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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА В 

1830-е ГГ. 

 

Политическое развитие стран Европы в 1830-1840 гг. демонстрирует 

две противоположные тенденции. 

С одной стороны поиск формы правления идёт революционным путём 

(Франция, Бельгия, германские земли, итальянские земли и т.д.) 

С другой стороны мы наблюдаем сравнительно эволюционный путь 

развития парламентаризма (Англия), для которого было характерно 

проведение либеральных реформ, парламентские реформы, расширяющие 

права и свободы людей, развитие общественного политического мнения. 

Но какая бы тенденция не возобладала, стоит учитывать, что основные 

проблемы были связанны с нерешённостью аграрного и рабочего вопросов, 

тяжёлым положением основной массы населения, отсутствием политических 

прав и свобод большей части европейцев. Очень остро стояла и национальная 

проблема, особенно в тех странах, которые переживали процесс объединения 

земель. 

Стоит вспомнить, что революции 1820- х годов были подавлены 

силами Священного Союза. Эти революции не имели широкой социальной 

опоры в лице народа, а следовательно изначально были обречены. Сделать 

народ счастливым, без участия самого народа не получилось ни у испанских 

революционеров, ни португальских. В Европе ужесточаются политические 

режимы, иногда, как в Папской области, насаждалось прямое мракобесие. 

Власти стремились пресекать любое свободомыслие. Засевшие на тронах 

«законные династии» любыми способами пытались реанимировать «Старый 

порядок», лишив подавляющую часть населения политических прав, 

перекрыв возможность самоопределения народов, не имевших своей 

государственности. По мнению Р.А. Чикалова в Европе утвердился 

неоабсолютизм. 



Наиболее жёсткие формы реставрации проявились в тех странах, 

которые наиболее всего были затронуты Французской революцией и 

Наполеоновским режимом – Франция, Испания, Итальянские земли, 

особенно Папская область. Возможно это было связанно не только с самим 

реакционным режимом, но и с тем, что люди, особенно во Франции уже 

успели «вдохнуть дух свободы», а поэтому наиболее болезненно реагировали 

на любые ограничения.   

Итак, многие страны и земли к 1830-м годам оставались центрами 

политического конфликта и одним из самых ярких центром безусловно была 

Франция. Современники любили шутить, что «Если Франция чихнёт, то 

заболеет вся Европа». И действительно, начиная со второй волны революций 

(1830-х гг.), чаще всего зачинщиками революционных потрясений были 

французы.   

Вторая волна революций XIXв. Началась в 1829-1834 гг. и захватила 

всю Европу. В Европе свержение Бурбонов во Франции стимулировало 

многие другие революции и восстания. Как справедливо заметил Эрик 

Хобсбаум в своём труде «Век Революции»: «В Европе свержение Бурбонов 

во Франции стимулировало многие другие восстания. Бельгия завоевала 

(1830) независимость от Голландии, Польское восстание (1830-1831) было 

подавлено только после значительных военных операций, многие районы 

Италии и Германии были охвачены волнениями, в Швейцарии победил 

либерализм… В Испании и Португалии начался период гражданской войны 

между либералами и клерикалами. Даже в Британии были волнения, снова 

начались извержения вулкана местного значения в Ирландии, которая 

боролась за права католиков (1829) и возобновила агитацию за реформы. 

Билль о реформе 1832 г., совпал с Июльской революцией 1830 г. во Франции 

и получил мощный стимул с каждой новостью из Парижа. Этот п5ериод, 

пожалуй, единственный в новой истории, когда политические события в 

Британии происходили параллельно с аналогичными на континенте до той 



точки, когда случилось нечто похожее на революционную ситуацию, которая 

могла бы развиться в 1831-1832 гг., если бы не сдержанность и вигов и тори». 

Многие политические режимы осуждали ярый роялизм Бурбонов, 

считая, что именно стремление насадить старые порядки в очередной раз 

нарушит спокойствие в Европе. После воцарения в 1824 г. Карла Х, который 

являлся «королём эмигрантов» (имеется ввиду изданный им Закон 

относительно возмещения убытков бывшим собственникам земель, 

конфискованных и проданных государством на основании законов об 

эмигрантах, об осужденных и о высланных, по которому, дворянам 

гарантировалась огромная компенсация). Притеснения начались сразу после 

воцарения. Карл Х враждебно относился к Конституционной хартии 1814 г. 

Хотя она сильно и не ограничивала власть короля, само наличие этого 

документа вызывало возмущение у правителя, который считал Хартию 

проявлением слабости Людовика XVIII. В августе 1829 г. Карл X назначил 

новое ультрароялистское правительство во главе с крайне непопулярным 

князем Полиньяком. Австрийский канцлер Меттерних тотчас отреагировал 

на назначение: «Перемена министерства имеет громадное значение. Все 

новые министры – роялисты чистой воды. Да и вообще это событие носит 

характер контрреволюции». На беду Карла Х, такого же мнения была вся 

Франция. Началась консолидации оппозиционных сил в стране. То, что 

надвигается революция не сомневался никто, кроме самой власти во 

Франции, которая искренне верила, что всё можно подавить силой. 

Можно выделить следующие предвестники революции: 

1) Усиление критики династии Бурбонов в либеральной печати; 

2) Либеральная оппозиция выдвигала идеи ограничения королевских 

прерогатив, введение местного самоуправления, борьбы с клерикальным 

засильем, смягчения режима для печати, уменьшение налогов; 

3) Активизировалась оппозиция связанная с масонскими ложами и 

тайными организациями, в которую входила крупная буржуазия, банкиры, 

адвокаты, журналисты, университетские преподаватели. Они отстаивали 



идеи парламентарной монархии английского образца. Масонами были 

либерально настроенные банкир Лаффит, генерал Лафайет, сыгравшие 

видную роль в надвигавшихся революционных событиях; 

4) Центром оппозиции стало тайное общество «Помоги себе, и тебе 

поможет небо», часть руководителей которого являлись масонами ложи 

«Друзья истины».  

5) Консолидация оппозиционных сил. Несмотря на различие взглядов, 

либералы – монархисты и республиканцы – заключили негласный союз. 

Масоны из «передовых лож и вент» создали в рабочих кварталах Парижа 

склады оружия, организовали революционные комитеты в каждом округе, 

наметили план восстания; 

В связи с этим показателен спор-диалог, о судьбе Франции в случае 

победы революции: «…возражения, выдвинутые Лафиттом против 

республики, за которую в начале разговора высказывался Лафайетт. 

“Республика, - заметил банкир, - ах, дорогой генерал, я её люблю, я полюбил 

её раньше вас, но вы ведь знаете, что для того, чтобы сделать рагу из зайца, 

нужно иметь этого зайца”. “Что вы хотите этим сказать?” “Скажите, где ваши 

республиканцы?” “Они найдутся, друг мой”. “Да, какая-нибудь горстка!” 

“Вполне достаточная, чтобы утвердить республику”. “А чтобы её удержать? 

Нельзя, - поучал своего собеседника Лафитт, - основать республику с 

нашими богачами, с нашими честолюбцами, с нашими эгоистами. Мы будем 

иметь против себя старую и особенно новую знать, духовенство и его паству, 

банк, торговцев, большую часть буржуазии, рантье и биржу. Все эти люди 

страшатся возврата к максимуму, конфискаций, закона о подозрительных, 

тюрем, эшафотов 1793 года. Нация, закон и король - вот всё, что возможно. 

Желать идти дальше - значит вступать на путь, ведущий к пропасти”. 

Лафайетт возражал, что республика, к которой стремятся он и его друзья, 

отнюдь не будет походить на якобинскую диктатуру 1793 - 1794 гг., что он 

решительный противник террора. Лафитт отвечал на это, что установление 

республики неизбежно приведёт к политике в духе якобинцев. Он добавлял, 



что европейские правительства не примирятся с новой французской 

республикой и что она подвергнется такому же нападению извне, какому 

подверглась первая. Он запугивал Лафайетта перспективой “анархии, 

беспорядка, банкротства”, которые якобы должна принести с собой 

республика, и уверял, что она неизбежно приведёт к “военной диктатуре”. В 

конце концов, поколебленный Лафайетт сдался и заявил, что отказывается от 

республики; он сделал это тем охотнее, что в глубине души сам питал тот 

страх перед нею, который старался вызвать в нём Лафитт. Но кандидатура 

герцога Орлеанского вызвала со стороны Лафайетта замечание, что 

“Франция не может отдаться первому встречному”, что этот человек “никому 

не известен”, что “он ничего не сделал для страны”. “Тем лучше, - отвечал 

Лафитт. - Да избавит нас бог от великих людей! Если б он одержал победы в 

Италии и Египте, я бы его не хотел. Нужно, чтобы он не мог ссылаться ни на 

какие другие права, кроме тех, которые дадим ему мы”». «Мы» относилось к 

верхам буржуазии, к людям вроде банкира Лафитта или помещика 

Лафайетта. На последнее возражение своего собеседника, что герцог 

Орлеанский - Бурбон, что он принадлежит к той же династии, что и Карл X, 

Лафитт отвечал, что «увы, это правда», но добавлял, что знает герцога уже 

пятнадцать лет и верит в искренность его либеральных убеждений, хотя и не 

может полностью за него ручаться. Разговор двух лидеров либеральной 

оппозиции закончился тем, что Лафайетт согласился примкнуть к 

орлеанистам. Собеседники условились, что в случае, если Карл X будет 

свергнут народным восстанием, они составят вместе с герцогом Орлеанским, 

с депутатом Дюпоном (де л' Эр) и ещё с одним лицом, которое пока названо 

не было, «временное правительство». 

6) Промышленная депрессия и крестьянские выступления усугубляли 

ситуацию. 

В свою очередь власть пошла на ужесточения политики.  

Что это приведёт к революции, Карла предупреждали очень многие. 

Так, предупреждал короля о рискованности задуманного им шага и такой 



обычно хорошо осведомлённый человек, как Талейран. «Если дверь, ведущая 

к государственным переворотам, откроется при нынешнем положении вещей, 

- писал Карлу X виконт Ларошфуко, - я не могу от вас скрыть, государь, что 

путь, на который вы вступите, выроет пропасть, которая неизбежно поглотит, 

быть может, надолго, легитимную монархию, а с нею и Францию». Было бы 

неверно предположить, что Бурбоны могут восстановить абсолютизм и, 

нарушив хартию, продолжать взимать налоги. «Допустим, что армия, 

безусловно, верна королю; но останется ли она, верна ему, когда ей 

перестанут платить? Нет. Будет ли она верна ему, когда ей прикажут 

выступить на поддержку произвола? Это большой вопрос... И что сможет 

сделать даже вполне преданная армия с 20 миллионами человек, которые, не 

восставая, откажутся платить налоги?» Рассчитывать на помощь 

иностранных государств - значит, открывать дорогу во Францию врагу, 

который готовится растерзать её. «Горе государю, который призвал бы его!» 

- восклицал Ларошфуко, предостерегая против подобных планов придворной 

партии. Король не должен, по его мнению, ни цепляться за Полиньяка. 

 

ЗАДАНИЕ №1. Определите, какие непопулярные шаги 

предпринял Карл Х, что привело к ускорению революционного процесса 

в 1830 г. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЯ (Ордонансы Полиньяка): 

 

Ордонансы Карла X об ограничении свободы печати. 

 

Мы, Карл, милостью божьей король Франции и Наварры, всем тем, кто 

настоящее прочтет, — привет. По докладу нашего совета министров 

повелеваем следующее:  

1. Свобода периодической печати отменяется.  

2. Предписания статей 1, 2 и 9 раздела первого закона от 21 октября 

1814 г. остаются в силе  .  



В силу этого всякий журнал и периодическое или полупериодическое 

издание, выходящее или имеющее выходить, без различия в отношении его 

содержания, может появиться как в Париже, так и в департаментах только с 

разрешения, полученного от нас в отдельности авторами и издателем. 

Разрешение это возобновляется каждые три месяца. Оно может быть 

отменено…  

Дан в нашем замке Сен-Клу 25 июля, в год благодати 1830, а нашего 

правления 6-й.  

Карл 

 

Ордонансы Карла X об изменении избирательной системы.  

Мы, Карл, милостью божьей король Франции и Наварры, всем тем, кто 

настоящее прочтет, — привет.  

Решив предупредить возможность повторения происков, оказавших 

гибельное влияние на деятельность избирательных коллегий; желая 

вследствие этого видоизменить, согласно принципам конституционной 

хартии , избирательные правила, несовершенство которых дало себя 

почувствовать на опыте, - сочли необходимым воспользоваться 

принадлежащим нам правом, для того чтобы обеспечить исходящими от нас 

актами безопасность государства и подавление всяких действий, 

затрагивающих честь нашей короны.  

Посему, в согласии с нашим советом, приказываем:  

 1. Согласно статьям 15, 30 и 36 конституционной хартии, палата 

депутатов будет составляться только из депутатов департаментов.  

 2. Избирательный ценз и ценз для избрания исчисляются по тем 

доходам, по которым избиратель и избираемые лично включены в качестве 

владельцев или пользователей в список поземельного налогового обложения 

и налогового обложения с личного движимого имущества…  

 5. Избирательные коллегии разделяются на районные и 

департаментские избирательные коллегии…  



 12. Председатели секций районных избирательных коллегий 

назначаются префектом из числа избирателей района…  

 20. В избирательных коллегиях всякие дискуссии и декларации 

запрещаются…  

 27. Выборы в коллегиях и в секциях коллегий проводятся по 

абсолютному большинству голосов… Дан в Сен-Клу 25 июля, в год 

благодати 1830, а нашего правления 6-й.  

Карл 

 

Итак, на принятие ордонансов Париж ответил вооружённым 

восстанием, начавшимся 27 июля 1830 г. 29 июля парижане овладели 

королевским дворцом Тюильри. Реальная власть перешла к Муниципальной 

комиссии, фактически временному правительству. 30 июля собрание 

депутатов объявило герцога Луи Филиппа из близкого к буржуазным кругам 

Орлеанского дома «наместником королевства». Карл Х вынужден был 

отречься от престола. 7 августа Луи Филиппа провозгласили «королём 

французов». Результаты революции закрепила новая конституция – «Хартия 

1830 года», более либеральная в сравнении с её предшественницей. Хартия 

устанавливала: 

1. Король правит не в силу божественного права, а по приглашению 

французского народа, т.е. исходила из принципа суверенитета 

нации; 

2. Короля лишили права законодательной инициативы, которая 

перешла к палатам парламента; 

3. Король не мог больше отменять законы или приостанавливать их 

действия; 

4. Ликвидировалось наследственное пэрство, члены обеих палат 

подлежали избранию; 

5. Возрастной ценз избирателей сократился до 25 ле, депутатов до 30 

лет; 



6. Снизился имущественный барьер (но всё равно власть была не 

доступна части крупной буржуазии, средней и мелкой).  

Как уже было отмечено Французская революция 1830 г. оказала 

серьёзное влияние и на другие страны. За событиями во Франции следили 

правительства, общественность Англии, Австрии, России и т.д. Многие 

делали выводы и меня собственный курс. 

В частности англичане были уверены, что население Франции, 

«которое долго страдало», единым фронтом встало на защиту своих 

демократических прав. 

Поскольку Июльская революция 1830 г. во Франции, согласно 

мнению «Таймс», была вызвана постепенным наступлением королей 

династии Бурбонов на демократические права своих подданных, которое 

резко усилилось во время правления Карла X, то ответственность за 

революционные потрясения в стране, прежде всего, возлагалась на этого 

монарха и его сподвижников. Однако если поведение Карла X могло быть 

оправдано тем фактом, что он «смотрел на свои права сквозь предрассудки и 

одержимость абсолютного монарха», то у его министров не было, по словам 

издания, ни малейшего оправдания. Вместо того чтобы способствовать 

процветанию Франции посредством проведения умеренных реформ, эти 

«преступники», наоборот, «разрушали свою страну с целью угодить глупому 

и злобному хозяину, которого бы им следовало или сдерживать, или 

отправить в отставку». 

Отдельные слова критики на страницах «Таймс» заслужил глава 

французского правительства Полиньяк, автор ордонансов от 26 июля 1830 г. 

Газета отзывалась о нем, как о «лишившемся рассудка глупце, который нес 

рабство и гибель в каждую часть своей родной страны». В августе 1830 г. в 

оппозиционной прессе много писали о связях британского премьер-министра 

герцога Веллингтона и Полиньяка. Выражалось мнение, что Веллингтон был 

причастен к возвышению Полиньяка и являлся соучастником 

государственного переворота во Франции. «Таймс» опровергала эти 



утверждения, заявляя, что между двумя деятелями «никакого сходства в 

мышлении и никакой симпатии в чувствах не существует». 

«Таймс» считала совершенно справедливым, что виновные в 

революционных потрясениях в стране должны понести наказание. «Мы 

надеемся увидеть, что французских министров привлекут к 

ответственности», - сообщалось в газете. Наказанием же для Карла X стало 

уже то, что он «потерял всякое право не только на французскую корону, но и 

на убежище в этой стране». Более того, «Таймс» отмечала, что «нет такого 

места в цивилизованном обществе, где они (Карл X и французские 

министры) будут приняты с уважением». Поэтому прибытие Карла X со 

своей семьей и свитой к берегам Великобритании оценивалось газетой 

крайне отрицательно. Такие «преступники ещё никогда не причаливали к 

берегам Англии», - писала «Таймс», выражая радость лишь по тому поводу, 

что они на территории Великобритании долго не задержатся, так как 

британский премьер-министр герцог Веллингтон разрешил Карлу X остаться 

до тех пор, пока австрийский император не пришлет подтверждение о 

предоставлении ему политического убежища. О материальной помощи 

свергнутому монарху со стороны британских властей также не могло быть и 

речи. «Здесь ему не дадут ни шиллинга», - ультимативно заявляла «Таймс». 

Возможность реставрации на французском престоле утратившего 

доверие и уважение собственных подданных Карла X, «Таймс» исключала, 

заявляя, что «соседние правительства не примут участие в бедах Франции». 

Подобная уверенность «Таймс» была неслучайна, газета считала, что 

«Англия одержит победу в решении этого вопроса и подаст пример 

остальным европейским державам».    

 

 ЗАДАНИЕ №2. Проанализируйте мнение К. Маркса об Июльской 

монархии. Дайте собственную точку зрения событиям. Приведите 2-3 

аргумента в пользу своего согласия с автором или нет. 

 



К. Маркс об Июльской монархии 

После июльской революции либеральный банкир Лаффит, провожая 

своего compère [соучастник в интриге], герцога Орлеанского, в его 

триумфальном шествии к ратуше, обронил фразу: «Отныне господствовать 

будут банкиры». Лаффит выдал тайну революции.  

При Луи-Филиппе господствовала не французская буржуазия, а лишь 

одна её фракция: банкиры, биржевые и железнодорожные короли, владельцы 

угольных копей, железных рудников и лесов, связанная с ними часть 

земельных собственников - так называемая финансовая аристократия. Она 

сидела на троне, она диктовала в палатах законы, она раздавала 

государственные доходные места, начиная с министерских постов и кончая 

казёнными табачными лавками. 

Собственно промышленная буржуазия составляла часть официальной 

оппозиции, т. е. была представлена в палатах лишь в виде меньшинства. Её 

оппозиция становилась тем решительнее, чем более чистую форму 

принимало в своём развитии самодержавие финансовой аристократии и чем 

более сама она воображала, что после подавленных в крови восстаний 1832, 

1834 и 1839 гг. её господство над рабочим классом упрочено. Руанский 

фабрикант Гранден, наиболее ярый фанатик буржуазной реакции как в 

Учредительном, так и в Законодательном национальных собраниях, был в 

палате депутатов самым горячим противником Гизо. Леон Фоше, 

впоследствии прославившийся своими бессильными потугами подняться до 

роли Гизо французской контрреволюции, вёл в конце царствования Луи-

Филиппа чернильную войну в защиту промышленности против спекуляции и 

её прислужника - правительства. Бастиа агитировал против господствующей 

системы от имени Бордо и всех французских виноделов. 

Мелкая буржуазия, все её слои, а также крестьянство были совершенно 

устранены от участия в политической власти. Наконец, в рядах официальной 

оппозиции или совсем вне pays légal [круг лиц, пользовавшихся 

избирательным правом] стояли идеологические представители и защитники 



упомянутых классов, их учёные, адвокаты, врачи и т. д. - короче, их так 

называемые «таланты». 

Финансовая нужда с самого начала поставила Июльскую монархию в 

зависимость от верхушки буржуазии, а её зависимость от верхушки 

буржуазии, в свою очередь, стала неисчерпаемым источником всё растущей 

финансовой нужды. Нельзя подчинить государственное управление 

интересам национального производства, пока не восстановлено равновесие в 

бюджете, равновесие между государственными расходами и доходами. А как 

восстановить это равновесие, не сокращая государственных расходов, т. е. не 

нарушая интересов столпов господствующего режима, и не изменяя 

налоговой системы, т. е. не возлагая значительной части налогового бремени 

на верхушку буржуазии? 

Больше того, задолженность государства была в прямых интересах той 

фракции буржуазии, которая господствовала и законодательствовала через 

палаты. Государственный дефицит как раз и был предметом её спекуляции и 

важнейшим источником её обогащения. По истечении каждого года - новый 

дефицит. Через каждые четыре или пять лет - новый заём. А каждый новый 

заём давал финансовой аристократии новый удобный случай обирать 

государство, искусственно поддерживаемое на грани банкротства, - оно 

должно было заключать займы у банкиров на самых невыгодных условиях. 

Кроме того, каждый новый заём давал лишний случай грабить публику, 

помещавшую свои капиталы в государственные процентные бумаги, 

посредством биржевых операций, в тайну которых были посвящены 

правительство и парламентское большинство. Вообще, неустойчивое 

положение государственного кредита и обладание государственными 

тайнами давало банкирам и их сообщникам в палатах и на троне 

возможность вызывать внезапные, чрезвычайные колебания в курсе 

государственных бумаг, которые каждый раз неизбежно влекли за собой 

разорение множества менее крупных капиталистов и баснословно быстрое 

обогащение крупных биржевиков. Тем, что государственный дефицит был в 



прямых интересах господствующей фракции буржуазии, объясняется, 

почему чрезвычайные государственные расходы в последние годы 

царствования Луи-Филиппа более чем вдвое превысили чрезвычайные 

государственные расходы при Наполеоне; они поглощали ежегодно около 

400 миллионов франков, тогда как весь вывоз Франции в среднем редко 

достигал 750 миллионов франков в год. Огромные суммы, проходившие, 

таким образом, через руки государства, создавали, кроме того, возможность 

мошеннических подрядов, подкупов, хищений и плутней всякого рода. 

Обкрадывание государства, происходившее при займах оптом, при казённых 

подрядах повторялось в розницу. То, что имело место в отношениях между 

палатой и правительством, многократно воспроизводилось в отношениях 

между отдельными ведомствами и отдельными предпринимателями. 

Подобно тому как господствующий класс использовал 

государственные расходы вообще и государственные займы, он использовал 

и строительство железных дорог. Палаты возлагали главное бремя издержек 

на государство, а спекулировавшей финансовой аристократии они 

обеспечивали золотые плоды. Всем памятны скандалы в палате депутатов, 

когда случайно обнаружилось, что все депутаты большинства, включая и 

часть министров, были заинтересованы как акционеры в строительстве тех 

самых железных дорог, которые они потом в качестве законодателей 

заставляли производить на государственный счёт. 

Напротив, малейшая финансовая реформа разбивалась о 

противодействие банкиров. Так, например, почтовая реформа. Ротшильд 

запротестовал. Разве смело государство сокращать те источники дохода, из 

которых должны были уплачиваться проценты по его всё растущему долгу? 

Июльская монархия была не чем иным, как акционерной компанией 

для эксплуатации французского национального богатства; дивиденды её 

распределялись между министрами, палатами, 240 000 избирателей и их 

прихвостнями. Луи-Филипп был директором этой компании - Робером 

Макером [тип ловкого дельца-пройдохи периода Июльской монархии, 



увековеченный в карикатурах Оноре Домье] на троне. Эта система 

представляла собой постоянную угрозу, постоянный ущерб для торговли, 

промышленности, земледелия, судоходства, для интересов промышленной 

буржуазии, которая в июльские дни написала на своём знамени - дешёвое 

правительство. 

Революционная волна 1830 г. имела более серьёзные последствия, чем 

в 1820 г. Ещё одной успешной революцией была революция в бельгийских 

провинциях в августе-сентябре 1830 г., по итогам которой страна 

освободилась от голландского господства и Бельгия обрела независимость. 

По конституции, принятой в феврале 1831 г., Бельгия стала конституционной 

монархией. В июне 1831 г. национальный конгресс избрал королём 

Леопольда Саксен-Кобурского. Конституция провозгласила равенство 

граждан, свободу печати, обучения, объединений, собраний и 

вероисповедания. Король, глава исполнительной власти, разделил 

законодательную власть с обеими палатами бельгийского парламента. При 

этом верхняя и нижняя палаты формировались на основе выборов.  

 

ДОКУМЕНТ 

 

Задание 3. Ознакомитесь с документом. Сравните Конституция 

Бельгии с другими уже существовавшими конституционными актами 

европейских стран. Почему исследователи считают её самой 

прогрессивно?  

Конституция Бельгии от 7 февраля 1831 года 

Ч.1. О Бельгийской федерации, ее составных частях и территории 

Статья 1  

Бельгия является федеративным государством, состоящим из 

сообществ и регионов.  

Ст. 2  



Бельгия включает три сообщества: Французское сообщество, 

Фламандское сообщество и Германоязычное сообщество.  

Ст.З  

Бельгия включает три региона: Валлонский регион, Фламандский 

регион, Брюссельский регион.  

Ст. 4  

Бельгия состоит из четырех лингвистических регионов: регион 

французского языка, регион нидерландского языка, двуязычный регион 

Брюссель-столица и регион немецкого языка. Каждая коммуна Королевства 

является частью одного из лингвистических регионов. Границы четырех 

лингвистических регионов могут быть изменены или уточнены только 

законом, принятым большинством голосов в каждой лингвистической группе 

каждой из палат, при условии, что присутствует большинство каждой группы 

и общее число поданных голосов в обеих лингвистических группах достигает 

двух третей принявших участие в голосовании. 

Ст. 6  

Подразделения провинций могут быть установлены только законом.  

 

Ст. 7  

Границы государства, провинций и коммун могут быть изменены или 

уточнены только в силу закона. 

 

Ч.2. О бельгийцах и их правах 

Ст. 8  

Бельгийское подданство приобретается, сохраняется и утрачивается на 

основании предписаний, устанавливаемых гражданским законодательством.  

Конституция и другие законы, касающиеся политических свобод, 

определяют необходимые условия, помимо подданства, для осуществления 

этих свобод.  

Ст. 9  



Натурализация осуществляется федеральной законодательной властью.  

Ст. 10  

В государстве не существует никаких сословных различий. Бельгийцы 

равны перед законом; только они допускаются к гражданским и военным 

должностям, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом.  

Ст. 11  

Пользование правами и свободами, признанными за бельгийцами, 

должно быть обеспечено без дискриминации. С этой целью закон и декрет 

особо гарантируют права и свободы идеологических и философских 

меньшинств.  

Ст. 12  

Личная свобода гарантирована.  

Никто не может подвергаться преследованию иначе как в 

предусмотренных законом случаях и в предписанной им форме.  

Кроме случаев задержания с поличным на месте преступления, никто 

не может быть арестован иначе как в силу мотивированного постановления 

судьи, предъявленного в момент ареста или не позднее двадцати четырех 

часов.  

Ст. 13  

Никто не может быть лишен против своей воли судебной защиты, 

установленной ему законом.  

Ст. 14  

Никакое наказание не может быть ни установлено, ни применено иначе 

как на основании закона.  

Ст. 15  

Жилище неприкосновенно: никакой домашний обыск не может быть 

произведен иначе как в предусмотренных законом случаях и в предписанной 

им форме.  

 

Ст. 16  



Никто не может быть лишен своей собственности иначе как для 

общественной пользы, в случаях и порядке, установленных законом, и при 

условии справедливого и предварительного возмещения.  

Ст. 17  

Наказание конфискацией имущества не может быть установлено.  

Ст. 18  

Гражданская смерть отменена; она не может быть восстановлена.  

Ст. 19  

Свобода культов, их публичное отправление, а также свобода выражать 

свои мнения любым способом гарантированы, за исключением 

преследования за правонарушения, совершенные при пользовании этими 

свободами.  

Ст. 20  

Никто не может принуждаться каким-либо образом к участию в 

религиозных актах и обрядах какого бы то ни было культа и соблюдению 

устанавливаемых им дней отдыха.  

Ст. 21  

Государство не имеет права вмешиваться ни в назначение, ни в 

допущение к должности служителей какого бы то ни было культа, а также 

запрещать им сноситься с их высшими властями и публиковать их акты, в 

последнем случае сохраняется обычная для прессы и публикаций 

ответственность.  

Гражданский брак всегда должен предшествовать церковному, за 

исключением случаев, установленных при необходимости законом.  

Ст. 22  

Каждый имеет право на уважение частной и семейной жизни, за 

исключением случаев и на условиях, установленных законом.  

Ст. 23  

Каждый имеет право вести жизнь, соответствующую человеческому 

достоинству.  



С этой целью закон, декрет или норма, указанные в статье 134, 

гарантируют с учетом соответствующих обязательств экономические, 

социальные и культурные права и определяют условия их осуществления.  

Эти права включают, в частности:  

I. право на труд и свободный выбор профессиональной деятельности в 

рамках общей политики занятости, направленной помимо прочего на 

обеспечение достаточно стабильного и по возможности высокого уровня 

занятости; право на справедливые условия труда и вознаграждение, а также 

право на информацию, консультацию и коллективные переговоры;  

2. право на социальное страхование, охрану здоровья, социальную, 

медицинскую и юридическую помощь;  

3. право на пристойное жилище;  

4. право на здоровую окружающую среду;  

5. право на культурное и социальное процветание.  

 

Ст. 24  

1. Образование свободно; любые превентивные меры запрещены; 

преследование за правонарушения регулируется только законом или 

декретом.  

Сообщество обеспечивает свободу родителей в выборе образования для 

своих детей. Сообщество организует образование, которое является 

нейтральным.  

Нейтральность подразумевает, в частности, уважение философских, 

идеологических и религиозных взглядов родителей и учащихся.  

Школы, организуемые государственными властями, предоставляют 

вплоть до конца обязательного школьного обучения выбор между одной из 

признанных религий и преподаванием неконфессиональной морали.  

2. Если сообщество в качестве организующей власти намеревается 

делегировать полномочия одному или нескольким автономным органам, оно 



может это сделать только декретом, принятым большинством в две трети 

поданных голосов.  

3. Каждый имеет право на образование в условиях соблюдения 

фундаментальных свобод и прав. Доступ к образованию является 

бесплатным вплоть до окончания обязательного школьного обучения.  

Все учащиеся, подлежащие обязательному школьному обучению, 

имеют право на духовное и религиозное обучение за счет сообщества.  

4. Все учащиеся или студенты, родители и члены персонала учебных 

заведений равны перед законом и декретом. В то же время закон и декрет 

учитывают их объективные различия, в частности наличие организаторских 

способностей, которые требуют соответствующего подхода.  

5. Организация, признание или субсидирование образования 

сообщества регулируются законом или декретом.  

Ст. 25  

Пресса свободна; цензура никогда не может быть установлена; не 

допускается требование залога от писателей, издателей или печатников.  

Против издателя, печатника или распространителя не может быть 

возбуждено преследование, если автор известен и проживает в Бельгии.  

Ст. 26  

Бельгийцы имеют право собираться мирно и без оружия, соблюдая 

законодательство, которое может регулировать осуществление этого права, 

но во всяком случае без предварительного разрешения.  

Это положение не применяется к собраниям на открытом воздухе, на 

которые полностью распространяется законодательство о полиции.  

Ст. 27  

Бельгийцы имеют право на объединения; это право не может быть 

подвергнуто какой-либо предупредительной мере.  

Ст. 28  

Каждый имеет право обращаться к публичным властям с петициями, 

подписанными одним или несколькими лицами.  



Только учредительные органы могут обращаться с петициями от имени 

коллектива.  

Ст. 29  

Тайна переписки неприкосновенна.  

Закон определяет, какие служащие ответственны за нарушение тайны 

корреспонденции, доверенной почте.  

Ст. 30  

Употребление принятых в Бельгии языков носит необязательный 

характер; оно может регулироваться лишь законом и только в отношении 

актов органов государственной власти и для судопроизводства.  

Ст. 31  

Для возбуждения преследования против должностных лиц 

государственной и местной службы за их административные действия 

никакое предварительное разрешение не требуется, за исключением 

предписаний в отношении министров и членов правительств сообщества и 

региона.  

Ст. 32  

Каждый имеет право на разъяснение любого административного 

документа и на получение его копии, на условиях, установленных законом, 

декретом или нормой, указанных в статье 134.  

Ч.3. О властях 

Ст. 33 Все власти исходят от нации. Они осуществляются в порядке, 

установленном Конституцией.  

Ст. 34 Осуществление определенных полномочий может быть 

возложено договором или законом на учреждение по международному 

публичному праву.   

Ст. 37 Королю принадлежит исполнительная власть в пределах, 

определенных Конституцией. 

 



В Португалии в начале 1830-х гг. продолжались Мигелистские войны, 

которые начались в 1826 г. после смерти Жуана VI. В них победил 

либеральный лагерь поддерживающий Марию (дочь короля Педру). 

Потерпевший поражение Мигел в 1834 г. был приговорён к изгнанию и 

покинул страну. В сентябре 1834 г. кортесы объявили Марию 

совершеннолетней, и она присягнула на верность конституции. Была 

восстановлена отменённая в период войн Конституционная хартия, 

проведена судебная и налоговая реформы, установлена свобода 

предпринимательства, закрыты более 500 монастырей с конфискацией и 

распродажей их имущества. 

 

Испания в начале 1830-х переживает внутридинастический конфликт. 

После смерти в 1833 г. Фердинанда XVII и развернулась борьба за власть 

между братом покойного короля Карлосом (поддержка аристократов, 

отстаивал идею абсолютной монархии) и вдовствующей королевой Марией 

Кристиной (регент наследницы трона трехлетней Изабеллы – поддерживало 

либеральное дворянство и буржуазия, выступавшие за установление 

конституционного строя). Поэтому в 1830-е гг. Испания переживает 

гражданскую войну (карлистская война).    

Войну сопровождали антиклерикальные и демократические 

выступления, что способствовало установление конституционной монархии, 

закреплённой конституцией 1837 г. Карлисты потерпели поражение. Правда 

и Мария Кристина не удержалась у власти. Потеряв поддержку, она в 1840 г. 

покинула Испанию. Регентом стал победитель карлистов генерал Б. 

Эспартеро. Однако он не справился с антиправительственными восстаниями 

и бежал в Англию. В Испании установился режим военной диктатуры. Хотя 

по достижении 13-летнего возраста наследницу объявили совершеннолетней 

и провозгласили королевой под именем Изабеллы II, фактическая власть 

находилась в ругах генерала Р. Нарваэса. Карлистская война по своему 



политическому и социально-экономическому содержанию являлась третьей 

буржуазной революцией в Испании (1834-1843 гг.)  

 

 

Наиболее реакционный режим установился в некоторых Итальянских 

землях. Вернувшись из Франции в Рим, Пий VII первым делом, воскресил 

иезуитский орден, распушенный в 1773 г. 

Иезуиты быстро захватили в свои «цепкие руки» управленческий 

аппарат церкви и проникли во все поры церковной жизни. Уже в январе 1814 

г., то есть за несколько месяцев до официального восстановления ордена, 

иезуиты организовали в Париже «Миссионерское общество Франции», якобы 

с целью обратить в христианство французских «безбожников». В 

действительности, «Миссионерское общество Франции» превратилось в 

филиал бурбонской полиции. С ещё большим усердием длинная рука 

«Общества Иисуса» действовала в Италии, где реакция охотно пользовалась 

его услугами. 

В Пьемонте, Тоскане, Парме и в Неаполитанском королевстве церковь 

помогала восстанавливать «порядок». Но хуже всех приходилось жителям 

Папской области, которым с 1814 г. снова довелось испытать на себе 

тяжелую десницу «наместника бога». С возвращением Пия VII в Рим в 

папском государстве воцарились прежние порядки и обычаи: торговля 

должностями и святыми дарами, расточительная, скандальная жизнь 

духовенства, произвол и бесчинства папских родственников. Политически 

ненадежных заставляли исповедоваться каждые 15 дней у священников, 

назначаемых полицией. «Дело дошло до того, - пишет французский историк 

Сорен, - что в Риме было запрещено зажигать фонари на улицах, так как это 

полезное изобретение напоминало о пребывании в городе еретиков, по этой 

же причине было запрещено прививать оспу». Секретный агент Меттерниха 

сообщал в Вену в 1822 г., то есть к концу правления Пия VII: «Можно 

утверждать, что в настоящее время Рим представляет собой в духовном 



отношении очаг запустения, а в мирском отношении - беспорядка. Жители 

склонны больше к предрассудкам, чем к подлинной вере. В этом 

правительстве кардиналов, прелатов и священников политика сводится к 

непрерывной игре… Экономическая жизнь находится в удручающем 

беспорядке... Финансы пребывают в состоянии, которое невозможно 

выразить словами. Продажность министров и их невежество наносят 

изрядный ущерб казне... Во всей папской области суд открыто продается…». 

Революции 1820-1821 гг. в Неаполе и Пьемонте показали, что 

абсолютистско-монархические режимы являлись непримиримыми 

противниками преобразований, их представители шли даже на оккупацию 

своих стран во имя устранения конституционных уступок. 

В Папской области, Лев XII ввёл режим судебного террора против 

карбонариев и других патриотов - сторонников объединения Италии. Он 

отдал в руки иезуитов обучение детей и запретил создание светских школ. В 

стране силой насаждалась фанатичная набожность: полицейским вменялось в 

обязанность контролировать соблюдение по пятницам поста, а нарушителей 

отправлять в тюрьму. 

При Льве XII усилилось преследование инакомыслящих, увеличились 

налоги и эксплуатация населения. Агент Меттерниха выражал недовольство 

по поводу порядков, господствовавших в папских владениях. В октябре 1825 

г. он доносил своему «патрону»: «Вавилон - вот имя, соответствующее Риму. 

Все здесь добывается золотом. Римское духовенство на добрые 2/3 

двуличное и продажное: проповедники в большинстве случаев безразличны к 

своим обязанностям или неверующие». 

К началу 1830-х годов вновь накопилась критическая масса 

общественного недовольства, на этот раз в Центральной Италии. 

Возмущение вызывали деспотизм властителей Модерны и Пармы, засилье 

духовенства в Папском государстве, не оставлявшие буржуазии надежд на 

доступ к власти. Активизировалась деятельность карбонариев, зрели 

заговоры, создавались комитеты по подготовке восстаний. 



Герцог Модены Франческо IV и сам был не прочь воспользоваться 

либеральным движением в целях расширения своих владений за счёт 

соседних государств. Однако, опасаясь угроз со стороны австрийского 

канцлера Меттерниха, узнавшего о его намерениях, 3 февраля 1831 г. он был 

вынужден арестовать руководителей заговора. Оставшиеся на свободе 

заговорщики низложили герцога и образовали временное правительство. 

Параллельно с событиями в Модене революция вспыхнула в Болонье и 

большей части Папского государства. Созданное восставшими правительство 

объявило о лишении Папы светской власти и слиянии мятежных территорий 

в единое государство – Объединённые итальянские провинции. 10 февраля 

население Пармы заставило герцогиню Марию Луизу покинуть страну. 

Революция всего за неделю победила во всей Центральной Италии. Столь же 

быстро, спустя месяц с небольшим, австрийская армия вернула власть 

свергнутым государям. Поражение революции 1831 г. показало 

несостоятельность заговорщических методов как средства буржуазно-

конституционных преобразований и достижения национальной 

независимости. 

Революционеры сделали выводы из проигрыша. Они изменили 

программу демократического движения. Это сделал Дж. Мадзини, 

основавший в 1831 г. из эмигрантов тайную организацию «Молодая Италия». 

В 1833-1834 гг. он попытался поднять итальянский народ на 

общеитальянскую революцию. Данная попытка закончилась провалом, 

тюрьмой и казнями её участников, заочным смертным приговором самому 

Мадзини и присоединившемуся к «Молодой Италии» Дж. Гарибальди. Не 

смотря на это, Мадзини сумел поднять национальное движение на более 

высокую ступень в идейном отношении – он выдвинул передовую для того 

времени концепцию ликвидации раздробленности Италии, её объединение в 

единое государство с республиканской формой правления и столицей в Риме. 

Создание унитарного государства путём революции «с народом и для 

народа», согласно программе Мадзини, либералам Пьемонта виделось через 



объединение Италии только вокруг Савойского дома, единственного на 

Апеннинском полуострове чисто итальянского по происхождению. Надежды 

на консолидирующую роль Сардинского королевства поддерживались 

антиавстрийской ориентацией правившего в 1831-1849 гг. Карла Альберта и 

его пробуржуазными реформами.      

Пий VIII (1829-1830) осудил революцию 1830 г. в Италии и не пошел 

дальше в своих действиях лишь в связи с быстрой смертью. Сменивший его 

Григорий XVI (1831-1846) был столь нетерпелив в стремлении подавить 

национально-объединительное движение, что потребовал ввода в Папское 

государство австрийских войск, которые к концу марта 1831 г. заняли 

Болонью и оставались в стране на протяжении 9 лет. 

Опасаясь, что подобные порядки могут вызвать революцию, великие 

державы направили Ватикану в 1831 г. по случаю избрания в папы Григория 

XVI меморандум (меморандум – дипломатический документ, детально 

излагающий существо вопросов, являющихся предметом дипломатической 

переписки), советуя провести кое-какие реформы. Однако правление 

Григория XVI мало чем отличалось от правления его предшественников. 

Григорий XVI, «тупой и пьяный злодей», как говорил о нем Герцен, был 

игрушкой в руках своего «всемогущего» лакея Гаэтано Морони. 

Кардиналы были под стать папе. «Что это за страшные, жестокие и 

подозрительные лица (напоминающие инквизицию и аутодафе), и что за 

веющие могилой лысины; в их отживших чертах виделась бесчувственность 

бессемейных стариков и жестокосердие дипломатов-иерофантов. Да, это 

люди инквизиции и реакции», - писал о кардиналах Герцен в своих «Письмах 

из Виа-дель-Корсо». 

Герцен отнюдь не преувеличивал. Французский католический деятель 

Ламенне, посетивший Рим в 1832 г., говорил о ближайших сотрудниках 

Григория XVI, что они «карьеристы, скупые, испорченные, фанатичные 

идиоты». 



В папских владениях для ареста достаточно было простого доноса. 

Особенно преследовались лица, причислявшиеся в церковно-полицейских 

документах к «классу, называемому мыслящим».  

«Настоятели приходов, - обобщает итальянский историк М. Роза, - 

имели Право в любое время дня и ночи врываться в дома жителей, чтобы 

убедиться, не нарушаются ли законы благочестия и религиозные 

предписания. Под предлогом контроля за выполнением религиозных обрядов 

священники производили обыски и аресты». 

Тысячи политических заключенных томились в тюремных казематах. 

«Тюрьмы в Риме и папских владениях, - по свидетельству Герцена, - к концу 

его (т. е. Григория XVI) святительства были до того полны, что во всех 

публичных зданиях начали помещать арестантов I politici». Многие 

спасались от преследований бегством за границу.  

«Изменой, - пишет английский историк Больтон Кинг, - навлекавшей 

смертную казнь и конфискацию имущества, считалось присутствие на 

собрании тайного общества; пожизненные галеры грозили всякому, 

способствовавшему побегу члена тайного общества из тюрьмы... а также за 

всякую попытку привлечь нового члена. Святотатство, как бы оно ни было 

чуждо политическим целям, причислялось к измене и наказывалось смертной 

казнью». 

Книги на экономические темы считались богопротивными и опасными. 

Церковная цензура их запрещала. В печати не разрешалось упоминать о 

вращении Земли. Церковные власти насаждали мракобесие, считая, как 

говорил один из ватиканских прелатов, что «невежественным народом легче 

управлять». 

Между тем «невежественный народ» ненавидел папскую власть, 

чиновников и полицейских в рясе, видя в них своих притеснителей. В 

Папской области повсюду действовали ложи карбонариев, подпольные 

клубы. «Это и не могло быть иначе, - отмечает Сильвестрини, комментируя 

настроения, царившие среди папских подданных. - Все эти строгие 



охранительные законы находились в чудовищном противоречии с 

нравственной распущенностью тех, кто являлись их блюстителями. В то 

время как требовалось посещение церкви на пасхе, повседневная торговля 

священными требами и спекуляция вечным спасением производились с тем 

же бесстыдством, как и в дни Лютера. В то время как людям отказывали в 

медицинской помощи, если они не совершали причастия, скрытое 

вольнодумство процветало среди римского духовенства. Цензура заботилась 

о нравственной чистоте театральных пьес, в то время как церкви оставались 

центрами интриг. Дети, которых в школе принуждали к строжайшему 

выполнению религиозных обрядов, слышали с кафедры похвалы набожным 

разбойникам, которых святые охраняли от виселицы. Финансовые 

потребности заставляли держать открытыми по воскресеньям лотереи, в то 

время как лавки и кофейни должны были запираться». 

Судьбами церковного государства вершили церковная иерархия во 

главе с папой и «черная знать», состоявшая из потомков пап и родственников 

кардиналов во главе с князьями Колонна, Орсини, Русполи, Альдобрандини, 

Дориа, Одескальки, Боргезе, Роспильоси, Массимо и Торлония, которые со 

своими женами, дочерьми и любовницами диктовали политику «святого 

престола». Кардиналы, управлявшие провинциями, пользовались 

неограниченной властью, их произволу не было предела. Лучшие земельные 

угодья, дворцы - одним словом, все богатства принадлежали церковной и 

«черной знати», в то время как население страдало от хронического голода. В 

1837 г. булочники разносили хлеб под охраной солдат, опасаясь нападения 

голодной толпы. В Риме было множество воров, в пригородах 

свирепствовали разбойники. Чтобы обезопасить путешественников, 

вырубались деревья по сторонам дорог, как в Англии в ХIII в. 

Папские финансы находились в «хроническом хаосе», хотя ватиканская 

казна продолжала пополняться золотом, как в былое время. Но всех этих 

миллионов «наместнику бога» не хватало. Львиную долю доходов, как 



обычно, присваивали папские родственники, фавориты, кардиналы. Дефицит 

и национальный долг росли из года в год. 

Григорий XVI, загнавший евреев в гетто, не брезговал жить на займы у 

Ротшильда. В 1831, 1832 и 1837 гг. Папа получил у Ротшильда займы на 

сумму 12 млн. скуди. Папу обслуживали также банкиры и ростовщики 

помельче: Торлониа (Рим), Пароди (Генуя) и др. В последний год правления 

Григория XVI долг папского государства превышал 26 млн. скуди, а 

годичный дефицит доходил до 900 тыс. скуди. 

В 1832 г. Григорий XVI объявил несовместимой с религией и 

пребыванием в лоне церкви деятельность в духе буржуазных общественно-

политических движений. Признавались еретическими религиозные 

отклонения, свобода совести и религии, неповиновение светским и 

церковным властям. Причислялись к числу опасных либерализм, масонство, 

социализм и коммунизм. Продолжал пополняться «Индекс запрещенных 

книг». 

Таково было положение в папских владениях, когда в 1846 г. на 

престол святого Петра был возведен граф Джованни Мария Мастай-

Ферретти, возглавлявший церковь под именем Пия IX почти 32 года, дольше, 

чем любой другой папа. 

Итак, Французская революция 1830 г. оказала влияние на 

политическую обстановку в Европе, явившись своего рода катализатором 

политических процессов. Она способствовала активизации формирования 

либеральной идеологии, политической основой которой являлись принципы 

свободы личности и парламентаризма, и выдвижению требований 

либерализации политической жизни; придала силы демократическому 

движению, общественному мнению. Нельзя не отметить и влияние на 

требования национального объединения в Германии и Италии. Дала толчок 

зарождению политических партий. В тоже время она способствовала и 

оформлению идеологии консерватизма, которые пытались не только 



обосновать самодержавие как наилучшую форму правления (или хотя бы 

сильную власть правителя), но и отстоять старый режим любыми средствами.  

В 1830-е годы в Дании либералы отстаивали принципы 

конституционного ограничения самодержавия и введения гражданских 

свобод. 

В Швеции – реформы сословного риксдага, превращение его в 

бессословный представительный орган и расширения его полномочий за счёт 

сокращения прерогатив короля и полномочий правительства. 

В Норвегии – крестьянская оппозиция требовала экономии 

государственных средств, снижения налогов, усиления контроля за 

деятельностью чиновников.  

Во всех странах Европы остро стоял вопрос о местном 

самоуправлении. 

В Германских землях было огромное разнообразие политического 

развития. В 1830-е гг. в отдельных землях утверждались полицейские 

государства. В некоторых, власть пыталась создать видимость демократии 

путём принятия Конституции. 

 

  КОНСТИТУЦИЯ САКСОНИИ 4 МАРТА 1831 

 Отдел I О КОРОЛЕВСТВЕ И ЕГО УПРАВЛЕНИИ ВООБЩЕ 

§ 1. Королевство Саксония представляет единое неделимое 

государство, объединенное под одной конституцией. 

§ 2. Ни одна составная часть королевства или право короны не могут 

быть никаким образом отчуждаемы без согласия чинов. 

Постановление это не распространяется на исправление границ с 

соседними государствами, при которых не уступаются подданные, 

несомненно, принадлежащие к составу королевства. 

§ 3. Форма правления монархическая при наличии конституции. 



§ 4. Король - суверенный орган государства; он соединяет в своих 

руках все права государственной власти и осуществляет ее в пределах, строго 

установленных конституцией. Его особа священна и неприкосновенна. 

§ 5. Король не может без согласия чинов ни стать главой другого 

государства иначе, как в порядке наследования, ни избрать постоянное 

местопребывание вне страны. 

§ 6. Престол наследственен в мужском поколении саксонского 

королевского дома, по праву первородства и агнатической линии, при 

условии происхождения потомства от равнородного брака. 

§ 7. В случае отсутствия наследника в мужских прямых и боковых 

линиях, престол переходит к женским линиям, происходящим от 

равнородного брака, без различия пола супругов. 

Право наследования принадлежит женской линии, наиболее близкой 

последнему царствовавшему королю; при равной степени родства 

преимущество принадлежит старшей ветви, а при равном старшинстве 

ветвей возрасту предполагаемого наследника. 

Затем в наследовании престола восстанавливается преимущество 

мужской линии перед женской. 

§ 8. Король считается совершеннолетним, по достижении им 

восемнадцати лет. 

§ 9. Регентство устанавливается в случае несовершеннолетия короля 

или в тех случаях, когда он временно не в состоянии лично управлять или 

самостоятельно принять меры, необходимые для управления страны. В том и 

в другом случае регентство принадлежит самому близкому к престолу 

совершеннолетнему агнату. Оно продолжается столько времени, сколько 

продолжается неспособность короля к личному управлению; особый закон 

устанавливает начало и конец регентства. 

 

  

 



§ 10. Если предполагаемый наследник не в состоянии лично 

осуществлять королевскую власть, особый закон, еще при жизни короля, 

должен установить порядок учреждения будущего регентства. 

§ 12. Регент осуществляет согласно конституции и от имени короля 

королевскую власть во всей ее полноте. Регент не может ни предложить 

никакого изменения конституции, ни одобрить таковое, если оно предложено 

чинами, иначе, как при содействии и с согласия семейного совета. 

§ 13. Регент, если только он не является правителем другого 

государства, должен иметь свою резиденцию в королевстве. Расходы по 

регентству покрываются из средств цивильного листа. 

§ 14. Министерство (§ 41) составляет совет регентства; регент обязан 

испрашивать его мнение во всех важных делах. 

§ 15. В случае отсутствия специального распоряжения, воспитание 

малолетнего короля лежит на обязанности его матери; если же она умерла 

или же вторично вышла замуж, то бабки с отцовской стороны; во всяком 

случае, назначение воспитателей и учителей, установление программы 

воспитания требуют соглашения с регентом и с советом регентства. При 

несогласии во взглядах решающий голос принадлежит регенту с советом 

регентства. На нем одном лежит забота о воспитании малолетнего короля в 

случае смерти или вторичного замужества матери короля и его бабушки. На 

заседании совета регентства председательствует регент, имеющий, по 

общему правилу, только один голос; однако при равенстве голосов ему 

принадлежит решающий голос. 

 

Отдел III ОБ ОБЩИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ПОДДАННЫХ 

§ 24. Пребывание в пределах государства обязывает к исполнению его 

законов и обеспечивает взамен законную защиту. 

§ 25. Регламентация прав водворения и подданства предоставляется 

особому закону. 



§ 26. Права местных жителей обеспечиваются для всех в одинаковой 

степени конституцией. 

§ 27. Свобода личности и распоряжение собственностью подлежат 

только тем ограничениям, которые установлены законом и правом. 

§ 28. Поэтому каждый вправе выбирать себе профессию и ремесло по 

собственному влечению и получать необходимую для них подготовку внутри 

или-вне страны, если только этому не препятствуют категорические 

постановления закона или права третьих лиц. 

§ 29. Каждый подданный пользуется правом свободного выхода из 

страны без уплаты особого сбора, если только этому не препятствует 

воинская повинность или какие-либо другие обязательства по отношению к 

государству или частным лицам. 

§ 30. Долг защиты отечества и обязанность военной службы — 

всеобщи; никакие иные исключения, кроме установленных законом, 

недопустимы. 

§ 31. Никто не должен быть принуждаем к уступке в интересах 

государства, своей собственности или других прав и преимуществ, за 

исключением случаев, предусмотренных законом, а также случаев 

неотложной необходимости, констатированной министерством. Всякое 

отчуждение имущества необходимо предполагает возмещение убытков, 

которое должно быть определено и уплачено без всякого промедления. 

Если возникает спор о сумме вознаграждения и собственник или 

уполномоченный не удовлетворен решением правительственного 

учреждения, то ему предоставляется разрешить этот спор обычным 

судебным порядком; предварительно, однако, отчуждение должно быть 

произведено, и установленное компетентным учреждением вознаграждение 

без промедления уплачено. 

§ 32. Каждому обывателю обеспечены полная свобода совести и 

защита при отправлении религиозных обрядов своей веры в той мере, какая 

уже установлена или будет установлена впоследствии законом. 



§ 33. Пользование гражданскими и политическими правами не зависит 

от вероисповедания. 

Вероисповедание не должно причинять ущерба гражданским и 

политическим обязанностям подданного. 

§ 34. Различие сословия и происхождения не влечет за собой никаких 

последствий при назначении лица на государственную службу. 

§ 35. Положение печати и книготорговли будет урегулировано законом, 

обеспечивающим их свободу под условием, однако, предупреждения 

возможных злоупотреблений. 

§ 36. Каждый имеет право подавать письменные жалобы по начальству 

на противозаконные или неправильные действия правительственных 

учреждений, а также на промедление в разрешении дел. 

Если начальство найдет жалобу неосновательной, оно обязано 

сообщить жалобщику о причинах своего решения. Если жалобщик не 

удовлетворится решением даже высшего правительственного учреждения 

(министерства), то он может обратиться с письменной петицией к чинам, 

которые решают, заслуживает ли дело представительства их перед троном. 

 

Впрочем, каждому предоставляется обращаться со своими желаниями 

и жалобами непосредственно к монарху. 

§ 37. Никто не должен быть обременяем податями либо иными 

повинностями, не основанными на законе или ином особом правовом титуле. 

§ 38. Все подданные должны участвовать в несении государственных 

повинностей. 

§ 39. Должна быть установлена новая налоговая система, при которой 

прямое и косвенное обложение будет организовано на возможно 

справедливых началах. 

Существовавшие до сих пор податные льготы будут отменены за 

справедливое вознаграждение, характер которого будет определен, по 

соглашению с чинами, будущим законодательством. 



§ 40. Не могут быть никоим образом даруемы или приобретаемы новые 

постоянные податные льготы. 

 

 Отдел IV О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

§ 41. Существуют министерства: юстиции, финансов, внутренних дел, 

военное, вероисповеданий и иностранных дел. Главы этих министерств 

ответственны перед палатами; они образуют совет министров или высшее 

учреждение государства. Министр вероисповеданий, долженствующий 

всегда принадлежать, равно как два других члена министерства, к 

евангелическому исповеданию, заведует так называемыми евангелическими 

делами. Церковные дела, указанные в § 57, входят в его компетенцию. Может 

быть учрежден государственный совет, состоящий из министров и лиц, 

призванных к присутствованию в нем королем. 

§ 42. Все лица, состоящие на государственной службе, ответственны за 

свои должностные действия. 

§ 43. Все правительственные акты должны быть скреплены одним из 

министров, принимающим на себя тем самым ответственность за них. 

Распоряжение, не снабженное министерской скрепой, считается 

недействительным и не имеет законной силы. 

§ 44. Особый закон должен определить положение всех должностных 

лиц, кроме несущих придворную службу. Этот закон должен предоставить 

должностным лицам необходимую самостоятельность. 

 

 Отдел V О ПРАВОСУДИИ 

 § 45. Закон должен определить иерархический порядок судебных 

инстанций. 

§ 46. Решения судов должны быть мотивированы. 

§ 47. Судьи независимы от правительства в осуществлении судебных 

функций, входящих в их компетенцию. Должен быть образован особый суд 

для рассмотрения конфликтов. 



 

§ 48. Ни один подданный королевства не может быть лишен своего 

естественного судьи, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

§ 49. Всякий имеет право обжаловать административное решение, 

признаваемое им нарушающим его права. Особый закон установит 

необходимые исключения и правила, дабы осуществление этого права не 

стесняло свободного хода управления. 

§ 50. Иски казны и к казне подлежат рассмотрению обыкновенных 

судов. 

§ 51. Никто не может быть преследуем, лишен свободы или осужден 

иначе, как на законном основании. Никто не может более двадцати четырех 

часов оставаться в неизвестности относительно причин лишения его 

свободы. 

§ 52. Король имеет право помилования в уголовных делах. Он может 

изменить или смягчить наказание или освободить от него вовсе, но не может 

его увеличить. 

§ 53. Конфискация допустима лишь в отношении к особым предметам, 

служившим объектом или орудием преступления. Общая конфискация 

имущества никогда не может иметь места. 

 

О т д е л VI  

О ЦЕРКВАХ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

§ 56. Свободное отправление культа разрешается тем лишь 

христианским исповеданиям, которые уже признаны в королевстве или будут 

позже признаны особым законом. Не должны быть учреждаемы новые 

монастыри; иезуиты и другие религиозные ордена никогда не будут 

допущены в страну. - 

§ 57. Король осуществляет государственную власть в делах церкви; он 

наблюдает над церквами и охраняет их сообразно предписаниям закона; 



духовные лица всех исповеданий находятся под высшим наблюдением 

министра исповеданий. Всякое вероисповедание вправе заведовать своими 

внутренними религиозными делами сообразно своему особому уставу. В 

частности, в тех случаях, когда король принадлежит к иному исповеданию, 

церковная власть его над евангелической церковью осуществляется 

соответственным образом указанным в § 41 министром. 

§ 58. Жалобы на злоупотребление церковной властью могут быть 

подаваемы высшему органу светской государственной власти. 

§ 59. Церкви, школы и их должностные лица в своих гражданских 

отношениях и действиях подчинены законам государства. 

§ 60. Все без исключения учреждения, как церковные, так и 

просветительные или благотворительные, находятся под особой защитой 

государства; их имущество и доходы ни под каким предлогом не могут быть 

отобраны государством или употреблены на иные, чуждые учреждению, 

цели. Лишь в том случае, когда цель учреждения не может быть более 

достигнута, имущество может получить другое подобное же назначение, но 

не иначе, впрочем, как с согласия заинтересованных, или, если дело идет об 

общих учреждениях страны, с согласия чинов 

 

 Отдел VII О ЧИНАХ 

1. Организация представительства 

 § 61. Для всего саксонского королевства существует одно общее, 

разделенное на две палаты представительство. 

Наряду с ним продолжают действовать с теми изменениями, какие 

окажутся необходимыми, положение о провинциальном представительном 

собрании в Оберлащице и об уездных представительных собраниях в старых 

наследственных землях. 

§ 62. Обе палаты обладают равными правами и полномочиями. 

Они заседают в одно и то же время и в одном и том же месте.   

 



В Германских землях в 1830-егоды создавались различные общества и, 

несмотря на жесточайшую цензуру, крепла оппозиционная печать. В апреле 

1834 г. было основано общество «Молодая Германия», главным требованием 

которого стала ликвидация княжеского деспотизма и осуществление 

политического и социального равенства. Разногласия между сторонниками 

заговорщической тактикой и приверженцами массовой пропагандистской 

организации привели к тому, что общество довольно быстро прекратило своё 

существование в 1836 г. 

В это же время растёт и оппозиция в кругах немецкой буржуазии. 

Особенностью этого периода являлось то, что, добившись в отдельных 

государствах либерализации политического режима, буржуазия мелких и 

средних монархий не стремилась к объединению с другими государствами, 

боясь потерять свои завоевания.  

В 1830-е гг. формируется и политическая программа прусских 

либералов. Она содержала следующие пункты: 

1) Созыв общепрусского представительного собрания; 

2) Укрепление и расширение Таможенного союза; 

3) Уничтожение вотчинной юстиции и других привилегий юнкерства. 

В тридцатые годы XIXв. Начинают создаваться организации рабочих и 

ремесленников. Союз отверженных, Союз справедливых. Правда, центром 

борьбы за права в Германии были Париж и Лондон. Напомним еще раз, что 

после Французской революции 1830 года происходили 

антиправительственные выступления и в Германии. И часть их участников 

эмигрировала во Францию. 

В 1833 году немецкими эмигрантами был создан в Париже «Немецкий 

Народный Союз», однако после запрета его деятельности несколько членов 

Союза организовали в 1834 году новую и уже тайную организацию – «Союз 

отверженных» (Bund der Geachteten). (Иногда его название переводят как 

«Союз изгнанных» - и это более точно). 

В числе его руководителей были Якоб Венедей и Теодор Шустер . 



Якоб Венедей (Jacob Venedey) работал в университете Гейдельберга 

приват-доцентом, участвовал в Гамбахском празднике, и в штурме тюрьмы 

во Франкфурте, был арестован, но сумел бежать из тюрьмы и перебраться во 

Францию. Позже Венедей вернулся в 1848 году в Германию и даже был 

избран членом Национального собрания. 

Теодор Шустер (Theodor Schuster) был приват-доцентом права в 

Геттингене. Участвовал в 1830 году в революционных выступлениях в 

Германии, был обвинен в попытке государственного переворота и бежал во 

Францию. 

Опасаясь полицейских преследований, Венедей и Шустер действовали 

полуконспиративно. Выпустили несколько номеров газеты «Отверженные» и 

вскоре в их Союзе было уже около 100 человек во Франции и 80 в Германии. 

Целью «отверженных» было «освобождение Германии и 

осуществление в реальности прав человека и гражданина», результатом чего 

будет установление в немецких государствах «Социальной Республики», в 

которой будут уважаться «свобода», «равенство» и «гражданское 

достоинство». Вдохновлялись они идеями французской «Декларации прав 

человека и гражданина», составили собственную программу и издали 

программную брошюру «Кредо отверженных». Они пользовались 

поддержкой прежде всего в среде немецких эмигрантов, но имели группы 

сторонников и в нескольких городах Германии. 

Стоит заметить, что Венедей высоко ценил идеи утописта Фурье, в то 

время как Шустер был более радикален и склонялся к идеям утопического 

революционного коммунизма. Он полемизировал с Венедеем и Сен-

Симоном, объявлял их писанину реформизмом и говорил о классовом 

деления общества на меньшинство имущих и обездоленное большинство. 

Одной из идей Шустера было создание производственных кооперативов с 

помощью правительства. Впоследствии он отошел от деятельности Союза, 

забросил правоведение, стал изучать медицину и практиковать как врач. 



В начале 1836 года в «Союзе отверженных» произошёл раскол и из 

него выделилась радикальная группа, которая организовала «Союз 

справедливых» (Bund der Gerechten), при этом из примерно 500 

«отверженных» в «Союз справедливых» вошло около 400 человек. 

Его создателями стали Генрих Бауэр (Heinrich Bauer) - сапожник, Карл 

Шаппер (Karl Schapper) - наборщик, Иосиф Молль (Joseph Moll) - часовщик, 

Вильгельм Вейтлинг (Wilhelm Weitling) – портной. Членами Союза были 

преимущественно ремесленники, подмастерья, немногочисленные рабочие, 

но также и люди с университетским образованием, например д-р Германн 

Эвербек. 

В организации «Союза справедливых» принимал участие и Шустер, но 

вскоре он отошёл в сторону и идейным лидером стал Вильгельм Вейтлинг. 

За участие в попытке восстания в Париже, которую предприняло 12 

мая 1839 года французское общество «Времён года» (им руководил Огюст 

Бланки), Бауэр, Шаппер и ещё несколько человек были арестованы, но в 

конце 1839 года выпущены из тюрьмы. Уехав в Лондон, они основали там 7 

февраля 1840 года Немецкий рабочий образовательный союз, который стал 

центром коммунистической агитации среди немецких рабочих-иммигрантов 

и был своего рода клубом для не-немецких рабочих и ремесленников, 

интересовавшихся идеями социализма.  

Международное положение Австрийской империи, вновь 

возвратившей себе во время Венского конгресса ранг великой державы, 

никогда не было столь прочным, как в период 1815-1847 гг. Внешних войн 

она не вела вплоть до 1859 г. Ее влияние распространялось далеко за 

пределами владений Габсбургов. Опираясь на союз с реакционными 

монархиями Европы, Австрия преследовала и подавляла освободительные 

движения на всем континенте от Пиренеев до Балкан. В качестве 

влиятельнейшего члена Германского союза и постоянного председателя 

союзного сейма она противодействовала торжеству буржуазных порядков в 

Германии, став гарантом раздробленности этой страны и сохранения в ней 



феодально-абсолютистских режимов. Такую же роль Австрия играла в 

Италии. Над континентом витал зловещий дух К. Меттерниха, раскинувшего 

сети шпионажа, тайных интриг, осведомительства по всей Европе. 

С именем канцлера (с 1821 г.) К. Меттерниха, «великого инквизитора 

Европы», как его стали называть в 20-х годах, связано подавление 

австрийскими войсками революций 1820/21 и 1831 гг. в Италии, организация 

контрреволюционной интервенции на Пиренейском полуострове. Во многих 

европейских столицах, особенно в германских и итальянских, его усилиями 

были организованы «черные кабинеты», в которых лучшие знатоки своего 

дела трудились над дешифровкой дипломатических донесений и писем, 

перехваченных агентами Меттерниха. Но с особой изощренностью 

меттерниховская система внедрялась в самой Австрии, ставшей, по словам 

Ф. Энгельса, «...страной, которая до марта 1848 г. была почти так же 

недоступна взорам иностранцев, как Китай до последней войны с Англией». 

Всемогущая цензура наглухо закрыла Австрию для книг немецких 

классиков - Лессинга, Шиллера, Гёте, на театральные подмостки не 

допускался «Гамлет» и вообще любая пьеса, которая могла бы внушить 

австрийцам мысль о возможности свержения и убийства монархов. На сцене 

и в печатных изданиях мошенниками, всякими отрицательными 

персонажами могли быть только люди рангом ниже барона. Газеты и 

анонимные брошюры, критиковавшие нетерпимые порядки и произвол в 

Австрии, вольнодумствующие австрийцы публиковали в Лейпциге, а то и в 

далекой Бельгии. 

Император Франц и Меттерних, пережившие бурные потрясения эпохи 

Великой французской революции и наполеоновских войн, на всю жизнь 

сохранили непреодолимый страх перед революцией, и этим страхом 

определялся каждый их шаг как государственных деятелей. Такие понятия, 

как «конституция», «народ», были абсолютно несовместимы с 

меттерниховской системой правления. Конституция - любая, даже 

монархическая, - являлась в глазах К. Меттерниха «легализованной 



революцией», и когда ему однажды показали французскую газету, в которой 

говорилось о желательности введения в Австрии конституции, князь 

искренно изумился: «Жалкие советчики, тот, кто желает дать Австрии 

конституцию, должен сначала сотворить австрийский народ!» Под стать 

министру был его венценосный господин, убеждённый в том, что он является 

наместником бога на земле и несёт перед ним единоличную ответственность 

за «спокойствие и порядок» в подвластной ему империи. 

Июльская революция во Франции, а затем революция в Бельгии и 

польское восстание 1830-1831 гг. опрокинули расчёты реакции, и это стало 

очевидным для самих творцов меттерниховского режима. Узнав о начале 

революции в Париже, канцлер констатировал: «Уничтожено дело всей моей 

жизни!» - и, всё ещё надеясь на солидарность легитимных монархов, 

предложил организовать вооруженную интервенцию во Францию и Бельгию. 

Времена, однако, изменились, и предложение канцлера не нашло отклика у 

европейских монархов. 

В либерально настроенных кругах австрийского общества июльские 

события во Франции были восприняты с энтузиазмом. Вопреки цензуре и 

полицейским гонениям французами откровенно восхищались, родилась 

надежда, что международные осложнения и война помогут австрийцам 

сбросить меттерниховское ярмо. В Вене и других городах широко 

распространялась ввозившаяся из-за границы запрещенная литература. Не 

случайно 30-е годы, глухое брожение охватило всё общество в целом, сверху 

донизу, и необходимость коренных социальных и политических реформ 

стала очевидной для всех, за исключением узкого круга правящей элиты. 

Появились первые признаки недовольства и самого бесправного, 

обездоленного социального слоя - только начинавшего формироваться 

пролетариата. Стихийное возмущение фабричных рабочих в это десятилетие, 

как и в других странах, обращалось против машин и станков, в которых 

рабочие наивно видели первопричину своих бедствий. Обострялся и 

национальный вопрос в империи.  



К началу 1830 г. завершилась национально-освободительная 

революция Греции. В 1830 г. Порта вынуждена была подтвердить 

независимость Греции. Однако Фессалия, Эпир, Крит и ряд других 

территорий остались под турецким владычеством. Греческая республика 

получила возможность укрепить государственность. Но в стране 

развернулась борьба проанглийских, профранцузских и прорусских 

политических сил. Ориентация И. Каподистрии на Россию вызвала 

недовольство греческих прозападных кругов, они подняли мятеж, и в 1831 г. 

И. Каподистрия был убит. Политическая нестабильность в стране усилилась, 

обострилась борьба за власть. Сохранения республики прежде всего не 

желали великие державы. Под их давлением королём Греции в мае 1832 г. 

был избран Оттон Баварский. Греция окончательно обрела статус 

независимого государства. Теперь перед королевством встала новая задача – 

воссоединение земель, оказавшихся за его пределами.  

В отличие от большинства стран Европы, где буржуазно-

демократические порядки установились в ходе революций, британский путь 

к ним лежал преимущественно через реформы, в том числе парламентские. 

Первый акт «конституционной революции» состоялся в 1828 г. Он 

заключался в отмене принятых во второй половине XVII в., 1661 и 1673 гг. 

соответственно, «Актов о проверке и корпорациях»), обязывавших всех 

желающих занять должности на государственной службе или быть членами 

муниципальных корпораций, помимо принесения различного рода присяг, 

принимать причастие в англиканском храме. «Акты» ограничивали права 

всех, кто не принадлежал к государственной Церкви Англии, но всегда 

рассматривались как прежде всего антидиссентерские. Диссентеры, 

получившие право на свободное осуществление культа еще в ходе «Славной 

революции» 1688-1689 гг., занимались в основном торговой и 

предпринимательской деятельностью, приобрели общественную 

респектабельность и постепенно переставали восприниматься в качестве 

«чужих». 



Вопрос об отмене «Актов» был поднят вигской оппозицией, причем 

достаточно неожиданно, в феврале 1828 г., но не вызвал серьезного 

сопротивления торийского правительства герцога Веллингтона. Дебаты были 

не слишком продолжительными, а в палате лордов билль прошел даже без 

голосования. 

Второй акт «конституционной» революции - эмансипация католиков 

(1829) - явился результатом многолетних и ожесточенных дискуссий как в 

Парламенте, так и в обществе в целом. 

Проблема парламентской реформы была одной из самых острых и 

сложных проблем внутриполитической жизни Великобритании в начале 30-х 

годов XIX в. От ее решения во многом зависело, по какому пути пойдет 

великая европейская держава, - либо по пути парламентской демократии, 

либо по пули политической нестабильности и социальных конфликтов. 

Напряженная борьба шла, по сути, за возможность мирного, парламентского 

перехода политической власти от британской аристократии, постепенно 

теряющей свои экономические позиции, к молодой, постоянно 

прогрессирующей и набирающей силу, буржуазии. Судьба реформы 

решалась в британском парламенте, где друг другу противостояли виги-

реформаторы и тори-консерваторы. Ожесточенная политическая борьба 

развернулась и за стенами британского парламента, где массовое 

демократическое движение формировало общественное мнение в поддержку 

принятия нового избирательного закона. 

В августе 1830 г. по всей Англии прокатилась волна митингов в 

поддержку французской Июльской революции, которые очень часто 

сочетались с митингами в пользу проведения парламентской реформы. 

Агитация в пользу реформы при таких обстоятельствах становилась еще 

более настойчивой. В конце июля - начале августа 1830 г. в Англии 

состоялись парламентские выборы, которые существенно повлияли на 

политическую ситуацию в стране. В результате выборов в парламент прошло 



значительное количество сторонников парламентской реформы, а тори 

потеряли пятьдесят мест. 

В августе 1830 г. тори уже явно проигрывали оппозиции во влиянии на 

умы и сердца английской публики. Они ничего не смогли противопоставить 

демократизирующей силе Июльской революции. Тори небезосновательно 

видели одну из главных причин падения своего авторитета и размаха 

движения в поддержку парламентской реформы в «зловредном» воздействии 

французской революции. Это влияние, по их мнению, как «эпидемия» 

распространилось по всей Европе и достигло берегов Англии. Автор статьи в 

торийском журнале «Куотерли ревью» сетовал на то, что успех парижского 

восстания внушил простому народу других стран «сокрушительную силу их 

собственной силы и значимости, а высшим классам благоговейный страх 

перед силой толпы». Именно в этом, по мнению публициста, заключался 

«действительный секрет» превращения вопроса о парламентской реформе в 

мощное политическое движение. 

Политическая ситуация в Лондоне обострилась в день открытия 

очередной сессии парламента 2 ноября 1830 г., когда герцог Веллингтон 

выступил в палате лордов с печально знаменитой речью. В своем 

выступлении он отвергал любые реформы парламентской системы 

Великобритании. Речь премьера, по существу, стала актом политического 

самоубийства для него и для его кабинета. «Эдинборо ревью» так описывал 

выступление Веллингтона: «Он стоял прямой, убежденный, сорвавший маску 

как общепризнанный, выставленный на показ, добровольный противник 

реформы». 

Выступление премьера показало, что он принимает вызов сторонников 

реформы и готов вести борьбу до конца. Это было крупной политической 

ошибкой Веллингтона, который вновь не учел общественного мнения 

страны. Он хотел прибавить решимости своим сторонникам, а дал 

прекрасный политический козырь своим противникам. Высокомерное 

заявление Веллингтона вызвало бурю возмущения во многих городах и 



графствах Англии. Либерально-радикальная пресса, почуяв добычу, 

буквально бросилась на «растерзание» противника. «Таймс» писала: 

«Заявление герцога, направленное против всякой реформы, уже само по себе 

не предвещало ничего хорошего, но к этому еще присоединилось опасение, 

что оно станет удобной ширмой для всякого рода злоупотреблений и 

хищений и подкрепит обломки той системы, которая была причиной столь 

тяжких бедствий». Высказывание «Эдинборо ревью» было еще более 

категоричным: «Такое поразительное мнение возможно никогда не 

произносилось в представительном собрании разумных людей. Ничего более 

отличающегося от мнения страны, более оскорбительного для ее чувств... 

конечно же, никогда не было сказано». 

Во многих крупных городах Англии прошли массовые 

антиправительственные митинги и демонстрации. В столице носились слухи 

о якобы готовящемся убийстве Веллингтона, о каком-то походе на Лондон и 

т. п. В парламент посыпались петиции, протестующие против заявления 

премьера и требующие проведения избирательной реформы. 

Тори не выдержали накала политических страстей. 15 ноября 1830 г. 

правительство Веллингтона потерпело поражение в палате общин при 

обсуждении довольно мелкого вопроса и воспользовалось этим для того, 

чтобы уйти в отставку. 20 ноября лидер вигов лорд Грей по просьбе короля 

сформировал новое правительство. После двадцати трех лет оппозиции виги 

вновь пришли к власти. Первым номером политической программы нового 

британского кабинета уже, безусловно, стоял вопрос о парламентской 

реформе. 

Общественное мнение страны постоянно подталкивало правительство 

Грея к выполнению предвыборных обещаний о проведении парламентской 

реформы. В декабре 1830 - феврале 1831 г. в парламент поступили сотни 

петиций, требовавших проведения реформы, уничтожения «гнилых 

местечек», введения тайного голосования, расширения избирательного права. 

По некоторым данным, за этот период в палату общин было подано 645 



петиций в пользу реформы, 280 - за тайное голосование и 182 - за 

сокращение срока полномочий парламента. «Главной заботой новых 

министров, - предупреждала «Таймс» в те дни - должно стать то, что, придя к 

власти с помощью народа, они должны уменьшить наши страдания или 

навсегда канут в Лету». 

В конце ноября 1830 г. виги, верные своим обещаниям, создали 

правительственный комитет по подготовке парламентской реформы, 

возглавленный лордом Даремом. 

Между тем тори не собирались без боя отдавать политическую 

инициативу вигам. В острую полемику с либеральной прессой по вопросу о 

реформе вступил главный торийский политический журнал «Куотерли 

ревью», опубликовавший в своем первом номере за 1831 г. статью под 

характерным названием «Парламентская реформа». Эта статья, по существу, 

носила программный характер, так как в ней содержались почти все то-

рийские аргументы против проведения реформы. Журнал выдвигал 

излюбленный довод тори о том, что государственные институты 

Великобритании являются верхом совершенства и примером для других 

европейских государств. «Как же так! - с деланным непониманием восклицал 

автор статьи. - Парламент Англии, так долго являвшийся чудом и примером в 

глазах соседних наций... этот парламент готов добровольно сложить свои 

полномочия. Он готов объявить о своей неспособности в дальнейшем 

выполнять законодательные функции с выгодой для нации и передать эти 

функции в руки нового и незнакомого органа, созданного на других 

принципах!». Тори вновь делали попытку выяснить причину 

«неожиданного» размаха общественного движения в поддержку 

парламентской реформы. «Ответ довольно краток, - уверяли они англичан, - 

и он на устах у каждого, кто не боится смотреть правде в глаза. Это - страх 

перед физической силой». В конечном итоге позиция консерваторов 

сводилась к следующему утверждению: «Реформа означает революцию. 

Война против собственности является настоящим принципом и 



единственным стремлением радикализма... Если эта фатальная война 

действительно случится, то все, что мы читали или слышали об ужасах 

революции, померкнет перед сценами нищеты, в которую предстоит впасть 

этой великой стране». Однако любые намерения тори притормозить 

движение Англии к реформе не увенчались успехом. 

1 марта 1831 г. видный вигский деятель лорд Рассел представил 

правительственный билль о реформе на рассмотрение палаты общин 

парламента. Законопроект предусматривал ликвидацию части «гнилых 

местечек» и значительное расширение избирательного права для 

представителей средних классов. Внесение билля о реформе в парламент 

встретило одобрение большинства населения Великобритании. По всей 

стране проходили собрания, принимались петиции в поддержку вигского 

плана реформы. На митинге в Лондоне 4 марта 1831 г. была принята 

резолюция с выражением полного доверия кабинету лорда Грея. Также 4 

марта была представлена петиция от корпорации лондонского Сити в 

«поддержку парламентской реформы, и особенно в поддержку реформы, 

предложенной правительством». Подобного рода петиция была подана в 

палату лордов 8 марта. Митинги в поддержку билля состоялись в 

Манчестере, Бирмингеме, Ливерпуле и других городах. «Таймс» писала по 

этому поводу: «Вся Англия сейчас в движении и весьма довольна, как мы 

думаем, так как нация определенно идет к ясной цели». «Эдинборо ревью» с 

удовлетворением сообщал: «Первым замечательным результатом 

обнародования билля было окончательное примирение и объединение всех 

группировок реформаторов. Их взаимные разногласия в течение долгого 

времени были темой насмешек и источником побед общего для них 

противника. Новый билль привел к полному прекращению всех разногласий, 

к окончательному и искреннему союзу всех защитников реформы». 

22 марта 1831 г. палата общин большинством в один голос поддержала 

вигский билль о реформе (302 - за, 301 - против). Такое диаметральное 

разделение голосов было беспрецедентным случаем в парламентской 



истории Великобритании. Виги были явно не удовлетворены результатами 

голосования: они рассчитывали на гораздо больший перевес. Тори же 

получили ощутимую моральную поддержку в своей борьбе против реформы. 

По традиционной практике парламентской процедуры палата общин была 

распущена. 

Острота борьбы в палате общин вызвала новый подъем агитационной 

кампании за стенами парламента. В парламент вновь хлынул поток петиций. 

4 апреля 1831 г. лондонские купцы и банкиры устроили крупный банкет в 

честь правительства. В палату лордов была представлена петиция от 

лондонского Сити в пользу реформы, имевшая более девяти тысяч подписей. 

18 апреля в палате общин была зачитана петиция, которую подписали более 

девяти с половиной тысяч представителей буржуазных слоев Лондона. 

Очередные парламентские выборы, прошедшие в конце апреля - начале 

мая 1831 г., стали настоящим триумфом сторонников реформы. Они прошли 

почти во всех «открытых» избирательных округах. В большинстве графств 

противники реформы потерпели поражение. 

Однако консерваторы не собирались прекращать сопротивление 

реформе. В июньском номере «Куотерли ревью» появилась статья, в которой 

была сделана еще одна попытка дискредитировать идею парламентской 

реформы. В ней отрицался общенациональный характер реформы, ее суть 

сводилась лишь к узкопартийным интересам. «Короче говоря, - утверждал 

автор статьи, -парламентская реформа никогда не была и, мы уверены, не 

является сейчас потребностью или желанием нации; это лишь партийная 

мера, а не требование народа; это - интрига фракции, а не уступка 

общественному мнению; это - средство удовлетворения личных интересов и 

амбиций!.. Мы твердо уверены, что огромный рост интереса к вопросу о 

реформе создавался полностью искусственно. Борьба партий разбудила дух 

Реформы, - заявлял торийский публицист, - а не реформа вызвала борьбу 

партий». 



Всем политическим силам Англии было ясно, что судьба билля, в 

конечном счёте, зависит от голосования в палате лордов, которая, по мнению 

«Эдинборо ревью», была «гораздо менее благосклонна к великой реформе, 

чем палата общин». Автор статьи в «Эдинборо ревью» так рисовал 

ситуацию: «Страна безраздельно высказалась за билль, палата общин 

определенно поддерживает билль, лишь палата лордов разделена, причем 

большинство лордов намерено выступать против билля». 

14 июня 1831 г. собрался новый парламент. 24 июня билль о реформе с 

небольшими изменениями был внесен на рассмотрение палаты общин. 6 

июля палата общин, как и предполагалось, одобрила билль подавляющим 

большинством в 136 голосов (367 - за, 231 - против). 

22 сентября билль о реформе был передан в палату лордов. В начале 

октября в палате лордов начались бурные дебаты, затянувшиеся на пять 

дней. Большинство выступивших в прениях пэров высказалось против 

принятия парламентской реформы. Так, лорд Уинфорд назвал билль «не 

реформистской мерой, а революционной, то есть мерой, которая неизбежно 

приведет к революции самого безумного характера и полностью разрушит 

конституционный строй Англии». А лорд Элдон заявил: «Жертвуя одной 

частицей нашей славной конституции, мы потеряем ее всю». 

Утром 8 октября палата лордов после бессонной ночи ожесточенных 

дебатов отвергла билль большинством в сорок один голос (158 - за, 199 -

против). Отклонение билля вызвало бурю протеста в стране. Уже 8 октября 

большинство лондонских газет вышло с траурной каймой. «Смертельная 

рана нанесена конституционному порядку страны, правам народа, 

свободному представительству в парламенте», - писала «Таймс» в этот день, 

-но мы по-прежнему уверены, что национальная свобода не умрет от этой 

раны. Мы по-прежнему надеемся, что в сердцах англичан будут жить сила и 

решительность, которые помогут им перенести удар». Магазины и лавки в 

столице были закрыты. На многолюдном митинге в Риджентс-Парк была 



принята резолюция с требованием реформы и угрозой отказа от уплаты 

налогов в случае прихода к власти торийского правительства. 

В Лондоне начались беспорядки, носившие явно 

антиаристократический характер. Толпа выбила стекла окон в доме герцога 

Ньюкасла и собиралась забросать камнями карету герцога Веллингтона. Лорд 

Лондондерри, видный тори, выехавший на прогулку, был задержан толпой, и 

когда он выхватил пистолет, его стащили с седла и избили. Недовольство 

народа было направлено также против англиканской церкви, так как из 

двадцати шести епископов, заседающих в палате лордов, двадцать один 

проголосовал против билля. Волна митингов и демонстраций прокатилась по 

всей стране. 

Консервативные силы Великобритании с воодушевлением восприняли 

провал билля о реформе в палате лордов. Это был их последний шанс в 

борьбе против парламентской реформы. «Палата лордов выполнила свой 

долг, - писал автор статьи в "Куотерли ревью", - она отстояла свои 

конституционные права и, по крайней мере, на время задержала развитие 

революции. Вся суть силы билля и правительства может быть выражена в 

двух словах - Пресса и Простонародье». «Вам нужны примеры? - спрашивал 

журнал. - Они возмутительны на каждом углу ваших улиц, в каждой афишке, 

которая разжигает низшие классы, в каждом журнале, который развращает 

высшие, в митингах, демонстрациях, мятежах, поджогах, грабежах и даже 

убийствах». В следующем номере «Куотерли ревью» подобные обвинения 

звучали уже более резко и конкретно: «Состояние анархии, в которое наше 

общество было ввергнуто несколько недель назад, стало плодом плохого 

управления, прямым, естественным и ожидаемым результатом действий и 

упущений министров... Они (министры), конечно же, страстно желали 

разгула агитации, которая, в некоторой степени, была необходима для 

достижения их целей - для прославления билля, или давления на лордов и 

епископов и для сохранения их влияния на королевский двор». 



Британское общественное мнение в условиях политического кризиса 

определенно высказывалось в поддержку парламентской реформы. 

Население страны было настроено весьма решительно. В октябре - ноябре 

1831 г. активизировали свою деятельность буржуазные политические союзы. 

Лидер Бирмингемского политического союза Томас Аттвуд призвал граждан 

запасаться оружием. Предлагались проекты создания «национальной 

гвардии», отрядов народного ополчения. 

26 марта 1832 г. билль о реформе в очередной раз был принят нижней 

палатой большинством в сто шестьдесят голосов (355 - за, 239 - против). 

Затем он был вновь представлен в палату лордов, где 14 апреля был 

поддержан большинством в девять голосов (184 - за, 175 - против). Однако 

этого было явно недостаточно для принятия закона. Консультации с 

лидерами торийской оппозиции показали, что они не намерены складывать 

оружие. Герцог Веллингтон и семьдесят три других пэра заявили протест 

против решения палаты лордов. Борьба продолжалась. 

В условиях резкого обострения ситуации политические союзы снова 

активизируют свою деятельность. 24 апреля 1832 г. 50-тысячный митинг в 

Эдинбурге принял петицию к лордам в поддержку билля. 4 мая 

Национальный политический союз в Лондоне принял петицию, в которой 

угрожал неуплатой налогов в случае отклонения билля. 7 мая 

Бирмингемским политическим союзом был созван митинг, на котором 

присутствовало до двухсот тысяч человек. 

В такой ситуации виги пошли на беспрецедентный парламентский 

маневр. Лорд Грей обратился к королю с просьбой о немедленном 

расширении палаты лордов за счет сторонников реформы, чтобы обеспечить 

квалифицированное большинство при прохождении билля в верхней палате. 

Получив отказ, вигский кабинет был вынужден подать в отставку. 

Как только стало известно об отставке правительства, общественное 

возмущение достигло критической точки. Повсюду проходили митинги в 

поддержку билля и правительства. Начали поговаривать о вооруженном 



сопротивлении. Члены политических союзов покупали оружие. Буржуазия 

призывала использовать экономические меры давления на короля и 

аристократию - прекращение уплаты налогов и изъятие вкладов из банков. 

На улицах Лондона и других британских городов появились плакаты с 

надписью: «Остановите герцога, изымайте вклады». Изъятие вкладов 

началось немедленно и в значительных размерах. 

В условиях кризиса, вошедшего в английскую историю под названием 

«майских дней», король Вильгельм IV обратился к герцогу Веллингтону с 

просьбой сформировать новое правительство, которое внесло бы в парламент 

свой проект билля о реформе, гораздо более ограниченный, чем прежний. 

Король надеялся, что члены палаты лордов будут более благосклонны к 

торийскому биллю о реформе, чем к вигскому. Герцог принял королевское 

предложение. Но другие крупные деятели партии тори не поддержали его. 

Веллингтон, не обнаружив поддержки среди своих соратников, был 

вынужден отказаться от формирования кабинета и посоветовал королю 

поручить это дело снова лорду Грею. 

По настоянию Грея король обратился с циркулярным письмом к 

членам палаты лордов. Он просил их не препятствовать прохождению билля, 

иначе ему придется пойти на увеличение числа пэров. 

Настоятельная просьба короля наконец-то убедила строптивых пэров. 4 

июня 1832 г. при третьем чтении билля в палате лордов герцог Веллингтон и 

его сторонники покинули палату. Билль о реформе был принят 

большинством в восемьдесят четыре голоса (106 - за, 22 - против). 5 июня 

билль с поправками, принятыми лордами, окончательно прошел в палате 

общин. 7 июня 1832 г. он был санкционирован королем. Вскоре были 

приняты аналогичные законы для Шотландии и Ирландии. 

Парламентская реформа 1832 г. имела для Великобритании огромное 

значение. Перераспределение парламентских мест и расширение 

избирательного права были осуществлены в интересах средних классов. 

Вместо аристократическо-олигархического государственного строя, 



приспособленного к интересам узкого круга земельной аристократии и 

финансистов, в стране активно устанавливался буржуазно-демократический 

порядок. Великий акт о реформе открыл целую серию парламентских 

преобразований в Великобритании в XIX - начале XX в. (избирательные 

реформы 1867, 1884-1885, 1911 гг.). 

Итак, борьба за парламентскую реформу в начале 30-х гг. XIX в. 

характеризовалась резкой поляризацией противоборствующих политических 

сил, подъемом массового движения в пользу проведения реформы. Она 

сопровождалась острой информационной войной на страницах ведущих 

политических изданий. Огромную роль в принятии реформы сыграло 

общественное мнение страны и пресса. Во многом благодаря им реформа 

была принята сравнительно быстро и легко. Газеты и журналы, отражавшие 

интересы определенных социальных групп и политических партий, вели 

напряженную борьбу за влияние на общественное мнение Великобритании. 

Британская пресса разделилась на два противоборствующих лагеря - 

сторонников и противников реформы, между которыми началась 

своеобразная «памфлетная война». Газета «Таймс» и журнал «Эдинборо 

ревью» помещали на своих страницах статьи в поддержку реформы. 

Противники реформы чаще всего выражали свое мнение в таких торийских 

журналах, как «Куотерли ревью» и «Джентлменз мэгэзин». Эти две группы 

периодических изданий соответствовали либеральному и консервативному 

направлениям. 

Тем не менее, не смотря на демократизацию, в 1834 г. был принят 

закон о бедных (местные приходы лишались права выдавать пособия 

беднякам). Разочарование биллем о реформе и возмущение законом о бедных 

подводило рабочих к пониманию необходимости всеобщего избирательного 

права. Справедливое представительство в органах государственной власти 

казалось решающей предпосылкой социальных преобразований, которые 

позволили бы рабочим, по выражению одного участника движения, «при 3-



часовом рабочем дне иметь добрый кусок мяса, сливовый пудинг и кружку 

крепкого пива». 

В июне 1836 г. группа квалифицированных ремесленников по 

инициативе У. Ловетта образовала Лондонскую ассоциацию рабочих. В 1838 

г. она сформулировала и опубликовала в форме петиции программу из 6 

пунктов политического характера: 

1) Всеобщее избирательное право для взрослого мужского населения; 

2) Равные избирательные округа; 

3) Ежегодное переизбрание членов парламента; 

4) Оплата членов парламента; 

5) Тайное голосование; 

6) Отмена имущественного ценза на выборах в парламент. 

Эти требования встретили поддержку 150 массовых организаций, в том 

числе Большого северного союза, руководителем которого был Ф. О'Коннор. 

Так родилось движение, ставшее известным как чартизм (хартия). 

Постепенно в движении сформировались два течения. Лидеры первого 

(«физическая сила»), такие как Дж. Гарни, признавали вооружённое 

восстание в качестве необходимого условия осуществления требований 

Хартии. 

Протест Джулиана Гарни против мирной тактики лондонской 

ассоциации рабочих 

Будете уверены, товарищи демократы, что наши враги не сделают силе 

морального убеждения тех уступок, которых они не хотят сделать 

справедливости. Нет, мы не должны рассчитывать на их сочувствие. Мы не 

можем согласиться с мыслью, чтобы при нынешних обстоятельствах была 

возможна рациональная система образования, главным принципом которой 

было бы учить народ его правам, а не его обязанностям (как это делается в 

настоящее время)… 

…Те, кто заинтересован в продолжении теперешнего разбоя в качестве 

социальной системы, одним словом - враги прав, свободы и счастья 



миллионов трудящихся, сделают вид, что согласны воспитывать народ и 

сделать его более нравственным; но до тех пор, пока они будут отказывать 

народу в политических правах, всякая система образования, одобренная 

врагом, всегда будет иметь целью увековечение рабства трудящихся… 

…Лондонская ассоциация рабочих проповедует тайно, но энергично 

учение о пассивном послушании и непротивлении. Поэтому мы заявляем, что 

методы Лондонской ассоциации рабочих непригодны для выполнения той 

цели, которую, по ее словам, она имеет в виду. Мы повторяем, Товарищи 

рабочие, что не этими средствами, а как раз обратными она сможет добиться 

этой цели. Только отказавшись от софизмов тех, кто лицемерно симулирует 

патриотизм, и опираясь исключительно на сочувствие и поддержку народа, 

которого грабят и жестоко эксплуатируют, можно стереть проклятое пятно 

рабства, парализовать действия наглого и тиранического угнетателя и 

водрузить знамя политического и социального равенства. 

 Из письма Гарни в редакцию Northern Star от 13 марта1838г. 

 

Но их взгляды не разделяли О'Коннор, Дж. О’Брайен, считая 

революционную борьбу крайним средством. 

Сторонники второго течения («моральная сила») во главе с Ловеттом 

настаивали на преобразованиях путём законодательных изменений. 

 

Из речи Фергюса О’ Коннора на митинге в Лондоне 17 

сентября 1838 г. 

  

Бедных людей называют карманными ворами. Но я спрошу вас: какая 

разница между богатым и бедным карманником? 

Разница вот в чем: бедный человек обкрадывает карман богатого, 

чтобы наполнить своё брюхо, а богач обкрадывает брюхо бедного, чтобы 

наполнить свой карман. Народ слишком долго и слишком покорно выносил 

притеснения; я никогда не советовал народу прибегать к физической силе, 



потому что полагал, что это может исходить только от безумцев, но в то же 

время надо сказать, что те, которые кричат против насилия, поддерживают 

свою власть исключительно физической силой… 

Народ должен только показать палате общин, что он готов действовать, 

- и парламентская реформа будет дана… 

Говорят, что рабочие состоят из грязных оборвышей и что среди них 

нельзя найти шестисот пятидесяти восьми человек, достойных заседать в 

палате общин., самом деле? Но по-моему не трудно помочь этой беде. Мне 

достаточно набрать это число из присутствующих здесь на митинге и 

отправиться с ними сначала на мыловаренную фабрику Хоу, потом пойти с 

ними к портному, оттуда к парикмахеру и парфюмеру, где их окропят 

модною вонью, и после всех этих приготовлений отвести их в палату общин, 

и наверное они будут лучшими из шестисот пятидесяти восьми, когда-либо 

заседавших в ее стенах. Я не советую вам прибегать ни к восстанию, ни к 

гражданской войне, но я все же скажу, - и пусть слышит это палата общин, - 

что если народ будут угнетать, если Конституция будет нарушаться, если 

народ будет жить в постоянной нужде, тогда - если никто другой не 

отважится на это - я сам поведу народ к смерти или к славе… 

Рабочие на севере уже испробовали, что значит физическая сила. 

Недавно некоторые из представителей лондонской полиции были 

посланы в Дьюсбери, но ребята этого благородного города отослали 

полицейских обратно. Я буду пользоваться моральным воздействием до тех 

пор, пока это возможно, до последних пределов, но я также хочу, чтобы вы 

навсегда запомнили, что лучше умереть свободными, чем жить рабами. 

Каждая почетная победа достигалась физической силой, но вы не нуждаетесь 

в этом, потому что, если все руки объединятся с единой целью добиться 

всеобщего избирательного права, вы быстро заставите пасть эту твердыню 

подкупа; я надеюсь и даже уверен, что народ будет действовать на основании 

здравого смысла, которым всегда был так исключительно богат рабочий 

класс; пусть возникает союз, - и из этого союза вырастет моральная сила, 



достаточная для того, чтобы завоевать права беднякам, но если это не 

удастся, то пусть каждый человек поднимает свою руку на защиту того, в чем 

его здравый смысл видит справедливость… 

 

При различии во взглядах их объединяло стремление заставить 

парламент принять Хартию. Широкое обсуждение петиции, с которой вожди 

чартизма намеривались обратиться в парламент, развернулось с августа 1838 

г. Всего петиция собрала более 1,2 млн. подписей.  

С февраля по сентябрь 1839 г. в Лондоне работал первый чартистский 

национальный конвент. Конвент разработал план борьбы на случай 

отклонения парламентом Хартии. План предусматривал всеобщую стачку, 

отказ от уплаты налогов и арендной платы, изъятие денег из сберегательных 

касс, бойкот всех не сочувствовавших чартизму торговцев. 

12 июля 1839 г. петицию вручили парламенту, но Палата общин 

отвергла ее подавляющим большинством голосов. Однако ответные действия 

чартистов ограничились локальными вспышками насилия и уличными 

беспорядками. Конвент не смог организовать массовые выступления, как это 

было задумано. В сентябре 1839 г. Конвент самораспустился. Провал привёл 

к выводу о необходимости создания единой политической организации. Этот 

замысел реализовали в июле 1840 г., создав Национальную чартистскую 

ассоциацию во главе с О' Коннором. 

Таким образом, борьба за политическую демократизацию и 

расширение прав людей в Европе только начиналась.  

 

ЗАДАНИЕ 4. СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ПО ЛЕКЦИИ. 

ОПРЕДЕЛИТИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА В 1830-е 

гг. 

 



ЗАДАНИЕ 5. ПО ЛЕКЦИИ СОСТАВЬТЕ СЛОВАРЬ 

ПЕРСОНАЛИЙ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. ИНФОРМАЦИЯ 

ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ ДАТЫ ПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЖИЗНИ, 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС, ЧТО СДЕЛАЛ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В 

ИСТОРИЮ.  

            


