , активное избирательное право).

В начале ХХ в. несколько скандинавских государств предоставили

женщинам право голоса: Финляндия,'; (1906 г.) , Норвегия (законы 1907 и

1913 гг.) , Дания и Исландия (1915 г. ). В 1917 г. суфражистское движение

одержало победу в Нидерландах, а в 1918 г. - в Люксембурге.

I Поправка XXIV. Ратификация завершена 23 января 1962 г. 4 Раздсл 1. Право граждан

Соединенных Штатов участвовать в голосовании на любых первичных или иных выборах

за Президента или Вице-президента, за выборщиков Президснта пли Вице-президента либо

за сенаторов или представителей в Конгрессе НС должно оспариваться или ограничиваться

Соединенными Штатами либо каким-либо штатом вследствие неуплаты какого-либо

избирательного или иного налога . (Соединенные Штаты Америки : Конституция и

законодательные акты. - М. , 1993. - С. 48).
2 Поправка XXVI . Ратификация завершена 1 июля 1971 г. 4 Раздсл 1. Право граждан

Соединенных Штатов в возрасте восемиалцати лет н старше участвовать в голосовании не

должно оспариваться либо ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом

в зависимости от возраста. (Соединенные Штаты Америки : Конституции и законодательные

акты. - М. , 1993. - С. 49).
3 См. такжс приложение к данному очерку: документNg3; Избирательные системы стран

мира/ Под общ. ред. П . С. Ромашкива. - М. , 1961.
4 От франц.jангл. 4su fl'гаgс. - право голоса, избирательиое право. Женщин-сторонниц

равного с мужчинами права голоса называли «суфражисткамнэ ,
5 Великое княжество Финляндское до 1918 г. находилось в составе Российской империи .
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После завершения Первой мировой войны избирательное право получи

ли жительницы Германии (согласно Положению от 30 ноября 1918 г. и Вей

марской конституции), ряда новых государств Центральной и Восточной

Европы: Австрии, Польши, Чехословакии (1919 г. ) , Венгрии (1920 г. ), а так

же Швеции (в 1921 г.) . В Бельгии право голоса первоначалыю получили

лишь вдовы солдат и женщины, чьи мужья были насильственно вывезе

ны в Германию во время мировой войны. Все жительницы этой страны

получили избирательное право лишь в 1948 г.

Право голоса для женщин было провозглашено в 1931 г. демократи

ческой конституцией Испании.

В других европейских государствах борьба за женское равноправие

продолжалась на протяжении всей первой половины ХХ столетия. В ряде

европейских стран идея наделения женщин активным и пассивным из

бирательным правом была реализована сравнительно недавно. Напри

мер, во Франции женщины получили избирательное право лишь в

1944 г., в Италии и Португалии - в 1945 г., в Греции - в 1953 г.

В 40-х гг, ХХ в. трансформация политических режимов государств

Восточной Европы сопровождалась принятием правовых норм, декла

рирующих всеобщее избирательное право без ограничений по призна

ку пола. Женщины стали избирательницами в Румынии (1946 г.) , Бол

гарии (1 947 г.) , Албании (1949 г.).

Долгое время единственной крупной страной Европы, где женщины

были лишены права голоса на общенациональных выборах, оставалась

Швейцария. Безусловно , и здесь неоднократно предпринималисьпопыт

ки изменения выборного законодательства в целях введения политичес

кого равноправия мужчин и женщин, вопрос несколько раз ставился на

референдум , но победу одерживали противники равноправия. Лишь в

1971 г. гражданки Швейцарии получили право голоса на выборах в На

циональный совет конфедерации '.

Первым регионом США, в котором женщины добились права изби

рать и быть избранными , стала в 1869 г. северо-западная территория Вай

оминг, с 1890 г. - штат. Опыт участия женщин в работе представительных

структур оказался удачным и стал веским аргументом для сторонников

женского равноправия . В 1870 г. примеру Вайоминга последовала терри

тория Юта (штат с 1896 г.) . Вторым штатом , установившим подлинное

всеобщее избирательное право стал Колорадо (1893 г.). В 1896 г. право

голоса получили жительницы Айдахо. Суфражистское движение разви

валось с большим успехом на новых территориях , в штатах, возникших в

середине и второй половине XIX в . Женщины стали избирательницами в

штатах Вашингтон (1910 г.), Калифорния (1911 г.) /'А:ляска, Канзас, Ари
зона (191 2 г. ), Невада и Монтана ( 1914 г. ). Более то'го, в 19ftj ir. женщина
была впервые избрана в палату представителей конгресса США (Жанетт

Рэнкин Uеапеttе Rankin) от штата Монтана) .

В штатах Восточного побережья попытки учреждения женского равно
правия часто завершались неудачей; равноправие не было поддержано на

референдумах в Род-Айленде (1887 г.) , Ныо-Гэмпшире (1902 г.) . Первым шта-

I В соседнем с Швейцарией карликовом государстве Лихгенштейн женщины получили

право голоса значител ьно позднее - В 1986г.
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Женщины голосуют на муниципальных выборах

(США, Бостон, 1888 г.)

том Востока, жительницы

которого получили право

избирать и быть избранны

ми, стал Нью-Йорк (1913 г.).
В начале ХХ в. в 22 шта

тах США женщины имели

. право голоса на выборах

местных школьных сове

тов. В некоторых городах

женщины добивались из

брания на пост главы

местного самоуправле

ния. Например, в 1887 в

Аргонии (штат Канзас)

местная жительница была

избрана мэром.

Процесс распростране

ния женского равноправия

на всей территории США

испытывал значительное

противодействие консер

вативных кругов. По словам американского исследователя,для того, чтобы

вычеркнутьиз конституциислово «мужчина».женщинампришлось52 года

без передышки пропагандировать и агитировать. За это время пришлось

провести 56 референдумов среди избирателей-мужчин, 480 кампаний, чтобы

распространить суфражистские поправки среди избирателей, 47 кампаний

в эаконодательных собраниях штатов, чтобы включить эту поправку в кон

ституции штатов , 227 кампаний, чтобы внести пункт об избирательном

праве для женщин в партийные программы на партийных конференциях

штатов, 30 кампаний , чтобы включить эту поправку в платформы партий

ных съездов при выдвижении кандидатов в президенты, и 19 кампаний во

время последовательных созывов Конгресса'. Усилия суфражистского дви

жения привели к принятию XIX Поправки к конституции США (ратифи

кация завершилась 18 августа 1920 г.), гласящей: «Право голоса граждан

Соединенных Штатов не должно оспариваться или ограничиваться Со

единенными Штатами или каким-либо штатом по признаку полаь",

Итоги борьбы за демократизацию избирательного права

Рассматривая особенности избирателыюго законодательства Европы

и США, видоизменявшегося в результате борьбы за демократические

права и свободы , мы видим ряд качественных изменений. Существенно

увеличилась численность электората. Наблюдалась устойчивая тенден

ция к устранению препятствий для участия в выборах представителей

средних и низших слоев общества. Произошло снижение имуществен

ного избирательного ценза или его полное упразднение.

1 Лайтфут К. Права человека по-американски, - М. , 1983. - С. 208.
2 Соединенные Штаты Америки: Конституция н законодательные акты. - М., 1993. 

С. 46.
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Принципы всеобщности и равенства примепительно к конституци 

онным правам широко распространялись в Европе , в том числе в странах

с низким уровнем развития экономики , таких , например, как Греция или

Болгария.

В начале ХХ в . процесс учреждения всеобщего избирательного права

завершился в скандинавских странах . Вслед за Данией демократические

избирательные законы ввели Норвегия (1907 г.) н Швеция (1909 г.) .

Однако успех реформ не был абсолютным. В законодательстве многих

европейскихстран сохранялсяряд ограниченийизбирательных прав. В боль

шинстве стран женщины и социальные низы все еще оставались полити

чески бесправными. Наиболее ограниченными были избирательные пра

ва жителей государств Балканскогорегиона: РУМЬШИИ, Сербии, Албании.

Не все законодательныеорганы подлежали прямому избранию граж

данами. Члены верхних палат законодательных собраний являлись по

жизненно назначенными или наследственными депутатами (Великоб

ритания , Германия и др.) , л ибо избирались путем непрямых, многосту

пенчатых выборов (Франция и др.)

На рубеже XIX-XX вв . либерально-демократической мыслью была

сформулирована некая идеальная модел ь избирательного права , базиру 

ющаяся на следующих основных принципах.

Всеобщности , т. е. тождествспиости статуса граждани на и лица, имею

щего право избирать и быть избранным. Отдельные юристы и политики

считали , что избирательное право должно быть предоставлено и женщи

нам. Данное мнение все более прогрессировало в обществе 11 в начале

ХХ в . было реализовано в законода тельств е ряд стра н.

Равенства, предполагавшего, что все избиратели имеют равны е права

безотносительно их социального , интеллектуального статуса, пола, воз

раста и иных критериев .

Другим важным принципом нового избир ательного пра ва являлся

ПрИНЦИП прямых выборов. Он предписывал иепоср едствснно е избрание

представителей и должностных лиц гражданами, без посреднич ества про 

межуточных избирательных собраний - коллегий выборщиков.

Принцип тайного голосования был призван обеспечить наиболее пол

ную реализацию свободного волеизъявления избирателей , устранить

возможность контроля за ходом голосования, а, следовательно, миними

зировать возможности воздействия на электорат.

Полная или частичная реализация данных принципов лежала в осно

ве процесса реформирования национальных избирательных систем в

XIX-XX вв .

з. Избирательный процесс во второй половине XIX 
начале ХХ в.

Избиратели

Борьба за отмену избирательных цензов, и в первую очередь имуще

ственного, велась на протяжении всего XIX столетия. В результате при

нятия ряда законов и конституциониых актов в XIX - начале ХХ в. пол-
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ностыо отменили этот вид ценза Франция , Германия (при выборах в

рейхстаг), Австро-Венгрия, Бельгия, Испания, Греция , Швейцария, Шве

ция , Дания, Норвегия .

В начале ХХ в. в законодательстве некоторых европейских государств

и штатов США в той или иной форме сохранялись нормы, устанавливаю

щие, что избиратель должен участвовать в каких-либо имущественных

отношениях: являться налогоплательщиком, квартиросъемщиком, арен

датором, профессиональным работником, владельцем собственности,

иметь постоянный источник средств (жалование, ренту, пенсию, стипен

дию и т. П .; В ряде стран получение пособия по бедности исключало лицо

из числа избирателей). Такие нормы действовали в Великобритании, прак

тически во всех государствах Германии, в Португалии , Италии (частич

но), Люксембурге, странах Балканского региона. Минимальный имуще

ственный ценз существовал в Нидерландах .

В Великобритании избиратель, располагавший собственностыо в раз

личных избирательных округах, мог голосовать в каждом из них (право

множественного вотума' ) . Как было показано выше, наличие собствен

ности давало дополнительные голоса жителям Бельгии. Подобная прак

тика существовала в Саксонии, Италии (на муниципальных выборах) .

На рубеже XIX-XX вв. возрастной ценз избирателей варьировал от 20
до ЗА лет. С 20 лет получали право голоса граждане Швейцарии и Венг

рии. С 21 года - жители США, Великобритании, Франции , Италии (час

тично). С 24 лет - подданные Швеции, Пруссии, Австро-Венгрии (на

выборах в рейхсрат). С 25 лет - Бельгии, Нидерландах, Германии , Испа

нии, Португалии, Норвегии. Наивысшим возрастной ценз был в Дании 
ЗА лет.

Таким образом, даже в странах с наиболее демократичными избира

тельными системами далеко не все граждане имели право участвовать в

выборах национальных представительных структур.

Во Франции в начале ХХ в. избирателями являлось около 27 % населе

ния (1 избиратель на З, 67 жителя), в Бельгии - 21 % (1 избиратель на 4, 7
жителя)", в Великобритании - до 16 %.

Прямые и косвенные выборы

В XIX в . принцип прямых выборов, несмотря на сопротивление сил

реакции , неуклонно распространялся в Европе. В Англии исторически

сложился порядок непосредственного избрания членов палаты общин.

Таким же способом избирались депутаты во многих кантонах Швейца

рии. Во Франции институт выборщиков был упразднен Хартией 1814 г. в

связи с высоким имущественным цензом , а затем принцип прямых вы

боров был закреплен в конституциях 1848, 1852 и 1875 гг, В Германии

этот вопрос был решен иначе. До образования единого государства в

1871 г. отдельные немецкие королевства и княжества использовали ин

ститут выборщиков. В Пруссии и других государствах Германии этот по-

I Право множественного вотума существовало в Великобритании до 1948 г. Избиратель

мог зарегистрироваться 11 голосовать в тех и збирательных округах, где распола гал

собственностыо .

2 Пифферун О. Европейские избирательные системы ... - СПб. , 1905. - С. 240.
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рядок сохранялся до начала ХХ в. , в то время как выборы депутатов обще

германского парламсита были прямыми. В Нидерландах с 1848 г.

выборы нижней палаты производилисьнепосредственноизбирателями.

В Бельгии всеобщая подача голосов была установлена законом 1893 г.

В Италии также не использовался институт выборщиков.

Принцип косвенных выборов существовал в Пруссии, Румынии, Шве

ции, применялся при выборах сенаторов во Франции и в Испании . Фор

мально косвенными являлись выборы президента США и сенаторов фе

дерального Конгресса.

Выборщики не имели права самостоятельно подавать свой голос;

они лишь выполняли волю делегировавшей их курии. По замечанию

немецкого исследователя Г. Мейера, «выборщик сведен к роли како

го-то почтальона, который должен просто передать на выборах изби

рательную записку, врученную ему главарями соответствующих

партий» ' .

Избирательные округа

Во второй половине XIX в . европейскиестраны с наиболее передовым

избирательнымзаконодательством(Франция, Великобритания, Герма

ния) ввели систему избирательныхокругов, основанную на численности

населения. В 1885 г. в Великобритании была окончательно отменена мно

говековая практика избрания двух «рыцарей » ОТ графства и двух пред

ставителей от населенного пункта или университета. В качестве исклю

чения такое право сохранялось лишь за Оксфордским и Кембриджским

университетами , а также несколькими городами. Все остальные города и

графства страны были поделены на избирательные округа с численнос

тыо населения в пределах 50-54 тыс. человек. Каждый округ избирал од

ного депутата палаты общин (single seat system).
Во Франции одномандатные округа ПОЯВИЛИСЬ в результате принятия

Органического закона о выборах депутатов Национального собрания от

30 ноября 1875 г. Закон устанавливал норму, по которой регион, насчиты

вающий 100 000 жителей, составлял один избирательный округ. В дей

ствительности в конце XIX в . во Франции существовали округа, насчи

тывавшие как 15, 5 ТЫС., так и 130 тыс. жителей. Например, г. Лион был

разделен на 9 округов для избрания членов палаты депутатов. В одном из

них проживало 35 111 жителей, в другом - 1058082. В среднем, во Фран

ции округ включал порядка 70 000 жителей.

Выше говорилось о том, что германское законодательство 1849 г. пре

дусматривало образование одномандатных округов (1 округ на 100 000
человек населения). Впервые одномандатные округа (Wahlkreise) были
созданы в 1867 г. в Северной Германии и в 1871 г. - в Южной. Однако и в

1871 г. они отличались по численности представленного населения . Ма

лые государства, вошедшие в Германскую империю, сохраняли отдель

ные политические права. В частности, небольшие регионы, ранее являв

шиеся самостоятельными королевствами, княжествами и т. П., как прави

ло, составляли один избирательный округ.

1 Мейер Г Избирательное право. Кн. 11: Общая часть. - М. , 1906. - С. 97.
2 Пифферун О. Европейские избирательные системы ... - СПб . , 1905. - С. 242.
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Вплоть до начала ХХ в. границы избирательных округов в Германии

не менялись. В результате сложилась ситуация, когда равное политичес

кое представительство имели как индустриально развитые, так и отста

лые регионы. Например , в 1903 г. округ Берлин-УI насчитывал 696 608
жителей, а округ Шаумбург-Липпе - 43 1321. Указанные округа избирали

по одному депутату рейхстага. На рубеже XIX-ХХ вв. борьба за равномер

ное представительство регионов в рейхстаге была важной частью про

граммы немецкой социал-демократии,

В Австро-Венгрии в результате реформы 1907 г. в основу распределе

ния страны на избирательные округа был положен национальный прин

цип. Один округ, как правило, избирал одного депутата от национально

сти, составляющей большинство местного населения. Округа «выкраи

вались» на территории империи в целях обеспечения преимущества пар

ламентского представительства для «титульной нации . - немцев. В сред

нем, один немецкий дспутат приходилея на 40 000 жителей, польский 
на 52 000, русинский" - на 102 000 человек",

В Соединенных Штатах определение способа, на основании которого

должна устанавливаться квота членов палаты представителей от отдель

ных штатов, являлось актуальным вопросом, вызывавшем дискуссии в

политических и общественных структурах. В апреле 1792 г. федеральный

Конгресс издал постановление, которым была установлена HOPl\Ia предста

вительства: один член нижней палаты Конгресса от 33000 чел. Президент

Вашинггон впервые воспользовался правом вето, чтобы отклонить дан

ный законопроект, но оно было преодолено конгрессом. Позднее Томас

Джефферсон ввел метод «отвергнутых фракций» ( «fixed ratio \vith rejected~)
при вычислении нормы представительства. Норма составляла целое крат

ное к 33 тыс. чел., « лишние» избиратели при этом не учитывались. В 1842 г.

Конгресс принял закон о пропорциональном распределении избиратель

ных округов ( ~fixed ratio \vith major [гаспопз» ). Закон предусматривал рав

ные по численности населения избирательные округа' со смежной терри

торией и неуклонное соблюдение принципа «один округ - один предста

вительь". До принятия закона в отдельных штатах наряду с одномандат

ными, существовали многомандатные избирательные округа.

Данное нововведение было призвано затруднить возможности для

административных манипуляций при «нарезке» территории штата на

избирательные округа, противостоять явлению, известному как «джер

римэндеринп (gerгymandering).

Происхождение «джерримэцдериигаз связано с деятельностыо губер

натора штата Массачусетс Э. Джерри". Перед выборами в сенат он разде

лил территорию штата на округа таким образом, что пять дистриктов, в

I Науманн Ф. Демократия и императорская власть. - М., 1907. - С. 69.
2 Русины - славянская народность Галиш 111.

З Гессен В. М. Основы констнтуцпонного права. - Пг., 1918. - С. 253.
~ Униноыинальны избпрательныс округа.

5 Васенин В. Г. Методические проблемы источниковедческого анализа электоральной

статистики США в первой половине XIX в . (По материалам мичиганского 4ЭЛСКТРОШЮГО

архива» )/ / Компьютер открывает Америку - М., 1989. - С. 55.
G Элбридж Джерри (1744-1814) - американский политический деятель. Подписал

Декларацию незавпспмосги США, участвовал в работе Констптуционного конвента,

губернатор штата Массачусетс (в 1811-1812 гг.), вице-презпдспт США (в 1813-1814 гг.).



/

ОС1l0в1lые черты uзбuратеЛЬ1l0го права евроnеЙСКlL"С государств u США 361

которых проживали избиратели , по

тснциально настроенные голосовать за

партию федсралистов, оказались сгруп

пированы в одном округе, имеющем

весьма причудливые очертания. Тем

самым была обеспечена победа канди

датов от демократическо-республикан

ской партии, к которой принадлежал

Джерри. Карта штата с границами ок

руга виссла в кабинете редактора мест

ной газеты, один избиратсль , увидев ее,

сказал , что границы округа напомина

ют фигуру саламандры - фантастичес

кого животного. Карикатурист газеты

нарисовал это существо, остроумно на

званное «джерримандро й», от имени

его «создателя , - губернатора Джсрри.

Несмотря на принятие зако н а о «Джерримандро»-

пропорпион альном распределении с рисунка Тисдэйла (1812 г.),

избирательных округов , в ХIХ в . ма- Пунктиром отмечены границы
графств, сплошной линией -

нипулирование с границами одноман- v

датных округов имело место во мно- округ, созданный Э. Джерри

гих регионах. По свидетельству современника , « в штате Миссисипи есть

один округ, называемый Shoe st ring (башмачная завязка), который имеет

500 миль в длину при 40 милях в ширину; другой округ в Пенсильвании

имеет форму гири для гимнастики. Б Южной Каролине есть немало заме

чательных примеров этого рода. Б Миссури один округ, - если измерить

длину его извилин, - длиннее всего штата; к нему постарались причис

лить как можно больше избирателей из негров» 1.

Данная практика вызывала ответные меры федерального Конгресса.

Б 1872 г. был принят закон, согласно которому, избирательные округа дол

жны формироваться таким образом , чтобы включать равное количество

избирателей. При увеличении КВОТЫ штата в палате представителей, но

вые вакансии ДОЛЖНЫ пропорционально перераспределяться по округам;

в случае неисполнения этого требования администрацией , «дополнитель

ных » представител ей следовало избирать в сем населением штата

(representatives at large).

Регистрация избирателей

Французское право конца ХУII I столетня определило основные чер

ТЫ процедуры составлен ия списков избирателей. Под влиянием фран

цузского законодательства в других государствах Европы власти также

стремил ис ь упорядочить эту важную часть избирательного процесса.

Б Европе и США сущсствовали две системы ведения списков избира

гелей: постоянная и временная , когда регистрация производилась специ

ально в связи с теми или иными конкретными выборами. Способ регистра-

I Брайс дж. Американская республика. Ч. 1: Национальное правительство. - М, 1889. 
С.1ЗS .
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ции избирателей во многом определялся исторически сложившимися тра

дициями, особенностями политико-правовой культуры тех или иных стран.

Наиболее распространенной была система постоянных списков с перио

дическим (как правило, ежегодным) пересмотром сведений. Временные

списки практиковались в Германии и Австро- Венгрии. В США в ряде шта

тов не была предусмотрена предварительная регистрация избирателей, а

там, где она практиковалась, списки составлялись перед выборами.

Спорные вопросы , возникавшие в процессе составления списков из

бирателей (например, необоснованное включение или изъятие из числа

имеющих право голоса), рассматривались либо непосредственно в учреж

дении, ответственном за составление списка, либо в суде .

В ряде стран составление списков избирателей входило в компетенцию

должностных лиц местного управления. Во Франции - административ

ной комиссии в составе мэра, представителя префекта и муниципального

советника, в Бельгии - бургомистров, старост II служащихорганов общин

ного управления.В Италии по закону 1912 г. регистрация избирателей была

возложена на администрации коммун (органы местного управления).

Французское избирательное законодательство предусматривало по

рядок, при котором ежегодно в каждой коммуне в период с 1 января по 31
марта производился пересмотр списков избирателей . С 1 по 10 января

работала административная комиссия . До 15 января списки направля

лись префекту департамента. Затем в течение 20-ти дней (до 4 февраля )

заинтересованные лица могли обжаловать данные списков. Рассмотре 

ние жалоб II заявлений осуществлялосьмуниципальнойкомиссией, по

полнеиной двумя делегатами от общинного совета. Решения комиссии

могли быть обжалованы в мировом и кассационном судах. Окончатель

ный список публиковался не позднее 31 марта.

В Великобритании порядок регистрации избирателей впервые был

веден законом 1832 г. , когда парламент постановил, что «иикакое лицо не

будет иметь права голосовать при избрании найта' или найтов графства в

любой будущий парламент, если оно в должное время не внесено в спис

ки избирагелейэ". В дальнейшем ПОрЯДОК регистрации избирателей был

регламентирован специальным парламентским «Актом о регистрации»

«<Registration Аси 1885 г.) .

В английских графствах избиратели регистрировались по приходам

попечителями о бедных'. В Шотландии списки избирателей вели судеб

ные заседатели (асессоры) графств и городов. В Ирландии регистрация

была поручена специально назначенным юристам.

Регистрация избирателей в Великобритании представляла собой дос

таточно сложный процесс. Завершив составление списков, попечители

обнародовали их, вывешивая для всеобщего обозрения на дверях мест

ной церкви, Копии направлялись секретарю мирового судьи или секрета 

рю органа городского самоуправления . Потенциальные избиратели зна

комились с этими спискам и и, в случае возникновения спорной ситуа

ции, имели право обжаловать действия попечителя. Для этого в предвы-

1 4t 1Je kl1igllt ~ (англ.) - рыцарь.

2 Конституции И законодател ьные акты буржуазных государств XVIII-XIX вв, - М.,

1957. - С. 148.
з «tllc trustee аЬоуе рооп (англ.) ,
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борный период в регионы прибывали высококвалифицированные юри

сты', в чью компетенцию входило право разбирать споры по вопросам

составления избирательных списков. «Revising Ьагпыегз» обладали боль

шими полномочиями. Они имели право трактовать избирательное зако

нодательство, принимать решение в часто возникавших спорных случа

ях". Б качестве примера , укажем ситуацию, когда в средине XIX в. одни

барристеры признавали за военными, находящимися на действительной

службе, право голоса, а другие - не признавали".

Среди европейских государств наиболее строгий административный

контроль при регистрации избирателей осуществлялся в Германии. Пос

ле назначения даты выборов муниципалитеты составляли два экземпля

ра списка избирателей. Фамилии размешались в алфавитном порядке.

Помимо имени избирателя, в списке указьшался его возраст, род заня

тий , место жительства. Особое внимание уделялось идентичности сведе

ний, заносимых в список. Реестр велся чрезвычайно педантично. Спис

ки обнародовались за две недели до выборов. Б течение недели избирате

ли могли заявить о необходимости исправлений, изменений и т. п. Но

принятие решения - удовлетворить или нет просьбу заявителя, принад

лежало исключительно властям: избиратели не могли обжаловать состав

ление списка. За десять дней до выборов списки приобретали оконча

тельный вид . При голосовании приоритет имели данные, зафиксирован

ные в списке. Незначител ьное расхождение в записи имени (например,

написание буквы, черта и т. д.) лишало лицо право голоса.

Б Италии списки избирателей составляли местные органы власти под

надзором министерства внутренних дел.

Испанский закон от 26 июня 1890 г. предусматривал наличие трех

уро в невой системы « Советов избирательного списка» « <Comission
insp ectoral del censo electoral» ). Б нее входили Центральный Совет, регио

нальные советы и советы муниципалитетов. Центральный совет возглав

лял председател ь палаты депутатов; коллегию составляли 14 бывших

председагелей и вице-председателей палаты депутатов (наиболее стар

ших по возрасту). Б областном Совете председательствовал глава регио

нального представительного органа. Заседания областных Советов были

открытыми ; избиратели, имевшие замечания в связи с составлением спис

ков, могли обращаться в них с ходатайствами. Составление и уточнение

списков избирателей осуществлялось ежегодно, в период с 1 апреля по 1
июня. После завершения срока, отведенного для подачи апелляций , уточ 

ненные списки вносились в книгу ~ Rеgistго del censo е гесгога!», печата-

I 4revisil1g Ьагпыегв ь (англ .),

2 Автор рубежа XIX-XX вв. обращает внимание на то, что английское избирательное

законодательство содержится 4более чем в ста текстах, к каковым надо еще прибавить

комментарии к одному из самых обширных и путаных законодательств. Одни только

избирательные категории , т. е. условия ценза и местожительства. обуславливающие право

быть занесенным в избирательный список и вотировать, отличаются необычайной

многочисленностъю 11 путаностью . Следуя обычному методу апглийского законодательства,

которое не создает чего-либо целиком, не стирает всего старого. но подправляет его или

добавляет к нему каждый новый билль о реформе, расширявший избирательное право,

уста навл ивал новую группу избирателей с особенными условиями ценза » (Острогор

ский М. Я . Демократия и политические партии. - М., 1997. - С. 181).
з В итоге суд высшей инстанции признал за военнослужащими (в том числе низшими

чинами) право быть включенными в списки избирателей .
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лись типографским способом. Председагель областного Совета избира

тельного списка направлял экземпляры реестра избирателей ряду долж

ностных лиц (председателю конгресса, председателю суда, судебным сле

дователям, судьям первой инстанции, муниципальным судьям). Кроме

того, любой избиратель мог непосредственно познакомиться с записями

в «Registro del censo electoral» и за небольшую плату приобрести типог

рафский экземпляр списка.

Кандидаты на избираемые должности

Введение всеобщего и равного избирательного права коснулось не

только избирателей, но и избираемых. После революции 1848 г. имуще

ственные ограничения для кандидатов были отменены во Франции.

В 1858 г. они упраздняются в Великобритании, в 1871 г. - в Германской

империи.

Формально эти изменения открывали путь в европейские парламен

ты представителям всех социальных групп общества. На практике пре

тендентами на депутатские мсста являлись, как правило, состоятельные

политики, так как избирательная кампания требовала значительных (по

тем временам расходов). Отметим и то, что депутаты, как правило, не по

лучали вознаграждения за свою деятельность (Великобритания, Герма

ния, Испания).

Представители низших классов, например, рабочие, становились де

путатами благодаря поддержке партийных и профсоюзных организаций.

В XIX-XX вв, в законодательствемногих стран был отменен или суше

ственно снижен имущественный ценз для кандидатов в депутаты, но со

хранился ряд норм, ограничивающих пассивное избирательное право.

В отдельных германских государствах и в Люксембурге родственникам

запрещалось быть депутатами одного представительногооргана власти.

Практически во всех государствах гражданам запрещалось избираться

или быть избранными в два или несколько представительныхсобраний

одновременно.

На протяжении XIX в. в Европе была актуальна проблема выдвиже

ния и избрания государствеиных служащих в представительные органы

власти. Противники допуска чиновников в парламенты апеллировали к

теории разделения властей Монтескье, обосновавшей важность баланса

между исполнительной, законодательной и судебной властями. Сторон

ники равного для всех права избрания говорили о том, что присутствие

администраторов в рядах законодателей позволит парламентариям бо

лее компетентно участвовать в управлении государством. Проблема была

тесно связна с другими вопросами политической жизни (объем полно

мочий чиновников, борьба парламента и правительства за политическое

лидерство и т. п.) . В XIX в . эта часть выборного законодательства часто

менялась. должностные лица то наделялись пассивным избирательным

правом, то лишались его.

В Великобритании, согласно традиции, министры всегда являлись де

путатами парламента, но в этой стране существовало правило, по которо

му пассивного избирательного права были лишены многие разряды чи

новников, государственные пенсионеры, духовные лица, официальные

поставщики государственных учреждений.
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В Италии не могли быть избраны в палату депутатов служащие , чья

деятельность оплачивалась государством (за исключением министров ,

кассационных судей, профессоров и ряда других лиц). Кроме того , в Ита

лии действовало правило , что число должностных лиц в палате депута

тов не должно превышать 40 человек , в том числе, не более 10 судей и не

более 10 профессоров. Если было избрано большее количество таких лиц,

те , кто должен покинуть парламент, определялись по жребию . Подобные

ограничения существовали и в Испании.

В Швейцарии муниципальные чиновники могли избираться в пред

ставительный орган конфедерации, но этого права лишались служащие

общегосударственных ведомств ; кроме того , пассивного избирательного

права здесь были лишены священники .

Французская конституция 1848 г. установила, что « отправление ка

кой-либо общественной оплачиваемой должности несовместимо с пол

немочиями представителя народа» (ст. 28)1. По конституции 1852 г. чи

новники могли стать депутатами, но с 1875 г. они не могли избираться в

тех департаментах, где служили , и это существенно ограничивало их пас

сивное избирательное право. В начале ХХ в. во Франции лишь предста

вители отдельных категорий должностных лиц могли быть депутатами

нижней палаты (министры , послы , высшее духовенство, профессура) .

Германское законодательство не предусматривало ограничений для

чиновников, баллотирующихся в депутаты рейхстага. В Бельгии с 1848 г.

государственные служащие лишились права быть избранными в палату

депутатов. В парламент Нидерландов не могли избираться священники ,

чиновники и военные.

Раздел 3 XIV Поправки к конституции США (1868 г.) лишал права

«быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщикомПре

зидента и Вице-президента либо занимать какую-либо должность, граж

данскую или военную, учрежденную СоединеннымиШтатами» , лиц, при

нявших присягу верности конституции США и затем принявших учас

тие в «мятеже или восстании против Соединенных Штатовэ ' .
Еще одним ограничением для избрания в органы государственной вла

СПI оставался возраст кандидата, но и он с демократизацией избирательно

го права постепенно снижался. Наиболее либеральным в этом отношении

было законодательство Швейцарии и Великобритании , предоставлявшее

пассивное избирательное право, соответственно с 20 лет и 21 года . Во Фран

ции с 1814 по 18481'1'. возрастной ценз для кандидатов снизился сначала с

40 лет до 30-ти , а затем и до 25 лет. В Бельгии, Испании, Португалии, Дании,

Болгарии граждане могли избираться в парламенты начиная с 25 лет ; в

Пруссии, Италии, Австрии, Нидерландах, Норвегии - с 30 лет.

Итак, в избирательном праве европейских стран и США постепенно

развивалась отрасль , определяющая статус кандидата на выборные дол

жности, его права и полномочия . В ряде стран вводилась практика, по

которой ряд избирателей письменно подтверждал выдвижение кандида

та - прообраз современных подписей в поддержку претендентов.

I Конституции 11 законодательные акты буржуазных государств XVIII-XIX вв. - М. ,

1957. - С. 450 .
2 Соединенные Штаты Америки : Конспггуция 11 законодательные акты . - М. , 1993. 

С. 44.
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Избирательные комиссии

В процессе развития европейского и американского избирательного

законодательства важное место отводилось способу формирования

структур, призванных обеспечивать условия для голосования . Истори

чески сложился порядок, при котором организация выборного процесса

осуществлялась властными структурами , лицами, уполномоченными гла

вой государства, королевской администрацией и т. п . Однако Б эпоху но

вого времени тенденция к демократизации политической жизни вызва

ла практику, когда помимо чиновников в организации выборов прини

мали участие и избиратели.

Первые попытки возложить на избирателей обязанности по органи

зации процедуры голосования и подсчета голосов были сделаны во Фран

ции в конце XVIII в. В эпоху Революции избиратели или выборщики,

собравшисьдля подачи голосов, должны были избрать из своего состава

председателя, секретаря и счетчиков. При проведении выборов на осно

вании норм КонституционнойХартии 1814 г. избирательная комиссия

формировалась собранием избирателей.

После революции 1848 г. организация выборов во Франции была

поручена органам местного самоуправления . Избирательную комис

сию (избирательное бюро), как правило, составляли МЭР и/или его

помощник, муниципальные советники (всего в комиссию входило

четыре человека). Секретарь имел лишь совещательный голос. Если

число муниципальных советников не позволяло заместить все вакан

сии в комиссиях , в состав избирательного бюро включали двух наибо

лее старых и двух наиболее молодых избирателей из числа явивших

ся на выборы.

В Бельгии избирательные комиссии комплектсвались преимуще

ственно из представителей судебных структур. Центральной избира

тельной комиссией округа считалась комиссия главного населенного

пункта соответствующего региона. Председателем региональной ко

миссии являлся судья первой инстанции . В больших общинах колле

гию избирательной комиссии составляли главный судья (или его за

меститель), мировые судьи, а также избиратели, имевшие право пода

вать три голоса.

Участковые комиссии включали помимо председателя, четырех изби

рателей, обладающих правом множественного вотума, четырех помощ

ников и одного секретаря. Избиратель, призванный участвовать в работе

в комиссии и не явившийся для исполнения своих обязанностей, под

вергался денежному штрафу - от 50 до 200 франков.

В Великобритании официальное объявление о предстоящих выборах

издавал лорд-канцлер. Должностные лица, обеспечивавшие законность

избирательного процесса в регионах, получили наименование «returning
оШсег»; как правило, ЭТО были те же, что и в эпоху средневековья, шери

фы графств и МЭРЫ городов.

Избирательную комиссию возглавлял «presiding оШсег». Эту долж

ность мог занимать и « геш ггппя officer», но также и любой избиратель,

кроме доверенных лиц кандидатов в члены парламента. «Presi ding оШсег»

имел одного или нескольких помощников - « роо! c!erks».
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Оригинальный принцип формирования участковой избирательной ко

миссии был предусмотрен законодательством Италии. Формально пра

во образовать комиссию принадлежало собранию избирателей, явивших

ся на выборы. Но параллельно органами власти комплектовалась «запас

ная» комиссия в составе представителя муниципалитета и двух членов

муниципального совета. В том случае, если до 10 часов утра (выборы на

чинались в 9 часов) избиратели не сформируют комиссию, «эапасная я

приступала к осуществлению выборных мероприятий. « Окончательная»

участковая избирательная комиссия выбиралась избирателями в составе

пяти человек, получивших наибольшее число голосов. Эта комиссия осу

ществляла выдачу и прием избирательных бюллетеней , а также подсчет

поданных голосов 1.

В США порядок образования структур, осуществляющих организа

цию избирательного процесса находился в ведении штатов. Участие фе

дерального центра в избирательном процессе проявлялось на завершаю

щем этапе выборной кампании , когда вице-президент (председатель се

ната) в присутствии членов Конгресса осуществлял подсчет голосов кол

легий выборщиков,

Но в 1876 г. сложилась ситуация, по драматизму напоминавшая собы

тия 1800 года. Р. Хейс", кандидат в президенты от республиканской партии,

получил 166 голосов в коллегиях выборщиков 18 штатов. Его соперник ,

демократ С. Тилден, набрал 184 голоса в 17 штатах. Но еще в трех штатах

(Южная Каролина, Луизиана и Флорида) , избирающих в общей сложнос

ти 19 выборщиков, сложилась спорная ситуация. В каждом из этих штатов

были избраны по две коллегии выборщиков (одна поддерживала демокра

та, другая - республиканца) , причем каждая считала себя законной.

Результаты президеитских выборов зависели от того, каким образом

будут учтены голоса 19 «спорныхь выборщиков . Для того , чтобы при

нять решение по данному вопросу, федеральными властями была созда 

на комиссия, призванная опрелелить , какие выборщики являются за

конными, а какие - нет. Федеральная избирательная комиссия состоя

ла из 15 членов: 5 человек должен был избрать сенат Конгресса , 5 - па

лата представителей . Еще 4-х человек предстояло делегировать Верхов

ному Суду США, а эти 4 человека кооптировали последнего , 15-1'0 чле

на комиссии.

Формировани е комиссии осуществлялось при активном участии

партий, ведущих борьбу за победу на выборах. Почти все члены ко

МИССИИ являлись юристами . Вступив в должность, они принесли при

сягу. Сенат делегировал 3 республиканца и 2 демократа, палата пред

ставителей - 3 демократа И 2 республиканца. Два судьи Верховиого

Суда в составе КОМИССИИ являлись республиканцами и два - демокра 

таl\lИ . Член КОМИССИИ , кооптированный СУДЬЯМИ , был сторонником рес-

I По свидетельству современника, вследствие такого порядка , на выборах , «где борьба

очен ь напряжена, а степень гражданского воспитания не очень высока , насилия , беззакония

и произвол ьные акты [избирательного] бюро не знают границ ...Общественное мнение мало
возмущается этими фактами : побежденные делали то же самое, когда были большинством,

и готовы дел ать то же самое, ко гда снова им сделаютсяэ (Орландо В . Принцилы

конституциопного права. - 1\-1. , 1907. - С. 84).
2 Рутерфорд Хейс (1822-1893) - американский политический деятел ь, 19-11 президент

США (в 1877-1881 гг.) .
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США, заседание федеральной

избирательной комиссии в 1877 г.

публиканцев. Его голос фактичес

ки решил судьбу президентских

выборов 1876 г. Комиссия призна

ла, что 185 голосов выборщиков (в

том числ е 19 « с п орных ь ) были

поданы за Хейса и 184 за Тилдена

(реально Хейс получил 4 034 000
голосов , а Тилден 4 285 000).
Десять лет спустя , в 1887 г. Кон

гресс издал постановление , соглас

но которому, в каждом штате дол

жна быть сформирована комисс ия ,

осуществляющая надзор за пра

вильностыо и законностыо произ

водимых выборов , выносящая ре

шения в спорных ситуациях . В том

случае , если штат не создаст указанную комиссию , при возникновении

спорной ситуации голоса выборщиков от данно го штата следовало не

учитывать при подведении итогов президентских выборов.

Процедура голосования

На протяжении XIX в . большое значение придавалось процедуре го

лосования , форме подачи голосов. В обществе активно обсуждались дос

тоинства и недостатки двух основных видов голосования - тайного и

открытого .

Во Франции практика тайной подачи голосов с использованием запи

сок впервые отмечена в 1789 Г., во время кампании по выборам в Гене

ральные штаты. Декрет Учредительного собрания от 2-3 февраля 1790 г.

узаконил голосование запиской, причем за неграмотнога избирателя ее

могли составить три старших по возрасту члена избирательного собра

ния, либо три счетчика голосов. В 1792 г. выборы в Конвент должны были

проводиться тайно , но в Париже радикально настроенные массы явоч

ным порядком установили открытое голосование. Конституция 1795 г.

безусловно указывала на то , что голосо вание должно производиться с

помощью записок, сохраняющих тайну выбора избирателей '. По закону

от 19 апреля 1831 г. процесс подачи голосов выглядел следующим обра

зом. Избиратели по очереди вызывались секретарем собрания, получали

от него чистый лист бумаги, затем , сидя за столом , писали на этом листе

имя своего кандидата". Таким образом , начиная с эпохи Революции кон

ца ХУН! В. , и до настоящего времени, голосование во Франции неизмен

но являлось тайным".

1 Отметим , что согласно нормам этой конституци и, к участию в выборах допускались

лишь грамотные граждане.

2 Такая же форма подачи голосов практиковалась в XIX 11. Италии .

:1 Впрочем, провоз глашенная тайна голосования , передко была формальностью.

Например , в конце 40-х - нач але 50-х гг, Х 1Х в . п эбиратслям п редлагал ись заранее

подготовл енные бюллетени с именами кандидатов, поддержанных правительством .

И гнорируя ~ пра В lпеЛЬСТВСIIIIЫ I"I ~ бюллетень и голосуя своей за п иской, избирател ь

фактически заявлял о своем выборе.
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в конце XIX - начале ХХ в. одной из мер по обеспечению действитель

ной тайны голосования стало введение правила, согласно которому, из

бирательный бюллетень должен быть составлен вне зала голосования

(французский закон от 15 марта 1849 г.). Во Франции тайна голосования

обеспечивалась тем, что анонимные избирательные записки следовало

писать на белой бумаге без опознавательных признаков и подавать в сло

женном виде. Урна, в которую председагель комиссии опускал бюллете

ни, запиралась на два замка. Один ключ находился у председателя, дру

гой - у старшего счетчика.

После завершения голосования члены комиссии устанавливали об

щее число поданных бюллетеней. Затем начинался подсчет голосов по

отдельным кандидатам . Для этого приглашалось несколько человек из

числа образованных избирателей. Счетчики работали в присутствии

публики. Первый счетчик разворачивал бюллетень и оглашал указан

ное в нем имя; затем он передавал бюллетень другому счетчику. Голоса

записывались десятками. Данные по отдельным кандидатам суммиро

вались и сразу же по завершении подсчета, председатель комиссии ог

лашал окончательный результат. Затем составлялся протокол об итогах

голосования. Один экземпляр оставался в мэрии, другой направлялся

префекту департамента .

В 1912-1913 гг, во Франции произошла реформа избирательного за

конодательства. В частности, была введена практика подачи бюллете

ней в стандартных конвертах, появились изолированные кабины для

голосования.

Практически одновременно с Францией, форма голосования была

несколько изменена в Италии. Законом от 30 июня 1912 г. было введе

но применение однотипных бюллетеней, отпечатанных типографским

способом. В них, помимо фамилий кандидата, следовало, по возмож

ности, изобразить их эмблемы . Бюллетени подавались в однотипных

конвертах.

В государствах Германского Союза до 1848 г. применялось как устное

голосование (при избрании выборщиков), так и письменное (при избра

нии депутатов). Способ голосования мог сочетать элементы гласности и

тайны. Например, в немецких государствах Вюртемберг и Баден избира

тели голосовали записками, но при этом должны были указывать на них

свое имя. Установление способа голосования входило в компетенцию

чиновников, которые по своему усмотрению могли применять ту или

иную форму. После 1848 г. в Германии распространяется тенденция к вве

дению тайного голосования. В частности, избирателям разрешалось со

ставлять записки (бюллетени) с именами кандидатов вне помещения из

бирателыюго участка. Ввиду того, что избирательные записки могли быть

написаны на бумаге разного цвета или формата, вводится практика их

подачи в стандартных конвертах, предоставляемых организаторами вы

боров. Тайный способ голосования был предписан в конце 60-х - начале

70-х гг. законодательством единой Германии. Законом от 31 мая 1869 г.

здесь была введена французская система, при которой избиратели само

стоятельно изготавливали свои бюллетени. В 1899 г. в Германии начали

использоваться специальные ширмы, которые скрывали от окружающих

действия избирателей.

25 Зак. 193
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В Великобритании требования о введении тайного голосования на

парламентских выборах появились еще в 1833 г. Но почти сорок лет вла

сти сопротивлялись этому нововведению. Лорд Пальмерстон в свое вре

мя отклонил это предложение , так как, «идти, крадучись, в кабину для

голосования» было бы « недостойно для характера прямых и честных

англичан» 1.

Лишь в конце 1872 г. по инициативе либерального правительства Глад

стона парламент принял «Акт о баллотировке», вводивший систему тай

ного голосования. Реформа проходила в условиях нарастания внутрен

него общественного конфликта. Ведущие политические силы были вы

нуждены согласиться с требованиями прогрессивного движения. В ре

дакционной статье от 10 июля 1872 г. лондонская газета «Таймся писала:

«Ни одна из палат не хотела провести этот билль, и в то же время ни у

одной из них не хватило сил помешать ему пройтиэ".

По новым правилам в случае превышения числа кандидатов над коли

чеством депутатских мест назначалось тайное голосование избиратель

ными записками. Оно осуществлялось следующим образом. Перед нача

ло!'>! выборов «presiding officer» демонстрировал собравшимся пустой

ящик для избирательных бюллетеней и опечатывал его. Ящик нельзя было

вскрыть, не сломав печать.

Лиц, прибывавших для голосования, встречал секретарь комиссии. Он

сопровождал избирателей в зал, где осуществлялась подача голосов. Сек

ретарь находил имя избирателя в списке, отрывал в специальной книге

пронумерованный талон-бюллетень, заверял его печатью и вручал изби

рателю. Таким образом, голосование не являлось абсолютно тайным. Чле

ны комиссии имели информацию о том, кто участвовал в выборах и посе

тил избирательный участок, нумерация бюллетеней позволяла устано

вить, как именно голосовало то или иное лицо; но данная информация

была строго конфиденциальной. Таким образом, тайна выбора охраня

лась в Британии, главным образом, моральными качествами членов из

бирательной комиссии. В ряде случаев «presiding officer» лично заполнял

бюллетень под диктовку избирателя. Так голосовали неграмотные изби

ратели, лица с физическими недостатками , евреи, если выборы проходи

ли в субботу.

Каждый бюллетень содержал имена всех кандидатов. Голосующий в осо

бой комнате отмечал выбранную кандидатуру знаком «+»3. Другие помет

ки или выбор нескольких кандидатов, делали бюллетень недействигель

ным, Затем избиратель складывал бюллетень официальной пометкой на

ружу и опускал его в ящик под наблюдением организаторов выборов. Пос

ле подачи всех записок опечатанные урны сдавались на хранение должно

стному лицу, заведующему выборами. Урны вскрывались в присутствии

наблюдателей, представляющих кандидатов. Такие правила вскоре распро

странились и на другие государства Европы.

1 Цит. по: История буржуазного конституционализма XIX в. - М., 1986. - С. 44.
2 Цит, по: Мейер Г. Избирательное право. Кн, 11: Общая часть . - М. , 1906. - С. 40.
з Форма тайного голосования , когда избирательная комиссия типографским способом

изготавливает бюллетени для голосования , выдает их избирателям, предлагая сделать

пометку против приемлемой кандидатуры , была впервые разработана и применела во второй

половине XIX в . в Австралии (штат Виктория) .
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Британский бюллетень, применявшийся на парламентских выборах,

имел следующую форму ' :

La\v Son [напечатано]

1. Непгу Law Son Webster La\v Son, [Место для

Огtlшеу Cottage Taplow, in the Соцпггуof Вцск , отметки]

Sql1ire

Мазтег

2. Thomas Wi!li am, Chester, Mast er,
the АЬЬеу, Chensester, Sql1ire

в Бельгии тайное голосование было введено законом от 9 июня 1877 г.

Поскольку здесь применялась не мажоритарная , а пропорциональная

система, бюллетень включал несколько списков имен - кандидатов, пред

ставляющих различные партии. Имена кандидатов разных партий печа

тались отдельными колонками и разными цветами. Колонка либераль 

ной партии печаталась голубым цветом , клерикальной - красным , спи

сок независимых - черным. Это облегчало выбор малограмотным изби

рателям",

Получив бюллетень, избиратель шел в изолированную комнату. В ней

он должен был красящим штемпелем проставить в бюллетене знак «+~.

При голосовании за партийный список в целом , крест ставился над спис

ком , если избиратель желал проголосовать лишь за отдельных кандида

тов, то ставил крест против конкретных фамилий (но лишь в рамках ка

кой-либо одной партии; голосование за несколько партийных списков

или кандидатов от разных партий делало бюллетень недействительным) .

Этот способ показался современникам достаточно сложным и уже в

1878 г. красящие штемпели были заменены на карандаши . В 1886 г. фор

ма бюллетеней была изменена".

Соlliп

Duval

Над каждым партийным списком, а также рядом с отдельными канди

датурами находилось черное поле с белым кружком. Принцип голосова-

I Пример формы бюллетеня взят IIЗ кн. : Системы избирательного права Западной Европы

и Северо-Американских Соединенных Штатов . - СПб. , [1905]. - С. 165.
2 Такой порядок подвергалея критике; по словам одного из бельгийских политиков ,

<tзаконодатель обращается с избирателями , как с уличными собаками , умеющими играть в

доминоь (Гессен В. М. Основы конституционного права . - Пг. , 1918. - С. 213) .
3 Виллей Э . Как производятся в Западной Европ е выборы в парламент . - СПб. ,

[1906]. - С. 32.
25'
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ния - за список в целом или за отдельную кандидатуру, не изменился.

Для этого следовало зачернить карандашом соответствующий кружок' .

Сходная система была вскоре введена в Нидерландах, где тайное голо

сование практиковалось с 1848 г. Но в этой стране в бюллетенях рядом с

фамилиями кандидатов печатались черные кружки с белой точкой в се

редине; соответственно , избирателю предлагалось зачернить эту точку и

тем самым отдать голос кандидату или списку в целом.

Избирательное право Италии заимствовало многие черты французс

кой практики. После начала голосования избиратели вызывались в алфа

витном порядке, получали бюллетень (стандартный чистый лист бума

ги ), снабженный печатью и подписью счетчика. В бюллетене избиратель

писал фамилии кандидатов (так как применялось списочное голосова

ние); свернутая записка подавалась председателю комиссии , последний ,

не разворачивая , опускал ее в урну в присутствии избирателя.

Своеобразно проходило тайное голосование в Греции и Сербии. Зна

чительное число неграмотиого населения и исторические традиции со

здали Здесь особый способ избрания - с помощью шаров.
В Греции процедура подачи голосов выглядела следующим образом.

Урна состояла из двух отделений - для шаров, поданных «эа» и «про

тив». Снаружи отделения окрашивались разным цветом: правая - белым

(«за» ), левая - черным ( «протиы ). На лицевой части находилась таблич-

ка с именем кандидата. .
Внутри урны была вертикально встроена полая трубка длиной 27 см. и

шириной 12 см. В верхней части устройства имелось отверстие, через ко

торое шары попадали внутрь трубки. Внутри урна была обита сукном ,

скрывающим звук падающих шаров. Каждая урна запиралась на три зам

ка; один ключ хранил член избирательной комиссии , избранный боль

шинством голосов ее членов, второй - набравший меньшинство голосов.

Третий ключ имел представитель суда . Тип урны был единым для всей

страны .

Число урн в помещении для голосования равнялось числу баллотирую

щихся кандидатов. Избиратели входили в зал группами по пять человек.

После проверки идентичности личности, сверки списков , группа подхо

дила к урнам . Возле каждой урны находился служащий. Избиратели пос

ледовательно обходили урны, в это время служащие по очереди объявляли

имена кандидатов, «соответствуюших» урнам. Рядом с урнами находились

баллотировочные шарики - пять белых и пять черных. Избирателю следо

вало держать шарик большим и указательным пальцами, демонстрируя, что

у него имеется лишь один «голос» . Голосующий поочередно опускал руку в

каждую урну с зажатым в кулаке шаром. В одной из них избиратель разжи

мал руку, и шар бесшумно скатывался. Кандидат, набравший наибольшее

количество шаров , побеждал на выборах.

Тайный способ голосования также был принят в Испании, Португалии,

Румынии , Болгарии. В Норвегии тайное голосование введено в 1884 г.

В США еще в ХУП в. тайное голосование записками применялось на

выборах должностных лиц в штатах Новой Англии , а в конце XVIII в .

I Современник указывал : 4Дажс чернила изгнаны из употребления ввиду того, что

чернильное пятно может выдать вотирующего избирателя. (Пифферун О. Европейские

избирательные системы ... - СПб. , 1905. - С. 222).
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ВО многих регионах оно было избра

но в качестве существенного эле 

мента процедуры выборов. В XIX в .

был издан ряд федеральных зако 

нов , закрепивших форму голосова

ния записками. Закон от 28 февра

ля 1871 г. предписывал , что выборы

в палату представител ей должны

осуществляться посредством руко 

писных или печатных бюллетеней.

Новый федеральный закон , регла

ментирующий тайное голосование ,

был издан 21 апреля 1891 г. Его ос

новное требование заключ ало с ь в

том, что не позднее чем за 4 дня ДО

выборов должны быть обнародова-

ны печатные бюллетени с именами Машина для голосования Т. Эдисона

кандидатов.

Американский бюллетень имел две части, одинаково пронумерован

ные, Одна часть отрывалась и вручалась избирателю. Выбрав кандидата,

избиратель прокальшал бюллетень в условном месте. Другая часть хра

нилась в избирательной комиссии для контроля соответствия числа вы

данных и использованных карточек-бюллетеней . Подобная система по

зволяла при необходимости определять подлинность бюллетеней при со

хранении тайны голосования .

Постепенно в США сложилась уникальная практика использования

механических устройств для голосования. Отчасти это объясняется тем ,

что в этой стране, как правило, в один день проводилось голосование по

многим кандидатам на выборные должности : федеральные и местные (вы

борщики президента, члены палаты представителей, депутаты легисла

тур штатов, судьи , шерифы, члены органов местного самоуправления и

др.). Подобная практика вызвала естественную необходимость рациона

лизации процесса голосования в целях экономии времени .

Разумеется, нельзя не учитывать и стремление к технической модер

низации в различных областях производства , в быту, охватившее Штаты

на рубеже XIX -ХХ вв .

Первую попытку предложить обществу машину, с помощью которой

могло производиться персональное тайное голосование, предпринял зна

менитый впоследствии ученый и изобретатель Эдисон '. В 1869 г. он запа

тентовал электрическое устройство , предназначенное для регистрации

голосов. Впервые оно было применено в г. Локпорте. С 1892 г. голосова

ние с помощью машины было узаконено в штате Ныо-Йорк, а затем и в
других штатах.

Итак, к началу ХХ в. на Западе доминировал тайный способ подачи голо

сов. Исключение составляли несколько стран : Дания, Венгрия, Пруссия , где

представительные структуры формиравались путем открытого голосования.

1 Эдисон Томас Ал ва ( 1847- 1931) - выдающийся американский ученый , пред

приниматель, изобретатель . «Электрический баллотировочный аппарат » был первым

изобретением, запатентованным Эдисоном .
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Продолжительность выборов варьировала в разных государствах',

Страна
Время начала Время завершения

голосования голосования

Великобритания 8 час. 20 час.

Франция 8 час. 18 час.

Германия 10 час. 181/2 час.

Нидерланды 8 час. 17 час.

Италия 9-10 час. 16 час.

Испания 8 час. 16 час.

Бельгия 8 час. 14 час.

Важным обстоятельством, влиявшим на характер выборов и даже на

их результаты, являлось определение дня голосования.

Законодательство эпохи Великой французской революции впервые

ввело понятие национальных выборов, проводящихся одновременно в

установленный день на всей территории страны. Этим днем было избра

но воскресенье Голосование в воскресенье (с ВОЗМОЖНОСТЫО продолже

ния в понедельник) было введено после революции 1848 г. и отныне ста

ло политической традицией этой страны. Голосование в воскресенье со

здавало благоприятные условия для политического участия низших сло

ев общества - рабочих и крестьян.

Борьба за проведение выборов в выходной день стала одним из ЛОЗУН

гов демократической общественности на Западе, не потерявшим акту

альности и в первой половине ХХ в. Например, в Бельгии голосование в

воскресенье было введено лишь в 1894 г. В Германии требование проведе

ния выборов в выходной день присутствовало в программах ряда демок

ратических партий.

В Соединенных Штатах единый день проведения президентских вы

боров был установлен в 1848 г. по распоряжению Конгресса. Их предпи

сьшалось проводить раз в четыре года, в первый вторник после первого

понедельника ноября. Данная политическая традиция объясняется тем,

что в ноябре в Америке в основном завершались сельскохозяйственные

работы, но еще не наступало зимнее ненастье. Таким образом, сельское

население имело более удобные условия для голосования. В Америке су

ществовала традиция - решать судебно-правовые вопросы в первый день

месяца. Второй день недели был избран в качестве дня национальных

выборов для того, чтобы избиратели имели дополнительный день для

поездки к месту голосования.

В Великобритании также сложилась практика проведения выборов в

будние дни, сохранившаяся до настоящего времени.

I Таблица СОСТ. по: Мейер r. Избирательное право, Кн, II: Общая часть. - М., 1906. 
С. 40.
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Избирательные системы

В XIX в. одним из следствий процесса демократизацииизбирательно

го права стало появление такого важного понятия, как «избирательная

система»,
Сущность любой избирательной системы составляет принцип опре

деления лица или группы лиц, победивших на выборах и , следовательно,

наделенных правом участия в представительных и законодательных ас

самблеях.

В основе современного государственного права Запада лежит теория

народного суверенитета , разработанная мыслителями ХУII-ХУIII вв. и

воспринятая правовой мыслью более позднего периода. Инструментом

реализации народного суверенитета является электоральный процесс ,

форма осуществления политической правосубъектнасти граждан, лиц,

которых правовая система данного государства признает наделенными

активным избирательным правом . При этом чисто технический, на пер

вый взгляд, вопрос - каким образом практически осуществляется избра

ние народных представителей, приобретает важное значение . Применив

в одной и той же группе избирателей разные выборные системы, можно

получить различные результаты. Лицо, победившее на выборах при од

ном способе подсчета голосов , может не быть избрано при использова

нии другой системы,

Наиболее древней избирательной системой является мажоритарная

система', когда избранным признается кандидат (несколько кандидатов) ,

набравший абсолютное или относительное большинство голосов. Число

избирательных округов , как правило , совпадает с количеством депутатс

ких мандатов (один округ избирает одного депутата) . При этом каждый

избиратель, проживающий в округе , может голосовать только за одного

кандидата в депутаты одной предсгавительной структуры.

В частности, в Англии исторически сложился чрезвычайно простой

электоральный принцип - «первого, оказавшегося избранным» («t he first
разг-ше-розть). Собранию избирателей предлагался кандидат, избирате

ли, как правило, шумно выражали ему свое одобрение , после чего другие

претенденты уже не выдвигались. Не производился и точный подсчет

голосов, поданных «за» и «против». Эта система сохранялась и после об

разования партий, серии реформ избирательного законодательства сере

дины XIX В., введения тайного способа голосования. В большинстве ок

ругов выдвигалисьлишь кандидаты, чье избрание считалось гарантиро

ванным. Вследствие этого, например, на парламентских выборах 1900 г.

лишь в половине всех избирательных округов Британии выборы были

альтернативными и производился точный подсчет голосов «за» и « про

тив ь ".

В XVIII-XIX вв. мажоритарная система получила распространение в

Германии, Великобритании,Франции, США. В качестве одного из глав

ных достоинств этой системы указывалась более тесная связь между из-

I 4 Sсгuti 11 шаюгпагге» , от французского 4JПаjогitе~ - 4БОЛЬШIIНСТВО~ .

2Системы иэбирательного права Западной Европы 11Северо-Американских Соединенных

Штатов. - СПб.. [1905]. - С. 172-173.
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бирателями и избираемыми . Население конкретного округа имело воз

можность лучше познакомиться с кандидатом , баллотирующимся в дан

ном регионе , а также реально взаимодействовать с ним после избрания ' .

В конце XVIII - первой половине XIX в. политическая мысль Запада

обратилась к поиску новых, более совершенных методов организации элек

торального процесса. Важным вопросом, который предлагали решить ли

беральные политики, являлась проблема nредставительства меньшинства.

«В XIX столетии , когда началось сознательное изучение философс

ких основ демократического правления и порождепных им институтов, а

политические мыслители были вынуждены обратить внимание на права

меньшинства , стало ясно, что... грубый и примитивный метод учета мне

ния более многочисленных и более разнородных контингентов избира

телей Оказывается неприемлемым , когда дело касается определения мне

ния значительных группь".

В результате, обществу был предложен ряд методик , позволяющих

более адекватно учитывать мнения всех участников выборного процес

са . В 1831 г., когда в Британии обсуждался билль о реформе, была предло

жена система ограниченного вотима (голоса). В 1867 г. она применялась в

12 округах королевства и в Лондоне. Суть системы заключается в том, что

в одном округе избирателям дается право проголосовать за число канди

датов, меньшее общего числа подлежащих избранию (например, за двух

при трех кандидатурах и т. п .').

Другим новшеством , направленным на защиту прав меньшинства , яв

лялась система ку.мулятив1l0го голоса (vote сшпшаш), Избиратель наде

лялся числом голосов , равным количеству избираемых депутатов. Но при

этом он имел право распределить голоса по своему усмотрению. Напри

мер , имея 3 голоса, он мог отдать их трем кандидатам (по одному на каж

ДОГО) , двум или подать все три голоса за одного кандидата . Эта система

была предложена в 1853 г. Джеймсом Гартом Маршаллом (Великобрита

ния) для парламентских выборов, но реально применялась при избрании

членов школьных советов. С 1852 по 1909 гг. она использовалась в Капс

кой колонии.

Наиболее показателыю применение системы кумулятивного голоса в

штате Иллинойс (США) , начиная с 1870 г. и до недавнего времени. Со-

I Например, во второй половине XIX в. во Франции получила распространение идея об

учреждении института юридически зафиксироваиных обязатсльств кандидатов, которые те

должны реализовать в случае избрания. Отдел ьные политики предлагали ввести порядок ,

при котором депутаты, не выполнившие обязательств, данных избирателям в предвыборный

период, могли лишитъся своих полномочий по приговору суда . В частности , в 1872 г. Виктор

Гюго заключил со своими избирателями договор, зафиксировавший основные направления

деятельности кандидата в качестве парламеитария . В 1881 г. избиратели предложили ряду

кандидатов (Луи Блану, Клемансо и др.) подписать избирательную платформу, в которой

они обязывались делать ежегодные отчеты избирателям , консул ьтироваться с ними 110

важным вопросам, получать согласие на голосованис по вопросам учреждения займов и

налогов .

2 Лейкман Э., Ламберт Дж. Исследование мажоритарной и пропорционал ьной

избирательных систем. - М. , 1958. - С. 16-17.
з С 1875 по 1881 гг, система применялась в Бразилии. С 1878 г. - в Испании . а с 1884 г. 

в Португалии . В Италии 110 закону 1882 г. н 35 округах, избирающих по 5 депутатов каждый,

избиратель имел право голосовать за четыре кандидатуры . По системе ограниченного вотума

были проведены выборы членов Совста Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации в 1993 г.
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гласно конституции штата Иллинойс (вступила в силу 1 июля 1970 г. ) ,

статья IV. Раздел 2, Ь: « Три представителя избираются от каждого округа

по выборам в Генеральную ассамблею [штата] сроком на 2 года. В каждом

из округов политическими партиями выдвигается не менее двух канди

датов в палату представителей. В голосовании на выборах в палату пред

ставителей и при выдвижении кандидатов каждый избиратель имеет три

голоса , которые он вправе отдать за одного кандидата либо разделить по

ровну между тремя кандидатами » ' ,
Попытки нахождения способа , позволяющего наиболее оптимально

представить волю избирателей , привели исследователей, занимавшихся

данным вопросом , к идее пропорционального представительства , опира

ющегося на точные математические расчеты. В 40-х гг. XIX в. пропорцио

нальный метод был предложен Виктором Консидераном-, В 1855 г. сход

ный проект выдвинул датский политик, математик Андрэ", а в 1857 г. 
британский юрист Т. Хэр'. Идея получила широкое распространение в

Европе . Припципы пропорционального представительства активно об

суждались политиками , юристами , общественными деятелями . Этому

способствовало появление периодических изданий и обществ, создан

ных с целью пропатаилы новой избирательной системы",

Пропорциональная система выборов, основные черты которой сложи

лись ВО второй половине XIX В. , предполагаетсоздание условий, при ко

торых каждая группа кандидатов должна получить в представительном

органе число мандатов, пропорциональноечислу голосов, поданных из

бирателями. Существенныйэлемент этой системы заключается в том, что

в отличие от мажоритарной системы, каждый голос имеет значениеи вли

яет на окончательное распределение парламентских мест, полученных

политическими структурами.

Избирателям предлагается отдать свои голоса не за конкретного кан

дидата, а за список лиц, выдвинутых какой-либо политическойорганиза

цией (партией). Такой способ голосования в большей степени отражает

интересы общественныхорганизаций и политически активной части

общества. Но для рядового избирателя он создает и ряд неудобств, свя

занных, прежде всего с тем, что наряду с лицами, популярными в данном

округе, в избирательныебюллетени могут быть включены имена канди

датов, неизвесгных или малоизвестных голосующим.

Все типы пропорционального голосования предполагают наличиедвух

важных элементов: избирательной квоты (избирательногометра) и пере

даваемого (эеентиального)" голоса. Избирательнымметром является ко

личество голосов , достаточное для избрания одного депутата. В XIX в .

I Соединенные Штаты Америки : КОНСТНТУЦНЯ 11 законодательные акты . - М. , 1993 . -
С. 104. .

2 Виктор Консидеран (1808-1893) - французский публицист, социалист,

3 Андрэ - профессор математики , министр финансов 11 председагель Совета министров

Дании.

4 Томас Хэр - британский юрист, государствовед. барристер.

5 Например, ~ Soc i c'te роцг j'c"tttde de [ а гергеэепгаиоп ргорогцопейеэ во Франции ,

~ Sc ll\vci zcrisc lle I' Vегеiп fii I" ргоропюпа ]е Stеllvсгtгсttшg» в Швейцарии 11 др. В 1885 г. в

Антверпенс (Нидерланды) состоялась первая международная конференция по вопросу о

ПрОПОрЦIIОНал ьных выборах , .
G От франц. ~еуеl1ше1 » - « воэыожный ь . «случайный».

24 Зак . 193
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был предложен ряд методик определения избирательной квоты', По ме

тоду Хэра она определяется путем деления общего числа поданных голо

сов на число депутатских мест.

Например , в округе подлежит избранию 7 депутатов. Выдвинуты спис

ки пяти партий. Всего подано 375 голосов (за партию А - 65, В - 75, С 
95, D - 110, Е - 30). Если бы в этом округе выборы проводились по мажо

ритарной системе, все 7 мест получила бы партия D, остальные не были

бы представлены.

По квоте Хэра избирательный метр составит 53, 6 голоса (375: 7 = 53, 6).
Следовательно, 7 депутатских мандатов сл~дует распределить таким образом:

Партия А - 65: 53, 6 = 1 мандат (11, 4 голоса в остатке) .

Партия В - 75: 53, 6 = 1 мандат (21 , 4 голоса в остатке) .

Партия С - 95: 53, 6 = 1 мандат (41, 4 голоса в остатке) .

Партия D - 110: 53, 6 = 2 мандата (2, 8 голоса в остатке) .

Партия Е - 30: 53, 6 = О мандатов (30 голосов в остатке) .

Таким образом, остались нераспределенными 2 мандата.

Метод, позволяющий устранить возможные технические затруднения,

был предложен в 1882 г. бельгийским математиком Виктором д ' Ондтом".

Это метод наибольшей средней (1а regle de la plus forte тоуеппе). Число

голосов, полученное каждой партией, следует разделить на ряд натураль

ных чисел: 1,2,3,5, и т. д. Полученные частные располагаются в порядке

убывания.То частное, которое по своему порядковому месту соответству

ет числу мандатов, является избирательным метром". В нашем примере:

Делители 1 2 3 4 5

Партии

А 65 32,5 21, 7 16,25 13

В 75 37, 5 25 18, 75 15

С 95 42,5 31,7 23, 75 19

D 110 55 36, 7 27,5 22

Е 30 15 10 7,5 6

Избирательный метр равен 37, 5.
Следовательно, партия А должна получить 1 мандат, В , С, D - по 2 и

партия Е ни одного. В системе д' Ондта доли дробей « <ЛИШlше>.'> голоса)

также не учитываются.

Принцип эвентуального голоса заключается в том , что голоса, превы

шающие число избирательного метра , передаются другому кандидату,

недобравшему необходимое число голосов.

1 Здесь 11 далее использованы примеры расчета избирательной квоты, сделанные

Б. А. Страшуном (Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации ,

- М. , 1999. - С. ll0-11 4 ) .

2 Виктор д' Ондт (1841-1901) - бельгийский ученый 11общественный деятель, профессор

математики Гентского университета.

з В литературе также применяется термин ,< lIзбllрательное частноеь (electo ral quotiCllt).
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Пропорциональное голосование предполагает баллотирование как

индивидуальных кандидатур, так и партийных списков. В последнем слу

чае возможны различные варианты: избирателям может быть предостав

лено право голосовать не только за список в целом, но и за отдельных

кандидатов из этого списка1.

Система пропорционалъного избрания индивидуальных кандидатур

была предложена упомянутыми выше Т. Хэром и Андрэ. По системе Хэра

вся страна должна составить единый избирательный округ. Каждый из

биратель обладал одним голосом, НО он имел право составить список под

держиваемых им кандидатов, указав имена в порядке убывания степени

этой поддержки. Если кандидат, заявленный первым, набирал число го

лосов необходимое для избрания , то с этого момента счет голосов в его

пользу должен был прекратиться и бюллетени должны были считаться

поданными за кандидата, указанного вторым (т. е. начинал действовать

принцип эвентуального голоса) , затем - третьим и так далее , до тех пор,

пока все вакансии, подлежащие выбору, не оказались бы занятыми. '

Негрудно определить, что метод Хэра технически невозможно осуще

ствить в масштабах страны. Андрэ предложил использовать данный спо

соб применительно к отдельным округам и в 1855 г. реализовал эту идею

в Дании.

Пропорциональная система имеет ряд модификаци й" , Они могут

быть подразделены на три основные группы: 1) система связан ных

списков; 2) система свободного указ ан ия кандидатур в пределах

партийного списка; 3) система, до пускающая выбор кандидатов из

разных партийных списков:'.

Уже в серединеXIX в. пропорциональная избирательная система была

принята в ряде европейских стран. Как уже говорилось выше , в 1855 г. в

Дании была разработана система пропорциональных выборов. На ее ос

нове в 1856 г. избирались 55 депутатов парламеига из 80. В 1867 г. в Дании

была учреждена верхняя палата национального представительного со

брания - Landsthing. 54 члена ландстинга из 66 избирались по системе

пропорциональных выборов , но не избирателями, а выборщиками .

В 1899 г. пропорциональные выборы были введены в Бельгии , а в

1906 г. - в Финляндии. В Швеции на протяжении ряда лет шла борьба за

переход к пропорциональной системе выборов . Первые пропорциональ

ные выборы в нижнюю палату парламента прошли здесь в 1911 г.

После окончания Первой мировой войны пропорциональная избира

тельная система получает распространение в Западной Европе. В 1917 г.

пропорциональные выборы вводятся в Нидерландах, в 1918 г. - в Ита

лии и Германии, в 1921 г. - в Норвегии, в 1926 г. - в Греции.

1 Как это было показано выше на примере бельгийских выборов .

2 См. схему на стр. 380.
3 Для более детального изучения избирательных систем рекомендуем исследования:

Таагапера Р., Шугарт М. С . Описание избирательных систем// Политические исследования.

- 1997. - N2 3; Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации . 
М., 1999. - С. 104-122 н др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

в качестве докимента. содержащею дополнительные сведения о выбо 

рах, nроводившu.xся в XIX в. , предлагаются отрывки из книги «Республика

1848 г» франиизского историка Жоржа Ренара '. Автор ярко изображает

особенности выборов в Учредительное собрание Франции (1848 г .), приво 

дя много интересных подробностей этого события .

ДОКУМЕНТ ИР 1.

жогж РЕНАР

РЕСПУБЛИКА 1848 ГОДА

Глава V. Выборы в Учредительное собрание

(извлечения)

Наконец , после более полувекового промежутка времени, Франция

снова должна была испытать это средство , богатое последствиями , - пря

мое всеобщее избирательное право. 5 марта (1848 г. - Авт.) появился дек

рет, устанавливавший его главные положения... Вот что в нем было наи

более существенного: всякий француз , помимо каких-либо иных усло

вий, кроме шестимесячного пребывания в своей коммуне, является из

бирателем с 21 года и может быть избран с 25 лет; исключение составля 

ют слабоумные и опороченные , между которыми значились несостоя

тельные должники ... Солдаты и моряки , состоящие на действительной

службе, допускались к голосованию ; 900 депутатских мест были распре

делены пропорционально количеству населения между департамента

ми и колониями, так что явилась необходимость построить наскоро но

вую залу заседаний во дворе Бурбонского дворца; вознаграждение депу

татам было назначено по 25 франков в день на время сессии; голосова

ние должно было происходить В главных центрах кантонов с тайной бал

лотировкой по спискам , по департаментам, под председагельством ми

рового судьи ...
Подготовили , как могли лучше, первый опыт системы , которая долж

на была поставить на ноги в один день миллионы избирателей ... Было
сделано много различных предложений ; некоторые требовали двухсте

пенной системы подачи голосов , при которой депутат проходил через

более строгую сортировку и увеличивалось расстояние между ним и его

1 Жорж Ренар (1847-1930) - фрапцузский историк н общественный деятель.
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избирателями. В одной брошюре предлагалась система подачи голосов

по квартирам так, чтобы переносная урна переходила из дома в дом с

барабанным боем, собирая голоса.

Настаивали на том, что полномочия депутата несовместимы с испол

нением функций префекта, магистрата, священника; была смутная идея

своего рода представительства интересов, ПрИ которой солдаты выбира

ли бы солдат, рабочие рабочих и т. д.

Но авторы официального проекта... были особенно заняты двумя об

стоятельствами. Прежде всего они хотели устроить так, чтобы депутаты

не были рабами интересов своей колокольни, и они предпочитали голо

сованию поименному голосование по спискам, при котором депутаты

избавлялись до некогорой степени от влияний и домогательств местно

го характера, которое давало, кроме того, до известной степени возмож

ность заменить обсуждение лиц обсуждением программ . но которое было

весьма несправедливо в том отношении, что не будучи дополнено про

порциональным представительством, оно подавляло меньшинство иног

да деревенское, всего же чаще городское, в целом департаменте , вынуж

дало кандидатов на компромиссы, которые нарушали ясность выбора, и

приводило иногда избирателей к необходимости голосовать ощупью ,

благодаря тому, что приходилось избирать сразу по 30 человек, из кото

рых многие были им неизвестны ...
День выборов пришелся ... в день Пасхи. Священники стали, было, жа

ловаться на это, но наиболее ловкие, каких было большинство, предпоч 

ли этим воспользоваться; литургии были отслужены и часто прямо из

деревенской церкви с хоругвями и священником во главе, отправлялся

кортеж избирателей в центральное место кантона, чтобы подавать там

голоса в другой церкви...
Система подачи голосов в центральном месте кантона была другим

пунктом, который вызывал оживленные обсуждения . Правительство

держалось за нее трудно сказать почему... Это значило, главным обра

зом, затянуть подачу голосов, которая должна была продолжаться в

течение двух дней. Это значило вынуждать к тяжелому путешествию

крестьян и бедных ремесленников, которые должны были во многих

местах сделать пешком пять-шесть миль под проливным дождем, что

бы ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ гражданский долг... Это значило подвергать де

реВЮI, покинутые на много часов всем мужским населением , опасно

сти со стороны воров или, по крайней мере , страху. Деревенские жите

ли, претерпевавшие все эти неприятности , были недовольны , что не

послужило на пользу Республике ...
Между тем многоцветные программы испещряли стены. Кандидаты

исчислялись тысячами. В одном департаменте (Эндр) был выставлен

41 кандидат на 7 мест...
Великое национальное совещание (т. е . выборы - Авт. ) было выпол

нено почти во всей Франции со спокойствием, которое удивляло иност

ранцев. Единственные ссоры, которые имели место, произошли между

рабочими и жителями деревенских коммун, у которых хотели вырвать

или заставить их показать их бюллетени. В Лионе, после объявления имен

избранных, недовольными рабочими было устроено несколько шумных

прогулок. В Лиможе, городе горячих голов, в «священном городе социа-
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ДОКУМЕНТМЗ.

ЧАРЛЬЗ поухсвн:

АНГЛИЙСКИЕ БУНТАРИ

Глава XIX. Избирательное право для женщин

(извлечения)

Аргументированное требование о предоставленииженщинам изби

рательных прав отчетливо прозвучало еще в 1825 г. в книге мыслителя

социалиста Уильяма Томпсона- , опубликованной под громоздким назва

нием « Обращение к одной половине человеческого рода, женщинам, про

тив притязаний другой половины - мужчин ...», но тогда эта тема не по

лучила должного развития . Предметом парл аментски х дебатов она

стала значительно позже, в августс 1832 Г., после принятия Акта о рефор

ме. Депутат Хант... передал спикеру палаты общин петицию с просьбой

предоставить право голоса всем незамужним женщинам, обладающим

необходимым имущественным цензом. Автором петиции была зажиточ

ная старая дева, обосновывавшая свою просьбу тем , что право собствен

ности влечет за собой право голоса. Причем рассуждения ее были вполне

логичны. Ведь важным аргументом против предоставления женщине

избирательного права являлся тот факт, что ес голос был представлен в

голосе ее мужа , поскольку именно он , а не она, считался формальным

владельцем собственности. Ну, а как быть в том случас, ссли женщина

владеет собственностью , но не имеет мужа? Обсуждение этого «курьез

ного» вопроса вызвало у достопочтенных джентльменов из палаты об

щин немало шуток сомнительного достоинства, и петиция, конечно же,

была отвергнута подавляющим числом голосов.

В 1865 г. к власти с перевесом в 70 голосов пришло правительство

партии либералов (бывшие виги). Либералы еще в ходе предвыборной

кампании обещали поддерживавшим их рабочим расширить круг лиц,

обладавших правом голоса, и теперь во исполнение этого выдвинули в

палате общин билль, по которому имущественный ценз (необходимый

для получения избирательного права) сокращался до 14 фунтов в граф

ствах и до 7 фунтов в городах; кроме того, право голоса автоматически

предоставлялось любому взрослому мужчине, чей банковский счет на

протяжении последних двух лет составлял не ниже 50 фунтов . В случае

принятия билля новый закон расширил бы число голосующих прибли

зительно на два миллиона рабочих и мелких торговцев . Однако уже во

время второго чтения билля либералы имели перевес всего в пять голо

сов , а вскоре после этого им пришлось уступить бразды правления своим

извечным политическим соперникам - партии тори .

I Чарльз Поулсен (род. в 1911 г.) - английский историк, писатель н публицист,

2 УНЛЬЯМ Томпсон (ОК. 1785-1833) - ирландский экономист, сторонник социализма .
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В знак протеста Национальная лига реформ назначила на 23 июля 1866
г. массовый митинг в Гайд-парке. Полиция запретила его проводить и зак

рыла ворота парка. Тогда десятки тысяч собравшихся рабочих смяли по

лицейские заслоны, сломали ограду и ворвались в парк. На помощь поли

цейским (а их там насчитывалось около 1 600 человек) из Веллингтонских

казарм были вызваны гвардейцы. В наступивших сумерках митинг пре

вратился в многочисленные стычки и потасовки между отдельными груп

пами лиц. Через год после описываемых событий правительство тори все

таки приняла новый Билль о реформе, по которому право голоса получа

ли все налогоплательщики и большинство квартиронанимателей.

Теперь, когда большая часть мужского населения в городах добилась

для ссбя права голоса, им по-прежнему нс обладали только сельскохо

зяйственные рабочие и четыре иных категории населения: пэры Англии,

осужденные преступники, слабоумные и... женщины. В своем выступле

нии по поводу Билля о реформс премьер-министр Англии Бенджамин

Дизраэли заявил, что он не видит особых причин , по которым женщи

нам следует отказывать в избирательном праве, однако дальше этой дек

ларации дело так и не пошло.

В 1865 г. философ Джон Стюарт Милль' без особого энтузиазма согла

сился выставить свою кандидатуру в депутаты парламента от либераль

1101';'1 партии; одним из пунктов его предвыборной платформы было требо 

вание о предоставлении права голоса женщинам. В июне 1866 г. Милль, за

которым прочно закрепилось прозвище «дамский депутат», вынес на об

суждение палаты общин петицию, составленную «лидерами суфражисток»

(таковыми объявили себя несколько женщин), и предложил внести во вто

рой Акт о реформе поправку, заключавшуюся в замене слова «мужчиназ

словом «лицо» . После долгих дебатов предложение о поправке было от

вергнуто, хотя на этот раз за него проголосовали уже 74 депутата. Пробле

мы женского политического равноправия перестали быть всего лишь «де

журным объектом » мужских насмешек и фактически завоевали призна

ние в качестве серьезного конституционного вопроса.

Одним из результатов этого успсха стало создание Национального об

щества за предоставление избирательных прав женщинам . Появление

представительниц прекрасного пола на трибуне для выступающих во вре

мя публичных митингов и сборищ, что еще совсем недавно было даже труд

но себе представить, перестала быть редкостью, хотя этим дамам еще час

тенько приходилось выслушивать в свой адрес немало едких слов и обид

НЫХ замечаний со стороны присутствующих мужчин . Не осталась в сторо

не и королева Виктория", написавшая открытое письмо, в котором резко

осудила еэту безумную, злонамеренную и чреватую ужасными последстви

ями затсю с «жепскими правамиь, добавив, что во всяком случае, одна из

ее активисток - леди Эмберли - 4заслуживает хорошей порки>.>.

Всю вторую половину XIX в. суфражисты - так теперь называли кон

ституционалистов - вели умеренную политическую кампанию : высту

пали на митингах, распространяли пропагандистскую литературу, орга

низовывали чинные манифестации. Но такой подход оказался малоэф-

IДжон Стюарт Милль (1806- 1873) - английский экономист, философ, общественный 11

политический деятель.

2 Виктория 1(1819-1901) - королева Великобритании (с 1837 г.) ,
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фективным, и к 1900 г.

суфражистское движе

ние практич еск и заг

лохл о. Возродило с ь

оно в 1903 г. после об

разования Женского

социально-политичес

кого союза (ЖСПС) , ко

торый декларировал

свое твердое намерение

активными действия 

ми собеспечить жен

щинам право голоса в

той мере, в какой оно

предоставляется или

может предоставляться

мужчинамь . ; Демонстрация суфражисток в Лондоне (1908 г.)

Одной из основных форм политической борьбы суфражисток по 

прежнему оставались массовые митинги и демонстрации ... Так, 21 июня

1908 г. по инициативе ЖСПС в Гайд-нарке состоялся сверхмассовый

митинг под названием «женское воскресенье». Это было поистине гран

диозное зрелище: сотни тысяч участниц , представлявших самые раз

личные профессии и виды занятий - литераторы, художницы, артист

ки, медицинские сестры, фабричные работницы, домашние хозяйки и

т. д. И т. п ., - подходили к назначенному месту сбора семью внушитель

ными колоннами, гремели оркестры , развевались знамена с вышитыми

или рисованными изображениями героичсских женщин ... На митинге

выступили 80 ораторов. Две тысячи мужчин были назначены «распо

рядителями», в их функции входило поддерживать порядок и не до

пускать провокационных выходок со стороны хулиганов или молодых

людей, явившихся в парк, чтобы повеселиться. Митинг закончился тем,

что прочитанная по сигналу горна резолюция с требованием бсз про

медления предоставить женщинам избиратсльное право встретила бур

ное одобрение подавляющего большинства собравшихся.

В конце 1908 г. после того , как палата общин большинством голосов

одобрила два билля о женских избиратсльных правах, а правительство один

за другим их отвергло, ЖСПС обратился к общественности с призывом

провести марш протеста под девизом еПробьемся в палату общин!»

Однако, поскольку ранее в тот же день в Лондоне состоялась демонст

рация безработных и подходы к парламеигу были плотно перекрыты

полицейскими кордонами, намеченная суфражистками акция сорвалась.

Впрочем, это не помешало властям обвинить Эммелину Панкхерст, ее

дочь Кристобель и миссис Драммонд (соратницы с любовью называли ее

«наш генерал» в организации заговора и приговорить их К тюремному

заключению: двух почтенных дам на срок три месяца, болсе молодую

Кристобель - к десяти неделям.

Но отважные суфражистки не сдались, даже оказавшись за решеткой:

они объявили голодовку... В 1913-1914 П. Эммелина Панкхерст по мень

шей мере 10 раз условно освобождалась после голодовок и принудитель-
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ного питания только для того, чтобы вскоре снова оказаться за решеткой;

в последний раз ее забрали в тюрьму прямо с носилок, на которых това

рищи принесли ее на митинг ЖСПс.

В 1910 г. к власти вновь пришло правительство либералов , которое во

исполнение своего предвыборного обещания решить «женский вопрос»

создало так называемый Комитет примирения. вменив ему в обязанность

подготовку приемлемого законопроекта. Суфражистки согласились при

остановить активные действия 11 подождать. Через некоторое время Ко

митет действительно выдвинул на обсуждение палаты общин билль, в

котором предлага лось предоставить право голоса женщинам, обладаю

щим необходимым имущественным цензом (т. е. представительницам

средних классов), даже если владельцами собственности номинально

являлись их мужья. ЖСПС приветствовал новый законопроект в каче

стве первого шага на пути позитивного решения еженского вопроса» и в

знак одобрения организовал торжественное шествие и массовый митинг

в Ройял-Альберт-Холл. Во главе процессии на великолепных лошадях

медленным шагом выступал отряд женщин-церемониймейстеров .., за

ними следовало более 600 одетых в белое бывших узниц правосудия,

причем каждая из них несла на шесте комплект тюремной одежды, затем

- представительницы культуры и искусства и даже большая группа муж

чин, среди которых было немало знаменитостей в самых различных сфе

рах. Оркестры, развеваюшиеся знамена, яркие символы и нарядные одеж

ды - все это делало шествие по-настоящему красочным и впечатляющим

зрелищем.

Парламентские дебаты по новому законопроекту были долгими и бур

ными. В конце концов , несмотря на возражения и Ллойд-Джоржа' , и Чер

чилля/, палата общин одобрила его большинством в 110 голосов. Однако

правительство тем не менее сочло возможным «положить его на полку» ,

аргументировав это тем , что такого большинства недостаточно для реше

ния столь важного вопроса... ЖСПС назвал это решение «актом преда

тельства » и немедленно возобновил активные действия - вскоре более

200 женщин снова оказались за решеткой .

1 марта 1912 г. по заранее обусловленному сигналу от ударов молотка

ми и увесистыми булыжниками вдребезги разлетелись почти все витри

ны на Даунинг-стрит и на главных торговых улицах столицы - Оксфорд

стрит И Риджент-стрит: начался первый этап ешвыряиия камней». На

этот раз полиция, не ограничиваясь арестом организаторов погрома суп

ругов Пентвик-Лоуренс и миссис Тыок.., совершила налет на штаб-квар

тиру и конторы ЖСПс. .. Арестованные были приговорены к тюремному

заключению сроком на 1О месяцев и уплате судебных издержек. Ввиду

отказа мистера Пентвик-Лоуренса выполнить требования суда, его объя

вили банкротом и продали принадлежавший ему дом с молотка; исклю

чили его и из членов клуба « Реформ» .

При всей скандальности и размахе своих акций протеста суфражистки

старательно избегали нанесения повреждений кому бы то ни было; сами

1ДэвидЛлойд-Джорж (1863-1945) - британский политический деятель, премьер-министр

( о 1916-1922 гг.).

2 Упнстон Черчилль (1874 -1965) - британский политический деятель, премъер-минисгр

(о 1940-1945, 1951-1955 rг.) .
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же они утверждали, что в результате голодовок и принудительного пита

ния впоследствии умерли несколько активисток движения. И действи

тельно, за всю кампанию их борьбы имел место только один несчастный

случай со смертельным исходом, который, впрочем, правильнее считать

самоубийством: 4 июня 1913 г. во время ежегодных скачек «Дерби» .., некая
мисс Эмилия Дэвидсон - известная активистка движения, ранее пытав

шаяся покончить с собой в тюрьме в знак протеста против заключения, 
неожиданно выбежала из-за ограждения, чтобы остановить лошадь и со

рвать скачки. В образовавшейся свалке лошадь и жокей получили ране

ния, а мисс Дэвидсон скончалась от рап в ближайшем госпитале. Похоро

ны суфражистки вылились во впечатляющую манифестацию протеста.

Трагический инцидент на ипподроме Эпсон-Даунс, казалось, подтол

кнул ЖСПС к еще более энергичным действиям. Движение сделало опас

ный крен в сторону неприкрытого терроризма: суфражистки портили

или уничтожали произведения искусства на публичных выставках,

подкладьшали в общественных местах небольшие самодельные бомбы..,
совершали поджоги домов видных государственных деятелей (особен

но членов кабинета министров); они дошли даже до того, что прерьшали

церковные богослужения и при любом публичном появлении короля

Англии открыто оскорбляли его. Прямым результатом этой, как было

сказано в палате общин, «абсолютно беспрецедентной кампании в исто

рии страны» стали участившиеся и ужесточившиеся судебные пресле

дования активисток движения и ... утрата доверия к нему со стороны зна

чителыюй части населения.

Однако борьбе за политическое равноправие женщин так и не сужде

но было достичь своего кульминационного пика - разразилась Первая

мировая война 1914-1918 П., участницей которой стала и Англия...
В январе 1918 г. правительство Ллойд-Джорджа без какой-либо шу

михи (против выступили всего 23 депутата) приняло закон о предостав

лении права голоса всем женщинам, достигшим 30-летнего возраста, а

уже в ноябре женщинам было разрешено выставлять свои кандидатуры

на выборы в палату общин. На первых послевоенных парламентских

выборах, состоявшихся в декабре 1918 г., свои кандидатуры выставили

16 женщин, хотя избрана была только одна - графиня Маркиевич от

Ирландии. Но и она, верная политике партии Шинфейн, интересы кото

рой она представляла на выборах, в парламенте так ни разу и не появи

лась. Первой женщиной, занявшей свое законное место в палате общин

после выборов 1919 г., стала консерватор леди Нэнси Астор.

Поулсен Ч. Английские бунтари/ Пер. с англ. - М.,

1987. - С. 251-253, 258-263.

ВОПРОСЫИ ЗАДАНИЯ

1.Назовите основные признаки, на основании которых в XIX-XX вв. были

ограничены избирательныеправа населенияЕвропы и США.Дайтехарак

теристикуосновныхвидов избирательныхиензов. Выскажитесвое отно

шение к проблеме цензовыхограниченийв избирательномправе.

2. Проследите эволюцию избирательного права в странах Запада на nро 

тяжении XIX - начала ХХ в. Назовите категории населения, получившие
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право участия в выборах. Как менялась общая численность избирателей?

З. Почеми в XIX в. получил широкое распространение приниип тайною

голосования ?
4. Почеми избирательное право долгое время не было предоставлено

женщинам?

5. Какие приниипы были положены в основи формирования избиратель

ных окригов?

6. Назовите основные виды избирательных систем . В чем заключаются

их основные черты?

7.Используя текст очерка и aOKy.AteUmaМ 2,выделите основные аргимен

ты противников всеобщего избирательного права. Дайте оценку их доводов.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Конституции буржуазных стран. 1Т. 1-3. - М. ; Л . , 1935-1936.
Констптуции и законодательные акты буржуазных государств XVII I-X IX вв. в Англии ,

США, Франции , Италии , Герма111 111. Сб. док. под рсд. проф. П. Н. Галанзы . - М., 1957.
Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты/ Пер . с англ ,

Сост. В . И. Лафитский: Под рсд. и со вступит. СТ. О. А. Жидкова. - М. , 1993.
Хрестоматия по всеобшей истории государства и права/ Под ред . К. И. Батыра и

Е. В. Поликарпова. Т. 2. - М. , 1996.

Айзенштат М. П . Британский парламент и общество в 30-40-е гг. XIX в. - М., 1997.
Антюхина-Московченко В . И . Третья республика во Франции. 1870-1918. - М. , 1986.
Барлова 10. Е . « Гн илые местечки » в истории Англии// Вопросы истории. - 1999. - 1'& 6.
Бебсль А. Сопиал-демократия и всеобщее избирательное право/ Пер. с нем. - СПб., 1905.
Бланк Р. Всеобщее голосованис во Франции . Итоги первого пятидесятилетия (1848
1898 гг. )// Вестник Европы . - 1902. - Кн , У.

Брайс Дж. Американская республика: в трех частях/ Пер. с англ . Ч. 1: Национальное

правительство, - М. , 1889.
Брайс Дж. Американская республика: в трех частях/ Пер. с англ. Ч . 11: Правительства
штатов. - Политические партии . - М. , 1890.
Бромход П. Эволюция британской конституции/ Пер. с англ . - М., 1978.
Бутми Э. Развитие государственного и общественного строя Англии/ Пер. с англ. - М. ,

1904.
Вандервельде Э. Социализм и всеобщая подача голосов/ Пер. с франц .; Под ред. и с

предисл , 1\'!. Райснера. - Пг. , 1917.
Васенин В . Г. Методические проблемы источниковедческого анализа электоральной

статистики США в первой иоловине XIX в. ( По материалам мичиганского ~электрон

ного архива» )/ / Компьютер открывает Америку. Сб. ст.; ОТВ. ред. В. Л. Мальков. - М. ,

1989.
Велихов Б . А. Об юридическом обосновани и народного представительства// Журнал

министерства юстипни. - 1909. - N2 10 (декабрь): 1910. - N2 4.
Велихов Б . А. Теория и ирактика пропорционального представительства. - СПб. , 1907.
Виллей Э. Избирагельное законодательство в Европе/ Пер. с фрапц, Н. В. Сорина.

С дополнением по новейшему иэбирагельному эакоподательсгву Австрии , Финляндии

и России В. Д. Давевекого. - СПб. , [1907] .
Виллей Э . Как производятся в Западной Европе выборы в парламент/ Пер. с франц,

Н . Сорина. 2-е изд. - СПб., [1906].
Вильсон В . Государственный строй Соединенных Штатов/ Пер. с англ, под ред ,

П . П . Гроиского. Ф . И . Корсакова; Предисл, М . М. Ковалевского. - СПб. , 1909.
Водовозов В. В. Избирател ьное право в Европе и в России . - СПб. , 1906.
Водовозов В . В. П ропорциональиые выборы II JIlI п редставптельство меньшинства. 
СПб., 1905.
Гессеи В . М . Основы консппушюнного права . 2-с изд. - Пг. , 1918.
Гиббине Б . , Сагурин Д . История современной Англии/ Пер. с англ. - СПб., 1901 .
Граловский А . С . Государстве нное пра во важ не й ш и х е в роп ей с ки х держав / /



ОС1l0вllые черты избиратеЛЬ1l0го права европейских государств u США 391

Градовский А. С. Собрание сочинений . Тт. IV-V. - СПб. , 1900-1902.
Граф Г, Зайлер Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе/ Пер. с нем. - М.,

1974.
Грин Дж. Р. История английского народа/ Пер. с англ , Т. IV. - М., 1892.
Дайси А. Основы государственного права Англии/ Пер. сангл . - М., 1905.
Дергунева Н. В. Всеобщее избирательное право в оценке К. Маркса и Ф . Лассаля//
Постигая прошлос и настоящее. Вып. 5. - Саратов, 1997.
Джефсон Г. Платформа, ес возникновение и развитие. (История публичных митингов в

Анrлии)/ Пер. с англ , Тт. I-II. - СПб. , 1901.
Дюги Л. Конституционное право: общая теория государства/ Пер. с франц, - М., 1908.
Дюверже М. Теория политических партий/ Пер. с франц, - М. , 2000.
Еллинек Г. Множественное (плюральное) избирательное право/ Пер. с нем. И . Д. Нови

ка. - М., 1906.
Еллинек Г. Общее учение о государстве/ Пер . с нем. - СПб., 1908.
Зидентоп Л. Демократия в Европе/ Пер. с англ. - М. , 2001.
Избирательное право, Чем оно являлось прежде? Что оно представляет собой ныне?

Какие желательны в нем поправки в будущем? (По Унольду, Мейеру и Бенуа). - СПб.,

1906.
Избирательные системы стран мира/ Под общ. ред. П. С. Ромашкина, - М., 1961.
Историн буржуазного конституционализма XIX в. - М., 1986.
История государства и права зарубежных стран. Учебник для студентов юридических

вузов и факультетов . В 2-х частях/ Под общей ред, О . А . Жидкова и Н. А . Крашенинни

ковой . Ч. 2. - М. , 1998.
Историн XIX века под редакцией Лависса и Рамбо , 1'1'. 5-7. - М., 1938-1939.
Историн Европы . В 8 тт. Т. 5: От Французской революции конца XVIII века до Первой

мировой войны. - 1\1., 2000.
Канделоро Дж. История современной Италии/ Пер. с итал. В 7 тт. - М., 1958-1979.
Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. Тг. IУ-У. - СПб., 1913.
Каутский К. ПредстаIIIlТелыlOС правпение/ Пер. с нем. - СПб., 1905.
Кауфман Г. Политическая история Германин в XIX в.; Пер. с нем . - СПб., 1909.
Ковалевский М . М. К истории всеобщего избирательного права/ Пер. с франц.j/ Пиф

ферун О. Европейские избирательные системы (парламентские, провинциальные и му

ниципальные т / Пер. Ю. Стеклова. - СПб., 1905.
Ковалевский М. М. От прямого народоправства к представительному и от патриархаль

ной монархии к парламентаризму. Т. III. - СПб., 1906.
Коркунов Н. М. Пропорциональные выборы. - СПб., 1896.
Корф С. А . Избирательное право// Вестник права. - 1904. - Т. XXXIV. - Кн. 1.
Косарев А. И . Избирательная коррупция в Англии ХУIII в.;/ Известия высших учеб

ных заведений. Правоведение. - 1961. - NQ 4.
Косарев А. И . Избирательная реформа 1867 г. в Англии// Вестник МГУ. Серия экономи

ки, философии, права. - 1958. - NQ 2.
Косарев А. И . Социально-политическое значение избирательного закона 1832 г. в Анг

лии// Научные доклады высшей школы . Исторические науки. - 1959. - NQ 2.
Кох Г. Очерки по истории политических идей и государственного управления/ Пер.

О. Волькенштейн . - СПб., 1906.
Куропятник Г. П . «Час пик» в истории США: выборы 1864 г., решившие судьбу Союза

Штатов// Новая и новейшая история . - 1997. - NQ 6.
Лабутина Т. Л. У истоков совремеиной демократии. Политическая мысль английского

просвещеиия (1689-1714 1'1'.). - М., 1994.
Лафитекий В. И. Основы конституционного строя США. - М. , 1998.
Лейкман Э., Ламберт Дж. Исследование мажоритарной и пропорциональной избира

тельных систем/ Пер. с англ, - М. , 1958.
Лучицкий И. В . Борьба за избирательную реформу в Англии и реформа 1832 г.;/ Русское

богатство. - 1897. - NQNQ 1-4.
Люблинский П. И. Преступления против избирательного права, Выборы и уголовно

правоная защита их. - СПб., 1906.
Мейер Г. Избирательное право/ Пер. с нем. Кн, 1: Историческая часть. - М., 1906.
Мейер Г. Избирательное право/ Пер. с пем, Кн . II: Общая часть . - М., 1906.
Милль Дж. Ст. Избирательные права женщипыу Пер . с англ . Н. Мирович . - М.,

1906.



392 Очерк девятый

Милль Дж. Ст. Размышления о представительном правлениц/ Пер . с англ , - СПб. ,

1863-1864.
Науманн Ф. Демократия и императорская власть/ Пср. с НСМ. - М., 1907.
Новая история . Второй период : Учебное пособие для студентов вузов/ Под ред .

Е . Е. Юровокой И др. - М . , 1984.
Омельченко О . А. Всеобщая история государства и права. Т. 2. - М., 1998.
Орландо В . Принципы конституционного права. - М. , 1907.
Острогорский М . Я. Демократия н политические партии/ Пср. с франц, - М., 1997.
Пифферун О. Европейские избирательные системы (парламентские, провинциальные

н муниципальные'[/ Пер. 10. Стеклова. - СПб. , 1905.
Политическая система Великобриганиц/ Пер . с нем.: С предисл. и под общ. ред .

Н. С. Крыловой . - М., 1984.
Поулссн Ч . Английские бунтари/ Пер. с англ . - М., 1987.
Принс А. Всеобщая подача голосов (Sufrage uпivегsеl) , значение сс и последствия/ Пер.

с франц , К. П . Победоносцева. - СПб. , 1906.
Рене Д. Основные правовые системы современности/ Пер. с франц. - М., 1967.
Салмин А. М. Современная демократия: генезис, структура , культурныс конфликты:

(Опыт Франции в сравнител ьной ретроспективе) . - М. , 1992.
Сахаров Н. А . Правовые нормы избирательной системы в США// Политика : проблемы

теории и практики. ВЫП. VII. Ч . 2. - М. , 1990.
Сеньобс Ш. Политическая история современной Европы : Эволюция партий и полити

ческих форм 1814-1896/ Пср. с франц. : Под ред. В. Поссс. ТТ. I-П . - СПб. , 1898.
Серова О. В. Парламентаризм в восприятии итальянского либерала// Из истории евро

пейского парламентаризма: Италия . - М. , 1997.
Системы пзбирательного права Западной Европы и Северо-Американских Соединен

ных Штатов: Ст. из НапdЬuсll dcs Оffспtliсllеп Rccllts проф. Г. Марквардоена/ Под РСД.

и со вступит. СТ. проф . М. Соболева, [К реформе государственного строя России .

ВЫП. I]. - СПб., [1905].
Соколов К. Н. Парламентаризм . Опыт правовой теории парламеитарного строя. 
СПб., 1912.
Таагепера Р., Шугарт М . С . Описание избирательных систем// ПОЛИС. - 1997. - NQ 3.
Тахтарев К. М. От представительства к народовластию. К НЗУЧСНШО новейших стремле

ний политического развития современного общества. - СПб., 1907.
Туполева Л. Ф . Движение за парламентскую реформу 1832 г. в Англии// Из истории

европейского парламентаризма: Великобригапия. - М., 1995.
Узнародов И. М. Политические партии Великобритании И рабочие избиратели (50-е 
начало 80-х годов XIX века). - Ростов-на-Дону, 1992.
Устинов В . М . Учение о народном представительстве. Тт. I-III . - М., 1912-1917.
Цейтлин С. Я . Избирательное право// Вестник права . - 1905. - Т XXXV. - Кн , III.
Чичерин Б. Н . О народном представительстве. Изд. 2-е . - М. , 1899.
Шалланд Л. В. Вопросы избирательного права. Выпуск I: Тайная подача голосов. 
СПб., 1905.
Шалланд Л. В. Вопросы избирательного права. Выпуск 11: Прямое и равное голосова

ние . - СПб. , 1905.
Яхимович З . П. Институт парламентаризма н его роль в политической жизни Италии в

60-е - начале 70-х годо в Х I Х века// Из истории европейского парламеитаризма :

Италия. - М., 1997.
Энсон В. Английский парламент, его констнтуционные законы и обычаи/ Пер. с

англ . - СПб. , 1908.



Очерк десятый

Выборы в средневековом

Новгороде

Основные вопросы:

1. Роль инстититов вечевой демократии в древнеРУССКОА! государстве

х-хл вв.

2. Становление Новгородской феодальной республики.

З. Формирование новгородских выборных ипститртов.

4. Вечевые процедуры в средневековом Новгороде.

5. Утрата Новгородом независимости в конце XV в.

Среди политических институтов древней Руси вечевые собрания

занимают особое МССТО. ОНИ НС только решали важнейшие вопросы

местного и государственногозначения,но и реально обеспечивалиуча

стие широких слоев населения в управлении отдельными землями.

По мнению исследователей,на вече зародились первые выборныетра

диции, формировалисьи развивались основы представительнойи не

посредственнойдемократии. Известны яркие примеры вечевой дея

тельности во многих городах Киевской Руси - Белгороде , Владимире ,

Киеве, Новгороде , Полоцке , Пскове , Ростове , Смоленске , Твери, Чер

нигове и др .

Для древнерусского государства была характерна борьба вечевых

собраний за политическую и экономическую самостоятельность от

княжеской власти . В Новгородской земле она завершилась создани

ем особой формы правления - феодальной республики . Здесь были

созданы выборные органы власти и управления, которые просуще 

ствовали в течение длительного исторического периода - с хн по ХУ

столетие.

Современные историки по-разному оценивают вечевой строй в Нов

городе. Одни авторы (В. Л. Янин , О. И . Чистяков и др.) отмечают его ари

стократический хара ктер. Другие (И. Я. Фроянов, А. 10 . Дворниченко,

10. Г. Алексеев и др . ) видят в вече проявление народного начала. Соот

ветственно различаются оценки выборных институтов , по-разному ха

рактеризуются вечевые процедуры. Настоящий очерк посвящен наибо

лее известным чертам новгородского республиканского строя .
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1. Роль институтов вечевой демократии в древнерусском

государстве Х-ХII вв .

Со второй половины Х - начала ХI в. на тсрритории древнсрусского

государства начинается быстрый рост городских посслсний . Расширя

ются и застраиваются столицы земель и княжеств - Киев: Чернигов ,

Новгород , Переяславль, Полоцк, Суздаль и др. Многие «становишаь и

«погосты», замки, порубсжныс крепости приобретают городские чсрты

(Юрьев и Вышгород в Киевской земле, Любсч и Путивль в Чсрниговс

кой, Псков И Ладога в Новгородской и т. д.). По данным архсологических

исследований, ужс к середине ХН! в. таких посслсний насчитывастся

более 150.
В каждом из них складывается типичная планировка - возводятся

одно или нссколько укреплений, к которым примыкает обширная нсза

щищенная тсрритория посадов с торгово-ремесленным населением. Наи

болес значительиые древнерусские города по размерам и числу жителсй

не уступали западноевропейским.

Этот процесс стал возможным в рсзультате распада прежних родовых

и генезиса новых раннефеодальных отношений. В городах сосрсдотачи

вастся ремесленнос производство, ведется оживленная торговля с сосед

ними землями, оседает дань, различные доходы и пошлины с окрестного

населения, военные контрибуции.

С развитием древнерусской государственности города начинают вы

полнять и политические функции. Здесь находился центр управления

округой - резиденция князя или его наместника, княжеский суд и адми

нистрация, формировалось ополчение для защиты от нападений извне,

велись дипломатические переговоры.

Постепенно усиливается значение феодальной знати. Бояре не толь

ко составляли совет при князе, который помогал управлять территори

ей, но и выполняли на местах функции посадников, тысяцких, судей и

т. д. Утверждение христианства привело к расцвету градостроительной

дсятельности, распространению письменности, появлению школ и книж

ных собраний. Ключевую роль в ЭТОМ процессе также играли города.

Таким образом , в Х-ХII вв , городскис центры древнсрусских земель и

волостсй становятся особыми поселениями со множеством функций: от

военно-политических и административно-хозяйственных до культурно

сакральных. По мнению ряда исследовагелей, в этот период города Киев

ской Руси и зависимая от них территория напоминают античный тип

города-государства.
В Х-хн вв . окончательную форму принимает высший орган власти

земель - народное собрание (вече). По замечанию дорсволюционного ис

торика А. Е. Прсснякова, они превращаются в «главный земской орган

волостной государственностие '. По свидетельству летописей, вечевые

собрания повсеместно действуют как самостоятельная и организован

ная политическая сила: 4НОВГОРОДЦИ бо изначала, и Смолняне, и Кыяне,

I Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси . Лекции по русской истории . Киевская

Русь. - М., 1993. - С. 399.
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и Полочане, и вся власти, якоже на думу, на веча сходятся: на что же ста

рейшии сдумають, на томъ же пригороди стануть» ' .
Так, в Белгороде на вече обсуждались вопросы борьбы с печенегами , в

Новгороде оно поддержало князя Ярослава? в войне с братом Святопол

КО1\[3. В столице древней Руси - Киеве, где прочно утвердилась монархи

ческая форма правления, в х-хп вв, собрание горожан имело столь ши

рокие полномочия, что изгоняло одного правителя и возводило на кня

жеский стол другого, назначало судей , вершило вопросы войны и мира,

ведало финансовыми и земельными ресурсами волостей, отправляло

посольства в другие земли. Здесь княжеская власть, особенно в периоды

обострения общественно-политической обстановки, считалась с мнени

ем простых «людье кыевстии» и старалась его не оспаривать. По словам

автора начала ХХ в. А. А. Кизеветтера, между князем и вечем «был какой

то неуловимый политический дуализм. Мы ошиблись бы, предположив,

что эти два органа стояли по отношению друг к другу в положении како

го-либо иерархического подчинения, или что между ними существовало

определенное разграничение компетенции. Не было ни того, ни другого.

Все, что мог князь, могло и вече, и наобороть".

Наиболее важными вопросами, которые решались на таких собрани

ях, были вопросы призвания (приглашения) князей и избрание должно

стных лиц: посадников, тысяцких и др. Со времен военной демократии у

восточнославянских племен в их основу был положен принцип выбор

ности, который прочно утвердился уже на ранних этапах истории древ

нерусского государства. По летописным свидетельствам , из пятидесяти

киевских великих князей четырнадцать были приглашены по решению

веча. Политическая самостоятельность городской общины особенно ярко

проявилась в первой половине хп в. (вече утверждало претендентов на

киевском «столеэ в 1113, 1132, 1146, 1154 гг.), Показательны выборы Вла

димира Мономаха" в 1113 г., которого «именитые мужи» с вечевого со

гласия дважды приглашали занять престол, как об этом рассказывает

Ипатьевская летопись. Существенное значение при этом придавалось

«ряду~ - особому договору между городом и князем, в котором оговари-

I Лаврентьевекая летопись. Цит, по: Пресняков А. Е . Княжое право в древней Руси ... 
М., - С. 401.

2 Ярослав Мудрый (ок. 978-1054) - великий князь киевский (с 1019 г.) .

3 Святополк Владимирович (Святополк Окаянный) (ок. 980-1019) - брат Ярослава

Мудрого. Князь гуровекий (988-1015 гг.) 11 великий князь киевский (1015-1019 гг.).

4 Кизевсттер А. А. Местное самоуправление в России IX-XIX ст. - М., 1910. - С. 10.
5 Владимир II Мономах (1053-1125) - великий князь киевский (с 1113 г.).
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вались взаимоотношения сторон. Таким образом , в Х-ХН вв. во многих

землях Киевской Руси деятельность правителей контролировалась го

родскими общинами , а князь и его люди состояли у них на службе.

Столицы княжеств имели свои атрибуты вечевой деятельности - осо

бый колокол и специальную трибуну (степень), которая возвышалась над

площадью. К участию в вече допускались, по-видимому, все свободные

граждане. На нем обычно председательствовали князь и глава местной

епархии, которым помогали представители боярского сословия - «луч

шие (именитые) люди». Возглавляя собрание, они в то же время не могли

противостоять его воле. В Х-ХН вв. аристократическая верхушка еще не

обладала всей властью в городе и не могла отменить решения веча,

Если в спокойное время на таких собраниях соблюдался определен

ный порядок, ТО в экстраординарных случаях (в моменты бедствий и

возмущений) они представляли собой неуправляемую толпу, кричащую

на разный лад. По мнению историков, обычное вече выглядело как «впол

не упорядоченное совещание» , проходящее с соблюдением следующих

правил: инициатива созыва принадлежала князю или главе городского

самоуправления, сбор общинников проходил на главной площади, а его

участники размещались в определенном порядке - ближе к князю и дру

гим правителям города «именитые люди», за ними - все остальные. Ис

следователи высказывают даже предположение о существовании пред

варительной записи для выступавших (если повестка собрания была

известна заранее) и протокольном ведении принятых решений.

На ранних этапах истории Киевской Руси институты вечевой де

мократии играли важную роль в жизни многих земель; они оказали важ

ное положительное влияние на процесс развития политического и пра

вового самосознания горожан . В условиях усиления княжеской власти

и феодальной знати во второй половине ХН в. И монгольского наше

ствия первой половины ХН! в. роль и значение народных собраний ос

лабевают. Во многих землях отмирает практика приз вания князей, а

деятельность веча сводится к решению вопросов местного самоуправ

ления . Исключением остается северо-западная область древнерусско

го государства - Новгородская феодальная республика, в которой на

протяжении нескольких столетий вече являлось важнейшим элемен 

том в структуре органов власти и управления.

2. Становление Новгородской феодальной республики

В IX-Х вв . Новгородская земля находилась под властью киевского ве

ликого князя. Его интересы представлял наместник, который управлял

городом и округой , рассматривал судебные дела, собирал дани и пошли

ны, возглавлял народное ополчение. С Х! в. местная община начинает

длительную и упорную борьбу за независимость, в ходе которой посте

пенно складывается новый политический строй - феодальная республи 

ка. Ее становлению способствовали несколько факторов , среди которых

ведущую роль сыграли особенности экономического развития Новгоро

да Великого, одного нз крупнейших городов средневековой Европы.

Выгодно расположенный на пересечении торговых путей из Балтий

ского к Черному и Каспийскому морям , Новгород успешно торговал как

со своими соседями - с кандинавскими, ПОЛЬСКИМИ , северо-немецкими
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землями, так и с отдаленными странами - Византией и Волжской Булга

рией. Экономическому процветанию способствовала колонизация в XI
ХН вв. богатых территорий: Карелии, Подвинья, Прионежья и Поморья.

Еще одним обстоятельством , предопределившим становление респуб

ликанских порядков в Северо-Западной Руси, явилось доминирование

здесь купеческой, боярской и церковной собственности над княжеской.

Это привело к тому, что новгородская община принимала активное учас

тие в волостном управлении. Именно к ней часто обращался за помощью

князь, она диктовала ему условия , что, в значительной мере, ослабляло

власть великокняжеского наместника над городом.

Экономический подъем второй по значению земли древнерусского

государства, произошедший в XI-XH вв., усиление местного купечества,

боярства и духовенства, удаленность от Киева и начавшиеся во второй

четверти ХН в. процессы феодальной раздробленности привели к утвер

ждению в Новгородской земле независимой республики. В борьбе за нее

вырос и укрепился самобытный вечевой строй.

В истории Новгорода можно выделить несколько этапов, приведших

к утверждению в конце ХН - начале ХН! в. собственных институтов рес

публиканской власти. Начало этому процессу положили события 1014
1016 гг, По свидетельству летописцев, в 1014 г. новгородский князь Ярос

лав отказался уплатить своему отцу, киевскому князю Владимиру, еже

годную дань . Городская община поддержала своего правителя . Тем са

мым новгородцы сделали важный шаг к освобождению от великокня

жеской зависимости . Позже на вечевых собраниях они не только про

стили Ярославу его проступки, но и дали согласие на формирование опол

чения для борьбы с преемником Владимира - Святополком . При этом

исследователи не исключают, что на вечах 1014-1016 гг, «велись перего

воры, в которых Ярослав обещал... денежное вознаграждение и грамоту с

какими-то политическими гарантиямиь ' . Таким образом, уже в начале

Х! в. новгородцы выступили сплоченной и самоуправляемой организа

цией, с которой власть наместника впредь должна была считаться. В борь

бе за суверенитет формировались и крепли политические структуры бу

дущей феодальной республики.

Следующий этап обретения независимости начался во второй п ло
вине Х! столетия. В этот период князь еще был необходим общине для

охраны Новгородской земли , защиты экономических интересов, под

держания союзнических отношений с другими русскими землями . Силь

ного правителя поддерживало боярство и зажиточное купечество . Од

нако, тогда же отмечены факты изгнания тех князей, чья деятельность

вызывала широкое недовольство. Причины могли быть разными . Чаще

всего - HeYJ,)~~:lНoe ведение военных действий. Неикоторые исследовате

ли высказывают предположение о бегстве князеи из Новгорода уже в

период между 1052-105 4 гг. и в 1067 гг. Первые четкие летописные упо

минания о таких случаях относятся к князю Глебу Святославичу, кото

рый в 1071 г. был изгнан за убийство волхва: ~И посади Святославъ

сына своего Глеба, и выгнаша из города, и бежа за Волокъ, и убиша

I Черепнин В . Л. Общественно-политические отношения в древней Руси и Русская

Правда// Новосельпев А . П . 11др . Древнерусское государство 11его международное значе

ние. - М., 1965. - С. 132.
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План Новгорода (с Знаменской иконы, XVI в.)

Чудь...~ I , И его брату Давыду Святославичу «...а Давыдъ прииде к Нову

городу княжить; И ПО двою лету выгнаша и»2.

Одновременно шел процесс разграничения институтов посадничества

и княжения. С конца 80-х гг, ХI в. по решению веча из числа бояр стали

выбирать главу местного самоуправления - посадника, полномочия ко

торого не уступали княжеским правам, Этот шаг во многом определил

дальнейшую судьбу Новгорода. Избрание посадника открыло путь к по

степенному установлению особого политического строя - феодальной

республики.

Дальнейшее расширение полномочий городской общины связано с

событиями 1136 г. В этот год результатом восстания новгородцев стало

изгнание князя Всеволода Мстиславича", На вечевом сходе его обвини

ли в притеснении смердов , трусости и неудачном ведении войны с суз

дальцами, Наместника с семьей арестовали и через два месяца выслали в

Псков. Вместо него своим главой новгородцы избрали сына Всеволода 
Владимира: «Новгородци призваша пльсковиче и ладожаны и сдумаша,

яко изгонити князя своего Всеволода, и въсадиша в епископль дворъ, с

женою и с детьми и с тыщею, месяця маия в 28; и стражье стрежаху день и

нощь с оружием, 30 мужь на день. И седе 2 месяця, и пустиша из города

июля в 15, а Володимира. сына его, прияшаь",

После восстания 1136 г. новгородский князь перестал быть киевским

наместником и окончательно перешел на службу к городской общине.

I Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. - М.; Л., 1950. - С. 161.
2 Там же.

з Всеволод Мстиславич (умер в 1138 г.) - князь новгородский (1117-1136 гг.), Изгнан из

Новгорода во время восстания 1136 г.

~ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. - М.; Л., 1950. - С. 24.
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О его зависимости от воли новгородцев ярко свидетельствует летопис

ный рассказ: ~И седивъ Всеволод 20 лет, и выгнаша и , и введоша Святос

лава , сына Олгова. И тъ седе два лета , и выгнаша и.., а Святополкъ седе на

столе. И седе лето, и абие позва его брат Изяславъ в РУСЬ, а сына своего

приела Ярослава. И тъ седивъ лето, и выгнаша его новгородци , и введоша

Ростислава Мьстиславлича... и введоша Мьстислава Юрьевича. И седе 2
лета и месяцъ, и выгнаша И » ' . Постепенно к вечу перешли полномочия

верховного органа власти, а право призвания и смещения князя стало

составной частью городских демократических традиций. С этим правом

считались в других русских землях . Сохранилась знаменитая фраза со 

временника, обращенная к новгородцам: « А вы вольни в княэехъь ".

С введением выборности епископа (в 1156 г.) и тысяцкого (в 80-х 1'1'.

ХН в.) завершилось создание независимой феодально й республики. Ее

отличительной чертой стала самобытная система управления, в основу

которой был положен принцип волеизъявления новгородской общины,

активно участвующей в избрании ЛИЦ , наделенных административны

ми и иными властными полномочиями - от сотских , уличанских и кон

чанских старост до князей , епископов и архиепископов , архимандритов,

посадников и тысяцких.

3. Формирование новгородских выборных институтов

В ХН-Х[П вв. столица Северо-Западной Руси представляла собой сво

еобразную федерацию, построенную по сотенно-кончанскому принци

пу. Наиболее древними территориальными единицами были сотни, вос

ходившие к родовому строю у восточных славян. В них проживало тор

гово-посадское население, которое в период наместничества подчиня 

лось представителям княжеской администрации - сотским и тысяцким.

Помимо десяти сотен , Новгород был разделен на пять самостоятель

ных административных районов (кониое): «Плотницкийэ и «Славенс

кий» (на восточной, Торговой стороне - правом берегу Волхова) , « Заго 

родскийь, «.Людинь и «Неревский» (на западной , Софийской стороне 
левом берегу Волхова). По мнению исследователей , «Славенскийэ . «Не

ревский» и «Людин» концы выросли из древнейших самостоятельных

поселков- городов , а « Плотницкий» и «Загородскийе образсвались толь

ко в ХН -XIH вв. В отличиеот сотен, здесь проживали бояре и зависимые

от них люди. Управление концами осуществлялосьпосадником,выбран

ным из боярства. Чаще всего им был представительСлавенекого конца,

наиболее аристократическойчасти города, которая постоянно враждо

вала с остальными районами.

С установлением республиканских порядков власть выборного по

садника распространилась на все новгородские административно -тер 

риториальные единицы. Кончанекая система постепенно наложилась на

сотенную, но не поглотила ее . Существование «сотенз и «улиц», более

мелких единиц, оправдывалось необходимостыо развитого судебно-по

лицейского управления и контроля. Во главе их стояли избираемые на

селением должностныелица: сотские и иличанские старосты.

I Новгородская первая летопись старшего 11младшего изводов. - М. ; Л ., 1950 . - С. 161
162.

2 Там же. - С. 53 .
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В каждом новгородском районе име

лось территориальное собрание - КОН 

чанское вече. Здесь принимались реше

ния по различным повседневным воп

росам, обсуждалась тактика поведения

на общегородском вече, формировалось

собственное ополчение, избирались дол

жностные лица - кончанекий староста и

его помощники ( кончанская управа).

Принцип непосредственного участия

Фрагмент застройки новгородцев в управлении городом был

Неревского конца (реконструкция) положен в основу деятельности всех

звеньев федерации;' а его реализация осу

ществлялась через самобытный и регулярный избирательный процесс.

На общеГОРОДСКО1\! вече концы соперничали при выборах посадни

ка и других должностных лиц, конкурировали в борьбе за политичес

кую власть и экономическое влияние, за контроль над огромной тер

риторией Русского Севера. Эта борьба в течение нескольких столетий

влияла на развитие Новгородской республики . Участников вечевых

собраний нередко захлестьшали эмоции, приводившие к столкнове

ниям и дракам . Иногда народ удавалось успокоить лишь с помощью

духовных лиц во главе с архиепископом. В противоборстве концов

горожане распадались на территориальные корпорации. Победа од

ной из них воспринималась как знамение свыше, своего рода прояв

ление «Божьего суда». Остальные концы были вынуждены считаться

с таким исходом .

Высшая власть в республике формально принадлежала общегородс

кому вечевому 'собранию , в котором современники видели своеобраз 

ный символ новгородской государственности. Его созывали по мере не

обходимости по инициативе князя, посадника, тысяцкого или архиепис

копа. В экстраординарных случаях вече собирали сами горожане. Лето

писцы свидетельствуют, что в сложные периоды истории число таких

сходов учащалось.

Современные историки по-разному определяют социальный состав

вечевых собраний. Одни считают их участниками всех свободных и пол

ноправных горожан - от емала и до велика», другие - только представи

телей зажиточных слоев населения. Первые (А. 10. Дворниченко, И. Я .

Фроянов , А. В . Петров и др. ) в подтверждение своих взглядов ссылаются

на летописные свидетельства. Вторые (В . Л . Янин , О. И. Чистяков и др. )

основываются прежде всего на данных археологических раскопок, кото

рые показывают, что в древнем Новгороде не было просторных площа

дей, где могло бы разместиться более 500 человек . Отсюда делается пред 

положение, что полноправными участниками веча являлись представи 

тели только боярского сословия.

Обе точки зрения должны учитываться при изучении выборных ин

ститутов Новгородской республики. Однако многочисленные летопис 

ные указания на значительную роль в вечевой деятельности неприви 

легированных сословий - ремесленников и крестьян, а также жителей

пригородов и более отдаленных территорий - псковичей , ладожан и
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других, позволяют считать участниками общегородских собраний раз

личные слои населения.

На вече рассматривались наиболее важные вопросы государствен

ной жизни. Здесь избирались, назначались и смещались должностные

лица, принимались законопроекты, обсуждались межтерриториальные

и международные отношения . Вече распоряжалось земельным фондом,

устанавливало повинности, льготы и привилегии, вершило судопроиз

водство , рассматривало различные жалобы. Все решения на нем при

нимались путем « голосо ванияь : присутствующим предлагалось одоб

рить или отвергнуть предложения, внесенные должностными лицами

республики.

Как было отмечено выше, ряд .историков высказывает предположе

ние о ведении на вече протоколов. Достоверно известно, что наиболее

важные решения обязательно оформлялись в виде специальных догово

ров и грамот. Обычная формула, с которой начинались вечевые поста

новления, выглядела следующим образом: «От бояр, от житьих людей',

от купцов, от черных людей", от всего Новгорода». Наиболее полная за

фиксирована в жалованной грамоте Соловецкому монастырю на Соло

вецкий и другие острова (1459-1469 гг.): «Господину преосвященному

архиепископуВеликого Навагорода и Пьскова владыкы Ионы, господи

ну посаднику Великого Навагородастепенному Ивану Лукиничто и ста

рым посадникам, господину тысячкому Великого Навагорода степенно

му Труфану Юрьевичюи старымтысяцким,и боярам, и житьимлюдем, и

купцем, и черным людем, и всему господину государю Великому Нову

городу, всим пяти концем, на веце на Ярославледвореь'.
Помимо вечевого собрания большими полномочиями обладал совет

феодальной знати - «оспода» . В . О. Ключевский называет его «подгото

вительным и распорядительным учреждением» Новгорода. Впервые «ос

пода» упоминается в немецких документах в 1292 г. под названием

«Негтеп Rat» ( <<Совет господь) . В этом органе была широко представле

на правящая верхушка республики. Сюда входили не только действую

щие лица исполнительной власти, но и предыдущие посадники , тысяц

кие, кончанскис старосты, наиболее знатные бояре. Неизвестна точная

численность совета, историки называют разные цифры - от 50 до 300
человек. Заседания проходили в резиденции новгородскогоархиепис

копа, который и возглавлял «осподу» . Среди функций совета особо вы

делим подготовку вечевой повестки и проектов документов,подбор кан

дидатур на занятие высших должностей в республике, контроль за ис

полнением законодательства,обсуждение вопросов внутренней и внеш

ней политики. Деятельность «Совета господь обеспечивала приоритет

боярского сословия в управлении Новгородским государством.

К концу ХII в . к городской общине окончательноперешло право вы

бора (призвания) князя. Новгородская первая летопись отмечает это сле-

I Люди житьи - категория феодальных землевладельцев в Новгородской земле в XIV
XV ВВ., принимавших участие в торговле , посольствах, занимавших должности подвойс

ких, старост улиц.

2Люди черные - непривилегировапное население, посадские ЛЮДII и крестьяне , платя
щие подати, несущие повинпости .

3 Материалы по истории СССР дЛЯ семинарских и практических занятий. Вып . 2.
Русская феодальная деревня XI-XVI вв . - М., 1987. - С. 89.
27 Зак . 193
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дующим образом: «А Новгородъ выложиша вси князи въ свободу: кде

имъ любо, ту же собе князя поимаютъ» ' . По подсчетам исследователей, в

XII-XIII вв. смена правителей на престоле волховской столицы проис

ходила 58 раз. В этот период изгнание и призвание князей стало в Новго

роде «обычным модусом отношения к княжеской властиь".

Одновременно изменились полномочия князя. Номинально сохраняя

военные, судебные, административные функции, он разделил власть с

посадником, без согласия которого никакое решение не имело законной

силы. Одна из новгородских грамот прямо указывала князю: «А бес по

садника ти волостии не раздавати, ни суда ти судити, ни грамот даватиь".

Самостоятельно ему не разрешалось назначать даже низших магистра

тов - приставов, подвойских, изветников, бирючей и т. д. Значительным

ограничениям подверглись финансовые полномочия князя и его права в

важнейшей сфере городской жизни - торговле.

К XIII в. устанавливаетсяособая процедура приглашения (выбора)

князя. О ней свидетельствуютлетописи и сохранившиесявечевые гра

моты. «Совет господь предварительнорассматривалкандидатуру князя,

затем ее рекомендоваливечу, которое и принималоокончательноереше

ние. При согласии веча за новым князем отправлялась специальнаяде

легация горожан. Выбранный«на всей воли новгородской»,он заключал с

городом договор - «ряд», в котором определялись права и обязанности

князя, а также принципы его взаимоотношений с городом по вопросам

суда, торговли и финансов. Таким образом, юридически оформлялся ста

тус избранного правителя и одновременно закреплялись полномочия

республиканских органов власти.

Процедура выборов завершалась крестоиелованием - особой при

сягой «на грамотах Ярославлих» , в которых издавна были зафиксиро

ваны политические и экономические привилегии новгородского са

моуправления. Присягая , князь обязывался соблюдать условия «рядаь

и не нарушать права городской общины. Такой порядок, обычно обо

значенный летописцами словом епосадиша», сохранялся до начала

XIV в. и стал неотъемлемымэлементом новгородской политической

системы.

Изгоняя или призьшая князей, горожане обычно были единодушны.

Основная борьба между ними велась при избрании посадников. Эта дол

жность была ключевой в решении торговых, финансовых, межтеррито

риальных вопросов. Посадник председательствовална вече, контроли

ровал деятельность князя и делил с ним судебно-административную

власть. Он участвовал в военных походах и вел дипломатическиепере

говоры, следил за правильностьювзыскания податей с населения. Его

подпись на документах стояла выше, чем подписи остальных магистра

тов. Фигура посадникаво многом отражаларасстановкусил внутри нов

городской знати. За право занять эту должность ожесточенноборолись

представителиразличных боярских группировок.

1 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов . - М.; Л. , 1950. - С. 43.
2 Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства древней Руси. - Л ., 1988. - С.

171.
3 Материалы но истории СССР дЛЯ семинарских и практических занятий. Вып. 2.

Русская феодальная деревня ХI-ХУI вв, - М., 1987. - С. 37.
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к началу XIV в . посадника сменила коллегия из 6 человек, пожиз 

ненно избранных от всех новгородских концов (два от Плотницкого

конца и по одному от остальных). Из их числа вече ежегодно стало из 

бирать главного - «степенного» посадника . Эта реформа еще больше

укрепила позиции феодальной верхушки в управлении республикой ,

создала предпосылки для превращения власти боярства в олигархичес

кую. По мнению исследователей, институт новгородского посадниче

ства этого времени «ликвидирует неповторимое своеобразие... респуб
ликанских порядков периода расцвета и воссоздает новую структуру

государственного управления , сходную с республиканской структурой

Венеции.., где... верховным органом власти был олигархический сенат» 1.

В дальнейшем , в начале ХУ в. число посадников увеличилось до 12-ти,

затем - 24-х, а во второй половине ХУ в. - до Зб-ти человек. При этом

смена в должности степенного происходила уже через шесть месяцев.

Отличительной чертой выборов посадника стала их многоступенча 

тость: от выдвижения на кончанском вече до избрания на общегородс

ком. Всего , по подсчетам историков , с 1126 по 1400 гг. эту должность

занимали 275 человек, представлявших 30- 40 наиболее авторитетных

боярских семей.
Вторым лицом в новгородской исполнительной администрации был

тысяцкий, выборы которого начали проходить с конца 80-х гг. ХН в . В его

обязанности входили судебно -полицейские функции , вопросы налого 

обложения и торговли , управление сотенной организацией. Долгое вре

мя он представлял интересы свободного торгово-посадского населения,

и кандидаты на эту должность избирались из числа «житъих и черных

людей», С XIV в. в условиях упрочениявласти феодальной знати тысяц

кий стал выдвигаться из боярского сословия. Этот пост нередко служил

ступенькойдля занятия посадничества. К началу XIV в. относятся сведе

ния о коллегии тысяцких из 5 человек (по одному от каждого новгород

ского конца), во главе которой стоял «степенныйь тысяцкий.

Особое положение в республике занимал архиепископ. Он возглав 

лял одну из самых крупных и богатых епархий в древнерусском государ

стве. Владыка не только распоряжался огромной церковной казной и

большими земельными ресурсами , но и организовывал работу « Совета

господь, скреплял своей печатью городские грамоты и договоры, актив

но участвовал в разборе межтерриториальных тяжб и распрей. Недаром

иностранные путешественники называли его «сеньором города».

Выборный статус архиепископа (до 1165 г. - епископа) сформировал

ся в ходе борьбы Новгорода за политическую самостоятельность . Пер

вое такое избрание состоялось в 1156 г. после смерти очередного влады

ки: «В то же лето събрася всь град людии, изволиша собе епископь поста

вити мужа Богом избрана Аркадия ; и шьдъше всь народъ, пояша и из

манастыря от святыя Богородиця , и князь Мьстиславъ Гюргевиць, и всь

клиросъ святыя Софие , и вси попове городьстии, игумени и церньци , и

въведоша и, поручивъше епископыо въ дворе святые Софие , дондеже

придеть митрополитъ въ Русь ; и тъгда поидеши ставитъсяь ". С тех пор

I Янин В. Л. Новгородские посадники , - М. , 1962. - С. 272.
2 Новгородская первая летопись старшего 11младшего изводов. - М. ; Л., 1950. - С. 29
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Организация власти и управления в Новгородской феодальной республике

новгородские архиепископы выбирались горожанами на вечевых собра

ниях, а киевский митрополит утверждал этот выбор.

В сан архиепископа не всегда возводились представители духовен

ства. Известны случаи, когда этот пост занимали светские лица. Их выд

вижению во многом способствовала оригинальная процедура избрания

архиепископа , установившаяся с 1193 г. До этого времени выборы вла

дыки проходили так же , как и выборы светских правителей . От после

дних их отличало только отсутствие споров и распрей, единодушие всех

участников собрания. Однако на вече в 1193 г. претенденты на эту долж

ность вызвали серьезные разногласия среди горожан. Чтобы не углуб

лять конфликт, не соответствующий положению главы новгородской

епархии , была выработана новая процедура , соединившая, по замечанию

одного из исследователей, «принципы всенародного вечевого избрания

с некоей ВИДИМОСТЫО проявления воли Божьей» .

Вначале на вече выдвигали трех кандидатов . Их имена записывали на

пергаменте и приносили в Софийский собор во время церковной служ

бы. Здесь запечатанные листы раскладывали на трапезе собора и по окон

чании службы посылали с веча слепца или ребенка для выноса одного из

жребиев - «которого Бог даст». Поименованный в выбранном жребии

кандидат и становился владыкой Новгорода . В дальнейшем этот поря

док стал традиционным. Помимо прочего , он обеспечивал формальную

независимость церковной власти от кланового соперничества боярства.

Еще одним принципом, сохранявшим новгородские демократические

традиции , был строгий контроль за действиями выборных лиц. По тре

бованию одного из концов, вече могло принять решение о немедленном

смещении того или иного правителя и его наказании в случае грубого

нарушения общинных прав и обычаев. Такой порядок распространялся

на всех должностных лиц без исключения - посадников , тысяцких,
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архиепископов и др. Например , в 1209 г. вече сурово расправилось с по

садником Дмитрием Мирошкиничем: « Новгородьци же, пришьдъше Но

вугороду, створиша вече на посадника Дмитра и на братыо его , яко ти

повелеша на новгородьцихъ сребро имати, а по волости куры брати , по

купцемъ виру дикую, и повозы возити, И все зло; идоша на дворы ихъ

грабежьмь, а Мирошкинъ дворъ и Дмитровъ зажьгоша, и житие ихъ по

имаша, а села ихъ распродаша и челядь, а скровища ихъ изискаша и по

имаша бещисла, а избытъкъ розделиша по зубу, по 3 гривне по всему го

роду, и на щитъ; аще кто потаи похватилъ, а того единъ Богъ ведаеть, и от

того мнози разбогатеша ; а что на дъщькахъ , а то князю оставишаь 1.

В 1228 г. городская община изгнала владыку Арсения, которого обвини

ла в подкупе при своем выдвижении - « дав мзду князю» .

Несмотря на ведущую роль боярских кругов и очевидную стихийность

народного представительства , выборные институты Новгородской респуб

лики способствовали устойчивости политического строя в течение дли

тельного исторического периода - с XIII по ХУ в. Ими была обеспечена

защита общинных прав и свобод, создан значительный экономический и

культурный потенциал. По удачному замечанию одного из исследовате

лей, государственный организм Новгорода « развивался ради общегородс

кой заинтересованности в реформах , во имя согласия его частейэ",

4. Вечевые процедуры в средневековом Новгороде

Редкие летописные рассказы о ходе народных собраний во второй

по значению земле древнерусского государства не позволяют описать

вечевые процедуры с определенной полнотой и точностью. Многие за

висели от конкретной исторической ситуации и действовали непро

должительное время . Современные историки реконструируют их сле

дующим образом.

Сигналом к общегородскому вечу служил клич бирючей или бой осо

бого колокола, не похожий на звук остальных церковных колоколов. Ус

лышав его, участники сходились на Торговую сторону к Ярославову дво

рищу (в современном Новгороде площадь перед Николо-Дворищенским

собором и церковью Прокопия) - месту расположения государственной

канцелярии (гридницы) и выдачи грамот. Для провозглашения нового

архиепископа вече собиралось на левом берегу Волхова - у Софийского

собора.

Правомочность веча в принятии решений определялась несколькими

условиями:

а) присутствием высших должностных лиц республики - посадни

ков и тысяцких. Об этом должны были свидетельствовать их печати , вы

вешенные для всеобщего обозрения . От новгородского архиепископа в

вече участвовали помощники , которые наблюдали за ходом собрания и

ставили в известность владыку.

б) присутствием представителей всех пяти городских концов и нов
городских сотен во главе со своими выборными лицами - кончанскими

и уличанскими старостами , сотскими и т. д.

I Новгородская первая летопись старшего 11 млад шего изводов . - М. ; Л. , 1950. - С. 51.
2 Петров А. В. Марфа Борецкаяjj Вопросы исторпи. - 1994. - Ng 12. - С. 164.
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Вечевая степень с жезлом

степенного посадника

в) присутствием представителей всех

сословных групп: от боярства до « черных

людей» .

Невыполнение одного из этих условий

нередко являлось основанием для призна

ния общегородского веча незаконным и от

мены его решений. Тем самым важное мес

то новгородская демократия отводила со

блюдению принципа широкого представи

тельства.

После открытия веча, с возвышения 
« степени» , к присутствующим обращался

посадник , который объявлял «повестку ь

собрания . Затем начинались выступления

участников собрания. По их окончании от

имени правителей Новгорода предлагался

проект решения, предварительно согласо-

(рисунок на печати XV в.) ванный с владыкой. Участники веча гром-

кими криками поддерживали его или отвергали. Исход такого еголосо

вания» определялся «на слух» . Победа доставалась тому городскому кон

цу, представители которого были на вече в большинстве.

Иногда принятое решение оспаривалось меньшинством. В таком слу

чае начиналось противостояние , которое нередко перерастало в воору

женную борьбу. Разбившись на враждующие группы, новгородцы гро

мили усадьбы соперников или сражались в рукопашном бою на Волхов

ском мосту. Исход этого противостояния воспринимался как воля про

видения . По мнению исследователей, в драке « новгородская демокра

тия , не оставлявшая места для реализации пожеланий меньшинства, пред

ставляла собой одновременно уникальный пример твердости прав пос

леднего, вплоть до права на расколь' .

Летописи рассказывают о случаях, когда концы противостояли друг

другу в течение многих дней . Так, в 1218 г. были собраны два веча - на

Торговой стороне у Ярославона дворища и на Софийской стороне у цер

кви Сорока святителей. Оба собрания продолжались в течение целой

недели, а их участники нападали друг на друга . Подобное соперничество

закончилось тем , что стороны выдвинули делегатов для переговоров и

при посредничестве архиепископа и других священнослужителей при

шли к согласию. Процелура примирения являлась частью традиционно

го вечевого ритуала новгородцев .

Известны случаи , когда стычки происходили еще до начала общего

родского собрания . В 1359 г. жители одного из концов - славляне - напа

ли на безоружных соперников и «разгонишаэ их, отняли посадничество

у неугодного боярина. Такие действия считались грубым нарушением

новгородских вечевых правил и с осуждением воспринимались совре

менниками. Как отмечают некоторые историки, « право отдельных тер

риторий с помощью силы отстаивать свою позицию, отличную от мне

ния большинства .. , по большому счету, н икогда не оспаривалось.

1 Петров А . В . Марфа Борсцкаяу '/ Вопросы истории. - 1994. - N.? 12. - С. 164.
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Но законная, если можно так выразиться, усобица начиналась на обще

городском вече и из него вырастала» 1.

Многие столкновения происходили вследствие противоречий боярс

ких группировок , которые использовали в своих интересах недоволь

ство городских низов. При этом нередко применялись подкуп и угоще

ния участников собраний, найм «крикуновэ и кулачных бойцов. Вовле

кая новгородцев в политическое соперничество, аристократическая вер

хушка в значительной степени способствовала углублению внутригород

ских противоречий.

Наиболее ожесточенные споры разгорались при избрании посад

ников , тысяцких и архиепископо в . Выборы на вече не являлись фор

~!аЛЬНЫМ утверждением кандидатов на государственные должности

и отличались з начительной активностыо новгородцев. На собрании

претендентам высказы вал и с ь различные претензии и даже угрозы:

«Не хотим тебя , коли не уйдешь , пойдем и прогоним» . Неизвестно ,

каким способом осуществлялось « голосо вание» по кандидатурам на

общегородском вече, однако, по мнению археологов, выборы орга

нов самоуправления внутри новгородских концов (сотен и УЛИЦ)

осуществлял ись не крико м, а подачей своего рода избирательных

бюллетеней ",

При смешенин должностных лиц обязательно предъявлялось обви

нение , которое могло исходить от отдельных групп населения , но форму

лировалось от имени всего веча. Основанием обвинения могли быть не

только злоупотребления или бездействие тех или иных правителей, но и

стихийные бедствия , которые обрушивались на город - пожары , неуро

жаи и т. д. Корни таких претензий уходили в языческие времена, когда

вожди родовых общин наделялись особым даром влияния на природу и ,

следовательно , отвечали за все ее проявления.

Избрание должностных лиц редко завершалось согласием всех кон

цов , однако такие случаи были . В летописях отмечены редкие факты

мирной передачи власти от одного посадника к другому. Например, не

смотря на то, что старый и новый посадник принадлежали к разным го

родским концам , новгородцы «...отъяша посадничьство от Остафья Дво

рянинца и даша посадничьство Матфею Валъфромеевичю: Божиею бла

годатыо не бысть междю ими лихаь",

Вечевые избирательные процедуры завершались заключением дого

вора с новым должностным лицом и принесением им присяги - кресто

целования. С ее принятием вступали в силу все властные полномочия,

установленные новгородскими обычаями и традициями.

Решения веча оформлялись дьяком в виде вечевых грамот и других

документов . Их подписьшали и скрепляли своими печатями архиепис

коп , посадник , тысяцкий , ко нчанские старосты. Исполнение решений

вменялось в обязанность не только горожанам , но и жителям всех

остальных территорий Новгородской республики - пригородов, ПЯТИН

И «колоний».

I Петров А . В . Внутриобщинные столкновения в Новгороде в середине и второй поло

вине XIV в.;/ Средневековая и новая Россия . - СПб. , 1996. - С. 317.
2 См. приложение к данному очерку, документ N.! 1.
3 Новгородская первая летопись старшего II младшего изводов . - М. ; Л . , 1950. - С. 358.
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5. Утрата Новгородом независимости в конце XV в.

В результате войны 1471 г. и похода московских войск на Великий

Новгород в 1477-1478 гг. были упразднены многие институты республи

канской власти. Городская община согласилась упразднить вече, а вмес

то посадников приняла двух наместников великого князя. Символ нов

городской демократии - вечевой колокол - был снят и увезен в Москву.

От прежней государственности сохранились кончанские органы само

управления , суд и законы, некоторые общинные вольности и права. Ред

кие вечевые собрания, созываемые в кризисные периоды , уже не имели

прежнего статуса верховного государственного органа. Новгородская

республика стала составной частью Русского государства , сохранив при

этом некоторую автономию.

В работах историков XIX в. приведены разные оценки событий пос

ледней четверти ХУ столетия. Н. м. Карамзин ', отдавая должное вечево
му строю, считал, что великий князь Иван 111 Васильевич- «был достоин

сокрушить утлую вольность Новгородскую, ибо хотел твердого блага всей

Россииь ' . Сходная точка зрения была высказана С . М. Соловьевым" , ко

торый видел в присоединении северо-западных земель необходимый и

закономерный результат исторического развития страны. Другую кон

цепцию предложил еще другой автор XIX в . - Н. И. Костомаров", Столк

новение Москвы и Новгорода он объяснил как противоборство Руси

единодержавной и Руси удельне-вечевой , принципа централизации и

федерации, строя самодержавного и вечевого. Исследователи ХХ в. об

ратили внимание на внутренние причины падения новгородского госу

дарств а, среди которых часто называется перерождение республики из

вечевой в боярско-олигархическую. В посл едние годы ряд историков

высказывает мнение о том , что гибел ь Новгорода явилась следствием

« не вырождения ... политической культуры , а грубого насилия извне 
московского завоеванияь '',

На исходе ХХ в . опыт деятел ьности новгородских органов власти

вновь вызывает большой интерес. Его черты исследователи определяют

по отрывочным летописным строкам , свидетельствам современников и

данным археологических раскопок. Этот опыт свидетельствует о само

бытности политических традиций, организованности и устойч ивости

институтов представительной и непосредственной демократии.

I Карамзин Николай Михайлович (1755-1826) - выдающийся русский историк, писа

тель. Главное сочинение: • История государства Российского» (1816-1826 гг.),

2 Иван III Васильевич (1440-1505) - великий князь московский (с 1462 г. ), «государь

всеа Руси ь (с 1478 г.) .

3 Карамзин Н. М. История государства Российского. Тт. IV-VI. - Тула, 1990. - С. 462
463.

4 Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) - выдаюшийся русский историк. С 1847 г.

профессор, в 1871-1877 П. - ректор Московского университета. Главное сочинение: «Исго

рия России с древнейших времен- (1851-1879 гг.) .

5 Костомаров Николай Иванович (1817-1885) - историк, литератор, критик.

GСкрынников Р. Г. Трагедия Новгорода . - М. , 1994. - С. 153.
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Предлагаем познакомиться с дополнитепьными материалами к очерку:

текстом берестяной грамоты, договорной грамотой, извлечением из запи

сок бургундского рыцаря и дипломата Тилльбера де Ланноа', фрагментом

исторической повести Н. М. Карамзина «Марфа-Посаднииа, или Покоре 

ние Новагорода».

По мнению известного учеuого, археолога А . В Арциховского, проводив

шего раскопки в древнем Новгороде, берестяная грамота М 298 (доку

мент М 1) может являться своеобразным «иэбиратепьным бюллете

нем», использовавшимся при выборах должностных лиц. Это предполо

жение, с некоторыми оговорками, подтвердил В. Л. Янин в работе

«Я послал тебе берести...»,
Докименты М 2-] позволяют не только представить повседневнию

жизнь средневековогоНовгорода, но и определить уровень компетенции

его важнейшихполитическихинстититов - князя, посадника и городс

кой общины.

В докименте м 4 дан отрывок из исторической повести Н. М. Кара..н
зина «Марфа -Посадница, или Покорение Новагорода », опибяикованной

в 1802 г. Описывая эпоху кришения независимости Новгорода в конце
XV в., автор предпринял попыткуреконстриироватьпорядок проведе

ния веча.

ДОКУМЕНТМ 1.

БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА NQ298

Костка сына Лукина , Офремова сына.

Купра Иванова сына, Онитвька.

Купра Фомина сына.

Игнатья Юрьева сына.

Янин вл. Я послал тебе бересту... - М. . 1965. - С. 156.

I Гильбер де Ланиоа (Ланнуа) (1386-1 452) - фландрскпй рыцарь н дипломат, В начале

ХУ в. посетил Литву, владения Ливонокого ордена, Новгородскую землю.

26 Зак. 193
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ДОКУМЕНТМ 2.

Очерк десятый

ДОГОВОРНАЯ ГРАМОТА НОВГОРОДА С ТВЕРСКИМ

ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ МИХАИЛОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ!

1371 Г.

Поклон от посадника, и от тысячьского, И от всих стареиших, и от всих

менших, и от всего Новагорода к господину князю великому Михаилу. На

семь, господине, Новгород всь крьст целуеть. Княжение твое честно держа

ти по пошлине, без обиды; а тобе, господине, такоже Новгород держати по

пошлине, без обиды. Что свобод Дмитриевых и Андреевых, что селца тяг

нуло к тым слободам, того всего тобе съступатися, то все к Новугороду бес

кун. А что, княже, сел твоих, и владычних, и княгыниных, и бояр твоих, и

слуг твоих на Новгородьскои земли: которое село зашло бес кун, то бес кун

поидеть к Новугороду; а кто купил, [а тыи] знаеть своего истьца или детеи

его; исгца ли не будеть, ни детеи его, целовати ему крьст, како то истца не

ведаеть, взяти ему куны, колько будеть дал, по исправе, а земля к Новугоро

ду. А рубежь ти, княже, межю Суждальскую землю и Новгородьскою [дати]

ти старый, како было при деде твоемь и при праотце твоемь Ярославе .

А што волостии новгородьскых, тех волостии тобе не держати, княже, сво

ими мужи, держати мужи новогородьскыми; а дар тобе имати от тех волос

тии. А бес посадника ти, княже, суда не судити, ни волости роздавати, ни

грамот давати. А без вины мужа волости не лишити. А в Русу, княже, ездити

в осень, како пошло. А лете ездети на Възвад звери гонить. А за Волок ти

слати своего мужа из Новагорода в дву насаду, по пошлине, а опять ехати

туды же на Новгород, а с Низу ти не слати; такоже и 13 Бежи це. А что пошли 

ны, княже, в Новгородьскои волости, [того] вы мене не таити в всих волос 

тех. А холоп или поручникы выдавати . А всему тому суд в Новего роде .

А што ти, княже, пошло в Торжьку И на Волоце: тиун свои держати на свои

части, а новгородьча на своеи части . А в Бежицах, тобе, княже, ни твоеи

княгини, ни твоим боярам, ни твоим слугам сел не дьржати, ни купити, ни

даром приимати, ни по всеи волости Новгородьскои. А се, княже, волости

новгородьскыи: Волок с

План Новгородского кремля (с иконы XVJ в.) всими волостьми, Тор 

жок, Бежице, Палець Торо

цець, Мелеца, Шипино ,

Егна, Заволочье, Тер ь,

Пермь, Печера, Югра, Во

логда. А свиньи ТИ бити за

60 вьрст от города . А в Ла

догу ти слати княже, ОССТ

реника своего и медовара

по грамоте прадеда твое

го Ярослава. А ездети

тобе, княже, в Ладогу на

I Михаил Александрович (1333-1399) - тверской князь, воспитывался в Новгороде у

архиепископа Василия Калки,
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третьее лето. А из Бежиць , княже, людии в свою волость не выводити, ни ИЗ

иных волостии новгородьскых, ни грамот давати, ни закладников приима

ти ни княгине твоеи, ни боярам твоим , ни слугам твоим: ни смерда ни куп

цины. А грамот ти не посужати. А что пожни твои и 1 воих мужь, то твое и

твоих мужь: а новгородьскыи Новугороду. А дворянам твоим, како пошло,

погон имати: от князя по пяти кун, а от тиуна по две долгеи. А што, княже,

мыто по Суждальскои земли и в твоеи волости: от воза по две векше, от

лодьи, от хмелна короба и от лняна. А дворянам твоим у купець повозов не

имати, разве ратнои вести. А свобод и мытов на Новгородьскои волости не

ставити. А холоп или роба почнеть вадити на господу, тому ти веры не яти.

А на Низу тобе, княже, новгородча не судити, ни волостии роздавати. А кто

почнеть вадити к тобе , тому ти веры не яти . А в Немечьком дворе тобе,

княже, торговати нашею братьею; а двора ти не затваряти ; а приставов не

приставивати. А гости нашему ГОСТИТИ межю Суждальскою землею без ру

бежа, по цесареве грамоте. А судьи слати тобе свои на Петров день, тако

пошло. А вывода ти, княже, межю Суждальскою землею и Новгородьскою

не чинити. А што закладне твои в Торжьку ИЛИ инде где , или за тобою, или

за твоею княгинею , или за МУЖИ ТВОИМИ : кто купець, поидеть в свое сто.

А коли будеть Новугороду розмирье с Немчи или с Литвою или с ыное

стороне, пособляти ТИ , княже, по Новегороде бес хытрости. А без новго

родьского ти слова, княже, воины не замышляти . А приставов ти с Низу В

всю в Новгородьскую волость не всылати. [А кто] купець, поидет в свое

сто, а смерд поидеть в свои погост; тако пошло в Новегороде , отпусти их

проче. А гнева ти, княже, до Новагорода не держати ни до одиного челове

ка. А ряду, княже, в Новгородьскои волости тобе и твоим судьям не посужа

ти. А самосуда не замышляти. А старосте ни холопа, ни робы без осподаря

не судити твоим судьям. А за рубежь из Новгородьскои волости твоим дво

ряном суда не выводити. ни СУДИТИ. А свобод ти 11 сел съступитися . А на

семь на всемь князь великыи крьст человал. А ЧТО ти грамот крьстных Но

вугороду С всими городы С немечкым и, на те ти грамоты , княже, не наступа

тися , а новгородьскои ти души блюсти. А вынесуть тобе из Орды княжение

великое , нам еси князь великыи; или пак не вьшесуть тобе княжения вели

кого из Орды, поити твоим наместникам из Новагорода проч ь и из новго 

родьскых пригородов , а в том Новугороду измены нету.

Материалы по истории СССР дЛЯ семинарских и

практических занятий. Вып . 2. Русская феодальная

деревня Х/- XVI вв . - М. , 1987. - С. 43 -45.

ДОКУМЕНТМ З.

ГИААЬБЕР де ААННОА

ПУТЕШЕСТВИЕ В 1412 ГОДУ

(извлечение)

40. Тоже: Великий Новгород - удивительно большой город; он распо

ложен на большой равнине, окруженной большими лесами, и находится

26'
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в низкой местности среди вод и болот. Посреди упомянутого города те

чет большая река по имени Волхов. Город обнесен плохими стенами , сде

ланными из плетня и земли, тогда как башни каменны, Этот город неза

висим и имеет общинное правление (уillе franche et seignoнrie de соmmипе).
Здесь есть епископ, который представляет как бы начальника... Они име

ют замок, расположенный на берегу упомянутой реки , и в нем соборная

церковь св. Софии, которую они почитают, и там живет их упомянутый

епископ .

41. Тоже: Внутри упомянутого города живет много больших сеньоров,

которых называют боярами, и там есть такие горожане, которые владеют

землей в 200 лье длины, богаты и могущественны удивительно. И не име

ют русские великой Руси (т. е. жители Великого Новгорода - Авт.) дру

гих властителей , кроме ЭТИХ бояр, выбираемых по очереди так, как хочет

община.

Они имеют двух начальников : тысяцкого и посадника (ung duc et ung
boнrchgrave) , которые и управляют сказанным городом. Эти правители

возобновляются из года в год. И там я был у упомянутых епископа и

сеньоров.

42 . Тоже: ..Я был девять дней в этом городе, и упомянутый епископ

присылал мне каждый день более 30 человек с хлебом, мясом , рыбой..,
пивом и медом, а выше упомянутые тысяцкие и посадники дали мне

обед ...

Путешествие Гилльбера де Ланноа в 1412 го!!

Университетские известия. Киев. - 1873. - М! 8. - С. 23-25.

ДОКУМЕШМ4.

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН

МАРФА-ПОСАДНИЦА',

ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГОРОДА

(извлечение)

Раздался звук Вечевою колокола , и вздрогнули сердца вНовегороде.

Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить,

куда зовет их отечество . Недоумение, любопытство , страх и надежда вле

кут граждан шумными толпами на Великую площадь. Все спрашивают;

никто не ответствует... Там, против древнего дому Ярославава, уже собра

лися посадники с золотыми на груди медалями, тысячские с высокими

I Борецкая Марфа - вдова новгородского посадника И. А. Борецкого. В 1471 г. вместе с

сыном - степенным посадником Дмитрием возглавила враждебную Москве партию нов

городских бояр, которая вела переговоры о подданстве с литовским князем Казимиром IV.
После похода Ивана III на Новгород в 1478 г. была арестована и сослана в Москву, а се

имущество конфисковано. .
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жезлами, бояре, люди житые со знаменами и старосты всех пяти Концов

новогородских С серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте

лобном, или Вадимовом (где возвышался мраморный образ сего витязя) .

Народ криком своим заглушает звон колокола и требует открытия веча .

Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший семь раз Степенным

посадником - и всякий раз с новыми услугами отечеству, с новою честию

для своего имени, - всходит на железные ступени, открывает седую, по

чтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь

московский прислал в Великий Новгород своего боярина , который жела

ет всенародно объявить его требования ... Посадник сходит - и боярин

Иоаннов является на Вадимовом месте , с видом гордым , препоясанный

мечом и в латах... Все безмолвствуют, боярин хочет говорить... Но юные

надменные новгородцы восклицают: «Смирись пред великим народом!» Он

медлит - тысячи голосов повторяют: «Смирись пред великим народом !»

Боярин снимает шлем с головы своей - и шум умолкает.

«Граждане новогородские ! - вещает он. - Князь Московский и всея

России говорит с вами - внимайте! ..
Народ и граждане! Да властвует Иоанн ' в Новегороде , как он в Моск

ве властвует! Или - внимайте его последнему слову - или храброе воин

ство, готовое сокрушить татар, в грозном ополчении явится прежде гла

зам вашим, да усмирит мятежников! .. Мир или война? Ответствуйте?! »

С этим слопом боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лобного места.

Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в изумлении.

Вдруг колеблются толпы народные , и громко раздаются восклицания:

«Марфа! Марфа!» Она всходит на железные ступени , тихо и величаво ;

взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует... Важность

и скорбь видны на бледном лице ее... Но скоро осененный горестию взор

блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось румянцем , и Мар

фа вещала:

«...Жена дерзает говорить на Вече , но предки мои были друзья Вади

мовы, я родилась в стане воинском под звуком оружия, отец , супруг мой

погибли , сражаясь за Новгород. Вот право мое быть защитницею вольно

сти! Оно куплено ценою моего счастия ...».
«Говори, славная дочь Новаграда! » - воскликнул народ единогласно 

и глубокое безмолвие снова изъявило его внимание...
«...Новгород признавал в князьях своих единственно полководцев и

военачальников; народ избирал власти гражданские и, повинуясь им ,

повиновался уставу воли своей ...
Но если Иоанн говорит истину, если в самом деле гнусное корыстолю

бие овладело душами новогородцев , если мы любим сокровища и негу

более добродетели и славы , то скоро ударит последний час нашей воль

ности, и Вечевой колокол, древний глас ее, падет с башни Ярославовой и

навсегда умолкнет! ..
Но знай, о Новгород! что с утратою вольности иссохнет и самый ис

точник твоего богатства... Померкнет слава твоя, град великий, опустеют

многолюдные Концы твои, широкие улицы зарастут травою , и великоле

пие твое , исчезнув навеки , будет баснею народов. Напрасно любопыт-

1 Иван III Васильевич.
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ный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где

собиралось Вече , где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима:

никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: «Здесь

был Новгород! ..»
Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. « Нет, нет!

Мы все умрем за отечество ! - восклицают бесчисленные голоса. - Нов

город - государь наш ! Да явится Иоанн с воинством! » Марфа, стоя на

Вадимоном месте , веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспа

лить умы, она показывает цеп ь , гремит ею в руке своей и бросает на зем

лю: народ в исступлении гнева попирает оковы ногами , взывая: «Новго

род - государь наш ! Война , война Иоанну! »

...Марфа вздохнула своболпо. Видя ужасный мятеж народа (который,

подобно бурным волнам, стремился по стогнам и беспрестанно воскли

цал: « Новгород - государь наш! Смерть врагам его! ») , внимая грозному

набату, который гремел во всех пяти Концах города (в знак объявления

войны), сия величавая жена подъемлет руки к небу, и слезы текут из глаз

ее . «О , тень моего супруга! - тихо вещает она с умилением. - Я исполни

ла клятву свою! Жребий брошен : да будет, что угодно судьбе! ..>.'> Она схо

дит с Вадимова места.

Вдруг раздается треск и гром на Великой площади ... Земля колеблется

под ногами ... Набат и шум народный умолкают... Все в изумлении. Густое

облако пыли закрывает от глаз дом Ярослава и лобное место... Сильный
порыв ветра разносит наконец густую мглу, и все с ужасом видят, что

высокая башня Ярославова , новое гордое здание народного богатства,

пала с Вечевым колоколом и дымится В своих развалинах... Пораженные
сим явлением, граждане безмолвствуют... Скоро тишина прерьшается

голосом - внятным, но подобным глухому стону, как будто бы исходяще

му из глубокой пещеры: « О Новгород! Так падает слава твоя! Так исчез

нет твое величие ! ..>.'> Сердц а ужаснулись. Взоры устремились на одно ме

сто, но след голоса исчез в воздухе вместе с словами : напрасно искали ,

напрасно хотели знать, кто произнес их. Все говори ли: « Мы слышали! »,

никто не мог сказать от кого? Именитые чиновники , устрашенные на

родным впечатлением более, нежели самым-п роисшествием , всходили

один за другим на Вадимово место и старались успокоить граждан . На

род требо вал мудрой, великодушной, смелой Марфы: посланные нигде

не могли найти ее .

Между тем настала бурная ночь. Засветились факелы ; сильный ветер

беспрестанно задувал их, беспрестанно надлежало приносить огонь из

домов соседственных. Но тысячские и бояре ревностно трудились с граж

данами : отрыли Вечевой колокол и повесили на другой башне. Народ хо

тел слышать священный и любезный звон его - услышал и казался по

койным , Степенный посадник распустил Вече. Толпы редели. Еще дру

зья и ближние останавливались на площади и на улицах говорить между

собою, но скоро настала всеобщая тишина, подобно как на море после

бури, и самые огни в домах ( где жены новогородские с беспокойным лю

бопытством ожидали отцов , супругов и детей) один за другим погасли.

Карамзин Н. М. Сочинения: в 2-х т. Т. 1. 
Л; 1983. - С. 544-545.
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1. Охарактеризуйте роль веча и князя в древнерисоком государстве.
2. Укажите причины, повлиявшие на своеобразие политического строя

Новгородской земли.
3.Назовите выборные органы власти Новгорода . Дайте оценку мнениям

исследователей по вопросу о сущности новгородского республиканского

строя.

4. Охарактеризуйте полномочия княэя, посадника, тысяцкого, архиепис

копа и «Совета господ». При этом используйте докиментыММ 2-3.
5. Укажите общие и особенные черты, в управлении Новгородом и Фло 

ренцией (см. настоящее издание, очерк 4) .
6. Объясните причины столкновения горожан на вечевых собраниях.

7.Прочитайте отрывок из повести Н. М. Карамзина «Марфа -посадни 

ца ...:» (Докимент М 4). Охарактеризуйте реконструкцию исторической

эпохи вечевых процедур, предпринятую Н. М. Карамзиным. Отметьте эле

менты модернизаиии в описании событий XV в. и укажите причины их

появления.

8. Прочитайте берестяную громсти М 298 и попробуйте объяснить,

почеми археологи предположили, что она являлась избирательным бюлле

тенем в Новгороде , а не перечислением должников или обращением с

просьбой к указа1l1lы.At в грамоте лица-н.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Материалы по истории СССР дЛЯ семинарских и практических занятий , Вып . 2. Рус
ская феодальная деревня XI-XVI ВВ.: Учебное пособие для вузов по спец . «История» . 
М., 1987.
Новгородская первая летопись старшего JI младшего изводов. - М.; Л ., 1950.
Российское законодательство Х-ХХ веков в 9 томах. Том 1: Законодательство Древней
Руси. - М., 1984.

Белоновокий В. Н., Белоновокий А . В. Представительство и выборы в России с древ

нейших времен до XVII века : (теория, история , практика). - М., 1999.
Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в ХУ в . - Л. , 1961.
Бушуев С . В . , Миронов Г. Е . История государства Российского : Историка-библиогра

фические очерки . Кн, Первая. IX-X VII вв . - М. , 1991.
Ерошкин Н.П . История государственных учрежлений в дореволюционной России . 
М., 1983.
Институты самоуправления: историко-правовое исследованпе/Отв. ред , Л. С . Ма

мут, - М., 1995.
История СССР с древнейших времен до конца ХУIII в.; Под ред. Б . А . Рыбакова. - М. ,

1975.
Карамзин Н. М . История государства Российского, Тт. IV-У]. - Тула, 1990.
Кафенгауз Б. Б . Древний Псков : Очерки по истории феодальной республики . 
М., 1969.
Кизеветтер А. А . Местное самоуправление в России IX - XIX ст. : Исторический
очерк. - М. , 1910.
Ключевский В . О . Сочинения. В 9 т. Т. 2. Курс русской истории . Ч . 2. - М. , 1987.
Мартышин О. В . Вольный Новгород: Обшествснно-политический строй и право фео

дальной республики. - М., 1992.
Новгород. К 1100-леТIIlО города. - М., 1964.
Петров А. В. Внутриобщинные столкновения в Новгороде в середине 11второй полови-



416 Очерк десятый

не XIV в.;/ Средневековая 11новая Россия : Сборник научных статей к 60-летию про

фессора И. Я. Фроянова, - СПб., 1996.
Петров А. В. Марфа Борецхая/ / Вопросы истории. - 1994. - N.! 12.
Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории , Киевская

Русь. - М., 1993.
Рыбаков Б. А. Киевская Русь 11русские княжества XH-XIH вв. 2-е изд. доп . - М., 1993.
Свердлов М . Б. Генезис и структура феодального общества в древней Руси. - Л. , 1983.
Свердлов М. Б. Обшественный строй древней Руси в русской исторической науке

ХУIII-ХХ вв. - СПб., 1996.
Сергеевич В. И. Вече 11 князь. Русское государственное устройство и управление во

времена князей Рюриковичей. - М., 1867.
Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. - М. , 1994.
Толочко П. П. Киев 11 Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XH-XIII
веков. - Киев, 1980.
Фроянов И. Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной 11 полятичес

кой борьбы. - М.; СПб., 1995.
Фроянов И . Я . , Дворниченко А. Ю. Города-государства древней Руси . - Л., 1988.
Хорошев А. С. Церковь в социально-политической системе Новгородской фсодальной

республики. - М., 1980.
Черепнин В. Л. Общественно-политические отношения в древней Руси 11Русская Прав

да// Новосельпев А . П ., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В ., Щапов Я. Н. Древнерусское

государство и его международное значенне. - М., 1965.
Янин В. Л . Новгородские посадники . - М., 1962.
Янин В. Л. Очерки компле ксного источниковедения. Средневековый Новгород . Учебн,

пособие. - М., 1977.
Янин В. Л. Я послал тебе бересту... - М., 1965.



Очерк одиннадцатый

Выборы и избирательные

проqедуры в Русском

государстве XVI-XVII вв.

Основные вопросы:

1. Реформы местного управления в XV - середине XVI в.

2. Земские соборы XVI-XVII вв. и роль выборных институтов в их

финкиионировании.

З. Избирательныекампании при выборах царей в конце XVI - начале

XVII в.

1. Реформы местного управления в XV - середине XVI в .

В отечественной истории вторая половина ХУ в. стала временем окон

чательного объединения русских земель в единое государство под гла

венством Московского княжества. Распадается Золотая Орда 1, теряет не

зависимость Северо-Восточная Русь, прекращают существование Нов

городская и Псковская феодальные республики. Существенные измене

ния происходят в центральном управлении Московского государства :

расширяется состав Боярской дулtЫ, которая становится постоянно дей

ствующим советом при великом князе, формируется новая система ис

полнительных учреждений (казна, областные дворцы, приказы), а для

консультаций по наиболее значимым вопросам, прежде всего, военным,

начинают созываться совещания феодальной знати и высшего духовен

ства. Система государственных институтов приспосабливается к новым

условиям - политическому обезличиванию бывших самостоятельных

княжеств, становлению единого Русского государства и укреплению цен

тральной власти .

С середины ХУ в. московское правительство начинает осознавать не

обходимость реформ в местном управлении. Обширные административ-

I Золотая Орда (Улус Джучи) - государство, созданное в начале 40-х гг, XIII в. ханом

Батыем в результате монгольских завоеваний . Территория Золотой Орды охватывала За

падную Сибирь, Северный Хорезм, Волжскую Булгарию. Северный Кавказ, Крым, Поло

вецкие степи, земли Северо-Восточной Руси (без Новгорода и Пскова). Во второй полови

не XV в . распалась на несколько ханств .
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но-полицейские, судебные и военные полномочия наместников и воло

стелей , выраженные формулой кормленной грамоты: «И вы, все люди

тое волости чтите его и слушайте, а он вас ведет и судит и ходит у вас по

всем по тому, как было преж сего » 1, тормозили интеграционные процес

сы в стране, ассоциировались с прежней удельной автономией , вызыва

ли активное недовольство служилого и тяглого сословий, препятствова

ли созданию боеспособной армии. В этот период были составлены мно

гочисленные челобитные, в которых местное население открыто выска

зьшалось против кормленщиков, называя их «волками», «мучителями»

и «разорителями» .

Проведение реформ началось с появления во второй половине ХУ в.

должностных лиц местного управления - городовых приказчиков, назнача

емых великим князем для надзора за строительством укреплений, мостов

и дорог, производсгвом пороха, хранением боеприпасов, оружия, продо

вольствия и организацией народного ополчения.

В конце ХУ - начале XVI в. центральноеправительствоприступило

к реформированиюсистемы «кормлений» в уездах, волостях и станах

Московского государства. Оно существенно ограничило полномочия

наместников, сократило сроки их пребывания на «кормлениие до од

ного-трех лет. Одновременноначали создаваться органы местного са

моуправления;постепенно определялись их права и обязанности. По

словам А. А. Кизеветтера, «вплоть ло XVI столетия эта существенная

сторона нашего административногобыта не была нормирована и ут

верждена законом, не получала юридическогоопределения и развива

лась исключительнона основе народного обычая, как естественное и

неизбежное восполнение недостаточностии несовершенстваофици

альной княжеской администрацииь",

Уже в 1488 г. Белозерская уставная грамота упоминает должностных

лиц местного самоуправления - сотского и «добрых» людей. в их веде

ние передавался сбор «кормов» с населения края: «6. А кормы наместни

чьи, и тиуновьг', И доводчиковы поборы берут в станех сотцкие да платят

наместником, и тиуном, и доводчиком В городеь", они участвовали в суде

княжеского наместника или тиуна: «19. А наместником нашим и их тиу

ном без сотцково и без добрых людеи и не судити судь",

Белозерская уставная грамота не говорит прямо о выборном статусе

сотского и «добрых» людей, но неопределенность процедуры их выд

вижения, очевидно, предполагала проведение каких-то выборных дей

ствий. Грамота 1488 г. не только возложила на органы местного управле

ния часть административныхфункций, но и отразила начальный этап

формирования сословно-прецставительной монархии в Русском

государстве.

1 Цит, по: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной

России. - М. , 19б8. - С. 30.
2 Кизеветтер А. А . Местное самоуправление в России IX-XIX ст, - М., 1910 . - С. 47.
з Тиуны - В Русском государстве XIV-XVI вв , должностныелица аппарата наместни

ка, заведовавшие доходами в пользу государства или своего господина: осуществляли

управленческие11 судебные функции на местах .

~ Российское законодательство Х-ХХ веков . Т. 2: Законодательство периода образова

IIIIЯ и укрепления Русского централизованного государства. - М., 1985. - С. 193.
5 Там же. - С. 195.
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С принятием в 1497 г. обязательного общегосударственного закона 
Сидебника ', полномочия выборных органов самоуправления были не

сколько расширены. Судебник предоставил должностным лицам от мес

тного населения дополнительное право гражданского контроля над су

дебной деятельностыо кормленщиков и других великокняжеских чинов

ников: «38. А бояром или детем боярским, за которыми кормления с су

дом с боярским , имуть судити , а на суде у них быти дворьскому, И старо

сте и лутчимъ людем. А без дворского, и без старосты , и без лутчих людей

суда наместником и волосгелем не судити; а посула им от суда не имати,

и их тиуном И их людем посула от суда не имати же, ни на государя свое

го, ни на тиуна, и пошлинником от суда посулов не проситиь ". Помимо

«дворских» и «старост» здесь упомянуты «лутчие люди», которые, веро

ятно, также выбирались населением.

Дальнейшее развитие и юридическое оформление принципа выбор

ности связано с проведением реформ местного управления в первой по

ловине ХУI в. Их результатом стало о лабление власти наместников и

волостелей, учреждение новых органов самоуправления - губных и зем

ских изб и окончательная отмена системы «кормленийэ .

В конце 30-х гг, ХУI в. на отдельных территориях Русского государ

ства учреждаются гибные, а с начала 50-х гг, - земские иэбы. Их полномо

чия , состав и порядок формирования определялись специальными губ

ными и земскими грамотами, которые издавались от имени царя. Пер

вые передавали населению уезда 11 его выборным органам (губным из

бам) судебные и карательные (по отношению к « лихим людям») функ

ции, а вторые регламентировали финансово-хозяйственную , судебную

и полицейскую деятельность выборной «эемской, (волостной) адми

нистрации. В ряде случаев полномочия губных и земских учреждений

совпадали. С 1555 г. губные и земские избы вводятся повсеместно и

заменяют собой кормления.

Рассмотрим выборные нормы этого времени на примере формирова

ния губных органов самоуправления. Губные грамоты стали первыми

законодательнымидокументами, в которых не только перечислялись

категории местного населения, имевшие право участвовать в выборах и

выдвигать своих представителей. но и указывались требования к канди

датам, общий порядок их избрания. Наиболее важным было то, что вы

боры в губные избы носили широкий сословный характер. Об этом сви

детельствуетодна из таких грамот - Белозерская (1539 г.). В ней от име

ни «великого князя Ивана Васильевича"всеа Русии» предлагалось насе

лению края, а именно - «княэем идетем боярскым, ОТЧИННИКОМ И помес

чиком, и всем служилым людем, И старостам, сотцкым, И десятцким, И

1 Судебник 1497 г. - юридический документ, изданный Иваном 111. Содержал нормы

уголовного права н процесса, гражданского права .

2 Российское законодательство х-хх веков. Т. 2: Законодательство периода образона

ния 11укрепления Русского централизованного государства . - М. , 1985. - С. 59.
з Иван IV Васильевич, Иван Грозный (1530-1584) - великий князь МОСКОВСКНЙи «всеа

Руси» (с 1533 г.), первый русский царь (с 1547 г.) , В 40-50-х гг, ХУI в . отменил кормления,

завершил губную, провел земскую 11др. реформы. Учредил опричнину, отменил крестьян

ский выход В Юрьев день. Завоевал Казанское и Астраханское ханства, при нем был орга

низован поход Ермака в Сибирь (ок. 1581 г.). Вел многолетнюю Ливонокую войну за выход

к Балтийскому морю.
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Принесение присяги

(из книги А. Олеария, XV/I в.)

всем крестьяноммоимвели

кого князя, и митрополи

чим, И владычним,княжим,

и боярскым, И помесчико

вым, и монастырскым, и

черным, и псарем, и осочни

ком, И перевестником, и

бортником, и рыболовем, и

бобровником. и оборочни

ком И всем без отмены, чей

кто нибудиь1избрать своих

должностных лиц: «И вы

бы, меж собя свестясь все

заодин, учинили собе в тех

своих волостях в головах

детей боярских в волости

человекы три или четыре,

которые бы грамоте умели и которые пригожи, да с ними старост и десят

цких и лутчих людей крестиян человек пять или шесть, да промеж бы

есте собя , в станех и в волостях , лихих людей розбойников сами обыски

вали по нашему крестному целованью въправду без хитрости...~2.
В этой грамоте порядок выборов в губное самоуправление был сведен

к двум основным этапам - общему собранию населения и избранию орга

на местного самоуправления , состоящего из 3-4-х детей боярских, ста

рост, десятских и 5-6-ти «лутчих людей» . Процедура завершалась крес

тоцелоеинием - присягой, к которой приводились новые должностные

лица. По окончании выборов список с именами избранных представите

лей должен был незамедлительно отправлен в столицу: «А которых де

тей боярскых и старость и десятцких, и лутчих людей учините в головах,

в которой волости нибуди , и вы б о том отписали часа того на Москву...»:I.

Несколько иной порядок выборов губной избы был установлен спус

тя шестнадцать лет для Медынского уезда. В наказе 1555 г. процедура

избрания старост и целовальников дополнна последующим утвержде

нием их кандидатур царем. Это нововведение характерно и для других,

более поздних грамот. Например, грамота, направленная в 1586 г. в Трои

це-Сергиев монастырь, указывала: «А кого имены, для розбойных и тати

ных дел, приказщиков и в губные целовалники крестьян и дьячков выбе

рут, и им тех прикащиков, и крестьян, и дьячков для крестного целованья

прислати в Москву в Разбойный приказь". Помимо отчетливого упоми

нания о выборах, эта грамота также свидетельствует о формировании в

конце ХУI в. общегосударственной избирательной системы. Ее схемати

ческое построение предложил современный исследователь: «Проживав

шие в исторически сложившихся территориальных единицах дворяне и

I Российское законодательство х-хх веков . Т. 2: Законодательство периода образова-

ния н укрепления Русского централизоваиного государства. - М. , 1985. - С. 213.
2 Там же. - С. 214.
3 Там же. - С. 215.
~ Там же. - С. 223.
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посадские люди избирали на сходе открытым голосованием главу губно

го органа. Функции контроля за выборами выполняли должностные лица

Разбойного приказа, этот же приказ и утверждал в должности выборное

лицо - губного старосту. Помимо этого на Разбойном приказе лежала

обязанность выдавать специальный наказ (инструкцию) с разъяснени

ем основных прав и обязанностей губного старосты. Староста непосред

ственно формировал аппарат, который состоял из целовальников, изби

равшихся посадскими и чернотяглыми крестьянами. Каждый губной

орган имел специальную канцелярию - губную избу, делопроизводство

в которой вел губной дьяк Сначала старосты избирались бессрочно, за

тем выборы стали проходить ежегодноэ '.
Таким же порядком формировались земские избы. Но в данном слу

чае в избирательном процессе не участвовали служилые люди, подчи

нявшиеся непосредственно царю.

Выборные органы местного управления просуществовали с середи

ны ХУI ло начала XVIII столетия. За это время правительствонеоднок

ратно изменяло их полномочия, уточняло требования к кандидатам на

должность старосты или головы, постепенноусиливало ответственность

должностных лиц за исполнение своих обязанностей.В ряде грамот пря

мо указьшалось, что губных старост за служебные упущения может ожи

дать смертная казнь «ОТ меня, царя и великого князя» .

Характер выборов существенно изменился во второй половине ХУI в.

По мнению А. А. Кизеветтера,избраниедолжностныхлиц местного само

управления становится в этот период « не столько возложением на данное

лицо известных полномочий, обусловленныхобщественнымдоверием,

сколько актом поручительстваза избираемогочеловека со стороны изби

рателей перед теми лицами и учреждениями, перед которымиему придет

ся нести ответственностьза свои действия... Мирской выбор был коллек

тивной порукой избирательной группы за выбираемого человека. Такая

порука очень скоро начала принимать в Московском государстве прину

дительный характер, благодаря чему общественное самоуправление ста

новится не правом, а тяжелой принулительной повинностыоь",

После Смутного времени" губные и земские избы стали вытесняться

приказно-воеводской администрацией , которая более эффективно обес

печивала исполнение распоряжений царской власти. Выборы все чаще

проходили под контролем центрального правительства , теряя свою все

сословную значимость. Окончательная ликвидация губных и земских

учреждений произошла в 1699-1702 гг. Полномочия первых были пере

даны дворянским коллегиям при воеводах, а вторые были подчинены

органам городского самоуправления.

Губная и земская реформы середины ХУI в. способствовали формиро

ванию системы выборного представительства в Русском государстве ,

I Иванченко А. В. Избирательные комиссии в Российской Федерации : история, тео

рия , практика. - М. , 1996. - С. 12.
2 Кизсветтер А. А. Местное самоуправление в России IX-XIX ст. - М. , 1910. - С. 59.
3 Смутное время - термин , введенный русскими писателями ХУН в., обозначающий

события конца ХУI - начала XVII в. в России . Эпоха кризиса государственности. тракту

емая рядом историков как гражданская война . Сопровождалась народными выступления 

ми и мятежами , правлениями самозванцев, польской и шведской интервенциями , разоре

нием страны.
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которая наиболее ярко проявилась в деятельности земских соборов и при

избрании царей в конце ХУI - начале ХУП в .

2. Земские соборы XVI-XVII вв . и роль выборных

институтов в их функционировании

Среди институтов государственной власти XVI-XVII вв. особое место

занимают земские соборы. Они появились в период политическойцент

рализации и оформления единой системы управления в Русском госу

дарстве и отразили важные изменения в социально-политическойструк

туре общества: ослаблениекняжеско-боярской аристократиии усиление

дворянского сословия.

Сословно-представительноймонархии понадобился новый государ

ственный орган, который «поддерживал бы политику власти, через ко

торый власть узнавала бы об общественныхзапросах и обращалась бы к

обществу» 1.

Авторы, писавшие о земских соборах в XVI -XVII вв., воспринимали

их как широкие сословные совещания представителейот различных ре

гионов страны, созванные для обсуждения важных вопросов внутрен

ней и внешне,':', политики - «о устроении земском » , «о чинах, судах и

управах земскихэ. Эта форма решения общегосударственных дел посте

пенно утвердилась и приобрела большое значение. В разное время на

«советах всей землиь , « всех людей» (так соборы часто называются в до

кументах) избирали царей , объявляли войну или мир, утверждали нало

ги, давали земельные пожалования , назначали должностных лиц, ведали

сыском «татей» и «раэбойниковь .

В середине и второй половине ХУI в. земские соборы проходили

в виде расширенных совещаний при царе думских чинов и высшего

духовенства - Освященно го собора . Их состав предварительно оп

ределялся царем вместе с Боярской думой и менялея в зависимости

от многих обстоятельств - повестки дня, политической ситуации,

финансовых нужд и даже от места проведения отдельных соборов .

Отсюда отсутствие ясности в формировании системы представитель

ства , нерегулярность созыва заседаний, нечеткость компетенции,

внутренней структуры и регламента , переплетение деятельности

церковных и светских совещаний . Среди их участников летописи

ХУI в. упоминают представителей различных групп населения - ар

хиепископов и епископов, игуменов и архимандритов, бояр и околь

ничих, воевод, детей боярских и дворян, дьяков, приказных людей и

купцов . В целом , в ХУI в . право участия определялось , по мнению

исследователей , двумя основными условиями - общественно-поли

тическим и должностным положением и царским назначением (при

глашением). Тем самым « пра вител ьстве нная власть снимала с себя в

какой -то степени ответственность за проводимые ею мероприятия,

так как эти мероприятия оказывались одобренными широким кру

гом советников ь ".

I Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. - М. , 1978. 
С.61-62 .

2 Шмидт С. О. у истоков российского абсолютизма : Исследование социалъно-полити

ческой истории времени Ивана Грозного . - М. , 1996. - С. 276.
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ГVБНОЙ СТАРОСТА

ЦАРЬ Управление Русским

государством в XVII веке.

По выражению дореволюционного исследователя А. И . 3аозерского ,

первые соборы были похожи скорее на «парламент чиновников», чем на

представительпые учреждения в обычном понимании. «Выборные
люди», упомянутые в ряде документов этого времени , не ЯВЛЯЛИСЬ деле

гатами с мест. Они составляли особый должностной чин на государствен

ной службе. Таким образом. в истории ранних земских соборов принци

пы выборности были развиты слабо.
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Дальнейшее развитие системы сословного представительства связано

с ростом значения земских соборов как органов государственной власти в

конце ХУI - начале ХУН в. Об этом свидетельствует ответ бояр польскому

послу по поводу « вечного мираь России с Речью Посполитой в 1585 г.:

«Это дело великое для всего христианства; государю нашему надобно со

ветоваться об нем со всею землею, сперва с митрополитом и со всем освя

щенным собором , а потом с боярами и со всеми думными людьми, со всеми

воеводами и со всею землей; на такой совет съезжаться надобно будет из

дальних месть 1. По мнению некоторых историков, впервые делегаты, выб

ранные от уездного дворянства, присутствовали на соборе 1584 г. при ут

верждении царем Иваном Грозным своего наследника - Федора Ивано

вича", На следующем избирательном соборе 1598 г. их число увеличилось

и расширился круг СОЧIOвных групп, от которых были посланы делегаты.

На рубеже первого и второго десятилетий ХУН в., в условиях острого

социально-политического и экономического кризиса, крестьянской вой

ны, польской и шведской интервенций, земские соборы способствовали

сохранению государственного единства страны, возглавляли националь

но-освободительную борьбу против захватчиков, объединяли усилия

различных городов и территорий в решении оборонных и хозяйствен

ных задач. Б этот период по инициативе сословий они становятся выс

шим правительственным учреждением с широким представительством

от земель и областей Русского государства, от органов управления и са

моуправления. Если в первом ополчении (1611 г. , Нижний Новгород)

« совет всеа земли» проходил с участием, прежде всего, ратных людей от

различных земель, то уже во втором ополчении (1611-1612 ГГ., Ярославль)

- с участием выборных представителей.

Направленные из Ярославля грамоты содержали призыв: «Прислати...
изо всяких чинов людей человека по два, и с ними совет свой отписати, за

своими руками» (грамота 1612 г. в Соль Бычегодскую); «прислати б вам к

нам... изо всяких чинов человека по два и по три и против сея грамоты

совет свой к нам отписати за своими руками» (грамота 1612 г. в Путивль).

По мнению историка начала ХХ в. С. Ф. Платонова, выборный совет «всея

земли . возник в тот момент, когда «советные люди из всех городов соеди

нились впервые в общеземском соборе» .

К прежнему принципу участия по должности и общественно-по

литическому положению прибавляется, хотя и ограниченный, прин

цип выборного территориального и сословного делегирования, кото

рый наглядно проявился на избирательных соборах рубежа веков. По

мнению исследователей, появление «новых форм представительства

явилось закономерным следствием эволюции сословий во второй по

ловине ХУI в. - выделением из общей массы уездного дворянства и

горожан привилегированных групп столичного дворянства и купече

ства, с одной стороны, и роста политической активности городовых

дворянских корпораций и посадских людей - с другой»". Не случайно

I Цит. по: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. - М.,

1978. - С. 129.
2 Федор Иванович (1557-1598) - русский царь (с 1584 г.) . Последний представитель

династии Рюриковичей на престоле.

з Павлов А. П . Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584
1605 гг.) . - СПб., 1992. - С. 226.
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в ряде документов этого времени

впервые появляется термин «земс

кие соборы», обозначающий совеща

ние, совет представителей «аемли»,

где обсуждались важные государ

ственные дела. Окончательно скла

дывается структура представитель

ства на земских соборах: царь, Освя

щенный собор , Боярская ду.ма и взем

ля», которая находит поддержку со

временников. Один из известных

публицистов начала ХУН в. Авраа

мий Палицын ' видел отличие собо

ров от узких совещаний при царе в

том, что в первых участвует «всена-
Государственная печать

родное множество всех чинов>.'> от Ал 11-
царя ексея михаиловича

«всех православных христиан».

Первое четкое упоминание о выборах в источниках приходится на

собор 1610 г., который лишил престола Василия Шуйского-и передал го

сударство боярскому правительству. В рассылаемых из Москвы грамо

тах содержались требования к местным властям о присылке выборных

людей с целью «обирати... государя всем заодин всею землею, сослався со

всеми городы ...», Здесь же указывались нормы представительства - «изо

всех чинов ... по человеку>.'>.

Особенно усиливается принцип представительства при формирова

нии «советов всей землиз в период первого и второго ополчений в 1611
1612 гг, Делегаты от разных городов не только принимали участие в со

борных заседаниях, но и выражали мнение своей территории по тем или

иным вопросам. Например, в грамоте, направленной из Ярославля в Пу

тивль летом 1612 г. содержался призыв: «Прислати б вам к нам для обща

го земскаго совета изо всяких чинов человека по два и по три и против

сея грамоты совет свой к нам отписати за своими руками>.'>. Таким обра

зом, значение местных городовых, земских и мирских органов в обще

ственно-политической жизни страны в начале ХУН в. заметно повыша

ется. По мнению историков, в условиях частой смены власти, иностран

ной интервенции, крестьянских волнений инициатива созыва земских

соборов «переместилась сверху вниз>.'>, а в их деятельности активное уча

стие приняло «третье сословие».

Наиболее представительным и многолюдным стал собор 1613 г., из

бравший на царство Михаила Федоровича Романова", «Призывные гра

моты» обязывали провинциальных воевод и дьяков провести выборы

из различных групп населения. Известно, что такие указания были по-

I Авраампй Палицьш (в миру - Аверкий Иванович) (сер. ХУI в. - 1626) - обществен

ный деятель и публицист эпохи Смутного времени.

2 Василий IV Шуйский (1552-1612) - русский царь (в 1606-1610 гг.). Избран на земс

ком соборе 1606 г. Правил в условиях крайней политической и социальной нестабильнос

ти , Подавил восстание Ивана Болотникова (1606·1609 гг.), Низложен в 161О г. во время

восстания в Москве. Умер в польском плену.

3 Михаил Федорович (1596-1645) - русский царь (с 1613 г.). Первый царь из династии

Романовых. Избранна земском соборе 1613 г.
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лучены в Сибири, Казани, Нижнем Новгороде, Астрахани и в других го

родах И местностях. Одна из грамот, отправленная на Белоозеро предпи

сывала избрать делегатов из еыгуменов, и ис протопопов, и ис посадц

ких и из уездных людей, и из дворцовых сел и ис черных волостей десяти

человек лутчих, и разумных , и постоятельных людей» и прислать «к Мос

кве о Божьем И о земском о большом деле на договор» . В некоторые зем

ли посылались повторные грамоты, особенно в те, которые не сразу от

кликнулись на требования из столицы. Многие города медлили с выбо

ром своих делегатов, в связи с чем пришлось отсрочить начало собора и

увеличить норму представительства. В ряде грамот указаны сословные

квоты. Землям по Двине предписьшалось: «Для великого земсково сове

ту и государьского обиранья ехать к нам, к Москве, из духовново чину

пяти человеком, ис посадцких и из уездных людей двадцати человеком ,

ис стрельцов пять человек». По оценке историков, всего в соборных засе

даниях 1613 г. приняло участие около 700-800 человек , среди которых

были представители казачества, стрельцов и черносошного крестьянства.

Значение этого собора в истории отечественных сословно-предста

вительных учреждений очень велико . Он не только открыл новый пери

од в деятельности земских соборов, но и заложил традицию решения наи

более важных вопросов внутренней и внешней политики с участием

выборных делегатов от различных земель и сословий. Дальнейшая со

борная практика укрепила систему территориально-сословного предста

вительства, способствовала процессу постепенного формирования сво

да избирательных правил и процедур в Русском государстве XVH в.

Организация и проведениевыборовна земские соборы.

Избирательные процедуры

С активизациейдеятельности земских соборов устанавливаетсяпо

рядок проведения выборов и регламентируются соответствующиепро

цедуры. Свидетельстваоб этом сохранили различные документы пер

вой половиныXV H в.: царские «призывныеэ грамоты, протоколы и акты

съездов избирателей, отчеты ( еотпискиь ) местных должностных лиц с

описанием выборной кампании, «скаэки» и челобитные от различных

групп населения и отдельных депутатов. Вместе с тем отрывочность ИЛИ

отсутствие источников по ряду соборов затрудняют составление целос

тного представления о всей избирательной системе XVH в.

Земские соборы не были постоянно действующим органом. Они со

бирались по мере необходимости для обсуждения тех или иных вопро

сов государственнойжизни, «для... великого и земского дела на советь.

Решение об их созыве принималось царем в совете с Боярской думой и

высшими церковными иерархами, и оформлялось в виде царского указа

или боярского приговора, в котором содержалось требование собрать

« в ся ких чинов людей Московского государства» с перечислением

конкретных сословных групп.

Организация выборов и контроль за их проведением были возложе

ны на органы центрального управления - приказы и, в первую очередь,

на Разрядный приказ , ведавший в XVH в. личным составом служилого

дворянства. В соответствии с царским указом, Разрядный приказ прово

дил разверстку выборных людей по особым «избирательным округам» ,
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в приказе московских времен (с картины С. Иванова, 1907 г.)

которая во многом определялась повесткой соборного заседания . При

обсуждении военных дел чаще приглашались служилые люди, а при ус

тановлении новых налогов (запросных и пятинных денег) предпочте

ние отдавалось духовным и купеческим сословиям . В случаях экстрен

ного созыва земского собора ( в 1618 г. - в связи с наступлением польско

го королевича Владислава , в 1642 г. - по вопросу об Азове и др. ) на него

делегировались выборные представители от московских духовного и

служилого сословий. По мнению исследователей , к середине ХУН в. раз

верстка стала исходить из численности и состава населения в отдельных

регионах. Так , перед выборами на собор 1648 г. указывались различные

нормы и квоты представительства от «больших» и «малых» городов. Ос

новные правила и порядок проведения избирательной кампании были

зафиксированы в специальных царских грамотах , которые отправлялись

воеводам на места.

Сохранились «приэывные» грамоты к нескольким соборам ХУН в .

В них указаны нормы представительства от городов и сословные квоты ,

сроки прибытия выборных депутатов на очередной собор. Так, в записной

книге Московского стола Разрядного приказа в записи под 24 октября

1636 г. сказано: «Посланы государевы грамоты в розные городы о дворя

нех и о детех боярских, велено выбрати из городов из выборных (т. е. из

служилых людей - Авт.) по 2 ч[еловека) , из дворовых по 2 ч[еловека) , а из

городовых по 2 ч[еловека) , всего из городов по 6 ч[еловек) ~, а сами избран

ники приглашались к 25 декабря - «на срок на Рождество Христово».

По дате регистрации отправления «призывныхз грамот из Разрядного

приказа и дате прибытия депутатов на собор мы можем судить о времен-
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ных рамках избирательной кампании . Обычно она проходила в течение

полутора-двух месяцев. Перенос соборного заседания мог незначительно

затянуть выборный процесс. Чаще всего сроки избирательной кампании

увеличивались из-за позднего получения «призывиыхэ грамот, ошибок в

разверстке или по вине местных воевод, не сумевших вовремя выбрать

или отправить своих представителей к назначенному сроку. В последнем

случае Разрядный приказ рассылал повторные грамоты, в которых более

жестко настаивал на избрании делегатов. Были случаи, когда из несколь

ких приказов приходили предписания с противоречивыми требования

ми. Так, в 1648 г. в Новгород из Новгородской четверти вначале прибыло

указание прислать одного человека, а пришедшая затем грамота из Раз
рядного приказа потребовала прибытия четырех человек - двух от посад

ского населения, по одному из новгородских пригородов И рядков. Таким

образом нечеткая компетенция и дублирование функций в центральных

государственных учреждениях осложняли ход выборов на местах.

Помимо сословного делегирования в ряде грамот указывались допол

нительные требования к кандидатам. Чаще всего упоминаются их состо

ятельность - « прислати к нам, к Москве... добрых и разумных и постоя

тельных людей...~ (1616 г.), «лутчих и В уме неоскудных людей» (163 6 г.)

и опыт в вопросах государственного управления - «добрых и смышлен

ных людей , которым бы такие государевы и земские всякие дела были за

обычей...» (1648 г.) . Ряд предписаний напоминал воеводам о направле

нии в Москву всей избирательной документации.

О выборах на местах рассказывают дошедшие до нас немногочислен

ные источники - отчеты ( « ОТПИСКИ~ ) должностных лиц, итоговые изби

рательные акты, переписка воевод с приказами , соответствующие жало

бы и челобитные. На основании содержащихся в них сведений, можно

представить следующий порядок проведения выборов.

По получении царской грамоты, воевода знакомил с ее содержанием

м.естное население - ев торговые во многие дни... велеть прочесть всяких

чинов людем вслух» (по грамоте 1648 г. в Переяславль Рязанский), от

дельно извещая каждое сословие о норме представительства: дворян и

детей боярских, чтобы «выбрали свою братю - из болших станов по два

человека», из других мест - по одному, от посадских людей - чтобы выд

винули на собор одного делегата.

Затем воевода назначал дату выборов. Соответствующее извещение

он направлял с рассыльщиками , пушкарями и зачинщиками (по отпис

ке галицкого воеводы 1636 г.) в пригороды, торжки И вотчины К уезд

ным дворянам и детям боярским. Академик Л. В. Черепнин высказал

предположение, что до проведения выборов воеводы опрашивали слу

жилых людей о возможных кандидатах. К назначенному сроку избира

тели собирались в съезжей избе, где по сословиям выдвигали своих пред

ставителей. По окончании выборов присутствующими подписывался

итоговый избирательный акт - «за руками списки» и составлялся «до

говор» - своеобразный наказ депутатам. К указанному в «приаывной»

грамоте сроку открытия собора (обычно к церковному празднику) вы

борные направлялись в Москву.

Воевода посылал с ними отчетную документацию, которая вниматель

но изучалась в Разрядном приказе, после чего окончательно решался ВОП-



Выборы u uзбuрателыlеe процедуры в РУССКОА! государстве XV/-XVII вв. 429

рос об утверждении полномочий того или иного представителя. Во мно

гих отписках местные должностные лица употребляют в отношении вы

боров следующие формулы: ея холоп твой выбрал», «велел» , «послал» в

Москву. В буквальном понимании они говорят о назначении делегатов, а

не об их избрании. По мнению исследователей, в этих формулах заклю

чалея личный отчет воеводы об организации и проведении выборов, хотя

при этом нельзя исключать случаи произвола и отдельные нарушения.

Документы нередко отмечают случаи низкой активности избирате

лей. Так, в 1636 г. для выборов в Галич прибыло всего 20 человек - «не

многие» , по словам воеводы , остальные «ослушалисьэ. В 1653 г. не состо

ялись выборы в Туле. Для наказания ленивых избирателей царь прика

зал местному воеводе посадить в тюрьму трех «лучших» дворян. Это тре

бование Осип Сухотин выполнил не полностью. Тульский воевода поса

дил в тюрьму только двоих, а за третьим послал в уезд, из которого так

никто и не явился. В середине ХУН в. в ряде мест (Переяславль Рязанс

кий ( 1648 г. ), Карачев (1651 г.) и др.) прибегали к повторным выборам, а

некоторые воеводы самостоятельно назначали делегатов от своих тер

риторий. По мнению исследователей, неучастие служилого и торгово

посадского населения в выборах « могло означать и политическое без

различие , и, напротив, быть особой формой политической оппозицию>1.

Избирательная процедура не всегда проходила четко, с соблюдением

всех требований «приаывныхэ грамот. В 1651 г. острый конфликт вспых

нул в Крапивне . Воевода возмутил местных жителей тем, что вместо тре

буемых посадских людей «по выбору» он направил на собор сына боярс

кого Федоса Богданова. Успокоился «весь город» только после того, как

пришел царский ответ на коллективную челобитную о Богданове : «Госу

дарь... не велел ему у своево дела быть, велел ево отставить».

Характерное нарушение произошло в 1653 г. в Можайске. Здесь вое

вода отправил в столицу не «лучших- людей, а малопоместных. беспоме

стных и пустопоместных дворян и детей боярских . В Серпейске из-за

того, что многие служилые люди жили в «розных 11 дальних городехь,

были выбр аны дворяне Белевского уезда.

Эти нарушения свидетельствуют о несовершенстве порядка органи 

зации и проведения выборов в ХУН в. Соблюдение законности на выбо

рах во многом зависело от того, как складывались взаимоотношения ме

стной общины и должностных лиц: « Воеводы стремились проводить в

депутаты удобных им кандидатов и действовали при этом в обход суще 

ствующих норм, использовали свой авто ритет, близость к тем или иным

общественным кругам, прибегали в предвыборной борьбе к недозв олен 

ным средствам, сталкивали между собой отдельные группы избирателей.

Служилые люди противопоставляли воеводским кандидатам своих «вы

борных» , В борьбе за разные дворянские кандидатуры среди дворян со

здавались блоки , пускавшие в ход для устранения противников и грубую
силу, и шантаж , и клеветуь- .

В первой половине ХУН в. с укреплением системы сословного пред

ставительства оформляется депутатский статус, которми постепенно

I Черепнин Л. В . Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв . - М., 1978. 
С. З24 .

2 Там же.
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отождествляется с государственной службой. В 30-40-е гг. выборные на

чинают получать от правительства денежное довольствие, различные

льготы и привилегии. В эти годы возникают проекты реформирования

избирательной системы. Автором одного из них стал стряпчий Иван Ан

дреевич Бутурлин. В 1634 г. он предложил составить постоянно действу

ющий выборный орган из « московских служилых нарочитых людей» и

от служилых и черных людей провинциальных городов. Нормы делеги

рования в него зависели от величины городов: предполагалось, что боль

шие выставят по два депутата (по одному ОТ служилого И тяглого населе

ния) , а малые, чтобы дать такое же число, объединятся по двое или по

трое. Выборные, по мнению И. А. Бутурлина, должны были пребывать в

Москве, живя в специально отведенных для них дворах , и «извещать...
государю в правду про всяка дурна и про обиды от всяких людей». Кроме

того, предполагалось, что их сменяемость будет ежегодной или в зависи

мости от того срока , на который они были избраны.

Во второй половине ХУП в. с появлением абсолютистских тенденций

и усилением самодержавия роль выборного представительства умень

шается. Прекращается созыв земских соборов, вместо которых при царе

собираются узкие совещания отдельных сословий по ратным, земским и

церковным вопросам. Некоторая активизация деятельности соборов

произошла в начале 80-х гг. Она связана с борьбой за власть наследников

царя Алексея Михайловича', После 1684 г. земские соборы уже не

созывались.

3. Избирательные кампании при выборах царей в конце

XVI - начале XVH в.

Выборы царей на земских соборах XVI-XVII вв. стали наиболее яр

ким событием политической истории России в период сословно-пред

ставительной монархии. Документы этого времени (грамоты, соборные

определения, летописи, воспоминания современников)рассказывают о

прохождениичерез процедуру «обиравьяь или «изобраньяь почти всех

русскихсамодержцев - от Федора Ивановича до Софьи", Иоанна" и Пет

ра' Алексеевичей. По мнению Л. В . Черепнина, « идеология и политичес

кая доктрина сословно-представительной монархии... предполагали в ка

честве одной из своих основ утверждение на престоле земским собором

главы государства. В этом находили воплощение и признание законнос

ти династии, и освящение ее божественным промысломь",

Традиция созыва избирательных соборов возникла в 1584 г. После смер

ти Ивана Грозного между боярскими дворцовыми группировками развер

нулась ожесточенная борьба за власть. Она проходила в условиях соци

ального кризиса, вызванного опричной политикой и Ливонской войной.

I Алексей Михайлович (1629-1676) - русский царь (с 1645 г.) ,

2 Софья Алексеевна ( 1657-1704) - правительница России (в 1682-1689 гг.) ,

3 Иван Алексеевич (1666 -1696) - русский царь (с 1682 г. ) . Правил номинально.

4 Петр Алексеевич , Петр 1(1672-1725) - русский царь (с 1682 г.) , император (с 1721 г.).

5 Черепнин Л . В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв, - М. , 1978. -
С. 274.
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Противоборствующие стороны активно ис

пользовали недовольство московских низов,

которое грозило перейти в мощное народное

выступление. Вот как описывает одно из со

бытий этого времени голландский купец Иса

ак Масса: «Вооружившись луками, копьями,

дубинами и мечами , [народ] ринулся к Крем

лю, ворота которого были заперты, поэтому они

разгромили все лавки и арсенал, откуда взяли

оружие и порох, намереваясь взломать ворота...
Вельможи , опасаясь, что чернь проломит воро

та Кремля, велели стрельцам с двумя или тре

мя сотнями мушкетов стрелять по толпе, отче

го народ тотчас побежал от ворот, так что боль

шая площадь перед Кремлем тотчас же совер

шенно опустела» 1.

В этой ситуации Боярская дума решила Борис Годунов

пойти на созыв широкого сословного совеща-

ния представителей от разных городов и земель страны. Земский собор

должен был не только утвердить царевича Федора на престоле, но и стать

своеобразной формой примирения враждующих группировок. По сло

вам Пискаревского летописца: «И бояре межу собою помирилися... и на

род престал от мятежа». Источники этого времени свидетельствуют о

том, что собор в обстановке единодушия призвал царевича Федора Ива

новича занять престол: именитые люди со всех городов молили наслед

ника Ивана IV принять царский венец. Созыв земского собора 1584 г.

помог правящим кругам укрепить свое положение и стабилизировать

общественно-политическую обстановку в Москве.

На рубеже XVI-XVII вв. избирательныесоборы обеспечили преем

ственность государственнойвласти в условиях крестьянской войны и

иностранной интервенции, стали формой консолидации политических

сил в столице и на местах, повысилироль сословий в общественнойжиз

ни. По мнению историков, соборы 1598, 1606 и 1613 гг. проходили в об

становке активной избирательной борьбы и сопровождались широкой

агитацией в поддержку тех или иных «кандидатов ь. Порядок выборов

царей в этот период не был оформлен в специальную процедуру, но под

разумевал особую тактику проведения соборных заседаний, апелляции

к мнению торгово-посадского населения, достижение компромиссов меж

ду боярскими группировками. Политическая ситуация, сложившаяся

вокруг соборов конца ХУI - начала ХУН в., вызывала большой интерес
современников и находила отражение во многих документах.

Особенно ярко предвыборная борьба проявилась на соборе 1598 г. при

избрании на царство Бориса Годунова", Став фактическим правителем

Русского государства после смерти Федора Ивановича, он постарался

использовать все возможности для утверждения себя на престоле. Четы

режды пересматривался предварительный состав собора, многие участ-

1 Цит, по: Черепнин Л. В . Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. - М. ,
1978. - С. 128.

2 Борис Годунов (ок, 1552-1605) - русский царь (с 1598 г.) .
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ники которого были подкуплены. Патриарх ИОВ и представители духо

венства вели активную агитацию в пользу Годунова среди стрельцов, тор

гово-посадских и тяглых людей в столице, провинциальных городах, уез

дах. Неоднократно предпринимались попытки найти компромисс с со

перниками. Особую роль сыграла тактика ведения соборных заседаний.

Сторонники Годунова не позволяли высказываться оппонентам, чем со

здавали видимость единогласного обсуждения его кандидатуры. Свою

роль в череде выборных мероприятий сыграли московские низы . Они

оказывали давление на участников заседаний тем, что во время много

численных приветствий и крестных ходов умоляли Годунова принять

царство. По словам В. О. Ключевского, общий план такой кампании «со

стоял не в том, чтобы обеспечить его избрание на царство подтасован

ным составом собора, а в том, чтобы вынудить правильно составленный

собор уступить народному движению» 1.

Завершение выборных мероприятий выразилось в составлении ито

гового документа, проведении церемонии венчания и присяги населе

ния новому царю.

В Соборном определении 1598 г. все перипетии борьбы за ТрОН были

выражены следующим образом: «И по благодати Святаго Духа, и по бла

гословению и молению святейшаго патриарха Иева Московского и всеа

Русии, и митрополита Варлаама Великаго Новаграда и великолуцкаго, и

митрополита Гермогена казанскаго и астороханскаго, и митрополита Вар

лаама ростовскаго и ярославского, и митрополита Геласеи сарского и по

донского, и всех архиепископов и епископов, и архимаритов и игуменов,

и всего иноческаго чину, и затворников, и пустынников, и протопопов, и

ереев, и всего причта церковнаго, и всего освященнаго собору; и по чело

битью государевых бояр, князя Федора Ивановича Мстиславскаго и всех

государевых бояр и окольничих, и всего царьскаго синклиту, и всех госу

даревых воевод, и дворян, и стольников, и стряпчих, и жилцов, И дьяков ,

И детей боярских, и голов стрелецких, и сотников стрелецких, и всяких

служилых людей, и гостей, и торговых людей, и черных людей , и всего

многобезчисленного народного християнства, от конец до конец всех

государьств Росийскаго царьствия: понеже видехом безгосподарно Ро

сийское царствие и стадо Христово небрегомо и гиблемо... и по прави

лом, сшедшимся собором, поставляти своему отечеству пастыря и учите

ля и царя достойно, его же Бог избра... святейший патриарх изыскав от

Божественнаго Писания, паки созывает к себе сыновей своих преосвя

щенных митрополитов, и архиепископов, и епископов, и весь освящен

ный собор, и бояр, и дворян, и все христолюбивое воинство, и всех право

славных християн: с ними же советует о предъизбрании государя на царь

СТВО, вкупе же и предлагает им, яже избра от Божественных Писаний.

Они же вси, аки единеми усты, велегласно вопияху на мног час, глаголю

ще: Бориса Федоровича хощем быти на царьстве, кроме же его никому не

бысть, тако и Бог предъизбра; на нем же бо [рекоша] и обоих царей благо

словение бысть, царево бо сердце в руце Божии, еже цари рекоша, сие

Бог благоизволи; тем же суда Божия кто избыти может или кто разорити

возмогает? Слышав же сия святейший патриарх от всего освященнаго

собора, и от бояр и дворян, и от веснароднаго множества непреклонное

I Ключевский В. О. Сочинения : В 9-тн тт. Т. VIII : Статьи. - М., 1990. - С. 334.
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ввозвестип всеми освяшенноми собору и боярам,

и воеводам, и всему царскому синклиту совет

всенародный о царском избрании...» (из «Книги

об избрании на царство Л1uxаШlа GDедоровича»)
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единогласие, душею воз

радовася, глаголя: «Бла

гословен Бог, иже сице

изволи! Якоже Господе

ви годе, тако и будет; глас

бо народа, глас Божий».

С ними же со всеми креп

кий совет положи, еже

единомысленно, с помо

щию Божиею, обрали

есмя государя на царь

ство и великого княже

нья ~OCKOBCKaгo и на

все государьства Росий

скаго царьствия само

держца, великого госуда

ря царя и великого кня

зя Феодора Ивановича

всеа Русии шурина, слу

гу и конюшего боярина,

и содержателя великих

царьств Казани и Азсторохани, и правителя непоколебимаго, праведна

го и милостиваго Бориса Феодоровича... И по сему избранию служити

нам ему, государю своему, царю и великому князю Борису Феодоровичу,

всеа Русии самодержцу, верою и правдою, безо всякия хитрости» 1.

Здесь же приводилось обоснование прав кандидата на престол со ссыл

ками на русскую и зарубежную историю.

Помимо соборного избрания, власть Бориса Годунова должна была

упрочить присяга, которую давало население - «в церквах, у мощей и

чудотворных икон, в присутствии высшего духовенства». Она являлась

своеобразным завершением порядка избрания нового царя. При выдви

жении царей на следующих соборах в 1606 и 1613 гг. многие выборные

мероприятия повторялись. Претенденты вновь обращались за поддерж

кой к московским служилым и тяглым людям, изучали общественное

мнение в провинции, вели переговоры с соперниками, апеллировали к

различным примерам из истории. Избирательная борьба и избиратель

ная агитация на рубеже XVI-XVII вв. свидетельствуют о росте полити

ческого самосознания в Русском государстве.

На соборных совещаниях 1645 и 1682 гг, выборы сменились проце

дурой утверждения законного наследника на престоле. В этот период

сословно-представительная монархия постепенно перерастает в абсо

лютистскую. Все реже созываются земские соборы, вместо которых про

ходили совещания правительства с представителями отдельных сосло

вий при царе, все чаще принцип выборности заменялся принципом дол

жностного делегирования. Тем не менее, земские соборы и избиратель

ная практика ХУI-ХУП вв. способствовали повышению роли сословий

в управлении государственными делами. По справедливому замечанию

I Российское законодательство Х-хх веков. Т. 3: Акты земских соборов. - М., 1985. - с.

37-38.

29 Зак. 193
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В. О . Ключевского: «Ближвйшие предшественники Петра, московские

цари новой династии, родоначальник которой сел на московский пре

стол не по отцову завещанию, а по всенародному избранию , конечно,

не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину,

как смотрели на него государи прежней династии ...~I.
Институты сословного представительства стали ярким явлением по

литической истории Русского государства ХУI-ХУП вв. Их деятельность

способствовала росту общественного и национального самосознания,

оформила и укрепила систему государственного управления в центре и

на местах, подготовила условия для перерастания сословно-представи

тельной монархии в абсолютистскую.

I Ключевский В. О. Сочинения: В 9-ти тт, Т. УIII : Статьи . - М., 1990. - С. 376.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Очерк дополняют докименты. связанные с созывом земского собора

1651е., который должен был обсудить вопросы нарушения польскими коро

лями Владиславом и Яном Казимиром мирного договора 1634 г. и перехода
Богдана Хмельницкого ' в подданство России. В докиментах ММ 1-4 nред
ставлены: царский указ о созыве собора, призывная грамота в Крапивни,

отписки храпивенского и мещовского воевод об избрании выборных людей

на собор. Докимент М 5 знакомит с характеристикой института выбор

ного царя в Рисоком государстве начала XVII в., принадлежащей выдающе

мися русскому историку В. О. Ключевскому.

ДОКУМЕНТМ 1.

СОБОР, ДЕРЖАННЫЙ ПРИ ГОСУДАРЕ ЦАРЕ И ВЕЛИКОМ

КНЯЗЕ АЛЕКСЕЕ МИХАЙЛОВИЧЕ О ПОЛЬСКИХ ДЕЛАХ И О
ЗАПОРОЖСКОМ ГЕТМАНЕ БОГДАНЕ ХМЕЛЬНИЦКОМ

1651 ГОДА, 19 ФЕВРАЛЯ
(извлечение)

Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всеа Руси ука

зал о литовском деле учинити собор. А на соборе быти: патриарху, и митро

политам, и архиепископам, и епископу, и черным властям, и боярам, и околь

ничьим, И думным людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московс

ким, и дьякам и дворянам из городов, и гостям , и торговым, и всяких чинов

людям. И указал Государь им объявити литовского короля И панов рады

прежния и нынешния неправды, что с их стороны делаются, мимо вечного

докончания, а от короля и от панов рады исправления в том не бывало.

и чтоб те, их неправды его , Государевым Московского Государства всяким

людям были ведомы; также и запорожского гетмана Богдана Хмельницко

го присылки объявити, что они бьют челом под Государеву высокую руку и

подданство. А на соборе говорить всяких чинов людям вслух...

Материалы ДЛЯ истории земских соборов .. . Василия Латкина. 
СПб., 1884. - С. 81.

I Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595-1657) - государственный и

военный деятель, гетман Украины . В 1648 г. обратился к царю Алексею Михайловичу с

просьбой о принятии Украины под власть России .

29'
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ДОКУМЕНТМ 2.
ПРИЗЫВНАЯ ГРАМОТА

7 1 59 -го [1651 г.] ЯНВАРЯ

ОТ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

В КРАПИВНУ, ВОЕВОДЕ

ВАСИЛЬЮ АСТАФЬЕВУ

О ПРИСЫЛКЕ В МОСКВУ

ВЫБОРНЫХ ЛЮДЕЙЦарь Алексей Михайлович

(с немецкой гравюры)

От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Руси на Кра

пивну, Василью Астафьеву. Писано от нас к тебе наперед сего, а велено

выбрати из соловлян лучших дворян, двух человек, да посадских луч

ших же людей, двух человек и прислать к нам к Москве на срок, на собор

ное воскресенье (первое воскресенье Великого поста - Авт.) нынешня

го , 159-го году для нашего царственного , великого , и земского, и литовс

каго дела. И как к тебе сия наша грамота придет, и ты б наш указ соловля

нам дворянам и детям боярским сказал, чтоб они по прежнему и по сему

нашему указу, выбрали дворян лучших людей, двух человек из себя, да из

посадских людей двух же человек тотчас и прислали к указанному сроку,

чтоб нашему и земскому делу мотчанья (задержки - Авт.) не было. А кого

имена дворяне и дети боярские, по нашему указу, из себя выберут, и ты б

о том отписал и имена их прислал к нам , к Москве, в разряд.

Писана в Москве лета 159 -го , генваря в 31- день.

Материалы ДЛЯ истории земских соборов... Василия Латкина. 
СПб. , 1884. - С. 9 1.

ДОКУМЕНТМЗ.

ОТПИСКА ВОЕВОДЫ КРАПИВНЫ ВАСИЛИЯ АСТАФЬЕВА

ЦАРЮ АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ ОБ . ИЗБРАНИИ
ВЫБОРНЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ НА ЗЕМСКОМ СОБОРЕ

(извлечение )

Государю, Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всеа Руси

холоп твой Васька Астафьев челом бьет. По твоему, Государю,' Цареву и

Великого Князя Алексея Михайловича всеа Руси указу и по грамотам ,

велено мне, холопу твоему, выбрать соловлян лучших дворян , двух чело

век, да посадских лучших же людей, двух человек; а выбрав, прислать к

тебе , Государь , к Москве на соборное воскресенье нынешнего, 159 году
для твоего царственного , великого, и земского, и литовскаго дела. И со

ловляне дворяне и дети боярские промеж себя выбрали к твоему, госуда

реву, царственному, великому, и земскому, и литовскому делу соловлян:

Никиту Иванова сына Хрипкаго, да Романа Иванова сына Сатина. А по

садских, Государь , людей на Крапивне только три человека и те худы, бро-
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дят [меж] двор и в такое, твое, государе

во дело их не будет, и я, холоп твой, вмес

то лучших посадских людей, двух чело

век, выбрал с Крапивны лучших людей ,

двух человек: соловлянина боярского

сына Федоса Богданова для того, что он

Федос живет на Крапивне на посаде и по

часту бывает у твоих, государевых, мно

гих дел с полковыми с бояры и воеводы в

подъячих, да крапивенскаго пушкаря

Ивана Фомина. И тем выборным дворя

нам и подъячему и пушкарю велел явить

ся в разряде твоему, государеву думному

дворянину Ивану Афанасьевичу Гавре

неву да твоим, государевым дьякам ...

Материалы для истории земских

соборов .. . Василия Латкина . 
СПб. , 1884. - С. 102-103.

ДОКУМЕНТМ 4.

Венчание царя

(с миниатюры XVII в.)

ОТПИСКАМЕЩОВСКОГОВОЕВОДЫ МИХАИЛА ДУРНОВА

ЦАРЮ АЛЕКСЕЮМИХАЙЛОВИЧУ ОБ ИЗБРАНИИ
ВЫБОРНЫХДЛЯ УЧАСТИЯ НА ЗЕМСКОМ СОБОРЕ

(извлечение)

Государю, Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всеа Ру

сии холоп твой, Мишка Дурной, челом бьет. В нынешнем, Государь, во

159 году февраля в 1 день прислана твоя Государева , Царева и Велико

го Князя Алексея Михайловича всеа Русии грамота из Разряду за при

писью дьяка Ивана Северова в Мещоск ко мне, холопу твоему. А по

твоей государеве грамоте велено мне, холопу твоему, в Мещоску выб

рать лучших дворян, двух человек, да посадских людей лучших, двух

человек. А выбрав , ведено мне , холопу твоему, прислать к тебе , Госуда

рю , к Москве на срок, на сборное воскресенье ныняшнего, 159 году

для твоего Государева , Царева и Великаго Князя Алексея Михайлови

ча всеа Русии царственного дела, и земскаго , и литовскаго . И по твое

му государеву указу и по грамоте я , холоп твой , в Мещовску выбрал

лучших дворян, двух человек: Ивана Иванова сына Кошкарева да Са

велья Медведева сына Лабадинского, да посадских людей лучших:

Даньку Семенова да Макарку Александрова. А выбрав, я, холоп твой,

велел дворянам и посадским людям явиться на Москве на срок, на вер

бное воскресенье нынешняго 159 года в Разряде думному дворянину

Ивану Афанасьевичу Гавреневу да дьякам ...

Материалы для истории земских соборов ... Василия Латкина . 
СПб. , 1884. - С. 111.
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ДОКУМЕНТМ 5.

ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ

КУРС РУССКОЙ ИСТОРИИ

(извлечение)

Часть 111. Лекция XLIII

Выборныйцарь

Очерксдиннадиатый

Пришлось выбирать царя земским собором . По соборное избрание по

самой новизне дела не считалось достаточным оправданиемновой госу

дарственной власти, вызывало сомнения, тревогу. Соборное определе

ние об избрании Бориса Годунова предвидит возражение людей, кото

рые скажут про избирателей : « Отделимся от них, потому что они сами

себе поставили царя» . Кто скажеттакое слово , того соборныйакт называ

ет неразумным и проклятым, В одном очень распространенномпамфле

те 1611 г. рассказывается , как автору его в чудесном видении было пове

дано , что сам Господь укажет, кому владеть Российским государством;

если же поставят царя по своей воле, « навеки не будет царь», В продол

жение всей Смуты не могли освоиться с мыслью о выборном царе; дума

ли, что выборный царь - не царь , что настоящим, законным царем может

быть только прирожденный , наследственный государь из потомства Ка

литы , и выборного царя старались пристроить к этому племени всякими

способами, юридическим вымыслом , генеалогической натяжкой, рито

рическим преувеличением. Бориса Годунова по его избрании духовен

ство и народ торжественно приветствовали как наследственного царя,

ездравствоваша ему на его государеве вотчине» , а Василий Шуйский,

формально ограничивший свою власть, в официальных актах писался

« самодержцем», как титуловались природные московские государи. При

такой неподатливости мышления в руководящих кругах появление вы

борного царя на престоле должно было представляться народной массе

не следствием политической необходимости, хотя и печальной, а чем-то

похожим на нарушение законов природы: выборный царь был для нее

такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать. Вот по

чему в понятие об « истинном» царе простые умы не могли, не умели уло

жить ни Бориса Годунова , ни Василия Шуйского, а тем паче польского

королевича Владислава: в них видели узурпаторов, тогда как один при

зрак природного царя в лице пройдохи неведомого происхождения ус

покаивал династически-легитимные совести и располагал к доверию.

Смута и прекратилась только тогда, когда удалось найти царя , которого

можно было связать родством , хотя и не прямым , с угасшей династией:

царь Михаил утвердился на престоле не столько потому, что был земс

ким всенародным избранником, сколько потому, что доводился племян

ником последнему царю прежней династии. Сомнение в народном из

брании, как в достаточном правомерном источнике верховной власти,

было немаловажным условием , питавшим Смуту, а это сомнение вытека-
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ло из укоренившегося в умах убеждения, что таким источником должно

быть только вотчинное преемство в известной династии. Потому это не

уменье освоиться с идеей выборного царя можно признать производной

причиной Смуты , вышедшей из только что изложенной основной .

Ключевский В. О. Сочинения: В 9-ти тт. Т. 11/: Курс русско й истории .

Ч. 3. - М., 1988. - С. 49 -51.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите условия, в которых проходили реформы местного управле

ния в конце XV - середине X Vl B. Назовите органы местного управления,

появившиеся в этот период и укажите их компетенцию.

2. Сравните системи nредставительства на земских соборах в XVI
XVII вв. Какими причинами вызвана ее трансформация.

З. Используя текст очерка и документы ММ 1-4, охарактеризуйте по

рядок выборов представителей отдельных регионов на собор 1651 г.

4. Сравните правовой статус земских соборов и сословно-представи

тельных учреждений Франции и Англии. Покажите элементы сходства и

различия выборных систем этих органов.

5. Используя текст очерка и документ М 5, покажите, как отразились

выборы царя в обшественном сознании .
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Элементы выборного

представительства

в период правления

Екатерины 11 ·

Основные вопросы:

1. Выборы депутатов Комиссии для сочинения проекта нового

Уложения в 1767 г.

2. Выборы органов местного управления.

1. Выборы депутатов Комиссии для сочинения проекта

нового Уложения в 1767 г.

60-е гг, XVIH в. стали начальнойточкой нового этапа масштабныхпре

образований российской государственности,осуществлявшихсяпод ру

ководством Екатерины IJI. По сравнению с эпохой рубежа XVII
XVIH вв., когда реформаторскийпроцесс осложнялся рядом неблаго

приятных факторов', царствование Екатерины Н началось при относи

тельно благоприятныхусловиях. Страна, которой ей предстоялоправить,

уже имела ряд важнейших атрибутов, свойственных европейским мо

нархиям: регулярныеармию и флот, 'систему органов центральногои ме

стного управления, учрежденную под влиянием западных образцов, за

чатки мануфактурногои промышленногопроизводства,устойчивуюфи

нансовую систему.

Разумеется, государственныеи общественныеинституты Российской

империи в том виде, в каком они сложилиськ серединеХУНI в., заключа

ли в себе множество негативных, противоречивыхчерт (крепостниче

ство, региональный сепаратизм, несовершенствозаконодательстваи су-

I Екатерина II Великая (1729-1796) - российская императрица (с 1762 г.),

2 Война за выход к Черному и Балтийскому морям и необходимость изыскания огром

ных денежных средств для се ведения, борьба с внутренней оппозицией и ряд других про

блем, требовавших оперативного решения ,

28 Зак , 193
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дебной системы). Но, в отличие от Петра Р, Екатерина II имела реальную

возможность осуществления последовательных преобразований, не ос

ложненных войнами или острыми внутриполитическими конфликтами.

Став в 1745 г. женой наследника российского престола - Великого

князя Петра Федоровича, немецкая принцесса София-Августа , получив

шая после перехода в православие имя Екатерины Алексеевны, сознава

ла, что отныне ее судьба связана с Российским государством и стреми

лась подготовить себя к будущей деятельности в качестве императрицы.

Она демонстрировала приверженность передовым политико-правовым

концепциям своего времени . В круг ее чтения входили сочинения, раз

вивающие теорию естественного права - «О духе законов » Ш. де Мон

тескье, «Политические установления» Я. Бильфельда , «О преступлении

и наказании» Ч. Беккариа/ , « Энциклопедия»! и многие другие. Взгляды

Екатерины формировались под влиянием идеологии Просвещения, но

труды западноевропейских мыслителей воспринимались ею достаточно

критично, с учетом специфики страны, в которой их, возможно, предсто

яло применить . Ее политическая деятельность была основана на прин

ципе «разумности» , оптимальном сочетании целей и средств к их дости

жению; принятию решений предшествовал анализ главных и второсте

пенных факторов, влияющих на процесс управления и законотворчества.

В 1762 г. Екатерина заняла трон, свергнув мужа - Петра Ш" (легитим

ного императора, при всех недостатках его личности) . Первые годы прав

ления молодой императрицы были отмечены мероприятиями, предпри

нятыми в целях улучшения работы властных структур, укрепления ав

торитета верховной власти, совершенствования законодательства.

В действиях Екатерины II прослеживалось стремление заручиться

поддержкой в обществе , создать образ правительницы, «пекушейся ь

о благе населения. Это стремление было подкреплено частым непос

редственным общением с подданными, отражающими взгляды , на

строения, мнения различных социальных групп. Екатерина II знако

милась с огромной страной, посещала крупные региональные центры

и небольшие города, заявляла, что готова познакомиться с «нужламиэ

их жителей, узнать «свет и мнение о всей империи , с кем дело имеем и

о ком пещись должноь".

Придя к власти, Екатерина II занялась усовершенствованием россий

ской правовой системы. Последний универсальный свод законов - «Со

борное уложение » царя Алексея Михайловича, был издан в 1649 г.

С тех пор было выпущено огромное количество юридическихдокумен-

1 Петр 1 Великий (1672-1725) - российский царь (с 1682 Г., самостоятельно правил

с 1689 г.), первый российский император (с 1721 г.) ,

2 Беккариа Чезаре (1738-1794) - итальянский правовед. просветитель.

3 « Энциклопедия. - «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел.

(1751-1772 , 1780), универсальное многотомное издание, предпринятое группой философов

и публицистов ; свод положительных знаний, изложенных с точки зрения философии

Просвещения. В «Энциклопедии . принимали участие виднейшие специалисты в различ

ных отраслях знаний . Во главе издания стояли материалисты Дени Дидро (1713-1784) и

Жан д' Аламбер(1717-1783).

~ Петр III (1728-1762) - российский император (с 1761 г.), В 1762 г. свергнут и убит в

результате переворота, организованного его женой Екатериной - будущей Екатериной 11.
5 Записки Екатерины 11. - М. , 1907. - С. 546.
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Чтение манифеста о вступлении на престол Екатерины Il

тов, часто противоречащих друг другу. Необходимостькодификацииза

конодательства, составления нового ~Уложения» сознавалась как пра

вительством, так и образованными слоями общества . В 1765 г. Екатери

на П начала работать над проектом нового свода законов - так называе

мым «Накааомь. Она полагала , что в ходе рассмотрения и принятия « На

казав представится удачная возможность объединения интересов пра

вителя и подданных; данный процесс мог служить как делу укрепления

и расширения социальной базы монархии , так и оптимизации отноше

ний в обществе.

Авторитетные мыслители нового времени , труды которых были изве

стны Екатерине П , предполагали активное участие «народаэ в выработ

ке законов, допускали принятие важных правовых актов путем народ

ного волеизъявления. Например, Руссо писал о том, что «суверен может

действовать лишь тогда, когда народ в собраньи» 1. Монтескье полагал,

что основной функцией представительного собрания должно являться

законотворчество: «Представительное собрание следует также избирать

не для того, чтобы оно выносило какие-нибудь активные решения, - за

дача, которую оно не в состоянии хорошо выполнить, - но для того , что

бы создавать законы или наблюдать за тем, хорошо ли соблюдаются те
законы, которые уже им созданы, - дело, которое оно - и даже только оно

- может очень хорошо выполнитьь ".

Екатерина П разделяла мнение , согласно которому законы должны

быть основаны на желаниях и нуждах тех, кому предназначается их ис

полнение. Отсюда следовала необходимость собрания представителей

населения, на котором эти желания и нужды могли быть высказаны.

I РуссоЖ.-Ж. Об общественном договореу/ Руссо Ж.-Ж. Трактаты. - М. , 1969. - с. 218.
2 Монтескье Ш. де О духе законов// Монтескье Ш . де Избранные произведения. - М.,

1955.-с. 293-294.

28*
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Именно в таком контексте необходимо рассматривать идею привле

чения к делу государственного управления (в данном случае, к рассмот

рению и принятию юридических документов ) представителей свобод

ного населения - дворянства, купечества, городских ремесленников и

мещан , казачества , крестьян, не находящихся в крепостной зависимос

ти. Это вовсе не означало, что Екатерина Н поставила перед собой цель

создания новой государственной структуры парламентского типа. Речь

шла, как нам представляется, о некоей пропагандистской акции, направ

ленной на то, чтобы с помощью рамочного представительства укрепить

авторитет верховной власти , но при этом не допустить возможности

ее ограничения .

Екатерина Н приняла решение созвать законосовещательную ассамб

лею, четко обозначив ее задачу - «сочинение проекта нового Уложенияь,

т. е . участие в подготовке нового свода российского законодательства.

Таким образом , центральная власть могла испытать на практике эффек

тивность принципа народного представительства, определить, будет ли

новая структура способствовать укреплению монархии или станет плат

формой выступления оппозиции .

Способ формирования собрания народных уполномоченных всеце

ло зависел от желания императрицы. Она могла пойти по пути своих

предшественников: законосовещательные комиссии созывали Петр I,
Петр П', Анна-, Елизавета" Причем и ранее, в XVHI в., часть корпуса уча

стников комиссий выбиралась отдельными сословиями - дворянством,

духовенством , купечеством. Но в первой половине XVHI в . статус зако

нодательных комиссий не был сколько-нибудь значимым.

Объявив о стремлении содействовать благу народа, императрица

считала допустимым широкое применение принципа выборности при

формировании Уложенной комиссии. При ее непосредственномуча

стии были разработаны Наказ (руководство ), адресованный будуще

му собранию, и Именной указ «Об учреждении в Москве комиссии для

сочинения проекта нового Уложения и о выборе в оную депутатов» от

14 декабря 1767 г. Екатерина Н придавала большое значение меропри

ятиям, связанным с предстоящим созывом законосовещательной ас

самблеи. 19 декабря 1767 г. она лично огласила в Сенате указ об учреж

дении Уложенной комиссии.

Данный документ стал первым опытом российского законодательства,

регламентирующего основные черты избирательного процесса в масш

табах империи ; им были заложены основы отечественного избиратель

ного права нового времени.

Основные черты избирательного законодательства,

применявшегося при выборах депутатов Уложенной комиссии

Характер выборного законодательства 1766 г. определялся наличием

трех важных составляющих. Оно было сословным, так как право предста

вительства в Комиссии должны были реализовать не отдельные личнос-

I Петр II (1715-1730) - российский император (с 1727 г.) .

2 Анна Иоанновна (1693-17 40) - российская императрица (с 1730 г.).

3 Елизавета Петровна (1709-1761) - дочь Петра 1, российская императрица (с 1741 г.) ,
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ти , а социальные группы , адрес

но определенные законодатель

ством. Участие в выборах было

обусловлено не гражданским

статусом (такого понятия в Рос

сии ХУIII в. не существовало) , а

принадлежностью к тому ИЛИ

иному сословию.

Сословный принцип выбо

ров дополнялся территориалъ

ным. депутаты должны были от

стаивать в Комиссии не только

интересы своих корпораций , но

и «нуэкдьп регионов , от которых

они были избраны.

Наряду с сословиями , право

участия в Уложенной комис

сии получили властные струк

туры (своеобразное «админис 

тративное») представител ь

ство. По одному депутату дол

жны были делегировать Се

наг ', Синод", двенадцать коллегий" , канцелярии центрального управ 

ления - всего 28 ведомств. Кроме того, для участия в работе Комиссии

приглашались «губернаторы , кои в столице находятся » .

Отметим, что законодательство трактовало выборный процесс не толь

ко как право сословий, но и как их обязанность. В указе от 14 декабря

1766 Г. говорилось: « Повелеваем прислать... изо всех уездов и городов

Нашей империи в первостоличный Наш город Москву депутатовэ ' .
Всего было названо семь больших социальных групп, призванных

избрать своих депутатов в Комиссию для сочинения проекта нового

Уложения: дворяне, горожане , «однолворцыэ" , свободные крестьяне, на

которых была возложена обязанность военной службы ( «пахотные сол

даты», «служилые люди», «ландмилицияь") , государственные «черно

сошные и ясачные» крестьяне" , оседлые этнические племена Поволжья ,

Сибири, северных областей: «некочующих разных в области Нашей жи-

I Сенат (Правительствующий Сенат) - в 1711-1917 гг, высшее судебно-администра

тивное учреждение Российской империи.

2 Синод (Святейший правительствующий СИНОД) - в 1721-1917 гг. высший государ

ственный орган церковного управления.

3 Двенадцать коллегий - в России ХУII I - начала XIX в . центральные учреждения

государственного управления .

4 Именной, данный Сенату указ .Об учреждении в Москве Комиссии для сочинения

проекта нового Уложения, и о выборе в оную депутатов» от 14 декабря 1766 г.;/ Полное

собрание законов Российской империи с 1649 года : Собр . 1. Т. ХУII : 1765-1766. - СПб. ,

1830. - Ст. 12801. - С. 1093;далее - Указ от 14декабря 1766 г.).

s Однодворцы - категория государственных крестьян , потомки «служилых людейь .

G Ландмилиция - специальные войска для охраны юго-восточных, степных границ
России (в 1713-1769 гг. )

7 Ясачные крестьяне - название нерусских ЭТlIOСОВ Поволжья , Сибири и Севера , пла
тивших натуральный налог - ясак.
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вущих народов, какого б они закона ни были, крещеные или некреще

ныея 1, казачество.

Не получили права представительства крестьяне, находящиеся в кре

постной зависимости, «приписанныеэ к различным предприятиям , ве

домствам ( ~посессионные~ , «дворцовыеь , «экономическиеь -) и многие

другие категории зависимого населения, составлявшие 65-88 % населе

ния России" ,

Неоднозначным был вопрос об участии в выборах духовенства.

В законодательстве оно не было выделено в особую группу избирателей,

подобно тому, как это практиковалось ранее, при созыве «уложеиных»

комиссий. Впрочем , в законе не содержалось и прямого запрета на учас

тие в выборах служителей церкви или избрания их представителей, на

пример, в качестве городских домохозяев.

Статус избирателей и избираемых, принадлежащих к разным сосло

виям , варьировал в деталях , но основывался на общих принципах. Оче

видно , можно говорить о ТОМ, что для участников электорального про

цесса был установлен имущественный ценз , но не конкретный, а доста

точно общий: избиратели и кандидаты должны были иметь какую-либо

недвижимую собственность любого размера и стоимости: дворянин 
поместье , горожанин - «дом, или дом И торг, или дом и ремесло, или дом

и ПРОМЫСЛ » , казаки , государственные крестьяне, служилые люди, пред

ставители этнических племен - «дом и землю» . К выборам не Допуска

лись горожане , потерпевшие банкротство.

Ко всем кандидатам и избирателям предъявлялись сходные требова

ния «нравсгвенного» порядка. Закон гласил, что подданный, участвую

щий в выборах , должен быть « НИ в каких штрафах, подозрениях и явных

пороках не бывалый, честного и незазорного поведения» (дворянин), «не

банкрутные , в штрафах, подозрениях и явных пороках не бывалые, доб

рые совести и незазорного поведения» (горожане), « в наказаниях, подо

зрениях, ябедах и явных пороках небывалого, но доброго инезазорного

поведения» (крестьянин) .

Для представителей непривилегированных сословий обязательным

было требование иметь семью и детей .

25-летний возрастной ценз был установлен для депутатов-дворян

и горожан ; крестьянские избранники и их выборщики должны были

достичь тридцатилетнего возраста и , кроме того, иметь семью и детей.

у дворян, горожан и крестьян - участников первичных избиратель

ных собраний возраст носителей активного избирательного права не

оговаривался.

Сословный характер избирательного законодательства 1766 г. накла-

дывал отпечаток на основные составляющие регламента выборов.

Наибольший объем прав был пред?ставлен дворянам.

I Указ от 14 декабря 1766 г. - С. 1094.
2 4Посессионные~ , 4ДBopЦOBыe~, еэноноыическиеь крестьяне - категории зависимого

крестьянства. Посессионные - государственные крестьяне, переданные в условное владе

ние частным лицам для работы на их предприятиях. Дворцовые - зависимые крестьяне,

жившие на землях великих князей и царей и выполнявшие в их пользу различные повин

ности. Экономические - категория государственных крестьян, бывшие монастырские и

церковные крестьяне , после 1764 г. в ведении государства .

3 Советская историческая энциклопедия. Т. 7. - М. , 1965. - Стлб. 562.
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в том случае, если помещик не мог лично явиться на выборы, ему

разрешалось подать свой голос письменно: либо прямо назвав своего

кандидата, либо указав, что «в выборе оного полагается на своих сото

варищей». Это правило распространялось и на дворян, находящихся

вне мест расположения их поместий, - на военной или гражданской

службе. За несовершеннолетних владельцев имений могли голосовать

их опекуны. Формально избирательное право распространялось и на

женщин-дворянок, самостоятельно владеющих поместьями. Однако

они могли подавать свои голоса лишь в письменной форме, их личное

присутствие на съезде избирателей не предусматривалось ( «от приезда

в город оне увольняются» ). Женщины, принадлежащие к другим со

словиям (например, купеческому), права голоса не получали - ни лич

но, ни через доверенных лиц.

Письменные сообщения дворян адресовались «начальникаме губер

ний; последние обязывались незамедлительно направлять их в уезды , к

организаторам выборов на местах.

Дворянин мог быть избран депутатом заочно, не присутствуя непос

редственно на собрании, в законе лишь оговаривалось, что он должен

находиться в пределах российского государства.

Законодательство учло ситуацию, когда один дворянин мог быть из

бран в ряде уездов, поскольку обладал несколькими поместьями. Каж

дый депутат имел лишь один голос, «дополнительныее полномочия раз

решалось передать другому дворянину, лицу, отвечающему всем требова

ниям, установленным для депутата Комиссии. Таким образом, депутат

дворянин, избранный в ряде мест, мог самостоятельно назначить одного

или нескольких членов Комиссии.

Лица, не приславшие письменного сообщения и не прибывшие на

выборы лично, теряли право голоса.

Дворяне избирали по одному депутату от каждого уезда, горожане 
от города, крестьяне - от «провинцииэ. Такой порядок сказался на чис

ленном представительстве сословий в Комиссии. Если во всей Российс

кой империи дворяне составляли менее 1 % от общего числа населения,

то в Комиссии они имели около 45 %депутатских мест, включая дворян

депутатов от ведомств, городов и даже крестьян (например, пахотных

солдат Орловской провинции представлял граф А. П. Шувалов'). Удель

ный вес городского населения России в середине ХУН! в. также не был

значительным (около 3 %). В Комиссии его представительство выгляде

ло достаточно внушительно - свыше 37 %. Таким образом, приблизи

тельно 450 депутатов представляли сословия, составляющие в целом

менее 5 % населения.

Дворянские выборы были исключительно прямыми: все уездные зем

левладельцы, принадлежащие к «благородному сословию», имели право

лично или опосредованно принять участие в выборах. В законе особо ого

варивалось, что в том случае, если в уезде насчитывается небольшое число

дворян-землевладельцев (менее 15 человек), им предоставляется право

самим определить, будут ли они избирать своего депутата. Но их предста

витель имел такой же статус, как и все другие депутаты-дворяне.

1 Омельченко О. А. 4 3аконная монархия. Екатерины Второй. - М., 1993. - С. 112.
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Представительство сословий и учреждений в Комиссии 1767 г.'

Сословие
Число %от числа

депутатов депутатов

Государственные учреждения 28 4,8

Дворяне 189 32,6

Горожане 216 37,3

Черносошные и ясачные крестьяне 24 4,1

Однодворцы 43 7,4

Казаки 45 7,7

Оседлые племена 34 5,8

Всего 579 100

Представительство городов осуществлялось на основе сходных. прин

ципов. Любой город мог делегировать в Комиссию своего депутата. Посе

ления , насчитывающие менее 50 жилищ, имели свободу выбора - посы

лать или не посылать своих депутатов, но их право сделать выбор не под
вергалось сомнению. Понятие «город» в указе от 14 декабря 1766 г. не кон

кретизировалось; в России существовали небольшие торгово-промышлен

ные поселения , «местечки» , традиционно не именовавшиеся городами.

После обнародования манифеста, группы жителей населенныхпунктов

со спорным статусом обращались в Сенат с просьбой разрешить избрать

депутатов Уложенной комиссии: «Известны далеко не единичные случаи,

когда обойденный пункт городского поселения не радовался тому, что его

миновала новая «повинностъэ депутатского выбора, но, наоборот, настой

чиво требовал для себя права на эту ловинностъь". В ряде случаев подоб

ные ходатайства были удовлетворены.

Столь благосклонное внимание императрицы к городам и к их населе

нию исследователи объясняют стремлением Екатерины II найти опору

среди представителей своего рода «среднего класса» - «среднего рода

людей» , - по выражению самой законодательницы . «Но такого класса

еще не было в России , - писал В. О . Ключевский, а были налицо лишь

некоторые разобщенные его элементы; для выборов оставался один уло

вимый признак мещанина - ломовладениеь -.

Обратим внимание на важное обстоятельство : по законодательству

1766 г. все жители города, отвечавшие установленным требованиям , име-

I Советская историческая энциклопедия. Т. 7. - М., 1965. - Стлб. 562. По данным

В. Н . Латкина, депутатов от дворянства было 161 человек, от городов - 208, крестьян - 79,
казаков - 54, оседлых народов - 34. Всего - 564 депутата (Латкин В. Н. Законодательные

комиссии в России в XVIII СТ.: Историко-юридическое исследование. Т. 1.- СПб. , 1887. 
С. 250) . Не представляется возможным абсолютно точно определить их численность и,

следовательно, проценгное соотношение представительства сословий .

2 Кизеветтер А . А. Происхождение городских депутатских наказов в екатерининскую

комиссию 1767 г.;/ Русское богатство. - 1898. - Ноябрь . - С. 36.
з Ключевский В . О. Сочинения : В 9 -ти т. Т. V: Курс русской истории . Ч. 5. - М., 1989. 

С. 78.
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ли активное и пассивное избирательное право, безотносительно, к каким

сословиям они принадлежали. Данная норма появилась в законодатель

стве после определенных колебаний. Б первоначальном проекте указа

среди групп населения, имеющих право представительства в Комиссии ,

были названы не горожане в целом, а купцы и цеховые ремесленники (по

отдельности). Б бумагах, лично написанных императрицей, значились

отдельные собрания избирателей от мещан и ремесленников, и от куп

цов. Но в окончательном тексте указа от 14 декабря 1766 г. разделение

городских избирателей на сословия было снято. Это был первый в рос

сийской электоральной истории случай, когда в основу представитель

ства был положен не сословный принцип, а более широкое понятие 
принадлежность к совокупности городских жителей'.

Б городах, имеющих «великое множество» домов, социальный состав

избирательных собраний был пестрым. Часто не представлялось возмож

ным собрать в одном месте всех избирателей. Поэтому в большинстве

городов? устанавливался двухстепенный порядок выборов: сначала из

бирались «повереиныеэ - уполномоченные от городских районов (как

правило , это были полицейские части). Затем проводились окончатель

ные выборы депутата; каких-либо точных квот, норм представительства

от частей города предписано не было, указывалось, чтобы «число пове

ренных не менее 100 человек было».

Например, Санкт-Петербург был разделен на пять избирательных

округов, Москва - на семь. Б северной столице, по предварительному

опросу, проведеиному властями, 907 человек выразили желание лич

но явиться для голосования (реально прибыло около 500), в Москве 
1 478 (В действительности В выборах участвовало 878 человек)". При

этом В Петербурге насчитывалось 2-2, 5 тыс. домовладений, а В Моск

ве до 12 тысяч.

Отметим, что все города (в том числе столичные) могли направить в

Комиссию лишь по одному депутату - независимо от их величины и эко

номического значения.

Сельское население должно было пройти три этапа выборного про

цесса. Норма представительства была для него очень высокой: один де

путат от провинции, т. е. крупной административно-территориалыlOЙ

I Этот факт не остался незамеченным отечественными исследователями второй поло

вины XIX - начала ХХ в. В . О . Ключевский писал: .По мысли Екатерины, и город 
сословие, но фиктивное, потому на деле городские выборы вышли не сословными и не

всесословными. а просто бессословными» (Ключевский В. О . Сочинения : В 9-ти тт. Т. V:
Курс русской истории . Ч . 5. - М., 1989. - С. 78) . Более осторожно по этому поводу выска

зался Д. Д. Семенов: 4МОЖНО сделать заключение о далеко не полном господстве сослов

ного начала в строе городской общественной жизни ЭТОГО периода. (Семенов Д. Д. Город

ское представительство в Екатерининскую эпоху: (По материалам Комиссии 1767 г.)//

Русское богатство. - 1898. - Январь. - С. 43). Нам представляется, что при всей важности

замечания В . О . Ключевского о .бессословности. городских выборов, нельзя не учиты

вать, что их характер, вероятно, в значительной степени определялся влиянием городской

верхушки , представителей высших гильдий купечества. Формальное право участия в из

бирательном процессе, данное всем домовладельцам , очевидно, в подавляющем большин

стве случаев, не могло быть использовано вопреки мнению влиятельных 40ТЦОВ города • .
2 Омельченко О. А . • Законная монархия. Екатерины Второй . - М., 1993. - С. 110.
3 Семенов Д. Д. Городскос представительство в Екатерининскую эпоху : (По материа

лам КОМИССИИ 1767 г.)// Русское богатство. - 1898. - Январь. - С. 41.
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Крестьянский сход

единицы, входившей в состав гу

< бернии (в России насчитыва

лось 66 провинций).

На первом этапе во всех селе

ниях (<<погостах~) избирались

представители-выборщики - по

одному «поверенному от каждо

го погоста». Как правило, ими

были сельские старосты. Все до

мохозяева-мужчины независимо

от возраста могли прийти на из

бирательный сход. Участие посе

ления в выборном процессе не

было обязательным: «Каждому

погосту дается на волю прислать

или не присылать поверенного,

для выбора уездного поверенно

го», говорилось в указе'. В тех

случаях, когда избрание произво

дилось, предписывалось руко

водствоваться традициями выбо

ров сельских должностных лиц,

характерными для данной мест

ности. Крестьянские делегаты

снабжались письменным свиде

тельством, заверенным священ

ником и минимум семью подписями местных домохозяев.

Выборщики направлялись в уездный центр, где на их общем собра

нии путем тайного голосования определялся «уездный поверенный» 
выборщик, представляющий свое сословие в масштабе уезда (второй этап

выборов). На завершающей стадии созывалось собрание уездных пове

ренных, в ходе которого следовало «выбирать из наличных уездных по

веренных одного, КОГ9 хотят, в депутаты ... начиная с первого, на списке

написанного ь",

Ряд норм, содержащихся в указе от 14 декабря 1766 г., был призван

конкретизировать особенности выборного процесса в местах компакт

ного проживания народностей, входящих в состав Российской импе

рии. В юридических документах, связанных с выборами депутатов Ко

миссии, Екатерина II подчеркивала свою заинтересованность видеть в

числе депутатов представителей многочисленных народов, находящих

ся под ее властью. В законе оговаривалось, что незнание лицом русско

го языка не должно стать препятствием для его избрания: «Депутатам

подданных Нам народов, кои довольно российского языка не знают,

надобно привести с собою толмачей; и дабы дела их с лучшим успехом

производились, дозволяется их депутатам в сей Комиссии, с позволе

ния оной, выбрать по приезде их в столицу Нашу, кого хотят, опекуном,

какого б тот человек чина и звания ни был, лишь бы не имел уже полно-

I Указ от 14 декабря 1766 г. - С. 1101.
2 Там же. - С. 1107.
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мочия другого места. Сей опекун должен быть вместо их ходатаем за их

делами в Комиссии ...~I .

В инструкции губернаторам , изданной в связи с предстоящими выбо

рами, также подчеркивалась важность избрания представителей « от не

кочующих разных в областях Наших живущих народов , какого бы они

закона ни были , крещеные или некрешеные». Императрица предписы

вала губернаторам: « По свойству обычаев тех народов , не оставите для

тех, для которых обряд выбора не прислан, примениваясь к образу их

жития и закона, стараться , дабы выбор происходил без отягощения для

них, и с тишиною и добрым порядком во всех местахь ".

Роль провинциальной администрации в выборном процессе была зна

чительной. Губернаторам предстояло организовать выборы , следить за

правильностыо соблюдения их процедуры, оперативно разрешать спор

ные ситуации. Лица, стоявшие во главе органов местного управления

должны были позаботиться о том , чтобы как можно большее число насе

ления узнало об учреждении Комиссии, ее задачах и правилах, по кото

рым будут осуществляться выборы.

Создание Комиссии для сочинения проекта нового Уложения и вы

боры ее депутатов рассматривались Екатериной 11 в качестве своего рода

пропагандистской кампании , призванной продемонстрировать поддан 

ным заботу монарха о благе народа. Властям приходилось использовать

имеющиеся в их распоряжении средства для оповещения жителей горо 

дов и сел о предстоящем событии : Указ губернаторам гласил: «Как скоро

вы получит е манифест и обряды о выборе депутатов в Комиссию.., то
должны вы оный не токмо публиковать . в первое воскресенье в вашем

городе, но и разослать во все города и уезды вашей губернии , дабы не

только во всякой церкви в городах, но и во всяком погосте, после получе

ния оного в каждом месте, мог прочтен быть в первое воскресение неот

менно, и в два следующие воскресенья срядуь ' ,
Таким образом , процесс «оглашения» манифеста императрицы и рег

ламента выборов должен был длиться минимум три недели. Одновре

менно следовало известить потенциальных избирателей о времени и

месте их предвыборных собраний. Например , в Петербурге экземпляры

манифеста от 14 декабря 1766 г. « были прибиты на видных местах и к

ним приставлены были от полиции канцелярские служители , обязан

ные прочитывать манифест не умеющему читать народу»:'.

Губернаторы составляли расписание проведения дворянских , го 

родских и крестьянских выборных мероприятий, учитывая, что со

брания представителей разных сословий целесообразно провести в

разные дни, «дабы один выбор отнюдь другому помехи и остановки

не причинил». Предполагалось , что выборный процесс займет Б об

щей сложности шесть месяцев.

В ведении губернаторов находились значительные территории. «На

чальникь губернии не мог лично присутствовать на всех собраниях, из-

I Указ от 14 декабря 1766 г. - С. 1095.
2 Там же. - С.1109-1110.

3 Там же. - С.1108-1109 .

4 Латкин В. Н. Законодательные комиссии в России в XVHI ст. : Историка-юридичес

кое исследование. Т. I. - СПб.• 1887. - С. 194.
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биравших депутатов. Поэтому в отдаленных уездах организацию выбо

ров и контроль за их проведением осуществляли либо уполномоченные

губернатором местные должностные лица, либо присланные чиновники

губернских или провинциальных администраций.

В XVIII в. обществуне часто предоставлялась возможностьстоль мас

штабного участия в политическомпроцессе. Екатерина II имела основа

ния опасаться проявления внутрисословных конфликтов, регионально

го сепаратизма, использования предвыборных мероприятий в личных

интересах, вспышек народных волнений, вызванных произвольным тол

кованием распоряжений правительства.

В указе от 14 декабря 1766 г. подчеркивалось, что избирательный про

цесс должен проводиться так, чтобы не вызвать нарушения обществен

ного порядка: «Всем и каждому крайне остерегаться, дабы никому ника

ких приметок и притеснений учинено не было: равномерно наикрепчай

ше запрещается употреблять при сем ненавистную мзду и лихоимство,

под опасением Нашего неминуемого гнева» '. Императрица внушала гу

бернаторам : « Более всего смотреть будете, чтобы все выборы происхо

дили порядочно , с учтивостию, С тихостию И С молчанием тут, где слова

излишние", Региональные власти должны были соответствующим обра

зом контролировать местных чиновников: « Всем же подчиненным ва

шим вы в сем случае наикрепчайше подтвердите, чтоб воздержались, ка

ким бы то ни было образом, во зло или в собственную ненавистную ко

рысть обратить сие дело, под опасением неминуемой тягости законного

наказанияь".

На местные власти возлагались и иные обязанности по обеспечению

условий для успешного проведения выборов. Прежде всего следовало

определить помещения , в которых будут проводиться собрания избира

телей. Это могли быть как административные здания ( еприсутствия» ,

канцелярии, суды, магистраты, биржи , ратуши и т. п.) , так и жилые поме

щения, в том числе резиденции самих губернаторов.

Законодательство обращало внимание исполнительных властей на

необходимость наличия достаточного количества стульев, скамей, ла

вок, соответствующих числу избирателей, инвентаря, необходимого для

голосования .

Процесс выборов во всех сословиях проводился по сходному сценарию.

Избиратели или выборщики прибывали в город, где было назначено

проведение избирательного мероприятия. Как правило, это был админи

стративный центр провинции или уезда. «Начальник» города' составлял

список , в который вносились имена прибывших избирателей.

В условленный день лица , участвующие в выборах , собирались в ого

воренном здании.

Избирательные собрания дворян и горожан имели важную особен

ность: выборы депутата Уложенной комиссии проводились на втором

этапе; на первом избирались главы органов местного сословного управ-

I Указ от 14 декабря 1766 г. - С. 1095.
2 Там же. - С. 1109.
3 Там же. - С. 1109.
4 .Начальник;> города , еначальиике губернии - термины законодательства XVII I в.,

обозначающие главных администраторов в городе или губернии.
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ления: уездные предводители дворянства и городские головы. После из

брания указанные должностные лица выполняли функции руководите

лей собраний избирателей.

Процедуры выборов предводителей дворянства, городских голов и

депутатов Комиссии были схожими в основных чертах.

Через несколько дней (от трех до семи, но не более недели) после

вступления в должность уездного предводителя дворянства или го

родского головы закон предписывал приступить к выборам депутата

Комиссии.

Выборы начинались в праздничной обстановке. Указ от 14 декабря

1766 г. задавал торжественныйтон предстоящей церемонии: «Поутру

рано соберутсядворяне в назначенное предводителемих место; а началь

ник пойдет в церковь, и даст дворянам знать, что он туда прибыл: тогда

дворянский предводитель скажет дворянам, что время пришло идти в

церковь. Он сам идет наперед; дворяне же, как они прибыли в город, по

два в ряд идут за ним с благочинием и тихостию. Пришед в церковь, слу

шают со страхом Божиим литургию, по окончании которой начнут моле

бен Спасу и освящение воды; по окроплении же оною всех, начальник

велит читать манифест, о сочинении проекта нового Уложения и избра

нии депутатов, со всеми к оному приложениями, и потом всех собрав

шихся дворян приводит К присяге...» 1. Таким же образом поступали горо

жане и крестьяне-выборщики (уездные поверенные).

После обряда принесения присяги, избиратели направлялись из цер

кви в помещение, где им предстояло произвести голосование. Документ

свидетельствует: «В Петербурге и Москве из первейших чинов люди, у

кого такие выборы назначены ни были, за честь себе почитали оказать

усердие, отдавая на такое время свои домаь",

Дворяне располагались не « по чинам», а по принципу очередности

явки на выборы. Горожане - в соответствии со списком, составлен

ным органом городского управления. Затем начинался процесс голо

сования.

Для непосредственной подачи голосов должен был использоваться

деревянный ящик с открытым верхом , разделенный перегородкой на две

равные части. На правой стороне ящика имелась надпись «избираю». на

левой - «не избираю». Ящик покрьшался материей для того, чтобы скрыть

действия избирателя, и устанавливался на столе. Данное приспособле

ние, которое властям предписывалось соорудить заранее, на этапе подго

товки к выборам, было призвано обеспечить реализацию тайного спосо

ба подачи голосов.

Понятие «баллотированиевг - т. е. голосование шарами - впервые по

явилось в русском политико-правсвом лексиконе при Петре 1. 18 фев

раля 1720 г. им был издан «Образ балатированья, как во оном поступать

надлежить". Это была инструкция, регламентирующая порядок прове-

I Указ от 14 декабря 1766 г. - С. 1098.
2 Цит, по: Кудряшов П. Н. Отношение населения к выборам в екатерининскую комис

сию!! Вестник Европы. - 1909. - Кн , 11. - С. 117.
3 От французского 41а Ьайе» - шар .

4 Текст см.: Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра 1. Т. 1. - М.; Л., 1945. 
С.235-236.
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дения закрытого голосования в государственном учреждении в том слу

чае, когда имелась необходимость получить решение коллегиального

органа при сохранении анонимности взглядов отдельных лиц. В пет

ровском законе мы находим основные элементы технической органи

зации тайной подачи голосов: участники ~балатированья~ сначала при

носят присягу, затем каждый получает небольшой шар, сделанный «из

холста или иной мяхкой материи, а не деревянные или иной тяжкой

материи». Шары следовало опускать в двойной ящик, имеющий отделе

ния черного и белого цвета: «Носить ящик кругом, начат от президента,

в которой должен всяк, вложа руку, класть балы в белой или черной ящик

по своей совести и присяге с прикрытием епанчи, дабы другой, или кто

держит ящик, не видал, куда рука погнетца».

Принцип тайного голосования , рекомендованный Петром 1 для при

менения в коллегиальном управлении, был востребован законодатель

ством Екатерины П. Данное нововведение представляется чрезвычайно

важным не только с процессуальной точки зрения. Юридическая регла

ментация процесса подачи голосов избирателями зафиксировала момент

трансформации сущности самого института выборов : «Это новшество

имело огромное значение, так как с этого времени выборы стали формой

волеизъявления избирателей, а не формой поручительства и материаль

ной ответственности за действия избранного лица» 1.

У дворян процесс тайного голосования проходил следующим обра

зом. Уездный предводитель дворянства оглашал имена помещиков в той

последовательности , в какой они прибыли для участия в выборах. Затем

он предлагал опустить шары в соответствующее отделение избиратель

ного ящика - «избираю» или «не избираю » (допускалась возможность

воздержаться от голосования , выйти из помещения).

При выборах депутатов Комиссии каждый участник избирательного

собрания одновременно являлся кандидатом в депутаты Комиссии .

Каждое лицо оглашалось председагелем и за каждого следовало подать

голоса. Количество «иэбирательныхе и «не избирательных» шариков

подсчитывалось, результаты фиксировались в протоколе собрания, и про

цесс начинался сначала. Данная процедура была достаточно продолжи

тельной, особенно в многолюдном избирательном собрании. Закон не

предусматривал возможности ~СНЯТИЯ » своей кандидатуры. Все, участву

ющие в собрании лично или заочно, должны были пройти через проце

дуру баллотировки. Указ императрицы допускал возможность подачи

голосов на протяжении шести дней (максимальный срок).

Если наибольшее число голосов получали несколько кандидатов, для

них проводилась повторная процедура голосования - до тех пор, пока не

будет избрано одно лицо.

Депутатом мог быть избран предводитель дворянства или городс

кой голова. В таком случае следовало выбрать нового главу местного

сословного управления: совмещение двух выборных должностей не

допускалось.

По окончании выборов лицо, набравшее наибольшее число голосов,

объявлялось избранным депутатом Комиссии для сочинения проекта

I Писарькона Л. Ф . Развитие местного самоуправления в России до Великих реформ :

обычай, повинность, право// Отечественная история. - 2001. - N.! 3. - С. 26.
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нового Уложения; депутатам, выбранным заоч

но, направлялись письменные уведомления.

Об итогах выборов в подведомственном ему

регионе губернатор информировал Правитель

ствующий Сенат.

Руководствуясь своими соображениями,

депутат имел право передать полномочия ино

му лицу своего сословия, соответствующему

требованиям , предъявляемым к членам Ко

миссии : « В сякому депутату дозволяется сдать

свое полномочие и наказ, следовательно и жа

лованье и преимущества депутатские , с позво

ления Комиссии о Уложении ; и он может

представить кого из посторонних , на кого он

положится , лишь бы человек от него представ

ляемый был без порицания и таков, каков тре

буется быть депутатом. Дворянин сдаст дво

рянину, городской житель городскому жите

лю ; прочие же могут сдать свои полномочия, наказы, жалованье и

преимущества , кому заблагорассудят, а сам, кто сдаст, выбудет из

ч исла депутатов» '.
Был предусмотрен порядок проверки полномочий депутатов, при

бывающих в Москву для того , чтобы принять участие в законотворче

стве . Все лица, избранные членами Комиссии, должны были явиться

в Сенат, где официально регистрировались в качестве депутатов Ко

миссии на основе сообщений губернаторов о результатах выборов в

их губерниях.

Им вручались знаки отличия - золотые или серебряные медали с вы

сеченным девизом: «Блаженство каждого и всех», как это предписывал

указ императрицы : ~Чтоб можно было узнать члена, то носить им всем

знаки одинакие, к тому от Нас определенные, которые во всю жизнь их

им останугся ь /.

Основная часть выборных мероприятий была проведена в сроки, со 

ответствовавшие требованиям избирательного законодательства , с мар

та по апрель 1767 г. Но в отдельных случаях выборный процесс суще

ственно затянулся , и некоторые депутаты прибывали в Москву уже пос

ле того, как Комиссия приступила к работе (30 июля 1767 г.). Формально

Уложенная комиссия не была распущена, довыборы ее депутатов произ

водились в 70-х гг. XVIII в., например,от территорий,вошедших в состав

Российской империи вследствие раздела Польши.

Как уже говорилось выше, в настоящее время не представляется воз

можным установить точное количестводепутатов - членов Уложенной

комиссии. Мы можем привести данные, содержащиеся в работе совре

менного исследоватсля",

I Указ от 14 декабря 1766 г. - С. 1095.
2 Там же. - С. 1094. Подробнее о депутатских 4знаках~ 1767 г. см. : Лукомский Г. К.

О депутатском значке членов Комиссии для составления проекта нового уложения// Гер

бовед. - 1913. - N2 10. - С. 173-174.
з Омельченко О. А.•Законнаямонархия» ЕкатериныВторой. - М. , 1993. - С. 111.
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Депутатских мест 564
Значилось в списках 724 (в т . ч. 160 заменивших

«первоизбранных»)
Заявили о себе к моменту начала 545
работы

Реально участвовали в выборах 420-450
Значились в ведомости на 545
получение депутатского

жалования

Получили депутатские знаки 563

Особенности избирательного процесса 1767 г.

Приступая к выборам, Екатерина II и ее администрация сознавали,

что перед ними стоит достаточно сложная задача.

Мы акцентируем внимание на электоральной стороне подготовки к

созыву Комиссии, но необходимо указать, что наряду с избранием депу

татов осуществлялся процесс составления наказов, которые им следова

ло привезти в столицу. Б наказе должны были отразиться предложения

местного сообщества по улучшению центрального и регионального уп 

равления , иными словами, представители сословий должны были про

демонстрировать уровень государственного мышления , вступить в за

интересованный диалог с властями.

Избирательный процесс и сопутствующие ему явления публичной по

литической жизни предполагают наличие устоявшихся общественных ин

ститутов, развитое самосознание населения, наконец, распространение эле

ментарных форм образования. Бо всех указанных областях в России сере

дины ХУIII в. наблюдались лишь положительные тенденции, но процесс

был далек от завершения. Подавляющее большинство населения было не

грамотным, рост самосознания наблюдался лишь в среде привилегирован

ных классов, полностыо отсутствовали институты гражданского общества.

Более того, в России исторически сложился глубокий антагонизм меж

ду верховной властью и населением. « Екатериие предстояло побороть

закоренелое равнодушие и недоверие, с каким население привыкла встре

чать правительственный призыв к общественному содействию ...~ 1, от

мечал Б. О . Ключевский, имея в виду практику предшествующих прави

тельств созывать представителей с мест под угрозой репрессий.

Насколько осуществимыми оказались эти задачи?

Исследователи полагают, что, несмотря на противоречивость россий

ского избирательного процесса середины ХУIII столетия , выборную кам

панию 1767 г. нельзя назвать малозначительным явлением обществен

но-политической жизни: « К выборам , в общем , население отнеслось се

рьезно , благожелательно и довольно сознательно. Оно живо откликну

лось на манифест, придавая ему, по-видимому, огромную важностъь".

1 Ключевский В. О. Сочинения: В 9-ти тт. Т. У: Курс русской истории. Ч. 5. - М. ,

1989. - С. 79.
2 Кудряшов П . Н. Отношение населения к выборам в екатерининскую комиссию//

Вестник Европы. - 1909. - Кн. 11. - С. 106.



ЭлеАtенты выборною nредставительства в период nравления Екатерины II 457

в истории избирательной кампании 1767 г. мы встречаем многие эле

менты, характерные и для современного электорального процесса: актив

ную борьбу кандидатов и групп сочувствующих им избирателей, ожив

ленную агитацию, попытки опротестовать результаты выборов в суде; в

ряде мест власти стремились влиять на исход выборов различными ме

тодами - вплоть до силовых.

Указанные факты отражены во многих документах эпохи: материа

лах расследований и судебных разбирательств по фактам нарушения из

бирательного законодательства, жалобах и запросах, поступавших в Се

нат, делопроизводстве канцелярий органов регионального управления и

многих других.

Представляют интерес действия населения, направленные на коррек

тировку избирательного законодательства. Это происходило тогда, ког

да в нормах закона оно видело ограничение своих интересов. Часто с

подобной инициативой выступали представители низших социальных

групп: крестьяне, казаки, городская беднота.

Например, на Русском Севере - в Архангельской провинции, в выбо

рах приняли участие крестьяне, не принадлежащие к сословиям, имев

шим право голоса: «экономические», «приписныеь, еполовники», «двор

цовые». Здесь население в первую очередь следовало выборной тради

ции, по которой все сельское общество (мир) избирало должностных лиц,

решало другие вопросы местного управления путем обсуждения и голо

сования на сельском сходе.

В городах на избирательный процесс часто влияли как внутрисос

ловные, так и межсословные противоречия. Норма законодательства,

согласно которой один депутат должен был представлять все группы

городского населения, в ряде мест вызвала встречные «законотвор

ческие» инициативы. В России и на Украине некоторые населенные

пункты избирали не одного депутата, а нескольких - по одному от

представителей сословий, не согласных с предписанными правила

ми: в Казани и Кизляре - по 2 депутата, а в Астрахани - 5. Тульские
оружейники также увидели в единых выборах ущемление своих прав

и добились от властей разрешения избрать отдельного депутата от сво

ей корпорации.

Отмечены случаи, когда в выборах участвовали лица, не полностью

удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к избирателям. Напри

мер, в Дмитрове среди участников собрания избирателей оказались куп

цы, ведущие здесь торг, но не имеющие домов.

В украинских городах Нежин и Стародуб в соответствии с буквой зако

на избрали по одному депутату, но при этом составили не единый наказ
(от имени всего городского «обществаэ ), а несколько; каждый наказ выра

жал мнения какой-либо большой группы горожан (мещане, украинское

дворянство (шляхта), русское купечество, греческое купечество и т. д.).

В разных местах империи отмечались конфликты между группами

избирателей, стремящимися провести в депутаты своих представителей.

Особенно неспокойно проходили выборы на Украине. Исследователь

начала ХХ в. отмечал: «Обычно городские выборы в Малороссии превра

щались в арену недоразумений, разногласий, препирательств, раздоров,

бурных столкновений и даже насилий, тяжело отражавшихся на резуль-
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тате выборов» 1. В Великороссии подобные факты являлись исключени

ем и были весьма немногочисленны.

Например, в Ярославле купцы второй и третьей гильдий" отказались

проводить выборы совместно с купцами первой гильдии, причем сдела

ли это ~c великой неучтивостыо и азартом», В 3арайске конфликт был

вызван нежеланием мещан допустить к выборам городских домохозяев,

не объединенных в корпорацию (отставные солдаты, мелкие чинов

ники и др.).

Ряд фактов, отмеченных исследователями конца XIX - начала ХХ в.,

указывает на то, что интерес к выборам проявляли не только городские

жители, но и представители сельского населения. В литературе описан

случай, когда жители сел Новороссийской губернии (Кременчуг и Вла

совка) - казаки и крестьяне - решили избрать не выборщиков первой .

ступени ( «погостных поверенныхэ ), а непосредственно депутата Комис

сии. Столь неординарное решение возникло в результате конфликта с

местным начальством; недовольные казаки решили действовать само

стоятельно, игнорируя распоряжения властей.

В данном случае жители окраинного региона негативно восприняли

трехстепенный порядок выборов . Они снедоверием отнеслись к депута

ту, избранному по столь сложной процедуре , и решили самостоятельно

избрать доверенное лицо, действуя вопреки «букве» закона, но руковод

ствуясь В первую очередь его идеей, желанием императрицы «лучше ...
узнать ... нужды и чувствительные недостатки Нашего Hapoдa...~ . Жите

ли Кременчуга и Власовки справедливо полагали, что лишь напрямую

избранный ими уполномоченный сможет наиболее полно представить в

Комиссии их мнение, защитить их права.

Выбирая своего депутата, казаки и крестьяне стремились соблюсти

процедуру, предписанную «Обрядомь для выбора депутата от соответ

ствующего сословия. В результате был избран казак Денисов. Он при

был в Москву, получил статус депутата Комиссии, заседал в ней, высту

пал в прениях и информировал своих избирателей о том, что «в особли

вой монаршей милости состоит, и хотя некоторые враги и старались, дабы

его не допускать в депутатах быть, только рукою Божиею то зломыслие
их отвращено, а действуется порядочное", В результате вмешательства

властей Денисов был лишен звания депутата, арестован, затем бежал из

под стражи и скрылся.

Приведенный пример свидетельствует о достаточно высокой степе

ни развития самосознания участников «альгернативных выборов» в кре

менчугской степи , о стремлении отстаивать свои права и использовать

при этом те политические механизмы, которые предлагала центральная

власть . В подтверждение сказанного можно привести примеры «борь 

бы» избирателей из простонародья за депутатов или выборщиков. В Со

рочинцах казаки силой освободили своего товарища-выборщика, арес

тованного властями. Депутат от г. Гороховца был опротестован местной

I Кудряшов П. Н. Отношение населения к выборам в екатерининскую комиссию//
Вестник Европы . - 1909. - Кн. 11. - С. 112.

2 Гильдия - корпоративная купеческая организация (1775-1917 гг.) , В зависимости от

размера капитала торгово-промышленное население городов распределялось на три гильдии.

3 Цит, по: Кудряшов П. Н. Отношение населения к выборам в екатерининскую комис

сию// Вестник Европы. - 1909. - Кн. 11. - С. 115.
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администрацией, но горожа

нам удалось его « отстоять» .

Случаи борьбы за «своего»

депутата имели место и в дво

рянской среде, но здесь кон

фликтные ситуации являют

ся исключениями на общем

фоне предписанных императ

рицей «благоденствия, тиши

ны и спокойствия».

Иногда ход выборов ослож

нялся не конфронтацией со

словий или стремлением про

тивостоящих групп видеть в

числе избранников своего кан

дидата, а прямо противопо

ложным фактором - нежела

нием населения участвовать в

выборах. Чаще всего это было

обусловлено сепаратистскими

настроениями на окраинах им

перии - на Украине, в Прибал

тийских губерниях. В этих ре

гионах местная знать болез

ненно воспринимала распоря

жения центрального прави

тельства, особенно те, что каса

лись изменений в законодательстве , реформирования институтов госу

дарственного управления. На преобразования властей местные элиты,

по меткому выражению Екатерины 11, «глядели, как волки в лесу ».

Региональные власти в лице губернаторов и их администраций прила

гали усилия к тому, чтобы не допустить народных выступлений, поддер

живали порядок полицейскими и судебными мерами. Украинский гене

рал-губернатор П. А. Румянцев ! столкнулся с ситуацией , когда в г. Нежи

не, уже после того, когда был избран депутат от дворянства , помещики

избиратели «передумали е и выбрали другого . Этот поступок был вызван

тем, что первоначально избранный депутат, настроенный отстаивать идеи

украинского сепаратизма, под влиянием генерал-губернатора сменил свои

взгляды на более умеренные. П. А. Румянцев добился сенатского решения

о сохранении полномочий за первоначально избранным депутатом. Дво

ряне, выбравшие нового представит еля , подверглись репрессиям: ЗЗ чело

века военный суд приговорил «заковать в железо и лишить живота». Для

18 человек гражданский суд определил другое наказание: «вечная ссыл

ка». Осужденные были помилованы лишь в 1770 г.

В российской провинции иногда проявлялось нежелание избираться в

депутаты. Наиболее показательный случай произошел в г. Енисейске (За

падная Сибирь). Здесь, в силу трудно объяснимых причин, распространи-

I Румянцев Петр Александрович (1725-1796) - граф , государственный деятель, полко

водец (генерал-фельдмаршал). С 1764 г. президент Малороссийской коллегии .
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лось мнение, что лицо, избранное депутатом, неизбежно подвергнется боль

шим неприятностям. Такая же участь, якобы, грозила и авторам наказа.

Это привело к тому, что горожане стремились избрать членом Комиссии

не самого уважаемого и популярного земляка, а напротив, человека, пользу

ющегося наименьшим авторитетом, дворянина Степана Самойлова. Са

мойлов «эаявил открыто, что ему навязывают бремя «единственно по зло

бе на него». Но коварные сограждане были неумолимы, и депутат должен

был покориться. Кое-как, по настоянию его, изготовили ему инструкцию,

однако никто не решался утвердить ее своей подписью; явиться же в Ко

миссию с неподписанным наказом депутат не смел. Горько жалуется Са

мойлов на то, что жители - главным образом члены магистрата - поступа

ют нечестно, желая погубить его одного, а самим остаться в стороне...~1.
Следует отметить, что в масштабах Российской империи проявления

избирательного абсентеизма не носили массового характера. Отдельные

случаи отказа голосовать (как правило, среди дворян и горожан) лишь от

теняли общий фон процесса, в котором проявились интерес к выборам и

стремление организовать их в точном соответствии с предписаниями из

бирательного законодательства. В ряде случаев выборы не могли состо

яться по объективным причинам. Например, из-за того, что ничтожно ма

лый процент помещиков постоянно проживал в своих имениях. Учиты

вая местные обстоятельства, власти иногда объединяли на одном избира

тельном собрании дворян нескольких уездов, но в таком «объедииенном»

собрании избирались предводители и депутаты от каждого уезда.

Можно согласиться с оценкой выборной кампании 1767 г., данной в

начале ХХ в.: «Екатерининское общество, призванное к участию в выбо

рах, оказалось, за малыми исключениями, достойным доверия, положен

ного в основу этого призьша. Население сделало почти все, от него зави

сящее; неудачи и ошибки Комиссии - на совести избирателей не лежать".

2. Выборность в системе местного управления

Девятнадцать лет спустя после обнародования документов, связан

ных с избранием депутатов Уложенной комиссии, - 21 апреля 1785 г.

Екатериной II были изданы «Грамота на права, вольности и преимуще

ства благородного российского дворянства» и «Грамота на права и выгоды

городам Российской империи» - два важнейших юридических акта, регла

ментирующих широкий круг прав, обязанностей, полномочий лиц, при

надлежащих к «первомуе сословию империи - дворянству, а также ос

новных податных категорий городского населения.

Оба документа определяли компетенцию структур местного управле

ния, порядок их формирования на основе сословного представительства.

У дворян нижним органом сословного управления стали дворянское со

брание и институт уездного предводителя дворянства, у горожан - ряд

представительных структур: собрание городского общества, общая и ше

стигласная дУ.мы, возглавляемые городским головой.
Попытки учреждения выборных структур среди дворянства и ку

печества предпринимались и ранее. Стремясь улучшить механизм сбо-

I Кудряшов П. Н. Отношение населения к выборам в екатерининскую комиссию//
Вестник Европы. - 1909. - Кн. 12. - С. 547.

2 Там же. - С. 548.
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ра налогов, Петр 1 учредил институт выборных глав городского уп

равления - бурмистров (1699 г.) , но эксперимент не принес желаемых

результатов. Выборы городских администраций воспринимались на

местах как очередная обременительная повинность. Кроме того,

Петр 1 обусловил введение структур местного самоуправления зна

чительным увеличением налогов, отчисляемых в царскую казну.

В первой половине XVIII в. в городах действовалидве параллельные

системы представительства:с одной стороны - выборные старшины

и посадские старосты , с другой - введенный в 1721-1724 гг, институт

городских магистратов, включавший президентов, бургомистров и

ратманов (судебных заседателей). До 1728 г. члены магистратов изби

рались пожизненно , затем на годичный срок , а с 1731 г. на три года.

В 1702 г. были учреждены выборные дворянские советы, заседавшие

в уездах при воеводах. Введя в России новое, губернское деление

(1714 г.), Петр предписал образовать в каждой губернии выборные дво

рянские советы (ландраты) , выполнявшие совещательные функции при

губернаторе. Выборные ландраты существовали в период с 1714 по

1716 г., позднее их члены стали назначаться властями.

Таким образом, в начале ХУIII в. мы наблюдаем тенденцию образова

ния правовых институтов, призванных привлечь к управлению государ

ством представителей дворянства и купечества.

Екатерина II стала первой, после Петра, российской правительницей,

вновь обратившей внимание на проблемы выборного представительства.

В ее мероприятиях, имеющих отношение к электоральной сфере, можно

усмотреть ряд значимых новшеств. Если в начале XVIII в. выборные

структуры учреждались в контексте иных реформаторскихнововведе

ний, преимущественнофискального характера, то при Екатерине II на

первый план выдвигаются вопросы институционального порядка, общего

упорядочения системы властных и «вдастно -обшесгвенных» структур,

дополняющих и вэаимообуславливающих друг друга. Жалованные гра

моты городам и дворянству, по мнению ряда исследователей, являлись

своего рода конституционными актами , определявшими права сословий,

объединяющих свободное население России', Существовал проект тре

тьей жалованной грамоты - адресованной государственным крестьянам,

но он не был реализован.

Историки отмечают, что процесс создания сословных представитель

ных учреждений в эпоху Екатерины II развивался не только «сверхуь ,

по инициативе императрицы , но и « снизу» , как отражение стремления

сословий, которые «настойчиво и единодушно заявляли желание ведать

свои дела своими выборными ...»2.
Отвечая на запросы дворянства и части купечества, Екатерина II про

должала курс на реформирование российского государства. В 1775 г.

была существенно преобразована система органов местного управле

ния. Согласно манифесту и первой части «Учреждения для управления

губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г., Россия подразде-

I Каменекий А. Б . Сословная политика Екатерины II/ / Вопросы истории . - 1995. 
.N.! 3. - С. 38-49.

2 Ключевский В. О. Сочинения: В 9-ти тт. Т. У: Курс русской истории. Ч. 5. - М.,

1989. - С. 101.
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лялась на 50 губерний. Последние состояли из уездов и волостей. Одна

из задач данной реформы состояла в расширении прав региональных

органов управления и вовлечении дворянства в местное управление

путем введения , в частности , и элемента самоуправления'. Губернией

руководил чиновник, назначавшийся императором (наместник, губер 

натор, в особых случаях - генерал-гибернатор) .

На местах была образована сложная система судебных органов, форми

ровавшихся из выборных представителей, главным образом, из дворян.

На губернском уровне избирались члены верхнего земского суда, гу

бернского совестного суда, губернского магистрата. В уезде властные

полномочия осуществлял нижний земский суд, в состав которого входи

ли земский исправник (капитан-исправник) и два заседателя. Эти долж

ности замешались дворянами на выборной основе.

Кроме судебных органов , в ходе реформы 1775 г. были образованы

структуры , ведавшие учреждениями социальной сферы - приказы об

щественного призрения (им подчинялись учебные заведения, больни

цы, богадельни и т. п .) , а также осуществлявшие опеку над несовершен

нолетними , относящимися к дворянству или купечеству (опекунские

присутствия, дворянская опека и др.). Данные органы управления фор

мировались из должностных лиц, избиравшихся соответственно дворян

ством или купечеством , поскольку вся система местного управления но

сила сословный характер (дворяне, купцы, крестьяне судились в разных

судах, имели свои органы опеки, своих представителей). Выборными

были до 1/з губернских и до 1/2 уездных должностей "

Выборные должности уездных предводителей дворянства и городс 

ких голов , учрежденные в 1766 г. , были сохранены и в нормах ~Учрежде

нияэ 1775 г. В статьях 64 и 72 подтверждалось право уездного дворян

ства и «градского общества» избирать своих должностных лиц «всякие

три года по балам» . В этом документе содержалось важное новшество.

Выборные лица получали чины : уездный предводитель дворянства 
седьмого класса, городской голова - десятого класса по «табели о ран

гах», - «буде чина выше того не имеют».

Выборы органов дворянского управления

Дворянство являлось важнейшим звеном внутренней и внешней по

литики российской монархии. Активное участие дворян в модерниза

ции государственных и общественных институтов способствовало раз

витию корпоративного духа у лиц, принадлежащих к этому сословию.

Следует учитывать и то обстоятельство , что «благородное население»

представляло собой наиболее образованную социальную группу. Все ука

занные факторы обусловили завершение в последней трети ХУН! в. про

цесса конституирования органов дворянского самоуправления, начато

го' Екатериной Н в 1766 г.

В 1768 г., в связи с истечением срока полномочий уездных предводите

лей дворянства и городских голов, Екатерина Н издала указ об их переиз

брании или подтверждении полномочий. Аналогичное распоряжение пос-

I Институты самоуправления : историко-правовое исследование. - М., 1995. - С. 253.
2 Там же. - С. 256.
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ледовало и в 1771 г. Эти факты свидетельствуют о твердом намерении ИМ

ператрицы включить данные выборные институты в систему органов ме

стного управления, укрепить их политико-правовой статус. В указе 1771 г.

говорилось: «Впредь, до указа, по прошествии всяких дву[х] лет избирать,

не ожидая от Нас о выборе их особых указов... или, если дворяне и городс

кие жители без выбора согласятся иметь того же предводителя и голову, то

переменять только его полномочие, дав ему новое на два года» 1.

Введение регулярных выборов уездных предводителей дворянства

вызывало необходимость совершенствования выборного законодатель

ства. Спорная ситуация могла возникнуть, например, в том случае, когда

одно лицо было избрано на несколько должностей (в тех уездах, где рас

полагались его имения). Иногда помещик отказывался от должности, так

как дворянин мог расценивать свое избрание не как знак уважения , а как

повинность - особенно если речь шла, например, о должности в суде ниж

ней инстанции. На распространенность негативного восприятия служ

бы «по выборам» указывал современник, князь М. М. Щербатов: «Мно

гие дают деньги, дабы откупиться от выборовь".

Императрице был подан запрос, составленный на основе писем гу

бернаторов: «В случае, когда дворянин паки выбран будет к месту, может

ли он требовать увольнения, или прямо отказаться, и может ли он выб

ран быть к меньшему месту того, которого он занимал?». В ответ Екате

рина 11 заявила: «[Может.] показав причины, и буде собрание уволит, - к

меньшим же местам не определятьь".

Таким образом, законодательство разрешало отказываться от избра

ния при наличии уважительных причин. Что касается принципа распре

деления «низшихэ и «высших» должностей среди дворянского сообще

ства, то был введен следующий принцип: воспрещалось избирать дворя

нина на «место», «низшее » по сравнению с тем, что он занимал ранее.

В случае одновременного избрания на несколько должностей, выборное

лицо само определяло ту, которую желало занять.

Ответы Екатерины 11 на вопросы администраторов показали, что им

ператрица придавала большое значение регламентации избирательного

процесса, внимательно относилась к его деталям и стремилась повысить

авторитет должностных лиц , служащих «по выборам». На достаточно

принципиальный вопрос: «Когда по выборам дворянин меньшего чина

имеет большее число шаров, нежели другой, вышней степени, в одно ме

сто к заседанию с ним выбранный: то как им сидеть, по числу ли шаров

избирательных , или же по степеням, в службе приобретенным?» , - пос

ледовал ответ: «По числу шаровь '.

1 Именной указ , данный Сенату 40 избрании дворянских предводителей и городских

голов по прошествии двух годичного срока, без особенного о том указа. от 25 сентября

1771 г.;/ Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1.Т. XIX: С 1770 по 1777.
СПб., 1830. - Ст. 13661. - С. 315 .

2 Щербатов М. М. Примечанин верного сына отечества на дворянские права на мани

фест// Сочинения М. М. Щербатова. Т. 1: Политические сочинения/ Под ред. И. П. Хру

щева. - СПб., 1896. - Стлб. 308.
3 Высочайшие резолюции на докладные пункты генерал-губернаторов : 40 порядке вы

боров в губерниях должностных людей из дворян и купечества» от 25 ноября 1778 г.//
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. ХХ: С 1775 г. по 1780 г. - СПб. ,
1830. - Ст. 14816. - С. 761 .

4 Там же. - С. 762 .
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Введение дворянского самоуправления, основанного на юридических

нормах Жалованной грамоты, стало высшей точкой развития правовой

самоидентификации российского дворянства: «Льготы и права, данные

дворянам в 1785 Г., представляли собой последнюю ступень в общем ходе

возвышения дворянского сословия... Теперь, при Екатерине П, оно было

обращено в привилегированное сословие с широким СОСЛОВНЫМ само

управлением и с большими административными полномочиями» 1. Дру

гой исследователь начала ХХ в., С. А. Корф, назвал издание Жалованной

грамоты «кульминационным пунктом в развитии дворянского сосло

вия», отметив, что ев такой ясной форме правительство впервые призна

ло дворянское общество губернии юридическим лицомь" ,

Система представительных органов дворянства имела два уровня 
уездный и губернский. Соответственно, Жалованная грамота различала

два типа корпоративного дворянского собрания: «дворянское общество

в наместничестве » (губернское собрание) и «уездное дворянское обще

ство». Оба типа собраний могли быть как ординарными, предназначен

ными для решения текущих вопросов, оговоренных Грамотой, так и чрез

вычайными, созванными в экстренной ситуации по инициативе пред

водителя с уведомлением начальника губернии и центральных властей.

Ординарное уездное собрание дворян созывалось один раз в три года.

На нем «ПО балам», т. е. тайным голосованием шарами, избиралея уезд

ный предводитель дворянства. Помимо предводителя собрание должно

было выбрать (также на три года) одного депутата Губернского дворянс

кого собрания и члена губернской комиссии, ведавшей составлением и

ведением дворянской родословной книги. Здесь же избирались и долж

ностные лица местного управления: капитан-исправник, уездный судья,

заседатели уездного и нижнего земских судов.

Губернскому собранию дворянства предписывалось «всякие три года

представить из уездных дворянских предводителей двух государеву на

местнику или правителю, и которого из сих генерал-губернатор или гу

бернатор назначит, тому и быть губернским предводителем дворянства

той губернииь",

Для ведения дел губернского дворянского собрания избирался сек

ретарь. На губернском собрании осуществлялось избрание должност

ных лиц верхнего земского и совестного судов.

Корпоративный строй господствующего сословия предусматривал

существование системы персональной регистрации носителей дворянс

кого статуса. В каждом уезде был учрежден специальный дворянский

реестр - родословная книга. Внесение в нее фактически являлось регис

трацией в качестве участника дворянских избирательных мероприятий:

«Буде кто не внесен в дворянскую родословную книгу той губернии, тот

не только не принадлежит к дворянству той губернии, но да и не пользу

ется общими преимуществами дворянства той губернииь",

I Платонов С. Ф. Учебник русской истории. - М., 1992. - С. 277.
2 Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие: 1762-1885. - СПб.,

1906. - С. 136, 153.
3 Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства

21 апреля 1785 г.;/ Полное собрание законов Российской империи . Собр . 1.Т. ХХI1:С 1784
по 1788. - СПб. , 1830. - Ст. 16187. - С. 349.

4 Там же . - С. 351.
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Условия активного избирательно

го права оставались теми же, что были

учреждены в 1766 г. для выборов уез

дных предводителей дворянства: до

стижение 25-ти летнего возраста и

владение поместьем (косвенно эта

норма подтверждена в 64 статье Жа

лованной грамоты дворянству).

Дворяне, не соответствующие этим

критериям , допускались на собрания

лишь в качестве наблюдателей.

Нормы активного избирательного

права включались в объем требова

ний, предъявляемых к кандидатам на

выборные должности, но к ним добав

лялся сравнительно небольшой иму

щественный ценз: «Собранию дво

рянства запрещается избирать для тех

должностей, кои... выбором наполня

ются , дворянина, которого доход с де

ревень ниже 100 рублей составля

ет...» I. Не мог быть избран «дворянин,

который вовсе не служил, или, быв в

службе до обер-офицерского чина не

дошел ...»2.

Как говорилось выше, одной из ос

новных целей, иреследуемых импе

ратрицей в деле развития выборных институтов, было привлечение дво

рян к участию в управлении государством на региональном уровне. Но

здесь органам дворянского управления приходилось взаимодействовать

с чиновниками, управлявшими губерниями от имени короны, - губерна

торами, наместниками. Это взаимодействие не было бесконфликтным.

Распоряжениями Екатерины II на местах постепенно создавалась си

стема административных структур, которая может быть охарактеризо

вана в качестве своего рода попытки применения в России принципа

«разделения властей» , где губернаторы олицетворяли исполнительную

власть, дворянские собрания - представительную, органы правосудия 
судебную. Б этом контексте отметим меры, принятые Екатериной II для

защиты дворянских избирательных собраний от воздействия админист

раторов. Губернаторам запрещалось вмешиваться в порядок избрания уез

дных предводителей: ~He быть при собрании и выборе , но оставить им

(т. е. избирателям-дворянам - Авт.) в выборах полную волюь ".

Но при этом губернаторы получили важное право: утверждать канди

датуры губернских предводителей, предварительно одобренные дворян

скими собраниями. Кроме того, Жалованная грамота допускала возмож

ность представления на утверждение губернского дворянского собрания

I Жалованная грамота дворянству. - С. 351.
2 Там же.

3 Высочайшие резолюции на докладные пункты генерал-губернаторов ... - С. 760.
ЗI Зак . 193
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предварительно намеченных кандидатур: « Буде выбор всего дворянства

по балам продолжителен и неудобен окажется, тогда дозволяется собра

нию дворянства представить кандидатов , из коих балотировать». Види

мо , эти кандидаты определялись при активном участии администрато

ров. На негативные последствия такой практики указывал уже упоми

навшийся нами публицист екатерининской эпохи : «Наместники и гу

бернаторы, быв деспоты в губерниях, всегда могут иметь некоторую

партию для избрания [кого пожелают] , а и самая малая партия, усилен

ная их властию, сильнейшую превозможеть 1.

В целом , идея учреждения в России института дворянского самоуп

равления может быть расценена как прогрессивное явление в истории

отечественного государственного строительства. После издания Жало

ванной грамоты 1785 г. появилось сословие, за которым признавалась

гражданская свобода и члены которого располагали гражданскими пра

вами. Дальнейшая историческая задача состояла в том, чтобы расширить

эту гражданскую свободу на все новые группы населения". Однако дей

ствительность ХУП! в. показала, что время для широкого распростране

ния в России принципов демократического представительства еще не

наступило: « Первые выборы в новые учреждения прошли очень удачно

и выдвинули в большинстве случаев людей достойных и заинтересован

ных предстоящей им деятельностью. Но уже вторые выборы резко отли

чались от первых. Они шли вяло, по-казенному, и при замещении выбор

ных должностей опять всплыло наружу старинное отношение к выбор

ной службе как к обременительному и докучному тяглу» , - писал в нача

ле ХХ в. русский историк А. А. Кизеветтер".

Выборы органов городского управления

Главным источником городского избирательного права Российской

империи последней трети XVIII - первой половины XIX в . являлись ста

тьи «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21
апреля 1785 г., в которых трактовались вопросы, связанные с избранием

органов городского управления .

Под последними подразумеваются собрание «гралского общества», го

родская, или «общая» дума, «шестигдасная» дума и городской голова.

« Городское обществор составляли представители всех сословий горо

жан, занесенные в «городовую обывательскую КНИГУр , достигшие 25-ти

летнего возраста и имеющие в данном городе собственность ( « капитал» ) ,
приносящую не менее 50 рублей годового дохода. Из числа избирателей
исключался горожанин, «который опорочен судом, или которого явный

и доверие нарушающий порок всем известен , хотя бы и судим еще не

был , пока оправдаетсяь" .

I Щербатов М . М. Примечания верного сына отечества на дворянские права на мани

фест// Сочинения М. М. Щербатова. Т. 1: Политические сочинения/ Под ред, И . П. Хру

щева. - СПб., 1896. - Стлб . 297.
2 Леонтович В . В . История либерализма в России : 1762-1914. - М. О 1995. - С. 34.
3 Кизеветтер А . А. Местное самоуправление в России IX-XIX ст. - М. , 1910. - С. 129.
~ Грамота на права и выгоды городам Российской империи 21 апреля 1785 г.// Полное

собрание законов Российской империи . Собр. 1. Т. ХХII : С 1784 по 1788. - СПб. , 1830. 
Ст. 16188. - С. 362-363. Далее - Жалованная грамота городам .
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Жалованная грамота окончательно придала статус юридического лица

городу как совокупности ряда категорий его жителей : « За городским на

селением ... признавалось право корпорации публичного права» 1. При

этом Грамота «включает в дефиницию городского обывателя не только

членов торгово-промышленного класса , но и все население без различия

сословий, проживающее в городеь ". Тем самым был сделан важный шаг

на пути консолидации городского населения, уравнения в правах пред

ставителей социальных групп, имеющих различный политико-правовой

статус (купечество, финансисты , дворянство, верхушка ремесленников).

Однако, следует указать , что право участия в собрании «городского об

щества» получили лишь наиболее состоятельные горожане, так как годо

вой доход, равный 50 рублям , предполагал наличие основного капитала

в размере не менее 5 000 рублей , а эта сумма в середине XVIII в. была

весьма значительной . Число обладателей такого состояния, особенно в

уездных городах, объективно не могло быть большим . Это сознавали и

авторы Жалованной грамоты городам, Ее 50-я статья , устанавливающая

высокий имущественныйценз, сопровождалась примечанием, разреша

ющим понижать имущественныйценз в соответствии с местными усло

виями, не уточняя их.

Сопоставляяэту норму Жалованной грамоты городам и статью указа

14 декабря 1766 г., мы видим существенное повышение избирательного

ценза, необходимого для того, чтобы избирать городского голову или

претендовать на эту должность .

Элитарный характер собрания «городского общества» отчасти ком

пенсировался гласностыо его заседаний, так как в помещении, где оно

проходило, могли стоя ( <<сидеть не должен») присутствовать в качестве

наблюдателей и лица, не соответствовавшие требованиям возрастного

или имущественного цензов.

По аналогии с уездным дворянским собранием , собрание городских

обывателей созывалось один раз в три года «по приказанию и дозволе

нию генерал-губернатора или губернатора, как для дозволенных городо

вым обывателям выборов, так и для выслушания предложений генерал

губернатора, или губернатора ...»:I. В понятие «дозволенных» выборов

входило избрание ряда должностных лиц городского управления: город

ского головы , двух бургомистров , четырех ратманон' , старост, судей и су

дебных заседателей. Активным и пассивным избирательными правами

обладали все члены « градского обшества э , отвечавшие наз в анным

выше условиям.

Процедура выборов указанных лиц в Жалованной грамоте не огово

рена; они проводились по правилам , применявшимся при выборах депу

татов Уложенной комиссии в 1767 г.: тайным голосованием с использо

ванием избирательных шаров « < по балам» ) .

Очевидно, процесс выборов должностных лиц в столицах и других

крупных городах мог быть осложнен наличием большого числа кандида-

I Омельченко О. А. " Законная монархия- Екатерины Второй. - М., 1993. - С. 274.
2 Институты самоуправления : историко-правовое исследование. - М. , 1995. - С. 265.
3 Жалованная грамота городам. - С. 361.
4 Ратмаи - в России XVIII-XIX вв . выборный член городского магистрата, ратуши, в

XIX в. - управы благочиния. В малых посадах, насчитывавших менее 500 4ДУШ~, разреша
лось выбирать одного бургомистра и двух ратманов .

31'
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тов И избирателей (по сравнению с небольшими городами в уездах). Для

упрощения выборов Жалованная грамота предписывала производить

предварительные собрания избирателей по административно-полицей

ским частям города, на которых должны были определиться кандидаты

для последующего избрания на общем городском собрании: « Буде вы

бор всего мещанства по балам продолжителен и неудобен окажется, тог

да дозволяется обществу градскому каждой городовой части собираться

и представить кандидатов, из коих балотироваты 1.

С юридической точки зрения, высшее лицо городского самоуправле

ния - городской голова - считалось представителем всего городского

общества, а не только тех сословий, которые были представлены в собра

нии «общества градского»: « Городской голова, бургомистры и ратманы

выбираются обществом ГОРОДСКИМ ... j>2. Это проявлялось В том, что голо

ва избирался всей совокупностью лиц, участвующих в избирательном

собрании, без подразделения на сословия, которые они представляли '.
Более четко сословный характер екатерининского законодательства

о городских выборах проявился в той части Жалованной грамоты горо

дам, которая посвящена вопросам формирования других представитель

ных структур - общей и шестигласной дум.

Общая дума избиралась на раздельных собраниях членов шести город

ских сословных корпораций. Ее депутаты получили название гласных.

Данные корпорации были зафиксированы в Жалованной грамоте:

«настоящие обыватели» (т. е. домовладельцы , не занимающиеся торгов

лей или промышленностыо) , купцы, в свою очередь, подразделявшиеся

на три гильдии , ремесленники - члены цехов, иногородние и иностран

ные купцы (егости»), « имеиитые граждане » (разнородная группа горо

жан, включавшая художников, ученых, обладающих университетскими

дипломами, банкиров, «капиталистов » , судовладельцев и др. ), посадское

население.

В основу такого разделения были положены различные принципы .

Среди них наиболее четко выделялся сословный, опиравшийся на тра

диционные хозяйственно-бытовые общности, сложившиеся на протя

жении веков (купечество, ремесленники, «люди посадские», иностран

ные и прочие «гости»).

На основании имущественного критерия происходил, например, «от

сев» недостаточно состоятельных торговцев (имея капитал до 1 000 руб

лей, они включались в сословие ремесленников, а не купцов).

Избрание общей думы производилось после выборов городского го

ловы. Одно городское «сословие» могло иметь в думе несколько своих

представителей. Например, «именитые граждане» подразделялись на

семь категорий. Каждая категория, при наличии не менее пяти полно

правных избирателей, могла выбрать своего гласного. Общее число глас

ных от данного сословия могло достигать семи человек. По этому же пра-

I Жалованная грамота городам. - С. 361.
2 Там же.

3 Авторитетный исследователь отечественного муниципального права И. И. Дитятин

указывал на развитие этой нормы в 4434 статье II тома Свода законов Российской импе

рии, издания 1857 г., где говорится : <1 Городской голова избирается всеми сословиями горо

да или посада в совокупности » (Дитятин И. И. Устройство и управление городов России.

Т. 1:Введение. Города России в ХУIII столетии . - СПб., 1875. - С. 436) .
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вилу каждый ремесленный цех самостоятельно избирал своего члена

общей думы. Количество цехов в большом городе могло быть значитель

ным, следовательно, ремесленники могли составить в думе внушитель

ную группу. Имела право избрать своего депутата и каждая из трех купе

ческих гильдий. Количество гласных от «настоящих городских обывате

лей» и «посадских людей» равнялось количеству полицейских частей в

городе. Но общее число представителей отдельных сословий в думе не

имело большого значения при голосовании, так как каждое из шести со

словий получало в ней лишь один голос.

Наличие четко обозначенных групп, на которые распределялось го

родское население по законодательству 1785 Г. , вовсе не означало, что

горожанин не мог одновременно принадлежать к двум и более сослови

ям и, следовательно, принимать участие не в одном , а в нескольких изби

рательных собраниях. В начале ХХ в. эта проблема была специально рас

смотрена А. А. Кизеветтером, отмечавшим , что « фактическая возмож

ность удовлетворять сразу условиям принадлежности к нескольким раз

рядам городского общества очевидна» 1. Например, в 1788 г. в шестиглас

ную думу г. Москвы в качестве гласного от « настоящих городовых обы

вателей » был избран купец первой гильдии В. Бородин . Теоретически

один человек мог претендовать на «членство» в ряде городских корпора

ций: цеховых ремесленников, «иастояших обывателей», « гильлий» .

Такой характер городского выборного законодательства, введенного

Екатериной II , приводил, особенно в первые годы его применения, к не

доразумениям, вызванным, например, случаями избрания дворян в орга

ны городского управления. В 1798 г. в Нижнем Новгороде подпоручик

Руднев был избран гласным общей думы . Этот дворянин отнесся к свое

му избранию крайне негативно. Он написал о своем мнении городскому

голове и полицеймейстеру. В его письме, в частности , содержалась

просьба, «дабы благоволила она (полиция - Авт.) О непринуждении его к

исправлению столь неприличной званию его должности гласногое '.
Каких-либо дополнительных цензов для кандидатов на выборные

должности не предусматривалось: избранию подлежал любой горожанин,

обладавший активным избирательным правом.

В больших городах, где одновременное собрание представителей от

всего сословия могло вызвать технические сложности, разрешалось про

изводить выборы на отдельных собраниях, созывавшихся в частях горо

да. Эта норма Жалованной грамоты может быть истолкована неодноз

начно; сложно понять, подразумевался ли порядок, при котором каждое

из этих собраний избирало своего гласного , или депутат должен быть
все-таки один.

После избрания гласные общей городской думы должны были « явить

ся у городского головы», Им следовало выбрать из своего состава шести

гласную думу - своего рода исполнительный комитет общей думы, уч

режденный «для всегдашнего отправления дел». После этого функции

I Кизеветтер А . А. Городовое положение Екатерины II 1785 Г. : Опыт исторического
комментария. - М., 1909. - С. 338.

2 Савельев А. А. Столетие городского самоуправления в Нижнем Новгороде// Инсти

тут выборов в истории России. Источники. Свидетельства современников. Взгляды ис
следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ. ред. А. А. Вешнякова, - М., 2000. - С. 343.
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общей думы считались исполненными (не считая экстраординарных

ситуаций): «Общая городская дума ...обязана собираться по однажды вся

кий срок заседания ; или же когда нужда и польза городская потребует и в

другое время » 1.

Основным реально действующим органом городского представитель

ства являлась шестигласная дума под председательством городского голо

вы. В ее состав входило по одному депутату от каждой из шести городских

сословных корпораций. Ее собрания могли проводиться ежедневно. В обя

занности шестигласной думы входили различные вопросы жизнедеятель

ности города и его жителей (ст. 167 Жалованной грамоты городам) .

Итоги развития отечественных избирательных институтов в

XVIII в.

На протяжении ХVПI в. в России продолжался процесс развития, ви

доизменения форм представительства и сопутствующего ему законода

тельства. Исчезали старые и появлялись новые выборные структуры,

наделенные рЯДОМ властных полномочий (главным образом местного

уровня). Впрочем, говоря о ХVIП веке в России, следует учесть, что этот

период трудно назвать эпохой, благоприятствующей органичному раз

витию учреждений, по своему характеру, призванных привлечь населе

ние к участию в управлении местным сообществом и государством.

Избирательная практика, сложившаяся в ХVПI в., тесно связана с внут

ренней политикой абсолютизма, процессами европеизации основных

принципов государственного управления. Но русский абсолютизм, как

и западноевропейский, в первую очередь стремился создать и укрепить

режим личной власти монарха. Во Франции - ведущей стране Западной

Европы в ХVII-ХVПI вв. de facto были ликвидированы сословно-пред

ставительные органы феодальной монархии. И сама попытка созыва Ге

неральных штатов в новых условиях ознаменовала собой крах абсолю

тизма. Во многих государствах представительные учреждения сохраня

лись скорее в силу традиции, их властные полномочия были сведены к

минимуму. При этом российские монархи-реформаторы - Петр 1 и, в еще

более значительных масштабах, Екатерина П, осуществляя политику пре

образований, пытались применять элементы выборности при решении

различных вопросов государственного управления.

Среди российских выборных институтов ХVПI в. можно выделить три

наиболее важные категории: выборы органов местного управления (горо

дов и посадов), выборы структур сословного управления (прежде всего

дворянского) и выборы депутатов законосовещательных ассамблей, сре

ди которых наиболее заметной стала Уложенная комиссия 1767 г.

В целом, в ХVПI в. выборное представительство в России являлись да

леко не самым важным элементом государственного управления. Во всех

трех областях российского государственного строительства второй по

ловины ХVПI в., в которых мы находим присутствие выборного начала,

1 Жалованная грамота городам. - С. 383; И . И . Дитятин так комментировал эту статью

Жалованной грамоты городам : «Служба гласных общей городской думы продолжалась

три года. В действительности же она сокрашалась, по всем вероятиям, до одного дня»

(Дитятю! И. И . Устройство и управление городов России. Т. 1: Введение. Города России в

ХУIII столетии . - СПб., 1875. - С. 441).
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оно было направлено вовсе не на фор

мирование демократических тради

ций в обществе. Напротив, его основ

ным назначением, по нашему мне

нию , являлась консолидация обще

ства вокруг монарха.

Одной из причин появления уч

реждений, формируемых на выбор

ной основе, могло стать влияние тра

диций отечественного самодержавия ,

когда подданные (точнее, определен

ные категории подданных) могли

быть «приглашены» самодержцем для

совещания по важным вопросам'.

Другим фактором, повлиявшим на за

конотворчество Екатерины П, стало

желание реализации в России неко

торых идей философии Просвещения

(существенно измененных и адапти- Екатерина II
рованных к российским условиям).

Речь может идти о попытках создания условий для укорененияпростей

ших форм политическогоучастия дворян и городского населения (преж

де всего, в своем сообществе).

Необходимо учесть, что выборные структуры, созданные в России в

ХVIПв., отличались рядом качеств, свидетельствующихоб их сравни

тельно небольшойзначимости. В России отсутствовалиобщенациональ

ные представительныеорганы, способные если не ограничивать права

самодержавнойвласти, то, по крайней мере, вести с ней диалог. Городс

кие думы конца ХVПI столетия трудно назвать влиятельнымиорганами

власти. Выборы в них были привилегиейотдельных сословий и носили

во многом формальный характер.

Дворянскоесамоуправлениепредставляло собой авторитетный и вли

ятельный (на местном уровне) инструмент государственногоуправле

ния. Но дворянство составляло ничтожный процент тогдашнего населе

ния России, и деятельностьего выборных органов проходила исключи

тельно в рамках официальной внутренней политики. Российское дво

рянство не стало и объективноне могло стать выразителемшироких масс

населения (некоего отечественногоаналога «трегьего сословия») .

Каково же значение ХУIII столетия для развития института выборов

в России? Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, не может быть одно

значным в силу противоречивостирассматриваемогоявления. Ряд фак

тов имел важное значение для развития института выборов в России.

В 1766 г. появился первый правовой документ, регламентирующий по

рядок проведения выборов в общенациональном масштабе. Выборное

представительство было включено в систему институтов внутреннего

управления Российской империи. Создание сословных представитель-

I Обратим внимание на то, каким образом сама Екатерина II декларирует источник

своей власти: 4 Бог един и любезное отечество чрез избранных (курсив - Авт.) своих вручил

Нам скипетр сея державы ...• (Указ от 14декабря 1766 г. - С. 1092) .
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ных структур, теоретически, создавало базу для дальнейшего совершен

ствования данного политико-правового явления, либерализации форм

политического участия населения, расширения круга лиц, наделенных

избирательным правом, расширения компетенции и повышения значи

мости выборных учреждений .

При этом необходимо отметить ряд негативных факторов. Выборное

законодательство ХУIII в. было продиктовано верховной властью. Пред

ставители населения не участвовали в законотворчестве. Уложенная

Комиссия 1767 г., будучи выборной, тем не менее стала лишь относитель

но эффективной демонстрацией еобшествеинойь поддержки курса мо

лодой императрицы . Впоследствии, существенно укрепив свою власть,

Екатерина II менее всего была склонна ограничивать ее в пользу дворян

или купечества. Последствия созыва Генеральных штатов в 1789 г. для

французской монархии были слишком наглядными, чтобы стремиться

повторить этот опыт в России.

Институт выборов в России ХУIII в. базировался на сословном прин

ципе. Именно этот принцип стал определяющим для отечественной из

бирательной системы и в дальнейшем, вплоть до свержения самодержа

вия в 1917 г. Стремясь опереться на своих традиционных союзников 
дворянство и торгово-промышленные верхи городского населения, на

деляя одну часть населения элементарными политическими и личност

ными правами, самодержцы создавали условия, раскалывающие россий

ское общество. Экономические проблемы лишь усиливали кризисные

явления. В результате, выборные, представительные и квази-представи

тельные органы становились заложниками внутренней политики

самодержавия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКУМЕНТМ 1.

ИМЕННОЙ, ДАННЫЙ СЕНАТУ УКАЗ

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В МОСКВЕ КОМИССИИ

ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ПРОЕКТА НОВАГО УЛОЖЕНЬЯ

И О ВЫБОРЕ В ОНУЮ ДЕПУТАТОВ

1766 года, декабря 14
Как намерение Наше есть, с Божиею помощию в будущем 1767 году в

Москве учредить Комиссию для сочинения проекта новаго Уложения;

то Мы чрез сие повелеваем Нашему Сенату присовокупленный к сему

манифест со всеми приложениями обнародовать во всех Нашея импе

рии пределах. И как сим манифестом повелевается из Нашего Сената,

Синода, из трех первых и изо всех прочих как коллегий, так и канцеля

рий, кроме губернских и воеводских, прислать депутатов; того для Сенат

разсмотрит и определит, от каких канцелярий и контор прислать депута

тов, следуя в сем порядке преимущественно правилу тому: от каких мест

получить с пользою можно к вышеписанному делу изъяснения? В выбо

ре же депутатов во всех правительствах поступать по адмиралтейскому в

балатировании обычаю, в чем он к сему служить может. Осталось упомя

нуть об определенном Нами жалованье и отправлении депутатов: в чем

Сенат надлежащия меры восприимет. .
Божиею милостию Мы, Екатерина Вторая, Императрица и Самодер

жица Всероссийская, и проч(ая], и проч(ая], и проч(ая].

Объявляем во всенародное известие. Ныне изтекает пятый год, как

Бог един и любезное отечество чрез избранных своих вручил Нам ски

петр сея державы для спасения империи от очевидныя погибели. Мы

со дня возшествия Нашего на престол до сего дня единственный пред

мет имели, и пред самим Богом обязанными себя почитали исполнить

то, что Мы в манифесте 6 дня июля 1762 года Императорским Нашим

словом наиторжественнейше обещали, чтобы просить Бога денно и

нощно, да поможет Нам подняти скипетр в соблюдение Нашего пра

вославнаго закона, в укрепление и защищение любезнаго отечества, в

сохранение правосудия, в искоренение зла и всяких неправд и утес

нений, и наконец, чтоб узаконить такия государственныя установле

ния, по которым бы правительство любезнаго отечества в своей силе

и надлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каж-

30 Зак , 193
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дое государственное место имело свои пределы и законы к соблюде

нию добраго во всем порядка.

Для достижения сих предметов, Мы предписали Себе со всевозмож

ным прилежанием входить в каждое доходившее до Нас дело, и слушать

всякия до Нас достигшия жалобы, дабы узнать с одной стороны недо

статки , а с другой, каким бы лучшим способом достигнути желаемаго и

обещаннаго конца.

Мы в первые три года узнали, что великое помешательство в суде и рас

праве, следовательно и в правосудии составляет недостаток во многих слу

чаях узаконений, в других же великое число оных, по разным временам

выданных, также несовершенное различие между непременными и вре

менными законами; а паче всего, что чрез долгое время и частыя перемены

разум, в котором прежния гражданския узаконения составлены были, ныне

многим совсем не известен сделался; при том же и страстные толки часто

затмевали прямый разум многих законов, сверх того еще умножила зат

руднения разница тогдашних времен и обычаев, несходных вовсе с ны

нешними , кои последния суть основания и следствия великих предприя

тий премудраго Государя Деда Нашего Императора Петра Перваго. Им са

мим уже усмотрены были недостатки инесходства узаконений; и уже в

1700 году было указано сделать Уложенье вновь, паче же с 1714 года до

блаженныя кончины Его Величества многия о том находятся разныя при

казания, каким образом приступити к поправлению узаконений. После

отшествия в вечная сего Великаго Государя, в разные годы от всех Предков

Наших, а паче при блаженныя памяти, Любезнейшей Тетке Нашей Госуда

рыне Императрице Елисавете Петровне, о поправлении гражданских уза

конений труд был прилагаем. Но как все вышепомянутыя намерения оста

лись без желаемаго успеха, то Мы, усмотря все те же Предками Нашими

примеченныя неудобства, и кои с того времени еще сверх оказались близ

двух лет тому назад, начали сами готовить наказ, по которому должны по

ступать те, кому от Нас повелено будет сочинить проект новаго Уложенья.

И понеже Наше первое желание есть видети Наш народ столь счаст

ливым и довольным, сколь далеко человеческое счастие и довольствие

может на сей земле простираться; для того, дабы лучше Нам узнать было

можно нужды и чувствительные недостатки Нашего народа, повелеваем

прислать из Нашего Сената и Синода из трех первых и изо всех прочих

как коллегий, так и канцелярий, коим от Сената особо предписано будет,

кроме губернских и воеводских, также изо всех уездов и городов Нашея

империи в первостоличный Наш город Москву депутатов , полгода пос
ле дня обнародования в каждом месте сего манифеста. Выбрав каждое

место депутатов, даст им от себя наставление и полномочие, как в прило

женных обрядах выбора написано; и всем выбранным в сие достоинство

явиться по приезде их в Нашем Сенате. Сих депутатов, коим особливыя

выгоды от Нас даны будут, и кои распущены быть имеют по Нашему

усмотрению, Мы созываем не только для того, чтоб от них выслушать

нужды и недостатки каждаго места, но и допущены они быть имеют в

Комиссию, которой дадим наказ и обряд управления для заготовления

проекта новаго Уложенья к поднесению Нам для конфирмации. Сим уч

реждением Мы, Нашему народу опыт даем Нашего чистосердечия, вели

кия доверенности к оному, и прямыя Материнския любви.
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Манифест 14 декабря 1767 г.
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Положение откуда депутатов

прислать в силу манифеста

к сочинению проекта новаго

Уложения

1. Депутатов прислать из Сената

и Синода, из трех первых и изо всех

прочих как коллегий, так и канце

лярий , коим от Сената особо предписано будет, кроме губернских и вое

водских , из каждаго из сих мест по одному депутату.

2. От каждаго уезда, где губернии росписаны на уезды, где же уезды

называются полки, крейсы, или иным званием, то также и от сих так на

зываемых уездов , где есть дворянство , из каждаго по одному депутату.

3. От жителей каждаго города по одному депутату.

4. От однодворцев каждыя провинции по одному депутату.

5. От пахатных солдат и разных служеб служилых людей , и прочих

ландмилицию содержащих, от каждыя провинции по одному депутату.

6. От государственных черносошных и ясачных крестьян с каждыя

провинции по одному депутату.

7. От некочующих разных в области Нашей живущих народов , какого

б они закона ни были, крещеные или некрещеные , от каждаго народа с
каждыя провинции по одному депутату.

8. От казацких войск, и от войска Запорожскаго надлежит тем выш

ним командам , где они ведомы, примениваясь к сему положению, при

слать потребное число депутатов.

9. Все же те депутаты должны быть не менее 25 лет от роду каждый.

10. Жалованье тем присланным депутатам в год производимо будет

из казны: дворянам по 400 рублей , городовым по 122 рубли, прочим же

всем по 37 рублей.

11. Преимущества депутатов на сей раз состоят в следующем :

Наше же утешение и облегчение

великаго бремени управления госу

дарственнаго будет то , чтобы видеть

Нам законы в своей силе и почтении,

а правосудие в действии . И так со

стороны Престола поставляем мило

сердие за основание законов , и от

крываем дорогу к достижению пра

восудия; со стороны же любезных

подданных Наших ожидаем благо

дарности и послушания: чрез что со

хранится благоденствие , тишина и

спокойство государственное . В чем

во всем да поможет Нам всех благ

податель Господь Бог. Дан в Санкт

петербурге от Рождества Христова

1766года декабря 14дня, в пятое лето

Нашего государствования.

30'
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Во всю жизнь свою всякий депутат свободен, в какое бы претрешение

ни впал, 1) от смертныя казни , 2) от пыток 3) и от телеснаго наказания.

Понеже все депутаты суть под собственным Нашим охранением ; того

для без конфирмации Нашея никакий суд в замене вышепомянутых трех

статей, до их особы касающийся, во всю жизнь их не должен исполнить

без доклада Нам, и дожидаться на то Нашего приказания.

Имения их ото дня выбора всякаго депутата освобождаются от кон

фискации во всех случаях, кроме за долги.

Кто же на депутата, пока Уложение сочиняется, нападет, ограбит, при

бьет или убьет, тому учинить вдвое против того, что в подобных случаях

обыкновенно.

Дабы члена Комиссии о Уложении узнать можно было, то носить им

всем знаки одинакие, к тому от Нас определенные, которые во всю жизнь

их им остаются.

Депутатам же дворянам по окончании сего дела, а не прежде, дозволя

ется сии знаки в гербы свои поставить, дабы потомки узнать могли, како

му великому делу они участниками были.

И все сие разумеется о тех, кои действительно при сем деле трудили

ся, и коих имена в подписке тоя или другия части проекта найдутся.

Если кто из служащих выбран будет в депутаты, то депутатское жало

ванье производить ему сверх его оклада.

12. Всякому депутату дозволяется здать свое полномочие и наказ, сле

довательно и жалованье и преимущества депутатския, с позволения Ко

миссии о Уложении ; и он может представить кого из посторонних, на

кого он положится, лишь бы человек от него представляемый был без

порицания и таков, каков требуется быть депутатом . Дворянин здаст дво

рянину, городский житель городскому жителю; прочие же могут здать

свои полномочия, наказы, жалованье и преимущества, кому заблагораз 

судят, а сам, кто здаст, выбудет из числа депутатов.

13. Депутатам подданных Нам народов, кои довольно российскаго язы

ка не знают, надобно привести с собою толмачей; и дабы дела их с лучшим

успехом производились, дозволяется их депутатам в сей Комиссии, с по

зволения оныя, выбрать по приезде их в столицу Нашу, кого хотят, опеку

ном, какого б тот человек чина и звания ни был, лишь бы не имел уже пол

номочия другаго места. Сей опекун должен быть вместо их ходатаем за их

делами в Комиссии о сочинении проекта новаго Уложения.

14. Каким же образом выбирать, и кому выбирать депутатов, о том при

лагаются особливые обряды ...
15. Всем и каждому крайне остерегаться, дабы никому никаких приме

ток и притеснений учинено не было: равномерно наикрепчайше запре

щается употреблять при сем ненавистную мзду и лихоимство, под опасе

нием Нашего неминуемаго гнева; ибо Наше намерение есть, все устрои

вати к благому для всех вообще и всякаго особо; и тако всякий поступок,

сей Наш предмет, обращающий во зло, будет неотменно почтен наруше

нием благаго Нашего соизволения, и не избегнет законнаго взыскания.

Именной, данный Сенату указ 14декабря 1766 г.

"Об учреждении в Москве Комиссии для сочинения проекта

нового Уложения, и о выборе в ОНУЮ депутатов»//

Полное собрание законов Российской империи с 1649 года:

Собр. 1. Т. XVII: 1765-1766. - СПб., 1830. - Ст. 1280 1. - С. 1092-1095.
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ДОКУМЕНТМ 2.

ВАСИЛИЙ ЛАТКИН

УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ 1767 г.

(извлечение)

По случаю выборов Петербург был разделен на пять округов ... Первое
собрание для выборов было назначено жителям Первой адмиралтейс

кой и Московской части 15 января (1767 г. - Авт.). За несколько дней

перед тем полиция предписала, чтоб проживающие в означенных частях

лица, долженствовавшие участвовать в выборах, съехались в дом графа

Строганова в В-м часу утра. При этом дано было знать, что если кто по

какому-либо случаю сам приехать не может, то прислал бы полицеймей

стеру доверенное о выборе письмо...
В определенный день жители Первой адмиралтейской и Московской

части в числе ста человекстали собираться в дом графа Строганова в В-м

часу утра. Каждый из приезжавших получал особый билет с нумером,

означавшим место, которое он должен был занимать в зале собрания.

В девятом часу съехавшиеся избиратели были приглашены в зало, спе

циально приспособленное для выборов. Посреди него находился порт

рет государыни. Перед ним стоял стол, покрытый красным сукном, об

шитым золотым галуном. На столе помещались пять ящиков, покрытых

красным бархатом. На ящиках были поставлены тарелки с шарами, а по

зади их серебряные блюда для высыпания шаров, на одно - избиратель

ных, на другое - неизбирательных. Между ящиками стояла большая се

ребряная чернильница, перед которой положен был манифест с обрядом

выборов. Перед столом стояли стулья, а за ними пять рядов скамей, об

шитых зеленым сукном. На скамьях были наклеены нумера, соответство

вавшие нумерам на билетах, раздававшихся избирателям. Войдя в зало,

последние размесгились на скамьях согласно с тем порядком, который

был указан в обряде. Таким образом, лица высших государственных чи

нов сидели между гражданами всякого звания. Мало того, первые, чтобы

сгладить всякое неравенство, приехали в собрание, не имея на себе ника

ких орденских знаков или других отличий.

Когда все заняли свои места, то генерал-полицеймейстер, объявив со

бранию, что сейчас будет читан манифест, просил слушать его со внима

нием. Воцарилось молчание. При начале чтения все присутствовавшие

встали и, когда оно окончилось, поклонились находившемуся тут же изоб

ражению императрицы. Затем генерал-полицеймейстер объявил, что для

избрания городского головы и депутата от города Петербурга следует при

сутствующим ОТ двух частей гражданам выбрать из своей среды 1В чело

век поверенных, которые с имеющими быть выбранными от других ок

ругов составят сто человек... В 10 часов началась баллотировка. Генерал

полицеймейстер называл по имени то лицо, которое стояло первым в

списке. Назначенные для разноски шаров и ящиков офицеры брали их

со стола и обносили по рядам присутствовавших в собрании, а после
дние клали по одному шару в ящик. Затем офицеры, обойдя все ряды,

возвращались к генералу-полицеймейстеру, который высыпал из ящи-
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ков положенные в них шары - избирательные на одно блюдо, неизбира

тельные на другое. Потом он называл по списку другое имя . Офицеры

брали свободные ящики и нужное число шаров, нарочно изготовленных

в двойном количестве, и обходили ряды собрания. Между тем генерал

полицеймейстер считал высыпанные прежде шары и число избиратель

ных отмечал в списке. Таким образом продолжалась баллотировка 19 че

ловек, окончившаяся в 3 часа...
Латкин В. Н. Законодательные комиссии в России в XVIII ст.:

Историко-юридическое исследование. Т. 1. 
СПб. , 1887. - С. 195-196.

Щербатов Михаил Михайлович ( 1733- 1790) - князь, историк, государ

ственный деятель. С 1778 г. президент Камер-Коллегии. Автор ряда пуб

лицистических работ, отличающихся резко выраженным сибьвктивным

(преимишественно негативным) восприятием современной ему российс

кой действительности. Критиковал мероприятия правительства, при

дворные нравы с точки зрения родовитого дворянства. Отклик М. М. Щер

батова на Жалованную грамоти дворянству является ценным историчес

ким свидетельством и отражает, в частности, неодноэначнию оценку со

временником деятельности Екатерины II по введению органов дворянско

ю управления.

Текст комментириемых статей Жалованной грамоты дан в квадрат

ных скобках.

ДОКУМЕНТМ 3.

ЩЕРБАТОВ М. М.

ПРИМЕЧАНИЯ ВЕРНОГО СЫНА ОТЕЧЕСТВА НА

ДВОРЯНСКИЕ ПРАВА НА МАНИФЕСТ

(1785 г.)

(извлечения)

На [статью] 37. [Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволе

ние собираться в той губернии, где жительство имеют, и составлять дво

рянское общество в каждом наместничестве и пользоваться нижеписан

ными правами, выгодами, отличностями и преимушествами.]

Учреждение собраний дворянских есть истинное право , естьли бы оно

зависело от собственного согласия, или от тех, кого они сами начальни

ками себе изберут; но как сего нет, то они собираются не для суждения о

своих делах, не для рассмотрения общей и частной пользы, но токмо как

некоторые орудия , которые сносят, для угнетения самих же их...
[Статья ] 39. [Собранию дворянства в наместничестве дозволяется

избрать губернскаго предводителя дворянства той губернии ; и для того

собранию дворянства всякие три года представить из уездных дворянс

ких предводителей двух государеву наместнику или правителю, и , кото

раго из сих генерал-губернатор или губернатор назначит, тому и быть

губернским предводителем дворянства той губернии. ]

Насилу единое узаконение вышло о губернском предводителе, но дол

жности его нет; и тако я вопрошаю, на что он? Ибо чин без должности есть
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ничто. До сего избирали знатнейших

людей из губернии иметь сей чин, а

ныне кто с честолюбием человек в

знатном чину пойдет в оной, чтобы

быть подвергнуту суждению о себе

наместника или губернатора? Хваля

толь верное дворянство, не можно ли

было, по крайней мере, дать сие право

благородным, чтобы они в своей гу

бернии выбрали себе самовольно од

ного в главные свои предводители, не

сделав его зависима от генерал-губер

натора или губернатора.

[Статья] 45. [Собранию дворян

ства , буде выбор всего дворянства

по балам продолжителен и неудо

бен окажется, тогда дозволяется со

бранию дворянства представить

кандидатов, из коих балотировать.]

Учреждены были не для чего ино-

го, как чтобы, колико возможно, сде- М.М. Щербатов

лать избрания свободны. Ныне же и

сии некоторым образом отменяются. Ибо наместники и губернаторы, быв

деспоты в губерниях, всегда могут иметь некоторую партию для избрания

[кого пожелают], а и самая малая партия, усиленная их властию, сильней

шую превозможет, а потому все судьи и будут по их воле выбираться. Когда

и по балам, в коем неизвестно кто куда шар кладет, действие власти намес

тника есть ощутительно, когда Ее императорское величество сама... запре
тила им быть при выборах, дабы по воле их не выбирали, то сим позволени

ем представлять кандидатов без балов, уже необходимо все кандидаты бу

дут по избранию наместников представляться, и собрания сии , равно как

выше писанные права, тщетны становятся, и дворяне будут токмо съез

жаться, быть каждые три года свидетели утеснения своего, тем горчайшего,

что вид будет пребывать, яко бы они сами виновны в своем утеснении.

[Статья] 62. [Собранию дворянства запрещается избирать для тех дол

жностей , кои по силе учреждений выбором наполняются, дворянина ,

котораго доход с деревень ниже ста рублей составляет, и которой моложе

двадцати пяти лет.]

Содрогает дух мой, читав сию статью, чтоб дворянина, имеющего мень

ше ста рублен доходу с деревень своих, в должности , зависящие от выбо

ра дворянства, не выбирать , яко бы благородность и честность от доходу

зависели, и тот бы благороднее был, кто есть богатее ...Толпою мысли мне

встречаются ... Заслуженный , израненный дворянин, пролиявший кровь

за отечество, истощивший свое имение в службе, при малом жалованье

государя, нашед, по долговременном своем отсутствии, деревни свои ра

зоренны и не дающие определенного, для составления дворянина, сто

рублевого доходу, должен ли за службы, за раны, за труды, быть недо

стойным почтену служить своему отечеству по избранию собратий его ,

знающих его честность ...
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Умолча и недоконча от туги сердечной сию статью, скажу, что естьли

до 2S лет не избирать в должности дворян, то, следственно, и совершен

ные лета должны не менее 2S лет считаться; еще уменьшение древнего

права дворянского.

Щербатов М. М. Примечания верного сына отечества

на дворянские права на манифест//

Сочинения М. М. Щербатова. Т. 1:
Политические сочинения/ Под. ред. И. П. Хрущева. 

СПб., 1896. - Стлб. 295-298.303-305.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте характеристику избирательной системы, учрежде1l1ЮЙ для

избрания депутатов Уложенной комиссии (докимент М 1). Укажите ос

ноеныв черты избирательного эаконодательстеа Российской империи се

редины ХVIП в.

2. Почему, на ваш взгляд, Екатерина П, вслед за Петром 1, избрала для

России тайный способ голосования , в то время как в европейских государ

ствах (например, в Англии) было распространено открытое голосование?

3. Согласны ли вы с утверждением данного очерка, согласно которому

избирательная система, применявшаяся в 1767 г., носила сословный ха

рактер? Обоснийте свое мнение.

4. Укажите сходные черты, имеюшиеся в избирательном законодатель

стве дворянских и городских органов местного уnравле1l.ия последней чет

верти ХVПI в. Чем, по вашему мнению, обусловлено это сходство?

5. Историки в цеЛОАt негативно оценивают последствия внитриполи

тических преобраэований Екатерины П (в частности, применительно к

рассматриваемым проблемам выборного дворянского и городского самоуп

равления). Разделяете ли вы это мнение?
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Земская и городская

избирательные системы

(вторая половина

XIX - начало ХХ в.)

Основные вопросы:

1.Подготовка зе.МСКОЙ реформы 1864 г.

2. Земское избирательное право ПО Положению 1864 г.

З. Городское избирательное право по Положению 1870 г.

4. Проекты реформирования местного nредставительства в 80-х гг.

XIX в. и «контрреформы» 1890-1892 гг.

5. Земское nредставительство в начале ХХ в.

1. Подготовка земской реформы 1864 г.

В конце 50-х - начале 60-х гг, XIX в. правительство приступило к под

готовке реформы местного управления. Период отечественной истории,

названный современниками ЭПОХОЙ Великих реформ', стал временем, ког

да либеральные преобразования охватили все стороны государственной

и общественной жизни.

«Необходимость коренных преобразований в системе управления со

знавалась всеми, - отмечал автор начала ХХ в. Либералы и консерваторы,

демократы и крепостники, западники и славянофилы - все одинаково же

лали коренного изменения существовавшего административного строя.

Одни желали, чтобы строй этот был реформирован по образцу западных

европейских государств, взоры других обращались к русским старинным

обычаям и порядкам; одним хотелось, чтобы реформа была совершена на

аристократических принципах, другие, напротив, мечтали о преобразова

нии в более демократическом духе. Но все сходились безусловно в одном -

I Эпоха Великих реформ - период либеральных преобразований, проводившихся в

России в 60-70 гг. XIX в . В эти годы. в частности , h."l1]И О,:"~~f)!r/.т.влrJ'Ы; отмена крепостного

права ( 1861 г.), финансовая реформа (1861-1868 гг.), военная реформа (1864-1874 гг.),

земская и судебная реформы (1864 г.), реформы в области просвещения, цензуры \1 др.
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в признании убыточности, вреда и полной непригодности бюрократичес

кой опеки, все искренно желали, чтобы преобразование системы управле

ния совершилось на началах самоиправления общества. Идея самоуправ

ления сделалась в это время самой популярной идеей. Введение самоуп

равления многим казалось тогда панацеей от всех зол...~ I .

К середине 50-х гг. XIX в. на местах особенно остро чувствовалась не

обходимость создания условий для развития общественной инициати

вы. Мелочная опека властей, всесилие чиновничества, полицейский кон

троль, граничащий с произволом , - все эти факторы сковывали хозяй

ственную деятельность. Учреждения народного просвещения и здраво

охранения либо отсутствовавли , либо существовал и в примитивных

формах (особенно в провинции).

Преемники Екатерины II не предприняли мер, направленных на раз

витие местных выборных институтов . Напротив, элементы выборного

представительства, существовавшие лишь в системе сословного управ 

ления, были сведены к минимуму.

После смерти Екатерины II ее сын Павел 12 фактичес ки упразднил

Жалованную грамоту городам. В отношении дворянств а также последо

вали меры , призванные существенн о ограничить применение выборно

сти. Указом от 14 октября 1799 г. губернские собрания были упразднены,

в уездах численность избирателей-дворян сократилась в 5 раз. Такие сло

ва, как «представитель» , « выборы» были изъяты из употребления. На

пример , вместо выражения «дворянские выборы», следовало говорить

«дворянский набор» . Кроме того, заметно возросло влияние губернато

ров на ход выборного процесса .

Александр Р восстановил действие структур дворянского и городско

го управления. В эпоху правления Николая I~ был усилен администра

тивный контроль за деятельностыо органов местного управления, мно

гие должностные лица , исполнявшие судебные и полицейские функции

(земские исправники, члены нижних земских судов) стали назначаться

властями. Согласно закону « О порядке дворянских собраний, выборов и

службы по оным», принятом В 1831 г. право участия в выборах имели

лишь потомственные дворяне, состоящие на государственной службе и

владеющие недвижимостью . Для избирателей-дворян был введен иму

щественный ценз : 100 «душ» крепостных и 3 000 десятин земли. Вла

дельцы этой собственности имели право голосовать непосредственно .

Менее состоятельные дворяне могли избирать лишь выборщиков, пред

ставителей , группируясь таким образом, чтобы составить полный ценз.

Участие в выборах было обязательным , а служба «по выборам» оконча

тельно приобрела статус государственной службы.

Александр IP вступил на престол в 1855 г., после неожиданной смерти

своего отца, Николая 1. Новый царь и его администрация были объек-

I Корнилов А. А. Из истории вопроса об избирательном праве в земстве. - СПб ..
1906. - С. 5-6.

2 Павел 1(1754- 1801) - российский император (с 1796 г.) . Убит в результате дворцового

заговора.

з Александр 1(1777-1825) - российский император (с 1801 г.) .

4 Николай 1 (1796-1855) - российский император (с 1825 г.).

5 Александр 11 (1818-1881) - российский император (с 1855 г.). Убит террористом

народовольцем.
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тивно поставлены перед необхо

димостью не частичных усовер

шенствований государственного

механизма, а создания нового ад

министративного устройства.

Одной из важнейших реформ ,

предпринятых в начале правле

ния Александра 11, стала крестьян

ская реформа - отмена крепостно

го права, объявленная манифес

том от 19 февраля 1861 г.

Крестьянская реформа 1861 г.

сыграла ключевую роль в процес

се развития политического пред

ставительства и выборных инсти

тутов второй половины XIX в.

Освобождениекрестьянот крепо

стной зависимости существенно

изменилоих личностно-право

вой статус. На свыше 20 млн . вче

рашних крепостных неизбежно

должны были распространиться

качественно новые формы отно- Ал д 11 1': 1':
u ексан 'Р в раоочем каоинете

шении между индивидом и госу-

дарством; предстояло определить их место в имущественной сфере, в

сельской общине . В ближайшее время крестьяне неизбежно должны

были занять определенное положение в модернизированной системе

местного управления.

Эти проблемы сознавались «либеральиыми бюрократами >.'> , принимав

шими участие в подготовке крестьянской реформы (среди них 
Я. И. Ростовцев' , С. С. Ланской-, Н. А. Милютин-и другие). В конце

50-х - начале 60-х гг, XIX в. параллельно с подготовкой документов, свя

занных с ликвидацией крепостной зависимости , шла работа над введе

нием нового института местного управления - земства.

27 марта 1858 г. при министерстве внутренних дел была создана Осо

бая комиссия для разработки законодательства об уездном и губернском

самоуправлении под руководством Н. А. Милютина.

На протяжении 1858-1859 гг. Александром 11 было сделано несколько

указаний по основным принципам организации земских учреждений.

I Ростовцев Яков Иванович (1803/ 4-1860) - государственный деятель, генерал от

инфантерии. Один из руководителей подготовки крестьянской реформы 1861 г.

2 Ланской Сергей Степанович (1787-1862) - граф, государственный деятель. В 1855
1861 гг, министр внутренних дел . В период подготовки крестьянской реформы 1861 г. воз

главлял редакционные комиссии, призванные выработать проект Положения об освобож

дении крестьян .

з Милютин Николай Алексеевич (1818-1872) - государственный деятель. Автор

петербургского Городового положения 1846 г. В 1859-1861 гг, один из руководителей

подготовки крестьянской реформы . Его официальная должность в этот период: временно

исполняющий обязанности товарища министра виутреиних дел. В 1864-1866 гг, - статс

секретарь по делам Царства Польского.
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Их содержание свидетельствует о разногла

сиях в правительстве, о наличии ряда мнений

по вопросу, на каких принципах следует ос

новать новые институты местного управле

ния. Сторонники жесткой централизации

властей стремились к «огосударсгвлениюе

земства. Они рассматривали его в качестве

дополнительного инструмента реализации

правительственной политики.

В Главном комитете по крестьянскому

делу был разработан проект, согласн.о кото

рому административную власть в уезде пред

стояло осуществлять уездному начальнику,

назначенному правительством ( предпочти

тельно из числа военных). Должность уезд

ного предводителя дворянства сохранялась,

но предводитель должен был подчиняться

Н. А. Милютин уездному начальнику. Проект не предусмат
ривал никакой выборности должностных

лиц, тем более участия в этом процессе крестьян.

Подобные предложения были вызваны опасениями, что после

объявления об отмене крепостного права внутриполитическая ситуация

может обостриться, произойдут выступления крестьян, народные

волнения. В этих условиях ло гич ным представлялось усиление
административно-полицейского аппарата в провинции. Такое воспри

ятие ситуации отразило «Повелениеэ Александра II от 29 января 1859 г.,

в котором, в частности, говорилось: «Как после разграничения прав двух

сословий, помещичьего и крестьянского, управление уездом или уездною

полициею не может оставаться в руках одного лица, избираемого одним

только дворянским сословием , то это лицо следует назначать от

правительства» 1.

25 марта 1859 г. Александр II сформулировал некоторые принципы,

на основании которых должно было строиться местное управление в

уезде. Речь шла о придании уездным учреждениям «большего единства,

большей самостоятельности и доверия» . В документе говорилось и о

необходимости определения « сте п ен и участия каждого сословия в

хозяйственном управлении уезда» (еВысочайше утвержденные главные

начала преобразования уездного управления» )2. Эта директива отражала

иную точку зрения относительно перспектив развития местных

учреждений и роли населения в этом процессе. Ее сторонники предлагали

привлечь представит елей ~общественности~ к формированию земских

структур и работе в них. Политическая деятельность населения могла

осуществляться как в рамках традиционных сословий, так и на более

демократических - « всесословных» началах.

Ситуация осложнялась неопределенной позицией императора, оче 

видно, не имевшего устоявшегося мнения по данной проблеме. Решение

1 Цит, по : Гармиза В . В. Подготовка земской реформы 1864 г. - М., 1957. - С. 136.
2 Там же. - С. 131.
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вопроса во многом зависело от того, какая точка зрения возобладает в

высших кругах столичной бюрократии. Комиссия Н. А. Милютина реко

мендовала использовать для создания земств уже существующие учреж

дения местного управления. Она, в частности, констатировала , «что в

настоящее время при коренном изменении юридического и экономичес

кого быта большей части уездного населения (крепостное крестьянство)

и при новых отношениях, которые возникают из сего для поместного

дворянства, введение правильного хозяйственного устройства в уездах

на выборном начале было бы сообразно с общественною потребностыо и

совершенно своевременно» 1.

При этом под «выборным началом» подразумевалось следующее. «Вы

борщикамиь, участвующими в процессе формирования земств, станови

лись существующие органы уездного и городского управления, делеги

рующие своих представителей в уездное земское nрисуmсmвие. По проек

ту Н. А. Милютина возглавить новое учреждение должен был уездный

предводитель дворянства. Таким образом, на данном этапе подготовки

земской реформы не предполагалось непосредственное участие населе

ния в избрании земств.

Рубеж 50-х - 60-х гг. XIX в. был эпохой бурного развитиялиберально

го реформаторства:«Если сравнить, что думали и высказывали импера

тор Александр П, Я. И. Ростовцев и С. С. Ланской в 1856 г. с тем, к чему

они же пришли в 1860, то трудно поверить, что это те же самые люди.

Многое из того, что в 1856 г. представлялось верхом либерализма, в

1860 г. казалось отсталым и почти ретроградным >,) 2.

19 февраля 1861 г. был подписан императорский манифест об отмене

крепостного права и утверждено «Общее положение о крестьянах, вы

шедших из крепостной зависимости». 5 марта того же года эти акты ста

ли достоянием общественности. В этих условиях разработка докумен

тов , регламентирующих основные положения местного управления, ста

новилась все более актуальной.

В апреле 1861 г. Особую комиссию для разработки законодательства

об уездном и губернском самоуправлении возглавил новый министр

внутренних дел - П. А. Валуев", Под его руководством шла подготовка

«Положения об уездных и губернских земских учреждениях» . 22 февра

ля 1862 г. П. А. Валуев представил Александру П «всеподданнейший док

лад» с изложением основных начал предстоящей реформы. 15 марта про

ект «Земского положения» был рассмотрен в Совете министров, а в ап

реле того же года - в Особом расширенном заседании Совета министров.

После доработки, 2 июля 1862 г. «Главные начала проекта Положения »

были вновь доложены царю. Александр П утвердил «Главные начала» и
распорядился опубликовать их «для всеобщего сведения». Таким обра

зом, этот важный документ стал достоянием общественности. Вместе с

тем , правительство не спешило с реализацией «Земского положения» на

1 Цит, по: Гармиза В . В . Подготовка земской реформы 1864 г. - М., 1957. - С. 139.
2 Корнилов А. А . Из истории вопроса об избирательном праве в земстве. - СПб. ,

1906. - С. 6-7.
3 Валуев Петр Александрович (1815-1890) - граф, государственный деятель. В 1861

1868 гг, министр внутренних дел , руководил проведением земской (1864 г.) и цензурной
(1865 г.) реформ. В 1879-1881 гг, председагель Комитета министров,
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практике. В марте 1863 г. в распоряжении ми

нистерства внутренних дел имелись проекты

«Положения о губернских и уездных земских

учреждениях» и « Временных правил для ру

ководства земских учреждений по заведова

нию земскими повинностями , народным про

свещением и общественным призрениемь.

Казалось, все необходимые подготовитель

ные мероприятия были произведены , и оста

валось лишь ввести документы в действие. Но

30 марта 1863 г. с критическими замечаниями

по поводу некоторых важнейших положений

проекта «Земского положения » выступил ряд

влиятельных чиновников . Среди них были

М. А. Корф ' , министры А. А . Зеленой? и

Д. А. Милютин'' , член Государственного сове

та Е. П. Ковалевский . Доводы оппонентов
М. А. Корф б

проекта ыли признаны основательными.

В результате принятие « Земского положения» стало возможным лишь

несколько месяцев спустя, а ряд статей закона подвергся существенным

изменениям. Документ был направлен в Государственный совет, где об

суждался с июля по октябрь 1863 г. Административные проволочки выз

вали недовольство императора, заявившего осенью 1863 г.: «Требую, что

бы дело это непременно было кончено до 1 январяэ '.
Рассмотрим суть разногласий, возникших при подготовке «Положе

ния о земских учреждениях» .

Согласно проекту П . А. Валуева земские учреждения имели следую

щие основные черты. Они создавались на двух уровнях: уездном и губер

нском (здесь можно усмотреть сходство с иерархией органов дворянско

го управления ). Губернское и уездное земство представляло собой кол

легиальные органы, формируемые на выборной основе. Уездное земское

собрание состояло из депутатов, избираемых населением уезда.

Избиратели группировались в три кирии". В первую входили земле

владельцы , во вторую собственники недвижимого имущества в городах

и в третью - крестьяне. Предполагалось , что ценз для землевладельцев

дворян составит 50 высших (подушных) наделов, т. е. от 138 до 600 деся

тин земли6• Для других землевладельцев (не крестьян) - 100 высших на-

I Корф Модест Андреевич (1800-1876) - граф, государственный деятель, историк.

В 1861-1864 гг, начальник 11 отделения Собственной Его императорского величества

Канцелярии . В 1864-1872 гг, председагель Департамента законов Государственного совета.

2 Зеленой Александр Алексеевич ( 1818-1880) - государственный деятель . В 1862
1872 П. министр государственных имуществ .

3 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816 -1912) - граф, государственный и военный

деятель, генерал-фельдмаршал . Брат Н. А. Милютина. В 1861-1881 П. военный министр.

~ Цит. по: Гармиза В. В . Подготовка земской реформы 1864 г. - М., 1957. - С. 232.
5 Курия иэбирательная . От лат. «шпа.. - 4СОЮЗ мужей ... В ряде избирательных систем

XIX-XX вв . разряд избирателей , образуемый разделением их на группы по сословному,

имущественному, национальному и др. признаку

GВ разных губерниях размер подушного надела варьировал в зависимости от качества

земель сельскохозяйственного назначения. Десятина - поземельная мера, равная 2 400 кв.

саженей (1, 09 га) - Т. Н. казенная десятина .
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делов. Право голоса в этой курии получали также арендаторы земель - от

250 высших наделов сроком не менее 6 лет. Б Особом совещании 1862 г.

земельный ценз для избирателей первой курии был увеличен : для дво

рян до 100 высших наделов, для прочих собственников - до 200 наделов.

Землевладельцы , не соответствовавшие данным требованиям , могли

группироваться для коллективного выбора уполномоченного-избирате

ля. Дворяне, владеющие от 5 до 100 наделов и прочие собственники зем

ли (от 20 до 200 наделов) имели право делегировать одного избирателя

от каждых 100 или 200 душевых наделов .

Для приобретения права голоса по второй курии проект П. А. Балуева

предполагал наличие неДБИЖИМОГО имущества стоимостью от 15 000 руб.

серебром или «хоаяйственно-промышленного заведения» с годовым обо

рогом от 6 000 руб. Б этой курии получали право голоса отдельные земле

владельцы-священнослужители и монастыри, а также лица, имеющие

высшее университетское образование .

Для крестьян имущественный ценз не устанавливался. Б проекте ми

нистерства внутренних дел предусматривалось, что собрание сельских

избирателей образуют должностные лица крестьянского самоуправле

ния - сельские старосты ! и волостные старшины" .

Комиссия П. А. Балуева неоднократно меняла мнение относительно

условий пассивного избирательного права. Первоначально предполага

лось, что депутатом , или гласным уездного земского собрания может быть

избрано любое лицо , обладающее активным избирательным правом.

Б 1862 г. в текст проекта было включено положение, по которому в глас

ные не могли быть избраны арендаторы и владельцы промышленных

предприятий. Наконец, в 1863 г. комиссия признала за арендаторами и

предпринимателями право избираться в земство, при условии , что те яв 

ляются дворянами.

Предполагалось, что земельные собственники будут избирать одного

гласного от группы лиц, владеющих в общей сложности 2 000 высших ду

шевых наделов , а крестьяне - одного гласного от 5 000 душ мужского пола.

Практически каждое из этих положений было оспорено в заседаниях

Государственного совета во второй половине 1863 Г., когда М. А. Корф и

другие чиновники высказались за изменение основных принципов, на

которых базировался проект П. А. Балуева. Б частности , предлагалось не

устанавливать разные имущественные цензы для землевладельцев дво

рян инедворян. М. А. Корф указывал, что «характер землевладения не

меняется, составляет ли оно собственность дворянина или не дворяни

на, и если принимать владение землею за основание при определении

права участия в земском представительстве , то мера или ценз, определя

ющий это право , должен быть непременно одинаковый для всех владель

цев несмотря на различие между ними по происхождениюэ ' . Он полагал ,

I Староста сельский - в конце XIX - нач . ХХ в. выборное должностнос лицо. Избиралея

сельским сходом , обладал ограниченной административно-полицейской властью.

2 Волостной старшина - во второй половине XIX - нач, ХХ в . выборное должностное

лицо сельского самоуправления . Возглавлял волостной сход. Избиралея на 3 года сходом,

утверждался мировым посредником , с 1889 г. - земским начальником. Обладал администра

ливно-полицейской властью .

з Цит. по : Корнилов А. А . Из истории вопроса об избирательном праве в земстве. 
СПб., 1906. - С. 13.
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что цензы должны варьировать лишь в зависимости от качества и специ

фики земель (меньший для пахотных земель, больший для степей , пусто

шей , лесов и т. п.) . Но при этом из числа избирателей предлагалось ис

ключить арендаторов земли.

М. А. Корф возражал против обособления в отдельную курию городс

ких собственников недвижимости и торгово-промышленных предприя

тий. Он предлагал избирать земских гласных лишь в больших городах:

Петербурге, Москве, крупных губернских центрах. Б этих городах реко

мендовалось предоставить избирательное право лицам , владеющим соб

ственностыо от 15000 рублей (как и в проекте П. А. Балуева).

Предлагалось использовать в земском избирательном праве ценз

«способностей» , «умственных ананийь '. По нему отдельный разряд из 

бирателей должны были составить чиновники, судьи , должностные

лица (уездные предводители, городские головы) , лица с высшим обра

зованием.

Критике подверглась и та норма проекта « Земского положения» , по

которой крестьянское избирательное собрание должно было СОСТОЯТЬ из

волостных старшин и сельских старост. М. А. Корф писал по этому пово

ду: «Производство выборов через административные лица, хотя бы и сами

они были выборные, - не может назваться явлением совершенно пра

вильным. Крестьяне... едва ли будут смотреть на гласных, этими людьми

избранных, как на своих представителей , посему образование избиратель

ных собраний из выборных сельских сходов нельзя не признать более

рациональнымь-, Вместо схемы П. А. Балуева предлагалось ввести для

крестьян двухстепенные выборы: на первом этапе избрание выборщи

ков (1 выборщик от 200 душ) , на втором - избрание гласного (1 гласный

от 4 000 душ, представленных 20 выборщиками) .

М . А. Корф высказался против предложения предоставить уездным

предводителям дворянства права возглавить уездные земства, т. е. руко

водить ими « ПО должности», а не на основе избрания.

Как говорилось выше, замечания к проекту «Земского положения»,

разработанному министерством внутренних дел, представили и другие

высокопоставленные чиновники. Военный министр д. А. Милютин выс

казался против поземельного ценза в земском избирательном праве. Он

предложил использовать принцип численности населения. По его мне

нию, гласных следовало избирать в пропорции: 1 депутат от 3 000 душ

крестьян, 1 депутат от 1 000 горожан и столько представителей от земле

владельцев, сколько их будет избрано от крестьян.

Итак, в 1863 г. в Государственном совете был рассмотрен ряд вариан

тов « Земско го положения»: проект министерства внутренних дел

(П. А. Балуева), проекты д. А. Милютина и М. А. Корфа, либеральный

проект Петербургского дворянского собрания, предусматривающий одно

общее всесословное избирательное собрание.

Б результате согласования точек зрения проект П. А. Балуева был из

менен следующим образом. Система трех курий сохранялась. Первая и

вторая курии были основаны на имущественном цензе. Различия в позе-

1 В европейском избирательном праве XIX-XX вв , этот ценз имел название «сараспеъ
(франц.) - ценз «способности • .

2 Цит, по: Гармиза В . В. Подготовка земской реформы 1864 г. - М., 1957. - С. 232.
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мельном цензе для дворян и не дворян были сняты. Но права голоса ли

шились арендаторы земли. Третья (крестьянская) курия была сформиро

вана в духе предложений М . А. Корфа - по принципу двухстепенных

выборов без применения имущественного ценза.

Земская избирательная система была названа современниками все 

сословной. Действительно , по « Положению» 1864 г. основанием для при

обретения активного и пассивного избирательного права стала не соци

альная принадлежность , а размеры земельной или иной собственности.

Эта система имела компромиссный характер, но представляется, что в

данных исторических условиях у создателей «Земского положения» су

ществовало достаточно узкое «поле» для маневра.

Разумеется , имелась возможность сформировать разряды избирате

лей и избираемых строго по сословному принципу. Но даже в проекте

П . А. Валуева , - политика, менее все склонного отстаивать демократи

ческие взгляды, сословный принцип сочетался с принципом имуще

ственного ценза .

Обоснованным представляется распределение электората по трем

большим группам . Объединение в одном избирательном собрании поме

щиков и представителей других социальных слоев, особенно крестьян 
бывших крепостных, могло негативно повлиять на ход избирательного

процесса .

Итак, избиратели были сгруппированы в три курии : уездных земле

владельцев, преимущественно дворян, традиционно преобладавших в

местном управлении, городских собственников, чьи капиталы были при

званы составить важный источник земского бюджета и крестьян, пред

ставляющих подавляющее большинство населения .

Определенную проблему составило установление числа земских

гласных от каждой курии . Проект П. А. Валуева предусматривал, что

землевладельцы будут делегировать одного гласного от 2 000 высших

душевых наделов, причем помещикам разрешалось включать в цензовое

землевладениеучастки, которые еще не были выкуплены бывшими

крепостными крестьянамии находилисьв их «бессрочномпользовании».

Крестьяне должны были выбирать одного гласного от 4 000 душ.

Государственный совет рассмотрел конкретный пример - распределение

гласных по куриям во Владимирс кой губернии. Здесь помещикам

принадлежало 942 000 десятин земли, а крестьянам (бывшим крепостным

и государственным) - 2 112 000 десятин . При этом землевладельцы

получали право избрать 280 гласных, а крестьяне - 123.
Совет счел данное положение неприемлемым и принял решение, по

которому и уездные землевладельцы, и крестьяне, должны избирать од

ного гласного от 3 000 средних душевых наделов ( прибл изительно

10 000 десятин). При этом помещикам разрешалось учитывать земли,

еще не выкупленные крестьянами . Чтобы устранить дисбаланс в коли

честве гласных от землевладельческой и крестьянской курий, Государ

ственный совет постановил : «При расчете числа гласных от каждого

избирательного съезда ни в одном уезде число гласных от одного съез

да не должно превышать числа гласных от двух других, вместе взятых»,

-<i .....~г.ilаВJ!~ ~!Н~ .. . ?:l:'::'ж;,:нше (числа I'Ю,СПLlХ --- Авт.) имеет силу лишь на

первое трехлетие, а затем должно быть пересмотрено и изменено в со-

1111 \ '110'
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ответствии с ходом выкупной операции» 1. Но данное постановление

никогда не было исполнено.

Вопрос о том , кто возглавит уездное земское собрание, вызвал дис

куссию , в которой П . А. Валуев рекомендовал поручить руководство со

бранием уездному предводителю дворянства . Другим мнением было раз

решить гласным самим избирать председателя уездного земского собра

ния. Голоса членов Государственного совета разделились поровну, но

Александр II высказался в пользу варианта П. А. Валуева, и в оконча

тельный текст «Положения о земских учреждениях» была включена нор

ма, по которой уездный предводитель дворянства председательствовал

в уездном земском собрании.

2. Земское избирательное право по Положению 1864 г.

« Положение о губернских и уездных земских учрежденияхь было

утверждено императором 1 января 1864 г. и через семь дней, - 8 января

1864 г. опубликовано для всеобщего сведения. 25 мая 1864 г. были ут

верждены «Правила о порядке приведения в действие Положения о

земских учреждениях». Нормы, содержащиеся в этих документах , а так

же в ведомственных инструкциях, составили основу земского избира

тельного права.

Земские учреждения вводились в 33 губерниях из 972. Зона действия

« Земского положения » охватывала большую часть Европейской России ,

включая Украину. Географически она почти совпадала с зоной распрост

ранения крепостного права (за исключением губерний Русского Севе

ра) . Таким образом , вне сферы деятельности « Положения о земских уч

реждениях» оставались обширная Архангельская губерния, Сибирь и

Дальний Восток, Кавказ , Западный край , Прибалтийские губернии, Фин

ляндия и Польша" .

Ведению земских учреждений подлежали дела местного хозяйства, в

частности , «устройство и содержание » зданий , сооружений и путей со

общения, «меры обеспечения народного продовольствия», заведование

благотворительными учреждениями, развитие местной торговли и про

мышленности, епопечение о народном образовании», медицинская по

мощь населению, развитие взаимного страхования, а также другие, в том

числе «проиаводство выборов в члены и другие должности по земским

учреждениям и назначение сумм на содержание этих учрежденийэ ' .

1 Цит. по: Корнилов А. А. Из истории вопроса об избирательном праве в земстве. 
СПб. , 1906. - С. 18-19.

2 Владимирской, Вологодской , Воронежской , Вятской , Екатерииославской, Казанской ,

Калужской, Костромской, Курской , Московской , Нижегородской , Новгородской ,

Олонецкой , Оренбургской , Орловской , Пензенской, Пермской, Полтавской, Псковской ,

Рязанской, Самарской , Санкт-Петербургской , Саратовской, Симбирской , Смоленской ,

Таврической, Тамбовской , Тверской , Тульской , Харьковской, Херсонской , Черниговской и

Ярославской.

з О правовых нормах, регламентирующих местное самоуправление национальных

окраин Российской империи СМ . : Лаптева Л . Е . Региональнос и местное управление в

России (вторая половина XIX века) . - М. , 1998.
4 Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских учреждениях от

1января 1864 г.;/ Полное собрание законов Российской империи , Собр . 11. Т. XXXIX. Отд
ние т-е. - СПб. 1867. - Ст. 40457. - С. 2.
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в «земскихэ губерниях этап подготовки к первым выборам в новые

представительные структуры юридически начался 1 января 1864 Г., так

как в императорском указе от 1 января 1864 г. говорилось, что « Земское

положение» и «Правила...» вводятся В действие «ныне же» . Но реально в

первые месяцы 1864 г. деятельность должностных лиц и будущих

избирателей ограничивалась изучением « З емско го положения» и

«Правил...». Земство вводилось поэтапно. В 1865 г. в 18-ти губерниях, в

следующей последовательности: в Самарской, Пензенской, Костромской,

Новгородской, Херсонской, Псковской, Курской , Ярославской, Полтав

ской, Черниго в с кой , Московской, Харьковской, Казанской, Санкт

Петербургской , Рязанской , Воронежской , Калужской, Нижегородской.

В 1866 г. еще в 9-ти губерниях: Смоленской , Тверской , Тульской,

Симбирской , Орлов ской , Владимирской, Саратовской, Екатерино 

славской и Таврической . В 1867 г. земства были созданы в Вятской и

Олонецкой губерниях , в 1869 г. - в Бессарабии , в 1870 г. - в Вологодской

И Пермской, в 1875 г. - в Уфимской .

В Области Великого войска донского земство было введено в 1876 Г.,

но в 1882 г. упразднено.

Организация избирательного процесса координировалась министер

ством внутренних дел, а на местах - ВЫСШИМИ должностными лицами 
губернаторами.

Схема взаимодействия административных структур при подготовке

и проведении выборов выглядела следующим образом .

Министерство внутренних дел направляло губернаторам предписа

ние приступить к реализации « Земского положения» , сообщало сроки,

когда следовало провести собрания (съезды) избирателей, количество

гласных, подлежащих избранию'. В среднем, квота первой курии в уезд

ном земском собрании составляла 45-50 %, второй - около 11-15 % и тре

тьей - около 40 %.
Губернатор формировал органы, участвующие в организации выбор 

ного процесса: особый временный губернский комитет и особые времен 

ные уездные комиссии .

Особый временный губернский комитет включал членов особого о

земских повинностях присутствия, членов губернского по крестьянс

ким делам присутствия (из числа дворян) , губернского прокурора . За

седания особого временного комитета проходили под председатель

ством губернатора.

За два месяца ДО открытия избирательных съездов формировались

особые временные уездные комиссии , в состав которых входили: пред
седатель - уездный предводитель дворянства или уездный судья (если в

губернии не было органа дворянского управления) и члены: МИрОВОЙ по

средник, избранный уездным мировым съездом , полицеймейстер (там ,

где эта должность была учреждена) , чиновник ведомства государствен

ных имуществ, городской голова.

В компетенцию особых временных уездных комиссий входило состав

ление списков лиц, непосредственно являющихся избирателями по пер-

I Нап ример, во Владимирской губернии предстояло избрать 207 гласных от

землевладельцев, 47 от городов и 169 от крестьян; в Калужской, соответственно, 169,47 н

1ЗЗ гласных.
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вой и второй куриям, лиц, имеющих право избирать уполномоченных, а

также ведомости сельских крестьянских обществ. В больших городах

разрешалось создавать при городской думе несколько комиссий по со

ставлению списков избирателей. Списки лиц, обладающих избиратель

ным правом по первым куриям, подлежали обнародованию. На особые

временные комиссии были возложены обязанности по оповещению из

бирателей о предстоящих выборах с помощью повесток, объявлений в

прессе и т. п.

Условия приобретения активного избирательного права содержались

в «Положении о губернских и уездных земских учреждениях» . Для всех

избирателей-мужчин, голосующих лично , устанавливался возрастной

ценз , равный 25 годам . Избиратель должен был иметь статус российс

кого подданного , не находиться под судом за уголовные преступления,

не быть ограниченным в правах по общественному или судебному

приговору.

Законодательством было предусмотрено своего рода «заочное изби

рательное право» по первой и второй куриям. Женщины, лица в возрас

те от 21 года до 25-ти лет, отвечающие требованиям имущественного ценза

для соответствуюшей курии, имели право делегировать на выборы сво

их уполномоченных. За несовершеннолетних собственников могли го 

лосовать их опекуны и попечители. При этом уполномоченные, опеку

ны и попечители должны были соответствовать требованиям, предъяв

ляемым к избирателям (в том числе, условиям имущественного ценза).

Исключение составляли близкие родственники, уполномоченные жен

щинами: для них имущественный ценз не были обязательным.

Один избиратель не мог иметь на выборах более двух голосов - лич

ного и по доверенности.

Право голоса по курии уездных землевладельцев давало владение зе

мельной собственностью , минимальный размер которой устанавливал

ся «Положением о земских учреждениях» . Для каждой губернии опреде

лялся свой земельный ценз, он варьировал от 200 до 800 десятин . Кроме

того , избирательное право приобретали « лица, владеющие в уезде дру

гим недвижимым имуществом, ценою не ниже пятнадцати тысяч руб

лей, а также владеющие в уезде промышленным или хозяйственным за

ведением не ниже той же капитальной ценности или имеющим общий

годовой оборот производства не менее шести тысяч рублей» 1.

К числу избирателей первой курии относились священнослужите

ли-землевладельцы и уполномоченные , представляющие нескольких

землевладельцев, индивидуальная собственность которых не достига

ла уровня, определенного законом, но составляла не менее 1/20 от уста

новленного ценза.

«Земское положение» предусматривало различные аспекты приоб

ретения избирательного права городскими собственниками, учитывая

характер недвижимого имущества и тип поселения . Право голоса на

съезде городских избирателей получили: купцы (~лица, имеющие ку

печеские свидетельства» ), владельцы расположенных в городе промыш-

I Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских учреждениях от

1января 1864 года ... - С. 4.
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ленных предприятий или торговых заведений с годовым оборотом не

менее 6 000 рублей , владельцы другой городской недвижимости сто

имостыо от 500 до 3 000 рублей'.

Право представительства в земстве получили не только отдельные

лица, но и корпоративные собственники - учреждения, общества, ком

пании , товарищества, владевшие земельной или иной недвижимостью в

тех же минимальных пределах, что были установлены для индивидуаль

ных избирателей первой и второй курий.

Система избирательного законодательства, введенная в 1864 г. ,

предоставляла избирателям (в первую очередь землевладельцам и

горожанам) ряд прав. «Правила о порядке приведения в действие

Положения о земских учреждениях» предоставляливозможностьсамим

избирателям сообщить властям ~o своем имении, звании, месте житель

ства и имуществе»; таким образом, при реализации «Земского положе

ния>.'> были применены элементы «эая вительиого» способа регистрации

избирателей.

Законодательствомбыл предусмотренпорядокобжалованиядействий

особых временных уездных комиссий по составлению списков избира

телей. Списки подлежали публикации в прессе, заинтересованныелица

могли свободно ознакомиться с ними « в месте присутствия комиссии».

Потенциальныеизбиратели, не включенные в списки, или зарегистри

рованные с искажениями данных, в течение месяца имели право

обжаловать решение уездной комиссии. Комиссия была обязана в

месячныйсрок дать ответ автору обращения.Если ответ не удовлетворял

заявителя, он мог обратиться к губернатору.

Завершив составление списков избирателей, уездные комиссии при

ступали к подготовкепроведения избирательныхсъездов. Определялись

даты и места, где будут проходитьвыборныемероприятия.Помимо съез

дов избирателей (в больших городах их могло быть несколько), предсто

яло предусмотретьвозможность собрания для избрания уполномочен

ных на съезд уездных землевладельцев.

Значительнуюработу предстояло провести среди крестьян - избира

телей третьей курии. Комиссия устанавливала общее количество сельс

ких избирательных участков в уезде, определяла, какие селения входят в

состав каждого участка, в каких местах следует произвести выборы, и

какое количество гласных будет избрано в каждом участке.

Все эти работы следовало произвести в течение двух месяцев со дня

открытия комиссии. Затем документы, составленные уездными комис

сиями , направлялись губернатору. Материалы, поступившие из уездов ,

рассматривались в особом временном губернском комитете. В компетен

цию комитета входило определение сроков и мест проведения собраний

для избрания уполномоченных на избирательные съезды и непосред
ственно избирательных съездов в каждом уезде губернии. Если предва

рительные расчеты показывали значительное количество избирателей,

объединенных в одном съезде (например, в крупном городе), то губернс-

I В городах с населением свыше 10 000 жителей право голоса давало наличие
недвижимости стоимостью от 3 000 рублей, в городах с численностью жителей от 2 000 до

10000, стоимостьюне менее 1 000 рублей , " во всех прочих городских поселениях» - не
менее 500 рублей .
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кому комитету следовало разделить такой съезд на численно равные (по

возможности) отделения.

Губернский комитет рассматривал жалобы и заявления, поданные в свя

зи с составлением списков избирателей. Решения, принятые им, являлись

окончательными и не могли быть обжалованы в других инстанциях.

По мере рассмотрения заключений уездных комиссий, принятых

по вопросам организации выборов, губернский комитет сообщал

уездным властям свои решения о сроках и порядке проведения изби

рательных мероприятий . Губернатор, свою очередь, информировал ми

нистерство внутренних дел о работе, проводимой в подведомствен

ной ему губернии.

Для подготовки к выборам губернскому комитету отводился месяц,

чтобы «выборы могли быть во всяком случае окончены не позднее, как

чрез два месяца от дня постановления о том губернского комитета» 1.

Непосредственное проведение выборов по первой и второй куриям

осуществляли главы дворянского и городского самоуправления. Уезд

ный предводитель дворянства председательствовал на избирательном

съезде уездных эемлееладельиев, а городской голова - на съезде юродских

избирателей. В случае необходимости собранию разрешалось избрать 2
6 человек «для управления порядком выборов и разрешения возникших

по ним затрудненийь-.

Каждый съезд избирал определенное количество гласных и несколь

ко кандидатов, которым предстояло заменить лица, выбывшие из соста

ва уездного земства вследствие смены места жительства, болезни, смер

ти и других обстоятельств.

Организация выборов среди крестьян была возложена на уездный

«мировой съезд», т. е. на институт мировых посредников' (в губерниях,

где не было мировых посредников, эти функции исполняли лица, назна

ченные губернаторами). В «предвыборномэ совещании съезда прини

мал участие чиновник ведомства государственных имуществ.

В соответствии с постановлением мирового съезда в каждой волости

предстояло провести сход, на котором избирались выборщики, участни

ки съезда выборных от сельских обществ. Сельский сход состоял из домо

хозяев, Т. е . мужчин, глав семейств, ведущих самостоятельное хозяйство

I Высочайше утвержденные Правила о порядке приведения в действие положения о

земских учреждениях от 25 мая 1864г.// Полное собрание законов Российской империи,

Собр. 11. Т. XXXIX. Огд-ние т-е. - СПб. 1867. - Ст. 40934. - С. 472.
2 Высочайше утвержденные Правила о порядке приведения в действие Положения о

земских учреждениях...- С. 473.
3 Мировой посредник - должностиое лицо в период проведения крестьянской реформы

1861 г. Назначался из дворян для составления и утверждения уставных грамот и разбора

споров между крестьянами и помещиками. Обладал судебно-административной властью

в пределах своего «учвсткаь, установленной части уезда.

В «Положении О земских учреждениях» говорилось. что обязанности по открытию

сельских избирательных съездов возложены на мировых посредников временно, « впредь

до учреждения должности мирового судьи», но на практике в период существования все

сословного земства (1864-1890 гг.) мировые судьи не принимали участия в организации

выборного процесса среди крестьян. В первое десятилетие сельские съезды по-прежнему

открывали мировые посредники. С упразднением этой должности в 1874 г., организация

крестьянского представительства осуществлялась под наблюдением уездных по кресть

янским делам присутствий.
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в рамках общины '. В «Земском положении» и «Правилах ...~ не было ука

зано конкретное количество выборщиков. Законодательство устанавли

вало лишь, что оно не должно превышать 1/1 «сбщего числа лиц, имею

щих право ... участвовать в волостном сходе, с' те!\[, чтобы от каждого сель

ского общества находилось в среде выборщиков не менее одного пред

ставителяь ", Согласно « Общему положению о крестьянах, вышедших из

крепостной зависимости » волостной сход состоял из должностных лиц

(волостной старшина и его помощники , сельские старосты, сборщики

податей и некоторые другие), а также уполномоченных от сельских об

ществ: по одному на десять « дворов» .

Волостной сход проходил под руководством волостного старши

ны. Об избрании выборщиков старшина сообщал мировому посред

нику, в чьем ведении находился пункт предстоящего избирательного

съезда. Учитывая , что количество выборщиков будет значительным,

законодательство предписывало провести в уезд е не один общий

съезд сельских выборщиков , а несколько - по «мировым участкам»

или « станамь ' ,
Непосредственное наблюдение з а ходом съездов выборных от

сельских обществ было поручено мировым посредникам. Им предстояло

прибыть в волостной центр подведомственного «участка» и провести

следующие организационные мероприятия : открыть съезд, объяснить

крестьянам их права и обязан ности в качестве избирателей. Затем

собрание самостоятельно ( большинством голосов) избирало предсе

дателя. Мировой посредник утверждал решение съезда, после чего

выборщики приступали к выборам гласных .

Кандидатуры на выборные должности выдвигались из числа участ

ников избирательного съезда. Закон не устанавливал для кандидатов

какие-либо дополнительные имущественные, возрастные или иные

цензы. «Положением о земских учреждениях» вводился порядок, при

котором лицо, обладающее непосредственным активным избиратель

ным правом по соответствующей курии, могло быть избрано в ней зем

ским гласным.

Пассивного избирательного права был лишен ряд категорий должно

стных лиц аппарата местного управления: «началъникиэ губерний , вице

губернаторы, члены губернских правлений , губернские и уездные про

куроры и стряпчие, чины местной полиции" . Проверка законности из

брания земских гласных возлагалась на уездные земские собрания.

Избирательное законодательство предоставляло ряд преимуществ

крупным земельным собственникам. Землевладельцы, отвечавшие

требованиям имущественного ценза , могли быть избраны в любой из

трех курий. Горожане могли избираться лишь в своей курии. Сельс-

I В некоторых регионах , где был распространен массовый 40ТХОД. крестьян на заработки

в города (Ярославская , Костромская губернии), местными обычаями допускалось участие

женщин в сел ьском сходе в качестве 4Домохозяев., они имели на сходе право голоса.

2 Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских учреждениях от
1 января 1864 года ... - С. S. .

3 Стан - в XIX - начале ХХ в. административно-полицейская единица в составе уезда,
включала несколько волостей . .

4 Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских учреждениях от
1января 1864 года... - С. 6.

зз Зак, 193
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ким съездам было дано

право избирать в гласные

не только непосредствен

ных участников этих со

браний (т. е. крестьян,

выбранных на волост

ных сходах), но и лиц, яв

лявшихся избирателями

первой курии, а также

приходских священни

ков и прочих священнос

лужителей .

Избрание помещиков

по крестьянской курии

было достаточно распрос

Крестьянский сход (рисунок 1859 г.) граненным явлением , осо-

бенно на первых выборах,

когда крестьяне, выражаясь словами современника, желали «приглядетъ

ся да попривыкнуть» к новому учреждению'. Например , в Калужской

губернии из 133 гласных, избранных на сельских съездах, собственно

крестьян было 35 человек. В ряде случаев крестьяне сознательно уступа

ли дворянам места в новых представительных учреждениях, полагая, что

«дворянин по своему положению и служилой опытности способнее вес

ти сложное и письменное дело земской администрации, нежели человек

неграмотный , подавленный нуждой и заботами ...>.> 2.

Но далеко не во всех случаях процесс сельских выборов проходил

бесконфликтно. Многие помещики и уездные администраторы стре

мились не допустить в земство крестьянских представителей , оказы

вали давление на выборщиков. Документы периода первых выборов

в земство отражают конфликтные ситуации, созданные на выборах

мировыми посредниками. В жалобе , поступившей из Перемышльско

го уезда Калужской губернии, сообщалось, что мировой посредник ус

троил выборы в своей квартире, и «выборпые в своих действиях были

парализованы личностями избираемых, то есть [волостными] стар

шинами, которые, как каждому известно, очень влиятельны в сельс

кой администрации, доказательством тому может служить отчасти то,

что ни один из баллотируемых старшин не был забаллотирован, и ник

то не решился соперничать с ними на звание гласного ». Крестьяне Ма

лоярославецкого уезда Калужской губернии сообщали губернатору,

что мировой посредник «я вя сь как начальник в Угодско-Заводскую

волость, своею властью настаивал выбрать в гласные земства против

нашего согласия» и просили « защиты от несправедливых и угнетаю

щих нас поступков г-на посредника .., который стесняет нас в правах,

законом нам данныхь".

I Обнинский П. Н. Из моих воспоминани й: У колыбели новорожденного земства//
Братская помощь пострадавшим в Турции армянам. - М., 1898. - С. 445.

2 Аксаков И. С. Сочинения . Т. У. - М. , 1887. - С. 329.
3 Документы цит. по : Свиридова Т. А. Калужское земство . 1865-1918. Очерки

истории, - Калуга, 1996. - С. 28.
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Избирательный съезд считался правомочным осуществлять выборы

при минимальном числе избирателей: оно должно быть не менее количе

ства гласных, подлежащих избранию (при этом число вакансий в отдель

ных съездах могло быть небольшим, менее пяти). Если кворум отсутство

вал , то все избиратели, присутствовавшие на собрании, признавались из

бранными в гласные.

« Правилами о порядке приведения в действие Положения о земских

учреждениях» был установлен следующий принцип определения итогов

выборов: «Иабраиными считаются только лица, получившие более поло

вины всех наличных избирательных голосов; из числа избранных , полу

чившие при избрании большее число голосов, признаются гласными» ' .
Способ голосования при избрании земских гласных не был предпи 

сан правовыми документами. « Правила ...~ указывали, что определение

порядка <<производства выборов» входит в компетенцию особых времен

ных губернских комитетов'. К середине XIX в. в России сформировалась

традиция тайного голосования с использованием шаров, заложенная во

второй половине ХУIII в. правовыми нормами , регламентирующими

порядок избрания должностных лиц местного управления. Данный спо

соб был признан оптимальным и для земских выборов. Порядок голосо

вания крестьян также определялся губернскими комитетами, но при из

брании лица, председательствующего на сельском избирательном съез

де , земское законодательство предписывало руководствоваться 56-й ста

тьей «Общего положения о крестьянах» от 19 февраля 1861 г.З Указанная

норма устанавливала, что голосование на сельском сходе производится

путем разделения крестьян на две группы - сторонников и противников

какого-либо решения. После разделения , голоса каждой части схода под

считывались. Впрочем , 56-я статья « Общего положения о крестьянах»

не запрещала применения и других способов голосования «по существу

ющему в каждом [сельском] обществе обычаюь '.
При непосредственном избрании гласных на сельских съездах избра

ние осуществлялось путем тайного голосования шарами .

По итогам голосования составлялся протокол - «выборный лист»,

который поступал во временную уездную комиссию . Комиссия состав

ляла общий список гласных, избранных в уезде и вместе с подлинными

«выборными листами» направляла эти сведения во временный губернс

кий комитет. На губернский комитет была возложена проверка избира

тельной документации ( ~комитет поверяет списки уездных гласных с

выборными листамиь ).
Избиратели, считавшие, что выборы были произведены с нарушени

ем законодательства, могли в трехдневный срок после их завершения,

J Высочайше утвержденные Правила о порядке приведения в действие Положения о

земских учреждениях ... - С. 474.
2 .Способы и порядок производства выборов избирательными съездами определяются,

на первый раз, в каждой губернии временным губернским комитетом» (Там жс) .

з 4Съезды ссльских выборщиков ... и з би рают из среды своей председагеля по

большинству голосов. Голоса собираются на основании ст. 56-й Общего положения о
крестьянах 19 февраля 1861 г, » (Высочайше утвержденные Правила о порядке приведения

в действие Положения о земских учреждениях... - С. 474) .
~ Российское законодательство х-хх вв. Т. 7: Документы крестьянской реформы . 

М. , 1989. - С. 49.
ЗЗ*
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Земские выборы

подать соответствующую жалобу. Вопросы законности выборов , спор

ные ситуации рассматривались на заседании временного губернского

комитета.

Срок полномочий земских гласных составлял три года.

Уездное земское собрание избирало свой исполнительный орган 
уездную земскую управу в составе трех человек и членов губернского зе.М

ского собрания. В свою очредь, губернское земское собрание избирало

гибернскию зе.МСКУЮ управу, состоящую из семи человек.

3. Городское избирательное право по Положению 1870 г.

Основы городского представительства, введенные законодатель

ством Екатерины П, подверглись существенному пересмотру в годы

правления Павла I. Первоначально уменьшилось количество гласных

Петербургской городской думы , а вскоре сама дума была упразднена.

Согласно « Уста ву столичного города Петербургаь , принятому в

1798 г. , функции думы перешли к государственному учреждению 
«Комиссии о снабжении резиденции припасами, распорядком квар

тир и прочих частей , до полиции относяшихся» во главе с генерал 

губернатором. В 1799 г. в составе этой Комиссии был создан департа

мент, ведавший вопросами местного управления Москвы. При этом

Московская городская дума прекратила существование. Исполнитель

ными органами Г9РОДСКОГО управления стали специальные комите

ты - ратгаизы. Председатели и секретари ратгаузов назначалась пра

вительством , члены частично назначались властями, частично выби

рались городским населением.

Правила организации городского управления , определенные для сто

лиц, император решил ввести повсеместно. Указ от 4 сентября 1800 г.

предписывал создать ратгаузы во всех городах, за исключением тех, ко

торые состояли на «особых привилегиях» 1.

I Институты самоуправления: историко-правовое исследование, - М. , 1995. - С. 269.
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в начале правления Александра 1 городам были возвращены права,

данные Екатериной П. 2 апреля 1801 г. императорский манифест тор

жественно подтвердил восстановление действия Жалованной грамо

ты городам.

Среди законодательных актов эпохи Николая 1 необходимо отметить

«Городовое положение» Санкт-Петербурга, принятое 13 февраля 1846 г.

В этом документе была предпринята попытка соединения некоторых де

талей городского представительства последней четверти ХVПI в. с нача

лами цензового избирательного права. «Положеииемь 1846 г. петербург

ские избиратели подразделялись на пять разрядов по сословному при

знаку. Первый разряд включал потомственных дворян , владельцев го

родской недвижимости. Второй - личных дворян, почетных граждан, раз

ночинцев (в том числе представителей творческих профессий: ученых,

художников, артистов и др.). К третьему разряду принадлежали купцы

всех гильдий. В четвертый входили мещане , не состоящие в цехах и в

пятый - цеховые ремесленники и мещане. Имущественный ценз для го

родских избирателей составлял 100 рублей годового дохода с недвижи

МОЙ собственности или капитала.

Каждое из пяти отделений думы представляло соответствующее со

словие, а общая дума в целом - все городское общество. Отделения воз

главляли сословные старшины , избиравшиеся из лиц , владеющих соб

ственностыо, оцененной на сумму не менее 6 000 рублей.

Численность Петербургской общей думы достигала 750 человек. Та

кое многочисленное собрание было малоэффективным при решении

вопросов городского управления ; для осуществления практической дея

тельности формировалась распорядительная дума . Она состояла из го

родского головы , представителей, выбранных по всем пяти отделениям

и одного лица, назначенного правительством.

Подготовка нового законодательства , регламентирующего порядок

формирования новых органов городского управления шла параллельно

с крестьянской и земской реформами. В октябре 1858 г. в Москве был

создан «Комитет для составления предположений об улучшении в Мос

кве городского общественного управления » . Результатом работы Коми

тета, включавшего представителей властей, городского купечества и дво

рянства, стало «Положение об общественном управлении Москвы» , всту

пившее в силу в 1862 г.

Личное активное избирательное право приобретали мужчины , а жен

щины доверяли свой голос уполномоченным . Избирателями являлись

лица, достигшие 21 года , прожившие в Москве не менее 2-х лет, владев

шие в этом городе капиталом или недвижимой собственностью, прино 

сящей ежегодный доход не менее 100 рублей.

Для избрания общей думы московские избиратели, так же как и
петербургские, группировались в пять курий, представляющих ос

новные социальные группы городского насел ен ия: потомственных

дворян , личных дворян, почетных граждан и других категорий насе 

ления, купцов , мещан , ремесленников . Наиболее пестрым был соци 

альный состав второй курии. В нее были включены домовладельцы,

не входящие в состав других р азрядов избирателей, в частности ,

священники.
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Выборы проходили по двухсте

пенной системе. Сначала избира

лись выборщики - по сто человек

от каждой курии, затем из каждого

разряда выбиралось по 35 человек.

Таким образом, общую городскую

думу составляли 175 гласных. Го

родской голова избирался всеми

выборщиками. В исполнительный

орган думы - распорядительную

думу ВХОДИЛИ по два представите

ля от каждого разряда гласных, со

ставлявших общую думу.

Гл асными думы могли быть

лишь состоятельные граждане, вла

деющие капиталом или недвижи

мым имуществом стоимостью не

менее 15 000 рублей. Возрастной

ценз составлял 25 лет для гласных

и 30 для городского головы '.

Портрет М. М. Плешанова, В 1863 г. « Городовое положе-
ние» , сходное с московским, было

ростовского городского головы
введено в Одессе.

Как отмечают современные исследователи, «избирательная система

1862 г. была небезупречной , но ее принципы, взятые из жизни , а не из

европейского законодательства, в большей степени отвечали условиям

переходиого времени, В России именно всесословные учреждения дол

жны были стать промежуточным звеном , способным обеспечить плав

ный И сравнительно безболезненный переход от жестко регламентиро

ванного сословного общества к гражпанскомуь".

Работа над общероссийским « Городовым положением» началась

в 1862 г. Высочайшим повелением министерству внутренних дел от

20 марта 1862 г. было предписано « безотлагательно принять меры к

улучшениюобщественногоустройства во всех городах империи, при

меняя с ь к принятым для Петербурга началам». Приступая к подго

товке законопроекта , министерство запросило с мест данные об эко

номическом положении городских поселений и традициях их управ

ления. На осно вании это го запроса в каждом городе была создана

комиссия, составившая справку по вопросам, интересующим мини

стерство внутренних дел. Всего , в Петербург поступили материалы

от 509 комиссий.

В 1866 г. п роект « Положения о городском общественном управле
НИИ » был представлен Государственному совету; документ вызвал много

замечаний, и работа над ним была продолжена. Доработка «Городового

положения» велась еще несколько лет; оно было подписано императо-

I Первый московский городской голова, избранный в 1863 г. по нормам нового

«Положенияь - гвардии поручик, князь А. А. Щербатов, был одним из самых молодых

среди глав московского самоуправления - ему исполнилось 34 года.

2 Московская власть : Городские головы. 1782-1997. - М., 1997. - С. 15-16.
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ром 16 июня 1870 г. Так начался новый этап в истории российского го

родского представительства1.

Избирательная система, установленная « Городовым положением »

1870 г. была основана на принципе q всесословности» . Представитель

ным органом городского управления стала городская дулtа. Ее депутаты

(гласные) избирались населением на четыре года, независимо от сослов

ной принадлежности. Право голоса на городских выборах приобрели

местные жители ( чгородские обыватели») , являющиеся подданными

Российской империи, достигшие возраста 25 лет, не ограниченные в пра

вах и соответствующие требованиям имущественного ценза.

Согласно «Городовому положению» 1870 г. в выборах гласных городс

ких дум могли участвовать лишь собственни ки «торгово - промышлен 

ных заведений », горожане , ведущие самостоятельную предприниматель

скую деятельность (в значительном или более скромном масштабе). Ак

тивное избирательное право получали лица, владеющее в черте города

на правах собственности недвижимостью , обложенной сбором в пользу

города или торгово-промышленным заведением, требующим приобрете

ния купеческого свидетельства. Право голоса давало проживание в горо

де на протяжении двух лет «хотя бы и с отлучками» при уплате в пользу

города сбора со свидетельств « купеческого , или промыслового на мелоч

ный торг, или приказчичьего 1 разряда, или с билетов на содержание про

мышленных заведенийэ ", Эти налоги должны были уплачиваться пол

ностыо, без «нелоимокь .

По данной норме любой торговец, уплачивающий от одного до двух

рублей ежегодного сбора, получал право участия в выборах . Это обстоя

тельство существенно увеличивало контингент городских избирателей.

Например , в 1884 г. в Москве имело право голоса 19802 человек. Разуме

ется, эта цифра составляла незначительный процент от общего числа

жителей города, которое по переписи 1882 г. насчитывало 783 469 лиц

обоего пола.

Наряду с « обывателями » и на тех же основаниях в городской думе

могли быть представлены различные юридические лица : ведомства ,

учреждения , общества , компании , монастыри и церкви.

За чертой городского электората оставалась не только городская бед

нота, но и значительная масса «несобствеиниковэ - арендаторов, квар

тиронанимателей , главным образом , служащие и представители «интел-

I 15 июля 1870 г. «Городсвое положеннее было официально опубликовано н вступило в

силу В 45 крупных городах, преимущественно, в губернских центрах Европейской России .

В отношении Санкт-Петербурга , Москвы н Одсссы « П оложеии е » предписывало

«исгребоватъ ОТ общих дум сих городов ...соображения их по вопросам о применении оного» .

« Правила О применении " Городового положения» к Петербургу, Москве и Одессе» были

утверждены 20 июня 1870 г. В городах и посадах , не упомянутых в «Положенииь , новые

формы самоуправления предстояло ввести в сроки , определенные министерством

внутренних дел .

Реализация '"Положения » в национальных окраинах началась в середине 70-х гг.

XIX в . 28 октября 1874 г. было принято эаконодательство о применении «Положевияь к

городам Закавказского края, 29 апреля 1875 г. - к городам Западных губерний , 26 марта

1877 г. - к городам Прибалтийских губерни й,

2 Высочайше утвержденное Городсвое положение от 16/2м нюня 1870 г';I Полное собрание
законов Российской империи , Собр, 11. Т. XI.V. Отд-ние 1 -е . - СПб. 1874. - Ст. 48498 . 
С. 825.
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лигентных профессий»: преподаватели, врачи, инженеры, адвокаты, чи

новники, офицеры, сотрудники городских , земских и коммерческих уч

реждений и другие. Многие из них платили в городской бюджет «квар

тирный налог», сопоставимый с тем, что давал право голоса приказчи

кам и мелким торговцам.

Горожанин лишался права голоса в том случае, если являлся банкро

том (исключая « несостоятельностье по независящим от собственника

причинам).

В выборах не могли участвовать чиновники органов местного управ

ления: губернатор , члены губернского по городским делам присутствия

(исключая городского голову) , члены губернского правления и чины ме

стной полиции.

Аналогично земскому избирательному праву, женщины и лица, в воз

расте от 21 года до 25 лет, соответствующие требованиям цензов , получа

ли право делегировать на выборы уполномоченных, а опекуны и попе

чители могли голосовать за своих подопечных.

Избиратели распределялись на три группы по принципу, заимство

ванному из муниципального права Пруссии. Городской управой состав

лялся список всех местных налогоплательщиков, имеющих право голо

са. Первыми в него включались те избиратели, которые уплачивали наи

большие суммы городских сборов , затем менее состоятельные и так да

лее, по мере уменьшения сумм, внесенных в доход города. В первое изби

рательное собрание входили горожане, включенные в список первыми и

уплачивающие в совокупности 1/з всех городских налогов. Второе со

ставляла более многочисленная группа лиц , следующих далее по списку

и также уплачивающая вместе 1/з налогов. Наконец, в третьем собрании

объединялись все остальные избиратели-налогоплательщики. В соответ

ствии с местными условиями , например, в небольших городах, могло быть

два избирательных собрания.

Данный принцип организации избирательных курий давал большие

преимущества крупным собственникам , так как несколько лиц, стояв

ших во главе списка городских налогоплательщиков , избирали столько

же гласных , сколько самый многочисленный разряд избирателей. Напри

мер, в 1884 г. в Москве было зарегистрировано 222 избирателя первого

разряда, уплачивающих в совокупности 567 665 рублей городских сбо

ров , 1 360 избирателей второго разряда , внесших в городской бюджет

567 827 рублей. Третий разряд насчитывал 18310 человек, заплативших

в общей сложности 567 542 рубля. Таким образом, один гласный прихо

дился на 8 избирателей первого разряда, 38 избирателей второго разряда

и 298 избирателей третьего разряда1.

Неудивителыю, что степень активности избирателей на городских

выборах во многом зависела от того, к какой курии они принадлежали и,

следовательно , насколько реальным было их влияние на предстоящий

выбор. Так, на московских выборах 1884 г. по первой курии явка избира

телей составила 43 % (96 человек), по второй - 17 % (228 человек), по

третьей - всего 5 % (912 человек из 18310 потенциальныхизбирателейу

I Гурко А . Л . Наши выборы вообще JI московские городские в особенности . - М. ,

1889. - С. 14.
2 Там же. - С. 22.
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Большой зал Московской городской думы

Минимальное количество гласных , подлежащих избранию, составля

ло 30 человек при 300 избирателях. На каждые дополнительные 150 из

бирателей полагалось 6 гласных . Максимальное число гласных для не

столичных городов составляло 72 человека.

Учет избирателей и их разделение по собраниям осуществляла город

ская управа. Она вела постоянный список лиц, имеющих право голоса, и

публиковала его за два месяца до выборов . В течение двух недель со дня

обнародования списков избирателей горожане имели право представить

в городскую управу свои возражения по поводу указанных данных. Ут

верждение списков избирателей, их распределение по разрядам и рас

смотрение отклоненных ходатайств происходило на заседании городс

кой думы. Несогласные с решением думы могли оспорить его в семи

дневный срок, подав жалобу губернатору, Решение «начальника губер

нии» было окончательным.

Таким образом , в городе проводилось три (или, В отдельных случаях,

два) избирательных собрания. Как правило, сначала голосовали избира

тели первой курии, затем второй и, наконец , третьей . Каждое проходило

под председательством городского головы. Для подсчета голосов и орга

низации выборного процесса из состава избирательного собрания на

значалось от двух до шести помощников председателя.

Собрание было правомочно осуществлять выборы, если число при

сутствующих превышало число вакансий. Если число избирателей , при

бывших на выборы, было меньше числа избираемых гласных , следовало

назначить новые выборы. Повторнос собрание приступало к выборам

при любом количестве избирателей.

Каждый избиратель имел право выдвижения любого количества кан

дидатов ( включая и себя). Для этого ОН должен был подать председагелю

32 Зак . 193
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список Л И Ц , которых предстояло

включить в число претенде нтов '.
В Москве для этого печатались спе

циальные бланки, в которые избира

тели вносили имена кандидатов.

Право избрания в гласные имели

все участники собрания, в том числе

уполномоченные. Один человек мог

подать не более двух голосов: один

лично и один по доверенности.

Лица, выдвигаемые для баллотиров

ки в избирательном собрании , мог

ли не принадлежать к данному раз

ряду избирателей"

Закон требовал, чтобы «число

гласных из нехристиан» не превыша

ло I/з общего числа членов думы.

Выборы производились путем

тайного голосования шарами.

Так же как и при земских выборах,

Владивосток, избранными считались кандидаты,
здание городской думы и управы получившие более половины голосов

членов собрания. Если число таких

лиц было недостаточно для заполнения всех вакансий, то учитывались

кандидаты, набравшие относительное большинство голосов. Из них со

ставлялея отдельный список, в количестве, вдвое превышающем число

незанятых мест в думе. Кандидаты из данного списка ставились на голо

сование, и для избрания было достаточно получить относительное боль

шинство. Если несколько человек получали равное число голосов, побе

дитель определялся по жребию.

По итогам выборов председатель составлял « выборный лист», огла

шал его, после чего все присутствующие заверяли протокол своими под

писями. «Не позднее как чрез сутки по окончании выборов» подлинни

ки выборных листов следовало представить в городскую управу. На ос

новании протоколов управа составляла общий список гласных по всем

трем разрядам и объявляла его «во всеобщее сведение» ,

В том случае, если у избирателей или должностных лиц имелись осно

вания считать, что на выборах городских гласных было нарушено изби

рательное законодательство, они имели право в течение семи дней со

времени оглашения результатов выборов, подать жалобу в городскую

управу. Заявления, указывающие на незаконность выборов в целом, го

родской голова должен был представлять губернатору; рассмотрение воп 

роса предписывалось осуществлять в губернском по городским делам при-

I В Москве лицо, подавшее список кандидатов , должно было заверить его личной

подписью, указать свое имя и адрес.

2 « Каждому собранию или разряду избирателей предоставляется выбирать гласных

как из собственной среды , так и из числа избирателей , принадлежащих к другим собраниям

или разрядам» (Высочайше утвержденное Городоное положение от 16/ 28 июня 1870 г... 
С. 827).
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сутствии. Жалобы по отдельным случаям нарушения норм законодатель

ства рассматривал новый состав думы, исключая гласных, избрание ко

торых оспаривалось. Признав незаконность избрания отдельных глас

ных или избирательного собрания в целом, дума или городское присут

ствие должны были назначить повторные выборы .

Если в течение семи дней после объявления итогов выборов , они не

были оспорены в законном порядке или жалобы на нарушения выборно

го законодательства не были удовлетворены, гласные приступали к осу

ществлению своей деятельности .

Городская дума избирала членов распорядительного органа - юродс

кой управы и главное должностное лицо городского самоуправления 
городского голову. Таким образом , последний являлся главой городской

думы и городской управы .

4. Проекты реформирования местного представительства

в 80-х гг, XIX в. и -еконгрреформьи 1890-1892 гг,

«Положение о земских учреждениях» 1864 г. носило компромиссный

характер и во многом отражало борьбу точек зрения, существовавших в

русской общественной мысли по вопросам сущности земства как пред

ставительного учреждения , его прав и полномочий , особенностей изби

рательной системы.

В либеральной среде были распространены мнения о необходимости

демократизации системы земского представительства . Ряд проектов , раз 

работанных в 60-80-х гг. XIX в . предлагал снизить имущественный изби 

рательный ценз , увеличить численность гласных от крестьян, заменить

куриальную систему на территориальную, ввести земские институты на

более низкой ступени - на волостном уровне.

Но общий ход развития внутриполитического процесса не способ

ствовал реализации этих, безусловно, прогрессивных идей. По образно

му выражению современного исследователя , « реформы яркой вспыш 

кой озарили старорежимную феодальную государственность , которая

только окрепла в результате отмены крепостного права , хотя и в несколь

ко модернизированном виде» 1.

В конце 60-х гг, XIX в . существенно уменьшилось влияние представи

телей «либеральнойбюрократии», принимавших активноеучастие в кре

стьянской и земской реформах. В 70-80-х п. XIX в. в правительство при

шли люди, негативно воспринимающие либеральную идеологию и, в ча

стности, идею выборного представительства. В земстве и городском са

моуправлении они видели потенциальную угрозу самодержавию",

Консервативное направление во внутренней политике существенно

укрепилось после трагической гибели Александра II , произошедшей

1 марта 1881 г.

В первые годы правления Александра ПР « Земское положение» не

подверглось изменениям. Отчасти отвечая ходатайствам земств, в 1881 г.

I Великие реформы в России . 1856-1874. - М. , 1992. - С. 40.
2 4 Поднимается стоглавая гидра земства» , - писал в своем дневнике министр

внутренних дел П. А. Валуев .

3 Александр III (18 45-1894) - российский император (с 1881 г.) .

32'
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правительство создало Особую комиссию для составления проекта

местного управления во главе с товарищем министра внутренних дел

М. С. Кахановым', Комиссия открылась 20 ноября 1881 г. и работала по

февраль 1885 г. За это время был рассмотрен ряд аспектов местного уп

равления и , в частности, вопросы о всесословном земстве и так называе

мой «мелкой земской единице» (волостном земстве). В законопроекте,

подготовленным Особоым совещанием, учрежденным в рамках комис

сии, предусматривались прямые выборы земских гласных непосред

ственно крестьянскими обществами, минуя институт волостных выбор

ных. Для этого уезд разбивался на приблизительно равные по численно

сти избирательные участки, количество которых соответствовало числу

гласных. Совещание считало, ЧТО крестьянские избирательные собрания

должны открывать не представители администрации, а мировые судьи.

По другим актуальным вопросам земского представительства Особое

совещание рекомендовало понизить общий ценз активного избиратель

ного права и ввести особые цензы для избирателей, обладающих специ

альными знаниями и личными заслугами, пересмотреть квоты курий в

общем составе уездного земского собрания: «Распрелеление ... общего
числа по разрядам избирателей в каждом уезде должно быть установле

но-с большею чем ныне уравнительностью, по соображению с современ

ными данными об относительной населенности городов и уездов и об

относительном количестве имущества, находящегося во владении раз

ных разрядов уездных избирателейь" Наряду с этим Совещание выска

залось за увеличение общего числа земских гласных.

--Подобные проекты, хотя и находили сторонников среди членов Каха

новокой комиссии, шли вразрез с общим направлением внутренней по

литики прмонархии, В 80-90-х гг. XIX в . правительством Александра 111
был провозглашен курс на пересмотр наследия эпохи Великих реформ 
в исторической литературе эти мероприятия носят название «контрре

форм», Политическая инициатива принадлежала убежденным против

никам либеральных доктрин. Среди них необходимо выделить

М. Н . Каткова", Д. А. Толстого", и. Д. Делянова", К. П . Победоносцева",

В . П. Мещерского". Деятели эпохи контрреформ отстаивали консерва

тивные начала, те формы общественной жизни, которые, по их мнению,

способствовали , укреплению основ монархии.

Комиссия М. С. Каханова была распущена 1 мая 1885 Г.; дальнейшая

работа по реформированию земства проходила под непосредственным

руководством министра внутренних дел Д. А. Толстого .
11'.

I Каханов Михаил Семенович (1833-1900) - граф, государственный деятель (статс 

секретарь). В 1880-1881 гг. товарищ министра внутренних дел .

2 Цит, по: Корнилов А. А. Из истории вопроса об избирательном праве в земстве ... 
СПб., 1906. - С. 55.

3 Катков Михаил Никифорович (1818-1887) - общественный деятель, публицист.

4 Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) - граф, государственный деятель . В 1882
1889 гг, министр внутренних дел.

5Делянов Иван Давыдович (1818-1897 /98) - граф, государственный деятель. С 1882 г.

министр народного просвещения,

6 Победоносцев Константин Петрович (1827-1907) - государственный деятель . В 1880
1905 гг. обер-прокурор Синода.

7 Мещерский Владимир Петрович (1839-1914) - общественный деятель, публицист.
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Одни м из главных идеологов политики контрреформ стал

А. д. Пазухин ' , В январе 1885 г. он опубликовал статью «Современ 

ное состояние России и сословный вопрос» - своего рода манифест

консервативного лагеря . Автор последовательно проводил мысль о

негативных последствиях введения всесословного земства. Он по 

лагал, что земски е собрания , состоящие из представителей различ

ных общественных групп, имеющих разнообразные, часто диамет

рально противоположные цели и интересы, не могут слаженно рабо
тать в интересах монархической государственности . А. д . П азухин

приводил примеры недобросовестности земских деятелей, их стрем 

ления к личной наживе.

Особое негодование публициста вызывали попытки интеллиген 

ции привносить в земства «идеи>.'>, т. е. либеральную идеологию. Не

гативные явления , описанные А. д . Пазухиным , были хорошо извес

тны русской общественност и. Земства подвергались критике как

« справ а>.'>, так и «слева>.'>. Но если авторы , стоявшие на либеральных

позициях , считали , что недостатки земской деятельности являются

следствием недемократичного выборного законодательства и обще

го характера внутренней политики самодержавия, то консерваторы

объясняли все недостатки местного управления внедрением в обще

ственную жизнь « начал, глубоко противных нашей истории и потреб

ностям государствеи ным ь " и, в частности, цензового представитель

ства . Непоследовательные и половинчатые попытки модернизации

централизованной системы феодально-абсолютистской государ 

ственности , ограниченный допуск к общественной и административ 

ной деятельности представителей новых социальных слоев ( << раз но

чинцев ь , предпринимателей , мелких землевладельцев недворянско 

го происхождения , интеллигенцию) - все это воспринималось как

покушение на основы российско й монархии .

Центральным местом статьи А . д. Пазух и н а стал призыв прове

сти реформу земского и городского управления, заменить бессос 

ло вное нач ало сословным, установить «представительстео от со 

словий вместо представительстеа от случайных групп разного рода

имищестеенников» в целях «водворения твердого политического

порядка »".

Вскоре А. д. Пазухин был назначен руководителем канцелярии ми

нистерства внутренних дел и приступил к подготовке законопроек

тов , направленных на реформирование местного управления. 12 июля

1889 г. было издано «Положение о земских участковых начальниках>.'>.
В уезде учреждалось новое должностное лицо - земский начальник,

наделенный административными и судебными функциями в преде

лах « участка» - нескольких волостей (как правило, на уезд приходи

лось 4-5 «участкове ). Земский начальник утверждал и опротестовы-

I Пазухин Алексей Дмитриевич (1845-1891) - публицист, общественный деятель .

Уездный предводитель дворянства в Симбирской губернии, член Кахановской комиссии,
затем сотрудник министерства внутренних дел.

2 Пазухин А. Д . Современное состояние России и сословный вопрос// Русский вест
ник. - 1885. - Январь . - С. 9.

3 Там же. - С. 55.
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вал решения сельских и волостных сходов, утверждал избрание воло

стных старшин , мог подвергать своим решением краткосрочному ад

министративному аресту любое лицо волостного управления (старост,

старшин , волостных судей), налагать на крестьян штрафы и арестовы

вать их. Пр иняти ем данного « Положения е упразднялись уездные

мировые судьи, их функции переходили к земским начальникам. Эта

должность не являлась выборно й. Земские начальники назначались

министерством внутренних дел по представлению губернатора из чис

ла местныхдворян' .

Введение института земских начальников стало первой частью ре

формы местного управления , заплани рованной д. А. Толстым и

А. д . Пазухиным . Ими был подготовлен проект нового « Земского по

ложения » , однако не все идеи, содержащиеся в этом документе , были

поддержаны столичной бюрократией. В Государственном совете про

ект подвергся критике . В частности , было отклонено предложение пре

доставить дворянам право участвовать в уездном земском собрании

минуя выборы, в силу наличия у них земельной собственности опре

деленной площади.

Но в целом новое «Положение О губернских и уездных земских уч

реждениях» от 12 июня 1890 г. соответствовало требованиям , заявлен

ным в 1885 г. А. Д . Пазухиным и его единомышленниками. Новый закон

вводил понятие земского избирательного собрания . В большинстве уез

дов проводилось два таких собрания: в первом имели право голоса

исключительно дворяне (как потомственные, так и личные) , во втором 
городское население.

Аналогично « Земскому положению» 1864 г. право представительства

в земском собрании имели юридические лица , обладающие цензовой соб

ственностью . Также был сохранен порядок избрания уполномоченных

от ЛИЦ, не обладающих достаточным объемом собственности, чтобы лич

но принять участие в соответствующем избирательном собрании. Жен

щипы-собственницы сохранили право косвенного представительства; их

доверенными лицами на выборах могли быть только ближайшие род

ственники .

Право участия в первом избирательном съезде и избрания в гласные

получили управляющие имениями , расположенными в ряде губерний

Севера и Уральского региона (Вятской , Олонецкой, Пермской, отдель

ных уездах Вологадской и Уфимской губерний) .

По сравнению с предыдущим, земское законодательство 1890 г. уде

ляло значительно больше внимания определению обстоятельств, при ко

торых лицо утрачивает право участия в избирательныхсобраниях, и, сле

довательно, - активного и пассивного избирательного права. Помимо

возрастного , сословного и имущественного цензов , предусматривалось

изъятие из состава избирателей вследствие правовой несостоятельнос

ти, банкротства, совершения преступлений или проступков , подлежащих

I «8 лице ... земских начальников сельские и волостные крестьяиские учреждения, а

также 11 все крестьянское и нскресть янское деревенское население получало в начальники

местно го барина , дворянин а-аемлев ладел ьца », - так оценивал этот судебно-адми

нистративный институт А. А. Кизеветтер (Кизеветтер А . А. На рубеже двух столетий . 
М., 1997. - С. 109) .
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наказанию по нормам уголовного, административного или корпоратив

ного законодательства. Кроме того, запрещалось участие в выборах от

дельных должностных лиц 1.

Отдельным документом избирательного права были лишены евреи".

Существенному изменению подверглось земское представительство

крестьян. Согласно «Земскому положению» 1864 г. гласные от крестьян

избирались на съезде выборных от сельских обществ; по новым прави

лам они избирались на волостном сходе - по одному ОТ волости. Если

число волостей в уезде не превышало количества гласных от крестьян в

уездном земском собрании , определенного правительством , сход изби

рал двух гласных. Затем список выбранных поступал к губернатору, ко

торый определял, какие лица будут непосредственно участвовать в засе

даниях уездного земского собрания, а какие останутся в резерве для за

мещения вакансий". Б среднем, один гласный от крестьян приходился на

3 000 «домохозяеве.

Порядок выборов сохранился в своих основных чертах. Они прово

дились один раз в три года. Срок выборов определял губернатор по пред

ставлению уездной земской управы . Избирательным собраниям пред

шествовали избирательные съезды, на которых определялись уполно

моченные от дворян-землевладельцев и городских собственников, не со

ответствовавших требованиям полного имущественного ценза.

«Положеииеэ 1890 г. предписывало земским управам вести посто

янные списки лиц, наделенных активным избирательным правом. За

4 месяца до выборов эти списки публиковались в губернских «Бедо

мостях». Б течение месяца" население могло направлять в уездную

земскую управу заявления в связи с содержанием данных списков.

Управа рассматривала эти заявления, вносила изменения в списки и

сообщала заявителям о своих решениях. Неудовлетворенные ходатай

ства могли быть направлены губернатору, который передавал их для

рассмотрения в губернское по земским делам присутствие. За месяц

до выборов исправленные списки избирателей вновь публиковались

в губернских «Ведомосгяхэ. Они приобретали официальный харак

тер и не подлежали изменению.

Первое избирательное собрание проходило под председательством

t Председагели и члены местных губернских по земским делам присутствий (за

исключением губернских предводителей дворянства), председатели губернских земских

управ, члены управ от губернского земского собрания , священно- и церковнослужители

христианских исповеданий, местные чины прокурорского надзора , лица, занимающие

полицейские должности в губернии .

2 4 Евреев, впредь до пересмотра действующих о них узаконений , не допускать к участию

в земских избирательных собраниях и съездах» (Высочайше утвержденное мнение

Государственного совета от 12 июня 1890 г.// Полное собрание законов Российской

империи . Собр. Ш. Т. Х. Отд-ние 1 -е . - СПб. 1893. - Ст. 6927. - С. 493).
3 Современник так комментировал практическое применение данной нормы:

• Губернатор , получив список кандидатов , не имеет, конечно, никаких данных , чтобы

выбрать одного предпочтительно перед другим . Ему, конечно , нужно обратиться к кому

нибудь, кто бы ему рекомендовал лучших людей: естественно , в большинстве случаев,

обратиться к предводителю. Предводитель тоже не знает, на ком !?становиться и вынужден
просить рекомендации земского начальника. Можно ли при этом сказать , что выборы

гласных падают на тех , которых бы желали иметь гласными сами крестьяне» (Нови

ков А. И. Записки земского начальника . - СПб .. 1899. - С. 154).
4 В Вологодской, Вятской , Олонецкой, Пермской губерниях - два месяца.
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уездного предводителя дворянства, второе - городского головы. «Поло

жение о земских учреждениях» 1890 г. предписывало использовать тай

ный способ голосования с помощью шаров.

Избирательное собрание было вправе осуществлять выборы, если ко

личество присутствовавших на нем избирателей на 2/з превышало число

гласных, подлежащих избранию. Если до трех часов дня данный кворум

не собирался, то все присутствующие избиратели считались выбранны

ми в гласные без баллотировки .

Гласные могли быть избраны как лично, так и заочно, из числа лиц,

обладающих пассивным избирательным правом. Для того чтобы быть

выбранным , кандидат должен был «получить более избирательных,

нежели неизбирателъных голосов. Согласно «Земскому положению»,

если число лиц, получивших более половины голосов, превышало ко

личество вакансий, предусмотренное расписанием, избранными счи

тались претенденты, получившие наибольшее число избирательных

шаров, а при равенстве результатов избрание следовало производить

по жребию. Лица, не попавшие в состав гласных в результате такого

отбора , являлись кандидатами .

Процедура выборов завершалась составлением протокола «<выбор

ного листа» ), который оглашался на собрании и скреплялся подписью

председателя и всех присутствующих избирателей.

Введенный в 1864 г. порядок установления итогов и рассмотрения

спорных ситуаций, не претерпел существенных изменений. «Выбор

ные листы» поступали в соответствующие уездные земские управы. Там

составлялся список гласных и кандидатов, после чего списки вместе с

подлинниками «выборных листов» направлялись губернатору. В тех

случаях, когда имелись основания рассмотреть законность осуществ

ленных выборов, губернатор представлял вопрос на рассмотрение гу

бернского по земским делам присутствия. Если присутствие принима

ло решение об отмене выборов по отдельному съезду, законодательство

предписывало произвести новые выборы. Если незаконным признава

лось избрание отдельных лиц, то «опротестованные~ гласные заменя

лись кандидатами, а при их недостатке назначались дополнительные

выборы . В результате данных мероприятий число земских гласных в

уезде должно было составлять не менее 2/з от установленного количе

ства. Если по каким-либо причинам этого не удавалось достичь, министр

внутренних дел либо продлевал на три года срок полномочий предыду

щего земского собрания , либо назначал своей властью его председателя

и членов.

Избирательное законодательство было сконструировано таким об

разом, чтобы обеспечить приоритет дворянского сословия в земс

ких собраниях. Первое (дворянское) избирательное собрание выби

рало 55 % всех уездных гласных , тогда как ранее первая курия давала

до 50 % земцев. Квота гласных-крестьян снизилась с 40 % до 32 %.
Представительство городских собственников в уездном земстве со

ставляло около 12,8 %.
Общая численность гласных сократилась с 13 196 по «Положе

ниюз 1864 Г. до 10 236 по «Положению» 1890 г. Более наглядно
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изменение в социальном составе земств в результате «контрре 

формы» может быть представлено следующими данными: 1

Земских гласных
По «Положениюь По «Положеииюь

1864 г. 1890 г.

Число % Число %

Уездных 13 196 100 10 236 100

В том числе

дворян и 5595 42,4 5647 55,2
чиновников

Духовенства 305 2, 3 - -

Разночинцев 2 223 16, 9 1 415 13

Крестьян 5073 38,4 3174 31

Губернских 2274 100 1 618 . \ 100

Дворян и
1 862 81,9 1 448 89,5

чиновников

Разночинцев 255 11, 2 141 8, 7

Крестьян 157 6,9 29 1, 8

В 1892 г. пересмотру подверглось законодательство, регламентиру

ющее порядок избрания представительных органов городского управ

ления . Согласно новому 4 ГОРОДОВОМУ положениюь , п ринятому

11 ИЮНЯ 1892 г., в городах вместо трех курий вводилось единое изби

рательное собрание. Имущественный ценз, дававший право голоса в

собрании, был существенно увеличен. По новому закону избиратели

(как физические, так и юридические лица) должны были обладать в

городе недвижимостью , оцененной для взимания налога в сумме не

менее 3 000 рублей в Санкт-Петербурге и Москве, не менее 1 500 руб

лей в крупных губернских центрах, не менее 1 000 рублей в губернс

ких и уездных городах с населением от 150 000 человек. В остальных

городах право голоса давало наличие недвижимости стоимостью от

300 рублей.

Активное избирательноеправо имели также предприниматели,состо

ящие в первой и второй купеческих гильдиях.

Возрастной ценз избирателей не изменился; он составлял 25 лет.

В отличие от «Положения » 1870 г., избиратели, не обладавшие пол

ным цензом, не имели права избирать уполномоченных для участия в

выборах гласных городской думы. В том случае, если на выборах было

избрано менее 2/з положенного числа гласных , недостающие члены го
родской думы назначались распоряжением министра внутренних дел из
числа лиц, избиравшихся ранее.

I Энциклопедический словарь Гранат. 1З-е изд., стереотипное, - Т. ХХУ. - Стлб. 232.
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Аналогично земскому, городское избирательное право содержало нор

му, запрещающую участие евреев в городских выборных мероприятиях.

Исключение составляли регионы так называемой «чергы оседлости» 
губерний Западных и Юге-Западных окраин Российской империи, боль

шей части Украины . В этих регионах в каждом городском поселении вла

стям предписывалось составить « особый список евреев, которые ... мог
ли бы быть избираемы в городские гласные или уполномоченные » 1. Чис

ло прочих гласных-енехристиане не должны было превышать 1/" от об-
v J

щего числа членов городскои думы .

По новому « Положению» количество гласных в думе определялось

следующим образом. От первых 100 избирателей полагалось 20 гласных.

На каждые дополнительные 50 избирателей приходилось по 3 гласных.

Для столиц максимальная численность городской думы составляла 160
человек , для крупных губернских центров с населением свыше 100 000
человек - 80 , для прочих губернских и уездных городов - 60 человек, в

остальных - 40.
В результате реформ 1890 и 1892 гг. институты земского и городского

самоуправления приобрели четко выраженный сословный характер .

В таком виде они функционировали вплоть до 1917 г. , когда старые уч

реждения были упразднены в ходе революционных преобразований.

5. Земское представительство в начале ХХ в.

В конце XIX - начале ХХ в. отдельные общественные деятели и поли

тические группы неоднократно выдвигали предложения о необходимос

ти реформ, направленных на либерализацию властных и публично-пра

вовых институтов , введения демократических прав и свобод. Российская

государственность нуждалась в модернизации , в приспособлении к но

вым жизненным реалиям'. В широком перечне проблем , поставленных

либеральной общественностыо в начале ХХ в. , ключевое место занимали

вопросы организации народного представительства - как па общероссий

ском уровне, так и на низовом - в рамках местного самоуправления.

В частности, подвергалась критике система земского и городского пред

ставительства, основанная на сословных принципах и высоких нормах

имущественного ценза. Выдвигались проекты введения волостного зем

ства - так называемой « мелкой земской единицы» . Важной проблемой

являлась реорганизация местного самоуправления в национальных ре

гионах, «неэемскихе губерниях России .

Принципы формирования уездных земских собраний , введенные

«контрреформой з 1890 г., создали условия, при которых ничтожно ма

лый процент населения имел право избирать и быть избранным в земс

кие гласные. При этом сокращение численности провинциального дво

рянства приводило к тому, что в первом избирательном съезде выборы

часто носили фиктивный характер. Количество избирателей -дворян ча

сто н е превышало числа гласных , подлежащего избранию. В таком

I Высочайше утвержденнос мнение Тосударствениого совета от Илпопя 1892 г.;/ Полное

собрание законов Российской империи, Собр . Ш . Т. XII . Отд-ние Г-е. - СПб. 1895. -
Ст. 8708. - С. 432. .

2 История России . Народ и власть: Из лекций, прочитанных в российских универ 

ситетах , - СПб.. 1997. - С. 430.
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случае голосование не производилось, все избиратели, прибывшие на

съезд, автоматически становились членами уездного земского собрания.

Нередко число «избранныэ« таким образом земцев не достигало коли

чества, установленного правительством. В таком случае собрание вклю

чало в список гласных тех дворян , обладающих цензовой собственнос

тыо, которые не присутствовали на выборах лично. Но несмотря на все

преимущества, данные дворянству «Земским положением» 1890 г., во

многих уездах дворянствообъективноне могло делегироватьстолько глас

ных, сколько требовалось по квоте министерства внутренних дел.

В условиях, когда закон автоматически предоставлял дворянам до

55 % мест в уездном земском собрании, теряла смысл борьба представи

телей других сословий за членство в земстве. Второе (городское) изби

рательное собрание и выборы гласных от крестьян часто срывались из-за

неявки избирателей. Например, в 1913 г. в Симбирском уезде из 1 149
избирателей второго собрания участвовали в голосовании 22 человека.

В 1898-1901 П. по тем же причинам в 60 уездах не состоялись выборы в

первых избирательных собраниях и в 61 уезде - во вторых.

В результате, в конце XIX - начале ХХ в. состав земских собраний

приобретал все более элитарный характер. Если в конце XIX в. один

гласный приходился в среднем на 4, 5 дворян и на 17, 4 избирателя от

других сословий (кроме крестьян), то в 1910-1912 П. по дворянской ку

рии один гласный выбирался 3, 1 избирателями , а по второй курии - 28,
6 избирателями 1•

Предложения по изменению ситуации, реформированию земской из

бирательной системы выдвигались в первую очередь самими земцами,

сознающими недостатки сословно-цензового представительства, В пе

риод революции 19'05-1907 гг. либеральными и демократическими обще

ственными организациями был разработан ряд проектов, направленных,

в частности, на изменение норм приобретения права голоса на земских

выборах.

Однако реформа государственного управления, предпринятая прави

тельством под влиянием революционных выступлений и выразившаяся

в создании общенациональных представительных учреждений, в част

ности, Государственной думы, не затронула нормы земского и городско

го избирательного права. Единственным значимым правовым докумен

том в области земского представительства стал Указ Николая IP «Об

отмене некоторыхограниченийв правах сельских обывателей и лиц дру

гих бывших податных состояний» от 5 октября 1906 г. Этим законом

«сельские обывателю>, т. е. крестьяне, разночинцы и др. категории насе

ления были допущены к выборам земских гласных в составе второго из
бирательного собрания при условии наличия у них цензовой собствен
ности. При этом за ними сохранялось право участия в волостных изби

рательных сходах.

I Лазаревский Н. И. Земское избирательное право// Юбилейный эсмский сборник. 
СПб., 1914. - С. 65.

2 Николай II (1868-1918) - российский император (с 1894 г.). Под влиянием
революционных событий начала 1917 г. отрекся от престола (2 марта 1917 г.). С 8 марта

~'317 г. фактически находился под арестом; персмещен в Тобольск, затем в Екатеринбург.

17 июля 1918 г. расстрелян в Екатеринбурге вместе с семьей и приближенными.
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Согласно «Земскому положению» 1890 г. крестьянские представите

ли в уездное земство избирались на волостных сходах в количестве, пре

вышающем установленную квоту. Решение о том, кто из числа избран

ных станет исполнять обязанности гласного, а кто будет внесен в список

«кандидатовь, принималось губернатором. Указ от 5 октября 1906 г. раз

решал самим гласным, избранным крестьянами, определить очередность

исполнения этой должности' .

Данные уступки, безусловно, не могли претендовать на сколь либо

существенное изменение основ местного представительства. Пред

полагалось, что законопроекты о реформировании земских и городских

учреждений будут подготовлены Государственной думой и Госу

дарственным советом. Действительно, в 1907 г. конституционно

демократическойпартией был внесен в Думу проект закона о выборах

земских гласных. Законопроект предполагал, что в земских выборах

могут участвовать местные жители (как мужчины, так женщины) в

возрасте от 21 года, прожившие на территории уезда не менее шести

месяцев. Право голоса не ограничивалось п о национальному или

конфессиональному принципу, Численность депутатов, избранных в

городах, не должна была составлять более 50 % всего уездного земства.

Проект партии кадетов не был реализован. В 1908 г. варианты рефор

мы земского представительства разработали Союз 1 7-го октября" и со

циал-демократы, но они также не были приняты.

10 декабря 1912 г. Государственной думе был предложен новый зако

нопроект, разработанный Союзом 17-го октября. В нем можно отметить

две основные идеи: уменьшение ценза вдвое и возвращение к системе

распределения избирателей между первым и вторым избирательными

собраниями не по сословиям, а на основе имущественного ценза. Но и

этот, более чем умеренный законопроект проправительственной партии ,

не был реализован на практике.

Важным элементом различных проектов земской реформы являлась

идея о расширении сферы местного представительства путем создания

волостного земства. Проблема создания «мелкой земской единицы» была

одной из ключевых среди других проблем реформирования российской'

государственности. Она затрагивала интересы подавляющего большин

ства населения Российской империи - крестьянства. Уже в период отме

ны крепостного права правительство было поставлено перед проблемой

организации новых властных структур, позволяющих в изменившихся

условиях осуществлять контроль многомиллионным сельским населе-

I .Избранные волостными сельскими сходами кандидаты в гласные от сельских

обществ созываются уездным предводителем дворянства (либо заменяющим его лицом)

на особый съезд для избрания из своего состава положенного числа гласных и определения,

посредством выбора, очереди заступления гласных отдельными кандидатами» (<10б отмене
некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных

состояний >. Именной Высочайший указ, данный Сенату. 5 октября 1906 г';/ Полное

собрание законов Российской империи . Собр. Ш. Т. XXVI. Отд-ние 1-е. СПб. - 1909. 
Ст. 28392. - С. 891).

2 Союз 17-1'0 октября ( <10ктябристы !» - праволиберальная политическая партия .

Названа в честь Манифеста 17 октября 1905 г., ознаменовавшего, 110 мнению октябристов ,

преобразование России в конституционную монархию. Организационное оформление

завершилось в 1906 г. Отражала интересы крупных землевладельцев и предпринимателей.

Деятельность партии фактически прекратилось к 1915 г.
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нием. Политика самодержавия по отношению к крестьянству базирова

лась на патерналистской идеологии. Государственные и общественные

деятели середины XIX - начала ХХ в. сознавали, что политический строй,

сложившийся в России, существует во многом благодаря наличию мощ

ного административно-полицейского и бюрократического аппарата, дер

жащего в подчинении крестьянские массы.

К началу ХХ в. в России была создана такая модель местного управле

ния, при которой политическая жизнь крестьянства была ограничена

рамками волости. Суд, выборы в земство и позднее, - в Государственную

думу - любое публично-правовое участие осуществлялось исключитель

но в рамках волости. Следовательно, любая реформа сельского управле

ния, а, тем более, ее демократизация, - неизбежно вызвала бы цепь серь

езных изменений во внутриполитической жизни страны. Николай II и

его администрация были не в состоянии решать сложные задачи струк

турных преобразований,

Реформирование государственных институтов шло в чрезвычайных

условиях, под влиянием нарастающей революции . Оно осложнялось

субъективными факторами, в частности, особенностями идеологических

стереотипов лиц, осуществлявших реформы. В целом для внутренней

политики Николая II было характерно « реформирование без реформ»:

правительство делало все возможное для противодействия развитию

народовластия, демократического представительства.

Проблема организации выборных земских учреждений на низовом 
волостном уровне была поставлена отдельными общественными деяте

лями еще в 60-х гг, XIX в . Впоследствии подобные предложения неоднок

раню выдвигались земскими деятелями и в ряде случаев рассматрива

лись правительственными структурами в качестве законопроектов (на

пример, в Кахановской комиссии). Но ни один из этих проектов не был

реализован на практике.

В 1904 г. необходимость изменения системы местного управления

посредством создания низовых земских учреждений впервые была от

мечена правительственным постановлением. В указе Николая II от

12 декабря 1904 г. говорилось следующее: «Для упрочения правильного в

отечестве нашем хода государственной и общественной жизни призна

ем неотложным ... предоставить земским и городским учреждениям воз

можно широкое участие в заведовании различными сторонами местно

го благоустройства, даровав им для сего необходимую в законных преде

лах самостоятельность, и призвать к деятельности в этих учреждениях

на однородных основаниях представителей всех частей заинтересован

ного в местных делах населения, с целью успешнейшего же удовлетворе

ния потребностям оного, образовать, сверх ныне существующих губерн

ских и уездных земских учр1еждений в теснейшей с ними связи обще
ственные установления по заведованию делами благоустройства на мес

тах в небольших по пространству участках» 1.

Однако в период революции 1905-1906 гг. правительство смогло со

хранить прежнюю систему местного управления, не допустив ее демок

ратизации. Создание Государственной думы открыло новые возможнос-

I Цит, по: Френкель З . Г Волостное самоуправление, - М. , 1999. - С. 26.
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ти для сторонников расширения земского представительства , В то же

время реформы в аграрной сфере, осуществлявшиеся под руководством

П. А. Столыпина 1, делали все более актуальным вопрос о реформирова

нии земства. 20 февраля 1907 г. правительством был внесен в Думу про

ект закона о «мелкой земской единице>.'>, но он не был принят, так как

Дума вскоре была распущена. Основная идея правительственного зако

нопроекта заключалась в признании принципа всесословности как ос

новы организации местного представительства. П. А. Столыпин высту

пил с инициативой организации поселкового самоиправления. В неболь

ших селениях предполагалось ввести поселковые сходы, в которых уча

ствовали владельцы любой недвижимости , уплачивающие земские сбо

ры - от 2 рублей в год. В более крупных поселках представительство

населения осуществлялось через поселковые собрания. Выборы в волос

ное земское собрание должны были проводиться ПО двум разрядам из

бирателей. Квота каждого разряда определялась на основе суммы земс

ких сборов, уплачиваемых всей группой в совокупности.

Под влиянием жесткой критики со стороны консервативно го дво

рянства и земства законопроект о волостном земстве был существенно

переработан министерством внутренних дел и внесен во вновь созван

ную Думу. В частности , изменения коснулись порядка приобретения

населением избирательного права на выборах в волостное земство. Пра

вительство решило использовать прусскую избирательную систему,

ранее применявшуюся в е Городовом положении>.'> 1870 г. Право голоса

планировалось предоставить лишь владельцам недвижимого имуще

ства, обложенного земским сбором. Безземельное крестьянство отстра

нялось от участия в волостном земстве. Избиратели делились на четы

ре курии : три составляли индивидуальные избиратели ( в соответствии

с суммами вносимых земских сборов), четвертая представляла общин

ное землевладение.

Но даже в таком виде проект « мелкой земской единицы» был обречен

на неприятие правящей элитой. В 1911 г. Дума одобрила закон о волост

ном земстве, но в Государственном совете , по словам современника, он

был «заживо похоронен в комиссиях>.'>. Аналогичная ситуация повтори

лась в 1914 г. , когда после долгих обсуждений сходный законопроект был

принят 4-й Думой, но не получил большинства в Государственном совете.

В период мировой войны, в обстановке неудач на фронте, в Государствен

ной думе активизировалась либеральная оппозиция. В 1916 г. либераль

ные круги вновь выдвинули идею демократизация местного самоуправ

ления. Они полагали, что мероприятия по расширению народного пред

ставительства на местах укрепят тыл, окажут положительное влияние на

хозяйственную деятельность. Но вновь законопроект, принятой Думой,

не смог преодолеть сопротивление консерваторов Госсовета.

В начале ХХ в. наряду с вопросами реформирования земской изби

рательной системы и введения « мелкой земской единицы » существо

вала проблема демократизации системы местного управления в нацио

нальных окраинах . Политические организации , региональная обще-

I Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) - государственный деятель. В 1903-1906 гг,

саратовский губернатор. В 1906-1911 гг, министр ВНУТрСНННХ дел 11 председагель Совета

министр ов . Погиб в результате террористического акта .
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ственность неоднократно выступали с предложениями учреждения

земских учреждений в Сибири, в так называемом Западном крас. Су

щсствовали проскты организации представитслыюго самоуправления

на Кавказс. Но, как и в случас с реформированием земства, эти иници

ативы встрстили сильное противодсйствис правительства. Даже в том

случае, когда инициатива реформ исходила от прсдставителсй высшсй

администрации, преобразования осуществлялись таким образом , что

бы не нарушить привычных , устоявшихся традиций.

В 1910 г. П . А. Столыпиным был разработан проскт введения зем

ства в так называемом Западном крае (Витебская, Волынская , Киевс

кая, Минская, Могилевская и Подольская губсрнии). Национальный

состав жителей края был несднородным. Среди помещиков преобла

дали поляки. Крестьянство составляли бслорусы, украинцы, русские.

В связи с этим П. А. Столыпин предполагал разделить избирателей не

по сословному, а по национальному принципу. Причем на долю поля

ков приходилось меньше гласных, чем на долю «неполяковь . Это оз

начало, что в новом земстве крупные помещики окажутся в меньшин

стве'. При обсуждении законопроекта в Думе , был вдвос снижен иму

щественный ценз для избирателей. В рсзультате закон был раскрити

кован как «правыми э , так и либсральной интеллигенцией . 4 марта

1911 г. Государственный совет не поддержал статью о национальных

куриях. П. А. Столыпин , потрясенный случившимся, немедленно по

дал в отставку. Но благодаря твердой позиции вдовствующей импе

ратрицы Марии Фсдоровны, Николай II был вынужден отклонить про

шсние главы правительства об отставкс и согласился издать « Поло

жение» о западном земстве минуя Государствснный совет. Законы мог

ли быть утверждсны царем и без одобрения представительных орга

нов, в том случае, если их деятельность была прскращсна. На период с

12 по 15 марта 1911 г. Дума и Государственный совет были временно

распущены, и закон о западном земстве вступил в силу.

Итак, в начале ХХ в. перед российской государственностью была

поставлена проблема реформирования структур местного управле

ния, замены сословного представительства демократическим, при

влечения большинства населения страны к участию в местном уп

равлении. Но, несмотря на определенные усилия либеральных кру

гов, предпринятые сначала в рамках общественных инициатив и зем

ских и городских ходатайств, а позднее путем выдвижения законо

проектов в Государственной думе , эти проблемы не были решены.

Февральская революция 1917 г. привела к ликвидации монархии , а

вскоре и всей прежней системы организации власти и управления, в

том числе, местного .

I ЗЫрЯНов П. Н. Петр Аркадьевич Столыпин// Вопросы истории . - 1990. - N~ 6. 
С.70.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Очерк тринадцатый

Ниже публикуются отрывки из произведений трех современников ре

форм второй половины XIX в. : И. С. Аксакова', Н. В. Шелгинова/, А . Д. Па

зихина. Каждый из авторов отстаивал свое видение политических проиес

сов, переживаемых Россией. ТакИА! образом, читатель имеет возможность

познакомиться с различными точками зрения по вопросу организации зем

ского nредставительства, сформилированными в 60-80-х гг. XIX в.

ДОКУМЕНТМ 1.

ИВАН АКСАКОВ

ПО ПОВОДУ ~ПОЛОЖЕНИЯ О ГУБЕРНСКИХ И

УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ$>

(извлечения)

Новый год ознаменовался новым правительст венным даром: на днях

обнародованы - указ Правительствующему сенату, подписанный 1 ян

варя и «Положение О губернских и уездных земских учреждениях».

Нельзя не быть признательным правительству за это новое доказатель

ство его постоянных попечений о Русском благоустройстве; нельзя так

же не видеть, что этот дар проникнут духом самой благоразумной уме

ренности ... Тем не менее, это первый, конечно очень скромный шаг, но

все же шаг на пути к сближению и соединению сословий в деле общего

интереса, к признанию значения земства. Нельзя , разумеется , не поже

лать этим учреждениям благоприятных условий для их усовершенство

вания - на пользу земства, действительную, а не мнимую, на укР,.епление

нашего общественного грунта...
Читая «Положение О земских учреждениях», невольно проникаешь

ся чувством какого-то особенного почтения к нелегкому труду соста

вителя . Вообще нигде так не тяжел труд законодателя, как в России.

I АксаКОБ Иван Сергеевич (1823-1886) - публицист, общественный деятель, редактор и

издатель ряда периодических изданий . Один из идеОЛОГОБ славянофилов.

2 ШеЛГУНОБ Николай Васильевич (1824 -1891) - публицист, литературный критик,

общественный деятель . В 1841 г. окончил Лесной институт. Во Бремя поездок Б ЕБРОПУ

познакомился с рядом известных революционных деятелей, Б том числе с А. И. Герценом

и Н. П . Огаревым. Один из аБТОрОБ обращения . К молодому поколениюь, автор

прокламации .К солдатам• . В 1862 г. за реБОЛЮЦИОННУЮ деятельность был арестован и

заключен Б ПетропаБЛОБСКУЮ крепость. Позднее публиковался Б прогреССИБНЫХ

периодических изданиях: .СОБремеНIIИК•.•РусскоеСЛОБО•.•Дело•••Русскаямысль. и др.
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Там, где общественная жизнь

постоянно живет, действует и тво

рит, там возможно законодатель

ство органическое, там законода

телю остается только привести в

стройную систему, облечь в форму

лу закона органический материал,

созданный органическим творче

ством жизни, обработать его со

гласно с требованиями законода

тельной техники, приложить к

нему печать правительственного

авторитета, - и затем законода

тель может быть вполне уверен, что

подобным образом созданное уч

реждение, как продукт самой жиз

ни, не оскудеет духом земли, бу

дет принято обществом неравно

душно, не как что-то ему чуждое и

извне наложенное, а как близкое

и родное, - будет развиваемо и со- И. С. Аксаков

вершенствуемо практикою ...
Но у нас законодателю приходится большею частью все творить и со

чинять вновь, из головы, на основании теоретических или отвлеченных

соображений, или же , по недостатку примеров из практической жизни,

руководствоваться образцами чужеземного опыта...
Может быть помощь общественная и явится в свое время , при прове

дении обнародованных правил в исполнение. Но мы не можем не повто

рить здесь желания, выраженного нами в последних статьях... Для успе

ха земских учреждений, необходимо ... отрешиться от преданий Петровс

кой реформы, необходимо обществу почувствовать себя духовно-само

стоятельным и свободным, перестать быть порождением официальным,

или штатс-обществом ... Одним словом: общественное самоуправление

предполагает присутствие в обществе живой самодеятельной органичес

кой силы ...
Желая, чтобы новые земские учреждения дали возможно более жиз

ни нашему земству, скажем несколько слов о самом «Положеиииэ .

Мы заметили в последний раз, что у нас , вследствие особенностей

нашего исторического развития, открывается целый ряд правительствен

ных действий, которым ничего подобного не представляет история дру

гих стран: правительство само, нспринужденно, собственною инициати

вою, поступается своею властью обществу, уделяет ему, вместе с обязан

ностями, часть своих прав, так сказать , налагает ему привилегии самоуп

равления: новейшим же актом этого поступления государством обще

ству своей власти - являются земские учреждения. Рассматривая «По

ложение», мы находим , что ... это не есть какое-либо признание прави

тельством прав жизни или уже готового существующего земского обы

чая; нет, это есть именно передача или уделение правительством обще

ству части собственных своих прав и обязанностей , своей собственной
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государственной функции или службы, со всем характером - свойствен

ным правительственной, казенной деятельности. С известной точки зре

ния ЭТО привилегия значительная и уступка немалая! ..
Самым важным в «Положениив представляется то, что крестьяне, еще

недавно бывшие в полной зависимости от помещиков, теперь наравне с

помещиками призьшаются к участию в общих делах, хотя бы только хо

зяйственных, своего уезда и губернии. Не знаем, как воспользуются кре

стьяне этим правом и какая будущность ожидает на практике ЭТИ новые

учреждения, но самый факт официального призвания и соединения кре

стьян на равных правах с прочими высшими И привилегированными

сословиями уже многозначителен и важен . Можно даже сказать, что ЭТОТ

факт есть наиважнейший результат всего «Положенияэ ...
Способ допущенного для крестьян представительства и избиратель

ства довольно сложен и поставлен в зависимость от влияния мирового

судьи или посредника... Крестьяне-выборщики, сошедшись к мировому

посреднику, обязаны избрать еще себе «председателя» . которого утвер

ждает посредник (следовательно , может и не утвердить). Самое слово

«председатель» едва ли подходит к характеру крестьянской сходки, к

крестьянским обычаям и нравам ... Число гласных от землевладельцев в

большинстве уездов равняется числу гласных от прочих двух сословий,

городского и сельского ...
Аксаков И. С. По поводу «Положения О губернских и уездных

земских учреждениях» [Ст. из газ. «День» от 18января 1864 г.}//

Аксаков И. С. Сочинения. Т. V: Государственный и земский вопрос:

Ст. о некоторых исторических событиях. 1860 -1886:
Ст. из «Дня», «Москвы» И «Руси» . - М. , 1887. - С. 253-255. 257, 259-260.

ДОКУМЕНТМ 2.

НИКОЛАЙ ШЕЛГУНОВ

КОЕ-КАКИЕ ИТОГИ

(ЗЕМСКИЕ ВЫБОРЫ)

(извлечения )

...Всякий, кто живет в деревне , очень хорошо знает, что в жизнь ее выс

шего слоя (т. е . всего того, что не есть мужик) никто не вмешивается . Мы

здесь живем вполне сами по себе, властей никаких не видим, внешнего

давления никакого и ни в чем не чувствуем, полиции никогда не видим

(даже и тогда, когда она бывает нужна), собираемся свободно на выборы
гласных, на выборах держим себя вполне свободно, так же свободно чув

ствуем себя и в земских собраниях - и, однако, странное дело, и нами все

неД080ЛЬНЫ, и мы всем недовольны, и «сама собоюь нормальная и пра

вильная жизнь у нас никак не складывается. Что-то есть в этой жизни

такое, что правда в ней не берет верх.
Вот, положим, идут выборы гласных от землевладельцев и нежела

тельные ( ч качестваь которых известны) не проходят, или же, из бояз

ни быть забаллотированными , они и сами не предъявляют себя в кан-
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дидаты . Но для человека с «кач е 

ствамиь всегда больше путей; если

для него закрыта одна дверь, он сту

чит в другую. И вот такой человек

предлагает себя крестьянам . Чтобы

быть ими выбранным, употребляют

ся разные средства или, точнее, два:

подкуп в виде денег, подарков или

водки, и застращивание. Подкупа

ют, обыкновенно, влиятельных лю

дей, например, старшин, а выборщи 

ков угощают водкой, сначала в ма

лом количестве, в виде задатка, но с

обещанием, что хорошее угощение

последует, когда выборы состоятся.

Подкуп, конечно, мерзость, но что

же вы поделаете против этой мерзо

сти со всею вашею порядочностью?

Порядочные люди не хотят челове-

ка, а он все-таки пролезет, и совсем Н В пт.

б
. . Jпелгунов

не по вине вы орного начала, а толь-

ко по его незаконч енности , В выборы никто вмешиваться не имеет

права, это действие вполне свободное и не стесняемое, и это установ

лено для того, чтоб устранить возможность всякого давления . Только

не устранена возможностъ давления местных авторитетов да кабака и

подкупа. И как вы их устраните? Хорошее, по-видимому, средство 
гласность, но ее у нас нет и вас же, изобличителя неправды, могут об

винить в диффамации или клевете. А между тем, гласные отлично зна

ют, с какими изъянами прошли у них выборы, кому и какой был пода

рен сельскохозяйственный продукт, кто и насколько купил водки на

угощение и какие фокусы употреблялись, чтобы крестьяне клали шары

направо и налево. Конечно, в сомнительных случаях, возникает и доз 

нание, но тут дело опять зависит от того, какого лагеря человек делает

дознание , иэсправедливость дознания ничем не гарантирована. Быва

ет и так , что права сомнительных гласных проверяются земским со

бранием; но тут опять все зависит от большинства, тогда как справед

ливость может быть на стороне меньшинства. Бывают, например, та

кие случаи, что лучшие люди, с интеллигентным развитием, люди ис

тинно-земские, гжелающие порядка в земских делах, составляют боль

шинство одного голоса, но с противной стороны подает голос предсе

датель и берут верх решения вовсе не земские...
Из-за чего же столько ухищрений, подходов, подвохов, из-за чего все

эти траты денег на подкупы, спаиванье или в качестве хотя и дарового, но

не менее (а может быть, и более) действительного средства - застращи

ванье? (Средство, доступное только властным людям, стоящим у какого

нибудь кормила и употребляемое лишь по отношению к мужикам, стар
шинам и писарям) . Побуждения ко всем этим ухищрениям бывают са

мые .разнообразные, иногда даже простз нспостижиыые (хотя и объяс
нимые) и всегда личные.
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Наиболее обыкновенная причина - простая корысть, погоня за земс

ким местом. При теперешней трудной жизни, малой доходности и рас

стройстве хозяйств число лиц, ищущих земских занятий, очень увели

чилось. В былые годы подобные люди держались за казенные места. Те

перь же казенных мест поубавилось, а между тем, людей со средними

способностями, годных лишь для еделопроизводстваэ, прибавилось. Вот

эти-то средние люди и составляют главных кандидатов в гласные, чтобы

проложить себе дорогу в управу или на другое выборное место. Перед

выборами эти «алчушиеь обыкновенно изобличают себя неожиданны

ми визитами к земцам, которых они считают влиятельными и желают

расположить в свою пользу. При таких визитах они обыкновенно обна

руживают благородный образ мыслей и чистоту своих воззрений на зем

ские обязанности. Вообще они стараются кокетничать и нравиться, что

им иногда удается, а иногда и нет.

Другие из алчущих не таят никакой материальной корысти, и такие не

только гораздо непроницаемее, но иногда даже и совсем непонятны. Чело

век, по-видимому, не ищет ничего - не нужно ему ни должности мирового

судьи, ни места в управе, - и в то же время он употребляет необыкновен

ную энергию, чтобы склонить в свою пользу землевладельцев, и если они

не даются, то крестьян. Побуждением у этих людей бывает то чувство вла

сти, то желание влиять, а иногда и простая традиция положения. После

дняя причина замечается преимущественно между дворянами старых ро

дов, коренными туземцами, фамилии которых играли роль в своих уездах.

Эти последние могикане, еще хорошо помнящие крепостное время ...
Бывает так, что родовитые владельцы дружат со старшинами и писа

рями и стараются приобрести популярность между крестьянами, чтобы

пройти в гласные, если другим путем (при разношерстности землевладе

ния) им это не удается. Гласный из родовитых является всегда «стол

пом »; он стоит на стороне «порядка», он баллотирует всегда с председа

телем и изображает собою не только охранительное, но даже «официоз

ное» начало. Конечно, «гюрядокэ и «благонамеренностъэ не больше, как

слова, и бывают случаи , когда вместо поддержания порядка «столп» про

изводит беспорядок ...
Обыкновенный прием , употребляемый против нежелательного чело

века или даже против целой группы заключается в «заподазривании~, в

том , что пускаются в ход «слово и дело». Это делается не только для того,

чтобы ослабить партию при выборе гласных и перетащить голоса на свою

сторону, но и потом, когда враждебная партия сформировала свой лагерь

и нужно уронить доверие к ней местной власти. В таких случаях очень

помогают крайние обещания. Например, подготовляются выборы глас

ных от крестьян и между ними пускают слух, что противная партия не

православная, а ебатюшкамэ шепчут, что партия «польская» (это делает

ся, конечно, не в великороссийских губерниях). Между тем, во всей

партии на 12 гласных только 4 поляка, и вполне обрусевших, остальные

все и русские, и православные. Или пускают слух, что такой-то (нежела

тельный) принадлежит к «панекой:» партии. А «паня - уже целая про

грамма будущего поведения ...
Все эти факты (конечно, они далеко не все, хотя и все не изменят вы

вода) относятся до той жизни , которая именно развивается «сама собою».
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Собственно, эта картина преимущественно земщины, т. е. всего того, что

сидит на земле и живет в своих замкнутых, ограниченных земельных

интересах и в интересах купеческого стяжания. Только с высоты птичье

го полета эта жизнь может казаться спокойною, мирною и даже сонною; в

действительности же в ней затрачивается громадная масса сил и она на

ходится постоянно в напряженном, нервном состоянии; все в ней бро

дит, борется и враждует...

Шелгунов Н. В. Кое-какие итоги (земские выборы)//

Шелгунов Н. В. Очерки русской жизни. - СПб., 1895. - Стлб.247-255.

ДОКУМЕНТМ 3.

АЛЕКСЕЙ ПАЗУХИН

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ

И СОСЛОВНЫЙ ВОПРОС
(извлечения)

Современное состояние России признается смутным и неопределен

ным, Жизнь народа за последнее время была обильна явлениями, пора

жающими нас внутренним противоречием. Быстрое распространение

анархических учений, падение всякого авторитета власти, развитие в об

ществе корыстных инстинктов, упадок религии, нравственности и се

мейного начала, - все эти факты , являясь признаками социального раз

ложения, заставляют здоровые элементы задуматься над будущностью

нашего отечества...
Когда мы говорим о современном состоянии России, мысль есте

ственно останавливается на реформах прошлого царствования, кото

рые создали новые условия быта и определили характер эпохи, нами

переживаемой ...
Мы думаем, что в земской реформе главным образом, а также в после

дующих преобразованиях, находящихся с ней в связи и однородных с

ней по духу, следует искать главную причину современной дезорганиза

ции. В основе их лежало начало глубоко противное нашей истории и по

требностям государственным ...
В противоположность крестьянской реформе, которая подготовлялась

полувековым периодом истории и разработка основных положений коей

потребовала более трех лет, о земской реформе можно сказать, что она не
имеет никакой истории. Россия совсем неожиданно очутилась под дей

ствием закона, изготовленного в тиши петербургских канцелярий и дол

женствовавшего изменить весь ее быт...
Отличительная черта нашего земства есть случайность его состава и

направления. Съезд частных землевладельцев есть сбор отдельных еди

ниц или групп лиц, разъединенных общественным положением, обра

зом жизни, воспитанием и уровнем нравственных понятий. Вместе с

представителями поместного дворянства сюда являются и фабриканты,

живущие в столицах, приезжающие на эти съезды один раз в трехлетие с
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целью похлопотать о земской партии, которая была бы милостива к их

фабрикам, и владельцы кабаков, единственный интерес которых есть

спаивание народа и избавление от налога их заведений, и кулаки , выб

ранные в уполномоченные от съезда мелких землевладельцев и желаю

щие попасть в члены управы. Закон наделил всех одинаковым правом

избрания, не различая местных жителей, владеющих столетнею оседлос

тью в уезде от вчерашних покупщиков земли, почему на этих избира

тельных съездах нередко можно встретить представителей нашей интел

лигенции, купивших на днях за бесценок болото, в надежде пройти в

гласные с целью просветить отсталое земство идеями, вычитанными в

либеральных журналах или, что бывает чаще, для того, чтобы получить

жалование из земских сумм. Самая численность избирательного съезда

может колебаться от нормы низшей против установленной законом [циф

ры] для гласных от землевладельцев, до громадной цифры нескольких

сотен, если какому-нибудь земцу вздумается устроить избирательную

агитацию. Вся организация землевладельческих съездов такова, что дает

полный простор интриге с самыми темными целями , которая не сдержи

вается никакою нравственною уздой.

Городские избирательные съезды отличаются еще больше случайным

составом и дают контингент земских гласных большею частью очень низ

кого нравственного уровня.

Одни крестьяне по Положению 1864 года имеют сословные избира

тельные коллегии, но закон, неумолимый в проведении принципа бес

сословности, предоставил им право выбора изо всех разрядов собствен

ников. Кто бывал на крестьянских избирательных съездах, тот хорошо

знает равнодушие крестьян к земским делам. На обязанности гласного

они смотрят как на тяжелую и совсем несвойственную им повинность,

почему всегда готовы выбрать в гласные первого заявившего о том жела

ние, причем они вовсе не считают безнравственным получить за свои

белые шары магарыч. При этих условиях крестьянские выборы представ

ляют самую удобную арену для интриги.

Какую гарантию представляют земские собрания, состав коих опреде

ляется этими тремя разрядами выборов, в добросовестном исполнении

возложенных на них обязанностей? Как бы мы ни умаляли значение

принципа способности как элемента общественных прав, не можем же

мы простую честность исключить из числа условий , необходимых для

управления общественными делами.

Худший приговор для нашего земства есть тот, что оно не поддается

определению, так как подвергается всем колебаниям случайности.

Земство может быть хорошо в одном уезде и очень плохо в другом, с ним

смежном. В течение одного трехлетия оно может деятельно и добро

совестно вести дела своего управления, а в следующее трехлетие в этом

же самом земстве могут водвориться порядки самого бессовестного

хищения и возмутительных злоупотреблений. Случайно земство может

служить опорой власти и также случайно может подчиниться анар

хическим тенденциям. Как сбор несвязных единиц, оно может бросаться

от одной крайности к другой, смотря по случайному направлению. Все

зависит от состава собрания и от влияния одного или двух лиц, попавших

в среду земства ...
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Если нам удалось установить взгляд на современное состояние Рос

сии, близкий к истине, то указание направления, по которому Россия

может выбраться на прямую историческую дорогу, едва ли может пред

ставлять большие затруднения ... Удовлетворение потребностей сослов

ных корпораций, меры к нормальному развитию сословной жизни , дол

жны быть поставлены в основу правительственной деятельности ...
Реформа земских и городских учреждений должна состоять в замене

бессословного начала сословным, в установлении nредставительства от

сословий вместо nредставительства от случайных групп разного рода ими

щественников. Такая реформа безусловно необходима в интересах госу

дарственной политики. Русские сословия суть исторические союзы, по

литическая нравственность которых выработана продолжительной дис

циплиной и никакому сомнению не подлежит. Этою испытанною поли

тическою благонадежностыо сословия отличаются от случайных союзов,

от разных экономических групп, где сознание нравственного долга и

политических обязанностей легко заглушается своекорыстными расче

тами, эгоистическими побуждениями ... Со введением сословного

представительства восстановится значение нравственно-политическо

го начала, в настоящее время вполне подавленного началом эгоистичес

ким, и Россия снова вступит на исторический путь, который один может

привести к водворению твердого политического порядка.

Пазухин А. Д. Современное состояние России и сословный

вопрос// Русский вестник. - 1885. - Январь. 
С.5, 7,9, 13, 15-16,53,55.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте процесс подготовки Зе.МСКОЮ и Городскою nоложе

ний 1864 и 1870 и.

2. Назовите главные черты зе.МСКОЙ и юродской избирательных систем,

сформировавшихся на основании норм Положений 1864 и 1870 и.

З. В чем проявлялся ввсесословный» характер земства по «Положению»

1864 г. Согласны ли вы с этим определением?

4. Укажите принципы, положенные в основц курса «контрреформ» на
чала 90-х и. XIX в.

5. Назовите основные проблемы местного nредставительства, обсуж
давшиеся в России в начале ХХ в.
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Выборы

в Государственную думу

Российской империи .

Основные вопросы:

1. Становление парламентаризма в России в начале ХХ в.

2. Избирательное законодатепьство и его эволюция в 1905-1907 гг.

З. Избирательный процесс 1905-1912 гг.

1. Становление парламентариама в России в начале ХХв.

Проблема учреждения в России высшего представительного органа,

призванного участвовать в подготовке и издании законодательства, за

нимающего важное место в системе властных структур, дополняя или

замещая институт монархии, была одной из наиболее актуальных среди

других проблем государственного строительства и неоднократно рассмат

ривалась различными общественными и государственными деятелями

XVII I-XIX вв,

Уже в начале XIX в. в России наметились два направления обществен

ной деятельности, ставящей своей целью введение представительных ор

ганов парламентского типа. Ряд политиков и авторов, писавших на поли

тические темы выступал за реформы «сверху», когда представительные

органы с законодательными функциями учреждаются по инициативе пра

вителъства и под его руководством. Другое направление объединяло при

верженцев революционных методов борьбы, сторонников насильствен

ного изменения существующего общественно-политического строя.

Проект либеральных преобразований, призванных создать в России

систему властных институтов, основанную на принципе «разделения вла

стей» был предложен в 1809 г. М. М. Сперанским', В нем предусматрива

лось учреждение центрального представителыюго органа с законодатель

ными функциями - Государственной думы. И хотя реформаторские ини

циативы М. М. Сперанского не были реализованы, в эпоху Александра 1

I Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) - государственный деятел ь, граф.

С 1808 г. ближайший советник Александра 1. Автор плана либеральных преобразовани й.

В результате придворных интриг сослан, в 1819·1821 гг. генерал-губернатор Сибири.
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было составлено еще несколько конституционных проектов. Б частности,

разработанная в 1815 г. с согласия царя , «Государственная уставная грамо

та Российской империи>.'> графа Н. Н. Новосильцева, предусматривающая

создание двухпалатного парламента - сейма (думы).

Наиболее ярким событием в истории борьбы за введение в России

демократических институтов стало выступление декабристов, имевших

ряд проектов переустройства верховной власти . Одни планировали уч

редить конституционную монархию (конституция Н. М . Муравьева),

другие - выступали за провозглашение унитарной республики ( %Рус

ская правда» П. И. Пестеля) .

Б период правления Александра П « в высших слоях российского об

щества все более утверждалась мысль о том , что «во всех европейских

государствах разным сословиям предоставлена некоторая доля участия

в делах законодательства или общего государственного управления и,

что если так везде, то так должно сбыться и у нас » ' . Отражением подоб

ных настроений стал проект привлечения к работе в Государственном

совете выборных представителей дворянского сословия, разработанный

в 1863 г. министром внутренних дел П . А. Балуевым . Б 1866 г. с идеей

создания общероссийского собрания представителей земств выступил

великий князь Константин Николаевич.

Однако и в этот период не было сделано реальных шагов в направле

нии ограничения монархии рамками конституционного акта. Опреде

ленные надежды возлагались на проект М. Т. Лорис-Меликова", но им

было предложено лишь создание двух временных комиссий при Госу

дарственном совете, включающих представителей земств и городских

дум. Задачей комиссий являлось участие в разработке и рассмотрении

законопроектов, но члены этих собраний получали лишь право совеща

тельного голоса. Б целом, проект М. Т. Лорис-Меликова был весьма да

лек от форм парламентаризма , сложившихся к этому времени в Запад

ной Европе . Трагическая гибель Александра П 1 марта 1881 г. не позволи

ла реализовать замысел созыва этого, достаточно ограниченного в пра

вах, представительного собрания . Новый царь - Александр ПI поставил

перед собой задачу укрепления самодержавия, стремился искоренить

подпольное революционное движение, крайне негативно относился к

либеральному реформаторству.

Определенные надежды на реформы политических институтов воз

никли в русском обществе в связи со вступлением на престол в 1894 г.

нового царя - Николая П. Бновь были высказаны пожелания об 4увен

чании здания» российской государственности. Однако молодой царь

разрушил эти иллюзии, назвав проекты расширения прав земских уч

реждений и введения в России каких-либо форм народного представи

тельства - «беспочвенными>.'> или «бессмысленнымие мечтаниями>.'> .

Однако идеи конституционализма находили все большую поддержку

в обществе , прежде всего, среди образованного населения . Б ситуации,

когда в стране отсутствовали элементарные политические права и сво-

I История России. Народ и власть: Из лекций, прочитанных в российских университе

тах. - СПб., 1997. - С. 414.
2 Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825-1888) - государственный деятель, граф.

В 1880-1881 гг, министр внутренних дел.
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боды и, в частности, свобода слова, прессы, собраний, политическая оп

позиция была вынуждена действовать нелегально , вести агитацию и про

паганду из-за рубежа. Противникам режима приходилось использовать

крайне ограниченные возможности легального выступления по актуаль

ным проблемам внутренней политики - в первую очередь, земские хода

тайства - резолюции земских собраний , предложения о желательности

тех или иных усовершенствований в политика-правовой сфере.

Несмотря на репрессивную политику правительства, на рубеже XIX
ХХ вв. появляются первые российские партии: соииал-демократы', соииа 

листы-революционеры', ряд национальных партий и движений .

Набирало силу и движение сторонников либеральных реформ , выс

тупавших за предоставление жителям России «элементарпейших и не

обходимых предварительных условий свободной общественной жизни» :

свободы личности , независимого суда, равенства всех перед законом. Эти

требования поддерживали многие земцы , дворяне , представители бур

жуазии, чиновничества, лица «интеллигентных профессий».

Выразителем идеологии умеренно радикального либерализма стал

Союз освобождения', объединивший политиков, считавших, что важные

реформы властных институтов могут быть осуществлены нереволюци

онным, парламентским путем. Политики Союза предполагали, что ре

формы должны пройти несколько этапов . На первом этапе монарх дол

жен издать манифест, утверждающий основные гражданские и полити

ческие права и свободы, объявить широкую политическую амнистию. На

втором этапе созывался «учредительный орган» , состоящий, главным

образом , из представителей земств. Основной задачей этого собрания

должна была стать разработка избирательного закона, предусматриваю

щего, в частности, всеобщую, равную, тайную и прямую подачу голосов.

Завершением реформ переходнога периода виделось конституирование

~бессословного народного представительства в постоянно действующем

и ежегодно созываемом верховном учреждении с правами высшего кон

троля законодательства и утверждения бюджегаь ' .
Идеи Союза освобождения транслировались в интеллектуальной об

щественности. 30 декабря 1904 г. III съезд преподавателей естественных

1 Российская сопиал-демократическая рабочая партия (РСДРП) - политическая партия .

Учредительный съезд состоялся в 1898 г. в Минске . Окончател ьно оформилась на 2-м

съезде (1903 Г. , Брюссель , Лондон) , принявшем программу партии. Программа-минимум

предусматривала свержение самодержавия , установление республики, введение 8-часово

го рабочего дня, равноправие наций и их право на самоопределение. В 1903 г. раскололась

на «большевиков. во главе с В. И . Лениным и емеиьшевиковэ . которые впоследствии
оформились в самостоятельные партии .

2 Социалисты-революционеры , эсеры - политическая партия . Создана в 1901-1902 гг.

путем объединения народовольческих кружков и групп. Программа включала требования

ликвидации самодержавия , создания демократической республики , введения политичес

ких свобод, введение 8-часового рабочего дня, социализации земли. Использовала различ
ные методы борьбы - от легальных до вооруженного восстания, в тактике значительное
место отводила индивидуальному террору.

3 Союз освобождения - нелегальное политическое объединение либеральной интелли
генции, группировавщейся вокруг журнала «Освобождение. , издававшегося с июля 1902 г.

в Штутгарте (Германия) под редакцией П . Б . Струве. Создан в 1904 г. Программа предус

матривала создание конституционной монархии , введение всеобщего избирательного пра

ва, частичное наделение крестьян землей .

~ Цит, по: Милюков П . Н. Воспоминания : (1859-1917). Т. 1. - М., 1990. - С. 248.
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наук Киевского округ•. принял резолюцию, в которой говорилось: «Един

ственным средством утвердить в стране законность и обуздать произвол

администрации может служить ответственность административных де

ятелей перед общим судом и законодательным собранием народных пред

ставителей, т. е. водворение в стране конституционного строя» 1.

Другие, более радикальные политические организации, также уделя

ли значительное внимание проблеме организации народного предста

вительства. Например, в программе партии эсеров содержалось требова

ние «всеобщего избирательного права для всякого гражданина не моло

же 20 лет, без различия пола, религии и национальностей, при условии

прямой системы выборов и закрытой подачи голосовь",

В начале ХХ в. в России впервые сложилась реальная предреволюци

онная ситуация. Налицо были и глубокое недовольство народных масс,

и постоянно подогревавшие его революционные и оппозиционные дви

жения и организации, и признаки явной неспособности власти контро

лировать обстановку в стране".

Внутриполитический кризис усилился в ходе русско-японской вой

ны (1904-1905 гг.) . На фоне болезненныхпоражений русской армии и

флота требования политическихреформ звучали все настойчивее. Осо

бенно это продемонстрировалатак называемая «банкетная кампания»,

организованнаяСоюзом освобождения в честь сорокалетней годовщи

ны судебной реформы 1864 г. В резолюциях, принятых во время кампа

нии, отстаивалась необходимость введения в стране конституционной

формы правления, создания высшего законодательного органа, депута

ты которого должны быть избраны на основе норм всеобщего избира

тельного права.

15 июля 1904 г. в результате террористического акта погиб министр

внутренних дел В. К. Плеве'. Гибель высокопоставленного чиновника

имела широкий резонанс. В этих условиях администрация Николая II
предприняла шаги, демонстрирующие изменение правительствепной

политики. Новым министрам внутренних дел был назначен П. Д. Свято

полк-Мирский", В речи, произнесенной при вступлении в должность, он

заявил, что будет руководствоваться лозунгом «доверия к обществу», При

этом были несколько ослаблены репрессии по отношению к оппозиции,

разрешено издание некоторых газет, освобожден ряд народовольцев,

проведших в заключении до 20 лет (В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов,
Я. И. Иванов и др.),

Но силы, боровшисся с самодержавием, требовали реальных полити

ческих уступок. Переговоры представителей Союза освобождения с пра-

I Цит. по: Медушевский А. Н. Конституционные проекты русского либерализма 11его

политическая стратегия// Вопросы истории, - 1996. - N.! 9. - С. 6.
2 Программа партии социалистов-революшюпероц// Вопросы истории КПСС. 

1991. - N2 6. - С. 108.
3 Политические партии России: История и современиость/ Под ред. А. И. Зевелева и

др. - М. , 2000. - С. 76.
4 Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) - государственный деятель. В 1902

1904 гг, министр внутренних дел . Сторонник применения жестких мер к участникам рево

люционного и оппоэиционного движения . Убит эсером Е. С. Сазоновым.

-; s Святополк-Мирекий Петр Данилович (1857-1914) - государственный деятель , князь.

В августе 1904 - январе 1905 г. миппстр внутренних дел.
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вительством показали, что власть не намерена добровольно ограничивать

свои прерогативы в пользу «народного представительства». Николай II
считал самодержавие «важнейшим гарантом благополучия империи и под

данных, а его защиту - своим нравственно-религиозным долгомэ '. Кроме
того, царь и его ближайшее окружение полагали, что могут опереться на

поддержку многомиллионного крестьянства, «вериого своему царю>.'>.

Однако развитие революционных событий вынуждало правительство

считаться с требованиями, звучащими на многочисленных митингах и

собраниях. 12 декабря 1904 г. был издан царский указ «О предначертаниях

к усовершенствованию государственного порядка>.'> , в котором были обе

щаны многие реформы, соответствующие настроениям либералов: пере

смотр положений об усиленной и чрезвычайной охране, «устранение из

лишних стеснений печати>.'>, расширение прав земского и городского само

управления, меры по обеспечению законности управления и повышению

роли суда. Вместе с тем , данный акт ничего не говорил о перспективах

парламентаризма. Пункт о намерениях учредить в России выборное пред

ставительное собрание имелся в проекте указа, но был исключен царем.

Начало 1905 г. было отмечено массовыми революционными выступ

лениями. Расстрел мирной демонстрации в Петербурге (еКровавое вос

кресенье>.'> 9 января 1905 г.) вызвал волнения и стачки по всей России.

К бастующим рабочим Петербурга присоединились рабочие Москвы,

Польши, Прибалтийских губерний, Украины, Поволжья, Закавказья.

В мае 1905 г. число бастующих достигло 220 тыс. человек. В конце зимы

во многих губерниях начались крестьянские волнения. К лету они охва

тили огромную территорию - от Северного Причерноморья и Правобе

режной Украины до Заволжья . Летом революционные требования под

держали солдаты и военные моряки.

В этих условиях правительство было вынуждено пойти на опреде

ленные уступки. 18 февраля 1905 г. Николай II издал рескрипт на имя

министра внутренних дел А. Г. Булыгина/, в котором заявил: «Я вознаме

рился отныне с Божией помощью привлекать достойнейших, доверием

народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предва

рительной разработке и обсуждении законодательных предположенийь'.

При этом царь отмечал, что деятельность собрания должна осуществлять

ся при сохранении « незыблемости основных законов империи>.'>. Реск

риптом А. Г. Булыгину было поручено возглавить особое совещание для

разработки законопроекта, регламентирующего порядок формирования
нового представителыюго учреждения .

Регулярные заседания совещания под председательством А. Г. Булыгина

начались 12 марта и в мае им были подготовлены проект учреждения Госу
дарственной думы (так называемая « Булыгинская дума>.'», пояснительная

записка к нему и примерное «Положение О выборах» . Законопроект пре

дусматривал создание всероссийского выборного учреждения с законосо-

I История России. Народ и власть: Из лекций , прочитанных в российских университе
тах. - СПб., 1997. - С. 432.

2Булыгин Александр Григорьевич (1851-1919) - государственный деятель, князь.
В январе - октябре 1905 г. министр внутренних дел .

з Цит, по: Демин В. А. Государственная Дума России: механизм функционирования. 
М., 1996. - С. 7.
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вещательными функциями. Название учреждения - IOсударсmвеuная ду},ш

имелось уже в проекте М. М. Сперанского 1808 г. Необходимо отметить, что

такое название было достаточно популярно в России в начале ХХ в.

По проекту А. r. Булыгина , Дума должна была обладать ограничен 

ным правом законодательной инициативы. Ее рассмотрению подлежа 

ли законопроекты , подготовленные министерствами и другими учреж 

дениями , Заключение Думы поступало в Государственный совет. За

тем мнения обеих палат по поводу законопроекта направлялись импе 

ратору. Законопроект, отвергнутый Думой и Госсоветом , считался от

клоненным .

Помимо определения прав и полномочий Думы, значительное вни 

мание было уделено разработке основ законода тельства, регламенти ру

ющего порядок выборов ее членов. Правительство не могло принять идею

подлинно демократических выбо ров; принцип сословного представи

тельства был отвергнут как явно устаревший.

А. r. Булыгин остановился на варианте, при котором выборы произ 

водились по той же системе, что и выборы земских гласных. Сохраня

лись цензы , иные ограничения активного и пассивног о избирательн ого

права. 24 мая 1905 г. материалы , подготовленные совещанием под пред

седательством А. r. Булыгина , поступили на рассмотрение совещания при

Совете министров.

Данный период характеризуется как время « восходящей стадии ре

волюции » . Поражения на дальневосточн ом фронте следовали одно за

другим . Русская армия была разбита в боях под Ляояном И Мукденем .

14-15 мая 1905 г. в Цусимском сражении погибла практически вся 2 -я

Тихоокеанская эскадра. Военные неудачи отзьшались усилением крити

ки правительства, все громче раздавались требования реальных реформ.

С 26 по 28 мая Совет министров подготовил ряд документов, опреде

ляющих порядок созыва выборных представителей. В частности,

«Меморию по делу о порядке осуществления высочайших предуказаний,

возвещенных в рескрипте 18 февраля 1905 г,» и новую редакцию проекта

« Учреждения Государственной думы». Учитывая огромную важность

учреждения нового представителыюго органа, Николай II принял реше

ние рассмотреть законопроект не в Государственном совете, как это было

принято в законодательной практике того времени, а в расширенном со

вещании с участием как высокопоставленных чиновников и специалис

тов-государствоведов, так и представителей «общественности» , отража

ющих разные точки зрения на проблему реформы государственного строя

и путей преодоления революционного кризиса.

Особое совещание под председательством Николая II проходило с 19
по 26 июля 1905 г. в Петергофе (Петергофское совещание) . В нем участво

вали великие князья, министры, члены Государственного совета, другие

высшие сановники, а также некоторые специально приглашенные лица,

в частности, выдающийся русский историк В. О . Ключевский' и извест

ный юрист, сенатор Н . С. Таганцев".

I Ключевский Василий Осипович (1841-1911) - выдающийся русский историк. Акаде

мик, профессор Московского университета и Московской духовной академии .

2 Таганцев Николай Степанович (1843-1923) - юрист, государственный деятель, специ

алист в области уголовного права. С 1887 г. сенатор. с 1906 г. член Государственного совета.
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На совещании обсуждался ряд спорных вопросов, связанных с учреж

дением российского «парламептаэ . Правящая элита стремилась ввести

такой способ голосования, чтобы обеспечить преобладание в Думе депу

татов, стоящих на консервативных позициях, способных оказывать под

держку правительству. В качестве электоральной базы монархии рассмат

ривалось крестьянство и дворянство. Другая часть участников совеща

ния высказалась за более широкую, всесословную систему представи

тельства, хотя и ограниченную цензами.

Петергофское совещание утвердило ряд актов, конституирующих пра

вовой статус Думы, ее полномочия и избирательную систему. 6 августа

1905 г. были опубликованы «Манифест об учреждении Государственной

думы», «Учреждение Государственной думы», а также « Положение о

выборах в Государственную думу».

В «Манифестеь 6 августа говорилось: «Ныне настало время ... призвать
выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному

участию в составлении законов, включив для сего в состав высших госу

дарственных учреждений особое законосовещательное установление,

коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение зако

нодательных предположений и рассмотрение Росписи государственных

доходов и расходов.

В сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон Российской

Империи о существе Самодержавной Власти, признали Мы за благо учре

дить Государственную Думу и утвердили положение о выборах в ДУМУ...j>I.

Избирательная система « Булыгинской думы» предусматривала выборы

по куриям - разрядам избирателей, созданных на основе социальной при

надлежности и имущественного ценза. Порядок выборов предусматривал

избрание депутатов 13 трех куриях - «уездных эемлевладельцев» (34 % от

общего числа выборщиков), «городских избирателей» (24 %) ·и курией

«уполномоченныхот волостей и станиц» (42 %). Для избирателей двух пер

вых курий выборы были двухстепенными. В третьей курии были объедине

ны крестьяне-домохозяева, но здесь выборы проходили в четыре этапа.

Подобная система давала безусловное преимущество дворянству, ку

печеству, буржуазии, зажиточному крестьянству, позволяла не допустить

в Думу «нежелательные элементы » (рабочих, малоземельное крестьян

ство, интеллигенцию, средние и низшие слои городского населения).

Используя непрямой характер выборов, власти могли манипулировать

избирательным процессом в своих интересах.

Законы, обнародованные 6 августа, не были реализованы на практике.

Последующие события свидетельствовали о возросшем недовольстве

общества маневрами самодержавия. Начавшаяся в октябре 1905 г. все
российская политическая стачка, а также консолидация оппозиционных

сил заставили монархию пойти на серьезные уступки. Необходимо от

метить, что «конституциоинаяреформа 1905-1 906 гг. не была итогом ре

ализации хорошо продуманного плана, а являлась ответом на социальный

взрыв и угрозу существования автократииэ ',

I Институт выборов в России, Источники, свидетельства современников.Взгляды ис
следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ. ред, А. А . Вешнякова . - М., 2001. - С. 536.

2 Кравец И. А. Конституционализм и российская государствеиность в начале ХХ века:

Учебное пособие. - М. - Новосибирск, 2000. - С. 76.
34 Зак. 193
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В октябре 1905 г. председатель Совета министров С. 10. Витте! обратил

ся к царю с предложением принять программу преобразований, выдвину

тую либерально-демократической общественностью. Суть этих преобра

зований С. Ю. Витте выразил одним словом - «констигуцияь . На протя

жении нескольких дней в придворных кругах шла напряженная борьба

вокруг текста документа, которому было СУЖдено стать «русской консти

туцией>.'>. В 6 часов вечера 17 октября 1905 г. в присутствии великого князя

Николая Николаевича, барона Фредерикса и С. 10 . Витте Николай II под

писал Манифест « Об усовершенствовании государственного порядка>.'>:

«Смугы и волнения в столицах и во многих местностях Империи На

шей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Рос

сийского Государя неразрывно с благом народным и печаль народная Его

печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестрое

ние народное и угроза целости и единству Державы Нашей .

Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами ра

зума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опас

ной для государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры

к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в

охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежа

щего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих пред

намечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, при

знали необходимым объединить деятельность высшего Правительства,

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклон

ной Нашей воли:

1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на

началах действительной неприкосновенности личности, свободы совес

ти, слова, собраний и союзов.

2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную

Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соот

ветствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы

населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предос

тавив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права

вновь установленному законодательному порядку, и

3) Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог

восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выбор

ным от народа обеспечена была возможность действительного участия в

надзоре за закономерностыо действий поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед

Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами

напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной землеь".

С изданием Манифеста 17 октября серьезному пересмотру подверг

лись законодательные установления о выборах в Государственную думу

I Витте Сергей Юльевич (1849-1915) - государственный деятель, граф. В 1892 г. управ

ляющий министерством путей сообщения , в 1892-1903 гг, министр финансов. В 1903
1906 гг, председатель Комитета, затем - Совета министров. Инициатор введения винной

монополни (1894 г.), проведения денежной реформы ( 1897 г.) , строител ьства Транссибир

ской железной дороги. Подписал Портсмутский мир (1905 г.), завершивший русско-япон

скую войну. Автор Манифеста 17 октября 1905 г.

2 Институт выборов в России . Источники , свидетел ьства современников. Взгляды ис

следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ. ред. А. А. Вешнякова . - М. , 2001. - С. 556-557.
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в части расширения избирательных прав населения, увеличения числа

ЛИЦ, имеющих право участвовать в выборах. Для обсуждения ситуации и

выработки рекомендаций в декабре 1905 г. в Царском Селе было созвано

совещание под председательством царя. Совещание выработало ряд до

кументов, составивших правовую базу деятельности Государственной

думы: Указ «Об изменении положения о выборах в Государственную

ДУМУ$> (11 декабря 1905 г. ), Манифест « Об изменении учреждения Госу

дарственного совета и пересмотре учреждения Государственной думы»

(20 февраля 1906 г. ), а также новое «Учреждение Государственной ДУМЫ$>

(указ от 20 февраля 1906 г.).

Вновь изданное избирательное законодательство не было подлинно

новым: «Куриальный проект с многостепенными выборами, предназна

ченными для Булыгинской думы, прошел с некоторыми поправками на

либерализм ...$> 1.

Правительством была определена общая численность депутатов Госу

дарственной думы - 524 и конкретное «расписаниеэ распределения чле

нов Думы по 135 округам , в том числе, 33 территориально-сословным,

конфессиональным и этническим (избирали 40 депутатов) и 26 городс

ким округам! (34 депутата).

Помимо Государственной думы важным институтом складывающе

гося российского парламентариэма стал реформированный Государствен

ный совет .

Это учреждение было создано 1 января 1810 г. в качестве законосове

щательного органа при императоре . Государственный совет состоял из

нескольких департаментов и Государственной канцелярии . Совет рас 

сматривал законопроекты , внесенные министерствами, сметы и штаты

государственных учреждений, жалобы и т. д. Назначение его членов осу

ществлялось непосредственно императором.

В 1906 г. функции и правовой статус Государственного совета суще

ственно изменились. Из законосовещательной структуры при монархе

он превратился в верхнюю палату представительного органа с законода

тельными функциями . При этом Государственный совет получил право

налагать вето на решения Думы. В соответствии с Указом от 20 февраля

1906 г. , Совет состоял из двух равных частей: одна его часть избиралась

на основе косвенных выборов, члены другой ежегодно назначались им

ператором.

Выборная часть Государственного совета (98 членов) формировалась
из следующих групп:

от православного духовенства - 6 (избирались Синодом - по 3 чело-

века от монашествующего и белого духовенства);

от Императорской Академии наук и университетов - 6;
от губернских земских собраний - 34 (по одному от губернии);
от дворянских обществ - 18;
от торговли и промышленности , местных комитетов торговли и ману

фактур, биржевых комитетов и купеческих управ - 12 (по 6 человек про
мышленности и торговли);

I Милюков П. Н. Воспоминания: (1859-1917). Т. 1. - М., 1990. - С. 352.
2 Санкт-Петербург, Москва, Баку, Варшава, Вильно, Казань, Киев, Лодзь, Нижний

Новгород, Тифлис , Тула, Ярославль 11 др.

34*
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от съездов землевладельцев неземских губерний - 22 (из них 6 от Цар

ства Польского).

Срок полномочий выборных членов Государственного совета состав

лял 9 лет. Через три года каждая из групп обновлялась на 1/1' Очередные

выборы назначались императором. .
Б отличие от многих европейских государств, где традиции парламен

таризма насчитывали века, первый российский парламент просущество

вал всего 12 лет: l-й созыв: 27 апреля - 8 июля 1906 г. П-Й: 20 февраля 
2 июня 1907 г. ПI-й: 1 ноября 1907 г. - 9 июня 1912 г. IV-й: 15 ноября 1912 Г.

12 марта 1917 г. (формально продолжала существовать до 6 октября

1917 г.

Законодательством было определено 524 депутатских мандата в I и П
Думах, 442 места в II! Думе и 446 в IV-й, На практике полные составы

депутатского корпуса не избирались. Б I-й Думе на конец сессии было

499 депутатов , во П-й значилось 509 депутатов, в IП-й - 434. На 12 мая

1912 г. в IV-й Думе присутствовало 437 депутатов)'.

Основы деятельности общероссийских представительных учрежде

нийопределялись «Манифестом об учреждении Государственного сове
таи пересмотре учреждения Государственной думы», а также Указами

«О переустройстве учреждения Государственного совета» и ~Учрежде

нием Государственной думы» от 20 февраля 1906 г.

Государственный Совет и Государственная дума созывались и распус

кались указами императора. Срок полномочий депутатов Государствен

ной- думы длился 5 лет, однако Дума могла быть распущена и до истече

ния этого срока, практически в любое время. Одно и то же лицо не могло

быть одновременно членом Государственного совета и Думы.

Схема выборов членов Государственного совета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТr It
16 не:юмсхих

Съезд
Святейший выборщиков съе3д
Синод

ryбeрний
от унивеситвтов выборщиков

ст.тз
Примечание

и академий наук ,. ст, Н -к ст. 12
СТ.1 6

tСъезд
Губернсхие

выборщиков Моа:овсхое
земсхие

собракия
от ДJIOряНCICМX отделение

Биржевые Купечесхиеобществ Совета
ст,14

ст,15
комитеты управы

тоproвnи

и мануфактур

Совет
Местные

комитеты
Торroвли

тoproвnи
и

и
Мануфактур

мануфактур

I Численность Дум на конец сессии . Данные по: Демин В. А. Государственная Дума

России: механизм функционирования. - М., 1996. - С. 37-40.
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В компетенцию Государственной думы входило принятие, отмена и

рассмотрение законов, за исключением Основных Тосидарственных

Законов', право пересмотра которых принадлежало исключительно им

ператору. Проекты законов, одобренные Думой, поступали на обсужде

ние Государственного совета. Принятые обеими палатами, они направ

лялись на утверждение императора. Законопроекты, не принятые Госу

дарственным советом или Государственной думой, признавались откло

ненными . Свод Основных Государственных Законов устанавливал ра

венство обеих палат в процессе законотворчества. В компетенцию Госу

дарственной думы входили: законодательная деятельность, утверждение

бюджета и контроль за его исполнением, установление налогов и повин

ностей.

Депутаты Думы имели право запроса к должностным лицам. _
На основании закона от 6 июля 1908 г. депутатам Думы устанавлива

лось ежегодное казенное довольствие в размере 4 200 рублей. Оно выда

валось ежемесячно по 350 рублей. В случае отсутствия депутата на засе

дании палаты без уважительных причин из его месячного жалования

производился вычет за каждый пропущенный день. Для доказательства

присутствия в Думе каждый из депутатов расписывался в специальной

ведомости присутствующих. Член Думы, не принявший участия в по

именном голосовании, также считался отсутствующим, даже если был

записан в ведомости. Каждому члену Государственного совета полага

лось суточное довольствие в размере 25 рублей.

Вступая в должность, члены Государственной думы приносили тор

жественное обещание: «Мы, нижепоименованные, обещаем перед Все

могущим Богом исполнять возложенные на нас обязанности Членов Го

сударственной Думы по крайнему нашему разумению и силам, храня

верность Его Императорскому Величеству Государю Императору и Са

модержцу Всероссийскому и памятуя лишь о благе и пользе России, в

удостоверение чего своеручно подписуемся».

2. Избирательное законодательство и его эволюция в

1905-1907 гг,

Согласно Указу от 11 декабря 1905 г. «Об изменении Положения о

выборах в Государственную думу и изданных к нему дополнений» из

брание членов Думы производилось на губернских и городских избира

тельных собраниях. Эти собрания состояли из выборщиков, избранных

различным путем.

Порядок избрания выборщиков на губернские или городские избира

тельные съезды варьировал в зависимости от социальной принадлежнос-

I Основные Государственные Законы Российской империи - свод законоположений,

касавшихся общих начал государственного строя. Впервые кодифицированы под руковод

ством М. М. Сперанского в 1832 г. Содержали два раздела «О священных правах Самодер

жавной власти. и «Учреждение императорской фамилии•. Определяли прерогативы им

ператора, порядок престолонаследия , положения о государственном гербе, государствен

ной печати, государственном языке , вероисповедании и др.

В связи с изданием Манифеста 17 октября 1905 г. в новую редакцию от 23 ап реля

1906 г. были включены постановления « о сушестве верховной самодержавной власти" ,
«о правах и обязанностях российских подданных» , «о законах" , «о Государственном совете
и о Государственной думеь, о «Совете министров» .
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ти избирателей. Съезд уездных

землевладельцев состоял из лиц,

не менее года владеющих в уезде

землей, обложенной сбором на

земские повинности или иным

недвижимым имуществом, «не со

ставляющем торгово-промыш

ленного заведения», стоимостью

не менее 15 000 руб., некоторые

другие категории собственников.

Б этой группе один выборщик из

бирался, в среднем, от 2 000 чело

век населения.

По Указу от 11 декабря 1905 г.

право участия в съездах городс-

Крестьянский сход (нач. хх в., фото) ких избирателей получила зна-

чительная группа лиц, отвечав

ших требованиям ценза « квартирной самостоятельности», т. е. те, кто в

течение года нанимали квартиру или, также в течение года, платили квар

тирный налог. Благодаря снижению имущественного ценза в городах

существенно (приблизительно в 10 раз) увеличилось количество лиц,

наделенных активным избирательным правом.

Помимо квартиронанимателей, в городах избирательные права име

ли собственники недвижимого имущества, обложенного налогом или

земским сбором, владельцы торгово-промышленных предприятий, лица,

получающие жалование или пенсию от государства, органов местного

управления , железных дорог. Б городах один выборщик приходился на

4 000 человек населения.

Для крестьян устанавливалась четырехступенчатая система выборов.

Сельский сход, состоящий из крестьян-домохозяев избирал уполномо

ченных на волостной сход. Сход выдвигал из своей среды двух уполно

моченных на съезд, который избирал выборщиков в губернское избира

тельное собрание. Таким образом, выборы для крестьян включали четы

ре ступени:

1 - сельский сход;

II - волостной сход;

III - съезд уполномоченных от волостных сходов (по два от каждого

схода) ;

IV - выборщики, избранные этим съездом в губернское избиратель

ное собрание.

Один выборщик от крестьян представлял до 30 000 сельского населения.

Б губернском избирательном собрании сначала выборщики от крес

тьян должны были выдвинуть из своей среды одного члена Думы, а за

тем уже все собрание избирало остальных депутатов.

Б губерниях, где численность рабочих превышала 10 000, вводились
отдельные губернские съезды уполномоченных (выборщиков) от «ра

бочих в предприятиях фабрично-заводской и горнозаводской промыш

ленности», Б выборах могли участвовать представители фабрик, заво

дов и железнодорожных мастерских с общим числом рабочих не менее
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50 человек. Рабочие таких предприятий получили право избирать од
ного уполномоченного на каждую полную тысячу рабочих-мужчин.

Предприятия, насчитывавшие от 50 до 2 000 рабочих, - одного уполно

моченного на каждое предприятие. Затем уполномоченные избирали

членов губернского съезда рабочих-выборщиков (ОДИН выборщик от

10 000 рабочих). Б экономически развитых регионах число таких вы

борщиков составляло порядка 20-30 человек. Например, в Московской

губернии (включая город Москву) было 35 выборщиков, в Петербургс

кой (вместе с Санкт-Петербургом) - 24.
Таким образом, для четвертой курии устанавливалась трехступенча

тая избирательная система. Благодаря ей на первый план выдвигались

мелкие предприятия, и меньшинство рабочих могло получить на выбо

рах перевес над большинством. Общее количество выборщиков от рабо

чих в стране составляло 236 человек; на первых выборах в Думу (1906 г.)

ими было избрано 15 депутатов.

Повсеместно права голоса были лишены лица женского пола, лица,

моложе 25 лет, обучающиеся в учебных заведениях, воинские чины ар

мии и флота, состоящие на действительной военной службе, «бродячие

инородцы» и иностранные подданные, а также некоторые должностные

лица (губернаторы, вице-губернаторы, градоначальники и их помощни

ки, полицейские). К выборам также не допускались осужденные за пре

ступления, находящиеся под следствием или судом по обвинению в со

вершении преступления, недееспособные, лишенные духовного сана или

звания, осужденные за уклонение от воинской повинности.

Пассивным избирательным правом обладали все лица, соответство

вавшие условиям приобретения активного избирательного права в сво

ей курии. Для избрания требовалось личное согласие кандидата. Чинов

ники, состоявшие на государственных должностях и избранные в Думу,

были обязаны оставить службу. Депутатами не могли быть избраны лица,

не владеющие государственным (русским) языком.

Список лиц, имеющих право голоса по курии уездных землевладель

цев составляли уездные земские управы, а в неземских губерниях 
уездные полицейские управления. Б небольших городах избирателей ре

гистрировали городские управы или заменяющие их учреждения, а в на

селенных пунктах, насчитывающих свыше 30 000 жителей, для ведения

списка избирателей создавались участковые избирательные комиссии. Эти

комиссии формировались городскими думами из числа лиц, обладаю

щих активным избирательным правом. Они состояли, как правило, из

председателя и двух членов.

Учитывая существенное увеличение числа городских избирателей,

закон отменял требование об обязательной публикации имен избирате

лей в местных ведомостях, как это предписывал Указ от 6 августа 1905 г.

ПО новым правилам списки избирателей следовало «выставлять для обо

зрения в помещениях учреждений, составляющих эти списки».

На каждом предприятии велся список уполномоченных, избранных

рабочими. Список направлялся губернатору или градоначальнику, а его
копия вывешивалась на видном месте для сведения рабочих. Канцеля

рии губернаторов (градоначальников) вели общий список уполномочен

ных от рабочих.
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Калужская губернская по делам о выборах

в Государственную думу комиссия (1906 г., фото)

Закон устанавливал, что списки выборщиков, избранных в каждой

курии «оглашаются губернатором или градоначальником ... во всеобщее

сведение способом , наиболее обеспечивающим гласность этого списка».

На губернаторов и градоначальников была также возложена обязанность

общего надзора «за правильным производством выборов».

Для проверки соблюдения избирательного законодательства и рас

смотрения заявлений и жалоб, возникающих в связи с избранием чле

нов Думы, создавались гибернские и уездные по делам о выборах комиссии.

Губернскую по делам о выборах комиссию возглавлял председатель

окружного суда. Комиссия состояла из следующих должностных лиц:

управляющий казенной палатой ' , предводитель дворянства того уез

да, где находился губернский город , председатель губернской земс

кой или по делам земского хозяйства управы, городской голова губер

нского города (или лицо, его заменяющее), один из членов окружного

суда, назначенный его общим собранием, один из непременных чле

нов губернского или губернского по крестьянским делам присутствия,

назначенный губернатором.

Председагелем уездной по делам о выборах комиссии являлся член

окружного суда, назначенный его общим собранием. В комиссию также

входили: уездный предводитель дворянства, мировой или городской су

дья , назначенный съездом мировых судей или общим собранием окруж

ного суда, председатель уездной земской или по делам земского хозяй

ства управы , городской голова уездного города, податной инспектор и

один из земских начальников, назначенный уездным съездом земских

начальников.

1 Казенные палаты - в 1775-1917 гг, губернские органы финансового ведомства

(с 1802 г. министерства финансов) . Ведали сбором налогов , уп равлением государственны

ми имуществами, винными откупами и др.
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Губернское или городское избирательное собрание проходило под

председательством губернского предводителя дворянства или городско

го головы. Оно было правомочно осуществлять избрание членов Думы в

случае, если на нем присутствовало не менее половины общего числа

выборщиков. При отсутствии кворума собрание распускалось и собира

лось вновь через семь дней. Новое собрание считалось состоявшимся при

любом числе выборщиков.

В ходе избрания выборщиков и непосредственно членов Государствен

ной думы применялся тайный способ голосования. На съездах выбор

щиков, а также в собрании уполномоченных от рабочих и на губернских

(городских) избирательных собраниях закон предписывал производить

тайную баллотировку шарами (способ голосования, применявшийся при

выборах земских и городских гласных, органов дворянского управления).

Но в случае, если численность избирателей в куриях уездных землевла

дельцев или городских избирателей превышала 500 человек, следовало

производить выборы «посредством подачи записок». Таким образом,

впервые в отечественной истории было санкционировано применение

избирательных бюллетеней в электоралыюм процессе - «шелест изби

рательных бюллетеней становился реальностыо» 1.

В городах голосование осуществлялось по избирательным ичасткам.

«Правила о порядке производства выборов в городское избирательное

собрание» определяли следующую процедуру голосования.

Избиратели подавали спои бюллетени лично. В записке следовало

указать имя, отчество и фамилию кандидата, за которого голосовал

избиратель. Поскольку в каждом участке избиралось определенное

число выборщиков, количество кандидатов, указанных в бюллетене,

не должно было превышать числа выборщиков, определенных для дан

ного участка. Одно лицо могло быть указано в записке лишь один раз.

В бюллетене запрещалось делать какие-либо отметки, знаки, исправ

ления и подчистки ни на лицевой, ни на оборотной сторонах . В про

тивном случае он признавался недействительным. При подсчете го

лосов также не учитьшались кандидатуры, включенные в бюллетень

сверх установленного лимита.

Необходимо отметить, что в это время не существовало такого поня

тия, как зарегистрированный кандидат. Соответственно, отсутствовала

необходимость стандартной формы избирательного бюллетеня. Он мог

быть разборчиво написан от руки, напечатан на машинке или типограф

ским способом. Все они считались действительными при соблюдении

названных выше требований. Партии типографским способом изготов

ляли избирательные бюллетени с фамилиями своих кандидатов и рас
пространяли их среди потенциальных избирателей - такая деятельность

была важной частью предвыборной агитации.

Избиратель вручал заполненный бюллетень председателю комиссии,
последний в присутствии избирателя опускал бюллетень в особый

ящик с отверстием на крышке. В названном выше «Положениие гово

рилось, что «ящик этот, предварительно принятия записок, предъявля

ется присутствуюшим избирателям для удостоверения в том, что он

пуст и не имеет отверстий , кроме предназначенного для опускания за-

I Милюков П. Н. Воспоминания: (1859-1917) . Т. 1. - М., 1990. - С. 352.
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писок. Затем ящик закрывается на за

мок и опечатывается печатью предсе

дателя; а ярлык, на который наложена

печать, подписывается председаге 

лем, членами избирательной комис

сии и желающими из числа наличных

избирателей» 1•

При принятии бюллетеня в списке

ПР8,щlllO 1\'1.181'" госIщcтJшо I'ы�'' m r. С.·ПU8рIJРn ' избирателей делалась отметка, что дан-
, . по 'ВТОРОМУ разряду: ное лицо проголосовало .

Выборы проводились в течение

одного дня: с 9 до 21 часа, одновре

менно на всех участках. В девять ча

сов вечера допуск избирателей в по

мещение избирательной комиссии

для подачи избирательных записок

прекращался, но от лиц, находящих

ся в помещении к данному моменту,

записки принимал ись до тех пор ,

пока не будут поданы всеми присут

ствующими избирателями.

По закрытии заседания отверстие

Избирательный бюллетень (1906 г.) ящика, в который опускались записки,
опечатывалось . и председатель объяв

лял присутствующим число поданных записок. Оно фиксировалось в

особом акте, заверенным председагелем и членами избирательной

комиссии .

Подсчет голосов производился избирательной комиссией на следую

щий день, также с 9 часов утра до 9 часов вечера. При этом могли присут

ствовать избиратели.

Представляет интерес процедура обработки бюллетеней в процессе

подсчета голосов: «По вскрытии избирательного ящика каждая избира

тельная записка пронумеровывается, и если она удовлетворяет указан

ным ... требованиям и не возбуждает сомнений среди членов комиссии,

то звание, имя, отчество, фамилия и номер по избирательному списку

каждого лица, обозначенного в записке, прочитываются и , по крайней

мере, двумя членами комиссии заносятся каждым на особые карточки.

Каждая такая карточка подписывается лицом, ее составившим. По выну

тии из ящика и просмотре всех записок, комиссия обсуждает записки,

вызвавшие сомнения, и о принятом ею решении, а равно об основаниях

признания записок недействительными, составляет особый протокол,

подписываемый председагелем и членами комиссии . Затем карточки, в

кои внесены предложенные в выборщики лица, располагаются по алфа

виту указанных в них фамилий и подсчитываются.

Если подсчет голосов не может быть закопчен в один день, то , по со

ставлении протокола о числе записок: а) вынутых из ящика, 6) признан

ных недействительными, В) возбудивших сомнения и г) прочитанных, -

I Институт выборов в России . Источники , свидетельства современников, Взгляды ис

следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ. ред. А. А. Вешнякова. - М., 2001. - С. 549.
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означенные записки, а равно карточки с именами предложенных в вы

борщики лиц складываются, соответственно роду записок и карточек, в

особые пакеты, опечатываемые затем печатью председателя комиссии

на ярлыке, подписанном всеми членами комиссии и желающими из чис

ла присутствующих при этом избирателей. Тем же порядком опечатыва

ется и ящик с невынутыми записками.

По окончании подсчета голосов и объявлении имен лиц, предложен

ных в выборщики, составляется за подписанием председателя и членов

комиссии протокол, в который заносятся: а) число всех вынутых из ящи

ка записок, б) число всех прочитанных записок, В) число записок, при

званных недействительными, с приведением оснований, к тому послу

живших, И г) список лиц, избранных в выборщики. Затем избирательные

записки и карточки запечатываются в особые пакеты » 1.

Для избрания выборщиком или уполномоченным требовалось полу

чить более половины от общсго числа поданных голосов (в 26 крупных

городах - относительное большинство голосов). При равенстве голосов

победитель определялся по жребию. При выборах членов Думы в губер

нском (городском) избирательном собрании сначала тайным голосова

нием записками производилась номинация кандидатов, а затем - непос

редственно выборы - в порядке большинства полученных голосов. Из

бранным считалось лицо, получившее более половины голосов. Если

число избранных таким образом членов Думы было меньше квоты, уста

новленной для губернии (города), на следующий день созывалось новос

собрание для довыборов недостающего числа депутатов. Если и ЭТИ вы

боры завершались безрезультатно, на новом собрании было достаточно

получить относительное большинство голосов.

I Институт выборов в России . Источники , свидетельства современников. Взгляды ис

следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ. ред. А. А. Вешнякова. - М., 2001. - С. 549-550.
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Комиссия извещала кандидатов об их избрании выборщиками. Если

в течение трех суток со дня получения извещения данные лица не заяв

ляли губернской по делам о выборах комиссии об отказе от «принятия
звания выборщика», они считались «принявшими это авание» , В случае

отказа избранного лица от принятия звания выборщика он замещался, с

соблюдением того же порядка, следующим по списку лицом, получив

шим наибольшее число голосов.

Избирательное законодательство эпохи становления российско го

парламентаризма также определяло порядок правовой защиты соблюде

ния законности при выборах депутатов высших представительных орга

нов. 8 марта 1906 г. был издан именной высочайший указ %0 временных

правилах об ограждении свободы и правильности предстоящих выбо

ров в Государственный совет и Государственную думу, а также беспре

пятственной деятельности сих установлений».

Этот закон устанавливал наказания за различные виды действий , на

рушающих предусмотренные правила осуществления избирательного

процесса. Причем им предусматривалась уголовная ответственность как

отдельных лиц, так и групп, а также представителей властных структур:

«Виновный в воспрепятствовании избирателю или выборщику угрозою,

насилием над личностью, злоупотреблением властью или отлучением от

общения свободно осуществлять право выборов в Государственный со

вет или Государственную думу наказывается: заключением в тюрьме от

четырех до восьми месяцев.

Если сие деяние учинено несколькими лицами или же служащим в

правительственном или общественном установлении при исполнении

служебных обязанностей по наблюдению за правильностыо выборов, то

виновный наказывается: заключением в тюрьме от восьми месяцев до

одного года и четырех месяцев.

Сверх того, если виновный принадлежит к числу лиц, пользующихся

правами государственной службы и преступное деяние учинено им при

исполнении служебных обязанностей, суду предоставляется присоеди

нить к тюремному заключению удаление от должности» '.
Наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми ме

сяцев предусматривалось и за призывы «к противодействию выборам в

Государственный совет или Государственную думу или к массовому воз

держанию от участия в сих выборах».

Исходя из опыта земских и городских выборов, законодательство пре

дусмотрело наказания за подкуп избирателей : «Виновный в склонении

посредством угощения , подарка или обещания личной выгоды, избира

теля или выборщика к подаче при выборах в Государственный совет или

Государственную думу голоса в пользу свою или другого лица наказыва

ется: заключением в тюрьме от двух до восьми месяцевь".

Тому же наказанию подвергался избиратель или выборщик, согласив

шийся за угощение, подарок или личную выгоду подать голос в пользу

какого-либо лица. Кроме того, виновные могли быть лишены судом из

бирательного права на предстоящих выборах в Государственный совет

или Государственную думу.

I Институт выборов в России. Источники, свидетельства современников. Взгляды ис

следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ. ред. А. А. Вешнякова . - М., 2001 - С. 586.
2 Там же. - С. 587 .



Выборы в !Ьсударсmвенную ду.му Российской империи 549

Следует учитывать, что подготовка к выборам проходила в ситуации ,

когда в стране шел процесс революционной борьбы. Многие регионы

были охвачены восстаниями, волнениями. Экстремистские революци

онные группы совершали террористические акты, преследующие цель

запугать власти, парализовать их деятельность. Предстоящие собрания

избирателей и выборщиков вполне могли стать объектом террористи

ческих акций. В связи с этим, Указ от 8 марта 1906 г. определял наказания

за « воспрепятствование занятиям предвыборных собраний, собраний

по выборам в Государственный совет или Государственную думу и вы

борных комиссий угрозами, насилием над личностью, злоупотреблени

ем властью, повреждением помещения, предназначенного для собрания,

а также искусственным заражением в нем воздуха» в виде (если не под

лежит за совершенные им действия более строгому наказанию) лише

ния всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преиму

ществ и отдачею в исправительные арестантские отделения от полутора

до двух лет. То же преступление, совершенное группой лиц наказыва

лось более строго - от четырех до шести лет арестантских рот.

Законодательство 1905-1906 гг. различало следующие виды правонару

шений, связанных с избирательным процессом: голосование, произведен

ное лицом, не имеющим избирательного права, неоднократное голосова

ние в рамках одного избирательного съезда или голосование в нескольких

избирательных участках, голосование за другое лицо при отсутствии на

это полномочий, умышленные злоупотребления при подаче или подсчете

голосов, похищение или повреждение списков избирателей.

Согласно нормам законодательства 1905-1906 гг. были проведены

выборы в Первую Государственнуюдуму (они состоялись В феврале-мар

те 1906 г.) и во Вторую думу.

Деятельность 1 Думы показала, что большинство депутатов настрое

но оппозиционно по отношению к правительству. Царь решил приме

нить свое право роспуска Думы и 8 июля 1906 г. Дума была распущена.

Однако при этом было объявлено о выборах в новый состав данного уч

реждения. Выборы 11 Думы прошли в январе-феврале 1907 г. Но и в но

вом составе Дума не была в достаточной степени лояльна.

Весной 1907 г., когда революционное движение явно пошло на убыль,

правительство приступило к разработке нового избирательного закона.

Оно руководствовалось прежде всего политическими мотивами - жела

нием сохранить произошедшие за время революции перемены в госу

дарственном устройстве и обеспечить думское большинство, состоящее

из консервативных, промонархически настроенных депутатов.

П. А. Столыпин, сменивший С. Ю. Витте на посту премьер-министра

и председателя Совета министров, начал работу над существенным из

менением 4ДУМСКОЙ>.> избирательной системы. Ответственная работа

была поручена чиновнику министерства внутренних дел С. Е. Крыжа

новскому', принимавшему ранее активное участие в разработке «Булы

гинской думы» и других актов выборного законодательства. Вскоре им

было подготовлено два проекта; первый предполагал разделить избира-

1 Крыжановский Сергей Ефимович (1862-1935) - государственный деятель. В 1906
1911 гг. товарищ министра внутренних дел , ближайший помощник П. А. Столыпина.

С 1911 г. - государственный секретарь, с 1916 г. - статс-секретарь. С 1918 г. в эмиграции .
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Схема выборов членов Государственной думы по Положению от 3 июля 1907 г.

тельные съезды и избирать членов думы по отдельности от каждой ку

рии . Второй сохранял общие губернские (городские) избирательные съез

ды, но давал существенные преимущества уездным землевладельцам.

Автор проекта называл второй вариант «бесстыжим » .

30 мая 1907 г. П . А. Столыпин доложил царю о вариантах изменения

порядка выборов в Думу. Познакомившись с разработками министер

ства , и , в частности, узнав что сами авторы называют второй проект «бес

стыжим», Николай II « изволил смеяться этой шутке и решительно ска

зал: « Я за бесстыжийэ ' . После этого в экстренном порядке и в строжай

шей тайне был подготовлен текст нового избирательного закона. В 8 ча

сов вечера 2 июня 1907 г. император подписал манифест « О роспуске

Государственной думы и времени созыва новой Думы и об изменении

порядка выборов в Государственную думу», утверждающий новое 4ПО

ложение о выборах в Государственную думу» . К данным документам он

приложил записку: «Пора треснуть! » На следующий день новое избира

тельное законодател ьство стало достоянием общественности. Меропри

ятия правительства были охарактеризованы современниками как

третьеиюньский переворот.

е Положение о выборах в Государственную думу» от 3 июня 1907 г.

существенно сужало электорат низших сословий. Теперь в земледель

ческой курии один выборщик избирался от 230 человек (ранее от 2 000).
Городская курия была разделена на две категории: в первой (состоятель-

I Крыжановский С. Е. Заметки русского коисерватора/j Вопросы истории. - 1997. 
N2 З . - С. 127.
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ные граждане) один выборщик избирался от 1 000 избирателей , а во вто

рой от 15 000. До этого в единой городской курии один выборщик изби 
рался от 7 000 населения . Крестьянская курия посылала одного выбор
щика от 60 000 (ранее от 30000), а рабочая - от 125 000 (ранее от 90 000).

В результате, в Государственной думе резко сократилось представи

тельство низших слоев населения. Так, в Европейской России квота вы

борщиков от крестьян составила 22, 4 % (ранее - 43 %), от землевла

дельцев - 51, 3 % (ранее - 34 %), от городских избирателей - 24, 2 %
(ранее - 23 %), от рабочих - 2, 3 (ранее - 3, 4 %).

По новому «Положеиию» были фактически лишены избирательных

прав жители окраин Российской империи: Акмолинской, Семипалатинс

кой, Тургайской, Уральской и Якутской областей. Представительство дру

гих национальных регионов было существенно ограничено: вся азиатская

Россия могла теперь избирать только 15 депутатов; Кавказ вместо пре

жних 29 депутатов отныне посылал в Думу только 10; Царство Польское

14, вместо 37 прежних. Из этих 14 депутатов два избирались в Варшаве,

причем один из них - обязательно выборщиками от жителей русского

происхождения. Такой же порядок устанавливался для Виленской и Ко

венской губерний, где русское население отдельно от прочего, избирало

из общего числа депутатов от этих губерний по одному члену Думы.

Наряду с представительством окраин сокращалось и представитель

ство от городов. Только семь из них сохранили право посылать в Думу

депутатов отдельно от населения своих губерний : Санкт-Петербург, Мос

ква, Варшава, Лодзь, Киев, Рига, Одесса.

В целом, с введением «Положенияе от 3 июня 1907 г. избирательным

правом могли воспользоваться лишь около 15 % населения Российской

империи.

Общее число членов Думы было уменьшено с 524 до 442 (с 1910 г. 
446) депутатов.

3. Избирательный процесс 1905-1912 гг,

Первая избирательная кампания по выборам в Государственную думу

имела широкий общественный резонанс. Приведем отрывок из воспо

минаний активного участника политической жизни этого времени:

«Чем ближе время подходило к выборам, тем сильнее разгоралась пред

выборная кампания. Март (1906 г.) прошел уже прямо в каком-то вихре.

Митинги происходили ежедневно. 20 марта в Петербурге конституци

онио-демократическая партия одержала блестящую победу: все 160 вы

борщиков по Петербургу оказались кадетами, что предрешало и выбор в
члены Думы кандидатов этой партии. Через неделю предстояли выборы

по Москве. Крайне левые партии бойкотировали выборы и не выставля

ли своих кандидатов, их ораторы выступали на митингах только для про

паганды своих взглядов ...
День выборов прошел в Москве чрезвычайно оживленно . Избира

тели шли к урнам густо. Все были в приподнятом, одушевленном на

строении. Были трогательные эпизоды. Один больной генерал велел на

носилках нести себя к урне, чтобы подать свой бюллетень. Была такая

сцена. Приходит в вестибюль городской думы пожилой господин. Куч-
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ка подростков бросается к нему, предлагая партийные бюллетени. «Да

неужто вы думаете, - говорит он , - что у меня еще не приготовлен свой

бюллетень? Ведь я всю жизнь мечтал об этом дне, мечтал дожить до

него». Таково было настроение многих. По приглашешпо избиратель

ной комиссии я в этот день дежурил у урны. И я видел, в каком торже

ственном настроении подходили многие к урне, чтобы исполнить свой

гражданский долг» 1.

Левые партии (большевики , эсеры) призывали к бойкоту выборов и

не выставляли своих кандидатов. Они называли избирательные законы

реакционными, поскольку в них отсутствовали принципы всеобщности

и равенства, и призывали к свержению царского режима. Немало надежд

возлагали они на подъем новой революционной волны.

В законодательстве Российской империи не конкретизировались ус

ловия проведения избирательной кампании. В нем практически отсут

ствовали нормы , касающиеся предвыборной агитации. О возможности

агитации на селе закон умалчивал. Указ от 11 декабря 1905 г. предоста

вил «избирателям и выборщикам» право «образовывать особые подго

товительные собрания для совещания о лицах, достойных быть избран

нымиь", В этих собраниях имели право участвовать только «лица, вне

сенные в список избирателей данного избирательного съезда или город

ского участка, а также председатель этого съездаэ. Далее закон указывал ,

что qB подготовительныхсобраниях выборщиков могут присутствовать

только выборщики данной губернии, области или города», Полиция не

имела права присутствоватьна предварительныхсобраниях, но наблю

дала за тем, чтобы к собравшимся не присоединились «посторонние

лица»,

Наибольшихуспехов на первых выборах в Думу добилась констити

иионно-демократическаяпартия'. Ее фракция насчитывала 153 депута

та. Весьма представительной была и крестьянская группа (трудовики) 
107 депутатов. Правые партии потерпели сокрушительное поражение,

Панорама заседания Государственной думы (1906 г.)

I Кизеветтер А. А. На рубеже столетий: Воспоминания : 1881-1914 . - М. , 1996. - С. 288
289.

2 Институт выборов в России , Источники , свидетельства современников, Взгляды ис

следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ. ред. А. А. Вешнякова. - М., 2001. - С. 585.
з КОНСТИТУЦIIонно-демократическая партия ( эПартия народной свободыь), кадеты 

одна из основных политических партий в России начала ХХ в. Создана в октябре 1905 г.

Программа предусматривала введение народного представительства, демократических

свобод, принулительное отчуждение помещичьих земель за выкуп. После октября 1917 г.

запрещена большевиками .
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не проведя ни одного ИЗ своих кандидатов. Выборы во II Думу состоя

лись В январе-феврале 1907 г. Трудовая группа и фракция Всероссийско

го крестьянского съезда насчитывали 104 депутата. Кадеты провели 98
депутатов, социал-демократы (меньшевики) - 65.

С принятием «третъеиюньскойе избирательной системы большинство

в Думе перешло к представителям «правых» и «умеренио-правых»

партий и политических течений. Союз 17 октября получил 153 депутата

в III (еоктябрисгскойь)Думе'.

Последняя, IV Государственная дума, избранная в 1912 г. имела следу

ющий партийно-фракционный состав (по состоянию на 12 мая 1914 г.):

фракция русских националистов и умеренно-правых - 86 членов,

фракция земцев-октябристов- 66, фракция правых - 60, фракция

кадетов - 48 и 7 е примыкаюшихь , фракция прогрессистов - 33 и

8 примыкающих, группа центра - 36, группа Союза 17 октября - 20,
независимая группа - 13, трудовая группа - 10, польское коло - 9,
социал-демократы - 7, мусульманская и белорусско-польско-литовс

кая национальные группы - по 6 человек, фракция большевиков на

считывала 5 человек. 17 депутатов не состояли в фракциях, но явля

лись членами партий".

Введение парламентарных правовых институтов, пусть даже суще

ственно ограниченных, с трудом воспринималось патриархальным со

знанием русского человека, особенно крестьянина. Если прозападни

чески настроенные либералы, хотя и с известными оговорками, но все

таки признали создание представигельного органа и новое избиратель

ное законодательство, то монархисты придерживались иного мнения.

Они заявляли о неприемлемости для России парламеитаризма, считали,

что он разрушит вековые устои русской государственности.

Один из лидеров отечественного консерватизма - К. П. Победонос

цев, считал думские выборы повторением западного образца, называя

их «роковой, гибельной ложью». В 1906 году он писал: «Чего иного ожи

дать в бескультурной массе, где ни один человек не стоит на своих ногах

и не имеет своего твердого мнения, где люди посреди общинного быта

говорят: «Как люди, так и мы», - где под каким угодно письмом можно

собрать сразу сколько угодно чьих угодно подписей. Очевидно, здесь вся

ким выбором управит любой крикун, любой кулак или мошенник. Но

вот явилась Государственная Дума, и можно было закрыв глаза сказать

заранее, как дважды два четыре, кого присылают в Думу эти quasi народ-

1 Современник иронично откликнулся Ш1 перспектипы правых получить большинство
в нретьеиюньскоЙ. Думе:

Чтоб добиться в Третьей думе

Благотворных результатов,

В октябре (заметьте это)

Выбирают депутатов.

Здесь расчет заметен сразу,

И расчет довольно чистый:

В октябре проникнут в Думу,

Натурально, октябристы.

(Русская поэзия начала ХХ века (Дооктябрьский период). - М., 1977. - С. 226).
2 Демин В. А. Государственная Дума России: механизм функционирования. - М. , 1996.

- С. 40-41.
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«Народный печальник едет в Петербург.

Она: - Ты с у.ма сошел?? Что за костюмй!

J'Деnутат: - Сейчас ко мне придут nрощаться

.мои избиратели - .IIУЖUЧJ..:U .

Иван, nриготовь вmmу...Р
(карикатура А . Радакова. 1913 г.)

ные выборы. А все кричали ,

что будут лучшие люди!» '.
Взгляды, подобные этим ,

н е были редкостью . Но

нельзя обойти и другие мне

ния о Думе. Лидер партии

кадетов П . Н. Милюков!

приводит В своих воспоми

наниях слова историка

В . О . Ключевского: 4Я вы

нужден признать два факта,

которых не ожидал. Это 
быстрота, с какой сложился

в народе взгляд на Думу, как

на самый надежный орган

законодательной власти, и

потом - бесспорная уме 

ренность господствующего

настроения, ею проявленно

го. Это настроение автори

тетного в народе учрежде

ния умереннее той револю

ционной волны, которая

начинает нас заливать, и су

ществование Думы - это самая меньшая цена , какою может быть дос

тигнуто бескровное успокоен и е страны ь ' .
Итак, в начале ХХ в. в государственном устройстве и политической

жизни России произошли значительные перемены. Революционные со

бытия 1905-1907 гг. заставили правящис круги пойти на определенное

ограничение самодержавной власти. Впервые в истории России был со

здан общегосударственный представительный орган - Государственная

дума. Сложилась система избирательного законодательства, определяв

шая порядок формирования Государственной думы и Госсовета.

Политические права, вырванные революционным движением у само

державия, несмотря на всю их ограниченность, способствовали приоб

щению к выборам широких слоев населения. Хотя в российском избира

тельном праве отсутствовали такие принципы, как всеобщность и равен

ство, сформированный на его основе представительный орган - Государ

ственная дума - стал одним из важнейших элементов российской поли

тической системы начала ХХ в .

I . Мать мою, родимую Россию уродуют» . Письма К. П . Победоносцева С. д . Шереме

теву// Источник. - 1996. - N2 6. - С. 19.
2 Милюков Павел Николаевич (1859-1943) - политический деятель, историк, публи

цист. Один из создателей (190 5 г.У, теоретик н лидер Коиспгтуционпо-демократической
партии . В 1917 г. министр иностранных дел первого состава Временного правительства.

После октября 1917 г. в эми грации,

з Милюков П . Н . Воспоминания . Т. 1. - М. , 1990. - С. 405.
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в приложении к даннами очерку публикуются материалы, позволяю

щие на конкретных примерах рассмотреть особенности административ

ного воздействия на ход выборного nроцесса в начале ХХ в.

Первый докимент отражает непосредственные впечатления обще

ственного деятеля от завершившейся кампании по выборам в IV Государ
ственнию думу (1912 г.). Тему развивает докиментальное свидетельство

В. Ф. Джунковского,занимавшего в 1912 г. пост Московского губернатора.

ДОКУМЕНТМ 1.

СЕРГЕЙ БУАГАКОВ1

НА ВЫБОРАХ2

Из дневника

(извлечения)

Беру перо, чтобы по поводу выборов говорить о том, чем полна душа и

от чего она болит. Меньше всего я имею в виду чисто политические воп

росы. Мне хочется высказать вслух те общие жизненные впечатления,

которые я получил здесь. Ими, как черным ядом, отравлена Душа, от них

опять болит она своей старой, никогда не утоляющейся болью, тоскует

своей неутешной, никогда не утихающей тоскою, волнуется всегдашней,

никогда не прекращающейся тревогой - о России. Это выборы нагоняют

острые приступы духовной ностальгии.

Россия! родина] те, кто любил тебя, жил тобою, верил в тебя, знали ли

они от тебя что-либо, кроме муки? За муки любили, чрез муку верили, но
и когда колебалась вера, когда бросали они тебе в лицо горечь плача и

желчи, они знали, что для них нет жизни вне тебя, нет родины, нет обето-

1 Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) - общественный и религиозный деятель,

религиозный философ. В 1901-1906 гг, профсссор Киевского политехнического институ

та, в 1906-1911, 1917-1923 гг, - профессор Московского университета. В 1907 г. избран

членом Государственной думы. Возглавлял думскую комиссию по церковному законода

тельству. В 1918 г. принял священство . В 1923 г.выслан из СССР. В 1925-1944 гг, профес

сор догматики JI декан (инспектор) русского Богослоаскогоправослпвчого института (ака

демии) в Париже.

2 Статья была впервые опубликована в журнале еРусская мысль» (1912 г., N2 11).

' ."1
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ванной земли, кроме тебя, Россия, нет ски

нии завета, кроме сердца твоего, святая

Русь! И отчаиваясь в тебе, в себе же отчаи

вались, произнося приговор над тобой,

себя судили.

Для меня эти выборы были такими дня

ми скорби и муки, близкой к отчаянию.

Слепо, глупо верю (да разве иначе вообще

веруют?) в неотменностъ призвания и из

брания России и живу этой верой, но и

вижу, как смеется действительность над

этой верой, как отличается « Россия» от

«святой Руси», как уродливое чудовище,

помесь дикости, хамства и лени, заслоня

ет собой «святой остаток» 1 в который не

уставали верить пророки Израиля и даже

после падения обоих царств ... Верили и

оправдались своей верой.
С. Н. Булгаков Я б

уже третий раз присутствую на вы 0-

рах и имею материал для сравнения. Было на этих выборах многое, что

бывало и на предыдущих, к чему уже успел приглядеться глаз. По-пре

жнему баллотировалисьв депутаты все без исключения крестьяне, при

влекаемые преимущественно«диетамиэ! (кто их за это осудит?). Как и

прежде, зарождались у иных выборщиков совершенно фантастические

надежды на депутатское кресло, в расчете на шальную удачу, благодаря

которой выборные комбинации выносят в Таврический дворец иногда

совершенно случайных людей, а то, что удалось одному, начинает мая

чить и другому. Черта низкой политической культурности, - эти претен

денты совершенно не задаются вопросом, пригодны ли они К чему-ни

будь в законодательной палате, - как дети, они интересуются только из 

бранием, наивно и просто. Есть сравнительно небольшая группа полити

ческих деятелей, знающих, чего они хотят, и сознательно ведущих поли

тическую борьбу. Все это было как и раньше. Особенность теперешних

выборов - их организованность, притом нового типа, не справа и не сле

ва, но сверху; бюрократия, приглядевшись к новому орудию, научилась

владеть им и приспособила его к своим нуждам. Организация эта подго

товлялась с двух сторон, от представителей светской власти - губернато

ров, и духовной - епархиальных архиереев, руководимых инструкция

ми из предвыборного бюро при св . Синоде. Я наполовину не верил газет

ным сообщениям об этой организации выборов до тех пор , пока своими

глазами не увидал , с какой бесцеремонностыо и с каким неуважением к

праву и самой идее выборов велась эта кампания в нашей губернии: здесь

были применены все средства - запугивания со стороны начальства, ис

ключение из выборов в последний момент, правительственные эмисса

ры, правительственные кандидаты. В результате смысл всей выборной

кампании свелся к тому, чтобы со стороны администрации провести на-

I Выражение восходит к словам апостола Павла IIЗ <1Послания к Римлянам» о том, что

«зсгаток э Израиля сохранился по избранию благодати (Рим . 11, 5) .
2 Т. е . депутатским жалованием .

, . ,
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меченных правительством кандидатов во главе с известным губернато

ром' одной из северных губерний, которого предварительно такими же

средствами провели в выборщики , со стороны же всех остальных - ЭТОТ

блок опрокинуть (что, в конце концов, все-таки не удалось). Здесь не было

политических партий в обычном смысле слова, потому что ЭТИ офици

альные кандидаты и их избиратели столь же мало имеют право имено

вать себя «правыми», насколько солдат или чиновник, исполняющий

распоряжения своей власти, который остается при этом чужд какой бы

то ни было политической окраски. Здесь просто была группа «помпадур

цевэ? с «примыкающимие и боровшаяся с ней группа независимых лю

дей, в которой причудливым образом объединялись октябристы , « про 

грессисты», кадеты, даже социал-демократы. Все независимые избира

тели были тем самым объединены и отброшены «влево» : к несчастью, от

левизны в этом смысле в русской жизни отбрыкаться слишком трудно, и

нет труднее задачи, как, с умом и совестью, быть политически-правым,

имея даже самую правую идеологию (классический пример - наши сла

вянофилы!). Ибо в официально-правом лагере существует спрос не на

убеждения, независимые и свободные, но на послушливое низкопоклон

ство, не на принципы, а на беспринципность, даже и правые принципы с

требовательностью, - свойственной каждому принципиальному убеж

дению (как у наших славянофилов), здесь оказываются также, неудоб

ны. Величайшее несчастье русской политической жизни, что в ней нет и

не может образоваться подлинного ( еанглийскогое ) консерватизма: та

ким мог бы сделаться настоящий, не каучуковый, но идейный октябризм,

и явный провал октябризма, которому многие теперь радуются, есть яс

ный симптом того, что для октябризма еще не дозрела наша политичес

кая культура, которая предъявляет спрос только или на сервилыюсть, или

на «левиэну» безответственной оппозиции, или слепой революционизм.

Политическая атмосфера избирательного зала оказалась отравленной,

и смысл выборов совершенно извращен: на переднем плане оказались не

политические партии, но главный кандидат администрации - «губерна

тор», который зарвался в своей губернии и нуждается в депутатском крес

ле для поправления своей пошатнувшейся карьеры, да главный органи

затор выборов по губернии, тип приказного (собственная кандидатура в

награду за все его действительно немалые труды была снята в последний

момент его же собственными клиентами) , имеющего неусыпный надзор

над выборщиками - крестьянами и батюшками, и представители «пер

венствующего сословияь ', Ах, ЭТО сословие! Было оно в оные времена

очагом русской культуры, не понимать этого значения дворянства зна

чило бы совершать акт исторической неблагодарности, но теперь ЭТО 

политический труп, своим разложением отравляющий атмосферу, и меж

ду тем он усиленно гальванизируется, и этот класс оказывается у самого

источника власти и влияния. И когда видишь воочию ЭТО вырождение,

I Вероятно, автор имеет в виду губернатора Нижегородской губернии - Алексея Нико

лаевича Хвостова (1872-1918). А. Н. Хвостов возглавлял бюро фракции .правых. в

IV Думе. В 1915-1916 гг, - министр внутренних дел. В 1918 г. расстрелян большевиками.

2 Автор использует образы сатирических очерков «Помпадуры и помпадурши» (1863
1873 гг.) М. Е. Салтыкова-Щедрина. т. е. администраторов-самодуров.

3 Дворянства.
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соединенное с надменностью, претензиями и, вместе с тем, цинизмом, не

брезгающим сомнительными услугами , - становится страшно за власть,

которая упорно хочет базироваться на этом элементе, которая склоняет

внимание его паркетным шепотам',

Совершенно новым в этих выборах было принудительное участие в

них духовенства, причем оно было заранее пристегнуто властью к «пра

вому з блоку и все время находилось под надзором и под воздействием

архиерея , осуществляемом как непосредственно, так и через « приказно

го». Нужно знать, как велика и безответственна власть архиерея над ду

ховенством, чтобы понять, какой кулак был поднят над головами духо

венства и в какое мучительное положение были они поставлены. Чтобы

оказать неповиновение, - именно положить по усмотрению шар в «тай

номэ голосовании , которое фактически было явным, ибо за ним следили

и у самого баллотировочного ящика, и на основании учета голосов, - надо

было сознательно рисковать потерей места, переводом на худшее, если

не окончательным его лишением, т. е. полным разорением (и это одина

ково во всех стадиях выборов). Надо знать и многосемейность нашего

духовенства, и его вековую забитость, мягко выражаясь, «аполитич

ность » , чтобы понять, что для него совершить этот элементарный акт осу

ществления политических прав - значило идти на мученичество. Пусть

требует от других мученичества тот, кто идет на него сам! .. И пусть ответ

ственность за грех, который совершен был у избирательных урн рукой

духовенства, падет на инспираторов этого низкого замысла, этого вопи

ющего насилия. Было более двадцати священников на наших выборах.

Один-два из них были официальными, архиерейскими кандидатами в

Государственную думу, они по-детски или по-кресгьянски отдавались

сладостной надежде на «лиеты» , на почет, на новые перспективы. Не все

из остальных сознавали двусмысленность своего положения и характер

той политической кампании, в которой оказались. Вызванные из дале

ких уездных углов, иные, может быть, в первый раз в жизни оказавшиеся

в блестящем зале Дворянского собрания, они были ослеплены той мни

мой ролью, которая была им отведена, и по привычке, не рассуждая, тво

рили волю пославшего. Лишь очень немногие творили ее не за страх, но

за совесть и были захвачены «правымэ политиканством, хотя они-то были

всего опаснее для своих собратий. Но были и такие, которые действова

ли под влиянием страха и против совести и сознавали это, стыдились и

мучились, - конечно, для них дни эти были горьким уроком политичес

кого воспитания. И не знаю , удастся ли повторить снова этот экспери

мент его изобретателям.

Один из моих собеседников только здесь распознал и свою собствен

ную роль, и компанию, в которую попал. Другой, уже по усвоенной издав

на привычке маскироваться, благодушно уверяет, что почти все священ

ники в душе «прогрессистъп и только запуганы. Третий имеет семью в

семь человек, но мучается и стыдится своего положения. Четвертый, как

особенно подозрительный и экспансивный, подвергается неоднократно

прямым угрозам и воздействиям от архиерея, и прямо запретившего ему

выставлять свою кандидатуру (чего он не собирался) , и прямо приказав-

I Конечно, я говорю про политическое значение сословия, но не про отдельные лично

СТII, К которым отношусь С глубоким уваженнем (прим , С. Булгакова).
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шего голосовать за «губернатора» (причем «влалыкаь ПРЯ1\Ю говорил, что

ему велено проводить губернатора и что ему самому в тягость эти выбо

ры). Было больно видеть увенчанную сединами благородную голову этого

священника, когда он, волнуясь, рассказывал о своих приключениях, 
много боли и муки унес он с этих выборов. Но это только «начало болез

нейэ 1. Последствия этого сатанинского замысла - сделать духовенство

орудием выборов правительственных кандидатов - будут неисчислимы,

ибо духовенству предстоит еще отчитываться пред своей паствой за то,

что по их спинам прошли в Государственную думу «губернатор, и иные

ставленники своеобразных правых. Я не скоро забуду то острое чувство

боли за унижение церкви, которое я пережил в ту минуту, когда было объяв

лено избрание «губернагораь, очевидно, решенное голосами духовенства.

«Пастыри Бога живого!» - послышался сзади меня голос умного ~про

грессиствя (из семинаристов)! Да и все эти выборы были сплошное позо

рище пред лицом почти ста выборщиков, из которых не один десяток 
крестьяне. Я отнюдь не хочу этим выразить желание, чтобы духовенство

было правым или левым по своим политическим убеждениям, и при оцен

ке достоинств его представителей меньше всего считаюсь с политическим

направлением. Не скажу, чтобы были мне симпатичны как духовный тип

«левыез батюшки. Но здесь они были приведены сюда не для выражения

своих личных, правых или левых, убеждений, но для исполнения воли

начальства - это политический абсурд и наглый цинизм, которого нароч

но не придумают и враги церкви. В скольких душах картина нынешних

выборов надломит слабые ростки веры, погасит еле тлеющий огонь, со

блазнит, смутит. До сих пор мне приходилось много нападать на нигилизм

интеллигентский, но я должен признатъ, что в данном случае ему далеко

до нигилизма административного! ..
Булгаков с. Н. Христианский социализм. 

Новосибирск, 1991. -с. 194-199.

ДОКУМЕНТМ 2.

ВЛАДИМИР джунковскии-

ВОСПОМИНАНИЯ

(извлечение)

в конце октября в Москве произведены были выборы в Государствен

ную думу 4-го созыва. Сначала были произведены выборы по г. Москве,

а потом и по губернии. От города Москвы избраны были исключительно

кадеты: М. В. Челноков, М. М. Новиков, В. А. Маклаков и Н. Н. Щепкин.

От губернии выборы были произведены 25 октября [1912 г.]. На губерн

ское избирательное собрание явился 91 выборщик из общего числа 94-х,

из них 53 выборщика принадлежали к правым, а 38 к левым избирате-

I Выражение, восходящее к предсказаниям Иисуса (Матф. 24, 8; Марк. 13,8).
2 Джунковский Владимир Федорович (1865-1938) - государственный деятель. В 1905

1912 ГГ. московский губернатор, в 1913-1915 ГГ. товарищ министра внутреннихдел, коман

дир Отлельного корпуса жандармов. В 1938 Г. расстрелян по приговору НКВД.
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лям. Таким образом, преоблада

ние благонамеренного элемента,

казалось, было обеспечено , и я

ожидал избрания правых депута

тов . Но, к сожалению, расчеты

мои не оправдались вполне.

Соглашение правых светских

выборщиков со священниками,

которые были в числе 14-ти, со

стоялось на условии непременно

го избрания одного кандидата из

духовных по землевладельческой

курии, каковым последними был

указан протоиерей Богородского

собора Голубев - крайний пра

вый, бывший председагелем мес

тного отдела «Союза русского на

родаь. Указание этого кандидата,

сделанное, по-видимому, священ-

«Выборщик. По мне ежели выборы - никами на предварительном их

простая штука. Выбирай через четырех епархиальном совещании, послу

nятого и дело с "oIIЦOAI ». жило одною из ближайших при-
(карикатура ДА,. Моора, 1912 г.) чин отсутствия сплоченности в

действиях правых. Кандидатура священника Голубева, человека резкого и

неумеренного в своих суждениях, не встретила сочувствия даже у некото

рых правых и в особенности у крестьян, благодаря чему кандидат левых

Ржевский получил одинаковое число голосов с отцом Голубевым и по вы

нутому жребию первый оказался избранным членом Думы, при этом за

мечено было, что и священники не все положили Голубеву направо'.

Забаллотирование кандидата от духовенства послужило в дальней

шем основанием тому, что некоторые священники, в числе 5-6, почитая
себя свободными от обязательства баллотировать вместе с правыми, не

выполнившими условия об избрании Голубева, стали баллотировать по

своему усмотрению и личным симпатиям, таким образом, кандидаты пра

вых и левых по первой и второй городским куриям проходили вровную,

так как присоединение 5-6 голосов давало левым почти такое же число

голосов (45-46), какое оставалось у правых; только случайно перевесом

одного голоса по первой курии был избран абсолютным большинством

правый Петров, по второй же кандидат правых Стрепижеев и левых Кап

терев получили одинаковое число голосов, жребий, так же, как и по зем

ледельческой курии, решил выборы в пользу левого.

Не вполне согласно с правыми действовали и те крестьяне, которые

обещали им свои голоса. Здесь причиною было, главным образом, овла

девшее буквально всеми выборщиками-крестьянами желание пройти в

Думу из-за выгоды оклада содержания. Особенно прилагал в этом отно

шении старание член Подольской земской управы Бородачев, против

кандидатуры которого ничего не имели бы и правые, но так как указание

I Т. е. не проголосовали 4за» .



Выборы в !ЬсударсmвеиllУIO ду.му Российской империи 561

кандидата предоставлено было самим крестьянам, а они, вследствие раз
дора и полного отсутствия соглашения, могли его (Шестова - правого)

наметить только жребием, то раздраженный неудачей Бородачев убедил

некоторых крестьян не поддерживать блока с правыми, называя произ

волом с их стороны принудительное проведение намеченных кандида

тов, как, например, священника Голубева и др. Раздором среди крестьян

и нарушенным соглашением с правыми воспользовались левые и , обе

щая, по-видимому, дать им еще одно место при выборах из общего соста

ва собрания, привлекли некоторых на свою сторону, а также и провели

своего кандидата по крестьянской курии Чистова, умеренно левого. Толь

ко к концу выборов, в два часа ночи , удалось согласить отпавших свя

щенников и крестьян, и правые выборщики представились в том настоя

щем числе, в каком они должны были провести все выборы. Граф Мусин

Пушкин был избран 53 голосами против 37.
Что касается рабочих , то согласно партийного распоряжения социал

демократов, баллотировался только один Малиновский и был избран

относительным большинством 33 голосов; всем остальным было прика

зано отказаться от баллотировки , несмотря на то, что некоторые и жела

ли пройти в члены Думы. Число голосов, полученных Малиновским , точ

но показывает силы левых в собрании, точно так же, как число избира

тельных шаров графа Мусина-Пушкина - силы правых; только внутрен

ние раздоры среди крестьянских выборщиков и отпадение священни

ков изменило это соотношение и было причиною получения иных ре

зультатов выборов, которые ожидались.

Немаловажною причиною неудовлетворительного порядка выборов
служило также, как я своевременно предупреждал министра внутренних

дел, позднее назначение выборов, т. е. после выборов по г. Москве. До этих

выборов левые не являли еще той сорганизованности, которую они явили

позднее, не могли быть хорошо осведомлены о направлении выборщиков,

не успели бы согласить нужные им крестьянский и в особенности рабочий

элементы, и потому представились бы на выборах разрозненной силой,

тогда как правые имели несомненно твердое большинство; отсрочка вы

боров дала левым возможность соединиться и при содействии рабочих и

нескольких крестьян вступить даже в борьбу с правыми.

Избранными оказались: 1. Из числа выборщиков от съездов уполномо

ченных волостей - Чистов Алексей Иванович , хотя и имел крестьянское

хозяйство, но по ремеслу своему был мыловар и в то же время заведовал

небольшим мыловаренным заводом братьев Чистовых в местечке Щелко

ве Богородского уезда; ранее короткое время он служил осеевским волос

тным старшиною, но должен был оставить службу вследствие неаккурат

ного ведения денежных дел и даже растраты , пополненной вышеуказан

ными братьями Чистовыми , ввиду чего дело дальнейшего движения не

получило; по убеждениям был левый, хотя уверял, что стоял за неограни

ченное самодержавие, и ходатайствовал перед правыми выборщиками о

поддержке его кандидатуры, в то же время обещая левым занять в Думе

место не правее прогрессистов. Человек 011 был неискренний и руково

дился, главным образом , побуждениями личной выгоды.

2. Из числа выборщиков от съездов землевладельцев - Ржевский Вла

димир Алексеевич, окончил курс Московского университета по матема-

37 Зак. 193
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тическому факультету, был оставлен при университете, где пробыл пять

лет, а затем поступил простым рабочим на петербургский завод Сименса и

Гальске и продолжал службу в отделении той же фирмы в Берлине, Буда

пеште и, наконец, в Москве. Это был период, когда Ржевский проявлял

социал-демократические убеждения; затем произошло его поправение, и

в 1906 г. он уже числился в рядах конституционно-демократической

партии. Избранный в 1909 г. членом Московской уездной земской упра

вы, он дал подписку в непринадлежности и к этой партии, вследствие чего

был мною утвержден в этой должности, а в прошлом году и в должности

председателя управы. Состоя владельцем очень большой женской гимна

зии в Москве, видимо, желая составить себе независимое состояние и да

леко не чуждый честолюбия, нельзя было ожидать, чтобы Ржевский про

являл крайние убеждения, и я полагал, что он не будет опасен. В этом я

убедился и за время его службы председагелем управы: он оказался доста

точно покладистым и уступчивым В своих действиях и ни разу не вызвал

необходимости принятия с моей стороны каких-либо особых мер к отмене

или предупреждению таких его распоряжений, которые могли бы быть

признаны нарушающими порядок земской жизни или общественного спо

койствия . Ржевского надлежало причислить к кадетам умеренного толка.

3. Из числа выборщиков первых городских съездов - Петров Алек

сандр Александрович, состоявший уже 15 лет можайским городским ста

ростою, правый по своим убеждениям, к сожалению, не выделялся свои

ми способностями и страдал пристрастием к спиртным напиткам. Он не

должен был оказаться дееспособным членом Думы и мог оказаться со

вершенно непригодным к думской работе. Видимо, сознавая это сам, он

колебался между желанием принять льстящее его честолюбию избрание

и боязнью потерять то положение, которое он занимал в Можайске.

4. Из числа выборщиков вторых городских съездов - Каптерев Нико

лай Федорович , был сыном священника , действительный статский со

ветник, бывший профессор духовной академии, а в то время был городс

ким старостой Сергиевского посада, известен был своими трудами, за

один из которых получил даже Уваровскую премию; состоял членом

корреспондентом Академии Наук. Он был уже преклонных лет. Капте

рев не проявлял особой работоспособности даже и в должности городс

кого старосты, а потому вряд ли мог оказаться полезным членом Государ

ственной думы. За время службы в городском управлении Каптерев от

личался крайне умеренными взглядами, во время выборов в Государ

ственную думу всегда голосовал с кадетами и в эту выборную кампанию

опять выставлен был ими, причем по избрании своем заявил, что в Думе
примкнет к этой партии. Каптерев не представлял собой устойчивого и

последовательного в своих действиях и не являлся величиной, с которой

стоило бы считаться; при голосовании он, как я узнал, вопреки указани

ям выборщиков кадетов, присоединялся иногда к священникам, что вне

сло даже смущение в кадетскую среду.

5. Из числа выборщиков съезда уполномоченных рабочих - Мали

новский Роман Вацлавов', рабочий-слесарь, поляк по происхождению,

I Малиновский Роман Вацлавович (1876-1918) - деятель рабочего движения, с 1910 г.

агент Охранного отделения департамента полиции. В 1912-1914 гг. член ЦК РСДРП,

доверенное лицо В. И. Ленина, Депутат IVДумы . В 1917 г. разоблачен, вскоре расстрелян.
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шляхтич, римско-католического вероисповедания , типичный социал

демократ; держался нагло и вызывающе, публично выставляя свою при

надлежность к социал-демократической партии, и хвастался теми кара

ми, которые он понес в свое время за свои убеждения. Когда ему было

предложено баллотироваться в члены Думы, то он громко, на всю залу

заявил: «По желанию социал-демократической партии я согласен балло

тироваться», что вызвало естественное смущение среди выборщиков. На

рабочих имел сильное влияние и властно поддерживал партийную дис

циплину.

6. Из общего состава выборщиков - Мусин-Пушкин Владимир Вла

димирович, граф, егермейстер высочайшего двора, состоял рузским пред

водителем дворянства, каковую должность занял после оставления мес

та управляющего Дворянским и Крестьянским поземельными банками ;

ранее был богородским уездным предводителем дворянства. Избрание

графа Мусина-Пушкина надлежало признать значительной удачей вы

борной кампании. Человек с большими способностями, монархист, пра

вый, но не крайний, достаточно твердый, он должен быть отнесен к наи

более желательному элементу в Государственной Думе, как весьма рабо

тоспособный и уравновешенный.

В то время, когда ПрОИСХОДИЛИ выборы, я и не подозревал, что Мали

новский, избранный в члены Думы от рабочих, являлся одновременно и

секретным сотрудником департамента полиции, который и был поэто

му крайне заинтересован, чтоб Малиновский прошел в Думу. Московс

кое охранное отделение в лице его начальника полковника Мартынова

получило от директора Департамента полиции С. П. Белецкого секрет

ное предписание принять все меры к тому, чтоб Малиновский прошел в

Думу, а так как, согласно положению о выборах в Думу, выборщиками не

могли быть лица, опороченные по суду, а Малиновский неоднократно

судился за кражу, то охранное отделение прежде всего озаботилось унич

тожить все следы его судимости, выдав ему новый паспорт без всяких

компрометировавших его отметок. Одновременно с сим охранное отде

ление инструктировало Малиновского, указав, как ему надлежит держать

себя на выборах.

Меня полковник Мартынов не только не посвятил в эту тайну Депар

тамента полиции, но по приказанию последнего тщательно скрыл ее от

меня. Белецкий - директор Департамента полиции, отлично знал, что я

не допустил бы провоцировать Государственную думу. Когда я в скором

времени после этого был назначен товарищем министра и Департамент

полиции перешел в мое заведование, то и тогда Белецкий не посвятил

меня в дело Малиновского, и я, посещая Думу, и не подозревал , что во

главе социал-демократической думской фракции находится секретный

сотрудник подведомственного мне департамента. Я возмущался всегда

его резкими выступлениями, и мне всегда было крайне неприятно созна

вать, что этот рабочий с такими крайними, непримиримыми взглядами,

имевший колоссальное влияние на фракцию, является ставленником

Московской губернии.

Он числился секретным личным сотрудником директора Департа

мента полиции Белецкого, под именем «Иксь. Белецкий на докладах

у меня очень часто упоминал, что такие-то сведения у него имеются от

37"
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«Икса» , но мне и в голову не приходило, что этот «Икс» был не кто

иной, как Малиновский ...
В. Ф.Джунковский. Вocnoминания:B2-xтoмaxj

Подобщ.ред.Ал. Паниной. -М, 1997.-с. 74-78.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте исторические условия, в которых проходило Ста

новление российского парламентаризма начала ХХ в.

2. Какой из законодательных актов о выборах в IOсударствеllиуlО aY.A-tу

периода 1905-1907 гг. вы считаете наиболее прогрессивны•.
З. Сравнитеизбирательнию системи, установлеНllУЮв России законом

от 6 августа 1905 г. с избирательными системами, возниклиими в резуль

тате издания указов от 11 декабря 1905 г. из июня 1907 г. Определите

характер изменений в избирательном праве, их последовательность.

4. Каким образом можно охарактеризовать деятельность nравитель

ства России в nроцессе учреждеuия избирательного законодательства в

1905-1907 гг.

5. Какие цели преследовали участники российского политического nро

цесса (правительство, придворные круги, либеральная интеллигенция, по

литические партии).

{i. Какую избирательную системи вы считаете оптимальной для nри

менения в России в начале ХХ в. Свой ответ обоснийте.
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Выборы во Всероссийское

Учредительное собрание

Основные вопросы:

1. Проблема конституирования Учредительного собрания в 1917 г .

2. Избирательное законодательство, применявшееся при выборах де 

путатов Всероссийского Учредительного собрания.

З. Особенности избирательного проиесса в 1917 г.

1. Проблема конституирования Учредительного

собрания в 1917 г.

Февральская революция 1917 г. положила начало принципиально но

вому этапу в истории российского избирательного права. И хотя времен

ные рамки его существования были очень коротки, принятые тогда зако

нодательные акты , регулировавшие избирательную практику, были не

виданными в российской истории.

Участие в мировой войне (1914-1918 гг.) чрезвычайно негативно от

разилось на хозяйственной и общественно-политической жизни России.

Помимо военных неудач, власти столкнулись с серьезными хозяйствен

но-экономическими трудностями (в частности, столица и крупные про

мышленные центры испытывали дефицит продовольствия) . В годы вой

ны произошла консолидация либерально-демократической оппозиции.

Партии, думские фракции, земские, городские и другие организации со

ставили влиятельный блок, стремящийся добиться от царя существен

ных уступок в общественно-политической сфере.

В конце февраля 1917 г. жители Петрограда, солдаты столичного гар

низона и моряки Балтийского флота открыто выступили против само

державия . Восстание было поддержано провинцией . Дискредитировав

шая себя романовская монархия не сумела оказать революционерам прак

тически никакого серьезного сопротивления 1.

Вопрос о власти приобрел большую актуальность уже в первые дни

Февральской революции . Среди реал ьно существующих властных ин-

1 Политические партии России: ИСТОРИЯ и современность/ Под ред. А. И . Зевелева и

др. - М., 2000. - С. 82.
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ститутов лишь Государственная дума пользовалась некоторым доверием

восставшего населения. Днем 27 февраля 1917 г. здание Таврического

дворца было переполнено солдатами , жителями Петрограда. Раздавались

призывы к членам Думы взять в свои руки исполнительную власть. Реа

гируя на стихийно развивающиеся события, члены Думы приняли реше

ние сформировать исполнительную комиссию, призванную решать воп

росы об организации власти. Так возник Временный комитет Государ 

ственной aYAtbl под руководством ее председателя - М. В. Родзянко '. В те

же часы и в том же здании был создан Петроградский Совет рабочих и

солдатских депутатов, состоящий из выборных представителей промыш

ленных предприятий, воинских частей.

Утром 2 марта 1917 г., после некоторых колебаний, под давлением сло

жившихся обстоятельств Николай 11 принял решение об отречении от

престола. Решению предшествовали тревожные сообщения, полученные

от представителей Государственной думы, военных, членов императорс

кой семьи, начальника Петроградской полиции.

В тот же день, около 10 часов вечера в Пскове , в салоне-вагоне импера

торского поезда начались переговоры Николая 11 с представителями Го

сударственного совета и Государственной думы - А. И . Гучковым? И

В. В. Шульгиным", В ходе переговоров депутаты вновь предложили царю

в целях сохранения монархии «передатъ власть другому лицу», В 23 часа

40 минут царем был подписан и передан делегатам документ, в котором,

в частности, говорилось:

«В дНИ великой борьбы с внешним врагом , стремящимся почти три

года поработить Нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать

России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные вол

нения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной

войны. Судьба России , честь геройской Нашей армии , благо народа, все

будущее дорогого Нашего Отечества требуют доведения войны во что

бы то ни стало до победного конца... В эти решительные дни в жизни

России , почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное еди

нение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения побе

ды, и в согласии с Государственною думою признали Мы за благо отречь

ся от престола государства Российского и сложить с себя верховную

власть ... Мы передаем наследие Наше брату Нашему великому князю

Михаилу Александровичу' и, благословляя его на вступление на престол

государства Российского , заповедуем брату Нашему править делами го

сударственными в полном и ненарушимом единении с представителями

I Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) - государственный деятель, один из

лидеров октябристов . В 1911-1917 гг, председагель 111 и IV Государственных дум. С 1920 г.
в эмиграции,

2 Гучков Александр Иванович (1862-1936) - общественный и государственный дея

тель. Один из создателей партии октябристов . Депутат и с 1910 г. председагель 111 Думы .

В 1917 г. военный и МОрСКОЙ министр Временного правительства . С 1919 г. в эмиграции .

3 Шульгин Василий Витальевич (1878-1976) - общественный и государственный дея

тель , один из лидеров правых в 11- IV Государственных думах. С 1920 г. в эмиграции .

В 1944 г. арестован в Югославии , вывезен в СССР ДО 1956 г. в эаключении за 4антисовет

скую деятельность•.
~ Михаил Александрович (1878-1918) - государственный деятель, великий князь. Брат

Николая 11 . После отречения от престола , в марте 1917 г. сослан в Пермь. В июне 1918 г.

убит чекистами .
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народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими

установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо люби

мой родины. Призываем всех верных сынов отечества к исполнению сво

его святого долга перед ним, - повиновением царю в тяжелую минуту

всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа

вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и сла

вы. Да поможет Господь Бог России» 1.

Одновременно царем были написаны указы о назначении Г. Е. Льво

ва" председателем Совета министров, а великого князя Николая Нико

лаевича верховным главнокомандующим. По совету Гучкова и Шульги

на, документ об отречении был обозначен тремя часами дня, а указы 
двумя часами, чтобы обеспечить легитимность правительства, якобы на

значенного царем до его отречения от престола.

Еще до получения манифеста об отречении царя, Временный комитет

Государственной думы назначил Временное правительство - верховный

орган исполнительной власти , созданный на переходный период - до

того, как будут легитимированы новые исполнительные и законодатель

ные структуры.

Восставшие массы активно вмешивались в процесс учреждения но

вого правительства. В ночь со 2 на 3 марта 1917 г. офицеры восставших

частей потребовали от Временного правительства « ЯСНО и точно выска

заться о своем намерении дать народу самому избрать форму правления

в лице Учредительного собрания , которое может быть созвано только

после установления полного спокойствия в стране , необходимого для

правильности выбораь'. Ответом на требования восставших стала дек

ларация от 2 марта 1917 г. в которой, в числе своих первоочередных за

дач, Временное правительство назвало немедленную подготовку «к со

зыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Уч

редительного собрания , которое установит форму правления и консти

туцию страныэ'. На тех же принципах планировалось провести выборы

в органы местного самоуправления.

В первой половине дня 3 марта 1917 г. великий князь Михаил Алек

сандрович принял решение отказаться от принятия верховной власти

«в пользу» Учредительного собрания и подписал следующий акт: «Оду

шевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего благо Ро

дины нашей, принял я твердое решение в том случае восприять верхов

ную власть, если таковая будет воля великого народа нашего, которому

надлежит всенародным голосованием чрез представителей своих в Уч

редительном собрании установить образ правления и новые основные

законы государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан держа

вы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Го-

1 Февральская революция 1917 года: Сборник документов и материалов. - М., 1996. 
С.142-143 .

2 Львов Георгий Евгеньевич (1861 -1925) - общественный и государственный деятель,

князь. Один ИЗ лидеров партии кадетов . Возглавлял Земский союз , Союз земств и городов

( зЗемгор»). В марте-июле 1917 г. глава Временного правительства , С 1918 г. в эмиграции.

3 Февральская революция 1917 года: Сборник документов и материалов. - М., 1996. 
С.139 .

~ Там же. - С. 141.

36 Зак. 193
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сударственной думы возникшему и облеченному всею полнотою власти,
впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе

всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное со

брание своим решением об образе правления выразит волю народа» 1.

Таким образом, в России впервые были созданы политико-правовые

основы для формирования на выборной основе Учредительного собра

ния (или Конституанты) . Созыв Учредительного собрания входил в «про

грамму минимум» РСДРП (б) , принятую в 1903 Г. , программы партий со

циалистов-революционеров, ряда национальных социал-демократических

партий. До созыва Государственной думы задача достижения Учредитель

ного собрания выдвигалась партией кадетов.

В 1917 Г., « соприкоснувшись с массовым социально-политическим

движением», идея Учредительногособрания « стала символом полного

обновления страны и установления народовластия. Умозрительнопред

ставлялось, что кратчайший путь к нему лежит через всеобщее избира

тельное право и суверенное всенародное представительство,само изби

рающее форму правления. Соединение в едином лозунге этих принци

пов придавало ему законченно революционныйсмысл и поистине уни

версальный характер. В широком общественном мнении с Учредитель

ным собранием связывались не только смена отжившего политического

режима, но и осуществлениевсех назревших социальных нуждь",

На начальном этапе революциилозунг созыва Учредительного собра

ния, основанного на началах всеобщего равного и прямого избиратель

ного права при тайном способе голосования, объединил разнородные

политическиесилы и движения, подавляющеебольшинство российских

общественных деятелей, участников многочисленныхманифестаций,

митингов и сходов.

В ЭТИХ условиях способ избрания членов Собрания и соответствую

щие ему процедурные вопросы становились определяющимипри реше

нии «задач государственногопереустройстваь.

25 марта 1917 г. Временным правительством было образовано и в тот

же день приступило к работе Особое совещание для изготовления проекта

Положения о выборах в Учредительное собрание.

Первоначально в его заседаниях участвовало более 60 человек; к

концу июля оно увеличилось до 80, а к сентябрю - до 110 человек".

Особая роль в Совещании отводилась специалистам - известным юри 

стам, имеющим опыт работы над проектами государственных законов.

Среди них - В. В . Водовозов, В . М . Гессен, С. А . Котляревский,

Н . И. Лазаевский , В . А. Маклаков, Б. Э. Нольде и др. Помимо юристов

в состав Совещания вошли представители национальных групп и от

дельных регионов, армии и флота, «ДУМСКИХ » и « в недумских» партий

и различных общественно-политических и профессиональных орга

низаций (Советов крестьянских депутатов, Советов ра бо ч их и

1 Российское законодательство Х-хх веков : В 9-ти тт. Т. 9: Законодательство эпохи

буржуазно-демократических революций/ Под ред. О . И. Чистякова. - М., 1994. - С. 126
127.

2 Протасов Л . Г. Закон о выборах в Учредительное собрание в зеркале русской револю

ции// Вопросы выборов и избирательного права (Калуга). - 1998. - N.! 1. - с. S.
3 Знаменский О . Н. Всероссийское Учредительное собрание : История созыва и поли

тического крушения. - Л. , 1976.
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солдатских депутатов , Совета Всероссийских кооперативных съездо в,

Лиги равноправия женщин, Совета Союза казачьих войск и др . ).

Постановлением Временного правительства председателем Совеща

ния был назначен известный юрист Ф. Ф. Кокошкин ' .

Деятельность Совещания проходила гласно: результаты его трудов

публиковались в периодическом издании - « Известиях Особого сове

щания >.'>, отдельными выпусками печатался « Стенографический отчет »

о прениях, издавались различные законопроектные и подготовительные

материалы, многие газеты освещали ход подготовки проекта «Положе

ния о выборах >.'>.

Для более детальной проработки вопросов , связанных с подготовкой

«Положения о выборах в Учредительное собрание >.'> , Особое совещание

образовало несколько комиссий : об условиях осуществления активного

и пассивного избирательного права, о системах избирательного права , о

технической подготовке выборов, об избирательных списках и их обжа

ловании, о выборах в армии и флоте, о выборах на окраинах и др . По

обозначенным проблемам комиссии готовили доклады, которые выно

сились на рассмотрение общего состава Совещания .

Создатели избирательного законодательства пришли к единому мне

нию о том, что выборы должны быть всеобщими , равными, прямыми, Но

сама система выборов (пропорциональная или мажоритарная), способ

их проведения в действующей армии , на флоте, в удаленных регионах

страны вызывали много споров .

Принципиальнейшим (или «коренным >.'>, как назвал его А. С. Заруд

ный) вопросом явился выбор системы избирательного права. К началу

работы Совещания (в марте-апреле 1917 г.) многие партии уже высказа

лись за внедрение наиболее передовой в это время - пропорционалыюй

избирательной системы. Однако такой подход вызывал и немало крити

ческих откликов. Окончательное решение оставалось за Особым сове

щанием , которое по вопросу о системах избирательного права образова

ло комиссию под председательством В. М. Гессена и товарища председа

теля А. Я. Гальперна. В ее состав входило более 20 человек, среди которых

были как известные правоведы , так и представители различных партий ,

общественных организаций и национальных групп .

Противники пропорциональных выборов (В . В . Водовозов , В . М. Гес

сен, В. А. Мякотин И др. ) полагали , что «при малокультурности населе

ния России, при слабом развитии партийности в стране и политической

безграмотности масс, единственно приемлемою должна быть признана

одноименная мажоритарная система, основными достоинствами кото

рой являются , прежде всего , техническая простота и дешевизна выбо

ров.., а также доступность ее для понимания даже наименее сознатель

ных частей населенияь ",

В . В. Водовозов и его сторонники указывали, что мажоритарная сис

тема обеспечивает более тесную связь между избирателями и народны

ми представителями, позволяет избирателю самому называть кандида-

I КОКОШКИН Федор Федорович ( 1871-1918) - общественный деятель, юрист, публи 

цист. Один ИЗ основателей партии кадетов. В 1918 г. убит матросами-анархистами.

2 Институт выборов в Россин . Источники , свидетельства современников. Взгляды ис

следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ . ред, А . А . Вешнякова . - М. , 2001. - С. 680.
36"
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тов В депутаты. Кроме того, эта система способствует консолидации

партий , в то время как пропорциональная система стимулирует процесс

дробления общественных организаций.

В свою очередь , члены Совещания , отстаивавшие идею голосования

по пропорциональной системе, привели немало доводов в пользу своей

точки зрения . Они указывали, что избирательная система призвана спо

собствовать наиболее точному отражению в выборном органе полити

ческих сил, действующих в стране. В то время как при мажоритарной

системе голоса меньшинства игнорируются, пропорциональная система

позволяет максимально полно учесть все поданные голоса.

После того, как были выслушаны доводы и возражения сторонников

различных избирательных систем, состоялось голосование. Пропорцио

нальная система была принята большинством голосов (16:4).
Затем Комиссия обсудила тип конкретной избирательной системы.

Подавляющим большинством голосов был отвергнут вариант, предпола

гающий многомандатное списочное голосование в рамках единого окру

га , охватывающего всю территорию страны. Рассмотрев характеристики

систем списочного голосования, Комиссия рекомендовала использовать

систему связанных списков, при которой избиратель голосует за какой

либо официально зарегистрированный список кандидатов целиком, не

имея возможности отвода неприемлемых кандидатур или голосования

за отдельных кандидатов из разных списков .

Для распределения депутатских мест между кандидатскими спис

ками была предложена система В . д'Ондта (общее число голосов, по

лученных каждым из списков , последовательно делится на 1, 2, 3, 4 и

т. д.; полученные частные располагаются в порядке убывания, наи

большее частное, стоящее на месте, соответствующим числу депутат

ских мандатов от округа , является избирательным знаменателем; чис

ло депутатских мест для каждого списка определяется путем деления

общего числа голосов, поданных за список , на указанный избиратель

ный знаменатель" ).

1-2 июня 1917 г. Совещание заслушало доклады членов Комиссии, в

которых суммировался ход обсуждений по проблеме выбора избира

тельной системы, указывались основные доводы в поддержку того или

иного мнения.

Член Совещания М. С. Аджемов? предложил использовать обе основ

ные избирательные системы : «Для России одну систему невозможно

провести .., в России нужна, имея в виду разнохарактерность условий ,

вместе и пропорциональная, и мажоритарная. Там, где население - в боль

шом округе - в силу исторических или иных причин представляется раз

нохарактерным; разнонациональным, там нужна непременно пропорци

ональная система выборов ... Если же перейти к общерусской картине, то

здесь я считаю, что мажоритарная система является единственно воз

можнойь". Идея Аджемова (с определенными оговорками) была поддер-

1 Подробнее см. настоящее издание, стр . 378.
2 Аджемов Моисей Сергеевич (1878-1950) - врач , присяжный поверенный . Член II-IV

Государственныхдум. Кадет.

3 Институт выборов в России. Источники , свидетельства современников. Взгляды ис

следователей XIX - начала ХХ в.; Под общ. ред, А. А. Вешнякова . - М. , 2001. - С. 692.
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жана С. А. Котляревским, Э. Э. Понтовичем , П. П. Гронским И некоторы

ми другими участниками Совещания.

В результате голосования среди членов Особого совещания боль

шинством 27 против 9 была принята пропорциональная избиратель

ная система.

Существенные разногласия возникли и по вопросу о возрастном

цензе. Представители кадетов предлагали ограничить его 21 годом, Пет

роградский Совет настаивал на снижении ценза до 20 лет, а большеви

ки предложили предоставлять избирательные права с 18-летнего воз

раста. Немало трений возникало и по поводу лишения избиратель

ных прав, в, частности , дезертиров , членов бывшей императорской

фамилии.

Работа Особого совещания продолжалась до начала сентября 1917 г.

С августа она шла параллельно с деятельностью Всероссийской по делам о

выборах в Учредительное собрание комиссии. Проект «Положения О вы

борах» разрабатывался и принимался не целиком, а по отдельным разде

лам или главам. 20 июля 1917 г. Временное правительство утвердило гла

вы I-V первого Раздела «ПоложеНИЯj>, 11 сентября - главы VI -X первого

Раздела и второй Раздел и Наказ о применении Раздела первого «Поло

жения о выборах в Учредительное собрание» - инструкцию по вопросам

применения избирательного законодательства.

Наконец, 23 сентября 1917 г. были утверждены - третий, заключи 

тельный Раздел, инструкция по его применению и роспись числа членов

Учредительного собрания по избирательным округам.

Создатели «Положения О выборах в Учредительное собрание» пола

гали, что в достаточной мере учли специфику регионов и политическо 

го развития России , менталитет ее граждан , их надежд и устремлений .

Новый закон соответствовал уровню передового избирательного зако

нодательства своего времени и даже превосходил его по некоторым по

ложениям.

Современный исследователь отмечает: « Рассуждения по поводу за

кона о выборах во Всероссийское Учредительное собрание кажутся праз

дными: все равно ведь избирательная демократия в 1917 году не сработа

ла. Однако этот исторический экскурс позволяет видеть в избиратель

ной реформе 1917 года плод разумного компромисса, возобладавшего

над узкопартийными интересами и амбициями» 1.

Авторы проекта ответственно подошли к своим обязанностям . Они

особенно настаивали « на соблюдении всех формал ьностей процедуры

по организации выборов. В особенности требовали .., чтобы списки из

бирателей были составлены не какими-нибудь «самочинными органами

народной власти» , возникшими на местах, но правильно избранными

новыми демократическими органами самоуправленияь".

В результате, выборы членов Учредительного собрания и, соответствен 

но, его созыв, откладывались до завершения выборного формирования

новых органов местного самоуправления - городских дум, волостных и

I Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание : История рождения и

гибели. - М., 1997. - С. 77.
2 Цит. по : Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. 

М., 1991. - С. 357.
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уездных земств '. Сна

чала выборы в Собра

ние были назначены

на 17 сентября, а его

открытие - на 30 сен

тября. Но затем выбо

ры были перенесены

на 12-14 ноября 1917г.,

а созыв - на 28 ноября.

С приближением

дня выборов, внутри

политическая обста

новка в России все бо

лее накалялась. Свер

жен ие Временного

правительства, начав-

Демонстрация в день открытия шийся процесс пере

Учредительного собрания (фото) хода власти к больше-

викам во главе с Левиным", не могло не сказаться на общем ходе подго

товки к проведению выборов . Сама возможность проведения выборов в

условиях совершившегося государственного переворота казалась нео

существимой . Вместе с тем, скорейший созыв Учредительного собрания

представлялся многим едва ли не единственным легитимным способом

разрешения политического кризиса. Демократические организации во

главе с партией социалистов-революционеров , уверенные в благоприят

ном для себя исходе голосования, стремились не допустить отмены вы

боров в назначенные сроки - 12-14 ноября 1917 г.

«Внешне все оставалось по-прежнему: высшая законодательная воля

принадлежала Учредительному собранию, новое правительство облека

лось властными полномочиями только на переходное время, до его созы

ва. 27 октября 1917 г. Совнарком подтвердил проведение выборов в на

значенный срок, 12 ноября, и призвал все избирательные комиссии, ~Pct~a-

I Весной 1917 г. началась подготовка избирательного законодательства по выборам

депутатов новых органов местного самоуправления. 15апреля и 3 мая 1917 г. были опубли

кованы законодательные акты , регламентирующие порядок избрания городских дум, а 21
мая 1917 - 4 Временные правила о производстве выборов губернских и уездных земских

гласных». постановление . 0 волостном земском управлении. и .Наказ о производстве

выборов волостных земских гласных• .Данными актами отменялись сословные и имуще

ственные ограничения, присущие прежнему городскому и земскому выборному законода

тельству. Выборы стали всеобщими, равными и прямыми с тайным голосованием. Город

ские и земские гласные избирались по пропорциональной системе связанных списков.

Активным и пассивным избирательным правом иаделялись российские граждане «збоего

пола всех национальностей и вероисповеданий », достигшие 20 лет. От участия в выборах

отстранялись лица недееспособные, осужденные по приговору суда и монашествующее

духовенство. Выборы органов местного самоуправления начались летом-осенью 1917 г. , к

октябрю муниципальные выборы завершились в 650 городах из 798 г. , в большинстве

губерний выборы в волостные земства еще не были завершены к концу осени 1917 г.

2 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924 ) - государственный деятель. В конце

1880-х - начале 1890-х гг. участник народовольческих кружков, затем марксист. На 2-м

съезде РСДРП ( 1903 г.) возглавил фракцию большевиков . В 1907-1917 гг, в эмиграции.

Возглавил руководство Октябрьским восстанием в Петрограде. С 1917 г. председатель

Совета народных комиссаров.
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ны местного самоуправления, Советы и солдатские организации на фрон

те «напрячь все усилия для обеспечения свободного и правильного про

изводства выборов» 1.

В большинстве округов выборы начались 12 ноября 1917 Г., но вслед

ствие хозяйственной разрухи, неопределенности политической ситуа

ции, во многих регионах они затянулись на долгие месяцы, а в отдельных

местностях - вообще не состоялись. К 28 ноября - сроку, установленно

му Временным правительством было выбрано около 300 депутатов, а за

регистрировано лишь 173. Всего в кампанию 1917 г. было избрано 767
депутатов .

В ноябре-декабре 1917 г. члены Собрания прибывали в Петроград,

формирсвались депутатские группы, фракции . Первое и единственное

пленарное заседание Учредительного собрания началось в Таврическом

дворце во второй половине 5 января 1918 г. и фактически было разогна

но начальником караула А. Г. Железняковым в 4 часа 40 минут ночи. 6
января 1918 г. Центральный исполнительный комитет принял декрет «О

роспуске Учредительного собрания ».

С утверждением власти большевиков и роспуском Учредительного

собрания ростки аарождавшейся новой избирательной системы были

уничтожены.

2. Избирательное законодательство, применявшееся при

выборах депутатов Всероссийского Учредительного

собрания

«Положение о выборах в Учредительное собрание» было призвано

реализовать демократические принципы избирательного права. Статья

1 «Положения» гласила: «Учредительное собрание образуется из членов,

избранных населением на основе всеобщего, без различия пола, и равно

го избирательного права посредством прямых выборов и тайного голо

сования с применением начала пропорционального представительстваь".

Голосовать на выборах и избираться в Собрание могли граждане, дос

тигшие 20-летнего возраста.

Впервые в России были отменены цензы: имущественный, грамотно

сти, оседлости, а также ограничения по национальному и религиозному

признакам. Более того, законодательством предусматривался ряд мер,

направленных на создание благоприятных условий для избирателей,

представляющих «нерусское» население: « Группа, заявившая список,

вправе одновременно с заявлением списка потребовать, чтобы в соот

ветствующую избирательную записку был включен перевод текста на

другой, указанный группой , яаык»'.

Состав избирателей был существенно расширен . Впервые в истории

России женщины были наделены активным и пассивным избиратель

ными правами, получили возможность непосредственно участвовать в

I Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание: История рождения и гибели .

- М., 1997. - С. 145. См. также: Декреты Советской власти . Т. 1. - М., 1957. - С. 25-26.
2 Российское законодательство х-хх веков: В 9-ти тт, Т. 9: Законодательство эпохи

буржуазно-демократических революций/ Под ред, О . И . Чистякова. - М., 1994. - С. 136.
3 Там же. - С. 147.
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выборах, в то время как в подавляющем числе государств женщины были

лишены этого права. Уникальным явлением было предоставление изби

рательных прав военнослужащим.

Права участия в выборах лишались глухонемые, умалишенные, нахо

дившиеся под опекой, осужденные к лишению свободы, каторжным ра

ботам, ссылке и т. п. наказаниям , несостоятельные должники, военнос

лужащие-дезертиры, члены царской семьи.

В выборах могли участвовать лишь граждане, чьи имена были зареги

стрированы с соблюдением установленных правил - внесены в списки

избирателей. Такие списки составлялись отдельно по каждому участку.

Их составление возлагалось на городские и поселковые управы (в горо

дах) и волостные земские управы (в сельской местности).

В избирательном списке в алфавитном порядке обозначались фами

лии (или прозвища) , имена, отчества, возраст, местожительство и, в не

которых случаях, род занятий граждан обоего пола, в возрасте от двадца

ти лет, имеющих право участия в выборах и проживающих на террито

рии участка ко дню начала составления избирательного списка. Никто

не мог быть включен в несколько избирательных списков.

Поскольку перепись избирателей проходила в обстановке активной

миграции населения, предусматривались меры по обеспечению избира

тельных прав переселенцев, беженцев - всех тех, кто прибыл в «пределы

избирательного участка» уже после составления списков. Эти лица в срок

не позднее пяти дней после окончания составления списка имели право

подать в местные органы власти заявление и на его основании зарегист

рироваться в качестве избирателей.

После завершения этой работы, управы направляли списки в соответ

ствующие избирательные комиссии. Члены комиссий распределяли их

между собой и осуществляли проверку правилыюсти ведения списков.

Завершив проверку, комиссии возвращали управам утвержденные спис

ки, чтобы те «объявили их во всеобщее сведение». Избиратели могли

ознакомиться с этими документами в помещениях городских, уездных,

волостных земских управ.

В течение десяти дней после обнародования избирательного списка

избиратели имели возможность заявить протест, подать жалобу в связи с

неправильно или неполно указанными данными, уточнить содержание

списка. Городская (поселковая, земская) управа обязывалась рассмотреть

заявления и уведомить граждан и своем решении .

« Положением о выборах в Учредительное собрание» была создана

многоуровневая система избирательных комиссий.

Ее низшим звеном являлись участковые избирательные комиссии . Они

состояли из четырех человек, избранных городской (поселковой, волос

тной земской) управой (председатель, секретарь, два члена), а также пред

ставителей от каждой группы избирателей, заявившей кандидатский

список. Участковые комиссии производили прием избирательных запи

сок во время голосования, первоначальный подсчет голосов, поданных в

данном избирательном участке.

В состав уездных ПО делам О выборах в Учредительное собрание комис

сий входили следующие должностные лица: административный судья

(председатель), два мировых судьи, избранные мировым съездом (или
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заменяющим его учреждением) , два члена, избранные уездной земской

управой и два, избранные управой уездного города. После регистрации

избирательных списков в состав уездной комиссии имели право ВОЙТИ

на правах членов представители групп населения, выдвинувшие канди

датов (по одному от каждой группы) .

В городах с численностыо более 50 тыс. населения «Положение»

предписывало создать городские по делам о выборах в Учредительное со

брание комиссии, осуществляющие свои полномочия под председатель

ством судьи, избранного окружным судом . В состав комиссии входили

два мировых судьи и четыре члена, избранные городской управой , пред

ставители групп избирателей , зарегистрировавших своих кандидатов.

Выборы в Учредительное собрание осуществлялись по округам, в боль

шинстве случаев совпадающим территориально с губерниями, другими

крупными административно-террlIториалыlмии единицами страны. Для

осуществления органиаационно-надзорных мероприятий , необходимых

для производства выборов в установленном порядке, формировались ок

ружные по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии. Согласно

«Положению» , окружную комиссию должен был возглавить председатель

нового губернского (областного) земского собрания или на правах его за

местигеля - заместитель председателя окружного суда по административ

ному отделению. Поскольку в большинстве регионов новые земства не

были сформированы, постановление Времениого правительства от 9 ав

густа 1917 г. предписывало назначить председателя окружной комиссии

решением губернского исполнительного комитета общественных органи

заций или заменяющего его учреждения, Этим же постановлением опре

делялось, что один член комиссии должен быть назначен существующей

губернской земской управой (там, где ее состав был обновлен) или губерн

ской организацией, ведающей выборами в волостные земства, а другой 
решением губернского исполнительного комитета общественных органи

заций. Два члена окружной комиссии избирались городской управой гу

бернского города. После регистрации избирательных списков в состав ко

миссии могли войти представители групп населения , выдвинувших кан

дидатов (по одному от каждой группы).

В компетенцию окружных по делам о выборах в Учредительное со

брание комиссий входило наблюдение за своевременным образованием

и деятельностыо уездных и городских по делам о выборах в Учредитель

ное собрание комиссий; утверждение границ избирательных участков

по представлениям уездных и городских избирательных комиссий, рас

смотрение всех подаваемых заявлений о нарушениях при установлении

границ избирательных участков, определение и обнародование дня, ког

да городские (поселковые, волостные земские) управы должны присту

пить К составлению списков избирателей , наблюдение за своевремен

ным составлением ЭТИХ списков и тем, чтобы граждане имели доступ к

этим спискам. Окружные комиссии принимали и рассматривали канди

датские списки , присваивали им номера, обеспечивали обнародование

списков , направляли данные списки уездным и городским по делам о

выборах в Учредительное собрание комиссиям, городским (поселковым,

волостным земским) управам и участковым избирательным КОМИССИЯМ.

ОНИ же обеспечивали наличие на избирательных участках необходимых
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. атрибутов избирательного
процесса: избирательных

конвертов, избирательных за

писок и т. П., обеспечивали за

конность подсчета голосов по

округу, определяли результа

ты выборов и объявляли их во

всеобщее сведение.

Высшим звеном системы

избирательных комиссий, уч

реждением , на которое было

Именное удостоверение избирателя возложено руководство под-
готовкой к выборам была Все-

российская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия, ко

торой поручалось: «1) общее наблюдение за ходом выборов в Учреди

тельное собрание и обсуждение мер, необходимых для ускорения этих

выборов ; 2) выработка утверждаемых Временным правительством об

щих инструкций в дополнение и развитие как... «Положения [о выбо

рахь ], так и Наказа о применении сего Положения; 2) составление спис

ка лиц, избранных в члены Учредительного собрания , и 4) принятие мер

к разработке статистических и иных данных по выборам в Учредитель

ное собрание » 1.

Как указывалось выше, для выборов в Учредительное собрание при

менялась пропорциональная система связанных списков. Политические

партии, общественные организации , группы избирателей имели право

зарегистрировать списки своих кандидатов для голосования по дан

ному округу.

Список следовало представить в окружную избирательную комиссию

не позднее, чем за 30 дней до выборов. Каждый список должен быть заве

рен подписями не менее ста избирателей данного округа ; в нем следова

ло указать фамилии , имена, отчества, место жительства каждого канди

дата. К списку прилагались заявления о согласии баллотироваться в ок

руге и по данному списку. Каждый избиратель мог подписать лишь один

избирательный список.

Кандидат мог баллотироваться в нескольких округах (не более пяти ) ,

но в округе внесение одного лица в разные списки не допускалось.

В случае избрания в нескольких округах, кандидат сам определял тот, в

котором ОН «принял избрание».

Законодательство 1917 г. определило следующую процедуру подачи

голосов. Голосование осуществлялось тайным способом, путем подачи

избирательных записок (бюллетеней). Каждому избирательному списку

соответствовал отдельный бюллетень. Он содержал номер данного спис

ка, название партии или иной общественной организации , выдвинув

шей список, фамилии , имена, отчества и адреса зарегистрированных кан

дидатов. «Положение О выборах» гласило , что «избирательные записки

должны быть по внешнему виду однообразны. Образец избирательных

записок устанавливается по данному избирательному округу ОКРУЖНОЙ

I Российское законодательство х-хх веков : В 9 -тн тт, Т. 9: Законодательство эпохи

буржуазно-демократически х революций/ Под ред. О. И. Чистякова, - М. , 1994. - С. 140.
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по делам о выборах в Учредительное собрание комиссией и объявляется

ею во всеобщее сведение не позднее, чем за тридцать пять дней до дня

выборовь ',
Помимо избирательных бюллетеней , каждому избирателю предвари

тельно выдавалось именное удостоверение, по предъявлении которого

он допускался к голосованию.

В помещении, где проводились выборы, устанавливались закрытые

кабины. Здесь запрещалась агитация , не допускалось присутствие воо

руженных лиц, а также пьяных. Для голосования отводилось три дня.

Каждый избиратель должен был проголосовать лично. Предъявив имен

ное удостоверение одному из членов комиссии , он получал стандартный

непрозрачный конверт, не содержащий никаких отметок, заверенный

печатью избирательной комиссии, после чего направлялся в другое по

мещение, где находилась закрытая кабина или иное место, оборудован

ное таким образом, чтобы скрыть действия голосующего. Там он должен

был вложить в конверт избирательный бюллетень с тем кандидатским

списком, которому отдавал свой голос. Затем заклеенный конверт пере

давался председателю участковой избирательной комиссии. Последний

в присутствии ее членов опускал конверт в опечатанный ящик. По окон

чании голосования ящики с бюллетенями опечатывались и хранились в

этом же помещении , под охраной.

При подсчете голосов прежде всего определялось общее количество

конвертов. Затем они вскрывались и подсчитывались бюллетени. Те из

них, которые не отвечали установленным правилам, содержали помар

ки, подчистки или другие знаки, либо подписанные избирателями, при

знавались недействительными. Если в конверте обнаруживалось более

одного бюллетеня, они также признавались недействительными.

Общий подсчет голосов прои'W.одился окружной избирательной ко
миссией, которая определяла поименный состав членов Учредительно

го собрания в своем округе.

Особый раздел «Положения о выборах » допускал некоторые исклю

чения из общего порядка ведения избирательной кампании. В ряде ок

ругов: Аму-Дарьинском, Архангельском, Закаспийском, Камчатском, ок

руге КВЖД2, Олонецком, Ордынском, Прикаспийском, Якутском, а так

же в Финляндии и в русских армейских подразделениях, действовав

ших во Франции и на Балканском полуострове, выборы проводились

по мажоритарной системе. На окраинах России разрешалось в случае

необходимости проводить голосование посреДСТВ9М баллотировки
шарами или другими заменяющими их знаками . Допускалось продле

ние сроков голосования. «Положеииеэ содержало также особые прави

ла о порядке выборов в действующих армии и флоте. Все эти меры дол

жны были обеспечить подлинно демократический характер выборов,
дать возможность проявить свободное волеизъявление наибольшему
числу избирателей.

I Российское законодательство Х-хх веков : В 9-ти тт. Т. 9: Законодательство эпохи
буржуазно-демократических революций/ Под ред. О. И. Чистякова. - М., 1994 - С. 147.

2 КВЖД (Китайско-восточная железная дорога) - магистраль в Северо-Восточном
Китае, построена Россией в 1897-1903 гг. После русско-японской войны 1904-1905 гг. юж

.НОР. направление ;'!0!У.'Гу. tЛо:те.'10 l( :о.1':OIШII. -'': ·!:Z24 г. ь \]U3MCCTffi::".i управлении СССР и

Китая .
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3. Особенности избирательного процесса в 1917 г.

Мероприятия по подготовке к выборам депутатов Всероссийского

учредительного собрания началась в конце лета 1917 г. Разделение стра

ны на избирательные округа устанавливалось «Положением о выборах»

(Раздел первый , гл. 1), опубликованным 20 июля 1917 г. Общая числен

ность округов составляла 81: 73 гражданских и 8 воинских, в которых

предстояло избрать 820 членов Собрания. Численность избирателей в

округах сильно варьировала. Например, Закавказье было выделено в еди

ный округ с численностыо населения около 7, 5 млн, чел.

7 августа 1917 г. приступила к работе Всероссийская по делам о выбо

рах в Учредительное собрание комиссия « (Всевыборы~). Ее председате

лем стал профессор Московского университета, член партии кадетов,

Н. Н. Авинов. Комиссия состояла из представителей наиболее влиятель

ных партий. В ее состав входили М. М. Винавер, В. М. Гессен, В. Д. Набо

ков (товарищ председателя), В. А. Маклаков (кадеты), И. В. Яшунский,

Л. М. Брамсон (товарищ председателя), Э. Э. Понтович (народные соци

алисты) , М. В . Вишняк, Г. И. Лордкипанидзе, М. С. Фокеев (эсеры),

В. В. Гомбарг, В. Н. Крохмаль (меньшевики), И. М. Гроздицкий (прогрес

сист) , А. Г. Лелюхин (партия центра).

Постановлением от 9 августа 1917 г. Временное правительство опре

делило дату созыва Учредительного собрания - 28 ноября 1917 г. Выбо

ры были назначены на 12-14 ноября.

В августе на местах началось формирование окружных, уездных и (по

зднее) участковых избирательных комиссий. 11 августа 1917 г. Всевыбо

ры направили губернским комиссарам (главам исполнительной власти в

регионах) циркулярную телеграмму, в которой содержалось требование

предоставить сведения об образовании окружных комиссий и о ходе ра

бот по подготовке к выборам. 18 августа 1917 г. Всевыборы вновь пред

писали местным органам власти незамедлительно образовать уездные,

городские и участковые избирательные комиссии.

В процессе формирования избирательных комиссий принимал учас

тие ряд властных структур: административные отделения судов, городс

кие управы, земства, губернские исполнительные комитеты обществен

ных организаций , губернские комиссары Временного правительства.

Анализ состава избирательных комиссий показывает, что в них вхо

дили люди, пользующиеся авторитетом среди населения, обладающие

опытом практической работы в органах местного управления - учите
ля, врачи, священники , судьи, служащие городских, земских и волост

ных учреждений. Участвуя в работе по организации выборов в Учреди

тельное собрание, эти лица стремились содействовать становлению

демократического строя. Судя по данным анкеты «Всевыборовэ-, лишь

10 % членов сельских и волостных избирательных комиссий указало

свою партийность (в большинстве случаев - принадлежащие к партии

эсеров). Тем не менее , их участие в организации выборов свидетель

ствует о том, что эти люди, как минимум, поддерживали идею Учреди

тельного собрания.

Всего по стране предполагалось создать около 112 тыс. избирательных

участков (столько же комиссий) , 652 уездных и 127 городских комиссий.
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Всероссийская по делам о выборах

в Учредительное собрание комиссия (фото)

На селе предстоящие выборы вызывали определенные опасения.

В обстановке нарастающей анархии, роста преступности и осеннего без

дорожья деревенские жители (особенно женщины) с большой неохотой

соглашались покинуть свои дома и отправиться в волостной центр для

голосования. Не удивителыю, что местные крестьянские организации,

прежде всего Советы крестьянских депутатов, пытались найти пути ре

шения данной проблемы. Например, путем увеличения числа избира

тельных участков, применения передвижных урн. В частности, Калужс

кий губернский съезд крестьянских депутатов предложил использовать

на предстоящих выборах передвижные избирательные урны, чтобы ох

ватить как можно большее число сельских избирателей'.

Вопросы, связанные с выборами, достаточно' активно обсуждались в

крестьянской среде, о чем красноречиво свидетельствует письмо предсе

дателя Марьинской волостной управы Малоярославецкого уезда Калуж

ской губернии, адресованное уездной избирательной комиссии: «Если

подача избирательных бюллетеней будет производиться в волостной ко

миссии, то управа категорически заявляет, что хороших результатов на

подачу избирательных записок нет надежды потому, что некоторые селе

ния отстоят от волости чуть ли не на 15 вер[ст], то вряд ли кто пойдет

голосовать, тем более, что в деревне остались одни лишь с-г'арики да жен-

б ' uщины, - последние о ременены малолетними детьми и е могут поити

голосовать. На основании изложенного волостная земская управа просит

пересмотреть вопрос об образовании при волости участковой комиссии и

назначить несколько комиссий, доведя их до тринадцатиь".

Несмотря на обоснованность подобных предложений, Всевыборы не

поддержали данные инициативы. Отвечая на запрос калужского губерн

ского комиссара, Председатель Всероссийской избирательной комиссии

Н. Н. Авинов указал: <sУтвержденное Временным правительством Поло

жение о выборах не допускает передвижных урн ь",

Непростым был и вопрос об организации помещений, в которых пред

стояло подавать свои голоса. В городах, как правило, использовались те

же здания, где ранее производились выборы в городские думы: театры,

клубы, народные дома, учебные заведения, казармы.

I Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 1810, оп. 1, д. 245, л. 6.
2 Государственный архив Калужской области (ГАКО), ф. 925, оп . 1, д. 2, лл. 76-7606.
3 ГАКО, ф. 1337, оп . 2, д. 18, л . 155.
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Параллельно с процессом формирования комиссий готовились спис

ки избирателей. Эта работа несколько облегчалась там, где недавно со

стоялись городские или земские выборы и имелись подготовленные для

них списки. Обнародование списков вызвало рост числа обращений граж

дан в избирательные комиссии (особенно в городах). Например, по дан

ным на 18 октября 1917 г. в Калужскую городскую избирательную комис

сию обратилось до 140 человек с просьбой о включении в избиратель

ные списки'.

Ход ПОДГОТОВКИ К выборам осложнялся нехваткой денежных средств.

10 сентября 1917 г. Временное правительство выделило 6 млн. рублей на

первоочередные организационно-хозяйственные нужды избирательных

комиссий всех уровней. Деньги поступали в регионы медленно, их

повсеместно не хватало.

В целом по стране предстояло напечатать миллионы избирательных

бюллетеней , удостоверений на право голосования, сотни тысяч бланков

отчетности , других документов. Для выборов требовались миллионы

конвертов. Работа осложнялась забастовкой, охватившей писчебумаж

ные фабрики в августе-сентябре 1917 г.

Заготовка « выборной» печатной продукции находилась в ведении

министерства внутренних дел. Этим ведомством был установлен поря

док спешного, внеочередного обслуживания материалов «выборного

производства» бумажными и конвертными фабриками, типография

ми, железными дорогами . Промышленники были обязаны «В первую

очередь исполнять заказы , связанные с выборами (исключая военные

заказы). Довольно скоро , однако , выяснилось , что вовремя заказы вы

полнены не будут. Отчасти этому мешала забастовка рабочих писчебу

мажных фабрик в августе-сентябре. Правда, стачечный комитет согла

шался выделять бумагу исключительно дЛЯ НУЖД выборов в Учреди

тельное собраниеь ",

Ящики для избирательных бюллетеней изготовлялись на местах или

предоставлялись уездными и волостными земствами.

Предстоящий созыв Учредительного собрания вызывал большой ин

терес у образованной части общества. Активисты политических органи

заций стремились донести до населения смысл происходящего, показать

важность выборов , рассказать о задачах предстоящего Собрания. На про

тяжении осени 1917 г. в России было издано большое количество разных

видов печатной продукции , так или иначе связанной с выборами (книги,

брошюры, памфлеты, листовки , оттиски , сборники документов и ком

ментарии к ним) ; кроме того, ход кампании освещали многочисленные

газеты и журналы.

Практически все основные партии России - от кадетов до большеви

ков активно включились в борьбу за голоса избирателей. Помимо круп

ных партий , свои списки регистрировали региональные общественные

и церковные группы, национальные и другие организации. В результате,

практически в каждом избирательном округе конкурировало несколько

избирательных списков , в среднем на округ приходилось 9 списков.

1 Государственный архив Калужской 06л . (ГАКО) , ф . 1338а, оп . 1, д. 17, лл. 1306-1506.
2 Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание : История рождения и

ги6ели . - М. , 1997. - С. 92.
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Всего по 74 гражданским округам было выдвинуто 5 000 кандидатов.

Среди них было 589 большевиков, 27 социал-демократов-интернацио

налистов, 596 меньшевиков-оборонцев, 92 меньшевика из организации

еЕдинствоь, 210 эсеров, 513 эсеров в совместных с крестьянскими Сове

тами списках, 15 эсеров-оборонцев, 427 народных социалистов , 137 на

родных социалистов совместно с кооператорами, 134 национальных со

циал-демократа, 31 национальный эсер, 73 прочих социалиста. Таким

образом, в списки были внесены 1 438 кандидатов социал-демократи

ческих и 1 566 народнических. Социалисты составили 63 % кандидатс

кого корпуса. «Правыеь . по терминологии и классификации Всевыбо

ров, - это 179 кандидатов от Союза земельных собственников , 198 - от

православной церкви, 80 - от торгово-промышленников, 15 земле- и до

мовладельцев. К третьей группе относились 642 кадета, 385 национал

демократов, 17 радикальных демократов, 30 казаков. Наконец, 189 «нео

пределенных» в большинстве принадлежали к местным спискам'.

Избирательное законодательство 1917 г. позволяло организациям,

участвующим в выборах, объединять свои списки двумя способами. Либо

выдвигая общие кандидатские списки разных избирательных объедине

ний - полное соединение, либо объявляя о блокировании (не позднее

15 дней до выборов). При частичном соединении голоса подавались от

дельно за каждый список, но по результатам голосования данные по объе

динению суммирсвались.

Метод полного соединения наиболее часто применяли эсеры центра и

Советы крестьянских депутатов, ими было создано по 40 общих списков,

между собой и другими группами, большевики (участвовали в 14 общих

списках), кооператоры и меньшевики-интернационалисты создали по 11
общих списков с разными группами. К блоковому соединению чаще дру

гих прибегали кадеты и кооператоры (по 15 блоков с разными группами).

Избирательная кампания 1917 г. стала беспрецедентной в российской

истории по объему использованных агитационных материалов - плака

тов, афиш, транспарантов, листовок.

Возможности партий издавать и распространять предвыборную аги

тационную литературу зависели от множества факторов, среди которых

не последнюю роль играло наличие денежных средств. По данным иссле

дователей и свидетельствам очевидцев, наиболее массовыми и красоч

ными были предвыборные плакаты и листовки эсеров . Но документы

указывают, что эффектные предвыборные материалы эсеров часто про

изводили обратный эффект, раздражая массы, уставшие от нехватки про
довольствия и хозяйственной разрухи.

В этой связи показательно письмо председателя Добринской волост

ной управы Боровекого уезда Калужской губернии губернскому комис

сару от 11 ноября 1917 г. , сообщающее, что «Население возмущается, что

плакаты только от партии социалистов-революционеров (N!! 2). От дру

гих партий программ и плакатов нет. Вследствие этого, возможно, насе

ление от выборов будет уклонятъсяь ". Впрочем, многие эсеры сознавали,

что проблема привлечения голосов избирателей не может быть решена

1 Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание : История рождения и
гибели. - М., 1997. - С. 131-132.

2 Государственный архив Калужской области (ГАКО) , ф. 1337, оп . 2, д. 18, л . 189.
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в районной избирательной комиссии по выборам

в Учредительное собрание (фото)

лишь путем издания

массовой предвыбор

ной литературы . Вот

что писала одна из

многочисленных эсе

ровских газет накану

не выборов: ~Близость

выборов в Учредитель

ное собрание постави

ла на первый план воп

рос об усилении агита

ционной работы среди

нашего крестьянства.

Заготовленные в гро

мадном количестве

плакаты, воззвания,

листовки и проч., как

сухой материал, далеко не исчерпывают затронутого вопроса; товарищу

крестьянину недостаточно одних голых призывов, он этим не удоволь

ствуется; его природный ум, его открытая, честная, прямая душа требует

фактов и доказательств ...~ I .

Несмотря на усилия партийных организаций, общая усталость от по

литической нестабильности проявлялась, в частности, в падении инте

реса к предстоящему голосованию. В документах содержится ряд свиде

тельств, отражающих настроения на селе: «Отношение населения к пред

стоящим выборам в Учредительное собрание пассивное, нет организа

ций и сил нужных для разъяснения важности этого дела», «самозванные

ораторы из солдат шатают массу, которая не знает теперь, за кого голосо

ватьь , ~B хлебородных и урожайных губерниях хлеба много, а до нас по

чему-то хлеб недоступен; кого не выбираем, а хлеба все неть".

Свидетельства о первом дне голосования дают противоречивую кар

тину восприятия населением первых всероссийских выборов. Марк

Вишняк писал в своих мемуарах: «День выборов в деревнях и провинци

альных городах был днем праздника и гражданского торжества. Далеко

разносился церковный благовест, и, опуская свою избирательную' запис

ку в ящик, крестьяне часто осеняли себя крестным знамениемь. В Баку, в

районе Сенучи « настроение в день выборов было приподнятое. Рабочие

шли к участкам с песнями, целыми вереницами, по дороге останавлива

ясь послушать агитаторов». В то же время, в Воронеже «выборы прошли

спокойно при самой будничной обстановке. Агитации на улицах не

было». «Крайне вяло» шли выборы в казачьем Новочеркасске и рабо

чей Туле, в Одессе".

Во многих регионах выборы не смогли состояться вследствие чрезвы

чайных обстоятельств (политическая нестабилъностъ, неблагоприятные

I .СвободныЙ Пахарьь, 5. XI. 1917,М 1.
2 Сообщения из Лихвинского, Перемышльского и Калужского уездов Калужской гу

бернии (ГАка , ф. 1337, оп. 1, д. 17, л. 2750б. , л. 2980б; оп. 2, д. 18, л . 172;
3 Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание: История рождения и

гибели. - М., 1997. - С. 193-194.
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погодные условия, отсутствие информации, выборных материалов и др.).

В других - начались с опозданием из-за несвоевременной доставки из

бирательных записок и нерасторопности властей.

В городах активность избирателей была несколько меньше, чем на селе.

Она варьировала по разным населенным пунктам от 30 до 70 %. В сельс

кой местности голосовало 60-80 % избирателей. В целом, по официаль

ным данным, 82, 8 % населения страны приняло участие в выборах.

Наибольшее число голосов было подано за партию социалистов-ре

волюционеров. Второе место заняли большевики.

Итоги голосования за партийные списки

на выборах в Учредительное собрание!

в процентах

всего эсеры бол-ки мен-ки энесы соц-ты кадеты нац.

(тыс.) списки

городские 6747 16,2 34,3 6,4 1,5 7,9 19, О 8,0
поселения

сельские участки 37207 44,0 18,6 2,5 0,9 15,5 2,2 8,8
Итого 43954 39 7 21 О 3, 1 1 О 14 3 4 8 8 7

в завершение краткого обзора истории выборов во Всероссийское

Учредительное собрание остановимся на вопросе об отношении населе

ния к процессу выборов . Современники и исследователи более позднего

времени задавались вопросом, насколько сознательным было голосова

ние многомиллионного населения России , в первую очередь крестьян,

неграмотных в своем большинстве.

Для ответа на него необходимо учесть ряд важных факторов. Голосо

вание за депутатов Учредительного собрания не было для жителей Рос

сии чем-то беспрецедентным. Даже крестьяне, пусть опосредованно, но

все же участвовали в выборах депутатов Государственной думы, гласных

уездных (а с 1917 Г., впервые - и волостных) земских собраний, сельских

старост. Кроме того , в 1917 г. крестьяне выбирали делегатов на уездные и

губернские крестьянские съезды, депутатов уездных (в отдельных мест

ностях и волостных) крестьянских Советов, членов продовольственных

комитетов. Периодически проходили перевыборы в кооперативных орга

низациях. К осени 1917 г. многие городские жители также имели доста

точно ясное представление как о целях, преследуемых избирательной

кампанией, так и об основных принципах голосования . Таким образом,

само понятие выборов было достаточно хорошо знакомо как сельским

жителям, так и горожанам.

Необходимо учесть и такой важный количественный показатель, как
процент избирательных бюллетеней, признанных недействительными,

очевидно, в большинстве случаев, вследствие неправильных действий из

бирателей. На выборах в Учредительное собрание он составил 1, 58 %2.
Например, в Лихвинском уезде Калужской губернии на 32 034 поданных

1 Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание: Исторня рождения и гибели .
- М., 1997. - С. 228. Полные данные по выборам см . настояший очерк, приложение, доку
мент N2 3.

2 Протасов Л. Г. Указ. соч. - С. 188.
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голоса приходится всего 96 неправиль

но оформленных (то есть имеющих

исправления, надписи, несколько запи

сок, вложенных в один конверт и т. п.).

Система голосования была доста

точно простой. От избирателя не тре

бовалось ничего писать в избиратель

ных записках , вычеркивать или ка

ким-то иным способом выделять при

емлемые или нежелательные кандида

туры. Он должен был лишь взять от

печатанный список кандидатов одно

го избирательного объединения, поло

жить его в конверт и передать сотруд

нику избирательной КОМИССИИ, кото

рый, в свою очередь, на глазах избира

теля опускал конверт в опечатанный

ящик. Выполнение этой процедуры не

составляло особой сложности.

Отвечая на поставленный выше

вопрос, позволим себе солидаризиро

ваться с мнением участника избира

тельной кампании 1917 г., депутата

Предвыборная агитация Учредительного собрания - Бориса
на улицах Москвы (фото) Соколова, высказанным им в эмигра-

ции: « Как же отнесся русский народ к

выборам в Учредительное собрание. Противники последнего ... весьма
склонны утверждать, что выборы эти были сплошным недоразумением,

что народ не знал , за кого и почему голосует. Это утверждение в значи

тельной мере неверно. Именно простой народ, особенно крестьянство ,

отнеслось к этим выборам с большей честностыо и серьезностью, чем

многие другие слои населения» 1.

I СОКОЛОВ Б . Ф . Защита Учредител ьного собрания// Архив РУССКОЙ революции .

т. Х III . - Берлин , 1924 - С. 16.
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Итоги выборов во Всероссийское Учредительное собрание активно ком

ментировалисъ современниками. Но в их распоряжении имелись лишь раз

розненные сведения, поступавшие изразличныхрегионов: в результате боль

шевистского переворота сводные данные по' выборам во всех округах так и не

были официально опубликованы. Лишь в начале 1918 г. секретарь Всевыбо 

ров Н. В. Святиикий' напечатал имеюшиеся в его распоряжении материалы

в сборнике <tГoaрусскойреволюции (1917- 1918гг.)>>.Данные Н. В. Святииного

на долгие годы стали наиболее полной сводкой результатов выборов в Учре

дительное собрание. Публикацию Н. В. Святииного предваряло авторское

предисловие, предлагаемое вниманию современного читателя.

Необходимо учесть, что автор опибликоеанпого ниже текста являлся

одним из руководителей партии эсеров - партии, победившей на выборах

в Учредительное собрание и затем насильственно отстраненной от влас

ти большевиками.

ДОКУМЕНТМ 1.

НИКОЛАЙ СВЯТИIJКИЙ

ИТОГИ ВЫБОРОВ

ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

(извлечение )

Какова бы ни была дальнейшая судьба России: будет ли она свобод

ной демократией или суждено ей по-прежнему быть монархией, оста

нется ли верховным органом в государстве всенародно избранное Учре

дителыюе собрание в его нынешнем составе или «устраиваты государ

ство будет какое-либо иное не всенародное законодательное учрежде
ние - все равно - первые свободные всероссийские выборы, происхо

дившие в невиданных доселе размерах, на основании самой передовой и

демократической избирательной системы и в одну их самых тяжких и

интересных минут народной жизни - навсегда останутся достоверней-

I Святицкий Н. В. (род. в 1887 г.) - общественный деятель. Член руководства партии

эсеров. В марте 1917 г. председагель железнодорожной и почтово-телеграфной комиссии

Петроградекого Совета рабочих и солдатских депутатов. Секретарь Всероссийской по

выборам в Учредительное собрание комиссии, Член Учредительного собрания от Харьков

ской губернии . Впоследствии работал в советских учреждениях,
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шим И поучительнейшим свидетельством народных чаяний и надежд.

Эти выборы обнаружили не только волю народа русского , НО и самый

сокровенный смысл Великой Российской Революции. Историку они

дадут богатейший материал и ключ к уяснению происходивших и ныне

происходящих великих событий. Нам, практическим политикам, они же

дают основание к важнейшим политическим выводам, и еще долгое вре

мя политики в своих расчетах и предложениях будут исходить из того

опыта, какой дан был всем нам этими всероссийскими выборами.

В каждой демократической стране итоги парламентских выборов явля

ются, в сущности, итогами политического развития страны за весь преды

дущий период законодательной легислатуры. Избирательная статистика

является важнейшим политическим фактором. Итоги выборов - это важ

нейшие цифры, вписанные народом в книгу своей истории. Наша родина

вписала в эту книгу свои первые «настоящие» цифры. Наши цифры под

вели итог восьмимесячному периоду величайшей из революций. Все , что

думал народ русский за эти долгие восемь месяцев, все, что он выстрадал и

чем жил - все это сказалось в ... сухих цифрах... Эти строки пишутся в са

мые скорбные минуты бытия нашей многострадальной революции: в ми

' нуты ее гибели и, быть может, безвозвратной'. С момента выборов и по сей
день волю народа насиловала своя, русская «социалистическаяэ партия.

Теперь лавиной обрушились на страну другие, чужеземные насильники.

Но кто бы и как бы ни насиловал волю народа, а все же она ныне узнана и

для ближайшего по крайней мере времени, на всяких насильников мы мо

жем отныне перстами указать - «вы насильники».

Ни в одной стране и никогда выборы в парламент не проходили в столь

осложненной обстановке, как выборы во Всероссийское Учредительное

собрание. Уже сами по себе всеобщие выборы в государстве, население

которого превышает полтораста миллионов, а пространство превышает

пространство всей Западной Европы, среди населения необычайно пес

трого по своему национальному составу - представляли весьма слож

ную и трудную задачу. В странах Западной Европы выборы занимают

всего один день, и через один, два дня итоги выборов оказываются под

веденными уже по всей стране.

У нас выборы и подсчет голосов растянулись почти на три месяца.

Даже сейчас, когда пишутся эти строки, выборы не закончены еще во

всех избирательных округах.

В таком промедлении виноваты и затеянная большевиками граждан

ская война на всех внутренних русских фронтах, и та всеобщая и глубо

кая разруха всего государственного аппарата, которая в особенности дала

себя знать после большевистского мятежа.

Эти же обстоятельства до крайности затруднили подведение итогов

избирательной кампании. Согласно избирательному закону, все выбор

ное производство по каждому избирательному округу должно быть ото

слано по миновании выборов в Петроград, в распоряжение Всероссийс

кой избирательной комиссии. Это дало бы возможность произвести впол

не точное и подробное обследование всей избирательной кампании.

Но эта статья «Положения о выборах», как и многие другие, оказалась

втуне написанной. Никаких выборных производств ни откуда не посту-

1 Март 1918 г. (?)
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пило, да и некому было посылать их... Всероссийская избирательная ко

миссия давно уже вынуждена была оборвать свои работы. Выборные же

производства на местах претерпели, вероятно, разную судьбу. В иных

округах они окажутся в целости и неприкосновенности. Но в большин

стве округов власть была захвачена большевиками, разогнавшими Учре

дительное собрание. Вряд ли в их интересах было сохранять эти «проиэ

водства». Если они и не уничтожены, то, во всяком случае, лишены те

перь всякой гарантии достоверности ...

СВЯТИЦКИЙ Н. В. Итоги выборов во Всероссийское

Учредительноесобрание.Предисловие//

Год русской революции (1917-1918 гг.). 
М., 1918. - С. 104-106.

Ниже публикуется обзор, составленный в 1970-е гг. в Центральном

партийном архиве Института марксизма-ленинизмапри ЦК КПСС по

материалам центральной и местной периодической печати 1917-1918 гг.

Автор сводки, очевидно, преследовал цель показатъ недемократичность

выборного nроцесса 1917 г. При определенной тенденциозности обзора, со

бранные материалы и свидетельства дают представление о применяв

шихся в этот период методах и средствах борьбы за голоса избирателей.

ДОКУМЕНТМ 2.

ОБЗОР ХОДА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 1917 г.

...Выборы в Учредительное собрание состоялись в срок, т. е. 12 ноября,

правда, не повсеместно .. Саботаж комиссии не дал возможности своев

ременно произвести выборы повсюду. В провинции они растянулись на
довольно продолжительное время.

«В ряде мест перед началом выборов служились молебны, в русской

деревне мужики на выборы шли в совершенно необычном настроении,

как будто для какого-то святого таинства» (Дело народа, 1917, N!! 242).
«В то время как при выборах в волостные земства наблюдался пол

ный индифферентизм, выборы в Учредительное собрание прошли с нео

бычайным энтузиазмом. К урнам на руках приносили больных стари
ков, старух и слепых» (Воля народа, 1917, N!! 187,7 декабря).

11 ноября, накануне выборов, «Дело народа» пишет несколько иначе.

«Об Учредительном собрании говорят с необычайной тоской и, главное,
неверием в него... Призывают голосовать, но где шум избирательной борь

бы, где уличная агитация за те или другие списки, где громыхающие ма
.шины, автомобили с плакатами, знаменами, листками? В атмосфере мра

ка и отчаяния происходят выборы в Учредительное собрание: и в этом

весь ужас нашего положения» (Дело народа, 1917, 11 ноября).

«... - Вы получили списки?

- Нет

- Но ведь завтра же выборы.

- Ну так что же?

- За кого будете голосовать?



590 Очерк пятнадцатый

- н-не знаю - неуверенно говорит средний гражданин, не втянутый в

гущу политической борьбы , стоящий вне партий.

- Списков много , а выбирать трудно. Если и не подадим голоса - мно

го не потеряно» (Новая жизнь, 1917, N!! 179).
...Избирательные комиссии , несмотря на длительный срок подготов

КИ выборов в Учредительное собрание, ничего не сделали для ознаком

ления сельского населения ни со сложной техникой выборов, ни с из

бирательными правами, Больше того, эти комиссии , пользуясь неосве

домлениостью крестьянских масс, нередко прибегали к целому ряду зло

употреблений и подлогов . Избирательные списки были опубликованы

поздно.

Б ряде мест выборы производились , несмотря на то , что не было

всех списков. Были случаи недопуска к урнам женщин (Архангельс

кая губерния , Исагорский уезд). Б Дроздовекой ВОЛОСТИ Псковской

губернии выборы производились простой отметкой на листе бумаги.

Были случаи отказа от выборов в Учредительное собрание. Крестьяне

Апраксинской волости, Костромского уезда , заявляли, что не будут

производить выборы, так как «всякие выборы ведут лишь к новым

расходам», Б Казанской губернии один из Советов крестьянских де

путатов прислал следующее заявление: «Голосование на выборах в

Учредительное собрание тогда лишь будет всеобщим, когда каждый

избиратель сможет написать на избирательном бюллетене N!! списка ,

за которы й он голосует. Раньше обучить неграмотных товарищей пи

сать цифры и их значен ие».

Нередки были и такие случаи , когда распределялись бюллетени пре

имущественно антисоветских партий. Б ряде уездов списки выдавались

кадетам или тем , кто обещал голосовать за кадетов. Б Курской, например,

губернии списки выдавались только грамотным, неграмотные же полу

чали кадетские списки. Избирательные бюллетени большевиков выда

валис ь в ограниченном количестве . Были случаи подлогов и уничтоже

ния последних. Не включались в избирательные списки отдельные груп

пы, отдельные избирательные участки и т. д.

Нередки случаи лишения участия в выборах целых заводов и дере

вень, как, например, в Уфимской губернии. Б Тамбовекой губернии (Мор

шанский уезд) запрещалась агитация большевиков.

Агитатор большевиков Ф. С. Тимошенко, бывший в Сиверской волос

ти Псковской губернии во время выборов в Учредительное собрание,

сообщал, что «эемельные собственники вели агитацию путем подкупов» ,

причем, по словам Тимошенко, собственники закупали у женщин бюл

летени по 2 и 3 коп.

Бо время выборов в Учредительное собрание в селе Сокуре Саратовс

кой губернии общество устроило сход и поставило урны. Начальник стан

ции вместе с кулаками настаивал на том , чтобы все голосовали за список

N!! 12 (эсеров). Брали карточки и против воли крестьян бросали их в урну.

Крестьяне возмущались , кричали, что надо голосовать за список N!! 1О
(большевиков) , так как это самая правильная партия, но кулаки кричали,

что кто пойдет (за большевиками), того побыот нагайками, как в 1905 г.

Нередки бывали случаи избиения кулаками тех крестьян, которые осме

ливались голосовать за [большевистский] список.
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В Щетинской воло

сти Вологодекой гу

бернии при выборах в

Учредительное собра

ние были вывешены

лишь эсеровские и ка

детские списки , осталь

ных не было. Литерату

ра большевиков арес

товывалась.

Во многих местах

Ставропольской губер

нии избиратели полу

чали на руки тайно эсе

ровские списки.

В некоторых местах

не позволялось опуб- Предвыборные плакаты на улицах Петрограда (фото)

ликование Декрета о

земле (Витебской губ. , Лепельский уезд; Субботинская волость Новола-

дожского уезда Петроградекой губ. и т. д. ). .
В селе Оленье Царицынского уезда Саратовской губернии многие

граждане не были занесены в списки и тем самым были лишены права

участвовать при выборах в Учредительное собрание. На сахарном заво

де села Таволжанки поденные рабочие , настроенные в пользу большеви

ков, были лишены права голоса (Деревенская беднота, 1917, N2 44, 3/16
декабря).

В Медвежьей волости крестьянам выдавался на руки кадетский спи

сок N2 1. На просьбы выдать СПИСОК большевиков (N2 6) председатель

избирательного комитета заявил, что этот список изорвали дети (там же).

По Рыковской волости, Себежского уезда Витебской губернии спи

сок большевиков был доставлен лишь по требованию крестьян (Дере

венская беднота, 1918, N2 4) .
В Красногорской волости Опочковского уезда Псковской губернии

во время выборов практиковалась покупка у крестьян списков левых

с.-р. и большевиков и выдача вместо этих списков кадетских.

Были случаи, когда крестьяне посылали в Петроград специальных

делегатов за большевистскими списками и программой, т. к. У себя в уез

дах получить не могли.

В Кодинской волости 3убцовского уезда Тверской губернии с. -р . аги

тировали по программе большевиков , а предлагали голосовать за с.-р.,

говоря, что это их программа (Деревенская беднота, 1917, N2 75, 13 де

кабря) .

В Севастополе в некоторых домах списки выдавались только тем, в

ком были уверены, что они будут голосовать за кадетов. В местной бога

дельне , например , никаких иных, кроме кадетских, списков не было .

В уездах Могилевской губернии (Селинский уезд). Таврической ( Вер

динский уезд). Вологодекой (Кадниковский уезд) раздавались одни лишь

эсеровские списки . В Алексеевеком уезде Тульской губернии розданы

были лишь кадетские списки. В ряде уездов Смоленской, Могилевской,
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Вологодской, Рязанской, Новгородской, Витебской, Виленской и др. гу

берний списков большевиков вовсе не было, а если их и выдавали, то в

недостаточном количестве. В селе Гурабе Щигорского уезда Курской гу

бернии грамотным выдавались все списки, а неграмотным только кадет

ские. В Псковской волости Лихвинского уезда Калужской губернии не

грамотным, просившим список N!! 7 (большевиков), выдавался список

N!! 2 (эсеров).

В открытом письме на имя Петроградского Совета крестьянских, ра

бочих и солдатских депутатов в отдел по выборам в Учредительное со

брание из лазарета раненые пишут: 4Товарищи, в первом эвакуацион

ном лазарете находится на излечении 12 солдат, которые почему-то не

имеют права голосовать на выборах в Учредительное собрание. Нам не

дали никаких избирательных листков» .

Общество деревни Барсуки Калужской губернии в числе 300 душ обо

его пола доводит до сведения Петроградского Совета рабочих и солдатс

ких депутатов, что «уездный комитет выслал помещикам программы и

карточки, которые свои голоса подали, а мы крестьяне обойденные, не

получили ни программ, ни карточек. Товарищи, ждем вашего совета и

помощи, как поступить далее».

В отделе крестьянской жизни газета «Солдатская правда» сообщает

следующее: «Комитет волости Гатчинско-Царскосельского уезда Петрог

радской губернии состоит из меньшевиков и эсеров, которые, пользуясь

неграмотностью людей, заставили их голосовать за их списки. В Олонец

кой губернии Пстрозаводского уезда и в деревне Могильники население

голосовало только за 2 списка. Других списков не было (Солдатская прав

да, 1918,4 января).

Из Лифляндской губернии солдаты пишут: «Как известно, у нас в

Лифляндскойгубернии много богатых помещиков. Они всеми силами

стараются возбудить народ и заставить его голосоватьза списки N!! 7 и 6
(партии «Народной свободы»), Остальные номера всем сжечь» (Там же,

9 января 1918 г.).

Жалобы на неправильность выборов направляются Владимиру Иль

ичу Ленину.

«Спешу сообщить вам из г. Тотьмы, Вологодской губернии, что здесь

во время прошедших выборов кандидатов в Учредительное собрание не

все имели счастье подать свой голос и участвовать в выборах.

Так, например, мы с товарищами в настоящее время находимся в

командировке от союза речных судоходцев, один с транспорта Иль

мень. Когда пришли в городскую управу, то нас стали добираться в

книгах избирательного списка. Но мы ведь здесь, как вот Кожин, на

ходились в г. Тотьме с 2 июля и др[угие] с 3 октября 1917 г. И вот мы не

оказались в этом списке и были лишены своими голосами в выборах

кандидатов в Учредительное собрание, в чем и было нам отказано...
Здешнее правпение... идет по выработанным правилам бывшей Госу

дарственной думы».

Газета 4ВОЛЬНОСТЬ~ от 12 октября 1917 г. сообщает, что в Тюмени во

многих волостях составляются приговоры об исключении женщин из

избирательных списков. На этой почве возникают недоразумения меж

ду населением и комиссиями.
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«Протестуем против выборов в Учредительное собрание по Никитин

ской волости. Тульской губернии , участок 67, деревня Лопухова. Нет кон

вертов, нет программ партий. Голосование является явным, воля насилу

ется, избирательный ящик открыт, не запечатан», - сообщает в телеграм

ме Петроградскому Совету начальник СТ. Дворники Абросимов.

«Товариши , - пишет с артиллерийского завода Вернов, - примите,

пожалуйста, во внимание мой доклад. Проживаю последнее время близ

г. Вологды на станции Сухона. Прочитав газету «Демократь. из нее заме

тил, что товарищей большевиков, к какой я принадлежу партии, в Учре

дительное собрание избран N!! 5, а у нас по каким-то соображениям N!! 5
гласил за «Единство Плеханова» , N!! l-й - за революционеров, 2-й, ока

зывается, за нашу партию, 3-й - за трудовиков, 4-й - за партию «Народ

ной свободы». Так, наша станция голосует более за N!! 2, а оказывается,

что в Москве голосуют за нашу партию N!! 5. Разъясните, пожалуйста, это

иедоразумениеь.

~Честь имею сообщить, - сообщает М. М. Кольцов, - что выборы в

Учредительное собрание прошли. Голосовали одна треть крестьян ввиду

того , что документы были получены только 10 октября и удостоверения

именные не были розданы, а также избирательные карточки не были роз

даны. Я не знаю, как здесь считать. Может, умышленно были задержаны

документы, чтобы большинство крестьянского населения осталось без

голоса, и так получилось, что крестьяне в большинстве, а голосовала одна

треть и получились в меньшинстве.

А буржуазия в меньшинстве, и они все голоса подавали. Многие крес

тьяне не знали, они предполагали, что только одному хозяину надо быть

и голосовать, и даже многие не знали, что такое Учредительное собрание.

Но мне думается, что документы задержаны с целью».

«Сообшаем . что выборы всюду закончены. Успели подать голоса не

значительная часть избирателей», - говорится в телеграмме из Тифлиса.

«Товариши Окружной комиссии, - жалуется деревня Иванцово Ав

дотьинской волости Иваново-Вознесенской губернии, - обратите вни

мание на недобросовестное поведение местной избирательной комис

сии деревни Иванцово. Когда неграмотные избиратели шли к урне и про

сили выбирать список N!! 6, ТО В. В. Роншин И др. члены комиссии подме

нивали голоса выборщиков , вкладывали в конверт список N!! 3, Т. К. им

ближе партия соц[иалистов]-революционеров. Пробовали некоторые

крестьяне протестовать, но их изгоняли. Не так ли пользуются темнотой

и в других местах эсеры, проводя в Учредительное собрание своих кан

дидатовь (Рабочий ГОрОД, 1917, N!! 11,16/29 ноября).

Как крестьянство было ознакомлено с техникой выборов, мы можем
[увидеть] из крестьянских писем.

Так, например, крестьянин Бабичев из села Вишнево Курской губер

нии в своей корреспонденциисообщает следующее: «Наступило время

выборов в Учредиловну. На нашу деревню прислали пуда два избира
тельных карточек, на каждого избирателя штук [по сто].

С утра начали баб и мужиков [собирать] к школе с этими листочками.

И вот подходят К писарю, к кому попало: «Пожалуйста,напиши, а то мне

некогда,дома дети кричать. Сперва спрашивали:«За кого будешь голосо

вать, тетка», - потом и спрашивать перестали. Пиши, как знаешъ» .

39 Зак . 193
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Интересен рассказ крестьянина В. О. Овчинникова из села Арсеньево

Тульской губернии Белевского уезда о том, как его отец голосовал. «За

какую партию, за какой номер голосовать, кто их знает, какая куда приве

дет» , - волновался отец. Он был уже старый - 57 лет - и неграмотный.

«Ну ладно , - заключил он, - завтра на сходе видно будет, как люди, так и

я. Солдаты, что с войны пришли, - они знают, что делать, как они , так и я.

Вон , Василий Фатеев , Семен Максимов, как они, так и я». Старику на

помнил сын о ТОМ, что есть письмо от брата с Балтийского моря, где было

указано, за какой номер нужно голосовать. Письмо нашли. На сходе про

исходит следующий разговор: «Ну, как ты, кум Василь, что тебе пишет

племянник, за какой голосовать-то». - «Да пишет, что за N2 5. Эта партия,

говорит, полезная для рабочих и крестьян. Эта партия, говорит, будет на

зываться советская власть. И эта советская власть все фабрики, говорит,

и землю отдаст рабочим и крестьянам в их руки...».
Это возымело свое действие. Живо зашумели и начали отрывать

по одной карточке от каждого листа с N2 5 и опускать в ящик. Потом

этот ящик закупорили и отправили его по дистанции, куда он должен

следовать».

В центр по адресу выборов в Учредительное собрание посылаются

письма следующего характера:

« Товарищи ! Сейчас , как известно, идет запись по партиям везде на

фронте и у нас в тылу, - пишет солдат учебной команды 418-го Алексан

дровского полка Филипп Косарев. - И из деревень пишут нам с вопроса

ми: что это за запись и к чему все это значит, мы не знаем, нам дают какие

то листки, подписывайте, говорят, а если неграмотен или неграмотна, то

заставляют просить кого-либо за неграмотного расписаться, а что к чему

никто ничего не объясняют, (поэтому)-то и спешат спросить у нас хотя

бы письменно. Но поверьте, товарищи , дух занимает, слыша и читая та

кие вопросы. Неужели же людям до сих пор не разъяснены все подроб

ности суть столь важного элемента. Ведь здесь же [не] шутки какие-либо,

а судьба будущего. И в неопытности народа темные лица строят себе

фундаменты, возьмут большинство голосов, и уже потом будет поздно.

Подумайте все, ведь корниловщина только и живет надеждой и они (вра

ги) знают, чем им поживиться».

В телеграмме на имя ЦИКа Петроградского Совета из станицы Деви

чьей пишется: ~Товарищи, просим разъяснить, за кого голосовать в Учре

дительное собрание. [Укажите] номера списка. Литовинский комитеть.

На означенной телеграмме чернилами написан текст ответа: «Петрог

радский Совет постановил голосовать список РСДРП (большевиков) .

Номер узнайте в губернском городе».

Крестьянин Екатеринославской губернии Худолой обращается в Со

вет со следующим письмом:

«'Говариши ! По получении сего прошу сообщить мне через газету

«Оборона», которую я получаю, за какой N2 крестьянам голосовать при

выборах в Учредительное собрание, потому что здесь никто ничего не

поймет . Один говорит за N2 1, другие за N2 3, а правильно никто не знает

и очень сомневается за ошибку. Естъ много и смутьянов , которые сбива

ют крестьянь, Дальше автор письма предлагает лишить права голоса круп

ных собственников и мелких землевладельцев, «которые идут под руку
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дворянам», оставить им ту землю, которую они сами смогут засевать, не

пускать и не принимать их ни на какие заводы и мастерские и ж[елез

ные] д[ороги].

Из Таврической губернии Днепровского уезда Краснянской волости

того же села крестьянин Ефим Данилович Гавриченко пишет: «Здрав

ствуйте, дорогие товарищи! Шлю вам свой горячий привет с пожелани

ем всех благ в жизни вашей. Скорого и счастливого успеха в делах ва

ших... Дорогие товарищи! Покорнейше прошу вас объяснить мне, какие

N!!N!! куда и за кого. Прошу вас еще раз поставить номер и подпись куда и

какой поведет, потому что здесь дают номера, но не объясняют, за кого

это номер. Может, тот поведет к худому, который я возьму, а который я не

хочу, тот может и пошел в дело .

В центральный комитет военно й организации Петроградского коми

тета РСДРП (большевиков) идет следующего содержания телеграмма:

«Мы, крестьяне деревни Мишино Белокрестской волости Устюжско

го уезда, Новгородской губернии, покорнейше просим ЦК РСДРП (б)

дать точные резолюции о дне выборов в Учредительное собрание ...»,
Письмо 5-й казачьей дивизии сообщает: «По всему видно, что союз

казачьих войск трудового казачества никак не защищает, а клонит опять

. к старому режиму, хочет опять ездить на казачьей шкуре, затем в казачь

их войсках установлены атаманы, можно сказать, небольшие царьки.

Наше темное казачество все думает, что они об них беспокоятся, думали,

что улучшится жизнь. По-видимому, еще хуже будет, как раньше было.

Так вот, мы, казаки, просим Центральный Исполнительный комитет Со

вета рабочих и солдатских депутатов разогнать эту свадьбу, которая в
настоящее время в союзе казачьих войск. Они своими бумажками на

травливают нас, казаков, на трудовое крестьянство , чтобы у нас получи

лись опять гражданские войны. Но мы, казаки, заявляем, что мы на тру

довое крестьянство никогда не пойдем, а всегда поддержим сторону тру

дового народа, а их бумажкам никогда не будем верить. Мы в настоящее

время казаки не знаем, за какую программу голосовать, у нас до сих пор

не было казачьих программ , и вот перед Учредительным собранием выс

тавляют казачью программу которая для трудового казачества неприем

лема и мы за нее голосовать не будем».

"Зато теперь свобода ...»;
Письма крестьяни городских

обьmателейвУчредительноесобрание

иобзорхода избирательной

кампании 1917г./Публ. С. 8акунова//

Неизвестная Россия. [Кн.II}. - м.. 1992. - С. 190-198.

ДОКУМЕНТМ З.

Наиболее точные статистические данные по выборам в Учредительное
собрание составлены современным исследователем, доктором историчес
ких наук Л. Г. Протасовы»с. На протяжении нескольких десятилетий им

проделана огромная работа по уточнению и сбору новых данных по ито
гам выборов в Учредительное собрание.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ совмнив

Округ эсеры энесы РСДРП РСДРП социалисты кадеты национ. правые прочие всего

/меньш .\ (бопьш .) cnиски

Алтайский 621377 1 6068 I 3785 I 45268· 1- I 12108 I 8048 17292 1 - I 713946
Аму·ДаDЬИНСКИЙ Выбооы не состоялись

Аехангепьский 106570 - 7335 36522 - 12086 - - 1160 163673
Астраханский 100482 942 2220 36023 - 13017 25023 - 16400 194107
Бессаоабский'" 112886 1367 4179 286 14· 10797 19050 49018 6317 116467 348695
Витебский 150279 3599 12471 287 101 32108 8132 41227 15117 10504 560538
ВлаllИМИDСКИ Й 196886 69 17 13139 345306 38058 - 9193 1659 61 1158
Вопогопскай 348239 834 0 3606 - 84358 25357 - - - 469900
Волынский 27575 - 16947 356 12 570073 22397 113992 1746 15866 804208
Воронежский 875300 6116 8658 1515 17 11871 36488 - 728 1 769 109800 0
Вятский 612525 37621 19167 23695 2 - 48106 55585 9396 55476 1074828
донской 478901 5049 17504 205497 5718 43345 - 13640 636966··· 1406620
Екаге риноспа вски й 231717 9496 39155 213163 565 150 2755 1 72152 34665 - 1193049
Енисейски й 233345 8000 4581 96 138 12263 - - 2452 356779
3абайкальский 104220 4260 3245 17260 - 7200 26155 218 15078 177636
3акавказски ~ 117522 514 66 1934 93581 825672 25673 728206 - - 2453 102
закасп м йский Выбопы не состоялись

Иокvтский 127834 14935 6899 33576· - 9393 39248 3267 - 235152
Казански й 273978 - 4906 51936 382640 31728 99080 12322 200 1 8585 91
Калужский 127313 601 6996 225378 1067 24125 - 4409 - 389889
камчатский" 226 - 95 - - - - - 16 337
Киевский 19220 3072 32685 60693 1179234 28667 133766 48758 3624 1509719
КВЖД 5079 - 13138 10613 - 6322 - - - 35152
Костромской 249838 - 19488 226905 - 41448 - 17901 - 55558 0
КУDСКИЙ 869497 8591 6043 120094 - 47221 - 8715 - 1060 161
КУбано-ЧеDНОМОDСКИЙ·· 2828 - 794 9167 - 3226 98 - 5733 21846
ЛиdJляндский - - 7046 97781 - - - - 31253 136080
Минский 181673 - 16277 579087 14054 10724 101928 13505 - 917248
Могилевский 511998 - 21664 93060 6600 19316 622 78 10136 - 725052
Москва 62260 250 8 21597 366 148 376 51 263859 - - 10740 764763
Московский 172229 6978 27928 368264 - 44478 - 8458 31536 659871
НижеГОDОllСКИЙ 314472 5186 7660 133970 19959 34724 402 67305 2216 585894
Новговопский 220665 10314 10196 20365 8 - 31484 - 7804 2301 4864 22
Олонецкий - - - - 127120 20278 - - 2813 150211
Орповский 510628 - 16301 241785 3338 18345 - 12911 10096 813404
Оппынский Выбооы состоялись. Све ения не обнаDужены

ОDенБУDГСКИЙ 112209 6550 9575 166121 - 24847 158663 226604 704569
Пензенский 517226 4336 4726 54731 - 25407 2982 1 - - 636247
Пермский 665118 - 2750 2 26829 2 2901 2 111241 77861 83734 15129 1277889
Пепюгоап 156936 19109 29820 424024 4377 246506 - 42308 18001 941081
ПеТDОГDаllСКИЙ 119761 12048 6100 229698 16904 64859 15963 5661 841 471835
Подопьский" 11052 852 12487 3294 2 66043 2 9371 113588 - 7530 848254
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Полтавский 198437 I 4391 I 5993 64460 I 761313 18105 I 33340 I 63217 1149256
Приамурский 61967 I I 16772 43534 - 17799 3275 I 97556 240903
Прикаслийский Выбооы состоялись. Све ения не обнаоvжены

Псковский 295012 4059 4870 173631 - 25961 3859 3209 4703 515304
Ряэанский 427364 5695 5039 272153 - 30734 - 9368 4216 754569
Самаркандский 4238 - 1586 - - - 87059 - 1913 94796
Самаоский 690341 4369 6125 195132 51212 44507 192861 20180 3083 1207810
Саоатовский 612094 10243 15152 261308 - 27226 103470 51774 6379 1087646
Семиреченский - . - - - 120150 - 200639 - 28272 349061
Симбирский 424185 7953 4785 90388 - 18303 71931 11130 2116 630791
Смоленский 250134 2855 7901 361062 - 29274 1708 5300 - 658234
Ставропольский 291395 670 1836 17430 - 10898 - 3078 2609 327916
Сгвпной'" 14930 - 2500 18901 7713 7886 135386 1469 5869 194654
Сыо- аоьинский Выборы не состоялись

Таврический 300150 4544 16875 31154 63271 38108 105586 8022 825 568535
Тамбовский 837497 7412 22424 240652 6222 47548 - 12494 889 1175138
Твеоской 245997 3739 18752 398479 - 37453 - 7723 2974 715117
Теоско- агестанский'" 11542 443 1461 29889 386 11330 1881 - 29924 86856
Тобольский 392061 50780 12061 - - 13793 25830 - - 494525
Томский 541153 15802 5769 51456 - 18618 - - 2686 635484
Тульский 256069 1991 10940 237558 - 22782 - - 9516 538856
Туогайский 63650 - 6758 - - - 211274 - - 281682
Уоальский 5076 - - - - - 278014 - 87535 370625
Уd>имский 322166 11429 2614 48151· 304844 15825 224817 11178 15372 956396
Феоганский - - - - - - 770284 - - 770284
Харьковский 838873 11852 20529 114743 1802 61302 11587 24335 11448 1096451
Херсонский? 368078 6177 17371 107975 65210 57699 117805 21609 143647 905571
Чеониговский 105565 10089 10813 271174 486964 28864 28308 16715 15154 973646
Эстляндский 3200 64704 - 119863 - - 68085 - 17022 299844
Якутский 1208 - 247 - - 586 - - 1541 3582
Яоославский 197465 5637 16803 176035 - 53730 - 4427 4421 458518
Балтийскийфлот 45016 - - 66810 - - - - 3997 115193
ЧерноморскийФлот 22251 - 1943 10771 12895 - - - 4769 52629
Севеоныйфоонт 249832 5868 10420 471828 88956 13687 - - - 840591
3апайный фпонт 180582 - 9700 653430 68455 16750 - - 47083 976000
Юго-3ападныйфронт 402930 1125 79630 300112 177354 13724 9465 - 23083 1007423
РумынскийФоонт 670047 4004 36485 173728 188760 20956 31623 - - 1125603
Кавкаэскийфоонт 229705 20574 61783 - 10285 8640 - - - 330987
Русские войска эа границей Выборы не состоялись

Всего 19110074 I 439200 I 1522467 10889437 I 7030897 I 2180488 4670189 I 674160 I 1885050 I 48401962

• Совместно с меньшевиками-интернационалистами

•• Сведения неполные

••• В том числе казаки - 636966

'Протасов л. г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели . - М., 1997. - С. 363-366.
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ВОПРОСЫИ ЗАДАНИЯ

Очерк пятнадцатый

1. Сравните основные приниипы избирательного законодательства,

разработанною применительно к выборам во Всероссийское Учредитель

ное собрание и избирательного законодательства европейских госидарств

начала ХХ в. Согласны ли вы с утверждение.Аt, что отечественное избира

тельное законодательство 1917 г. представляло собой высшее достиже

ние госцдарстеенно-праеовой мысли тою времени.

2.Можно ли признать верным решение о применении на выборах 1917 г.

пропориионалъной избирательной системы? Могла ли быть использована

другая избирательная система?

З. Охарактеризуйте исторические условия, в которых проходила кам

пания по выборам депутатов Учредительною собрания.

4. Почеми Учредительное собрание оказалось нежизнеспособным ?

5. Сравните основные приниипы избирательного права 19 17 г. с совре

менными стандартами избирательного законодательства.
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Избирательная система

советскогогосударства

Основные вопросы:

1. Избирательное эаконодательство РСФСР и СССР 1918-1936 гг.

2. Избирательное эаконодательство, разработанное на основании норм

Конституции СССР 1936 г.

3. Выборы 1937-1940 гг.

4. Избирательное законодательство и избирательный процесс в СССР

(40-70-е гг.)

1. Избирательное законодательство РСФСР и СССР

1918-1936 гг.

Политический строй , установленный в России после Октябрьской ре

волюции 1917 г. поставил одной из своих главных задач ликвидацию

« буржуазно-демократических » политико-правовых институтов и созда

ние принципиально новых форм организации власти.

На протяжении 1917-1918 гг. руководители большевистской партии,

и в первую очередь ее лидер - В. И. Ленин, предпринимали усилия по

созданию «советского з государства. Ленин и его единомышленники яв

лялись убежденными и последовательными критиками так называемого

« буржуазного парламентаризма» , либеральных свобод и, в частности ,

выборной практики , характерной для «иапиталистического общества».

Но при этом Ленин не призьшал к полному упразднению института вы

борного представительства: «Без представительных учреждений мы не

можем себе представить демократии , даже и пролетарской демократии,

без парламентаризма можем и должньи 1 •

Падение самодержавия открыло простор для политического экспери

ментирования. В то время, когда в стране шел процесс организации но

вых властных структур, разрабатывались проекты демократического вы

борного законодательства для земств, городов и Учредительного собра

ния , большевистская партия отстаивала собственную программу рефор

мирования государства.

1 Ленин В . И . Государство и революция// Ленин В. И. Полное собрание сочинений .

5 -е. изд. Т. 33. - М. , 1969 . - С. 48.

38 Зак. 193
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В апреле 1917 г. Ленин выдвинул лозунг: « Вся власть Советам!» и на

стойчиво добивался его осуществления. Опираясь на учение Маркса,

большевистская партия отстаивала идею бесклассового и безгосудар

ственного общества. Новому общественному строю должен был предше

ствовать этап едиктатиры пролетариата», период, когда пролетариат

«основывает свое господство посредством насильственного ниспровер

жения буржуазии» 1.

Ленин полагал, что на протяжении относительно длительного исто

рического периода государство должно быть сохранено и, более того, яв

ляться достаточно сильным для того, чтобы защищать «завоевания рево

люции» И создавать условия для строительства нового общества. Пред

ставители «эксплуататорских классов » лишались возможности легаль

но участвовать в политической деятельности. Ленин указывал, что пост

революционный период «неминуемо является периодом невиданно оже

сточенной классовой борьбы, невиданно острых форм ее, а следователь

но, и государство этого периода неизбежно должно быть государством

по-новому демократическим (для пролетариев и неимущих вообще) и nо

новоми диктаторским (против буржуазиить-, Именно Советы представ

лялись Ленину наилучшей формой государственности, сочетающей в

себе элементы диктатуры и демократии.

Первые Советы стихийно образовались в 1905 г. Рабочие, выступив

шие против самодержавия , создавали свои выборные комитеты для орга

низации борьбы с властями , обсуждения совместных действий , лозун

гов и требований'',

В 1917 г. Советы возникали в процессе стихийной самоорганизации

революционных сил. Политическая самоидентификация общества вы

ражалась, в частности, и в образовании Советов, выступавших от имени

больших социальных групп. Их создавали рабочие, крестьяне, солдаты,

казачество. Были попытки организовать Советы представителей твор

ческих профессий.

Формирование Советов проходило в обстановке борьбы за власть

между сторонниками Временного правительства и радикальными рево

люционными группами, в первую очередь, большевиками. Политичес

кие партии стремились использовать новые общественные структуры

для укрепления своего влияния. Большевики и меньшевики вели борьбу

за Советы рабочих депутатов. Эсеры контролировали большинство кре

стьянских Советов.

Постепенно складывалась организационная структура советских

организаций. Рабочие создавали фабричные и заводские Советы, пред

ставители которых входили в городские Советы рабочих депутатов, уча

ствовали в работе губернских съездов Советов рабочих и солдатских

депутатов .

I Манифест коммунистической партии// Маркс К, Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. - М. ,

1955. - С. 435.
2 Ленин В . И . Государство и революция// Ленин В . И . Полное собрание сочинений.

5-е. изд. Т. 33. - М., 1969. - С. 35.
3 Первые Советы возникли в апреле 1905 г. на уральских предприятиях. В мае 1905 г.

был образован Иваново-Вознесенский Совет уполномоченных. Осенью 1905 г. Советы

действовали более чем в 50 городах и поселках. Петербургский Совет был создан 14 октяб
ря 1905 г.
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Например , Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, об
разованный 27 февраля 1917 г., включал представителей, избранных на

промышленных предприятиях города. Крупные заводы выбирали деле

гатов из расчета: 1 человек на 1 000 рабочих; мелкие - 1 представитель от

предприятия.

Солдатские Советы формировались по армейским подразделениям : в

полках , дивизиях, корпусах, армиях, фронтах. Прослеживалась устойчи

вая тенденция объединения солдатских и рабочих Советов.

В 1917 г. крестьянские Советы уже имели достаточно разветвленную

структуру: от низовых организаций до губернских съездов, избиравших

представителей на Всероссийский крестьянский съезд (впервые собрал

ся 4 мая 1917 г.) .

Деятельность Советов координировалась всероссийскими съездами,

делегаты которых, как правило, избирались на уездных и губернских съез

дах соответствующих Советов . В июне 1917 г. был созван первый Все

российский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов , призванный

выступать в качестве высшего органа новых общественно-политических

структур . Съезд учредил свой исполнительный орган - Всероссийский

Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) , решения которого

были обязательными для Советов в межсессионный период.

Октябрьская революция 1917 г. проходила под лозунгом «Вся власть

Советам! ». II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу

татов , открывшийся вечером 25 октября 1917 г. , узаконил свержение Вре

менного правительства и провозгласил , что «вся власть на местах пере

ходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов » 1.

В воззвании Совета Народных Комиссаров от 5 ноября 1917 г. гово 

рилось: « Товарищи трудящиеся ! Помните, что вы сами теперь управляе

те государством. Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и

не возьмете все дела государства в свои руки. Ваши Советы - отныне орга

ны государственной власти, полномочные, решающие органыь"

Итак, отныне Советы становятся главным институтом местного и цент

рального управления , основой нового государственного строя. « Россия

объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских

Депутатов . Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советамь'', 
провозглашала «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро

да», принятая 10 января 1918 г. Революция стимулировала процесс образо

вания Советов на низовом уровне: фабричных, сельских, волостных, город

ских, уездных и др. Параллельно шел процесс «большевиэации» Советов.

Формально Советы являлись высшими органами власти, но на прак

тике их деятельность контролировалась большевистским руководством.

Реальная власть на местах сосредотачивалась, как правило, в военно -ре

волюционных комитетах, куда входили руководители местной органи

зации РСДРП (б) , представители революционных вооруженных отря
дов, руководство Советов.

I Ленин В. И. Воззвание 4 Рабочим. солдатам и крестьянами-у / Ленин В . И . Полное
собрание сочинений. 5 -е . изд. - Т. 35. - М. , 1969. - С. 11.

2 Ленин В. И. Воззвание 4К населению»/ / Там же . - С. 66.
3 Съезды Советов ссср, союзных и автономных советских социалистических респуб

лик. Сб. документов. Т. 1. - М. , 1959. - С . 27.
38*
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Делегаты V/ Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов

(Москва, 7 ноября 1918 г . , фото)

Советы не оставляли места институтам выборного представительства,

учрежденным в период деятельности Временного правительства'. В пер

вую очередь были ликвидированы органы городского самоуправления, в

большинстве регионов негативно воспринявшие большевистский пере

ворот. В конце 1917 - начале 1918 г. земства еще продолжали существо 

вать, но скорее как хозяйственные субъекты, нежели органы местного

управления . Земская система быстро разрушалась: подведомственные

учреждения переходили в ведение НОВОЙ власти. В отдельных случаях

земства объявляли себя Советами , в большинстве - принимали решение

о сложении ПОЛНОМОЧИЙ и передаче дел .

Беспрепятственная ликвидация Учредительного собрания, земского

и городского самоуправления показала отсутствие в России прочной

базы или какой-либо широкой народной поддержки институтов и прин

ципов буржуазной демократии".

Идеологи большевизма подчеркивали , что Советы являются более

прогрессивной формой осуществления народовластия по сравнению с

теми , что существовали прежде. Ленин полагал, что «при социализме ...
впервые в истории цивилизованных обществ масса населения поднима

ется до самостоятельного участия не только в голосованиях и выборах,

но и в повседневном управлении. При социализме все будут управлять по

I В данном очерке рассматри вается история представительных учреждений. существо

павших в рамках советского законодательства - РСФСР н СССР. Однако в период 1918
1922 гг. на территории бывшей Российской империи существовало множество правительств

и , соответственно , политических режимов. В ряде случаев «небольшевисгскнее власти

либо допускали существование предсгавител ьных учреждений (земств, городских дум).

введенных распоряжениями Временного правительства, либо учреждали новые выборные

структуры . В этой связи можно упомянуть о Дальневосточной республике, имевшей сис

тему выборного представительства , отл ичную от той , что была принята в РСФСР. Рас

смотрение «несопетского» опыта выборного представительства представляет безуслов

ный интерес, но оно не является задачей настоящего издания .

2 Карр Э . История Советской Росси и. Кн. 1. - М .. 1990. - С. 112.
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очереди и быстро привыкнут К тому, чтобы никто не управлял» 1. Он же

указывал в январе 1918 Г.: «Республика Советов является более высокой

формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с Учреди

тельным собраниемь".

В конце 1917 - начале 1918 г. организация «советского» представи

тельства имела ряд характерных черт.

Порядок выборов определялся самими Советами. Революционные

массы формулировали основные требования, предъявляемые к избира

телям и избираемым. Процедура выборов была достаточно простой. Цен

тральные власти в большей степени интересовала проблема сохранения

большевистского влияния в Советах, недопущение в них «классовых

врагов» и оппозиционных партий:'. Так, 2 февраля 1918 г. Отдел местного

управления Народного комиссариата внутренних дел сообщил Колле

гии по управлению Петроградской губернией, что «приниматъ участие в

Советах имеют право не все, а только трудовое населениеэ '.
Действительно, одной из важных черт нового революционного право

сознания стала дифференциация избирателей и кандидатов по имуще

ственно-классовому признаку. Начали определяться категории населения,

отстраненные от участия в избирательном процессе: помещики, торгов

цы, зажиточные крестьяне (кулаки) , священнослужители, офицеры и мно

гие другие. Однако в действительности кулаки не только активно участво

вали в выборах в сельские Советы, но и часто избирались их председателя

ми, так как состоятельные крестьяне выражали готовность исполнять дол

жностные обязанности, не получая жалования.

Стремясь поставить Советы под свой контроль, большевики лишали

права голоса отдельных граждан и даже целые группы населения. На

пример, в Ижевской волости Рязанской губернии местная организация

РСДРП (б) активно проводила в жизнь новые начала избирательных пра

воотношений. «Крестьяиство нетрудовое- было признано «неимеющим

избирательного права». Для того, чтобы «рааделитъ трудовое крестьянство

от нетрудового» была создана избирательная комиссия. «Около 200 чело

век, бывшие помещики и кулаки, а также тайные и явные контрреволюци

онерыь были лишены избирательного права при выборах нового волост

ного Совета». При этом перевыборы Совета производились «на основах

прямого, тайного голосования трудового крестьянстваь",

I Ленин В. И. Государство и революция// Ленин В. И . Полное собрание сочинений.

б-е. изд. Т. 33. - М., 1969. - С. 116.
2 Ленин В. И. Тезисы об Учредительном собрании// Там же. Т. 35. - М., 1969. - С. 162.
328 ноября 1917 г. партия кадетов была объявлена «партией врагов народа». 14 июня

1918 г. ВЦИК исключил из своих рядов представителей партий меньшевиков и правых

эсеров и рекомендовал сделать это всем Советам . Левые эсеры были изгнаны из Советов

после подавления т. н. «левоэсеровского- мятежа (6-9 июля 1918 г.), Но по мере углубления

гражданской войны, политика правящей партии по отношению к другим политическим

течениям социалистического толка.несколько изменилась. 30 ноября 1918 г. ВЦИК издал

постановление «О допущении Российской социал-демократической рабочей партии (мень

шевиков) к участию в советской работе» . 25 февраля 1919 г. ВЦИК восстановил в полити

ческих правах эсеров, за исключением членов групп, «когорые прямо или косвенно поддер

живают внешнюю и внутреннюю контрреволюцию» .

~ Цит. по: Иванченко А . В . Избирательные комиссии в Российской Федерации. - М.,
1996. - С. 27.

5 Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) С местными партийными организациями .

Ч . II: (ноябрь 1917 - февраль 1918 г.) . - М. , 1957. - С. 381-382.
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На начальном этапе складывания советской государственности спо

соб голосования при избрании Советов определялся решениями мест

ных властей. В крупных городах, в частности, в Петрограде, активно прак

тиковалось тайное голосование по партийным спискам, когда избира

тельные бюллетени подавались в запечатанных конвертах и помещались

в опечатанную избирательную урну.

С ноября 1917 по июнь 1918 г. в Петрограде состоялось несколько кам

паний по выборам и перевыборам Советов различных уровней: на пред

приятиях, в учреждениях, воинских частях «сгарой» армии и Красной Ар

мии, дважды проводились выборы в районные советы и Петроградский

Совет. При этом « в подавляющем большинстве предприятий и воинских

частей Красной Армии выборы производились тайным голосованием» 1.

На селе был более распространен открытый способ голосования.

Важную роль в процессе формирования советского избирательного

права сыграло принятие Конституции РСФСР, утвержденной 10 июля

1918 г. V Всероссийским съездом Советов.

Структура представительных органов Республики Советов выгляде

ла следующим образом. Согласно Конституции, высшая власть в РСФСР

принадлежала Всероссийскоми съезду Советов, который состоял из депу

татов, делегированных городскими Советами по квоте: один депутат на

25 000 избирателей и губернскими Советами - один депутат на 125 000
жителей. Подобное неравенство норм представительства объясняется

тем, что Всероссийский съезд Советов возник в результате слияния Все

российского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и Всерос

сийского съезда крестьянских депутатов. При этом сохранялись истори

чески сложившиеся нормы представительства рабочих (1 депутат от

25 000 избирателей) и крестьян (1 депутат от 125 000 жителей, т. е., при

близительна, от 75 000 избирателей).

Губернские съезды Советов состояли из представителей волостных

съездов (один депутат от 10 000 жителей) и городских Советов (один

депутат от 2000 избирателей),при общей численностигубернскогосъез

да не более 300 человек.

Численность делегатов уездных съездов Советов также не должна была

превышать 300 человек. На уездный съезд собирались представители

сельских Советов, из расчета 1 депутат от 1 000 жителей. В уездных съез

дах принимали участие и представители Советов уездных городов.

Делегаты волостных съездов представляли сельские Советы по квоте:

1 депутат от 1О членов сельского Совета.

Городские Советы состояли из депутатов, избранных прямым голосо

ванием из расчета один представитель от 1 000 жителей. В населенных

пунктах с численностыо менее 1О 000 жителей один депутат избирался

от 100 человек. Общая численность городского Совета должна была со

ставлять не менее 3-х человек и не более 50.
Нижней ячейкой системы выступали сельские Советы, избиравшиеся

прямым голосованием при участии всех жителей, имевших право голо

са. Они создавались в селениях, насчитывающих не менее 300 жителей.

Один депутат приходился на каждые 100 жителей.

I Давидович Я. И ., Малышев М. О. Тайное голосование в истории советского избира

тельного права// Советское государство и право. - 1958. - Ng 10. - С. 115.
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Таким образом, непосредственному избранию гражданами подлежали

только сельские и городские Советы. Начиная с волостного уровня дей

ствовал принцип многостепенности выборов. Выборы на волостной, уез

дный и губернский съезды были двухстепенными. Но если уездный съезд

собирался непосредственно перед губернским, выборы на последний про

водились на уездном съезде. Так появлялась третья «ступеньь выборов.

Выборы на Всероссийский съезд Советов проводились в городских Сове

тах и на губернских съездах с допущением представительства непосред

ственно от уездов. Таким образом, для сельского населения выборы были
четырехстепенными, тогда как для городских избирателей выборы на все

съезды Советов были только двухстепенными I .

В период гражданской войны значение Советов снижается: в отдель

ные периоды 1918-1920 гг. властные полномочия на местах осуществля

ли революционные комитеты (ревкомы), а в деревне - комитеты

бедноты (комбеды). Последние были призваны временно заменить сель

ские Советы, в своем большинстве недостаточно лояльные по отноше

нию к режиму большевиков",

Советские структуры имели краткий срок полномочий. Согласно по

становлению УIII Всероссийского съезда Советов (1920 г.) губернские и

уездные съезды должны были созываться два раза в год, а волостные 
четыре раза. В 1922 г. был введен порядок ежегодных сессий всех советс

ких структур. Выборы в Советы всех уровней следовало производить не

позднее 1 октября.

Кроме того , полномочия депутата любого уровня могли быть дос

рочно прекращены на основании отзыва избирателей.

Избирательное право (как активное, так и пассивное) имели «гражда

не Российской Социалистической Федеративной Советской Республи

ки, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет: а) все добываю

щие средства к жизни производительным и общественно-полезным тру

дом , а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для

первых возможность производительного труда, как-то: рабочие и служа

щие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сель

ском хозяйстве и пр. , крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся

наемным трудом с целью извлечения прибыли; б) солдаты Советской

армии и флота"; в) граждане, входящие в категории, перечисленные в

пунктах «a~ и «б~ настоящей статьи , потерявшие в какой-нибудь мере

трудоспособность» ~. .
Соответственно, права голоса лишались «а) лица, живущие на нетрудо

вой доход с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой

доход, как то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с

имущества и т. п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие посред

ники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов ;

I Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 года. - М., 1968. - С. 25.
2 В частности, в .Инструкции ВЦИК о порядке перевыборов волостных и сельских

Советов депутатов » от 2декабря 1919 г. отмечено: .Советы ...были ...до последнего времени
либо в руках кулаков, либо под сильным их влиянием. (Декреты Советской власти.

т. IV. - М., 1968. - С. 112).
з В том числе лица, не достигшие [В-летнего возраста.

4 Конституция РСФСР 1918 г. Ст. 64// ИсторияСоветскойконституциив документах
(1917-1956). - М., 1957. - С. 154.
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Прц,'JIIIНТ1!J\Ь ееге, tоварllЩ

Билет члена ДИК СССР l-го созыва

И3~членом Uекrp8ЛЬНUro ИCnCIJIКllf~bIIOro
KOI\UII1?Ja Сою3а С. С.Р. I-ro со,,,,васJЮКON
ПО 'l-и C036111 с'еца Совехов СоI033 С.С.Р.

лр~а,~~". и. Н.К. С_

Ct'",'lIIJJp' Ц. Н. К. Со""о

д) служащие и агенты бывшей поли

ции, особого корпуса жандармов и ох

ранных отделений, а также члены

царствовавшего в России дома; е)

лица, признанные в установленном

порядке душевнобольными или ума

лишенными, а равно лица, состоящие

под опекой; ж) лица, осужденные за

корыстные и порочащие преступле

ния на срок, установленный законом

или судебным приговороме1.

Конституция РСФСР определи

ла лишь самые важные черты изби

рательного права и процесса. Мно

гие пробелы законодательства вос

полнялись республиканскими и ме

стными инструкциями, положения

ми, другими документами.

30 декабря 1922 г. был образован

Союз Советских Социалистических

Республик, в который вошли РСФСР,

Украинская ССР, Белорусская ССР

и Закавказская Социалистическая

Федеративная Советская Республика. Высшим органом государствен

ной власти Союза стал Всесоюзный съезд Советов, а в период между съез

дами - двухпалатный Центральный Исполнительный Комитет Союза

ССР (ЦИК СССР). Обе его палаты - Совет Союза и Совет Национально

стей были равноправными, но их состав формировался разными спосо

бами. Совет Союза (414 депутатов) избирался на Всесоюзном съезде Со

ветов из представителей республик, пропорционально численности их

населения. Депутаты Совета Национальностей (131 человек) избирались

исполнительными комитетами союзных и автономных республик, а так

же автономных областей - по 5 депутатов от каждой союзной или авто

номной республики и по одному от автономной области.

В дальнейшем выборное законодательство РСФСР формировалось

путем издания различных нормативных актов: республиканской и со

юзной Конституций, постановлений съездов Советов СССР и Всерос

сийских съездов Советов, ЦИК СССР, Президиума ЦИК СССР, декре

тов и постановлений ВЦИК, местных законодательных актов.

В общих чертах порядок выборов сельских и городских Советов

выглядел следующим образом. Избирательная кампания включала три

этапа: подготовительный, отчетную кампанию и собственно выборы.

На подготовительном этапе формировались избирательные комиссии,

составлялись списки лиц, лишенных избирательного права, намечались

кандидатуры в Советы. Затем городские и сельские избиратели пригла

шались на собрания, перед населением отчитывались выборные долж

ностные лица: председатели сельских и городских Советов, главы их ис

полнительных комитетов.

I Конституция РСФСР 1918 г. Ст. 65// ИсторияСоветскойконституциив документах
(1917-1956). - М., 1957. - С.155.
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Важной особенностыо советской избирательной системы было то, что

в городах выборные собрания проводились на предприятиях, в учрежде

ниях, т. е . по месту работы избирателей.

Избрание депутатов Советов осуществлялось открыто, путем подня

тия рук. Как правило , избирателям предлагался список кандидатов , ко

торый, в большинстве случаев , одобрялся целиком.

В начале 20-х гг. отчетно-выборные кампании в большинстве случаев

имели формальный характер. Режим « диктатуры пролетариата» означал

монополию на власть коммунистической партии - Российской комму

нистической партии (большевиков) . Либерализация экономики, связан

ная с введением Новой экономической политики (нэп)' , не затрагивала ос

новы политического строя . Остатки политических партий были разгром

лены или действовали в подполье ; они не представляли существенной

угрозы для правящего режима. При отсутствии реальной политической

оппозиции коммунистическая партия и Советы все более бюрократизи

ровались , не уделяли должного внимания решению повседневных про

блем, удовлетворению НУЖД и интересов масс. Нередкими были случаи

должностных преступлений, злоупотреблений, произвола советских слу

жащих и чиновников (особенно на низовом уровне) . По свидетельству

современника, ~B Советы ... проходили лица, сделавшиеся советскими чи

новниками, которые прибегали к самым недопустимым средствам пред

выборной борьбы, чтобы обеспечить за собою свои депутатские местаь/,

Многочисленные случаи срыва перевыборов Советов из-за низкой

явки населения, нарушений избирательных прав граждан, фальсифика

ции результатов выборов снижали и без того невысокий авторитет Сове

тов в глазах населения .

Выборная кампания осени 1924 г. показала , что у руководства стра

ны есть основания обратить серьезное внимание на ситуацию в облас

ти советского представительства . Явка на выборы едва достигала кво

рума в 35 %, определенного законодательством и варьирова ла от 30 , 8
до 36, 9 %, кроме того, в ряде мест власти завышали в отчетах число

голосовавших, фальсифицировали данные. В итоге , во многих регио

нах ионадобилось провести перевыборы Советов.

В конце 1924 г. руководство РКП (б) выдвинуло лозун г оживления

Советов. В резолюции « Об очередных задачах работы в деревне», приня

той Пленумом ЦК РКП (б) (25-27 октября 1924 г.) , проблема повышения

эффективности деятельности Советов была признана « одной ИЗ основ

ных и наиболее острых задач момента» . В круг задач, на решение кото 

рых были ориентированы партийные структуры, входило «проведеиие

в Советы и исполкомы большого количества беспартийных крестьян и

крестьянок, в особенности тех, которые имеют авторитет в крестьянской

cpeдe~, ~более правильное соблюдение выборности, устранение незакон-

I Новая экономическая политика (нэп) - провозглашена весной 1921 г. Х съездом

РКП (б) . Была рассчитана на восстановление народного хозяйства с целью последующе
го перехода к социализму. В ходе реализации нэпа продразверстка заменена продналогом ,

допущено существование различных форм собственности и рыночных отношений.

2 Игнатьев В . И . В чем состоит задача оживления Советов. - Л . , 1926. - С. 10.См. также

приложение к очерку, документ N2 1.
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ного вмешательства в работу Советове ". В тех регионах, где были выяв

лены существенные нарушения избирательного законодательства, состо

ялись перевыборы Советов.

Проблемы советской демократии активно обыгрывались Стали 

ным/ в период борьбы за единоличную власть в партии и государстве.

27 февраля 1925 г., выступая на XIII губернской конференции мос

ковской организации РКП (б) Сталин сделал откровенное и резкое

заявление, не оставшеесянезамеченным « в низахэ : « Вопрос стоит так:

либо мы, вся партия, дадим беспартийнымкрестьянам и рабочим кри

тиковать себя, либо нас пойдут критиковать путем восстаний... Одно
из двух : либо мы откажемся от чиновничьего благополучия и чинов

ничьего подхода к делу, не будем бояться критики и дадим себя крити

ковать беспартийным рабочим и крестьянам, которые ведь испытыва

ют на собственной спине результаты наших ошибок: либо мы этого не

сделаем, недовольство будет накапливаться, нарастать, и тогда пойдет

критика путем восстанийь'.

В рамках курса на оживление Советов были частично пересмотрены

некоторые важные положения избирательного права. К этому времени

выборный процесс все еще во многом регулировался местным законода

тельством . Инструкция ~O перевыборах в Советы » от 16 января 1925 Г.,

утвержденная Президиумом ЦИК СССР, была призвана унифицировать

электоральный процесс в масштабах страны , ввести единые правила,

определяющие порядок подготовки к выборам , их проведения и уста

новления результатов голосования.

Инструкцией «О перевыборах в Советы» от 16 января 1925 г. в каж

дой республике была создана система избирательных комиссий .

В РСФСР она включала сельские, волостные (районные), уездные (ок

ружные), городские, губернские (областные) во главе с Центральной из

бирательной комиссией РСФСР.

Губернские (областные) избирательные комиссии назначались губер

нскими (областными) исполнительными комитетами в количестве пяти

человек. В состав комиссии входили 2 представителя губисполкома.

1 представитель губернского объединения профсоюзов и 2 представите

ля крестьянских организаций (преимущественно комитетов крестьянс

кой общественной взаимопомощи - ККОВ). Председатель комиссии на

значался губисполкомом.

Городские избирательные комиссии также состояли из пяти человек:

председателя, назначенного уездной или губернской (окружной) комис

сией и четырех членов : по одному представителю от горсовета, частей

Красной Армии, профсоюзов, женской организации (общегородское де

легатское собрание работниц).

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов , конференций и пленумов цк. 8-е изд.

т. 3: 1924-1927. - М. , 1970. - С. 138.
2 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878-1953) - политический и госу

дарственный деятел ь. С 1898 г. участник социал-демократического движения, с 1903 г. в

партии большевиков . С 1917 по 1922 г. возглавлял ряд правительственных структур (нар

ком по делам национальностей, нарком государственного контроля, Рабоче-крестъянской

инспекции). В 1922-1953 П. генеральный секретарь цК РКП (б) - ВКП (б) - КПСС.

3 Сталин И . В . К вопросу о пролетариате и крестьянстве// Сталин И. В . Сочинения.

т. 7. - М., 1947. - С. 31.
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nДnтE 113БtlPА1Ь СВОМ СОВЕТЫ!
t:r!.!!! !ш .!ia!~:U::I!Z::Ш.......

Предвыборный агитационный плакат (20-е гг.)

Сельская избира

тельная комиссия со

стояла из трех человек:

председателя (назна

чался волостной (рай

онной) избирательной

комиссией), предста

вителя сельского Сове

та и лица, выбранного

на общем собрании из

бирателей.

Работа в избира

тельных комиссиях

осуществлял ась без

возмездно.

Инструкция о вы

борах 1926 г. предпи

сывала увеличить число представителейобщественных организаций в

избирательныхкомиссиях. По новым правилам губернские (окружные)

комиссии насчитывали 11 человек (председатель, 2 представителя губис

полкома. по одному представителю от губернского объединения проф

союзов , губкома ВЛКСМ, губернского отдела работниц, горсовета, орга

низаций, представляющих национальные меньшинства, частей Красной

Армии,2 представителя от ККОВ). Уездные комиссии состояли из девя

ти человек, городские - семи (председатель , 2 представителя горсовета,

по одному представителю от профсоюзов, частей Красной Армии,

ВЛКСМ, отдела работниц). Сельские избиркомы также состояли из семи

человек. Председателя назначал волостной исполнительный комитет.

Членов делегировали сельский Совет (2 человека), профсоюз, ВЛКСМ,

ККОВ, делегатское собрание крестьянок (по 1 человеку).

Для того, чтобы увеличить явку на выборы , крупные селения дроби

лись на «выборные участки » , приближая место голосования к месту жи

тельства избирателей. Если в один сельский Совет избирались депутаты

от нескольких поселений , удаленных друг от друга, выборы следовало

проводить «поселенно» .

С этой же целью в городах, помимо собраний избирателей на пред

приятиях и в учреждениях, стали созываться отдельные избирательные

собрания, на которые приглашалось так называемое «неорганизованное

население» (т. е. лица, не организованные в профессиональные союзы):

кустари, извозчики, домохозяйки , пенсионеры и другие. На таких собра

ниях также избирались делегаты в городские Советы.

Еще одним внешним признаком «демократиаацииэ выборов в Сове

ты стало новшество, согласно которому гражданам было формально пре

доставлено право выдвижения и отвода кандидатур в Советы: «Канди

датские списки или отдельные кандидатуры могут предлагаться как об

щественными, партийными и профессиональными организациями, так

и отдельными гражданами, как на самом избирательном собрании, так и

опубликовываться до избирательного собрания ... Голосование по спис
кам не устраняет возможности отвода отдельных кандидатов, помещен-
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ных В списке » 1. Кроме того, избирательным комиссиям было запрещено

непосредственно выдвигать и предлагать для голосования кандидатские

списки или отдельные кандидатуры в депутаты Советов.

Со второй половины 20-х гг. до принятия новой Конституции СССР, в

РСФСР состоялось пять выборных кампаний (лето 1926 г., зима 1926 
весна 1927 г. , зима 1928 - весна 1929 г., зима 1930 - весна 1931 г., зима

1934 - весна 1935 г.).

Основным результатом мероприятий по «оживлению» Советов сле

дует считать существенное увеличение числа граждан, голосующих на

выборах. К середине 30-х гг, явка избирателей достигала 90 % (в городах).

Значительно сократилось количество нарушений процессуальных норм

избирательного законодательства. Однако , несмотря на усиление адми

нистративного надзора, в отдельных случаях выборы признавались не

состоявшимися вследствие отсутствия кворума, неправильного подсче

та голосов, несвоевременного вручения повесток, нарушений порядка

выдвижения кандидатов в депутаты и других обстоятельств. Например,

в 1927 г. по РСФСР было 120 случаев отмены выборов".

Процент избирателей, участвовавших в выборах"

1922г. 1923г. 1925г. 1926г. 1927г. 1929г. 1931г. 1934г.

Выборы в городские советы 36,2 38,5 48,7 52,0 59, 1 70,8 79, 6 91,6

Выборы в сельские советы 22,3 35,8 47,3 48, 9 48,4 61,8 70,4 83,3

Одной из существенныхчерт советской избирательнойсистемы явля

лось отстранениеот участия в выборахотдельныхкатегорийграждан, пре

имущественно,по социально-классовомупризнаку. Как следствие, в язы

ке появилась новая идиома - «лишенец», т. е. лицо, лишенное избиратель

ных прав и производная от нее - влишенчество». Лишенцы составили до

статочно пеструю группу, в которую входили люди разного социального

происхождения, возраста, рода прежней и настоящей деятельности.

Как говорилось выше, основные категории лиц, лишенных избиратель

ного права, были определены в Конституции РСФСР 1918 г. Конституция

РСФСР, принятая в 1925 г., сохранила семь категорий лишенцев, но и здесь

содержались лишь достаточно общие критерии, требующие уточнений и

разъяснений. И хотя в документах, принятых позднее, например, в Инст

рукции БЦИК «О выборах городских и сельских Советов...» от 13 октября
1925 г., содержался перечень оснований, по которым избирательные пра

ва могли быть восстановлены , нечеткость формулировок избирательного

законодательства оставляла место для административного произвола при

принятии решения о признании того или иного лица «лишенцем».

Б крупных городах учет избирателей и лишенцев вели профсоюзные

комитеты предприятий или домоуправления (по енеорганизованномуз

I Инструкция О выборах в Советы от 28 сентября 1926 г.;/ Собрание законов и распоря

жений Рабоче-крестьянского правительства СССР. Отдел 1.- 26 октября 1926. - М 66. 
Ст. 501. - С. 1215.

2 КИМ А. И. Советское избирательное право. - М., 1965. - С. 62.
3 Советская историческая энциклопедия. Т. 13. - М. , 1971. - Стлб. 199.
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населению). в сельской местности этим занимались волисполкомы и сель

советы. Составленные ими списки утверждались низовыми избиратель

ными комиссиями. За 20 дней до выборов списки лиц, лишенных изби

рательного права, следовало поместить для всеобщего сведения на вид

ном месте (как правило, в помещении домоуправления, сельсовета и т. п.

общественных местах).

Тысячи людей, попавших в «черный список» прилагали усилия к тому,

чтобы выйти из него. «Особенностью положения лишенцев в стране Со

ветов была не только и не столько потеря ими права избирать и быть

избранными в органы государственной власти. Главная проблема для них

заключалась в другом: вместе с потерей избирательных прав они лиша

лись серьезных перспектив в продвижении по социальной лестнице. Их

не принимали на работу в государственные учреждения и на промыш

ленные предприятия. Им ограничивали доступ в средние и высшие учеб

ные заведения. Они не могли служить в Красной Армии ... Но самое глав

ное - эти граждане лишались социальной поддержки государства: их ли

шали пенсий, пособий, отказывали в социальном страховании. Наконец,

они не имели права на «заборную книжку», ставшую основным доку

ментом на получение продуктов питания после введения в конце 1928 г.

карточной системы» 1.

Избирательные комиссии, особенно в крупных городах, были перепол

нены жалобами на неправильное включение в список лишенцев и хода

тайствами о восстановлении незаконно утраченных избирательных прав.

Общее количество лишенцев в СССР было сравнительно невелико 
максимум 8,5 % в городах и 4,1 %в сельской местности (1929 г.). Причем

процент лишенных права голоса существенно менялся от одной выбор

ной кампании к другой, что видно из следующей таблицы.

Процент лишенных избирательныхправ-

1923 г. 1924 г. 1927 г. 1929 г. 1931 г. 1934 г.

В городах 8,2 5,0 7,7 8,5 4,9 2,4

В сельской местности 1,4 0,74 3,5 4, 1 3,7 2,6

Институт лишения избирательныхправ на основании социального

или классовогостатуса граждан был ликвидированс принятием Консти

туции СССР 1936 г. Постановлением от 14 марта 1937 г. Президиум ЦИК

СССР предписал прекратить производство всех дел «О восстановлении

в избирательных правах граждан СССР, лишенных этих прав по моти

вам социального происхождения, имущественного положения и прошлой

деятельностиэ '.

I Тихонов В. И., Тяжелъникова В. С., Юшин И. Ф. Лишение избирательных прав в

Москве в 1920-1930-е годы . - М., 1998. - С. 25.
2 Советская историческая энциклопедия. Т. 13. - М., 1971. - Стлб. 200.
з Постановление Президиума ЦИК СССР от 14марта 1937 г. "О прекращении производ

ством дел о лишении избирательных прав граждан СССР по мотивам социального проис

хождения, имущественного положения и прошлой деятельности и о ликвидации Централь

ной избирательной комиссии ЦИК СССР!>// Собрание законов и распоряжений Рабоче
крестьянского правительства СССР. Отдел 1. - 14 апреля 1937. - N2 20. - Ст. 75. - С. 171.
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2. Избирательное законодательство , разработанное на

основании норм Конституции СССР 1936 г.

Разработка новой Конституции СССР

Важные события в истории «COBeTCKOГO~ избирательного права и про

цесса произошли в середине 30-х гг. Недостатки избирательной систе

мы, сложившейся в 20-х гг. сознавались не только рядовыми гражданами,

но и руководством страны. В этот период Сталин приступил к осуществ

лению конституционной реформы и , в частности, решил модернизиро

вать громоздкую многоярусную систему Советов, сделать ее более про

стой, упорядоченной, менее бюрократизированной.

Процесс создания новой избирательной системы начался в период

обострения карательной политики государства по отношению к населе

нию. 1 декабря 1934 г. в Ленинграде при невыясненных обстоятельствах

был убит один из наиболее популярных деятелей ВКП (б) - С. М. Ки

ров'. Это событие было использовано Сталиным в качестве повода для

массовых репрессий .

В конце 1934 г. Сталин поручил секретарю ЦИК СССР А. С. Енукид

зе2 подготовить соображения об изменении правовой базы , регламенти

рующей выборы в Советы. 10 января 1935 г. Енукидзе представил Стали

ну записку « Об изменении порядка выборов органов власти Союза ССР

и союзных республик»,

В документе содержался анализ существующего порядка избрания де

путатов Советов и их исполнительных органов . Автор указывал на «чрез 

вычайную сложность» процесса формирования властных структур: «Рай-

Пометки Сталина на записке А. Енукидзе ИСПОЛКО1\[ избирается ... трех-
от 10 января 1935 г. степеН~IЫМ голо суованием...

Краевой, областнои исполком

и ЦИК автономной респуб

лики избираются трех- и четы

рехстепенным голосованием ;

ЦИК'и союзных республи к

избираются пятистепенным

голосованиемь ',
В новых условиях, писал

Енукидзе, «исчезают все ос

нования для сохран ения

столь сложного порядка выбо

ров и становится своевремен-

I Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886-1934) - политический и государствен

ный деятель. С 1926 г. 1-й секретарь Ленинградского губкома (обкома) и горкома ВКП (б) ,

Северо-Западного бюро ЦК ВКП (б),с 1930 г. член Политбюро цк В 1934 г. убит террори

стом.

2 Енукидзе Авель Сафронович (1877-1937) - политический и государственный дея

тель. е 1918 г. секретарь Президиума ВЦИК, в 1922-1935 гг, секретарь Президиума ЦИК

ссеР. Расстрелян в 1937 г.

3 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАепи),

ф.558,оп.1,д.3275,л.2 .
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ной постановка вопроса о переходе от многостепенной системы к пря

мым выборам» 1.

По мнению автора записки, Советы и исполнительные комитеты всех

уровней должны избираться непосредственно гражданами: «Выборы

органов советской власти производятся не на съездах Советов, а непос

редственно прямым и открытым голосованием избирателей на их общих

собраниях ...~2. При этом следовало устранить различия в нормах пред

ставительства в Советах для городских и сельских жителей. Енукидзе

предлагал формировать ЦИК СССР, исходя из расчета: 1 депутат Совета

Союза от 200 000 избирателей. Для Совета Национальностей определя

лась норма - по пяти представителей от каждой союзной и автономной

республики и по одному от автономной области.

В записке содержался проект кардинальной реформы избирательно

го процесса. В его основу была положена идея единых выборов, одновре

менного переизбрания депутатов всех Советов: от низовых, до ЦИК

СССР. Избирателям предлагалось проголосовать сразу по пяти спискам:

«По списку N!! 1 избираются члены городского Совета в городах и члены

сельского Совета в сельских местностях; по списку N!! 2 избираются чле

ны райисполкома; по списку N!! 3 избираются члены краевого и област

ного исполкомов , а также члены ЦИК автономных республик и испол

комов автономных областей; по списку N!! 4 избираются члены ЦИК со

юзной республики; по списку N!! 5 избираются члены ЦИК Союза ССР,

причем этот список состоит из двух частей: а) список членов Союзного

Совета, б) список членов Совета Национальностейь '.
При этом сохранялся открытый способ голосования и принцип орга

низации выборов по месту работы или службы избирателей.

Такая модель выборов, будучи принятой, бесспорно, l\югла существен

но упросить электоральный процесс. Он мог быть проведен одновремен

но по всей стране, становился менее эатратным, более простым и понят

ным населению. При необходимости, на любом уровне советской систе

мы могла быть проведена ротация представителей. ВКП (б) сохраняла

все контролирующие и координирующие функции. Выборы по-прежне

му рассматривались в качестве массовой политической кампании , тесно

связанной с другими внутриполитическими процессами СССР.

По проекту Енукидзе рядовые избиратели не получали возможности

выдвинуть своих кандидатов в избираемые структуры (не говоря уже о

«самовьшвижении» и альтернативных кандидатурах). Процесс форми

рования списков кандидатов по-прежнему оставался прерогативой

партийных и советских властных структур. В записке особо оговарива

лось, что список N!! 4 (ЦИК союзной республики) выдвигается ЦК наци

ональных компартий , а ВЦИК и ЦИК СССР - ЦК ВКП (б). Совершенно

очевидно, что и первые три списка не были бы вынесены на избиратель

ные собрания без одобрения соответствующих структур ВКП (б).
Таким образом , в записке Енукидзе от 10 января 1935 г., с одной сторо

ны, присутствует ряд новшеств, с другой - прослеживается стремление

сохранить сущность советской избирательной системы, когда выборы

I Российский государственный архив социально-политической истории (РГЛСПИ) ,
ф.558,оп.l,д.З275,л.4 .

2 Там же.

3 Там же, л. 6.
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Заметки Н. Бухарина

на заседании Конституционной комиссии

... . .' -. 1 •

являлись ОДНИМ из рычагов

воздействия на общество со

стороны тоталитарных власт

ных структур.

Итак, в начале 1935 г. руко

ВОДСТВОМ Советского государ

ства было принято решение по

ряду существенных аспектов

избирательного права и про 

цесса . Чрезвычайно важным

представляется решение, при

нятое Сталиным (очевидно,

после некоторых колебаний) о

необходимости введения тай 

ного способа голосования .
Важнейшие черты нового

избирательного законода 

тельства были заданы резолю

цией Пленума ЦК ВКП (б) от

1 февраля 1935 Г., указавшей

на необходимость «дальней

шей демократизации избира

тельной системы в смысле за

мены не вполне равных выбо

ров равными, многостепен

ных - прямыми, открытых

закрытымиэ 1. 6 февраля Съезд Советов СССР принял постановление,

в котором содержался пункт: «Ближайшие очередные выборы орга

нов Советской власти в Союзе СССР провести на основе новой изби

рательной системыэ '.
Решением УН Съезда Советов СССР была сформирована и в феврале

1935 г. приступила к работе Конституционная комиссия, призванная

подготовить новый текст Основного закона СССР. Согласно проекту

Конституции, ВСС Советы депутатов трудящuxся , от низовых до выс

ших, должны были избираться непосредственно «избирателями на ос

нове всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном

голосованииь '. Принцип «прямых» выборов и тайный способ голосова

ния был подтвержден еще в двух статьях Конституции - 139 и 1 40-Й.

В 135 статье Конституции были достаточно подробно сформулирова

ны условия приобретения избирательного права, конкретизировалось

понятие «всеобщности» выборов : «Все граждане СССР, достигшие 18
лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероиспо

ведания, образовательного ценза, оседлости , социального происхожде

ния, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право

участвовать в выборах депутатов и быть избранными , за исключением
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I КПСС В резолюциях 11 решениях съездов, конференций 11 пленумов цк. 8-е. изд,

Т. 5: 1931-19 41. - М. , 1971. - С. 205.
2 Съезды Советов СССР. Сб. документов: 1922-1936 ГГ. Т. Ш . - М., 1960. - С. 219.
з Конституция СССР 1936 Г., ст. 134.



Избирательная система советского государства 617

умалишенных и лиц , осужденных судом с лишением избирательных

правь '. Таким образом , упразднялось понятие «лишенчества».

Отдельными статьями гарантировалось соблюдение избирательных

прав женщин и военнослужащих.

Проект Конституции предусматривал избрание депутатов «по изби

рательным округам » , но право выдвижения кандидатов было предостав

лено лишь общественным организациям и «обществам трудящихся».

Все перечисленные выше правовые нормы проекта были без изменений

включены в текст новой Конституции СССР. Лишь одна статья , регламен

тирующая избирательные отношения, была изменена в процессе утвержде

ния проекта. Первоначально предполагалось, что высший законодательный

орган СССР - Верховный Совет будет состоять из двух равноправных па

лат: Совета Союза, избираемого «гражданами по норме: один депутат на 300
тысяч населения» и Совета Национальностей, члены которого будут деле

гированы нижестоящими Советами .по определенным квотам",

Но в окончательном варианте Конституции принцип прямых выбо

ров был распространен и на депутатов Совета Национальностей.

Уже в начале 1936 г. Сталин счел возможным познакомить обществен

ность Советского Союза и других стран с основными чертами будущей

избирательной системы СССР. 5 марта 1936 г. в советских газетах была

опубликована запись беседы Сталина с председагелем американского

информационного агентства «Скриппс- Говард Ныоспейперс» Роем Го

вардом. Единственный вопрос, заданный интервьюером в связи с пред

стоящими изменениями в Конституции , имел прямое отношение к вы

борам: « В СССР разрабатывается новая конституция , предусматриваю

щая новую избирательную систему. В какой мере эта новая система мо

жет изменить положение в СССР, поскольку на выборах по-прежнему

будет выступать только одна партияР ь ".

Отвечая на этот вопрос, Сталин, в своей традиционной манере - ста

вить вопрос и пафосно отвечать на него, конкретизировал ряд концепту

альных элементов советского избирательного права:

«Почему наши выборы будут всеобщими? Потому, что все граждане,

за исключением лишенных избирательных прав по суду, будут иметь

право избирать и быть избранными.

Почему наши выборы будут равными? Потому, что ни различие в иму

щественном отношении (еще частично существующее), ни расовая и на

циональная принадлежность не будут давать никаких привилегий или

ущерба. Женщины будут пользоваться активным и пассивным избира

тельным правом на равных правах с мужчинами. Наши выборы будут

подлинно равными.

Почему тайные? А потому, что мы хотим дать советским людям пол

ную свободу голосовать за тех, кого они хотят избрать, кому они доверя

ют обеспечение своих интересов.

1 Конституция СССР 1936 Г., ст. 135.
2 • Совет Национальностей составляется из депутатов, выделяемых Верховными Сове

тами союзных и автономных республик и Советами депутатов трудящихся автономных

областей: по десять депутатов от каждой союзной республики, по пять депутатов от каж

дой автономной республики и по два депутата от каждой от автономной области » (Исто

рия Советской Конституции. - М., 1957. - С. 714).
3 . Правда!> , 5. III. 1936.
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Почему прямые? Потому, что непосредственные выборы на местах во

все представительные учреждения вплоть до верховных органов лучше

обеспечивают интересы трудящихся нашей необъятной страны» 1.

Для утверждения Конституции СССР был созван Чрезвычайный УН!

Всесоюзный съезд Советов. 25 ноября 1936 г. Сталин выступил на нем с

докладом « О проекте Конституции CCCP~ , в котором рассмотрел не

сколько поправок, сформулированных в результате всенародного обсуж

дения Основного закона. В частности, предложения об уравнении числа

депутатов в обеих палатах Верховного Совета СССР, применении прин

ципа прямых выборов для избрания членов Совета Национальностей ,

введении института всеобщих выборов главы государства - председате

ля Президиума Верховного Совета СССР, сохранении запрета на учас

тие в выборах ряда категорий населения в силу их социально-классовой

принадлежности.

С трибуны УН! Съезда Советов Сталин проанализировал предложе

ние избирать на всеобщих выборах не только депутатов Верховного Со

вета, но и высшее по Конституции должностное лицо государства - пред

седателя Президиума Верховного Совета СССР. Речь шла, ни много, ни

мало, о введении в СССР института, фактически совпадающего в основ

ных чертах с институтом всенародно выбираемого президента. Сталин

понял это предложение именно так, и , рассматривая его, сознательно

оперировал термином «преэилентэ. Он выступил против данного пред

ложения, мотивируя свое мнение следующим образом: « По системе на

шей Конституции в СССР не должно быть единоличного президента,

избираемого всем населением, наравне с Верховным Советом, и могуще

го противопоставлять себя Верховному Совету. Президент в СССР кол

легиальный, - это Президиум Верховного Совета, включая и председа

теля Президиума Верховного Совета, избираемый не всем населением , а

Верховным Советом, и подотчетный Верховному Советуь/.

Докладчик достаточно подробно остановился на проблеме елишен

честваь, вернее, упразднения этого понятия. В обществе далеко не все

принимали идею политического равноправия. Раздавались голоса, пред

лагавшие «лишитъ избирательных прав служителей культа, бывших бе

логвардейцев , всех бывших людей и лиц, не занимаюшихся общеполез

ным трудом , или же, во всяком случае, - ограничить избирательные пра

ва лиц этой категории , дав им только право избирать, но не быть из

браннымиь".

Сталин выступил против сохранения «лишенчества». Он отметил,

что практика исключения отдельных лиц из числа избирателей была

вызвана обстоятельствами гражданской войны: «Было время , когда эти

элементы вели открытую войну против народа и противодействовали

советским законам. Советский закон о лишении их избирательного

права был ответом Советской власти на это противодействие. С тех пор

прошло немало времени. За истекший период мы добились того , что

I 4 Правдаl> , 5.Ш. 1936.
2 Сталин И . В. О проекте Конституции Союза ССР: Доклад на VIII Всесоюзном

съезде советов 25 ноября 1936 г';/ Сталин И . В . Вопросы Ленинизма. 11-е. изд. - М.,

1945. - С. 531 .
3 Там же. - С. 53 1-532.
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эксплуататорские классы уничтожены, а Советская власть преврати

лась в непобедимую силу» 1.

На этой посылке Сталин основал свой вывод: «Не пришло ли время

пересмотреть этот закон? Я думаю, что пришло время». Понимая, что

ортодоксальным большевикам это предложение могло показаться нео

правданной уступкой вчерашним врагам, Сталин заявил: «Говорят, что

это опасно, так могут пролезть в верховные органы страны враждебные

Советской власти элементы ... Но чего тут собственно бояться? Волков

бояться, в лес не ходить. (Веселое оживление в зале, бурные аплодисмен

ты)», Разумеется, касаясь столь важного вопроса, лидер коммунистичес

кой партии должен был не ограничиться шуткой, а подкрепить свое мне

ние словами основателя Советского государства.

Действительно, Сталин прочел с трибуны Съезда Советов отрывок из

ленинской рукописи, относящейся к началу 1919 г. , где, во-первых, была

обоснована необходимость лишения избирательных прав «эксплуатато

ров», а во-вторых, говорилось об отмене этой вынужденной меры в буду

щем, «когда пролетарская государственная власть изберет другие спосо

бы подавления сопротивления эксплуататоров и введет всеобщее изби

рательное право без всяких ограниченийь-,

5 декабря 1936 г. новая Конституция СССР была утверждена Съездом

Советов и вступила в силу.

Законодательство о выборах в Верховный Совет СССР 1937 г.

Принятие Конституции актуализировало пробнему формирования

новых представительных структур СССР и союзных республик. Очеред

ным этапом в процессе создания законодательной базы советской изби

рательной системы должно было стать издание закона, раскрывающего

конституционные нормы применительно к выборам депутатов Верхов

ного Совета СССР.

8 февраля 1937 г. секретарем ДИК СССР И. А. Акуловым" был под

писан проект «Избирательного закона», регламентирующего порядок

избрания депутатов Верховного Совета СССР. Высшее руководство и ,

в первую очередь, Сталин, придавали большое значение первой обще

союзной выборной кампании. 26 мая 1937 г. решением Политбюро ДК

ВКП (б) была образована комиссия, задачей которой являлось рассмот

рение проекта «Положения о выборах в Верховный Совет CCCP~, под

готовленного ДИК СССР. В нее входили: заведующий сельхозотделом

ДК ВКП (б) я. А. Яковлев" (председатель), И. А. Акулов, Прокурор

I Сталин И. В . О проекте Конституции Союза ССР: Доклад на VIII Всесоюзном

съезде советов 25 ноября 1936 r.j/ Сталин И . В . Вопросы Ленинизма. ll-е. изд, - М.,

1945. - С. 532.
2 Ленин В. И.•Вставка к политической части программы.[РКП(б)]// Ленин В. И .

Полное собрание сочинений. б-е. изд. - Т. 38. - М., 1969. - С. 109.
3 Акулов Иван Алексеевич (1888-1937) - политический и государственный деятель.

С 1933 г. Прокурор СССР. В 1935-1937 П. секретарь и член Президиума ЦИК СССР. Рас

стрелян в 1937 г,

4 Яковлев (Эпштейн) Яков Аркадьевич (1896-1938) - государственный деятель. В 1929
1934 П. народный комиссар земледелия СССР. С 1934 г. заведующий сельхозотделом ЦК

ВКП (б). Обвинен в «аитисоветской деятельности>'>, арестован 11 октября 1937 г. Расстре

лян в 1938 г.
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СССР А. Я. Вышинский, народный комиссар юстиции СССР Н. В. Кры

ленко, Председатель ЦИК СССР М. И. Калинин, Председатель СНК

УССР А. П. Любченко , заведующий Отделом агитации и пропаганды

ЦК ВКП (б) А. И . Стецкий (все названные лица на протяжении 1936 г.

принимали активное участие в подготовке Конституции СССР). К мо

менту образования комиссии Яковлев успел тщательно проработать

проект ЦИК СССР и подготовил к нему постатейные замечания и

предложения.

9 июня 1937 г. законопроект был тщательно изучен Сталиным, который

внес в его текст многочисленные поправки , не имеющие, впрочем, прин

ципиального характера. Ряд редакционных поправок был принят 27 июня

1937 г. по инициативе делегатов пленума ЦК ВКП (б), после чего пленум

одобрил проект «Положения О выборах в Верховный Совет СССР».

Дальнейшее движение документа в системе органов государственной

власти носило формальный характер. 1 июля он был одобрен Президиу

мом ЦИК СССР. Вскоре текст проекта «Положенияе был опубликован в

центральных газетах. Наконец, 9 июля 1937 г. «Положение о выборах в

Верховный Совет СССР» было утверждено постановлением, принятым

четвертой сессией ЦИК СССР УН созыва.

В основу «Положенияэ была положена классическая французская

мажоритарная избирательная система. Разработчики выборного законо

дательства имели строгие императивные предписания, продиктованные

статьями только что принятого Основного закона. Конституционная

норма, по которой депутат Совета Союза выбирался от 300 000 человек

населения, предполагала единственный путь организации этих выборов,

а именно - индивидуальное выдвижение кандидатов в одномандатных

округах. Эти округа формировались в пределах административно-тер

риториальных единиц, составляющих СССР (вплоть до областей).

Депутаты Совета Национальностей также избирались в специально

созданных одномандатных округах, не всегда совпадающих территори

ально с округами по выборам Совета Союза.

Для организации выборов предстояло создать систему избиратель

ных комиссий в главе с Центральной избирательной комиссией по выбо

рам в Верховный Совет СССР, в компетенцию которой входило: наблюде

ние на всей территории СССР за неуклонным исполнением в ходе выбо

ров « Положения о выборах в Верховный Совет CCCP~, рассмотрение

жалоб на неправильные действия избирательных комиссий и вынесе

ние по жалобам окончательных решений, установление образцов изби

рательных ящиков, формы и цвета избирательных бюллетеней и конвер

тов для них , формы списка избирателей, протоколов по подсчету голо

сов, удостоверений об избрании, регистрация избранных депутатов Вер

ховного Совета и др.'

В союзных И автономных республиках, автономных областях и нацио

нальных округах формиревались республиканские (областные, окружные)

и Окружные избирательные комиссии по выборам в Совет Национально

стей Верховного Совета СССР. В каждом избирательном округе по выбо

рам в Совет Союза также была создана Окружная избирательная комиссия.

I Положение о выборах в Верховный Совет СССР (1937 г.). Гл. У, ст. 36, пп. а-д. (Исто

рия Советской Конституции. - М. , 1957. - С. 778-779).



Избирательная система советскою государства 621

На низовом уровне формировались участковые избирательные комис

СИИ, соответствовавшие избирательным ичасткам. В сельской местности

избирательные участки создавались из расчета один участок на 2 000 чело

век населения (при этом расстояние до избирательного участка не должно

было превышать 10 км.). В городах предусматривался один участок на

1 500 - 2 000 жителей. В малонаселенных регионах (на Севере, в горной

местности, степных, пустынных районах и т. д.) допускалась организация

участков в селениях с численностыо населения не менее 50 человек.

Избирательные участки создавались также в воинских частях, судах

дальнего плавания, больницах, родильных домах, домах инвалидов и дру

гих учреждениях здравоохранения. В процессе подготовки к выборам

было принято решение образовать избирательные участки для голосова

ния в поездах дальнего следования.

Таким образом, избирательное законодательство 1937 г. стремилось

максимально приблизить пункты для голосования к месту жительства

избирателей. Голосование могло осуществляться только персонально и

лишь в специально предназначенном для этого помещении. Не допуска

лась предварительная подача голосов или голосование с помощью пере

движных урн. Все граждане СССР, зарегистрированные в качестве изби

рателей, должны были лично принять участие в выборах.

Первоначальный проект «Избирагелъного закона » предусматривал,

что выборы пройдут в течение одного дня. Яковлев предложил отвести

для голосования два дня, принимая во внимание размеры страны и боль

шую численность избирателей. Сталин не согласился с этим предложе

нием и высказался за однодневный вариант. При обсуждении проекта

на Пленуме ЦК ВКП (б) ряд делегатов настаивал на том, чтобы день вы

боров законодательно был признан нерабочим', Сталин положительно

отнесся к этому предложению: «Сказать это следует, ничего не потеряем.

Мы это дело приспособим к мужику... В воскресный деньь",

Представляет интерес та часть «Иэбирательного закона» 1937 г., в ко

торой регламентируется порядок выдвижения и регистрации кандида

тов в депутаты. Согласно этому закону, возраст и другие условия приоб

ретения активного и пассивного избирательного права совпадали.

Право выдвижения кандидатов было предоставлено общественным

организациям и «обществам трудящихся», В частности, «коммунисти

ческим партийным организациям », профсоюзам, кооперативам, «орга

низациям молодежи», «кульгуриым обществам» и другим организаци

ям, «эарегистрированным в установленном законом порялкеь". Статья

57 «Положения о выборах» конкретизировала, что «право выставле

ния кандидатов осуществляют как центральные органы общественных

организаций и обществ трудящихся, так и их республиканские, крае

вые, областные и районные органы, равно как общие собрания рабочих

I Следует учесть, что в 1937 г. в СССР не существовало единого выходного ДНЯ. В сельс

кой местности выходным традиционно считалось воскресенье. В промышленности один

выходной приходилея на шесть рабочих дней (т. н . «шестидневкаь ), но на каждом предпри

ятии был свой график выходных, которые не обязательно выпадали на воскресенье.

2 Стенограмма Пленума ЦК ВКП (б) . Заседание 27 ИЮНЯ 1937 г. Российский государ

ственный архив социально-политической истории (РГЛСПИ), ф. 17,оп . 2, д. 616, л. 207-208.
3 Положение о выборах в Верховный Совет СССР (1937 г.). Гл. VI, СТ. 56. (ИСТОРИЯ

Советской Конституции, - М., 1957. - С. 781-782).
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и служащих по предприятиям , красноармейцев - по воинским частям,

а также общие собрания крестьян - по колхозам, рабочих и служащих

совхозов - по совхозам » 1.

Кандидатами в депутаты не могли быть зарегистрированы члены лю

бых избирательных комиссий (за исключением Центризбиркома СССР2).

Каждый кандидат имел право баллотироваться лишь в одном округе.

Регистрация кандидатов в соответствующих комиссиях должна была

завершиться не позднее 30 дней до выборов . Причем закон обязывал

избирательные комиссии еэарегистрировать всех кандидатов в депута

ты Верховного Совета СССР, выставленных... с соблюдением требова

ний» законодательства (ст. 60).
Для регистрации своего кандидата, организация представляла в Ок

ружную избирательную комиссию протокол собрания, на котором было

принято решение о его выдвижении . Протокол должен был содержать

подписи членов президиума собрания с указанием их возраста, места

жительства, название организации, сведения о месте, времени и количе

стве участников собрания. В документе следовало указать фамилию, имя

и отчество кандидата, его возраст, место жительства, партийность, род

занятий. Обязательным было письменное согласие кандидата баллоти

роваться в конкретном округе от выдвинувшей его организации.

В случае отказа в регистрации, решение Окружной комиссии могло

быть в двухдневный срок обжаловано в республиканской (областной ,

окружной) и непосредственно в Центральной избирательной комиссии

СССР; принятое решение считалось окончательным. Сведения о зареги

стрированных кандидатах подлежали обнародованию Окружными ко

миссиями не позднее, чем за 25 дней до выборов.

Дата выборов устанавливалась Президиумом ЦИК СССР не позднее,

чем за два месяца до дня голосования. Непосредственно в день выборов

голосование начиналось в 6 часов утра и завершалось в 24 часа.

Процедура тайного голосования предусматривала порядок, при кото

ром избиратель получал для голосования несколько стандартных бюлле

теней, напечатанных типографским способом . В областях ( не нацио

нальных) - два бюллетеня: один по выборам депутата Совета Союза (на

белой бумаге), другой по выборам депутата Совета Национальностей от

соответствующей союзной республики (на светло-голубой бумаге). В ав

тономных республиках, национальных округах и автономных областях

избиратели получали третий бюллетень (на светло-зеленой бумаге) - по

выборам депутата Совета Национальностей от данного региона.

В избирательных бюллетенях указывались фамилия, имя, отчество кан

дидата и название выдвинувшей его организации. Образцы бюллетеней

утверждались Центральной избирательной комиссией. Каждый бюллетень

содержал надпись: «Оставьте в избирательном бюллетене фамилию

ОДНОГО кандидата, за которого Вы голосуете, остальных вычеркните».

Сразу же по завершении голосования участковые избирательные ко

миссии должны были приступить К подсчету голосов. При подсчете име

ли право присутствовать «уполномоченные представители обществен-

1 Положение о выборах в Верховный Совет СССР (1937 г.) . Гл. VI, ст. 56. (История
Советской Конституции. - М., 1957. - С. 782.

2 В 1937 г. многие члены Центральной избирательной комиссии СССР, в том числе,

руководство комиссии , были избраны депутатами Верховного Совета СССР.
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ных организаций и обществ трудящихся, а также представители печа

ТИ~. Данные по итогам голосования на участке вносились в стандартный

протокол. Завершив составление протокола, председатель участковой

комиссии оглашал его результаты в присутствии членов комиссии. Со

гласно « Положению О выборах», один экземпляр протокола голосова

ния по выборам Совета Союза в течение 24-х часов направлялся с нароч

ным в Окружную избирательную комиссию по выборам Совета Союза;

одновременно другой протокол пересылался в Окружную избиратель

ную комиссию по выборам в Совет Национальностей. Окружные комис

сии, в свою очередь, подсчитывали голоса избирателей на основании дан

ных, полученных из участков , и составляли собственные протоколы. Эти

документы следовало оперативно направить в Центральную избиратель

ную комиссию.

Победившим признавался кандидат, набравший более половины всех

. действительных голосов, поданных в округе. Советское избирательное

законодательство формально допускало возможность регистрации в од

ном округе нескольких кандидатов и ситуацию, при которой НИ один из

них (или единственный кандидат) не получит абсолютного большинства

голосов. В том случае, если из числа нескольких кандидатов ни один не

наберет абсолютного большинства, закон предписывал произвести «пе

ребаллотировку» с участием двух кандидатов, получивших ранее наи

большее число голосов. Если на выборах баллотировался единственный

кандидат, и он не набирал требуемого большинства голосов, следовало

назначить повторные выборы.

3. Выборы 1937-1940 гг,

Итак, основной избирательный закон СССР вступил в силу. Начи

нался новый этап подготовки к выборам, на протяжении которого изда

вались подзаконные акты, уточняющие и дополняющие нормы « Поло

жения о выборах», решались многочисленные вопросы практического

характера (заготовка бумаги для печатания бюллетеней, конвертов и из

бирательной документации, изготовление урн, издание агитационной

литературы, формирование избирательных комиссий и снабжение их

всем необходимым, выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты

Верховного Совета СССР). Огромное количество бюрократических уч

реждений - прямо или косвенно было вовлечено в процесс подготовки и

проведения выборов.

Отметим то обстоятельство , что Центральная избирательная КО1\1ИС

сия СССР была распущена 14 марта 1937 г. Практически все вопросы

предвыборной организационной работы предварительно рассматрива

лись высшей инстанцией государственной машины - Политбюро ЦК

ВКП (б) и затем решались путем издания документов советских, прави

тельственных или партийных структур. Политбюро утверждало проект

сметы расходов на проведение выборов, структуру избирательных окру

гов, тиражи и содержание агитационных изданий, образцы избиратель

ных бюллетеней и конвертов, формы списков избирателей, удостовере

ний на право голосования, счетных листов, принимало решение по мно

гим другим вопросам избирательной кампании.
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Проекты избирательного бюллетеня по выборам в Верховный Совет СССР

31 августа 1937 г. была создана межведомственная « Комиссия ЦК

ВКП (б) по выборам в Верховный Совет CCCP~1 .

Ее председагелем стал Яковлев, что формально подтверждало его ста

тус «главного ответственного за выборы». Помимо председателя, в со

став комиссии входило 35 человек, представлявших все основные власт

ные структуры СССР: от Политбюро до ЦК республиканских парторга

низаций и ЦИК союзных и автономных республи к. Глава компартии

Сталин и председатель СНК СССР Молотов были включены в состав

комиссии несколько позднее - 28 сентября 1937 г.

В сентябре-октябре 1937 г. комиссия подготовила проект документа,

определяющего границы избирательных округов, расчет бумаги для из

готовления избирательных бюллетеней , бюджет кампании по выборам

депутатов Верховного Совета СССР

11 октября 1937 г. - за два месяца до дня выборов, как это предписыва

ло «Положение о выборах в Верховный Совет CCCP~ , ЦИК СССР при

нял постановления : « О дне выборов в Верховный Совет CCCP~ , «Об

утверждении состава Центральной избирательной комиссии по выбо

рам в Верховный Совет СССР», « Об избирательных округах по выборам

в Совет Союза» и «Об избирательных округах по выборам в Совет Наци

ональностейь .

Всенародное голосование было назначено на 12 декабря 1937 г. Соот

ветственно, с 12 октября 1937 г. официально началась избирательная кам

пания по выборам депутатов Верховнного Совета СССР.

С первых дней своего существования активно включилась в ра

боту Центральная избирательная комиссия по выборам в Верхо в -

I Полное название - « Комиссия ЦК ВКП (б) , ЦИК СССР и СНК СССР дЛЯ разработ

ки вопросов по подготовительной работе по выборам в Верховный Совет СССР" .



Избирательная система советскою государства 625

Центральная избирательная комиссия

(1937 г., фото)

ный Совет СССР. В ее

состав входило 15 че

ловек: председатель 
П . Г. Москатов ' (секре

тарь ВЦСПС), замести

тель председателя - из

вестный ученый О. Ю.

Шмидт- (от Профсою

за работников высшей

школы и научных уч

реждений), секретарь 
Г. М. Маленков (от

Профсоюза работни

ков политико-просве

тительных учрежде

ний). Остальные чле

ны комиссии были

призваны формально

представить наиболее влиятельные общественные структуры

СССР, слои населения, основные типы производственных органи

заций , средства массовой информации.

От ВКП (б) в комиссию вошли Н. С. Хрущев (от парторганизации

Москвы), А. И. Угаров (от парторганизации Ленинграда), д. М. Евту

шенко (от парторганизации Киева) , У. Юсупов (от парторганизации Уз

бекистана). В Центризбиркоме были представлены еще три обществен

ные организации: ВЛКСМ (А. В. Косарев), Союз советских писателей"

(М. А. Шолохов) , Общество содействия обороне и авиационно-химичес

кой промышленности - Осоавиахим (с. П. Горшенин).

Рабочие и работницы имели своих делегатов в лице Н. Ф. Колеснико

ва (Харьковский тракторный завод) и М. К. Симонженковой (фабрика

им. Октябрьской революции) . Колхозная деревня была представлена

Т. П. Шаповаловой (колхоз «Большевикэ Воронежской области),

Е. И. Шаповаловым (колхоз «Новый мир» Краснодарского края).

Л . З. Мехлис был делегирован в комиссию редакцией газеты «Правда».

В середине октября 1937 г. на местах началась масштабная работа, воз

ложенная, главным образом, на городские (районные в городах) и район

ные (в сельской местности) Советы. Им предстояло в сжатые сроки про

извести «нарезкуэ границ избирательных участков (не позднее, чем за

40 дней до выборов) , сформировать участковые избирательные комис

сии (не позднее, чем за 45 дней до выборов), составить списки избирате

лей (до 12 ноября 1937 г.). Кроме того, исполкомы должны были начать

работу по подготовке помещений для голосования (школы, клубы, сель

советы, избы-читальни) .

1 Москатов Петр Георгиевич (1894-1969) - государственный деятель. С 1934 г. член

Комиссии партийного контроля. С мая 1937 г. секретарь ВЦСПС. В 1937 г. избран в Вер

ховный Совет СССР.

2 Шмидт Отто Юльевич (1891-1956) - ученый и государственный деятель. В 1932
1939 гг, начальник Главсевморпути .

3 Другой известный писатель - А. Н. Толстой входил в состав Избирательной комис

сии РСФСР по выборам в Совет Национальностей .

41 За< . 19З
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Всего в СССР было создано 135 102 избирательных участка и , соот

ветственно, столько же участковых комиссий'. В комиссию входило от 7
до 11 человек (председатель, заместитель председателя, секретарь и 4-8
членов), следовательно, общее количество организаторов выборов на

местах составляло более миллиона человек.

Малоэффективный исполнительный аппарат Советов не был подго

товлен к выполнению столь сложной задачи. Документы рассматривае

мой эпохи свидетельствуют о том, что на местах работа по организации

выборов потребовала мобилизации всех имеющихся ресурсов: матери

альных и кадровых. Тем не менее, существует множество примеров серь

езных упущений при подготовке к выборам.

Закон предписывал, что за 30 дней до выборов списки избирателей

должны быть вывешены для всеобщего обозрения, быть доступны для

ознакомления избирателей. В большинстве случаев этот срок был вы

держан, но практически в каждом населенном пункте в списках выяви

лись грубые искажения данных. Сообщения о недостатках при составле

нии списков поступали как из отдаленных регионов , так и из крупных

промышленных центров. Например, по сообщениям прессы, в Выборгс

ком районе Ленинградской области «больше месяца печатались списки

в типографии - срок достаточный, чтобы соответствующим образом их

исправить, но этого не было сделано. Тысячи избирателей, не внесенных

в списки , несколько тысяч искажений фамилий, имен, отчеств, - таковы

результаты преступной бездарности руководителей райсоветаь/,

Граждане активно изучали списки избирателей и, в случае, если их

данные отсутствовали или были искажены, обращались с заявлениями в

избирательные комиссии, а также в суды. На 5 декабря 1937 г. в народные

суды РСФСР было подано 182 исков на «неправильности в составлении

избирательных СПИСКОВ>.>З.

Параллельно с организационной работой шел процесс выдвижения

кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Он полностью контро

лировался руководством коммунистической партии. В первой декаде

сентября руководителям местных подразделений ВКП (б) была направ

лена телеграмма с предписанием наметить кандидатов в депутаты Вер

ховного Совета и в течение десяти дней прислать информацию об этих

лицах. По мнению Сталина, состав Верховного Совета должен был отра

жать социальный состав населения - включать рабочих, колхозников,

представителей интеллигенции, военных. Разумеется, не был забыт и

корпус партийно-советской номенклатуры.

Решение о выдвижении конкретных лиц принимали руководители

региональных парторганизаций. В качестве примера приведем отрывок

из дневника современника - В. А. Малышева, главного инженера Коло

менского паровозостроительного завода:

«15 октября 1937 г. Вызвали сегодня ... в МК ВКП (б) ... Сказали, про

сит Н. С. Хрущев. Я обрадовался случаю поговорить с Н(икитой] С(ер

геевичем] и в то же время недоумевал. Зачем я, рядовой инженер, по-

I В том числе в РСФСР - 87 974 участка.

2 .Ленинградская правда» , 8. ХН. 1937.
3 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 7522, оп. 1, д. 99, л. 54.

Наибольшее количество исков (95) было подано в Курской области .
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надобился Ник[ите] Сергеевичу? ...ник[ита] Серг[еевич] тепло со

мной поздоровался и ... непринужденно , но по-товарищески расспра

шивал меня о моей работе, о семье, о прошлой работе. Так пробеседо

вали минут 15. Попрощались. Я радовался встрече с Никгитой] Серг

[еевичем] и в то же время недоумевал ... 19 октября 1937 г. Вновь при

гласил к себе Ник[ита] Серг[еевич] Хрущев. Усадил меня в кресло ...
Помолчал и говорит: «Вот мы решили выставить Вашу кандидатуру в

депутаты Верховного Совета?! » ..Я был необычайно поражен этим и

несколько (верней здорово) растерялся , не мог сразу ответить, но по

том что-то невнятно пробормотал о том , что это очень большая честь и

навряд ли я заслужил ee? ~I .

После того, как предварительный список кандидатов был рассмотрен

московским руководством, был дан старт кампании по выдвижению кан

дидатов в депутаты советского «парламентаэ . Повсеместно на промыш

ленных предприятиях, в учреждениях , в колхозах и совхозах проходили

собрания, на которых выдвигались кандидаты в депутаты Верховного

Совета.

Отметим, что предварительное выдвижение кандидатов проходило

без «привязкиь к конкретным избирательным округам. Процесс контро

лировали региональные подразделения ВКП (б). Заранее намечался гра

фик проведения предвыборных собраний , определялись лица, которые

будут предложены для одобрения на собраниях избирателей (члены выс

шего и регионального руководства, ударники производства, известные

ученые и писатели, военные, герои экспедиций по освоению Севера).

Сталин, Молотов , Калинин, Ежов , Чкалов, Стаханов были выдвинуты

на тысячах предвыборных собраний.

Попытки несанкционированного выдвижения рассматривались в ка

честве государственного преступления . Например, в спец-сводке управ

ления НКВД по Тульской области от 15 ноября 1937 г. отмечено: «Как

установлено по делу... ликвидированной нами монархической организа

ции в гор. Калуге, руководящее ядро организации, помимо ведения контр

революционной деятельности , намечало выдвижение кандидатами в

Верховный Совет... бывших священников ...»2.
«Положение о выборах» допускало наличие нескольких кандидатов в

одном округе. Ряд высказываний партийных лидеров, сделанных в 1936
1937 ГГ., дает основания полагать, что на определенном этапе (вплоть до

середины октября 1937 г.) конкурентные выборы рассматривались как

нечто неизбежное. В 1936 г. о предстоящей борьбе кандидатов неоднок

ратно говорил Сталин. 26 февраля 1937 г. на Пленуме ЦК ВКП (б)

А. А. Жданов указал: «При выборах нам придется иметь дело с враждеб

ной агитацией и враждебными кандидатурамиь", На июньском (1937 г.)

Пленуме ЦК ВКП (б) М. И. Калинин так говорил о предстоящем голосо

вании: ~По выборам в Совет Национальностейбудет иметь большое зна-

I -е Пройдет десяток лет, и эти встречи не восстановишь уже в памяти. [Дневник

В. А. Малышева]// Старая площадь. Вестник Архива Президента Российской Федера

ции . - 1997. - М 5. - С. 104-105.
2 Государственный архив Калужской области (ГАКО), ф. 8, оп . 4, д. 27, лл . 81-82.
3 Жданов А. А. Доклад по вопросу 40 подготовке партийных организаций к выборам в

Верховный Совет СССР по НОвой избирательной системе. ( Вопросы истории. - 1993. 
М 5. - С. 4) .

41"
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чение персональный подбор ... я говорю в смысле результата выборов, кто

60ЛЬШИНСТВО получит. Поняли?~ I.

При расчете количества бумаги, необходимого для изготовления из

бирательных бюллетеней, датированном 1 августа 1937 г. , его авторы 
М. И. Калинин и А. Ф. Горкин полагали, что оптимальным является фор

мат бюллетеня, позволяющий «поместить фамилии и краткие биографи

ческие данные 10 кандидатовь",

Ключевое решение о нежелательности регистрации ряда кандидатов

в одном округе было принято на Пленуме ЦК ВКП (б), проходившем 11
12 октября 1937 г. или незадолго до него . Оно отразилось в резолюции

Пленума: «Отдельное от беспартийных выступление коммунистических

организаций со своими кандидатами только оттолкнуло и отделило бы

беспартийных от коммунистов, побудило бы их к выставлению конку

рирующих кандидатов и разбило голоса, что на руку только врагам тру

дящихсяь".

Отсутствие возможности реального выбора оправдывалось демагоги

ческим лозунгом о «блоке коммунистов и беспартийныхь", ставшим в по

следствии неизменным лейтмотивом советских избирательных кампаний.

12 ноября 1937 г. завершился установленный законом срок выдвиже

ния и регистрации кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР.

Несмотря на то, что «Положение О выборах» допускало наличие несколь

ких кандидатов в одном округе , в действительности избирателям пред

лагалось «выбирать » лишь из одной кандидатуры. Это обстоятельство

вызвало недоумение и протест части населения. Свое отрицательное от

ношение к действиям властей избиратели мотивировали следующим

образом: если в бюллетене будет лишь один кандидат, теряется смысл

понятия «выборы». В глазах населения снижалась значимость предстоя

щего события. В обществе раздавались недоуменные вопросы: «Почему

нам кандидатов диктуют, а не дают выбирать каких мы хотимь".

Вот аргументированное высказывание, зафиксированное на стройке

в г. Людиново: «Это не тайное голосование. Почему одна только кандида

тура, а не несколько , ведь есть же не хуже.., из нескольких кандидатур я

бы выбрал одну по своему усмотрению. Если же открыто заявить о том,

что я не согласен с этой кандидатурой, - попадешь на Соловки, так, как

многие попали невинноь".

В обстановке тотальной подозрительности практика «выборов без

выбора» могла восприниматься в качестве происков «врагов». «В Гомель

ском сельском избирательном округе, - сообщал 19 октября 1937 г. Цен

тризбиркому СССР секретарь одного из сельсоветов Гомельской облас

ти БССР, явным образом искажают избирательный закон. В избиратель

ном бюллетене по округу имеется только по одному кандидату... Спра-

I Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ),

ф.17,оп.2,д.616, л.82.

2 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 336, оп. 57, д. 6, л. 1.
з Резолюция 40б организационной и агитационно-пропагандистской работе партийных

организаций в связи с выборами в Верховный Совет СССР. (КПСС в резолюциях и реше

ниях съездов , конференций и пленумов цк 9-е изд. Т. 6: 1933-1937. - М., 1985. - С. 413) .
4 Из 40бращения ЦК ВКП (б) ко всем избирателям...• от 6 декабря 1937 г.

5 Государственный архив Калужской области (ГАКО), ф. 8, оп. 4, д. 112, л. 59.
G ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 69, л . 32.
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шивается, какое же будет тайное голосование... Я считаю это новой клас

совой контрреволюционной вылазкой, направленной к тому, чтобы све

сти на нет выборы и превратить выборы в детскую игру» 1.

Необходимо отметить, что избирательная кампания 1937 г. проходи

ла в период массовой репрессивной кампании , начатой по инициативе

Сталина. Аресты проводились под надуманными , явно фальсифициро

ванными основаниями . Только по официальным (секретным) данным

в 1937 г. было арестовано не менее 780 000 человек": большинство из

них погибло в тюрьмах и лагерях. Страна была охвачена страхом , даже

высшие деятели компартии не чувствовали себя в безопасности. Каж

дый сознавал, что в любой момент может быть арестован и вскоре каз

нен.

Многие связывали выборную кампанию с общей репрессивной поли

тикой Сталина. Существовала проблема, не часто обсуждавшая публич

но, но, очевидно, подразумевавшаяся многими - проблема ответствен

ности за неявку на избирательный участок в день голосования. Разуме

ется, законодательство не предусматривало никакого наказания за игно

рирование голосования, но в обществе культивировалось крайне нега

тивное отношение к подобной демонстрации политической свободы.

Особенно рельефно проблема электорального участия выглядела на фоне

практики 20-х годов , когда выборы в Советы нередко срывались из-за

неявки достаточного числа избирателей.

Официальная точка зрения властей по этому вопросу не допускала

двоякого толкования : «Не должно быть ни одного избирателя, который

не использует своего почетного права избрать депутатов в верховный

орган Советского государстваь '.
Тем не менее, справки парторганизаций, сводки НКВД, отчеты орга

низаторов выборов на низовом уровне упоминают о множестве «анти

советских вылазок» , « выступлений, направленных на срыв выборов» ,

например: «Сейчас идет поголовный арест, делается это с таким расче

том, чтобы обеспечить спокойствие с выборами в Верховный Советь ,

«Вот и дождались свободных выборов , половина знакомых уже сидить" .

Понятно стремление современников зафиксировать яркие антипра

вительственные высказывания. Например, такие: « Я отказываюсь от

ваших выборов. Отказываюсь от советской власти и от Вашей 'партии .

у нас есть своя партия, а что вы читаете, - записано это только на бума

ге»5 ; ~Что нам выбирать, когда Сталина опять выберут без нас» , «всех

вычеркнув",

Нередко возникали конфликтные ситуации , связанные с агитацией

по месту жительства избирателей. Появление агитаторов вызывало в

некоторых семьях протест, их оскорбляли, не пускали в дома.

I Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) , ф. 7522 , оп . 1, д. 205, лл.
21-22.

2 Старая площадь. Вестник Архива Президента Российской Федерации. - 1995. - N.! 1. 
С.120.

3 Обращение ЦК ВКП (б) ко всем избирателям ..';/ КПСС в резолюциях и решениях

съездов, конференций и пленумов цк 9-е. изд, Т. 6: 1933-1937. - М. , 1985. - С. 423.
4 Государственный архив Калужской области (ГАКО) , ф. 8, оп. 4, д. 27, л. 83.
s ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 69, л . 32.
G ГАКО, ф. 8, оп. 4, д. 112, лл . 59, 61.
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Наглядная агитация к выборам 1937 г. (фото)

Разумеется, факты противодействия выборной кампании 1937 г. яв

лялись исключениями на общем фоне массовой демонстрации лояльно

СТИ и поддержки. Их фиксация помогала властным структурам оттенять

ход политической кампании, придавала ей своеобразный героический

колорит. Происками «врагов » можно было попытаться объяснить и соб

ственные организаторские недоработки.

Подавляющая часть граждан СССР точно исполнила требования вла

стей: посещались кружки по изучению избирательного законодательства

и предвыборные собрания, митинги , демонстрации, принимались резо

люции, приветствующие выборы и т. п.

Однако даже среди тех избирателей, которые правильно поняли смысл

кампании, было немало людей, критически воспринимавших первые со

ветские выборы, проводившиеся по «демократическимь правилам.

Политическое участие зачастую было формальным: за публичной демон

страцией лояльности скрывался внутренний протест.

Е какой мере протестные настроения могли быть реализованы в виде

неявки на выборы, голосования епрогивэ и тому подобных действиях?

Полагаем, что в реальных обстоятельствах, непосредственно в день голо

сования существенно сказывалась боязнь репрессивной машины тота

литарного государства.

Завершение выборной кампании должно было, по мнению ее органи

заторов, стать всенародным праздником «советской демократии». Сле

довательно, функции избирателей вовсе не сводились к простой подаче

избирательных бюллетеней. Голосование должно было стать демонстра

цией, символизирующей качественно новый этап советской государ

ственности. Повсеместно отмечено, что избиратели с раннего утра при

ходили к зданиям, где им предстояло проголосовать. Обстановка, создан

ная на избирательных участках, способствовала тому, чтобы граждане,
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пришедшие на выборы, могли в полной мере прочувствовать важность

переживаемого события.

В помещениях избирательных участков были предусмотрены места

для регистрации избирателей, комната ожидания, помещение, где нахо

дились кабины для голосования, а также отдельное помещение, где раз

мещались урны для бюллетеней. На многих участках имелись медицинс

кий пост и детская комната.

Члены избирательных комиссий дежурили в комнате ожидания, у

избирательного ящика, кабин, обеспечивая полный контроль за процес

сом голосования. Помимо членов комиссий, выдачу бюллетеней лроиз

водили специально назначенные регистраторы.

Обстановка, в которой шли выборы, произвела особенно сильнг.с впе

чатление на жителей деревни и представителей городских низов, в осо

бенности, на пожилых и малограмотных людей - крестьян, неквалифи

цированных рабочих - тех, кто не часто удостаивался внимания властей.

Особенно запоминались поездки на санях, грузовиках и, в особен

ности, - на легковых автомобилях.

Вот свидетельства этих людей: «Мне 76 лет, я первый раз в жизни при

шла отдать голос за верных соратников Ленина-Сталина. Мне очень по

нравился прием в избирательном участке... Ту обстановку, в которой я

очутилась, мне пришлось увидеть впервые: красивые, светлые, Простор

ные комнаты, обильно украшенные цветами и залитые светом электри

ческих лампочек, надолго сохранятся в моей памяти. Ласковый прием

обслуживающего персонала - исключительно молодежи - оставил во мне

незабываемый след любви к новому молодому поколению»: ~Я глухая,

неграмотная, надо мной смеются , что я никудышная, а вот партия и тов.

Сталин о нас заботятся. Подали мне машину, я свой голос отдала... Спаси
бо партии и тов. Сталину, за то, что нас глухих старых не оставляют» 1.

Важным документом по истории выборов 1937 г. являются надписи,

сделанные на избирательных бюллетенях. В кабинках для тайного го

лосования имелись чернила и ручки для письма. Многие избиратели не

смогли удержаться от того, чтобы письменно высказаться по поводу

переживаемого события. Отчет о выборах свидетельствует: «В одном

бюллетене написано: «Рука так и хочет написать т. СТАЛИНА~2. Необ

ходимо отметить, что незадолго до выборов Центризбирком СССР

разъяснил, что следует считать безусловно действительными бюллете

ни, в которых избиратели напишут свое имя, выразят одобрение в адрес

официального кандидата, иными словами - проявят лояльность по

отношению к режиму.

Но на избирательных бюллетенях были обнаружены и другие надпи

си - маргиналии , отражающие негативное восприятие как кандидатов,

так и ситуации в стране в целом. «На бюллетене... было написано, что все

хорошо и все мы довольны, только мужья наши ни за что страдают», в

другой бюллетень была вложена записка: «Я такой страны не знаю где бы

были переполнены безвинными каторжные тюрьмы, как в СССР. Пред

лагаю разгрузить. Долой политику НКВД и произволаэ",

1 Государственный архив Калужской области (ГАКО), ф. 8, оп. 4, д. 11З, лл. 71-710б .

2 Там же, л. Зоб.

3 Там же, д. 44, л. 9.
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Всего в 1937 г. СССР было зарегистрировано 94 138 159 избирателей.
Из них 91 113 153 приняло участие в голосовании (96, 8 %). При голосо

вании за депутатов Совета Союза было подано 89 844 271 голосов «аа»

(98, 6 %) и в 632 074 бюллетенях фамилия кандидата была зачеркнута

(1,4 %). Еще 636 808 бюллетеней признано недействительными. В окру

гах по выборам депутатов Совета Национальностей было подано

89063 169 голосов «заэ кандидатов (97,8 %) и 562 402 голосов «противэ

(2,2 %) при 1 487 582 недействительных бюллетеней.

В ходе выборов было избрано 569 депутатов Совета Союза и 574 депу

тата Совета Национальностей.

Выборы в предвоенные годы

Успешное завершение кампании по выборам депутатов Верховного

Совета СССР наглядно продемонстрировало возможность формально

го использования демократических институтов в интересах правящего

режима.

В 1938 г. состоялись выборы в Верховные Советы союзных республик

(26 июня - РСФСР, БССР, УССР). В основу региональных «положений

о выборах» было положено союзное законодательство. Верховные Сове

ты республик состояли из одной палаты, что существенно упрощало про

цесс формирования избирательных округов. В РСФСР один депутат

Совета избирался от 150000 избирателей.24 декабря 1939 г. прошли вы

боры в местные советы депутатов трудящихся.

Таким образом, на протяжении 1937-1939 гг. посредством формаль

ных выборов была выстроена система представительных учреждений со

ветского государства.

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Этот день стал началом

2-й мировой войны. Советский Союз, заключивший секретное соглаше

ние с Германией, расширил свои границы путем присоединения ряда го

сударств и территорий. В результате раздела Польши между СССР и Гер

манией, к Украинской ССР отошла Западная Украина, а к Белорусской

ССР была присоединена Западная Белоруссия.

В 1940 г. утратили независимость прибалтийские республики. Вскоре

они вошли в состав СССР (Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская

ССР). Карельская ЛССР в составе РСФСР получила территориальные

приращения по итогам войны с Финляндией и была преобразована в

Карело-Финскую ССР. В 1940 г. на землях, отторгнутых у Румынии, была

провозглашена Молдавская ССР. .
Во всех новых административно-территориальных единицах СССР

были созданы органы государственной власти и управления, соответ

ствующие требованиям союзной и республиканских конституций. По

литический процесс проходил здесь под жестким контролем коммунис

тической партии.

В конце 1940 г. в новых республиках в составе СССР и областях, при

соединенных к Украинской, Белорусской и Молдавской ССР, состоя

лись выборы депутатов Верховного Совета СССР, Верховных Советов

союзных республик, а также депутатов местных Советов депутатов тру

дящихся.
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4. Избирательное законодательство и избирательный

процесс в СССР (40-70-с гг.)

После окончания Великой Отечественной войны началась подготов

ка к перевыборам представительных органов советского государства. В

послевоенные годы властями была избрана та же модель последователь

ной организации избирательных кампаний , при которой Советы разно

го уровня избирались не одновременно, а поэтапно: сначала союзные

структуры, затем - республиканские и, наконец, региональные. Таким

образом, граждане СССР практически ежегодно участвовали в выборах

различных Советов .

10 февраля 1946 г. состоялись выборы депутатов Верховного Совета

СССР. В 1947 г. были избраны депутаты Верховных Советов союзных

республик (9 февраля) и местных Советов депутатов трудящихся

(2 1 декабря) . В феврале 1949 г. прошли выборы народных судей.

В 1950 г. электоральный цикл возобновился; 12 марта 1950 г. был из

бран депутатский корпус Верховного Совета СССР и переизбраны депу

таты местных Советов . В дальнейшем выборы всех Советов проходили

регулярно, каждые четыре года.

Избирательное законодательство не претерпело существенных изме

нений по сравнению с союзным и республиканскими «положениями о

выборах», принятыми в 1937-1939 гг. Был несколько увеличен возраст

ной ценз депутатов Верховных Советов . Союзного - с 18 лет до 23 года, а

республиканских - до 21 года. Указами Президиума Верховного Совета

СССР регламентировались от -

дельные аспекты выборного про- Голосование (40-е гг., фото)

цесса (например , порядок «не

внесения в списки избирателей

лиц, признанных умалишенны

ми», правила организации голо

сования на судах , находящихся в

плавании, особенности регистра

ции лиц , имеющих судимость и

находящихся под следствием).

Важным представляется ново

введение , допускающее голосо

вание не в помещении избира

тельного участка, а по месту жи

тельства , с использованием «из

бирательного ящика уменьшен

ного размера». Постано вл ен ие

Президиума Верховного Совета

СССР от 12 декабря 1945 г. раз

решало участковым избиратель

ным комиссиям «в виде исклю

чения , производить прием изби

рательных бюллетеней в местах

пребывания отдельных групп из

4 0 3а< . 193
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бирателей , если эти избиратели по условиям сообщения не могут при

быть для голосования на избирательный участок» 1•

В 1946 г. к выборам депутатов Верховного Совета СССР впервые были

допущены советские граждане, находящиеся за пределами Союза - во

еннослужащие частей Красной Армии и Военно-Морекого Флота. При

этом экипажи гражданских судов, находящихся в день выборов в портах

и водах иностранных государств, в выборах не участвовали.

Законодательство санкционировало регистрацию в качестве избира

телей лиц, находящихся под следствием, но не содержащихся под стра

жей , если они не были лишены избирательных прав по приговору суда

(Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря

1945 г.) . Практика лишения избирательного права на основании приго

вора суда была отменена в 1958 г.

Новая Конституция СССР, принятая в 1977 г. и названная официаль

ной пропагандой « конституцией развитого социализма» , не внесла су

щественных изменений в избирательное законодательство СССР.

Уже в послевоенные годы избирательный процесс утратил элемент

новизны, характерный ДЛЯ компании 1937 г. Выборы стали привычным

явлением. Их организация была четко регламентирована, носила ярко

выраженный бюрократический характер. Правящая партия по-прежне

му осуществляла тотальный контроль на всех этапах избрания Советов

разных уровней",

Такое положение дел не вызывало негативной реакции в обществе.

Большинство населения принимало «правила ИГрЫ», предложенные вла

стями. Явка на выборы приближалась к 100 %.Лишь незначительное чис

ло голосов подавалось « против» кандидатов в депутаты. Процедура го

лосования приобрела характер всенародного праздника, организованно

го и официально санкционированного властями.

Впрочем, отдельные граждане считали необходимым отразить в из

бирательном бюллетене свое отношение к тем или иным политикам, внут

ри- и внешнеполитическим событиям , бытовым и коммунальным про

блемам. «Единственной ВОЗМОЖНОСТЫО сказать все, «невзирая на лица» ,

выплеснуть свои эмоции, были выборы, вернее, избирательная кабина,

где человек с карандашом оставался один на один с листом бюллетеня. И

он нередко изливал наболевшееь",

I Постановление Президиума Верховного Совета СССР . 0 порядке приема избира

тельных бюллетеней от избирателей , которые не могут прибыть для голосования на иэби

рательный участок. от 12 декабря 1945 r.j! Собранне действующего законодательства

СССР. Раздел 1. Законодательство об общественном и государственном устройстве .

Кн. первая. - М., 1973. - С. 152.
2 Что, впрочем, не исключало и сбоев в отлаженном механизме партийно-государствен

ного регулирования выборов . Например, в марте 1961 г. не получили предусмотренного

законом большинства голосов 249 кандидатов в депутаты местных Советов (Ким А. И .

Советское избирательное право . - М. , 1965. - С. 187) . В том же году в 19 округах по

выборам в местные Советы выборы были приэнаны несостоявшимися вследствие нару

шений процессуальных норм .

3 «Долой Хрущева, изберем Маленковаэ , За кулисами выборов! Публикация Е . Тара

новау/ Источник. - 2001. - N2 2. - С. 42-45.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКУМЕНТМ 1.

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

«КРЕСТЬЯНСКОЙ гхэктьь

Января 27 дня 1925 г. I

(извлечения)

635

Гражданин Редактор !

Будьте так добры - просмотрите наше письмо до конца и дайте ответ

на страницах издаваемой Вами «Крестьянской газеты » - ибо быть граж

данами СССР и не иметь право голоса, значит считать себя заживо по

гребенными ...
...Б ноябре месяце 1924 года производились перевыборы Больше

Липовского Район но го Сельского Совета, Хотимской волости , Ка

лининского Округа Б. С. С . Р 2 . председагелемизбирательной комис

сии был представитель Хотимского РИКаЗ
.. . тов . Мясников, членами

от сельсовета гр-н дер . Малой-Липовки тов . Сегденев и местной орга

низации - ячейки Л. Б . К. С. М . Б. 4 тов . Баранов , каковая и лишила

нас избирательного права, мотивь на этот счет - «как опозоренные

по суду » .

На наше ходатайство в БИК5_ ком и ссию о незаконных действиях

Сельской Избирательной комиссии нарушивших ст. 6 - «Инструкции

О перевыборах сельсоветов » тем , что допустили в состав избиратель

ной комиссии не представителя сельсовета, или выборного от кресть

янства, а комсомольца во первых ; не выполнили СТ. 12 той-же Инструк

ции тем, что списки гр-н лишенных избир. права не вывешили на вид

ном месте за известный период времени и сами перевыборы были не на

седьмой день , как гласить инструкция , а на заявлении гр-н указывав

ших судимых за винокурение , воровство , службу в полиции Николая

II , душевно больных и пр. судимых за преступления с корыстной целью

наживы - ~законом преследуемых» - в третьих, в ходатайстве нам было

отказано и мы не давая себе ясного отчета, что значить быть лишенным

I В публикации сохранена орфография подлинника,

2 Белорусской Социалистической Советской Республики .

3 РИК - районный исполнительный комитет.

~ Ленинский Большевистский Коммунистический Союз Молодежи Белоруссии .

5 ВИК - волостной исполнительный комитет.

40 '
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Рис . tEJ.""', JAGOPOAc(o ro .

Рисунок сельского корреспондента (20-е гг.)
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избирательного права. 
решили вовсе не касси

ровать в В ы сшую ин

станцию дела на неаа

кониость действий ни 

зовых органов Власти,

т. к . на выборах из любо

пытства будучи кали 

дорными зрителями за

метили, что причиной

этому было желание мо

лодых членов организа

ЦИИ ЛРКСМБ и отдель

ных личностей , только

что начинающих всту 

пать на арену строитель

ства Октябрьских заво

еваний и стремящихся к

карьеризму (как ни как,

а в сельсовет попасть

надо) . Но оп асаясь натолкнуться на скалу зная свои слабые струнки в

повседневной жизни заранее ОЧИСТИЛИ себе дорогу наговорив разных

нелепостей председагелю избирательной комиссии на ЛИЦ, кои могли

бы стать этой скалой на выборах и лишили нас многих избирательного

права в том числе и нас. Надо сказать правду самолюбие наше страдало

как нельзя больше , но мы решили дать скакунам дорогу и не затруднять

себя в ходатайствах Выше , ведь все равно-же нам не придется выска

зать им правду в ЛИЦО, Т . к . перевыборы тут-же заканчивались : подума

ли немного па так и оставили. Недовольство в нас улеглось, вновь выб

ранный clель]совет продолжает ворочить делами, ноне прошла наша

халатность: <<пуСТЬ их выбирают, авось само время покажет - хватит ли

у них энергии и знаний справиться с возложенною на них работой и

оправдаются ли они в лице своих избирателей», т . к . в начале января

с/г РИК приказом своим вызвал нас в канцелярию, где делопроизво 

дитель Волвоенстола ... объявил нам, что должен внести нас в списки

каких-то черных, как лишенных избират. права и только здесь мы поня 

ЛИ всю сущность своей оплошности, т. к . В беседе ... мы узнали, что с

лишением голоса мы теряем всякое право участвовать на сходах, съез

дах и прочее , а не то что выступать наравне с другими, вот почему мы и

вынуждены просить редакцию «Крестьянской Газеты » дать совет:

1). Имела-ли право Сельская Избир. Комиссия лишить нас права го

лоса в то время когда судом нам это непредъявлено и судимость наша не

носит характера корыстной цели наживы;

2). Почему другие судимые за пресгупления, как воровство, самогоно

курение , служба в полиции Николая 11, душевно-больные допущены были

комиссией на перевыборы с решающим голосом и заявления на этот счет

остались без ответа в комиссии и

3) . Могла-ли Изб. Комиссия проявлять насилие в избирательной кам

лании разного рода запугиванием, подносом списков - сотавленных по
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ея усмотрению и многое другое. Кроме ответа желательно даже по этому

делу следствие но не РИКом , а следственными властями.

Крестьянские истории: Российская деревня 1920-х годов

в письмах и Документах/ Сост., автор предисл.

С. С. Крюкова. - м., 2001. - С. 149-150.

ДОКУМЕНТМ 2.

ТЕЛЕГРАММА ЦК ВКП (б)

16 ноября 1937 г.

Опубликование запрещается.

Членам и кандидатам ЦК ВКП (б) , первым секретарям нацкомпар

тий', обкомов , крайкомов , горкомов, окружкомов, райкомов.

ЦК ВКП (б) стало известно, что многие партийные организации огра

ничивают свое участие в избирательной кампании в Верховный Совет

СССР только проведением привычного типа общезаводских или фаб

ричных митингов , окружных совещаний и тому подобное.

Руководители этих парторганизаций видимо забыли , что рабочие и

служащие одного и того же предприятия, а также члены их семейств бу

дут участвовать в выборах в различных избирательных участках , а в круп

ных городах даже и в различных избирательных округах, в зависимости

от места жительства избирателей. Упустив это из виду, и ограничиваясь

указанными общими привычным и мероприятиями , наши партийные

организации фактически на избирательных участках работы не ведут и

предоставляют там избирателей самим себе .

ЦК ВКП (б) предлагает обкомам, крайкомам, ЦК нацкомпартий ис

править такое положение , и активно включить парторганизации фабрик,

заводов, колхозов, учреждений, учебных заведений во всю предвыбор

ную организационную и агитационную работу на избирательных участ

ках, считая организацию такой агитации наиболее важной задачей, так

как только этой агитацией будут охвачены все члены семейств , пользую

щиеся избирательным правом.

ЦК ВКП (б) рекомендует созывать по фабрикам , заводам и учрежде

ниям собрания избирателей, живущих в пределах одного и того же изби

рательного участка или одного и того же округа для разъяснения им их

задач в избирательной кампании, вроде : участия в агитационной работе

среди всех избирателей своего участка и округа , популяризации выдви

нутого по данному избирательному округу кандидата в депутаты Вер-

ховного Совета СССР и тому подобное. .
ЦК ВКП (б) рекомендует всем горкомам, райкомам партии и первич

ным партийным организациям развернуть политическую работу среди

избирателей непосредственно по месту жительства, то есть среди живу

щих в одном и том же доме, казарме, поселке, охватывая большевистс

ким влиянием все слои избирателей и всех взрослых членов семей,

пользующихся избирательным правом.

I Нацкомпартии - коммунистические партии союзных и автономных республик в со

ставе СССР.
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ЦК ВКП (б) предлагает особое внимание уделять вопросам техники

выборов, вопросам организации работы участковых комиссий на изби

рательных участках в ден ь проведения выборов в Верхо вный Совет

СССР. Необходимо заранее внимательно продумать по каждому избира

тельному участку в отдельности, как обеспечить, чтобы в день выборов в

помещении избирательного участка и возле избирательных ящиков не

было очередей, чтобы избиратели могли быстро и к кому им необходимо

обратиться для регистрации и получения избирательных бюллетеней,

чтобы регистраторы могли в списках избирателей быстро находить соот

ветствующие фамилии избирателей и тому подобное. Все эти организа

ционно-технические вопросы имеют огромное значение для организо

ванного проведения выборов .

ЦК вкп. (б) предлагает горкомам и райкомам ВКП (б) тщательно про

инструктировать каждую участковую избирательную комиссию по всем

вопросам организации работы на избирательном участке в день прове

дения выборов. В целях большей наглядности этого инструктажа необ

ходимо его провести в помещениях, где будет происходить голосование

с тем , чтобы тут же была предусмотрена вся организационно-техничес

кал сторона выборов, а именно: порядок входа и выхода избирателей из

помещения , регистрация избирателей, расположение помещения для

заполнения бюллетеней , место расположения избирательного ящика и

так далее.

ЦК ВКП (б) обязывает первых секретарей обкомов , крайкомов, ЦК

нацкомпартий не позднее 1 декабря с. г. представить в ЦК ВКП (б) крат

кий отчет о выполнении настоящей директивы.

Секретарь ЦК ВКП (б) Сталин

Публикуется впервые.

Государственный архив Калужской области (ГАКО),

ф. 8, оп. 4, д. 26, лл. 31-32.

ДОКУМЕНТМ З.

ВСТРЕЧА Н. С . ХРУЩЕВА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ

КОМПАРТИИ ИТАЛИИ

10 июля 1956 г.

(извлечение из стенограммы)

Хрущев. Мы придерживаемся мнения, что и впредь следует выд

вигать одного кандидата , так как несерьезно выставлять двух канди 

датов от одной партии , а других партий у нас нет и быть не может.

Весь смысл буржуазных избирательных законов состоит в том , что

каждый класс имеет свою партию , а, следовательно, и своих депута

тов. Отсюда борьба . Но для борьбы нужен антагонизм, а у нас его нет.

Если бы , подходя к вопросу практически , мы бы начали выдвигать

несколько кандидатов , например, от партии, профсоюзов, Советов , то

у нас получилась бы не борьба , а игра. Создавать же другую антагони -
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стическую партию в Советском Союзе, когда для этого нет никаких

услови й, значит пойти на уступку буржуазии. А в этом нет никакого

смысла .

ТОВ. Пайетта 1. Конечно, в национальном масштабе выдвижение двух

кандидатов нецелесообразно. Но в местных Советах разве нельзя выд

вигать для выборов нескольких кандидатов?

ТОВ. Хрущев. У нас бывают случаи острой борьбы при выдвиже

нии кандидатов. Бывает, что на предвыборных собраниях провалива

ется кандидат, выдвинутый партийной организацией . Бывает, что и

на собраниях доверенных лиц изменяется первоначальный состав

кандидатов, намеченных соответствующей партийной организацией.

Однако мы это рассматриваем как недостаток работы партийной орга

низации , которая не зная людей , выдвигает неавторитетных кандида

тов в местные Советы. При выборах в Верховный Совет таких случа

ев не бывает, так как кандидаты в депутаты обычно весьма достойные

и известные люди. Как бы буржуазия не старалась опорочить нашу

избирательную систему, это ей не удастся, потому что выборы прохо

дят при тайном голосовании и избиратели имеют возможность прова

лить кандидата , однако они предпочитают писать в бюллетенях свои

хорошие пожелания.

В настоящее время мы не видим необходимости изменения избира

тельной системы , но это не означает, что мы не ищем способов дальней

шей демокр атизации всех звеньев общественной жизни, повышения

инициативы всех членов партии и трудящихея.

Н. С. Хрущев: "У Сталина были моменты просветенпя» .

Запись беседы с делегацией Итальянской компартии//

Источник. - 1994 . - Ng2. - С. 8 7-88.

ВОПРОСЫИ ЗАДАНИЯ

1. Укажите основные черты советской избирательной системы, осно

ванной на нормах Конститииии РСФСР 1918 г.

2. Охарактеризуйте место, занимаемое Советами в системе органов

госидарстеенной власти РСФСР.

3. Проанализирийте содержание докимента М 1. Дайте правовой ком

ментарий ситуации, описанной автором докимента .

4. Укажите основные изменения в избирательной системе СССР, nро

изошедшие в результате принятия Конститииии СССР 1936 г.

5.Используя текст очерка и aOкyAteUm М 2, покажите особенности уча

стия ВКП (б) в избирательном nроцессе.

6. Согласны ли вы с характеристикой советской избирательной систе

мы, данной в настоящем очерке? С какими выводами автора вы не соглас

ны? Обоснийте свое мнение.

I Джанкарло Пайетта - член секретариата Центрального Комитета Итальянской ком

мунистической партии .



640

источники и ЛИТЕРАТУРА I

Очерк шестнадистый

Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской

Республики, принятая V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10июля 1918 г.

Конституция (Основной Закон) СССР: Утверждена Постановлением Чрезвычайного

УIII съезда Советов Союза ССР от 5 декабря 1936 г.

История Советской конституции (в документах) : 1917-1956/ Предисловие и общ. ред.

С. С. Студеникина. - М., 1957.
Положение о выборах в Верховный Совет СССР: Утверждено Постановлением ЦИК

СССР, припятым 9 июля 1937 г.на 4 сессии УН созыва// Собрание законов и распоря

жений Рабоче-крестьянского правительства СССР. Отд. 1. - 27 июля 1937. - N2 43. 
Ст. 182. - С. 421-433.
Собрание действующего законодательства СССР. Раздел 1.Законодательство об обще

ственном и государственном устройстве. Кн. первая. - М., 1973.

Абрамов П. Н. К вопросу о времени создания первых волостных Советов: (По матери

алам центральных губерний РСФСР)// История СССР. - 1960. - N2 5.
Аверьев В. Перестройка местных органов власти в связи с принятнем Конституции

1918 г.;/ Советское государство. - 1937. - N2 3-4.
Аверьев В., Ронин С. Советы и комбеды : (К истории выборов деревенских Советов в

конце 1918 - начале 1919 п.)// Советское государство. - 1934. - N2 6.
Аврех А . Л . « Выборыэ в системе политических ценностей большевизма (по материа

лам Советов губерний Черноземного Центра в 1918-1919п.)// Избирательное право и

избирательный процесс в России : прошлое и настоящее (региональный аспект) . 
Тамбов,2000 .

Алещенко Н. М. Московский Совет в 1917-1941 гг. - М., 1976.
Алещенко Н. М . Московский Совет в 1945-1961 гг. - М., 1988.
Алещенко Н. М. Московский Совет в 1961-1977 гг. - М., 1993.
Барабашен Г. В ., Шеремет К. Ф. Советское строительство. - М., 1974.
Безтин В. Б . Выборы в Советы первой половины 1920-х годов и абсентеизм сельских

обывателей// Избирательное право и избирательный процесс в России: прошлое и

настоящее (региональный аспект) . - Тамбов, 2000.
Бродович С. М. Советское избирательное право/ Под общ. ред. и с предисл . д . А. Маге

ровского. - Л., 1925.
Василенков П. Т. Выборы советских представительных органов. - М., 1906.
Венер М. Лицом к деревне: Советская власть и крестьянский вопрос: (1924-1925 п.)/

Пер. с нем ';/ Отечественная история. - 1993. - N2 5.
Винниченко О. Ю . Выборы в сельские Советы на Урале в 1933-1941 rr.j/ Земля Кур

ганская : прошлое и настоящее : Краеведческий сб. Вып. 7. - Курган, 1994.
Власть и управление в социалистическом обществе. - М., 1968.
Всесоюзное совещание по вопросам перевыборной кампании Советов 1929 года: Сте

нографический отчет. - М., 1928.
Выборы в Российской Федерации . - М., 1998.
Гимпелъсон Е. Г. Выборы в сельские Советы в 1919 r.j/ Октябрь и гражданскаявойна

в СССР. - М. , 1966.
Гимнельсон Е. Г. Из истории строительства Советов : Ноябрь 1917 г. - июль 1918 г. 
М., 1958.
Гимпельсон Е. Г. Политическая система и НЭП: Неадекватность реформ// Отече 

ственная история. - 1993. - N2 2.
Гимпельсон Е. Г. Советы в годы иностранной интервенцни и гражданской войны. 
М., 1968.
Гимпельсон Е . Г. Формированне советской политической системы: 1917-1 923. 
М. , 1995.
Горбунов В . П . Конституционные основы активного избирательного права в России:

t Более подробный перечень публикаций законодательства, документов н исследова

ний по теме см. в кн.: Институт выборов в истории России : Библиографический указа

тель. - Калуга-Москва, 2002. - С. 280-397.



Избирательная система советского государства 641

генезис, тенденции// Социально-гуманитарные знания. - 1999. - N.! 2.
Гришаев В. В. Строительство Советов в деревне в первый год социалистической рево

ЛЮЦlШ. - М., 1967.
Гурвич Г. С. История Советской Конституции . - М., 1923.
Гурвич Г. С. Советское избирательное право// Советское строительство. - 1925. - N.! 2-3.
Давидович Я. И ., Малышев М . О. Тайное голосование в истории советского избира

тельного права// Советское государство и право. - 1958. - N.! 10.
Дегтев С. И. Крестьянство и формирование низовых властных структур деревни в 20
п';/ Власть и общественные организации в России в первой трети ХХ столетия . 
М., 1993.
<1ДОЛОЙ Хрущева, изберем Маленкова» . За кулисами выборов/ Публикация Е . Тарано

вц// Источник. - 2001 . - N2 2.
Ершова Е. В. , Орлов В. С. Конституция 1936 года и первые выборы в Верховный Совет

СССР: свет и тени: По материалам Тверского края// Тверская земля в прошлом и

настоящем. - Тверь, 1994.
Есиков С. А. Выборы в тамбовекой деревне в 1920-е п';/ Избирательное право и изби

рательный процесс в России : прошлое и настоящее (региональный аспект) . 
Тамбов,2000 .

Еськов Г. С. Укрепление политической основы советского государства: Период постро

ения социализма . - М. , 1983.
Жуков Ю. Н. Репрессии и Конституция 1936 года// Вопросы истории . - 2002 . - N2 1.
Золотухин С. А. Выборы в волостные Советы в начале 1918 г. (на материалах Мор

шанского уезда Тамбовекой губернии '[ // Избирательное право и избирательный про

цесс в России : прошлое и настоящее (региональный аспект) . - Тамбов , 2000 .
Иванченко А. В. Избирательные комиссии в Российской Федерации : история , теория ,

практика, - М., 1996.
Ивкин В. <1 Праздник демократии ь : ( К истории первых всеобщих выборов в СССР/ /
Российская Федерация . - 1993. - N.! 2 ( 14).
Избирательная система социалистического государства: Сб. - М. , 1937.
Ильиных В. А . Перевыборы сельских Советов в середине 1920-х годов// Общественно

политическая жизнь российской провинции . ХХ век. - Тамбов , 1993 .
Кабанов В.В. Из истории создания Конституции СССР 1936 года// История СССР 
1976. - N2 6.
Кабышев В. Т. Выборы в Советы и избирательное право// Проблемы конституционно

го права. Вып, 1. - Саратов, 1969.
Канищев В. В. Городские средние слои Тамбовекой губернии на выборах Советов в

1918-1920 гг.j/ Избирательное право и избирательный процесс в России: прошлое и

настоящее (региональный аспект). - Тамбов, 2000.
Канищев В. В. Избирательные права населения провинциальных городов Централь

ной России в первые годы Советской впасти// Общественно-политическая жизнь рос

сийской провинции. ХХ век. - Тамбов , 1993.
Карр Э . История Советской России . Кн . 1:Том 1и2: Большевистская революция . 1917
1923/ Пер . с англ , - М. , 1990.
Ким А. И. Государственная власть и народное представительство в СССР - Томск, 1975.
Ким А. И . Первая Конституция СССР и советское всеобщее избирательное право для

трудяшихся// Труды Томского гос . ун-та им. В. В. Куйбышева . т. 137. - Томск, 1957.
Ким А. И. Первая советская конституция и принцип всеобщих выборов для трудящих

ся// Труды Томского гос . ун -та им. В . В . Куйбышева . Сер . юридическая . Т. 127. 
Тоыск,1956 .

Ким А. И . Советское избирательное право: Вопросы теории избирательного законода

тельства и практики его применения . - М., 1965.
Ким А. И. Субъекты советского избирательного права до принятия пеРВО!1 Советской

констигуцни// Учен. зап . Томского гос, ун-т им. В.В . Куйбышева. [Вып. 23] : Юрид.

науки . - Томск, 1954.
Клоков В . А. Меньшевики на выборах в городские Советы Центральной России весной

1918 г.// Меньшевики и меньшевизм : Сб. ст. - М., 1998.
Комарова В. В . Формы непосредственной демократии в России : Учебное пособие. 
М., 1998.
Коржихина Т. П. Основные черты административно-комаидной системы управления.

Формирование административио-командиой системы в 20-30-е годы. - М. , 1992.



642 Очерк шестнадцатый

Кравцов Б . П. Советская избирательная система. - М., 1953.
Кудюкина М. М. «Мужик вам наплюет на вашу политику...»: Отношение крестьян к

власти во второй половине 20-х годов// Россия. XXI. - 1997. - N2 3-4.
Кужба О. А. Избирательные кампании н обшественно-полигическая активность крес

тьянства Тверской губернии в 1921-1925 годах// Тверская земля в прошлом н настоя

щем. - Тверь, 1994.
Кукушкин 10. С. Роль сельски х Советов в социалистическом переустройстве деревни ,

1929-1932 гг.: (По материалам РСФСР) . - М., 1962.
Кукушкин 10. С. Сельские Советы и классовая борьба в деревне (1921-1932 гг.) . 
[ М. , ] 1968.
Кукушкин 10. С. Участие рабочих в выборах сельских Советов в 1930-1931 rr.j/ Вест.

Моск, ун-та. Сер. 9: Историч. науки . - 1960. - N2 1.
Кучинский В. А . Демократия развитого социализма. - Минск , 1979.
Кушпир А. Г. Демократическая альтернатива 20-х годов: (Реформа системы управле

ния в Советской России). - М. , 1989.
Лепешкин А . И . Местные органы власти Советского государства: (1917-1920 гг.). 
М., 1957.
Лепешкин А. И. Местные органы власти Советского государства: (1921-1936 гг.) . 
М., 1959.
Лепешкин А. И . Советы- власть трудящихся: 1917-1936 П. - М., 1966.
Лишен цы: 1918-1936/ Публ . А. И . Добкина// Звенья: Исторический альманах .

Вып . 2. - М. ; СПб., 1992.
Лысцов В . В . Российское избирательное право: от империи до федерации : Учеб. посо

бие. - Воронеж , 1998.
Михайлов Г. С. Советское прелставительство и избирательное право. - М . , 1922.
Меликова Н. М. Выборы в СССР в конце 1 950 -х - начале 1980-х П. : что стояло за

официальной статистикой// Преподавание истории и обществознания в школе. 
2001. - N2 1.
Недобежкин С. В. Некоторые вопросы развития избирательного права РСФСР во вто

рой половине 20-х годов// Избирательное право России: История и современность. 
М. , 1999.
Новиков 10. А. Избирательная система России: 90 лет истории. - М. , 1996.
Очерки по истории органов Советской государственной власти. - М., 1949.
Павлова И. В. Местное управление в системе сталинской власти// Гуманитарные

науки в Сибири . Сер. : Отечественная история. - Новосибирск, 1997. - N2 2.
Портнов В. П., Славин М . М . Становление и развитие конституционного законода

тельства Советской России : 1917-1920 П. - М. , 1987.
Постников М . А. Организация выборов как составная часть советской избирательной

системы// Ученые записки ВIОЗИ . Вып. 'Х : Вопросы советского финансового и госу

дарственного права . - М., 1960.
Представительная система социалистического государства: (На опыте СССР н

ВНР) . - М., 1981.
Рудик П . Л . Выборы в Советы в 1918 г. (анализ местного нормогворчества г // Тезисы

докладов на теоретич . конф. аспи рантов Ин-та гос-ва н права н Моск. юрид, ин-та , 
М., 1991.
Рязанцев Н. П. Предвыборные кампании в местные Советы в 1924-1925 гг.: (На матери

алах Верхнего Поволжья г// Актуальные проблемы современной исторической науки .

- Ярославль, 1983.
Сидоров В . А . Классовая борьба в доколхозной деревне: 1921-1929 П. - М. , 1978.
Симонов В. Демократическая альтернатива тоталитарному НЭПу/ / История СССР. 
1992. - N2 1.
Слезин А . А . Комсомол ЦЧО в предвыборной кампании 1928-1929 гг.;/ Избирательное
право и избирательный процесс в России: прошлое н настоящее (региональный ас

пект). - Тамбов , 2000.
Смирнова В . В . Советская избирательная система до образования СССР/ / Вест. Моск.

ун-та. Сер. XII : Право. - 1972. - N.! 6.
Советское конституционное право. - Л. , 1975.
Советы в эпоху военного коммунизма: Сб. документов. Ч '1. 1-" / Под ред , и с предисл .

В . П. Антонова-Саратовского . - М. , 1929.
Соколов А. К. Советы : от власти иллюзий к иллюзии власти// Формирование адми-



Избирательная система советского государства 643

нистративно-командной системы : (20-30-е годы). - М., 1992.
Социальный портрет лишенца: (На материалах Урала): Сб. документов. - Екатерин

бург,1996.

Степанов Н. М. Политическая организация советского общества. - М., 1967.
Страшун Б. А. Конституция РСФСР 1918 г. и выборы в органы советской власти: (Ис

торический опыт и современносты// Советское государство и право. - 1988. - N2 7.
Тихонов В. И ., Тяжельникона В . С; Юшин И. Ф. Лишение избирательных прав в Москве

в 1920-1930-е годы: Новые архивные материалы и методы их обработки. - М., 1998.
Толкачева О. Государственная Дума 1906-1914 П. и Советы 1917-1918 П. как антипод

парламентариэма// Право и жизнь . - N2 28. - М., 2000.
Фарберов Н. П . Демократия развитого социалистического общества. - М., 1975.
Филимонов В. Я. Власть городская, власть деревенская: (К истории формирования

партийно-бюрократического аппарата в 1920-е годы)// Власть и общественные орта

низации в России в первой трети ХХ столетия. - М. , 1993.
Филимонов В. Я., Журов 10. В., Будаев Д. И . История крестьянства Западного региона

России . 1917-1941 . - Калуга, 2002.
Флеров В. С.•Демократическаяоттепель» в советском строительстве1924-26 П.: (На

материалах Дальнего Востока)// Проблемы истории СССР и Германии 20-40-х

годов. - Ярославль, 1991.
Чебаевский Ф . В. Строительство местных Советов в конце 1917 года и первой полови

не 1918 г.;/ Исторические записки. Т. 61. - М., 1958.
Шахназаров Г. Х. Социалистическая демократия . - М. , 1974.
Шергин В. П . Выборы при советской власти// Выборы в Российской Федерации. 
М. , 1998.
Шерстиева Г. С. Перестройка организации н деятельности местных Советов в 1921
1925 годах: Вопросы истории.источниковедения, историографии: Учеб. пособие. - Куй

бышев,1989.

Шостак Г. К. Советская избирательная система . - М., 1936.
Янковский И. Р. На пути к реальному народовластию: Избирательные технологии в

России ХХ века. - М., 1999.
Яцечко В. И. Правовые формы выборов Советов как органов народного представитель

ства в первый период диктатуры пролетариата// Вопросы теории права, социалисти

ческой государственности и социального управления. Вып. 3. - Томск, 1983.



Очерк семнадцатый

Развитие институтов

избирательного права

и законодательства

в Российской Федерации

(конец 80-х гг. ХХ в.

2002 г.)

Основные вопросы:

1. Период советского законодатеяьстеа эпохи «перестройки» (1989 
199 1 гг.).

2.Период переходиого постсоветского законодательства (1992-1994 гг.).

З . Период регилярного парламентского законодательства (1995 г. - по

настоящее время).

Современное избирательное законодательство прочно заняло свою

нишу в общей системе законодательства Российской Федерации и уже

имеет политическую и юридическую историю развития и совершен

ствования! .
В этом процессе можно выделить ряд основных стадий развития из 

бирательного права и законодательства в Российской Федерации:

- период советского законодательства эпохи « перестройки » ! (1989
1991 гг. );

- период переходного постсоветского законодательства ( 1992
1994 гг. ) ;

- период регулярного парламентского законодательства (19 95 г. - по

настоящее время) .

I Лысенко В . И. Проблемы современного избирательного права в Росспи И В европей 

СЮIХ странах. - М., 1995. - С. З.

2 4 Перестройка» - термин, вошедший в широкое употребление с середины 1980-х гг,

Политика «перестройки ь, начатая частью руководства КПСС во главе с генерал ьным

секретарем ЦК КПСС М. С . Горбачевым, привела к значительным переменам в жизни

страны и мира в целом ( гласность , политический плюрализм, окончание «холодной вой

ныь ). Привела к распаду СССР в декабре 1991 г.
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Современ ная стадия развития избирательного законодательства, в

свою очередь, включает три относительно самостоятельных периода, кото 

рые разделяются федеральными парламентскими и президентскими

выборами 1995-1996, 1999-2000 и 2003-2004 гг, Реформирование инсти

тутов избирательного права было подчинено определенному алгоритму:

в каждом из этих периодов законодатель вначале устанавливал в рамоч

но!'>! законе гарантии избирательных прав граждан, а затем развивал их в

специальных федерал ьных законах о выборах депутатов Государствен

ной Думы и Президента РОССИЙСКОЙ Федерации .

1. Период советского законодательства эпохи

«перестройки» (1989-1991 гг.)

Авторы отдельных научных работ, посвященных истории избиратель

ного законодательства России, сходятся во мнении, что именно в период

серьезных социально-экономических и политических иреобразований

в обществе происходит фундаментальная ревизия элементов сложившей

ся ранее системы организации государственной власти, в том числе из

бирательной системы 1.

Закон СССР « О выборах народных депутатов СССР ,> от 1 декабря

1988 г.2 был инициирован партийным руководством страны . Этот зако

нодательный акт инкорпорировал в себя большинство общепризнанных

принципов современного избирательного права. В нем были закрепле

ны всеобщее, равное 11 прямое избирательное право при тайном голосо 

вании, открытость и гласность осуществления избирател ьных процеду р,

обязател ьность решений избирате льных комиссий для всех участников

избирател ьного процесса , выдвиже ние и регистрация неограниченного

числа кандидатов в депутаты, равенство кандидатов при пров едении

предвыборной агитации и другие.

Годом ранее , в 1987 г. на выборах в местные Советы депутатов трудя

щихся граждане СССР впервые получили возможность ограниченного

выбора между несколькими кандидатами .

Закон « О выборах народных депутатов СССР,> стал знаковым явле

нием своего времени, он ввел в юридико-политический обихот важней

ший принцип избирательного права - принцип состязательности кан 

дидатов, обеспечивающий избирателю возможность выбора из несколь

ких кандидатур путем свободного волеизъявления .

Окружные избирательные комиссии зарегистрировали в 1 500 изби

рательных округах 2 895 кандидатов в депутаты, в том числе в 750 терри

ториальных округах - 1449 кандидатов и в 750 национально-территори

альных - 1446 кандидатов . Более чем в 150 избирательных округах в

бюллетень для голосования было включено от 3 до 12 кандидатов .

Кардинальное изменение существовавшей советской избирательной

системы являлось отражением начавшихся пропессов демократизации

общественной жизни, перехода от однопартийной к многопартийной

I Гел ьмаи В . Я. Создавая правила игры : российское и збирател ьное законодательство

переходиого периода// Полис. - 1997. - N2 4. - С. 125.
2 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1988. - N2 49. - ст. 729.
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системе, попыткой модернизации правоотношений в области государ

ственного строительства.

Следующий шаг по пути реформирования избирательного законода

тельства был сделан Верховным Советом РСФСР с принятием 27 октяб
ря 1989 г. Закона РСФСР « О выборах народных депутатов РСфСР~I.

В нем также содержались нормы избирательного права, присущие де

мократическому государству.

Несмотря на то, что закон о выборах народных депутатов РСФСР со

держал в себе элементы старой советской избирательной системы (пред

выборные программы кандидатов , институт наказов избирателей) , в нем

был закреплен и ряд демократических процедур. Так, в заявлении о со

гласии баллотироваться по соответствующему территориальному или

национально-территориальному избирательному округу кандидат дол

жен был давать обязательство освободить занимаемую должность, не

совместимую со статусом депутата. К ним относились лица, входящие в

состав Совета Министров РСФСР (за исключением Председателя Сове

та Министров РСФСР и председагелей Советов Министров автоном

ных республик), руководители ведомств РСФСР, Председатели и члены

Верховного Суда РСФСР, главный государственный арбитр и государ

ственные арбитры РСФСР, Председатель и члены Комитета Конститу

ционного надзора РСФСР, а также лица, являющиеся депутатами двух и

более Советов народных депутатов.

Соответствующая окружная избирательная комиссия имела право

отказать в регистрации кандидата при нарушении им требований зако

на. Это решение кандидат мог обжаловать в пятидневный срок в Цент

ральную избирательную комиссию по выборам народных депутатов

РСФСР. Трудовой коллектив , собрание избирателей по месту житель

ства или общественная организация , выдвинувшие кандидата, имели

право в любое время до выборов отменить свое решение о выдвижении

кандидата. Сам кандидат обладал правом снять свою кандидатуру в лю

бое время до выборов, обратившись с заявлением в соответствующую

окружную избирательную комиссию.

К другим демократическим процедурам следует отнести право канди

датов участвовать в избирательной кампании с момента их выдвижения

на равных основаниях с другими претендентами. Этот принцип распро

странялся и на предвыборную агитацию при организации встреч канди

датов с избирателями, выступления кандидатов в печати, по телевиде

нию и радио.

В этом правовом акте была впервые установлена ответственность за

регистрированного кандидата при нарушении им требований закона,

когда вначале он предупреждался соответствующей окружной избира

тельной комиссией , а при повторном нарушении Центральная избира

тельная комиссия по представлению окружной избирательной комис

сии имела право отменять решение о регистрации этого кандидата, ин

формируя об этом население соответствующего избирательного округа.

Закон «О выборах народных депутатов РСФСР~ не ограничивал чис

ло соискателей депутатских мандатов, участвующих в избирательной

1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1989. - N2 44. - ст. 1305.
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кампании. Необходимо

отметить, что Закон

РСФСР «О выборах на

родных депутатов» в от

личие от союзного зако

нодательства предусмат

ривал порядок, когда

весь состав Съезда народ

ных депутатов РСФСР

избирался непосредст

венно населением - в

округах, в то время как

треть союзного Съезда

состояла из представите-

лей общественных орга- Выборы народных депутатов
низаций. от Союза хидожникав СССР (1989 г., фото)

Таким образом был сделан очередной шаг в направлении закрепле

ния в отечественной политико-правовой сфере института конкурентных

выборов, что стимулировало процесс постепешюга становления и раз

вития в России многопартийной системы.

На кандидатов распространялся принцип неприкосновенности. Без

согласия Центральной избирательной комиссии по выборам народных де

путатов РСФСР они не могли быть привлечены к уголовной ответствен

ности, арестованы или подвергнуты мерам административного взыскания,

налагаемым в судебном порядке.

Система представительных органов государственной власти в Россий

ской Федерации в этот период включала в себя Съезд народных депута

тов Российской Федерации, Верховный Совет Российской Федерации,

съезды народных депутатов, верховные Советы республик в составе Рос

сийской Федерации, краевые, областные Советы народных депутатов,

Советы народных депутатов автономной области, автономных округов,

городов Москвы и Санкт-Петербурга. Местные Советы народных депу

татов (районные, городские, районные в городах , поселковые и сельс

кие) начали трансформироваться в структуры местного самоуправления.

Выборы народных депутатов РСФСР, основанные на новых электо

ральных принципах и процедурах, состоялись 4 марта 1990 г. и по их ре

зультатам был сформирован Съезд народных депутатов РСФСР, а затем

и Верховный Совет РСФСР, состоящий из двух палат - Совета Респуб

лики и Совета Национальностей.

Съезд народных депутатов Российской Федерации состоял из 1 068
депутатов: 900 депутатов избирались от территориальных избиратель

ных округов; 168 депутатов избирались от национально-территориаль

ных округов по нормам - 4 депутата от каждой республики в составе

Российской Федерации, 2 депутата от каждой автономной области, один

депутат от каждого автономного округа и 84 депутата от краев, облас

тей (исключая автономные образования), городов Москвы и Санкт-Пе

тербурга. Территориальные и национально-территориальные избира

тельные округа образовывались в основном с равной численностыо

избирателей: территориальные - на всей территории России, нацио-
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нально-территориальные - в пределах республики в составе России,

края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной обла

сти и автономного округа.

Как постоянно действующий законодательный, распорядительный и

контрольный орган, Верховный Совет РСФСР активно включился в за

конотворческий процесс, приняв за три года своего существования (до

октября 1993 г.) несколько сот нормативных правовых актов.

В 1991 г. , в РСФСР (вслед за СССР) был учрежден институт прези

дентства. 24 апреля 1991 г. на совместном заседании палат Верховного

Совета РСФСР были приняты законы «О Президенте РСФСР>.> и

«О выборах Президента РСФСР». В ходе развернувшейся дискуссии

наибольшие споры вызвали вопросы использования финансовых средств

предприятий и граждан в поддержку тех или иных кандидатов, предос

тавление права выдвижения кандидатов на должность Президента

РСФСР республиканским органам зарегистрированных общесоюзных

политических партий, профессионалъных союзов и массовых обществен

но-политических движений, а также военнослужащим по воинским час

тям, сохранения института вице-президента РСФСР и др.',

Закон РСФСР « О выборах Президента РСФСР>.> разрешал осуществ

лять финансирование выборов только за счет средств государственного

республиканского бюджета. Запрещалось какое-либо прямое или косвен

ное участие физических лиц и зарубежных организаций в финансиро

вании и иной материальной поддержке избирательной кампании. Были

восстановлены права республиканских органов общесоюзных полити

ческих партий и общественно-политических движений, а также воен

нослужащих воинских частей по выдвижению кандидатов на должность

Президента РСФСР; с одного миллиона до ста тысяч сократилось коли

чество подписей избирателей, собираемых в поддержку кандидата, был

установлен полный перечень документов, представляемых кандидатом

в Центральную избирательную комиссию по выборам Президента

РСФСР на регистрацию и другие.

Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций, кол

лективы средних специальных и высших учебных заведений, собрания

граждан по месту жительства и военнослужащих по воинским частям

имели право непосредственно выдвигать кандидатов при условии под

держки выдвигаемой 'кандидатуры не менее чем 100 тыс. российских

граждан, обладающих избирательным правом . Таким образом, институт

сбора подписей избирателей в поддержку кандидата впервые появился

в законе о выборах Президента РСФСР.

В бюллетень для тайного голосования включались кандидаты, полу

чившие поддержку 100 тыс. граждан, а также кандидаты, которых не по

зднее чем за 15 дней до выборов тайным голосованием на заседании Съез

да народных депутатов РСФСР либо путем сбора подписей поддержало

не менее одной пятой от общего числа народных депутатов РСФСР.

В случае если не был выдвинут ни один кандидат, либо все они сняли

свои кандидатуры, кандидаты на пост Президента России могли выдви

гаться на заседаниях Съезда. Выдвинутыми в этом случае считались лица,

t Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 11 Верховного Совета РСФСР. 
1991. - N2 17. - ст. 510.
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получившие в результате тайного голосования поддержку также не ме

нее одной пятой от общего числа народных депутатов РСФСР.

Выборы Президента РСФСР проходили по мажоритарной избира

тельной системе абсолютного большинства по избирательным округам,

образуемым Центральной избирательной комиссией в границах респуб

лик, входящих с состав РСФСР, краев, областей, автономных областей и

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Избранным

считался кандидат, получивший в ходе выборов более половины голо

сов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что к

избирательным ящикам пришло не менее половины граждан, внесенных

в списки избирателей.

В случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух

кандидатов и ни один из них не был избран, предусматривалось прове

дение повторного голосования по двум кандидатам, получившим наи

большее число голосов. При этом избранным считался кандидат, полу

чивший большее число голосов избирателей по отношению к своему со

пернику, при условии, что в выборах приняло участие более половины

от общего числа граждан, внесенных в списки избирателей, а также что

количество голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, по

данных против него.

Этой нормой законодатель впервые установил страховочный элемент

в случае получения при повторном голосовании парадоксального резуль

тата, когда число голосов, поданных «за» победившего кандидата, могло

быть меньше числа голосов, поданных «противэ него. В современной прак

тике избирательные бюллетени содержат строку «против всех кандида

тов», которая существенно облегчает избирателю заполнение бюллете

ня и одновременно оптимально выполняет отведенную ей роль',

Выборы могли быть признаны недействительными в целом или по

отдельным избирательным округам, избирательным участкам из-за на

рушений, допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов изби

рателей и повлиявших на итоги голосования.

Решение о признании выборов недействительными принималось

Центральной избирательной комиссией и могло быть обжаловано в Вер

ховном Суде РСФСР в течение одного месяца. Право обжалования тако

го решения принадлежало только кандидату в Президенты РСФСР.

Первые в отечественной истории выборы Президента РСФСР со

стоялись 12 июня 1991 г. На должность Президента претендовало шесть

кандидатов: В. В. Бакатин, Б. Н. Ельцин, В. В. Жириновский, А. М. Ма

кашов, Н. И. Рыжков, А.-г. М. Тулеев. Президентом РСФСР был избран

Б. Н. Ельцин", получивший В ходе основных выборов 57, 3 % голосов

избирателей.

I В парламентской кампании 1999 г. в восьми одномандатных избирательных округах

(Приморский край, Камчатская, Ленинградская, Московская и Свердловская области,

Санкт-Петербург) выборы были признаны несостоявшимися именно по этому основа

нию.

2 Ельцин Борис Николаевич (род. в 1931 г.) - государственный деятель. С 1976 г. пер

вый секретарь Свердловского обкома КПСС, с 1985 г. - первый секретарь Московского

обкома КПСс. В 1986-1987 П. - кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. 12 июня 1991 г.

избран Президентом РСФСР. 3 июля 1996 г. избран президентом Российской Федерации.

31 декабря 1999 г. заявил о сложении полномочий Президента и 06 уходе в отставку.
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В начале 90-х годов с ликвидацией монополии на власть коммунисти

ческой партии, советская избирательная система претерпела коренную

реорганизацию. Институт выборов занял ключевое место в процессе по

степенной демократизации государственной и общественной жизни,

способствовал расширению круга политических представителей, привле

каемых для управления делами государства. В стране открылись перс

пективы для свободного участия в выборах представителей многих об

щественных организаций, а также всех граждан, независимо от их

партийной принадлежности и политических взглядов . Именно в этот

период на конституционном уровне был заложен ряд основ и принци

пов , которые в будущем были востребованы и закреплены в российской

избирательной системе постсоветского периода: свободное выдвижение

и обсуждение кандидатур, включение в избирательный бюллетень нео

граниченного количества кандидатов, проведение выборов по одноман

датным и многомандатным избирательным округам , гласность и откры

тость подведения итогов голосования и другие.

2. Период переходного постсоветского ааконодательства

(1992-1994 гг.)

Период переходного постсоветского законодательства был связан с

активной законотворческой работой Верхо вного Совета Российской

Федерации. Именно тогда были приняты законодательные акты о крае

вом , областном Совете народных депутатов и краевой, областной адми

нистрации, о местном самоуправлении в Российской Федерации . При

нятие этих документов, в которых закреплялся принцип выборности

представительных органов и должностных лиц, активизировало работу

по формированию политико-правовых оснований качественно нового

конкурентного избирательного процесса.

В июне 1992 г. Комитетом Верховного Совета Российской Федерации

по вопросам работы Советов и развитию самоуправления был внесен на

рассмотрение Президиума Верховного Совета законопроект « Об осно

вах избирательного процесса» ( <<Избирательный кодекс России»). Срав

нивая его с действующим сегодня избирательным законодательством,

можно увидеть в нем черты будущей избирательной системы России 
сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем,

выдвижение кандидатов и списков кандидатов политическими партия

ми, осуществление сбора подписей избирателей в поддержку кандида

тов, формирование избирательных фондов кандидатов и т. д.

Полномасштабная работа по созданию законодательства, обеспечи

вающего демократические формы участия граждан в избирательном про

цессе была осуществлена после проведения референдума Российской

Федерации 25 апреля 1993 г. Рабочая группа под руководством депутата

В. Л . Шейниса подготовила в мае 1993 г. проект закона « О выборах в

Верховный Совет Российской Федерации» . В нем впервые нашел нор

мативное юридическое решение принцип соединения двух типов изби

рательных систем, концептуально обоснованный еще в законопроекте

«Об основах избирательного процесса» : половина депутатов российско

го « парламента» (225) избиралась по одномандатнымизбирательным
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округам, а другая половина - по общероссийским спискам «избиратель

ных объединений» 1. Новый для переходной избирательной практики

институт позволял участвовать в выборах любому общественному объе

динению, имеющему в своем уставе запись об участии в выборах и заре

гистрированному в установленном порядке Минюстом России.

Среди других фундаментальных положений законопроекта можно

выделить принцип образования одномандатных избирательных окру

гов с примерно равной численностью избирателей в пределах террито

рии одного субъекта Российской Федерации; введение для избиратель

ных объединений 3-х процентного заградительного барьера, преодоле

ние которого позволяло им участвовать в распределении 225 депутатс

ких мандатов по общероссийскому избирательному округу; формирова

ние избирательных комиссий на основе паритета их членов, назначен

ных представительными и исполнительными органами власти; обеспе

чение равного доступа кандидатов в депутаты к государственным сред

ствам массовой информации; финансирование избирательной кампании

кандидатакак средствами избирательного фонда, так и частными пожер-

твованиями, не связанными с этим фондом. ' .
В законопроекте нашел свое предметное выражение принцип разде

ления государственной власти. Одно лицо не могло одновременно быть

депутатом какого-либо законодательного органа и состоять на государ

ственной службе. Государственные и муниципальные служащие, желаю

щие принять участие в выборах, были обязаны за 5 месяцев до дня голо

сования сложить свои полномочия.

Последнее положение, призванное предохранить выборный процесс

от влияния «административного ресурса власти», впоследствии было

исключено из избирательного законодательства.

В альтернативном проекте, подготовленном группой депутатов Вер

ховного Совета Российской Федерации, предусматривалось сохранение

применявшейся на выборах народных депутатов РСФСР 1990 г. мажо

ритарной избирательной системы относительного большинства. В обо

снование своей идеи, его авторы подчеркивали мысль о том, что, в отсут

ствие закона о политических партиях, по партийным спискам в парла-

I Систему, по которой проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федераль

ного Собрания Российской Федерации часто называют смешанной. Этот термин необхо

димо уточнить. Под смешанной избирательной системой понимают такую, при которой при

выборах одного и того же представительного органа власти применяются различные изби

рательные системы, как правило - мажоритарная и пропорциональная. Например, при

выборе депутатов бундестага ФРГ избиратель имеет два голоса. Один подается за канди

дата, баллотирующегося в одномандатном избирательном округе по мажоритарной систе

ме, а второй - за кандидатов, избирающихся в многомандатном избирательном округе (в

границах земли - части федерации) по партийным спискам и по пропорциональной систе

ме. При этом в Германии существует связь между голосованием в одномандатном округе и

голосованием за список. Второй голос учитывается лишь в том случае, если отдан за ту же

партию, что и первый и если партия преодолела 5 %барьер. В Российской Федерации 225
депутатов Госдумы избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе и 225
депутатов в едином федеральном округе по пропорциональной системе. В отличие от ФРГ,

в России две названные системы не связаны между собой и не составляют подлинно

смешанную избирательную систему. Следовательно, более точным представляется мне

ние, по которому в России при выборах депутатов Госдумы применяется не смешанная

избирательная система, а две системы - мажоритарная относительного большинства и

пропорциональная (с распределением мандатов по квоте Хэра).
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мент могут пройти экстремистские элементы, а также будут иметь пре

имущество представители столичной элиты',

В свою очередь , сторонники «смешаннойэ избирательной системы

указывали на то , что сохранение мажоритарной системы инициирует

политико-административный сепаратизм, а введение элемента пропор

циональности позволяет представить в парламенте общенациональ

ные интересы".

Использование в России на протяжении трех последних парламентс

ких выборов принципов двух основных избирательных систем позво

ляет утверждать о достижении в обществе определенного консенсуса

основных политических сил.

Общество как сложная самонастраивающаяся социальная система

постоянно находится в поиске оптимальной для конкретных историчес

ких условий политической системы и соответствующей ей избиратель

ной системы", Сегодня для России переходного периода - время эклек

тичной избирательной системы.

Политическая дискуссия о формуле избирательной системы была раз

решена внепарламентским путем. Указом Президента Российской Феде

рации от 21 сентября 1993 г. N!! 1400 « О поэтапной конституционной ре

форме в Российской Федерации. Съезд народных депутатов Российской

Федерации и Верховный Совет Российской Федерации были распущены,

не доработав до конца конституционного срока своих полномочий.

Именно в этот период было положено начало новой фазы политико

правовой и конституционной реформы. Своими указами Президент уч

редил Федеральное Собрание Российской Федерации, состоящее из двух

палат - Совета Федерации и Государственной Думы. На 12 декабря 1993 г.

были назначены экстренные выборы депутатов Федерального Собрания

Российской Федерации, а также референдум по принятию новой Консти

туции Российской Федерации.

В отсутствие высшего законодательного собрания, выборы в органы

государственной власти и местного самоуправления проводились по

правилам, установленным указами Президента Российской Федерации.

Избирательная кампания 1993 г. проходила в максимально сжатые

сроки.

В условиях, когда в течение одного месяца должна быть создана право

вая база проведения выборов депутатов Государственной Думы' и Совета

Федерации', практически не было другого выхода, как взять за основу за

конопроект, подготовленный группой депутата В. Шейниса. Проект был

существенно отредактирован в Государственно-правовом управлении

I Постников А. Е. Заключение на проект закона Российской Федерации 40 выборах в

Верховный Совет Российской Федерацииьу/ 4Новая социал-демократия •. - 1993. 
М 9. - С. 2.

2 Холодковский К. Будущая избирательная система России и опыт Запада. - М.,

1993. - С. 62.
3 -« Как выбирать депутатов Государственной Думыь : Беседа за 4КРУГЛЫМ столом.

редакции/у Журнал российского права. - 1997. - М 7. - С. 30.
4 Полное официальное название : Государственная Дума Федерального Собрания

Российской Федерации.

5 Полное официальное название: Совет Федерации Федерального Собрания Российс

кой Федерации.
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1 октября 1993 г. в Москве состояпось первое заседание

Центральной избират ельной комиссии Российской Федерации

Президента России и оформлен указом от 1 октября 1993 г. в качестве По

ложения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г.'

В этом исходном акте нового политического законодательства под

избирательным объединением уже понималась не только политическая

партия или политическое движение, но и блок таких общественных объе

динений, создаваемых на период проведения выборов. Сейчас понятие

«избирательный блок» повсеместно присутствует в федеральных- и ре

гиональных законах о выборах, тогда же это нововведение было призва

но положить начало сложному и, как оказалось, длительному процессу

политического структурирования России.

В указанном Положении менялся порядок формирования Централь

ной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной

Думы, окружных и участковых избирательных комиссий по сравнению

с нормативным регулированием деятельности избирательных комиссий,

обеспечивающих подготовку и проведение выборов народных депута

тов РСФСР 1990 г. и Президента РСФСР 1991 г.

Если на выборах 1990-1991 гг, Центральная избирательная комис

сия образовывалась Верховным Советом РСФСР с учетом предложе

ний Верховных Советов республик, краевых, областных, Московского

и Ленинградского городских, автономных областей и автономных ок

ругов Советов народных депутатов, а также республиканских органов

общественных организаций, то на выборах депутатов Государственной

Думы она была сформирована Указом Президента России из числа кан

дидатов, представленных субъектами Российской Федерации в лице

их законодательных (представительных) и исполнительных орга

нов власти.

Председатель Центральной избирательной комиссии был назначен

Президентом России. Юридический контроль за соблюдением процеду-

1 Бюллетень Центральной избирательной комиссии Российской Федерации . - 1993. 
N2 1. - С. 7.
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ры формирования Центральной избирательной комиссии осуществлял

Верховный Суд Российской Федерации.

Впервые в Положении был реализован принцип открытости и глас

ности выборов посредством установления института общественного КОН

троля. Каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее свой

список кандидатов по общефедеральному округу, и каждый зарегистри

рованный по одномандатному округу кандидат, имели право назначать в

соответствующие избирательные комиссии по одному члену с правом

совещательного голоса, а также направить в день голосования на каждый

избирательный участок до 5 наблюдателей.

Появление в избирательном законодательстве такого института ста

ло знаковым событием, которое кардинально изменило ситуацию на са

мом ответственном отрезке любой избирательной кампании - при голо

совании избирателей и подсчете их голосов.

Значительное внимание в Положении было уделено вопросам прове

дения предвыборной агитации кандидатами, избирательными объеди

нениями и блоками.

Кандидаты в депутаты, зарегистрированные в одномандатных изби

рательных округах, имели право на одно выступление по государствен

ному телевидению и одно - на государственном радио. Для сравнения

отметим, что кандидат в депутаты Государственной Думы третьего созы

ва в период предвыборной агитации имел только на региональном госу

дарственном телевидении и радио более 10 индивидуальных выступле

ний и около 5 выступлений в рамках «круглых столов» и дебатов.

За 1О дней до дня голосования и непосредственно в день голосования

запрещалось публиковать данные опросов общественного мнения о

рейтингах кандидатов в их избирательных округах.

В Положении была подробно регламентирована процедура голосова

ния граждан в помещении для голосования, в том числе устанавливалась

норма о досрочном (за 15 дней) голосовании избирателя, в случае невоз

можности его пребывания по месту постоянного жительства в день

голосования.

В практику парламентской деятельности вводился новый институт

политического представительства регионов России.

Положение о выборах депутатов Совета Федерации Федерального Со

брания Российской Федерации в 1993 г,' было утверждено Указом Прези

дента Российской Федерации от 11 октября 1993 г. В связи с тем, что эти

выборы проходили одновременно с выборами депутатов Государствен
ной Думы, отдельные процедурные статьи данного Положения содержа

ли ссылки на аналогичные статьи Положения о выборах депутатов Госу

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Депутаты Совета Федерации избирались на основе мажоритарной

системы относительного большинства по двухмандатным избиратель
ным округам, образуемым в пределах административных границ каждо

го субъекта Российской Федерации.

Это было первое и последнее избрание членов Совета Федерации на

принципах всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-

I .Бюллетень Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», 1993.
N2 4. - С. 3.



Сбор подписей за списки

избирательных объединений

(1993 г., фото)

Развитие институтов избирательного права и законодательства в России 655

ном голосовании. С 1995 по 2000 П. чле

нами Совета Федерации являлись по дол

жности руководители законодательных

(представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъек

тов Российской Федерации.

В перечне электоральных нововведе

ний следует отметить институт выдвиже

ния кандидата через процедуру сбора

подписей избирателей в его поддержку.

Впервые была установлена норма о по

следствии фальсификации подписных

листов. Мандат избранного депутата мог

быть аннулирован Советом Федерации

по представлению Мандатной комиссии

при обнаружении в подписных листах

более 3 % подделанных подписей, либо, в

случае, если количество действительных

подписей недостаточно для регистрации

кандидата.

Избирательная кампания по выборам

депутатов Государственной Думы и Со

вета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации первого созыва

проводилась соответственно в течение 73
и 62 дней в связи с принятием Положений о выборах в разные сроки.

Указы Президента вводили избирательную систему, использующую

принципы мажоритарной и пропорциональной избирательных систем

при выборах 450 депутатов Государственной Думы и мажоритарную из

бирательную систему относительного большинства при выборах 178 де

путатов Совета Федерации.

В соответствии с положениями о выборах Центральная избиратель

ная комиссия образовала 225 одномандатных избирательных округов

по выборам в Государственную Думу (один округ - один депутат) и 89
двухмандатных избирательных округов по выборам в Совет Федера

ции (один округ - два депутата). Средняя норма представительства

избирателей в Государственной Думе - один депутат от 478 тыс. изби

рателей - была определена Комиссией путем деления общего количе

ства избирателей Российской Федерации (107 602 тыс. человек по со

стоянию на 25 апреля 1993 г. (дата проведения предыдущего всерос

сийского референдума) на полное число (225) одномандатных избира

тельных округов. При утверждении схемы образования одномандат

ных избирательных округов Комиссия основывалась на требованиях

«Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г,ь, в

соответствии с которыми на территории субъекта Российской Федера

ции должно быть не менее одного избирательного округа, обеспечено

равенство округов по числу избирателей в пределах территории одно

го субъекта Российской Федерации с допускаемым взаимным отклоне

нием не более 15 %.
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Кандидаты в депутаты Совета Федерации и Государственной Думы

были зарегистрированы окружными избирательными комиссиями в 88
двухмандатных избирательных округах (за исключением Чеченской Рес

публики), а также в 224 одномандатных избирательных округах (кроме

Чеченской Республики). При этом на 224 мандата окружными избира

тельными комиссиями было зарегистрировано 1 567 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия провела регистрацию списков

кандидатов в Государственную Думу, баллотирующихся по общефеде

ральному избирательному округу. Для регистрации списков кандидатов ,

представленных избирательными объединениями , надо было собрать в

их поддержку не менее 100 тыс. подписей избирателей, причем из этого

числа не более 15 %должно было приходиться на один субъект Российс

кой Федерации.

Из 35 избирательных объединений, заявивших о выдвижении своих

общефедеральных списков кандидатов, только 13 смогли представить в

Центральную избирательную комиссию «подписные листы» С подпися

ми избирателей , отвечающие требованиям «Положения о выборах» , а

именно: «Конструктивно-экологическое движение России «Кедр», « Ли

берально-демократическая партия России (ЛДПР)~ , «Аграрная партия

России (АПР)~, «Гражданский союз во имя стабильности , справедливо

сти и прогресса ( <<Гражданский союз » ) ~, «Достоинство и милосердие»,

«Политическое движение «Женщины России » , «Российское движение

демократических реформ (PДДP)~ , «Коммунистическая партия Россий

ской Федерации (КПРФ)~, «Будущее России - Новые имена» , « Партия

Российского Единства и Согласия (ПРЕС» > , «Демократическая партия

России (ДПР) ~ , «Выбор России», « Блок : Явлинский-Болдырев-Лукин

( <<ЯБЛоко»). 14 общественных объединений вообще не представили под

писные листы, 2 объединения сняли свои списки кандидатов по собствен

ной инициативе, 6 избирательным объединениям Центральная избира

тельная комиссия отказала в регистрации в связи с несоблюдением тре

бований «Положения о выборах». Всего по общефедеральным спискам

было зарегистрировано 1 756 кандидатов. Уже на этапе сбора подписей

проявилось отсутствие электорального опыта и социальной поддержки

у ряда амбициозных политических структур.

В целом же активное начало избирательной кампании опровергло ут

верждение скептиков оневозможности проведения в России выборов

по пропорциональной избирательной системе; избиратели в дальнейшем

быстро разобрались в ее особенностях и сумели отразить свою позицию

при выборе депутатов по партийным спискам в день голосования.

Впервые в российской избирательной практике осуществлялось фи

нансирование избирательных объединений, зарегистрировавших в ус

тановленном порядке свои списки кандидатов, а также кандидатов в де

путаты , со стороны Центральной и окружных избирательных комиссий;

при этом избирательные объединения и кандидаты в депутаты вправе

были образовывать свои избирательные фонды, в целях упорядочения

создания и использования которых Центральная избирательная комис

сия приняла соответствующее инструктивное письмо. Каждому из из

бирательных объединений было выделено по 100 млн. рублей; при этом

суммарный объем денежных средств избирательных фондов избиратель-
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ных объединений с учетом поступлений от юридических и физических
лиц составил около 4, 7 млрд. рублей.

Б период проведения предвыборной агитации Центральная избиратель

ная комиссия обеспечивала выполнение Указа Президента от 29 октября

1993 г. «Об информационных гарантиях для участников избирательной

кампании 1993 г,», систематически проводила консультации по вопросам

избирательного права с представителями политических партий и движе

ний, организовала встречу руководителей избирательных объединений с

участием представителей государственных телерадиовещательных ком

паний, председателя Третейского информационного суда.

Среди наиболее характерных черт этой избирательной кампании сле

дует отметить ее открытость. За ходом подготовки и проведения выбо

ров наблюдали около 1 100 иностранных (международных) наблюдате

лей из 58 стран мира и из 37 международных парламентских, правитель

ственных и иных организаций , аккредитованных при Центральной из

бирательной комиссии.

12 декабря 1993 г. состоялись выборы депутатов Государственной

Думы и Совета Федерации, в том числе впервые для более 200 тысяч

российских граждан, находящихся за пределами территории Российс

кой Федерации.

Из 13 избирательных объединений, включенных в избирательный

бюллетень по общефедеральному избирательному округу, смогли преодо

леть пятипроцентный барьер 8 избирательных объединений: «Либераль

но-демократическая партия России» (получили мандаты 49 депутатов) ,

«Выбор России» (40), «Коммунистическаяпартия Российской Федера

ции» (32), «Аграриая партия России» (21), «Политическоедвижение
«Женщины России» (21), «Блок Явлинский-Болдырев-Лукин»(20),
«Партия Российского Единства и Согласия» (18), «Демокрагическая

партия России» (14).
Б ходе проведения всенародного голосования по проекту Конститу

ции и выборов в парламент России был накоплен опыт правового регу

лирования избирательной системы России и ее отдельных институтов.

По завершении избирательной кампании Указом Президента Российс

кой Федерации от 20 декабря 1993 г. «О мерах по совершенствованию

избирательной системы в Российской Федерации» Центральная изби

рательная комиссия по выборам в Государственную Думу и Совет Феде

рации была преобразована в Центральную избирательную комиссию Рос

сийской Федерации. Бо исполнение положений новой Конституции Рос

сии ей поручалось совместно с Министерством юстиции разработать

проекты федерального закона о выборах депутатов Государственной

Думы и федерального конституционного закона о референдуме Россий

ской Федерации. Указ обозначил основные направления развития и со

вершенствования избирательного законодательства, становления мно

гопартийности парламентского типа, системы и статуса избирательных

комиссий как независимых коллегиальных органов, призванных обес

печивать защиту избирательных прав граждан России.

Б указе были закреплены два основных принципа избирательного

права: независимость Центральной избирательной комиссии от других

государственных органов при подготовке и проведении федеральных

43 Зак. 193
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выборов и при этом обязательность ее решений, принятых в рамках ком

петенции, для всех государственных органов, общественных объедине

ний, предприятий, учреждений и должностных лиц. В соответствии с

указом они обязаны оказывать ей содействие, создавать необходимые

для ее работы условия, предоставлять сведения и материалы.

В начале 1994 Г., после принятия новой Конституции России и выбо

ров депутатов Федерального Собрания, во многих регионах начались

выборы в законодательные (представительные) органы государственной

власти и в органы местного самоуправления. В процессе разработки и

принятия документов местного избирательного законодательства доми

нировали главы исполнительной власти. Следствием этого стало несо

вершенство регионального законодательства, нередко приводившее к

нарушению избирательных прав граждан. Деятельность избирательных

комиссий проходила недостаточно гласно и открыто, имели место слу

чаи ограничения активного и пассивного избирательного права, отсут

ствовали нормы ответственности за нарушение законов о выборах и др.

Недостатки в ходе проведения региональных и местных выборов, не

совершенство их правовой базы, были отмечены в постановлении Госу

дарственной Думы от 11 февраля 1994 г. 40 правовой основе выборов

органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправленияи об обеспеченииизбирательныхправ

граждан» и в рекомендацияхОбщественнойпалаты при ПрезидентеРос

сийской Федерацииот 19 февраля 1994 г. 4По вопросу О выборах в орга

ны представительной власти субъектов Федерации и органы местного

самоуправления~ .
Указанные структуры предложили Президенту Российской Федера

ции разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы про

ект федерального закона о гарантиях избирательных прав граждан при

выборах органов государственной власти субъектов Российской Феде

рации и органов местного самоуправления. Инициатива разработки дан

ного законопроекта была передана Центральной избирательной комис

сии, которой предстояло найти нетрадиционное решение в построении

новой системы российского избирательного законодательства.

Прорабатывались различные проекты юридического решения вопро

са гарантийного права. Отдельные фракции Государственной Думы на

стаивали на принятии Избирательного кодекса Российской Федерации,

в котором были бы унифицированы основные избирательные процеду

ры и определены избирательные системы, применяемые на выборах всех

уровней. Данный подход не получил поддержки ни в научных кругах, ни

среди законодателей, так как не соответствовал Конституции Российс

кой Федерации', Общенациональная кодификация избирательных про

цедур противоречила принципам федеративного устройства России.

В то же время кодификация предполагает достаточную степень стабиль

ности алекторальной системы и определенный уровень развития самого

избирательного законодательства.

Более рациональным являлся путь ограниченной, целевой система

тизации избирательного законодательства, который и был избран при

1 Бюллетень Государственной Думы. - 1994. - N.! 43. - С. 15.
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разработке и принятии федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан Российской Федерацииэ '. В нем были оп
ределены принципы избирательного права, общие для всех выборов в

Российской Федерации, и установлены гарантии реализации избиратель

ных прав гражданами. Этот федеральный закон соответствовал консти

туционному принципу федерализма, поскольку регулирование и защи

та прав и свобод человека и гражданина относится к ведению Российс

кой Федерации. Впоследствии все федеральные и региональные законы
о выборах разрабатывались и принимались в соответствии с данным
федеральным законом.

Регулирование избирательных прав граждан в федеральном законе

~Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Фе

дерацииь носило рамочный характер. В отличие от всех ранее известных

российских избирательных законов, он не регулировал исчерпывающим

образом процедуру выборов в определенный орган государственной вла

сти или местного самоуправления, что составляло предмет специально

го законодательства. Рамочный характер федерального закона, его обра

щенность к законодателю ни в коей мере не снижали его значения как

акта прямого действия. Он содержал правовой механизм защиты изби

рательных прав граждан: их нарушение могло быть обжаловано в суд или

вышестоящую избирательную комиссию.

На уровне федерального законодательства была оформлена и система

избирательных комиссий в Российской Федерации. Был предусмотрен

главный ее элемент - территориальная (районная, городская) избира

тельная комиссия. Ее особое положение определяется тем, что на феде

ральных и региональных выборах она выполняла роль посредника меж

ду избирательной комиссией субъекта Российской Федерации и участ

ковыми избирательными комиссиями. На муниципальных выборах эта

избирательная комиссия является головной и обеспечивает их подго

товку и проведение в соответствии с законами субъектов Российской

Федерации о выборах.

Институт общественного контроля был дополнен еще одним очень

важным элементом - иностранными (междинародными) наблюдателя

ми, присутствующими сегодня не только на выборах депутатов Государ

ственной Думы и Президента России, но и на выборах законодательных

(представительных) органов государственной власти, высших должнос

тных лиц субъектов Российской Федерации.

Существенные новации в федеральном законе появились в отноше

нии предвыборной агитации. Теперь она запрещалась не только в день

голосования, но и в предшествующий ему день. В течение трех дней до

дня голосования не допускалось опубликование данных опросов об

щественного мнения, прогнозов результатов выборов. Зарегистриро

ванные кандидаты , избирательные объединения и блоки, зарегистри

ровавшие в избирательной комиссии свои списки кандидатов, получи

ли право на предоставление бесплатного и платного эфирного времени

на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади

на газетной полосе.

I Бюллетень Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. - 1994. 
.N2 5. - С. 4.
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Законопроект был

внесен в Государствен

ную Думу летом 1994 г.

Президентом Российс

кой Федерации. Зако

нопроект трижды вы

носился на пленарные

заседания Государ-

ственной Думы, начи

ная с 24 июня 1994 Г., и

:liIНЗЖС>V\.l только 26 октября был
принят в окончатель

ной редакции . Дискус

сию вызвало законода-

В 1993 2. в издательстве «Известия» тельное регулирование

были отпечатаны большие тиражи плакатов, процедуры формирова-

брошюр, бюллетеней, Положения о выборах, ния избирательных ко-

схемы голосования и nрое",'!а K~Hcтитyции миссий и, прежде всего,

Российской Федерации Центральной избира-

тельной комиссии. Законодателями было рассмотрено несколько вари

антов формирования Комиссии: назначение ее членов двумя палатами

Федерального Собрания Российской Федерации, назначение предсе

дателя Комиссии Президентом России , а ее членов на паритетной ос

нове Государственной Думой и Советом Федерации. В итоге прошел

компромиссный вариант, когда по пять членов Комиссии назначают

Президент России и каждая из палат Федерального Собрания России .

3. Период регулярного парламентского законодательства

(1995 г. - по настоящее время)

Вступление в силу федерального закона «Об основных гарантиях из

бирательных прав граждан Российской Федерации» (10 декабря 1994 г.)

определило основные направления развития избирательной системы Рос

сии на ближайшие годы и открыло путь к принятию федеральных законов

о выборах депутатов Государственной Думы, Президента Российской

Федерации, а также законов субъектов Российской Федерации о выборах

в законодательные (представительные) и исполнительные органы госу

дарственной власти и органы местного самоуправления.

Именно на их основе в 1995-1996 гг, в России были проведены масш

табные избирательные кампании по выборам депутатов Государствен

ной Думы второго созыва и Президента России, которые открыли но

вый этап развития избирательного законодательства России - период

регулярного парламентского законодательства. В большинстве регионов

в этот период были впервые избраны высшие должностные лица субъек

тов Российской Федерации и главы муниципальных образований.

За время, прошедшее после принятия федерального закона «Об ос

новных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» ,

в полной мере было подтверждено его нормативное качество структуро

формирующего элемента системы российского избирательного законо-
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дательства. Б нем были учтены нормы международных избирательных

стандартов, определен вектор развития избирательных законов , прини

маемых в Российской Федерации , связанный функцией обеспечения

публичных политических прав граждан, гарантированных Конституци

ей Российской Федерации.

Федеральным законом были заложены демократические основания

организационного обеспечения выборов - публичность , открытость,

прозрачность избирательных процедур и действий. Б стране сложилась

система избирательных комиссий, способных эффективно решать слож

ные и нестандартные задачи подготовки и проведения конкурентных ,

демократических выборов и , тем самым , обеспечивать реализацию изби

рательных прав граждан Российской Федерации.

Принятие указанного федерального закона открыло путь К внесению

в Государственную Думу президентского законопроекта о выборах де

путатов нижней палаты парламента России, разработка которого нача

лась в Центральной избирательной комиссии практически одновремен

но с базовым федеральным законом.

При разработке проекта федерального закона ~O выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

в редакции 1995 г. , ключевым вопросом являлось определение степени его

преемственности по отношению к «Положению о выборах депутатов Го

сударственной Думы» 1993 г., особенно к заложенной в нем электораль

ной формулы, - симметричной, с 5-ти процентным избирательным барье

ром и закрытым списком избирательной системы.

Подготовленный проект федерального закона о выборах депутатов

Государственной Думы вносил ряд корректив в принятую ранее избира

тельнуюсистему. Предлагалось установить новое соотношение депутат

ских мандатов , подлежащих распределению по пропорциональной и ма

жоритарной системам (соответственно 150 и 300), а также исключить

электоральные преференции для кандидатов , включенных в федераль

ные списки избирательных объединений и избирательных блоков, выд

вигать свои кандидатуры в одномандатных избирательных округах без

сбора подписей избирателей, при сохранении обязательности процеду

ры в отношении других кандидатов , баллотирующихся по этим округам.

Б соответствии с законопроектом , количество подписей , необходи

мых для регистрации федерального списка кандидатов, увеличивалось

со 100 до 250 тыс. подписей, при этом на один субъект Российской Феде

рации могло приходиться не более 7 %(в 1993 г. - 15 %), что должно было

демонстрировать наличие у политических партий необходимой поддер

жки избирателей.

Б проекте восстанавливалась исключенная из «Положенияэ 1993 г.

норма о признании выборов несостоявшимися в случае , если количе

ство голосов, поданных против всех кандидатов превышает количество

голосов, поданных за кандидата, получившего наибольшее их число.

Обсуждение в Государственной Думе этого проекта федерального за

кона в первом чтении 23 ноября 1994 г. показало, что нынешний депутат

ский корпус был склонен сохранить избирательную систему, введенную

в 1993 году. Большинством Комитетов предлагалось восстановить соот

ношение пропорциональной и мажоритарной систем 225:225, исключить

42'
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норму об освобождении представленных в Думе избирательных объеди

нений от сбора подписей избирателей, а также сохранить право одновре

менной баллотировки кандидатов в федеральном списке и по одноман

датному избирательному округу.

В целом, законодательное признание получил принцип сочетания

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Сохранилось

распределение одномандатных избирательных округов по субъектам
Российской Федерации. Фактически без крупных новаций определены

этапы избирательной кампании, сохранены правила выдвижения кан

дидатов в депутаты, ведения предвыборной агитации, организации

голосования.

Вполне обоснованны оценки, определяющие избирательную кампа

нию 1995 г. как несущую ряд качественно новых признаков, придавших

действующей избирательной системе облик динамично развивающего

ся государственного и одновременно общественного института, отвеча

ющего международным избирательным стандартам.

Существенным изменением было новое определение избирательных

объединений. Если в 1993 г. в их число включались только политические

организации , то в новом варианте - любые организации, устав которых

предусматривал участие в выборах посредством выдвижения кандидатов.

В 1995 г. впервые в практике проведения выборов в Российской Фе

дерации схема избирательных округов была утверждена федеральным

законом.

Одной из особенностей избирательной кампании явилось формиро

вание единой системы избирательных комиссий органами законодатель

ной и исполнительной власти в составе Центральной избирательной ко

миссии, 89 избирательных комиссий субъектов Российской Федерации,

225 окружных, 2 700 территориальных и 93 тыс. участковых избиратель

ных комиссий.

Согласно федеральному закону о выборах депутатов Государственной

Думы, право выдвижения кандидатов в депутаты имели непосредствен

но избиратели и избирательные объединения, избирательные блоки.

В 1995 г. процедура выдвижения кандидатов в депутаты избиратель

ными объединениями , избирательными блоками была более сложной,

чем по «Положению о выборах депутатов Государственной Думыь

1993 г. Решения о выдвижении кандидатов по федеральному избиратель

ному округу и одномандатным избирательным округам принимались на

съездах (конференциях) избирательных объединений, то есть на самых

широких их форумах, и обязательно тайным -голосованием. Выдвигая

кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу, изби

рательное объединение обязано было разделить список кандидатов пол

ностью или частично на региональные группы кандидатов по субъектам

или группам субъектов ' Российской Федерации.

Кроме того, ограничивалось число кандидатов (не более 12), остав

шихся в федеральной части списка, которые первыми получают депу

татские мандаты при их распределении. Смысл этого нововведения эак

лючался в том, чтобы гарантировать избрание возможно большего чис

ла кандидатов из регионов. При этом законодатели исходили из опыта

прошлых выборов в Государственную Думу, когда избранными в парла-



Развитие институтов избирательного права и законодательства в России 663

мент оказались прежде всего кандидаты , сгруппированные в «нерасп

ределеннойь части списка.

В поддержку федерального списка, выдвинутого избирательным объе

динением, избирательным блоком, нужно было в определенный срок

собрать 200 тыс. подписей избирателей. При этом на один субъект Рос

сийской Федерации должно было приходиться не более 7 % от общего

числа подписей. По сравнению с предыдущими выборами условия сбора

подписей изменились - тогда надо было собрать не менее 100 тыс. под

писей, а на каждый субъект Российской Федерации должно было прихо

диться не более 15 % подписей от их общего числа.

В поддержку кандидатов в депутаты , выдвинутых по одномандатным

избирательным округам , как и ранее, нужно было собрать не менее 1 %
подписей избирателей от общего числа избирателей данного избиратель

ного округа.

Что касается общих итогов выборов, то лишь 4 из 43 избирательных

объединений и блоков, включенных в избирательный бюллетень по об

щефедеральному округу, преодолели пятипроцентный барьер, тогда как

в 1993 г. из 13 объединений прошло 8.
В соответствии с набранными голосами распределились и депутатс

кие мандаты: «Коммунистическая партия Российской Федерации

(КПРФ)>> получила 99 мандатов , «Либерально-демократическая партия

России (ЛДПР)~ - 50, «Наш дом - Россия» - 45, ~ЯБЛОКО» - 31 ман

дат. Следует также отметить, что 26 избирательных объединений и бло

ков не набрали даже одного процента голосов избирателей. В прошлые

выборы таких избирательных объединений оказалось всего два.

В одномандатных округах из 225 мандатов 148 досталось кандидатам

от избирательных объединений и блоков и 77 - кандидатам, выдвину

тым непосредственно избирателями' .

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»

был принят Государственной Думой 21 апреля 1995 г. .
Законодательство о выборах Президента Российской Федерации бази

ровалось на солидных конституционных установлениях. Конституция

Российской Федерации существенно изменила правовые основания вы

боров Президента, закреплявшиеся в прежней Конституции РСФСР и в

Законе «О выборах Президента РСФСР» от 24 апреля 1991 г. Согласно

статье 1 этого закона, Президентом РСФСР мог быть избран гражданин не

моложе 35 и не старше 65 лет, обладавший в соответствии с данным зако

ном избирательным правом. По новому закону Президентом Российской

Федерации мог стать гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет,

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лег',

Президент РСФСР избирался сроком на пять лет. Президент Россий

ской Федерации - на четыре года, на основе всеобщего, равного и прямо

го избирательного права при тайном голосовании.

Выборы Президента РСФСР назначались Съездом народных депута

тов РСФСР, по новым правилам - Советом Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации.

1 Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. Электоральная статистика. - М.,
1996. - С. 145.

2 Конституция Российской Федерации . Раздел 1. Гл. 4, ст. 81, 2:



664 Очерк се.м1lадцаmыЙ

Согласно Конституции Российской Федерации порядок выборов гла

вы государства определяется федеральным законом. Федеральный за

кон «О выборах Президента Российской Федерации» внес ряд измене

ний в процедуру выборов по сравнению с Законом от 24 апреля 1991 г.

Федеральный закон предоставил право выдвижения кандидата на

должность Президента России непосредственно избирателям и избира

тельным объединениям, то есть общероссийским общественным объе

динениям, созданным в порядке, установленном федеральными закона

ми, уставы которых предусматривают участие в выборах в органы госу

дарственной власти посредством выдвижения кандидатов и зарегистри

рованы Министерством юстиции Российской Федерации не позднее чем

за шесть месяцев до объявления дня выборов. Выдвигать кандидатов так

же имели право избирательные блоки, образуемые на период проведе
ния выборов Президента Российской Федерации.

. Эти правила в значительной степени отличались от тех, которые были

установлены законом 1991 г. Тогда кандидаты в Президенты могли быть

выдвинуты республиканскими (РСФСР) политическими партиями, про

фессиональными союзами и массовыми общественно-политическими

движениями. Право непосредственного выдвижения кандидатов имели

трудовые коллективы, собрания граждан по месту жительства и воен

нослужащих по воинским частям при условии поддержки выдвигаемой

кандидатуры не менее чем ста тысячами граждан РСФСР, обладающих

избирательным правом.

В соответствии с новым федеральным законом избирательные объе

динения выдвигали кандидатов на съездах (конференциях) своих поли

тических партий тайным голосованием. Граждане, реализующие право

непосредственного выдвижения кандидата, должны были создавать ини

циативную группу избирателей в количестве не менее 100 человек, кото

рая затем регистрировалась в Центральной избирательной комиссии.

Как и прежде, избирательные объединения и инициативные группы

избирателей собирали в поддержку кандидатов подписи избирателей.

Общее количество подписей и порядок их сбора были иными, чем в

1991 г. В поддержку кандидата на должность Президента теперь надо

было собрать не менее одного миллиона подписей избирателей, при

чем на один субъект Российской Федерации должно было приходиться

не более 7 %от требуемого числа подписей; следовательно, общее число

подписей собиралось не менее чем в 15 субъектах Российской

Федерации.

Для регистрации кандидата на должность Президента Российской

Федерации требовалось представить в Центральную избирательную ко

миссию не только надлежащим образом оформленные подписные лис

ты, итоговый протокол и заявление кандидата о его согласии баллотиро

ваться, но и декларацию о доходах кандидата за два года, предшествую

щих году выборов, по установленной законом форме. В регистрации кан

дидата Комиссия могла отказать (и отказывала) только в случае наруше

'ния им Конституции России и федерального закона о выборах Прези

дента. При этом Комиссия выносила мотивированное решение об отказе

в регистрации кандидата. Это решение могло быть обжаловано в Верхов

ный Суд Российской Федерации, который обязан был рассмотреть
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жалобу в течение трех дней. Решение Верховного Суда по результатам

рассмотрения жалобы являлось окончательным.

В соответствии с федеральным законом о выборах Президента канди

дат, находящийся на государственной или муниципальной службе, либо

работающий в средствах массовой информации, на время его участия в

выборах освобождался от выполнения служебных обязанностей и не был

вправе использовать преимущества своего служебного положения. Эта

норма была принята в интересах обеспечения принципа равенства прав

и обязанностей кандидатов.

Федеральный закон делал исключение для Президента Российской

Федерации, баллотирующегося на второй срок, или Председателя Пра

вительства Российской Федерации, временно исполняющего обязанно

сти Президента и зарегистрированного кандидатом на должность Пре

зидента. Согласно закону они продолжали выполнять свои полномочия,

хотя в период выборов также не должны были пользоваться преимуще

ством своего служебного положения. Речь шла об использовании орга

низационных, финансовых и информационных возможностей, которы

ми Президент располагал, занимая пост главы государства.

Согласно федеральному закону, подготовку и проведение выборов Пре

зидента Российской Федерации и контроль за соблюдением избиратель

ных прав граждан осуществляли избирательные комиссии. Если в 1991 г.

действовали Центральная избирательная комиссия по выборам Президен

та РСФСР, окружные и участковые избирательные комиссии, то теперь

система комиссий выглядела иначе, а именно: Центральная избиратель

ная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъек

тов Российской Федерации, территориальные (районные, городские и дру

гие) избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.

Каждое звено системы комиссий действовало в пределах собственных

полномочий, установленных для него федеральным законом.

Важнейшей составной частью избирательной кампании является

предвыборная агитация. Федеральный закон установил, что гражданам

Российской Федерации и общественным объединениям государство

обеспечивает свободное проведение этой агитации в любых допускае

мых законом формах и законными методами. Кандидатам на должность

Президента гарантировались равные условия доступа к государствен

ным СМИ. При этом в федеральном законе более полно и четко, чем в

законе 1991 г., были определены формы, условия и ограничения предвы

борной агитации.

Федеральный закон особо оговорил запрет на участие в предвыбор

ной агитации органов государственной власти, органов местного само

управления, а также их должностных лиц при исполнении ими служеб

ных обязанностей. Федеральным законом была запрещена предвыбор

ная агитация, направленная на подкуп избирателей и сопровождающая

ся действиями по предоставлению на льготных условиях товаров, услуг,

ценных бумаг, выплате денежных средств. Недопустимо злоупотребле

ние правом на проведение предвыборной агитации. Некоторые виды аги

тационной деятельности были квалифицированы как противоправные.

В частности, такими признавались предвыборные программы, агитаци

онные материалы и выступления, содержащие призывы к насильствен-
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ному изменению конституционного строя и нарушению территориаль

ной целостности Российской Федерации.

Значительное внимание в федеральном законе о выборах Президента

России было уделено финансированию выборов. Установлен принци

пиально иной порядок финансирования по сравнению с действовавшим

на выборах 1991 Г., когда избирательная кампания проводилась только за

счет бюджетных средств.

Действующим федеральным законом установлено, что финансирова

ние мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, осу

ществляется за счет средств федерального бюджета, в котором расходы

устанавливаются отдельной строкой. Кроме того , кандидаты на долж

ность Президента Российской Федерации создают собственные избира

тельные фонды для финансирования своей предвыборной агитации.

В избирательные фонды наряду с бюджетными средствами привлека

лись денежные средства юридических и физических лиц, собственные

средства кандидатов, выдвинувших их избирательных объединений, из

бирательных блоков, инициативных групп избирателей. Такой порядок

финансирования предвыборной агитации в условиях альтернативности

выборов обеспечивал большую свободу кандидатов и избирательных

объединений в выборе форм и видов агитации, исключал абсолютную

зависимость кандидатов от государственного финансирования.

В соответствии с федеральным законом «О выборах Президента Рос

сийской Федерации» избранным считался кандидат на должность Пре

зидента, который получил более половины голосов избирателей, при

нявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не был из

бран (что и случилось на данных выборах), Центральная избирательная

комиссия назначает повторное голосование по двум кандидатам , полу

чившим наибольшее число голосов избирателей.

В результате повторного голосования, 3 июля 1996 Г. , Президентом

Российской Федерации был избран Б. Н. Ельцин, за которого проголосо

вало 40 203 948, или 53, 83 % избирателей, принявших участие в голосо

вании, а за Г. А. Зюганова - 30 102288, или 40, 3 % избирателей. Против

всех кандидатов проголосовало 3 604 462, или 4, 83 % избирателей 1.

Федеральные избирательные кампании 1995-1996 П., а также выборы

в законодательные (представительные) и исполнительные органы госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации выявили новые

органиэационно-правовые проблемы.

Законодательные органы субъектов Российской Федерации не все

гда с достаточной последовательностыо реализовывали гарантии изби

рательных прав граждан, заложенные федеральным законодательством,

что снижало уровень демократичности выборов, проводимых в субъек

тах Российской Федерации. В частности, это касалось вопросов наделе

ния граждан Российской Федерации активным и пассивным избиратель

ным правом, обязательности периодического проведения выборов, уточ

нения содержания принципа всеобщего и равного избирательного пра

ва, обеспечения равного правового статуса кандидатов , нейтрального

отношения органов государственной власти и органов местного самсуп-

I Выборы Президента Российской Федерации. 1995. Электоральная статистика. - М. ,

1996. - С. 127.
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Заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

20 июня 1996 г. Объявлены официальные итоги первого тура

выборов Президента России (фото)

равления и их должностных лиц к кандидатам и избирательным объеди

нениям, правил проведения предвыборной агитации в СМИ, уточнения

оснований признания выборов недействительными или несостоявши

мися, обеспечения учета и регистрации избирателей, организации голо

сования в отдаленных и труднодоступных районах, повышения право

вой культуры избирателей и организаторов выборов, установления от

ветственности для участников избирательного процесса за невыполне

ние норм законов о. выборах.

Решение всего комплекса проблем обусловило поиск путей систем

ного концептуального совершенствования гарантийной и процедурной

составляющих избирательного процесса. Тем самым был внесен суще

ственный вклад в развитие институтов избирательного права и законо

дательства Российской Федерации.

20 марта 1996 г. совместным распоряжением Председателя Совета

Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации, Председателя Правительства Российской

Федерации и Председателя Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации была создана Рабочая группа по подготовке проек

тов законодательных актов по совершенствованию избирательной сис

темы в Российской Федерации. В Рабочую группу входили депутаты Го

сударственной Думы, члены Совета Федерации, представители Прави

тельства Российской Федерации, члены Центральной избирательной

комиссии и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации,

ученые-правоведы ведущих научных учреждений страны.

Рабочая группа провела ряд заседаний, результатом которых стало

определение основных направлений дальнейшего совершенствования

избирательного законодательства Российской Федерации. В частности,
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было признано необходимым внести изменения и дополнения в действу

ющее избирательное законодательство (федеральные законы «Об основ

ных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» ,

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации», qO выборах Президента Российской Федера

цииь ), разработать новые законы, обеспечивающие дальнейшее разви

тие избирательной системы в Российской Федерации (законы о финан

сировании избирательных кампаний, о Государственной автоматизиро

ванной системе Российской Федерации еВыборыэ ).
Рабочая группа инициировала проведение парламентских слушаний

по основным направлениям совершенствования избирательного зако

нодательства Российской Федерации, которые позволили бы определить

конкретные ориентиры и приоритеты в этой важной сфере законотвор

ческой деятельности, уточнить позиции депутатов Государственной

Думы и членов Совета Федерации, познакомиться с мнениями органи

заторов выборов в регионах.

4 февраля 1997 г. в Государственной Думе состоялись первые парла

ментские слушания на тему «Основные направления совершенствова

ния избирательного законодательства в Российской Федерации» ', В слу

шаниях приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государ

ственной Думы, представители Президента Российской Федерации, де

путаты законодательных (представительных) органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации, члены Центральной из

бирательной комиссии, члены избирательных комиссий субъектов Рос

сийской Федерации, представители Правительства Российской Феде

рации, ряда министерств, Верховного Суда и Конституционного Суда

Российской Федерации, ученые, журналисты, деятели общественных

организаций и движений.

В рекомендациях парламентских слушаний были поддержаны основ

ные положения доклада Рабочей группы и намечены меры по совершен

ствованию избирательного законодательства. Наиболее важным было

предложение разработать новую версию федерального закона о гаранти

ях, позволяющую в полном объеме обеспечить конституционное право

граждан России избирать и быть избранными в органы государственной

власти, местного самоуправления, участвовать в референдуме.

Итогом совместной работы стал проект Федерального закона «Об ос

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду

ме граждан Российской Федерации».

В нем впервые в основу организации и проведения федеральных, ре

гиональных и муниципальных выборов были положены такие базовые

принципы избирательного права как обязательность и периодичность

выборов.

Законопроект предусматривал новый порядок формирования изби

рательных комиссий, согласно которому органы государственной влас

ти субъектов Российской Федерации и представительные органы мест

ного самоуправления были обязаны назначать в состав избирательных

комиссий не менее одной трети членов комиссий с правом решающего

I Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации . - 1997. 
N.! 1. - С. 86.
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голоса исходя из предложений избирательных объединений и блоков,

имеющих фракции в Государственной Думе и в региональном законода

тельном органе.

Федеральный закон 40б основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» всту

пил в силу 30 сентября 1997 г.

Накопленный опыт применения отдельных положений нового феде

рального закона на региональных выборах инициировал процесс внесе

ния в него изменений и дополнений.

В предлагаемых поправках выдвижение кандидата становилось воз

МОЖНЫМ при условии представления им в избирательную комиссию за

явления о согласии баллотироваться, в котором указывались не только

сведения биографического характера., но и данные о неснятых и непога

шенных судимостях с указанием номера и наименования статьи Уголов

ного кодекса Российской Федерации, на основании которой был осуж

ден кандидат. Эти сведения затем должны переноситься в подписные

листы и в избирательный бюллетень.

В соответствии с поправками в федеральных и региональных законах

о выборах могла устанавливаться норма, обязывающая кандидата предо

ставлять в соответствующую избирательную комиссию сведения о дохо

дах и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности. Изби

рательным комиссиям предоставлялось право проверять вышеуказан

ные сведения о кандидатах с привлечением соответствующих государ

ственных органов. Их сокрытие или недостоверность сведений квали

фицировались как основание для отказа в регистрации кандидата или

отмены ранее принятого решения о его регистрации.

Кроме того, поправки были связаны с изменением требований к по

литическим общественным объединениям, введением института изби

рательного залога, расширением прав общественных контролеров, обя

занностью избирательных комиссий реагировать на жалобы избирате
лей, предоставлением Центральной избирательной комиссии права об

ращаться в Верховный Суд Российской Федерации в тех случаях, когда

нарушение избирательных прав граждан в регионе носило грубый и вы

зывающий характер и другие.

В согласованной редакции федеральный закон был принят 5 марта

1999 г.

Параллельно с этим законом в Центральной избирательной комиссии

готовился новый закон о выборах депутатов Государственной Думы.

На рассмотрение Государственной Думы в первом чтении законопроект

был представлен 19 ноября 1998 г., в тот самый момент, когда завершался

процесс согласования изменений и дополнений в федеральный закон

40б основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе

рендуме граждан Российской Федерации» между Государственной

Думой и Советом Федерации.

Почти две трети поправок, предложенных депутатами, дословно вос

производили положения федерального закона об основных гарантиях.

Наиболее существенные из них были связаны с раскрытием в новом за

коне гарантийных норм базового федерального закона, связанных с вос

препятствованием применению правонарушающих избирательных
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технологий. Были установлены правила информирования избирателей

о кандидатах, у которых имеются неснятые или непогашенные судимос

ти, гражданство иностранного государства, а также об имуществе канди

датов и об их доходах.

Новеллой явилась норма о возможности регистрации кандидатов,

федеральных списков кандидатов не только на основе собранных под

писей избирателей, но и на основе внесения избирательного залога.

Итоги парламентских выборов показали электоральный потенциал,

заключенный в каждом из этих институтов. Было установлено, что из

бирательный залог не может конкурировать с институтом сбора подпи
сей избирателей с точки зрения эффективности достижения конечно

го результата - победы на выборах. Сбор подписей предполагает не

посредственный контакт кандидата с избирателем и фактически вклю

чает в себя элементы проведения предвыборной агитации за конкрет

ного кандидата.

Новый федеральный закон о выборах депутатов Государственной

Думы был принят нижней палатой парламента 2 июня 1999 г.

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»

в новой редакции был принят депутатами 1 декабря 1999 г.

Законом четко определялся период, в течение которого Совет Феде

рации должен принять решение о назначении выборов Президента Рос

сийской Федерации - не ранее, чем за пять месяцев и не позднее, чем за

четыре месяца до дня голосования. При этом днем голосования на выбо

рах являлось первое воскресенье месяца, в которомпроводилось голосо

вание на предыдущих общих выборах Президента Российской Федера

ции , а не первое воскресенье после истечения конституционного срока,

на который был избран Президент Российской Федерации, как это пре

дусматривалось предыдущим законом.

В соответствии с законом право выдвигать кандидатов предостав

лялось общероссийским политическим общественным объединениям,

зарегистрированным · не позднее чем за год до дня голосования, и изби

рательным · блокам . Право выдвижения кандидатов на должность Пре

зидента Российской Федерации непосредственно избирателями по

прежнему реализовывалось путем создания инициативных групп из

бирателей в количестве не менее 100 человек. Эта процедура применя

лась и в 1996 г.

В своем заявлении о согласии баллотироваться кандидат был обязан

указать факты наличия у него неснятой и непогашенной судимости, а

также гражданства иностранного государства. Одновременно с заявле

нием кандидат должен был представить в Центральную избирательную

комиссию сведения о размере и об источниках доходов, полученных

им, его супругом и детьми (это было принципиальным отличием от дей

ствующего закона) и не за один год, а за два года, предшествующих году

выборов, а также сведения об имуществе, принадлежащем кандидату,

его супругу и детям на праве собственности , в том числе и на праве

общей собственности. Такой подход являлся более жестким по сравне

нию с прежним законом и федеральным законом о выборах депутатов

Государственной Думы , в которых кандидат представлял сведения

только о себе.
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В отношении кандида

тов, замещающих государ

ственные должности кате

гории «A~ I и выборные му

ниципальные должности, а

также кандидатов, находя

щихся на государственной

и муниципальной службе,

законопроектом предус

матривался целый ряд огра

ничений, запрещающих им

использовать преимуще

ства своего должностного

или служебного положе

ния. Такой запрет устанав

ливался и в отношении

Президента Российской Федерации, баллотирующегося на второй срок,

а также Председателя Правительства Российской Федерации, временно

исполняющего в соответствии с Конституцией Российской Федерации

обязанности Президента Российской Федерации и являющегося заре

гистрированным кандидатом.

Значительное внимание было уделено вопросам проведения предвы

борной агитации. В частности, уточнены требования о недопустимости

преждевременной предвыборной агитации. В законе прямо предусмат

ривался запрет на проведение предвыборной агитации со дня офици

ального опубликования решения о назначении выборов и до регистра

ции кандидата. Очень подробно регулировались вопросы взаимодей

ствия зарегистрированных кандидатов и средств массовой информации

- общероссийских, региональных и местных, государственных и негосу

дарственных организаций телерадиовещания и других еми.

Кроме этого, в законе были детально регламентированы все про

цедуры, связанные с днем голосования, порядком подведения ито

гов голосования в помещении для голосования, которые практичес

ки исключали любую возможность, даже при большом желании, фаль

сифицировать итоги голосования непосредственно на избиратель

ных участках.

Юридически федеральные выборы 1999-2000 гг. проходили на обнов

ленной правовой базе и их результаты (избрание нижней палаты парла

мента в правомочном составе и Президента России) показали эффек

тивность законодательного регулирования федеральных избирательных

кампаний.

Вместе с тем, они выявили и ряд проблем, еще не решенных в законо

дательстве, и, - прежде всего, в сфере проведения предвыборной агита

ции и финансирования деятельности кандидатов, -избирательных объе

динений и блоков.

1 Президент РФ. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Пред

седатель Государственной Думы, заместители председателей палат Федерального Собра

ния РФ. Председатель Правительства РФ и др.
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Распоряжением Президента Российской Федерации от 26 августа 2000 г.

была образована Рабочая группа для подготовки предложений по дальней-

шему совершенствованию законодательства о выборах. . .
Результатом этой работы явился доклад Рабочей группы 40 совершен

ствовании законодательствао выборах», основные положения которого

были одобрены участниками парламентскихслушаний в Государствен

ной Думе 16 октября 2000 г. и Президентом Российской Федерации.

В докладе предлагал ось внести изменения и дополнения в действую

щее избирательное законодательство в части формирования избиратель

ных комиссий и уточнения их статуса; учета избирателей, обеспечения

прав избирателей, находящихся в местах временного пребывания ; выд

вижения кандидатов , списков кандидатов политическими партиями;

предвыборной агитации , иных вопросов информационного обеспечения

избирательных кампаний; дифференциации ответственности за нару

шение избирательных прав граждан и т. д.

Концептуальные предложения Рабочей группы были реализованы в

новой редакции федерального закона 40б основных гарантиях избира

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», принятой Государственной Думой 22 мая 2002 г,'

Ряд новелл федерального закона касался стратегического аспекта в

организации выборов, обусловленного принятием федерального закона

40 политическихпартиях».

Во-первых, при проведении федеральныхи региональныхвыборов

избирательнымиобъединениямипризнаются только политические

партии и их региональныеотделения, а на выборах в органы местного

самоуправления- и иные общественные объединения, созданные и за

регистрированные в форме общественной организации либо обществен

ного движения. В течение двух лет со дня вступления в силу федераль

ного закона 40 политическихпартиях» (до 14июля 2003 г.) избиратель

ными объединениями наряду с политическими партиями признаются

общероссийские политические общественные объединения, созданные

и зарегистрированные в соответствии с федеральным законом 40б

общественных объединениях» .

Во-вторых, изменено содержание понятия «избирательный блок»: это

не только предвыборный союз двух и более избирательных объедине

ний, но и союз одной или нескольких политических партий, являющих

ся избирательными объединениями, с одним или двумя общероссийски

ми общественными объединениями, устав которых предусматривает

участие в выборах . В блоке может состоять не более трех участников.

В-третьих, стимулировано участие политических партий в выборах

различного уровня . Регистрация кандидатов, списков кандидатов, выд

винутых политическими партиями, избирательными блоками, осуществ

ляется без сбора подписей избирателей и внесения избирательного за

лога при условии , что по результатам ближайших предыдущих выборов

депутатов Государственной Думы федеральные списки кандидатов этих

политических партий, избирательных блоков были допущены к распре

делению депутатских мандатов.

I Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. - 2002. 
М4. - С.3.
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В-четвертых, вводится пропорциональная система выборов депу

татов законодательных (представительных) органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации в отношении замеще

ния не менее половины депутатских мандатов, которые распределя

ются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными

объединениями (то есть политическими партиями), избирательны

ми блоками.

Федеральный закон установил переходный период (до 14 июля

2003 г.) для приведения регионального законодательства в соответствие

с этим требованием. Данное правило не является обязательным для тех

субъектов Российской Федерации, где зарегистрировано менее трех ре

гиональных отделений общероссийских политических партий.

В-пятых, в состав избирательных комиссий в субъектах Российской

Федерации в обязательном порядке должно быть назначено не менее

половины членов комиссии с правом решающего голоса по предложени

ям политических партий, представленных фракциями в Государствен

ной Думе или региональном парламенте, в отличие от прежде установ

ленной квоты в одну треть.

Новая редакция федерального закона поставила дополнительные ог

раничения в части использования так называемого «административно

го ресурса». Предусмотрено, что не только государственные и муници

пальные служащие, но и лица, замещающие государственные должности

категории ~A~ в органах исполнительной или судебной власти или вы

борные муниципальные должности (за исключением Президента Рос

сии, Председателя Правительства в случае временного исполнения им

обязанностей Президента, депутатов законодательных (представитель

ных) органов государственной власти и депутатов представительных ор

ганов местного самоуправления), в случае их регистрации в качестве кан

дидатов должны освобождаться от выполнения должностных обязанно

стей на время их участия в выборах.

Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные и

муниципальные должности, не вправе использовать преимущества сво

его должностного или служебного положения в целях выдвижения и

(или) избрания кандидата, списка кандидатов. Доверенными лицами

кандидатов, избирательных объединений, блоков не могут быть лица,

замещающие государственные должности категории «А» или выборные

муниципальные должности. Они также не имеют права проводить пред

выборную агитацию в еми.

В целях повышения легитимности выборов высших должностных лиц

субъектов Российской Федерации ряд положений федерального закона

направлен на реформирование региональной избирательной системы.

Введено обязательное повторное голосование на выборах высших дол

жностных лиц субъектов Российской Федерации, в случае, если ни один

из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов избирателей, при

нявших участие в голосовании, тогда как ранее во многих регионах такое

правило не было предусмотрено.

Региональному законодателю предоставляется право предусмотреть

в законе субъекта Российской Федерации возможность голосования по
почте.



674 Очерк семнадцатый

Существенно обновлен порядок формирования избирательных ко

миссий, начиная с избирательной комиссии субъекта Российской Феде

рации до участковой . Главная цель преобразований - сделать избира

тельные комиссии более независимыми от органов исполнительной вла

сти и должностных лиц.

Усиливается ответственность избирательных комиссий всех уровней

и, что важно отметить, устанавливается ответственность конкретных

членов комиссии. Б частности, предусматривается возможность расфор

мирования состава комиссий за невыполнение судебных решений, а так

же решений вышестоящих избирательных комиссий. Меры ответствен

ности коснулись избирательных комиссий всех уровней, включая Цент

ральную избирательную комиссию Российской Федерации. Причем ко

миссии, которые не относятся к категории организующих выборы, могут

быть расформированы даже во время избирательных кампаний. Привле

чение к административной ответственности члена избирательной комис

сии по решению суда за нарушение избирательного законодательства

неизбежно влечет прекращение его полномочий.

Предусматривается необходимость введения избирательного залога

как альтернативы сбору подписей для регистрации кандидата.

Установлена норма, согласно которой кандидаты на выборах в субъек

тах Российской Федерации обязаны представлять сведения о доходах и

об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах по форме, установлен

ной федеральным законом.

Законодатель исключил возможность отказа в регистрации кандида

та или отмены его регистрации за представление недостоверных сведе

ний о доходах и об имуществе. Если при проверке соответствующих све

дений будет выяснено, что они недостоверны , то эта информация в обя

зательном порядке будет доводиться до избирателей , которые сами дол

жны сделать вывод, кого из кандидатов избирать. Б то же время сокры

тие сведений о неснятой, непогашенной судимости , гражданстве иност

ранного государства будет рассматриваться в качестве основания для

снятия кандидата с регистрации.

Б целях усиления правовых гарантий обеспечения избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации

введена норма, в соответствии с которой при отсутствии в субъекте Рос

сийской Федерации закона о региональном референдуме, либо недоста

точности имеющейся правовой базы, он проводится на основе указов

Президента Российской Федерации. Такой же порядок определен для

аналогичных ситуаций применительно к выборам органов государствен

ной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуп

равления в случае, если срок их полномочий истек или полномочия были

прекращены досрочно.

Целый ряд положений федерального закона направлен на совершен

ствование избирательной системы Российской Федерации в целом .

Сроки избирательных кампаний федерального уровня сокращены до

80-110 дней (ранее они составляли до 150 дней), региональных выбо

ров - до 80-100 дней и местных выборов - до 70-80 дней.

Уточнены понятия «предвыборная агитация» и еинформационная

деятельностъ». Для того, чтобы отличить агитационную деятельность от
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иной информационной деятельности, в Федеральном законе дан развер

нутый перечень действий, которые будут признаваться агитационными.

Агитационный период начинается с момента выдвижения кандида

тов (списка кандидатов) и, следовательно, кандидат, представители из

бирательного объединения (блока) могут заниматься агитационной дея

тельностью уже при сборе подписей. При этом в средствах массовой ин

формации агитация может проводиться только в последний месяц перед

днем голосования.

Закрепляется исключительно судебный порядок отмены регистрации

кандидата. Суд правомочен принять соответствующее решение не по

зднее чем за пять дней до дня голосования. В то же время перечень осно

ваний, по которым можно отменять регистрацию кандидата по суду,

существенно сокращается.

Введена норма, согласно которой схема одномандатных избиратель

ных округов на выборах депутатов Государственной Думы должна вно

ситься на обсуждение нижней палаты парламента за 80 дней до дня на

значения выборов. Государственная Дума будет иметь два месяца для

рассмотрения схемы округов и ее утверждения. Если за это время схема

одномандатных округов не будет утверждена, а прежняя схема не соот

ветствует требованиям федерального закона и по ней нельзя проводить

выборы, Центральная избирательная комиссия утверждает новую схему.

Такой же принцип распространяется на выборы в органы государствен

ной власти субъектов Российской Федерации и в представительные орга

ны местного самоуправления.

Исключено досрочное голосование в помещениях территориальных

и участковых избирательных комиссий на выборах в федеральные орга

ны государственной власти, органы государственной в~асти субъектов

Российской Федерации, на референдуме Российской Федерации, рефе

рендуме субъекта Российской Федерации.

С учетом действия новой редакции Федерального закона об основ

ных гарантиях Государственной Думе предстоит принять новые феде

ральные законы о выборах депутатов российского парламента и Прези

дента России накануне очередного цикла федеральных избирательных

кампаний 2003-2004 гг,

Общий обзор становления современной избирательной системы

Российской Федерации свидетельствует о востребованности полити

ческой практикой демократических форм организации институтов пуб

личной власти.

Политика развития и совершенствования современного избиратель

ного права и законодательства продемонстрировала свою последователь

ность и эффективность. Формирование системы электоральной демок

ратии является состоявшимся политическим и юридическим фактом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ВОПРОСЫИЗАДАНИЯ

Очерк семнадцатый

1. Назовите основные периоды развития институтов избирательного

права и законодательства современной России.

2. Перечислите основные элементы избирательной реформы России

1989-1993 годов.

3. Какие нормы законов о выборах советскою периода были перенесены в

современное избирательное законодательство России и почему.

4. Назовите положения (статьи) Конституции Российской Федерации,

составляющие nравовую основу избирательной системы России.

5. Почему Федеральный закон <lОб основных гарантиях избиратель

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде

рации» является базовым законодательным актом в области избиратель

ною права?

6. Перечислите органы государственной власти и местного самоуправ

ления, формириюшиеся в современной России выборным путем.

7.Какие основные приниипы избирательною права закреплены сеюдня в
избирательном законодательстве России?

8. Назовите основные отличия в федеральных законах о выборах депу

татов Государственной дУ.Аtы и Президента России.

9. Сравните основные приниипы избирательного права современной Рос

сии с приниипами международною избирательного права.

10. Перечислите основные положения федеральных законов о выборах,

nреnятствующих проникновению в органы власти лиц, причастных к пре

ступной деятельности. Оцените эффективность их применения на про

шедших федеральных выборах 1999-2000 гг.
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ФЕДЕРАЦИИ • Новое избирательное право

Некоторые предварительные рассуждения

Политико-правовая реформа в нашей

стране проходит по сценарию развития лю

бого переходного процесса, а именно в ситу-

ации одновременного и параллельного поис

ка новой структуры организации государственной власти и становле

ния демократических институтов и форм политического участия граж

дан в ее осуществлении на федеральном, региональном уровнях и уров

не местного самоуправления. Совмещение двух аспектов государствен

но-правового строительства - рационально-бюрократического и соци

ально-политического - в едином процессе реформирования и совершен

ствования системы публичной власти актуализирует проблему поддер

жания режима стабильности, непрерывности и преемственности в ее де

ятельности и последовательного и целенаправленного освоения нетра

диционных подходов и решений в практике государственно-правового

развития и функционирования.

Содержание данного исторического этапа заключено в его переход

ности, когда старые институты сохраняют свое влияние на выработку и

принятие стратегических решений, а новые институты еще не обладают

необходимыми качествами адекватного воздействия и регулирования

политики будущего развития.

Это означает одновременное присутствие в системе и процессах вла

сти носителей прямо противоположных общественных тенденций 
модернизации и реставрации - и представляющих их технологий соци

ального управления - авторитарной (олигархической) и демократичес

кой (гражданской) , что обнаруживает себя в перманентных институцио

нальных кризисах и конфликтах. Их разрешение и преодоление возмож

но на пути нахождения приемлемого компромисса между ведущими со

циально-политическими силами и группами, что предполагает, в свою

очередь, наличие механизма согласования интересов и позиций по кон

кретному спектру общих проблем , структурных вызовов и угроз.

На наш взгляд, действительная возможность блокирования негатив

ных тенденций в социально-экономической и социально - политичес

кой сферах переходных политических обществ заложена в идеологии и

практике выборной и представительной демократии. Для подобного

предположения есть известные основания как объективного , так и

субъективного свойства. Характерная черта российского исторического
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опыта взаимоотношений между обществом и государством состоит в их

взаимном недоверии друг другу. Этим двум антагонистам отечествен

ной политической сцены так и не удалось найти нормальный, публично

правовой язык урегулирования встречных требований и претензий. Фак

тически и юридически обоим субъектам исторического процесса было

свойственно желание превратить другую сторону прежде всего в объект

решения собственных проблем, что и привело к полному истощению и

деградации составляющих их институтов, норм и ценностей.

Подобное утилитарное, а по существу, антисоциальное и антиправо

вое поведение как самого общества, так и отчужденного от него государ

ства, обернулось циклическим процессом общественных кризисов и без

государственных состояний, гражданских революций и административ

но-бюрократических реформ, а в конечном итоге, уже отчетливо обозна

ченной тенденцией распада общего культурного , правового и полити

ческого пространства.

Преодолеть эту логику взаимного недоверия и отчуждения представ

ляется возможным через образование публично-правовой структуры

взаимодействия общества и государства, которая выступала бы предпо

сылкой и условием их совместной деятельности и существования. Такой

структурой являются обкатанные социально -политической историей

институты непосредственной и институциональной демократии , благо

даря которым власть и граждане, сохраняя условия собственной автоно

мии , воспроизводства и регулирования, сосуществуют в режиме посто

янного диалога и взаимоконгроля. Ресурсы их интеграции в политико

правовую систему в собственном смысле данного понятия заключены в

модели конституционно-демократической государственности. Именно
в этой политической форме организации государственной власти при

сутствует реальная , а не гипотетическая возможность включения граж

дан в процессы выработки и принятия решений по ключевым вопросам

общественного развития и ориентации деятельности государственных

институтов и учреждений на практическое осуществление этих, а не дру

гих решений .

Разумеется , отношения между обществом и государством, властью и

гражданином в условиях демократической формы их организации не

являются безупречными. Политический гражданский контроль за дея

тельностью государственных институтов обладает собственным набором

конфликтогенных качеств .

демократия порождает свои тупиковые линии поляризации обще

ственных групп и интересов . Реальные ловушки и дилеммы демократии

также несут в себе негативные тенденции развития, провоцируют кри

зисы И даже электоральные катастрофы. Такие ее превращенные или ир

рациональные формы, как люмпен-демократия или маргинальная демок

ратия , нагружены таким же разрушительным потенциалом развития, как

и тоталитарное или бюрократическое государство.

Отсюда настоятельная потребность всесторонне осмыслить это обще

ственно-историческое явлен ие, понять его политическую природу, рас

крыть юридическое содержание и гарантировать наименьшие социальные

издержки в ситуации перехода к системе ответственного участия граж

дан и их выборных представителей в структурах и процессах власти.
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Представленные очерки истории избирательного права относятся к

пока еще мало известному широкой читательской аудитории аспекту

жизни политических обществ прошлого и настоящего, связанному с ге

незисом и развитием выборов - одному из важнейших институтов орга

низации и функционирования публичной власти .

В современной науке феномен власти вообще и выборной власти в ча

стности осмысляется представителями самых различных профессий , и

прежде всего , юристами, историками , политологами и практическими

политиками. И хотя каждый находит здесь свой предмет теоретических

или прикладных интересов, проблема власти, как и проблема собственно

сти, продолжает оставаться неисчерпаемым источником разнообразных

переживаний и действий , оценок и теорий . У каждой профессиональной

группы не только своя роль и инструментарий, но свой смысл в соприкос

новении с властью, ее агентами , объектами и итогами деятельности.

Сегодня, как и вчера , политики не только выстраивают конкретные

схемы общественного устройства , но и реализуют абстрактные страте 

гии и тактики изменения существующих институтов государственной

власти и управления. Юристы не ограничиваются вопросами формули

рования норм позитивного права и законодательства, регламентирую

щего власть в ее необходимых проявлениях, но и активно включаются в

обоснование политической практики преврашения желаемого образа

государства и права в реальность. И лишь историки довольствуются тем,

что есть, - руинами политического и юридического быта, которые после

восстановления их первоначального облика подтверждают одну элемен 

тарную истину. Современные государственно-правовые институты не

абсолютные категории , а относительные и преходящие воплощения по

вседневных интересов конкретных социальных групп, сменяющих друг

друга в историческом времени и пространстве.

Конечно, потребность использования на отдельных фазах обществен

но-исторической эволюции выборных технологий в процессах и систе

мах власти и управления обнаруживала себя с различной степенью пол

ноты и эффективности . Она то исчезала из общественно-государствен

ной жизни и исторической памяти, то восстанавливалась в новых соци

ально-экономических условиях и социокультурных контекстах.

Для отечественной социально-политической практики интерес к та

кому институту народовластия , как демократические , конкурентные и

периодические выборы в законодательные и исполнительные органы

государственной власти и местного самоуправления , закономерен, ис

торически обусловлен и нравственно мотивирован. Страна слишком

долго пребывала в состоянии политического отчуждения населения от

власти и своих собственных гражданских потребностей и интересов ,

чтобы отказаться от освоения накопленного в этой области обществен 

ных изменений опыта правового общения общества и государства, граж

данина и власти.

Социальная ценность выборов в том и состоит, что они по своему внут

реннему смыслу являются одним из существенных моментов нравствен

ного и политического самоутверждения граждан и осознания себя в ка 

честве таковых. Это одновременно и способ политической самооргани

зации гражданского общества, обеспечивающий его автономию, и юри-
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дически признанная за гражданами и их политическими объединения

ми возможность быть субъектами государственной власти и управления.

Разумеется, формально-юридическая возможность быть субъектом

избирательного политического права не означает наличие действитель

ной способности им быть. Но для этого и существуют выборы как соци

альный процесс и институт, политико-правовая ценность и механизм

воспитания гражданского политического сознания, чтобы выработать

навыки действительного и полноценного, публичного, а не мнимого и

иллюзорного участия граждан и их объединений в формировании и осу

ществлении государственной власти, ответственной перед гражданами

и контролируемой гражданами.

Современное понятие выборной демократии и законодательства как

системы государственно-правовых институтов, основанных на полити

ческом волеизъявлении граждан и регулирующих их участие в избира

тельны процессе, отличается от представлений, выработанных в про

шлом. Этот момент государственно-правового развития и изменений

подробно раскрывается в работе. Нас же здесь интересует новое, пере

ходное избирательное право , составляющее сегодня весьма значитель

ную по своему объему и воздействию область юридических действий,

правил и процедур, обеспечивающих политическую ротацию и передачу

власти по итогам регулярно проводимых выборов.

Понятие избирательного права

Переходное состояние политической системы определяет не только

содержание и эволюцию действующего конституционного права и зако

нодательства в целом, но и современный политико-правовой словарь,

применяемый для описания и объяснения будущей демократической

модели государственной власти, основанной на юридически гарантиро

ванном участии граждан в политическом процессе ее организации и осу

ществления.

Правовой документ, который, наряду с Конституцией Российской

Федерации, формально устанавливает свободное и независимое поло

жение граждан и их политических объединений в избирательных пуб

лично-правовых отношениях, - Федеральный Закон «Об основных га

рантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», Он ввел

в оборот комплекс понятий и определений в совокупности дающих дос

таточно полное представление о структуре и содержании политического

права избирать и быть избранным в органы государственной власти и

местного самоуправления.

Избирательное право, как и любое право, существует в двух измере

ниях - формально-юридическом и политико-правовом.

В формальном смысле национальное избирательное право представ

ляет собой кодификацию юридически признанных условий и гарантий

становления и развития политической свободы граждан в публично-пра

вовой сфере общественных отношений, то есть отношений между насе

лением, проживающим на определенной территории, и властью, в чьей

юрисдикции оно находится. Юридическое значение его заключается в

том, что оно вносит определенность в их взаимные отношения и ставит

границы вмешательства государства в жизнь политического общества и,
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наоборот, защищает само государство от несанкционированных дей

ствий граждан в процессе формирования и осуществления власти.

В политико-правовом смысле национальное избирательное право пред

ставляет собой каталог прав и обязанностей, которыми наделяются инди

видуальные и коллективные участники избирательного процесса на от

дельных стадиях его организации и проведения. В структуре субъектив

ного избирательного права в зависимости от его содержания различают

два правовых режима - режим активного и режим пассивного избиратель

ного права. Объединяющим оба юридических режима началом является

принцип формального равенства, вокруг которого собственно и выстраи

вается реальная картина и драматургия избирательного процесса, связан

ная, с одной стороны, с формальными гарантиями свободы волеизъявле

ния, а с другой, ВОЗМОЖНОСТЫО неполноцешюго использования его участ

никами своих политических прав или злоупотребления ими.

Совершенно очевидно, что выборы - политический институт и про

цесс - и избирательное право - его юридическая система, взаимозависи

мые, но не рядоположенные понятия и явления. Первое относится к фак

тической стороне организации власти, точнее, осуществления принци

пов политической свободы в области организации и функционирова

ния власти. Второе связано с ее конституционно-правовыми определе

ниями, включающими в себя четыре основные юридические характерис

тики: субъект и объект политического избирательного права, содержа

ние и структура политических избирательных отношений, представлен

ных в виде правоотношений. В их системе и организуется все разнообра

зие существующих в этой области норм и институтов, избирательных

действий и процедур, но уже как юридических категорий и событий, вы

раженных в форме вэаимокорреспондирующих прав и обязанностей,

полномочий и ответственности участников избирательного процесса.

Под избирательным процессом здесь понимается регламентирован

ная нормами избирательного законодательства деятельность по переда

че и приобретению власти путем организации и проведения выборов.

Эта деятельность включает в себя ряд стадий, на каждой из которых уча

стниками избирательного процесса осуществляется строго определен

ный набор избирательных действий, призванных в конечном итоге обес

печить полную и последовательную реализацию конституционного пра

ва граждан избирать и быть избранными в органы государственной вла

сти и местного самоуправления.

В свою очередь, избирательное право представляет собой отрасль пуб

личного права, самым непосредственным образом связанную с полити

ческой деятельностью . Разумеется, избирательное право предметно ре

гулирует только определенный аспект этой деятельности, затрагиваю

щий вопросы участия граждан в приобретении и передаче государствен

ной власти. В полном объеме своего содержания вопросы ее организа

ции и осуществления регулируются нормами конституционного и адми

нистративного права.

В соответствии с принятым в юридической науке делением права на

объективное и субъективное, избирательное право подразделяется на

объективное и субъективное избирательное право. Отношение между

этими нормативными частями системы организации и проведения вы-
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боров определяется как отношение между формой и содержанием пуб

личного политического права. Объективное избирательное право явля

ется источником субъективного избирательного права и включает в себя

совокупность юридических норм, определяющих права, обязанности и

ответственность участников избирательного процесса на всех стадиях

его организации и осуществления.

Правовые нормы , принятые в установленном в законодательстве по

рядке и применяемые на практике, имеют наименование положительно

го или позитивного права. Оно существует в форме определенным обра

зом упорядоченной и систематизированной совокупности письменных

юридических документов (источников права в объективном смысле), в

которых сформулированы признанные в качестве обязательных к ис

полнению правила поведения , регламентирующие конкретные избира

тельные действия и процедуры. Их содержание и составляет субъектив

ное избирательное право или право в субъективном смысле. Содержа

ние права или то, что нормы права предписывают участникам - субъек

там избирательного процесса - состоит из предписаний, дозволений и

запретов, в рамках которых и через которые организуются и осуществля

ются самые разнообразные (федеральные, региональные и местные) вы

боры и референдумы. Это своего рода нормативно-политическая матри

ца или структура возможного и должного поведения, обеспеченная сан

кциями или мерами государственно-правового принуждения, соблюде

ние которых является обязательным условием признания итогов голо

сования на выборах или референдумах законными и правомерными.

Политические выборы и регулирующее их избирательное законода

тельство принадлежат к основным институтам и процессам, формирую

щим легитимную в социальном и правовом отношениях власть. Именно

поэтому в избирательном праве, как ни в какой другой отрасли полити

ческого права, существенный момент его содержания и применения со

ставляет доверие граждан. Гражданское доверие, являясь неотъемлемым

элементом демократической политической и правовой культуры, опре

деляет смысл современного избирательного права и процесса. Новое в

избирательном праве состоит не столько в содержании материальных и

процессуальных норм и институтов, пассивного и активного избиратель

ного права, сколько в освоении демократических политико-правовых

ценностей и ориентаций, ожиданий и предпочтений, то есть в становле

нии нового источника избирательного права и законодательства - граж

данского демократического правосознания.

Размышления о природе участия российского избирателя в полити

ческом процессе гипотетически может разворачиваться на теоретичес

ком и историческом, конкретно-эмпирическом и формально-юридичес

ком уровнях понимания и оценки данного явления. Нас же здесь интере

сует аспект, связанный с политико-правовой природой выделения граж

данского общества из бюрократического государства и превращения его

в полноценного и полноправного субъекта мира политики и власти, ее

воспроизводства и ротации через гражданский электоральный выбор и

предпочтения.

Понадобилась целая эпоха кризисного развития российской государ

ственности, чтобы по-новому взглянуть на исходные политико-право-
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вые конструкции, определения и институты, характеризующие в целом

различные аспекты организации и функционирования публичной по

литической власти. Это прежде всего касается двух базовых для постро

ения демократической государственности доктрин - теории разделения

властей и политической ответственности государственной администра

ции перед гражданским обществом, конституируемым на период изби

рательной кампании в электоральный корпус - особый субъект полити

ческих и государственно-правовых отношений. На наш взгляд, теория

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную

является неполной. Б ее классических определениях должно быть най

дено место для избирательной власти, через которую только и опредме

чивает себя суверенитет гражданского общества. Избирательная власть

выражает фундаментальное разделение между обществом и государством

функций политического господства и управления, а избирательное пра

во фиксирует политико-правовые границы и гарантии их взаимодей

ствия и взаимозависимости.

Избирательное право и избирательный процесс обнаруживают и фик

сируют политологические и социологические характеристики власти, ее

социополитическую динамику и структуру взаимоотношений между

личностью и государством и, шире, культурно-исторический тип отно

шений властвования и господства, установившийся в обществе на той

или иной стадии социополитической эволюции. Через избирательное

право и ее систему просматривается не декларируемая, а реальная поли

тическая структура, ее институты, нормы, ценности и правосознание

общества и государства.

Избирательное право является базовой юридической структурой,

внутри и в рамках которой через избирательные правила и процедуры,

стандарты и ограничения осуществляется становление, формирование

и преобразование демократической государственности, ее конституиро

вание в качестве публично-правовой формы организации народовлас

тия. Именно избирательное право резюмирует два важнейших признака

политической демократии - рассеянный характер политической власти

и ее сменяемость (ротацию) - только по итогам периодически проводи

мых выборов. Основное назначение избирательных технологий в любой

их модификации - собрать отдельные частички народного суверените

та, носителями которого является каждый гражданин в отдельности, и в

концентрированном виде делегировать его законно избранным предста

вителям, уже как политической публично-правовой корпорации.

Нормы избирательного права регулируют отношения, связанные с ис

пользованием важнейших политических ресурсов - времени пребывания

у власти и методов ее перемещения в неоднородном социальном простран

стве. Его природа двойственна. С одной стороны, оно должно обеспечить

нормальное развитие и демократическое воспроизводство выборных за

конодательных и исполнительных институтов государственной власти.

С другой стороны, оно должно защищать само государство как от притяза

ний на монопольное использование государственных институтов любы

ми политически активными социальными (эгноконфессиональными, бю

рократическими) группами, так и периодическую смену и ротацию власти

по итогам демократических конституционных выборов.
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Исключительно важная роль в политической трансформации систе

мы властеотношений и регулировании демократического перехода к со

временным формам государственности принадлежит избирательным

технологиям - правилам и процедурам становления системы ответствен

ной власти, в самой себе заключающей в качестве безусловного полити

ко-правового императива ее периодическую ротацию и смену.

Именно в ситуации перехода от одной формы (неполитической госу

дарственности) к качественно иной (политической государственности)

должно быть уделено концептуальное и целенаправленное внимание

проблеме организации избирательного процесса, его институтам, демок

ратическим процедурам и гарантиям прав граждан и их общественно

политических объединений на реальное участие в выборах и контролю

за деятельностыо выборных представительных и исполнительных госу

дарственных органов .

Ведущими элементами политико-правового механизма становления

политической демократии являются, на наш взгляд, институты (правила

и процедуры), обеспечивающие организацию и проведение референду

мов и выборов в представительные и исполнительные органы государ

ственной власти. Выборная демократия - первичное звено в комплекс

ном и многоаспектном процессе реформирования однопартийной сис

темы власти, в котором закладываются исходные социальные, полити

ческие и правовые условия перехода от этатистской (административной)

модели к действительно открытой, конкурентной, самоуправляющейся,

основанной на свободном политическом волеизъявлении граждан мо

дели властеотношений.

Конституция Российской Федерации, определяя в качестве струк

турообразующего принципа организации государственной власти сво

бодные выборы и референдум, а носителем суверенитета и единствен

ным источником власти в Российской Федерации - народ, по суще

ству, ввела в юридический обиход новые для отечественной политико

правовой теории и практики категории - избирательный корпус и из-

бирательная власть. .
На наш взгляд, именно здесь и лежит реальный источник более или

менее безболезненного и согласованного перехода к системе политичес

кой демократии. Именно через избирательный процесс, организованный

в институты и структуры избирательной власти, могут быть сбалансиро

ваны и приведены к социальному знаменателю возможные и желаемые

политико-правовые преобразования наличной системы государственной

власти и управления и , самое главное , последовательно и постепенно

решена важнейшая проблема современного государства - проблема пра

вовой рационализации взаимоотношений законодатедьной. эисполни

тельной и судебной властей и их политической ответственности перед

гражданами. Фундаментальный смысл российского конституционного

процесса, несмотря на весь его драматизм и издержки, в том и состоит,

что вопреки всему впервые в практике государственно-правового раз

вития страны, параллельно собственно бюрократическим основаниями

и источниками ее жизнедеятельности и преобразований, активно фор

мируется (юридизируется и институционализируется) новый граждан

ский источник и основание ее жизнедеятельности и преобразований.
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Избирательный корпус и его юридическая структура - избиратель

ное право (каталог электоральных прав и обязанностей граждан) , зако

нодательство (совокупность юридических источников данного права) 
выступают активным инструментом социально-политических и соци

альн.о-экономических перемен. а борьба за избирательное право, ту или

иную модель электоральной системы - ведущим мотивом политической

и государственной деятельности. Суть наблюдаемых и переживаемых

событий в разворачивании на наших глазах и с нашим участием (хотим

мы или не хотим, осознаем или не осознаем) процесса отделения обще

ства от государства и превращение его в полноценного и полноправного

субъекта политических отношений, реального участника политического

процесса, действительного носителя функции развития и преобразова

ния политической системы, а в конечном итоге - выбора форм организа

ции государственной власти и способов ее функционирования.

Отныне любой политический режим, если он хочет сохранить себя на

долгосрочную перспективу, не сможет не считаться с конституционно 

демократическими (электорал ьными ) условиями и основаниями своей

жизнедеятельности, какими бы хрупкими они ни казалис ь на первый

взгляд. И даже если фактическая конституция власти и ее юридическая

конституция не найдут общего языка , взаимная корреляция реальных

политических отношений и конституционно-правовых форм их орга

низации через электоральный процесс и электоральные предпочтения

граждан становятся существенным аспектом понимания действитель

ного содержания, динамики и логики развития российской государствен

ности . Значение граждан-избирателей в разрешении этой дилеммы

сегодня уже очевидно.

Какое содержание вкладывается в понятие « избирательный корпус» ,

какое место занимает данный общественно-политический институт в

процессе организации и поддержания системы властеотношений, какие

функции выполняет в механизме политической демократии вообще и в

процессе обновления и перехода к новому конституционному правопо

рядку в частности , какое положение занимает в системе разделения го 

сударственной власти , какие органы и институции призваны фактичес

ки и юридически осуществлять избирательную власть граждан, каковы

их полномочия, порядок формирования и деятельности и, наконец, са

мое главное , политико-правовая природа и сущность электоральных прав

и обязанностей граждан , субъективного активного и пассивного избира

тельного права - все это в совокупности составляет новое проблемное

поле науки конституционного и административного права и, шире , пуб

личного права.

Актуальность исследования данно го политико-правового феномена

мотивируется соображениями не только и не столько абстрактно-теоре

тического , сколько сугубо прикладного характера. Активизация законо

проектной работы в области избирательного права, конкуренция альтер

нативных законопроектов , политические дискуссии по широкому ком

плексу вопросов избирательной политики и права , в том числе вокруг

проблемы рационального выбора избирательной системы , отвечающей

особенностям переходного этапа в развитии российской государствен

ности, - это одна, и не самая важная , сторона ситуации, складывающейся
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вокруг выборов в представительные и исполнительные органы государ

ственной власти. Важно юридически и институционально определить

место избирательных технологий в механизме формирования и функ

ционирования переходной к системе политической демократии струк

туры. А это делает необходимым выяснение политико-правовой приро

ды избирательной демократии и выборной власти и составляющих ее

административно-правовых институтов, которые отвечают ее внутрен

нему смыслу - обеспечить полную и безусловную реализацию права граж

дан избирать и быть избранным.

Конкретные политико-правовые источники данного объективного

политического права и формы реализации субъективного (активного и

пассивного) электорального права могут быть самыми разнообразными.

Однако очевидно, что при всех своих особенностях избирательная власть

может быть только правовой властью - властью, основанной на консти

туционных полномочиях, реализуемых через демократические правила

и процедуры.

Представляется, что теоретическое осмысление проблемагики изби

рательной власти и ее практических потребностей на современном этапе

может быть раскрыто через определение реального, а не декларируемого

политического механизма организации и функционирования государ

ственной власти, его положительных и отрицательных черт, а также че

рез выявление состава и структуры, функций и полномочий органов из

бирателыюй власти, оптимальных для данной ситуации и программных

целей развития страны.

Именно на такой основе предложение рациональных процедур осу

ществления избирательной власти, а также правил и регламентов взаи

модействия органов избирательной власти на федеральном, региональ

ном и местном уровнях ее организации будет адекватно тенденциям и

конкретным условиям перехода к системе выборной, представительной

и конкурентной демократии.

В современных, демократически организованных государствах, в лю

бой их разновидности, выборы - это институт и процесс принятия поли

тико-правовых решений, субъектом которого является общество в лице

его дееспособных граждан, а объектом - государственная власть. Посред

ством конституционных выборов осуществляется публичное политичес

кое воспроизводство государства, а именно, социальная ротация или пе

рераспределение (перегруппировка или передача) законодательных и

исполнительных функций и полномочий внутри сил и групп интересов,

политически и юридически оформивших себя.

Поэтому любая альтернатива конституционным выборам как форме и

способу организации и функционирования публичной политической вла

сти и ее трансформации в государственную власть ведет к разложению

демократического конституционного правопорядка, а в конечном итоге 
к вытеснению граждан и их территориальных, политических и иных объе

динений на периферию политической системы и, как следствие, оформле

нию режима политического господства государства над обществом.

Демократические конституционные выборы, разумеется, не панацея

в решении всех проблем посттоталитарного этапа в развитии российс

кой государственности, но это единственный политико-правовой инсти-
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тут, дающий возможность выйти из состояния закрытого общества, пре

одолеть тоталитарное социополитическое и социокультурное наследие.

Демократия неосуществима вне политического избирательного процес

са, то есть процесса, допускающего и обеспечивающего для граждан на

юридической основе возможность выбора между различными лицами,

группами и партиями, претендующими на то, чтобы в течение опреде

ленного законом срока не только представлять их интересы, но и прово

дить собственную политику развития, санкционированную гражданами

избирателями.

Хотя полномасштабное исследование электорально-правовой куль

туры россиян - это вопрос будущего , но уже сегодня есть все основания

утверждать, что для значительной части из них участие в выборах стало

рассматриваться как способ отбора политических лидеров, публичной

оценки деятельности политических партий, инструменто~[ коррекции

официального правительственного курса. Граждане начинают воспри

нимать участие в выборах как безусловную форму реализации своих

политических и гражданских прав.

В политико-правовом смысле выборы становятся процессом кодифи

кации электоральных прав граждан и электоральных обязанностей госу

дарства, фиксирующих границы их взаимоотношений в ситуации движе

ния к обществу, управляемому на основе публичного согласия граждан.

Новая политическая идеология, отвечающая долговременным и стра

тегическим интересам развития российской государственности, заклю

чается в идее выборной гражданской демократии. Это действительная, а

не мнимая альтернатива идеологии и практике корпоративного, бюрок

ратического или этнократического господства и контроля . Системная

суть наблюдаемых и переживаемых российским переходным обществом

событий именно и состоит в разворачивании весьма запоздавшего для

нашего времени процесса выделения политического общества из адми

нистративного государства и превращения его в действительного субъек

та политико-экономических трансформаций , полноправного носителя

функции развития и изменений. Фундаментальная роль в решении этой

действительно исторической задачи принадлежит современному демок

ратическому избирательному праву.

Резюме

Избирательное право и избирательный процесс самым непосред

ственным образом связаны с политической сферой функционирования

государства и гражданского общества. Если избирательное право пред

метно регламентирует реализацию конституционного права граждан

избирать и быть избранными, то избирательный процесс как форма реа

лизации норм избирательного права выражает динамику и структуру

участия граждан в осуществлении власти. В совокупности они образуют

политико-правовую основу функционирования институтов системы

представительной и выборной демократии.

Новое в избирательном праве и избирательном процессе заключено в

освоенных ими демократических политико-правовых ценностях и ста

новлении нового источника избирательного права и законодательства 
гражданской политической культуры. Это и культура поведения граж-
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дан в избирательном процессе, и культура законотворческой и право

применительной деятельности. Поэтому проблематика взаимодействия

культуры, демократии и права приобретает сегодня особый смысл для

понимания перспектив развития российской государственности и фун

даментальной роли такой сферы публично-правовых отношений , кото

рая связана с ротацией и передачей власти по итогам выборов. Речь идет

о формировании новой нормативной модели организации и проведения

выборов, включая тип избирательной системы, которая обеспечивает и

гарантирует легитимный процесс свободного, равноправного и основан

ного на Конституции и законах волеизъявления граждан.

Мы снова стоим перед дилеммой: либо через избирательное право,

демократические правила и процедуры выйти из замкнутого простран

ства неполитических форм организации власти, либо рассеяться в кор

поративной модели ее организации. В первом варианте появляется ре

альный шанс жить в нормальном государстве с нормальными института

ми, которые зависят от граждан и ответственны перед ни ги. Во втором

варианте открывается возможность сочетаться политическим-браком с
таким государством, в котором отдельные социально-корпоративные

группы навязывают остальному населению свои собственные решения

и ценности.

Положительное разрешение этой дилеммы заключено в идеологии и

практике свободных демократических конституционных выборов . Имен

но поэтому вокруг избирательного права и регулирующего его законода

тельства, избирательной системы в целом не утихают дискуссии, возни

кают институциональные конфликты и разворачивается весь спектр об

шественно-политических сил, заинтересованных в том или ином вари

анте ее юридического определения.

И хотя публичные выборы - первичная форма народовластия, а сама

по себе возможность периодически, в установленные законом сроки, го

лосовать за право тех или иных лиц, принимать государственные реше

ния составляет лишь один из моментов в становлении и организации

демократической системы власти, именно в них заключены действитель

ное содержание и смысл демократии как гражданской формы организа

ции политической свободы - исходного условия и основания формиро

вания гражданского общества и правового государства.
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