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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В исторической науке существуют 

проблемы, внимание к которым не ослабевает с течением времени. Каждому 

поколению историков в той или иной степени свойственно стремление пере-

осмысливать достижения предшественников, оживляя  исторических персо-

нажей, которым прежде нее уделялось должного внимания, извлекая новые и 

по-иному рассматривая прежние комплексы источников. Меняются установ-

ки сознания и историографические предпочтения, возникают новые объясни-

тельные модели, способы описания и даже речевые конструкции, употребля-

емые для реставрации прошлого. Учитывая все это, можно сказать, что вся-

кий раз, когда постепенное накопление фактического и историографического 

материала дает возможность иначе подойти к осмыслению устоявшихся ис-

торических концепций, исследователи предпринимают очередную попытку 

создать новый умопостигаемый образ прошлого в конкретной области исто-

рического знания. 

Конституционная история Великобритании и история партийно-

политической системы страны начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. в этом 

отношении является достаточно традиционным объектом исследования. Ука-

занный период привлекает внимание историков чрезвычайной насыщенно-

стью важнейшими событиями в области конституционного устройства, исто-

рии политических партий и религиозной истории. Эти события оказали ре-

шающее влияние на завершение процесса становления конституционной мо-

нархии в Великобритании первой трети XIX в. Нужно обладать известной 

долей самоуверенности, чтобы заявлять об открытии чего-то принципиально 

нового в предметной области, исследованием которой профессионально за-

нимались поколения выдающихся специалистов. Не способствует столь 

громким заявлениям и огромное количество доступных сегодня исследовате-

лю источников высочайшего качества, позволяющих описывать эволюцию 
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английского конституционного устройства и партийно-политической систе-

мы с максимально возможной степенью детализации даже на небольших 

хронологических промежутках. 

Исследования по конституционной истории Великобритании и истории 

партийно-политической системы страны начала 20-х – середины 30-х гг. XIX 

в. имеют богатую историографическую традицию. Сказанное, однако, не 

означает, что в этой предметной области не происходят со временем измене-

ния, позволяющие подчас совершенно по-иному взглянуть на явления, собы-

тия и историографические концепты, восприятие которых казалось совер-

шенно устоявшимся еще недавно. В ряду таких историографических кон-

струкций, новое осмысление которых спровоцировало всплеск интереса к 

проблемам конституционной истории Великобритании и истории партийно-

политической системы страны указанного периода, оформившегося в по-

следнее двадцатилетие во вполне осязаемую историографическую тенден-

цию, совершенно особое место занимает концепция «конституционной рево-

люции» 1828-1832 гг. 

Когда эта концепция оформилась в начале 60-х гг. прошлого века,  пре-

тензии ее сторонников ограничивались весьма умеренной критикой устано-

вок традиционной вигской историографии, в соответствии с которыми в Ан-

глии конца XVII в. был установлен политический режим конституционной 

монархии. Новый взгляд базировался на убеждении, что появление консти-

туционной монархии представляло собой не одномоментный акт, но растяну-

тый во времени процесс, завершившийся только с первой парламентской ре-

формой 1832 г. Двадцать лет спустя появился ряд работ, в которых Англия в 

период с 1688 по 1832 гг. рассматривалась как страна «старого порядка», где 

политическая традиция, базировавшаяся на комплексе прерогативных и ре-

лигиозных ограничений, парламентская процедура и уникальное по своей 

природе общее право составили комплекс факторов, которые сделали воз-

можным постепенный переход от корпоративного политического представи-
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тельства к конституционным механизмам современного типа. Эти обстоя-

тельства вновь сделали актуальным изучение конституционного устройства 

страны на протяжении «долгого XVIII в.», многие аспекты которого, будучи 

помещенными в более широкий исследовательский контекст, подверглись 

весьма существенному пересмотру в начале нашего столетия. Последнее об-

стоятельство способствовало постепенному осознанию того факта, что Слав-

ная революция 1688 г. и «конституционная революция» 1828-1832 гг. стали 

начальным и конечным этапом в процессе становления конституционной мо-

нархии в Великобритании. 

Столь существенной актуализации указанной исследовательской 

повестки способствовало и то, что осторожное отношение историков к 

проблемам конституционной истории Великобритании первой трети XIX в. 

постепенно распространилось и на исследования в области партийно-

политической системы. К началу нашего столетия общим местом стала 

позиция, в соответствии с которой в период «конституционной революции» 

политическая система Великобритании переживала трудный и мучительный 

переход от парламентских фракций, построенных на основе корпоративных 

связей и патронажа, к политическим партиям современного типа. Это делает 

оправданным повышенное внимание к истории партии тори, которая в этот 

период несколько опережала своих политических оппонентов в данном от-

ношении. История партийно-политической системы всегда составляла 

слишком самостоятельный сюжет в британской историографии, но в 

последние пятнадцать лет наметилась тенденция к преодолению этой усто-

явшейся тенденции. Это сделало актуальным не только изучение комплекса 

факторов, благодаря которым в ходе «конституционной революции» в 

Великобритании оформился политический режим конституционной монар-

хии, но и поставило под вопрос хронологию «конституционной революции» 

и сами принципы, на основе которых она была простроена. 
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 При этом не следует думать, что актуальность предпринимаемого ис-

следования обусловлена только историографическими обстоятельствами. Это 

справедливо только отчасти. Возрождение интереса к конституционной ис-

тории Великобритании и истории партийно-политической системы страны 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. связано также с появлением новых 

объяснительных моделей, по-новому интерпретирующих ключевые события 

указанного периода. Рационализация отношения к традиции и роли общего 

права в процессе эволюции политических институтов, переходный характер 

социального порядка, характерного для «долгого XVIII в.», а также новый 

взгляд на суть и смысл внутриэлитных конфликтов первой трети XIX в., – 

все эти обстоятельства сделали изучение заявленных проблем вновь 

актуальным. Не следует также игнорировать и то, что рассматриваемые в ра-

боте проблемы имеют и достаточно выраженное практическое значение. При 

всей несхожести внешних обстоятельств сложно не заметить, что 

политический режим, оформившийся в ходе «конституционной революции», 

оказался по многим показателям более либеральным, нежели его 

предшественник до начала 20-х гг. XIX в. Исследование комплекса 

обстоятельств, способствовавших такому эволюционному переходу, а также 

соответствующих ему политических практик, может оказаться весьма 

актуальным и для политической системы современной России. 

Объектом диссертационного исследования является конституционное 

устройство и  партийно-политическая система Великобритании начала 20-х – 

середины 30-х гг. XIX в., включая историчаеский анализ комплекса полити-

ческих институтов, институтов участия и политических практик, 

способствовавших трансформации политической системы страны на завер-

шающем этапе становления конституционной монархии. 

Предметом исследования выступает партия тори-консерваторов в 

период с 1822 г., когда в партии появляется фракция «либеральных тори», до 

1835 г., когда завершил свою деятельность первый консервативный кабинет 
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Р. Пиля. Особенностью предмета диссертационного исследования является 

то обстоятельство, что исследовательские сюжеты, связанные с трансформа-

цией организационной структуры партии тори,  радикальной сменой 

политических принципов партии, а также постепенным формированием но-

вой парламентской стратегии и тактики консерваторов, помещаются в более 

широкий историографический контекст. Трансформация партии тори рас-

сматривается при этом как неотъемлемая и взаимообусловленная часть тех 

изменений, которые произошли в конституционном устройстве, институтах 

политической власти и политических практиках в рассматриваемый период. 

Кроме того, в предмет диссертационного исследования входит ряд вопросов, 

связанных с влиянием английского общего права на эволюцию политических 

институтов и практик в период «конституционной революции».  

Хронологические и географические рамки диссертационного иссле-

дования. Исследование конституционного устройства и  партийно-

политической системы Великобритании, а также соответствующих полити-

ческих институтов, институтов участия и политических практик, 

проведенное в работе, охватывает период начала 20-х – середины 30-х гг. 

XIX в. Однако отмеченные выше особенности объекта и предмета 

диссертационного исследования требуют некоторых пояснений в отношении 

его хронологических и географических границ. 

Нижняя хронологическая граница исследования отнесена к 1822 г., ко-

гда в торийском кабинете лорда Ливерпуля формируется фракция «молодых» 

или «либеральных» тори. Вторым важным обстоятельством, обусловившим 

выбор указанной хронологической границы, является то, что именно в это 

время фактически прекращается прерогативное вмешательство английской 

короны в повседневную деятельность кабинета министров. Оба эти факта 

достаточно хорошо известны по отдельности, но редко рассматриваются 

вместе, и практически никогда – в качестве обоснования нижней 

хронологической границы «конституционной революции». Между тем, как 
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представляется, именно совместное рассмотрение этих обстоятельств служит 

достаточным основанием для этого. 

Что касается верхней хронологической границы исследования, то ее 

отнесение к 1835 г., когда ушел в отставку первый консервативный кабинет Р

. Пиля, также увязывается с целым комплексом факторов. С точки зрения 

истории партийно-политической системы страны правительство Р. Пиля, 

находившееся у власти с декабря 1834 по апрель 1835 гг. оказалось послед-

ним кабинетом парламентского меньшинства. Если же принять во внимание 

тот факт, что после 1835 г. корона фактически прекратила прерогативное 

вмешательство в процесс формирования кабинета министров, то отнесение 

верхней хронологической границы «конституционной революции» к 1835 г. 

представляется вполне оправданным. 

Также при определении хронологических границ исследования следует 

учитывать некоторые весьма существенные историографические и 

исследовательские аспекты. Дело в том, что современных исследователей 

партии тори в основном  привлекает период, когда происходил, либо уже 

произошел раскол консервативной партии в результате кризиса, вызванного 

отменой хлебных законов в 1846 г. С другой стороны, количество работ, в 

которых рассматривается период 1822-1835 гг., имеющий чрезвычайно важ-

ное значение с точки зрения изучения становления организационной 

структуры консервативной партии и ее политических принципов, по сей день 

остается незначительным. Обращает на себя внимание и то, что в данных 

работах изучение истории консервативной партии обычно начинается со 

времени первых после парламентской реформы выборов, тогда как при 

подобном подходе вне внимания исследователей оказывается период 1822-

1832 гг., имеющий принципиальное значение для становления общих 

принципов консерватизма и консервативной партии в частности. Тоже самое 

можно сказать и о деятельности консервативной партии на парламентских 

сессиях 1833 и 1834 гг. Последние чрезвычайно важны в том отношении, что 
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религиозные проблемы, оказавшиеся в центре внимания в ходе 

парламентских дебатов в этот период, изучены гораздо слабее аналогичных 

вопросов периода 1828-1829 гг. 

Наконец, следует учитывать, что при рассмотрении вопросов, связанных 

с конституционным устройством и партийно-политической системой 

Великобритании в рассматриваемый период, зачастую возникает необходи-

мость исторических обобщений более общего характера, чем это 

предполагают заявленные хронологические рамки исследования, что 

объясняется традиционным характером английских политических институ-

тов и практик, а также общего права. В этом случае необходимые замечания 

и пояснения даются в примечаниях к тексту. 

Географические рамки исследования ограничены территорией 

Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса. Поскольку работа хронологически 

охватывает первую треть XIX в., в рассуждениях об эволюции конституци-

онного устройства, политических институтов и практик, а также истории 

партийно-политической системы страны термины «английский» и 

«британский» используются как синонимы, за исключением случаев, огова-

риваемых особо. 

Степень изученности проблемы. Проблемы конституционного устрой-

ства и партийно-политической системы Великобритании первой трети XIX 

в., а также комплекс вопросов, связанных с трансформацией политических 

институтов и практик в период «конституционной революции», не единожды 

становились предметом научного осмысления и серьезных историографиче-

ских дискуссий.
1
 Однако комплексное изучение тех элементов 

конституционного механизма страны, которые подверглись трансформации в 

1822-1835 гг., предпринятое в сочетании с исследованием места и роли поли-

                                                           
1
 Предлагаемый ниже историографический очерк носит общий характер. Более полное 

освещение частных историографических сюжетов, связанных с особенностями конститу-

ционного устройства, состоянием политических институтов и практик, а также трансфор-

мацией партийно-политической системы Великобритании в 1822-1835 гг., будет по мере 

необходимости представлено в соответствующих разделах работы. 
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тических партий в этом процессе, а также анализ факторов, обусловивших 

определенный характер и направленность изменений в политической системе 

страны в ходе «конституционной революции», – тема, еще только 

формирующаяся в современной историографии. Конституционное устрой-

ство Великобритании первой трети XIX в., роль общего права в ограничении 

прерогативных полномочий английской короны и трансформации парламен-

та из корпоративного политического представительства и проводника 

ординарной прерогативы в представительный орган власти современного 

типа, а также а также изменяющееся место и роль партий вигов и тори, пере-

живающих процесс эволюции от парламентских фракций к политическим 

партиям современного типа, – все эти сюжеты остаются в современной 

историографии достаточно обособленными. Что же касается комплексного 

изучения указанных вопросов, то такого рода исследования «конституцион-

ной революции» вплоть до самого последнего времени не были заявлены в 

качестве самостоятельной научной проблемы. Положение усугубляется тем 

обстоятельством, что комплексное рассмотрение проблем трансформации 

конституционного устройства, политических институтов и практик, а также 

партийно-политической системы Великобритании в период 1822-1835 гг. 

зачастую требует достаточно подробного обращения к вопросам, уходящим 

своими корнями в «долгий XVIII в.», который все еще остается недостаточно 

изученным в отечественной историографии. В этой связи исследование, в  

котором все отмеченные факторы рассматриваются во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, может оказаться весьма важным для формирования 

нового, более взвешенного взгляда на проблему «конституционной 

революции», позволяя изучить характер и направленность изменений в 

политической системе страны на завершающем этапе становления конститу-

ционной монархии в Великобритании. 

В зарубежной историографии характер и направленность тех 

изменений, которые произошли в конституционном устройстве, религиозной 
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сфере и партийно-политической системе Великобритании в ходе 

«конституционной революции» конца 20-х – начала 30-х гг. XIX в., 

периодически вызывали в прошлом и продолжают провоцировать сегодня 

многочисленные историографические дискуссии. Как представляется, 

незатухающий интерес к указанной проблематике в англоязычной историо-

графии объясняется несколькими обстоятельствами. Значительно превосходя 

по объему отечественную, англоязычная историография акцентирует внима-

ние на меняющемся во времени содержании концепта «конституционной 

революции».
2
 Возникнув более полувека назад как реакция на традиционные 

построения «вигской интерпретации истории», со временем этот концепт 

приобрел не только несколько отличное от первоначального содержание, но 

и спровоцировал появление более взвешенного подхода к оценке перемен в 

конституционном устройстве и политической системе страны в первой трети 

XIX в. Историографические подходы середины 80-х гг. прошлого века, 

оценивающие Англию на протяжении «долгого XVIII в.» и вплоть до парла-

ментской реформы 1832 г. как страну «старого порядка», сегодня уже не 

кажутся столь революционными, как в момент своего появления. Присталь-

ное внимание к политической традиции, заложенное авторами концепта 

«конституционной революции» за четверть века до этого, сыграло здесь 

важную роль.  

С другой стороны, в британской историографии конституционная, 

политическая и религиозная история, а также история партийно-

политической системы традиционно составляют отдельные и зачастую изо-

лированные исследовательские проблемы. Что касается истории партийно-

политической системы, то тона справедливо оценивается как «слишком са-

мостоятельный» сюжет в британской историографии.
3
 Тем более симптома-

                                                           
2
 Ввиду значительности объема англоязычной историографии проблемы ниже будет дан 

лишь краткий очерк эволюции ее основных направлений. Частные историографические 

вопросы будут освещаться по мере необходимости в соответствующих разделах работы. 
3
 См.: Семенов С. Б. Английский парламент: от сословного представительства к совре-

менному парламентаризму // Таврические чтения 2013. Актуальные проблемы парламен-
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тично то обстоятельство, что именно в историографии партийно-

политической системы страны в конце 80-х – середине 90-х гг. прошлого ве-

ка, практически параллельно с концепциями «старого порядка» в 

конституционной истории, также возобладало более взвешенное отношение к 

оценке места и роли политических партий в политической системе страны. 

Относительная историографическая самостоятельность в изучении проблем, 

связанных с историей партийно-политической системы страны в первой тре-

ти XIX в. в этом случае оказалась весьма полезной. 

Что касается британской историографии конституционного устройства, 

политической и религиозной истории, а также истории партийно-

политической системы Великобритании периода «конституционной револю-

ции» последнего пятнадцатилетия, то отмеченная выше тенденция к осто-

рожной оценке результатов реформ политического представительства и 

религиозных реформ, а также изменений, которые произошли в партийно-

политической системе страны, заложенная в предыдущие годы, остается до-

минирующей. Укреплению ее историографической значимости 

способствовало появление новых объяснительных моделей – концепции 

социальных порядков Д. Норта и Дж. Уоллиса и теории конфликта элит Р. 

Лахмана.
4
 Именно эти объяснительные модели, наряду с рациональной тео-

рией традиции известного английского специалиста в области философии 

истории М. Оукшотта, появившейся еще в 70-е гг. прошлого века, способ-

ствовали тому, что концепт «конституционной революции» в английской ис-

ториографии не только обрел свою собственную историографическую 

традицию, но и оказался вновь актуальным в свете последних исследований. 

 Концепт «конституционной революции» в его первоначальном варианте 

был сформирован в работах Дж. Беста и одного из его последователей С. 

Беннетта. Именно Дж. Бест впервые употребил термин «конституционная 

                                                                                                                                                                                           

таризма: история и современность. Международная научная конференция Межпарламент-

ской ассамблеи государств СНГ. Центр истории парламентаризма. М., 2014. С. 84. 
4
 Эти концепции будут проанализированы ниже в гл. 1. 
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революция» применительно к событиям британской конституционной и по-

литической истории 1828-1832 гг. Общий смысл, вкладываемый в данное 

понятие Дж. Бестом и С. Беннетом, состоял в том что, по их мнению, именно 

в этот период произошло постепенное превращение корпоративного и полу-

конфессионального государства в его либерального наследника. При этом 

Дж. Бест и С. Беннетт подчеркивали, что полного слома «старого порядка» 

не произошло, несмотря на всю существенность перемен.
5
 Более поздний по-

следователь Дж. Беста Р. Хоул акцентировал внимание на тесной связи 

конституционных преобразований 1828-1832 гг. с отменой ограничений для 

диссентеров и эмансипацией католиков. В этом отношении реформа 

политического представительства 1832 г. оценивается исследователем как 

логическое продолжение религиозных преобразований, осуществленных то-

рийским кабинетом Веллингтона.
6
 Позицию Р. Хоула разделяют Дж. Уолш и 

С. Тэйлор.
7
 В конце 90-х – начале 2000-х гг. выходят обобщающие работы Ф. 

О'Гормана, А. Бернса и Дж. Иннес, в которых подчеркивается, что «консти-

туционная революция» – это достаточно сложный историографический 

концепт с меняющимся во времени содержанием. Накопление исторического 

материала и появление новых объяснительных моделей требуют от совре-

менного исследователя комплексного изучения указанного концепта, 

основанного на учете последних достижений в области конституционной, 

политической и религиозной истории, а также истории партийно-

политической системы.
8
  

                                                           
5
 См.: Best J. A. The Constitutional Revolution, 1828-1832 and its Consequences for the Estab-

lished Church // Theology. 1959. Vol. 62. № 468. P. 226-234. Bennett S. Catholic Emancipation, 

the «Quarterly Rerview» and Britain's Constitutional Revolution // Victorian Studies. 1969. Vol. 

XII. № 3. 
6
 См.: Hole R. Pulpits, Politics and Public Order in England, 1760-1832. Cambridge, 1989. P. 

238-247. 
7
 См.: Walsh J., Taylor S. The Church and Anglicanism in the «Long» Eighteen Century // The 

Church of England, 1689-1833. From Toleration to Tractarianism. Ed. by J. Walsh, S. Taylor & 

C. Haydon. Cambridge, 1993. P. 1-66. 
8
 См.: O'Gorman F. The Long Eighteen Century: British Political and Social History, 1688-1832. 

L., 1997. P. 22. Burns A., Innes J. Rethinking the Age of Reform, 1780-1850. Cambridge, 2003. 

P. 8-11. 
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Такое понимание «конституционной революции» было во много 

предопределено работами Дж. Кларка и Дж. Блэка, увидевшими свет в сере-

дине 80-х – конце 90-х гг. прошлого века. Обращая особое внимание на 

традиционный характер конституционного и политического устройства 

Великобритании, не в последнюю очередь обусловленного особенностями 

правовой системы страны, Дж. Кларк называет Англию 1688-1832 гг. 

страной «старого порядка», применяя для обозначения этого периода термин 

«долгий XVIII в.».
9
 Реформа политического представительства 1832 г. при 

этом увязывается с событиями 1828-1829 гг., когда были отменены ограни-

чения политических прав для католиков и диссентеров. Дж. Блэк не разделя-

ет тезис Дж. Кларка о конфессиональном характере английского государства 

в первой трети XIX в. и полагает, что  противоречия между англиканами и 

диссентерами были наиболее значимы, тогда как антикатолические компании 

не имели большого значения, возникая периодически в тех случаях, когда к 

этому давали повод действия властей.
10

 Таким образом, в течение последних 

десяти лет в английской историографии «конституционной революции» воз-

никла тенденция к сближению и более комплексному изучению проблем 

конституционной и религиозной истории. 

Что касается последней, то в период с начала 80-х по середину 90-х гг. 

прошлого века появилось несколько общих работ, затрагивающих проблемы 

национальной и религиозной идентичности в Великобритании первой трети 

XIX в.
11

 В самом конце прошлого века вышли показательные работы Т. 

                                                           
9
 См.: Clark J. C. D. English Society, 1688-1832: Ideology, Social Structure and Political Prac-

tice During the Ancien Regime. Cambridge, 1985 (2
nd

 ed. - 2000). P. 12-14. См. 

также: O'Gorman F. The Long Eighteen Century: British Political and Social History, 1688-

1832. L., 1997. P. 41. 
10

 См.: Black J. Confessional State or Elect Nation? Religion and Identity in Eighteen Century 

England / Protestantism and National Identity, 1650-1850. Ed. by T. Claydon & I.McBride. 

Cambridge, 1998. P. 55-61. 
11

 См.: Robbins K. Religion and National Identity in Modern British History (Presidential Ad-

dress) / Religion and National Identity. Ed. by S. Mews. Oxford, 1982. Bebbington D. W. Reli-

gion and National Feeling in Nineteenth Century Wales and Scotland / Religion and National 

Identity. Ed. by S. Mews. Oxford, 1982. Wolfe J. The Protestant Crusade in Great Britain, 1829-

1860. Oxford, 1991. Colley L. Britons: Forging the Nation, 1707-1837. L., 1994. 
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Клейдона, Й. МакБрайда, Г. МакЛеода и К. Хейдона, посвященные роли про-

тестантизма в проведении религиозных преобразований тори в 1828-1829 гг

.
12

 В недавних работах Дж. Блэка и П. Ихалайнена затронуты проблемы 

трансформации корпоративного конфессионального государства в электо-

ральную демократию современного типа и роль риторики официальной 

церкви в этом процессе.
13

 

Собственно истории официальной англиканской церкви в первой трети 

XIX в. посвящены обобщающие работы Д. Акенсона, А. Гилберта, У. 

Консера, А. Расселла  Р. Соловея и Э. Эванса.
14

 Вышедшие в свет с конца 60-

х до середины 80-х гг. прошлого века, эти исследования  до сегодняшнего 

дня сохраняют свою актуальность благодаря огромному количеству 

исследуемых источников и тщательно анализируемому фактическому и 

статистическому материалу. С конца 80-х до середины 90-х гг. прошлого ве-

ка, когда в английской историографии наблюдался резкий всплеск интереса к 

церковной проблематике, увидели свет ряд интересных исследований, 

охватывающих широкий круг вопросов от взаимоотношения церкви и госу-

                                                           
12

 См.: Claydon T., McBride I. The Trails of the Chosen People: Recent Interpretations / Protes-

tantism and National Identity, 1650-1850. Ed. by T. Claydon & I.McBride. Cambridge, 1998. 

McLeod H. Protestantism and British National Identity, 1815-1945 / Nation and Religion: 

Perspectives in Europe and Asia. Ed. by P. van der Veer & H. Lehmann. Princeton, 1999. 

Haydon C. «I Love my King and my Country, but a Roman Catholic I Hate»: Anticatholicism, 
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дарства до философских воззрений прелатов и церковной архитектуры.
15

 В 

2001 г. появилась очень качественная обобщающая работа С. Брауна, 

посвященная истории официальных церквей Англии, Ирландии и Шотлан-

дии.
16

 В этой работе собственно церковные проблемы тесно увязываются с 

конституционными изменениями, которые стали реальностью в 1828-1829 и 

1833-1834 гг. в ходе реформ, проведенных кабинетами Веллингтона, Грея и 

Мельбурна. В аналогичном ключе выдержана и недавняя работа Р. МакКар-

ти, посвященная истории официальной ирландской церкви.
17

 

Отдельный и важный аспект в историографии «конституционной рево-

люции» составляет эмансипация католиков 1829 г. и религиозные реформы 

1833-1834 гг. Исследованию этой проблемы посвящены работы С. Беннетта, 

О. Броуза, Дж. Кримминса, К. Льюиса, П. Ноклза, Б. МакНэйми и М. 

МакЭлроя.
18

 Они являются яркой иллюстрацией того факта, что в британской 

историографии религиозные преобразования 1828-1834 гг. традиционно 

оцениваются не только как следствие целенаправленной деятельности ряда 
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торийских и вигских кабинетов, но и как составная часть «конституционной 

революции». Именно религиозные аспекты последней все чаще заставляют 

современных исследователей задумываться о хронологии этого концепта. 

В современной английской историографии «конституционной револю-

ции» реформе политического представительства 1832 г. не уделяется столь 

пристального внимания, как в отечественной исторической науке. После 

классических работ М. Брока, Дж. Кэннона и Дж. Фергюсона, составивших 

эпоху в британской историографии вопроса конца 60-х – середины 70-х гг. 

прошлого века, возрождение исследовательского интереса к указанной 

проблематике произошло только десятилетие спустя с появлением работы Э. 

Эванса.
19

 К середине 90-х гг. оформилась достаточно устойчивое историо-

графическое направление, в рамках которого реформа политического 

представительства 1832 г. оценивается не столько с позиций расширения 

избирательного права, сколько с точки зрения обретения парламентом ком-

плекса собственных прерогативных полномочий и политической повестки. 

Наиболее полно указанная историографическая тенденция проявилась в 

поздних работах Э. Эванса, а также в исследованиях К. Глиди, Д. Фишера, Т. 

Эйдта и Р. Франка.
20

 В настоящее время именно такой подход к 

исследованию реформы политического представительства 1832 г. является 

преобладающим, тогда как традиционные исследовательские сюжеты, 

связанные с расширением избирательного права и демократизацией полити-

ческой системы, постепенно отходят на второй план. 
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Что касается британской историографии партийно-политической систе-

мы Великобритании в первой трети XIX в., то, как уже было отмечено, она 

представляет собой совершенно особый и самостоятельный 

исследовательский сюжет, сформировавшийся главным образом в 

послевоенный период. До этого времени исследовательские интересы бри-

танских специалистов в изучении политической истории страны были 

сосредоточены по преимуществу на парламентской и административной ис-

тории, а также на взаимоотношении различных ветвей власти и государст-

венных органов. Критика традиционных вигских историографических 

концепций в области историографии партийно-политической системы нача-

лась еще в работах Л. Нэмира и Г. Баттерфилда.
21

 В середине 50-х гг. Р. Уол-

котт высказал предположение о том, что в георгианский период политиче-

ская элита была разделена не на партии, а на множество группировок, 

скреплявшихся корпоративными, родственными, профессиональными, 

должностными и прочими связями.
22

 Сторонниками подобных взглядов на 

место и роль партий в политической системе Великобритании первой трети 

XIX в. оказались У. Дженнингс, Ф. Нортон, Д. Клоуз, и Э. Уоссон.
23

 В наибо-

лее концентрированном виде указанная позиция была сформулирована в 

конце 80-х гг. прошлого века А. Хокинсом.
24

 Примерно в это же время Ф. 

Форман высказал убеждение в том, что концепция классической либеральной 

историографии о центральной роли парламента в политической истории 

Великобритании применима только к узкому периоду 1832-1867 гг. До этого 

периода существенную роль в государственном управлении играли монархия 
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и кабинет министров, а после него ведущую позицию в политической 

системе заняли партии.
25

 Также весьма показательны в этом отношении 

суждения А. Бриггса, по мнению которого представители современной 

либеральной историографии стали гораздо критичнее в отношении политиче-

ской риторики британских государственных деятелей XIX в., оценивая 

гораздо скромнее преобразования того периода.
26

 

Решающее влияние на окончательное формирование такого подхода к 

изучению истории консервативной партии в современной историографии 

оказали работы Н. Гэша.
27

 По мнению автора, решающее значение в 

становлении на английской политической сцене партий в современном 

смысле этого слова, имел период 1830-1870-х гг. В работах Н. Гэша были 

впервые сформулированы многие вопросы, вокруг которых развернулись 

оживленные историографические дискуссии в последнее двадцатилетие. 

Среди них особого внимания заслуживают проблемы определения места и 

исторической роли «либерального торизма» в кризисном развитии партии 

тори, расколотой во второй половине 20-х гг. XIX в. на несколько политиче-

ских группировок, влияния парламентской реформы 1832 г. на становление 

новых консервативных принципов, разработки парламентской стратегии и 
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тактики консерваторов в период работы первого пореформенного парламен-

та, а также появления принципиально новых форм и методов обеспечения 

партийного единства консерваторов, связанных с постепенным становлением 

в 30-е гг. прошлого века организационной структуры консервативной партии. 

В середине 60-х гг. прошлого века в работах Дж. К. Кларка и Р. Стюарта 

некоторые из затронутых Н. Гэшем проблем рассматривались несколько в 

ином ключе. Дж. К. Кларк и Р. Стюарт были более сдержаны в оценке 

«либерального торизма», полагая, что поражение Веллингтона в 1830 г. было 

поражением традиционного торийского режима, но ни в коем случае не пар-

тии тори, окончательный раскол которой стал отправной точкой в формиро-

вании новой системы обеспечения партийного единства и нового комплекса 

политических принципов.
28

 

Последние два десятилетия прошлого века составили весьма характер-

ный период в новейшей истории изучения консервативной партии. В это 

время появляются три фундаментальных обобщающих исследования 

политической стратегии и тактики британского консерватизма в XIX столе-

тии: Ф. ОГормана, Б. Колмана и коллективный труд по истории 

консерватизма в XIX-XX вв. под общей редакцией Н. Гэша.
29

 Указанные 

работы в определенном смысле представляли собой историографический 

итог предшествующего тридцатилетия. Вместе с тем, в 70-х – начале 90-х гг. 

прошлого столетия в английской историографии начинается определенное 

переосмысление ключевых аспектов истории консервативной партии. Д. Ку-

пер проявил обоснованный скептицизм в отношении тех успехов, которые 

были достигнуты консерваторами в обретении поддержки широких 
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социальных слоев в период 1832-1835 гг.
30

 Противоречивые отношения кон-

сервативной партии с нонконформистами проанализированы в двух работах 

Р. Брента.
31

 Д. Иствуд и Я. Ньюболд подвергли переоценке достижения Р. 

Пиля по разработке политических принципов, парламентской стратегии и 

тактики консервативной партии во время ее пребывания в оппозиции после 

1830 г.
32

 В работах Б. Хилтона подвергнуто сомнению также интеллектуаль-

ное лидерство Р. Пиля в партии.
 33

 Все это подтверждает формирование 

характерной для британской историографии последнего времени тенденции к 

весьма взвешенной оценке стратегических и тактических достижений кон-

серваторов в 1822-1835 гг. 

В последние пятнадцать лет указанная тенденция только укрепилась. В 

обобщающих работах А. Хокинса и Э. Эванса результаты влияния 

парламентских фракций, трансформирующихся в политические партии, на 

процесс формирования парламентской политической повестки и текущего 

управления страной оцениваются как весьма скромные.
34

 Историографиче-

ский скепсис последнего времени нашел свое выражение и в появлении но-

вых исследовательских сюжетов и направлений в изучении истории партий-

но-политической системы страны в период «конституционной революции». Р

. Флойд исследовал взаимосвязь церковных реформ 1828-1834 гг. с 

процессом становления двухпартийной системы в Великобритании указанно-
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го периода.
35

 Ф. Сэлмон и Д. Хэмер проследили влияние реформы 

политического представительства 1832 г. на партийно-политическую систему 

страны, используя материалы довыборов в парламент и анализируя 

локальные аспекты выборов.
36

 Влияние реформы 1832 г. на распределение 

политических сил и электоральных предпочтений в отдельных графствах 

стали предметом исследований И. Джэггарда и К. Купера.
37

 

Кроме того, необходимо отметить несколько важных работ описатель-

ного характера, предоставляющих современному исследователю обширный 

фактический материал и затрагивающих различные аспекты деятельности 

консервативной партии в ее отношениях с прессой, правовой и церковной 

политике.
38

 Кроме того, следует отметить и ряд современных биографий 

лидеров консервативной партии.
39

 И хотя в такого рода исследованиях, как 
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правило, не уделяется внимания проблеме формирования политических 

принципов консерватизма, сам подход к указанной проблематике без деталь-

ного изучения поставленных в них вопросов оказался бы невозможен. 

Таким образом, в англоязычной историографии даже самого последнего 

времени проблемы конституционного устройства, эволюции политических 

институтов и практик, религиозной истории и истории партийно-

политической системы страны, не говоря уже о проблемах, связанных с 

влиянием общего права на эволюцию политической системы, 

рассматриваются достаточно изолированно. И хотя наличие системы связей 

между ними никто из исследователей не отрицает, тем не менее, не было 

предпринято попытки комплексного анализа всех этих исследовательских 

сюжетов. В этом отношении данное диссертационное исследование, в 

котором все указанные элементы рассматриваются во взаимосвязи и взаимо-

обусловленности в рамках концепта «конституционной революции», 

безусловно, представляется актуальным. 

В отечественной историографии «конституционная революция» в Ве-

ликобритании конца 20-х – середины 30-х гг. XIX в. редко рассматривается 

здесь как самостоятельная научная проблема. Среди монографических 

исследований последнего времени примечательное исключение составляет 

работа известного исследователя политической истории Великобритании 

XVIII-XIX вв. М. П. Айзенштат «Власть и общество Британии 1750-1850 гг.». 

Здесь в качестве относительно самостоятельного рассматривается историче-

ский период с 1822 г., когда к власти приходят «либеральные тори», и до 

1835 г., когда потерпело неудачу первое консервативное правительство Р. 

Пиля. В ходе анализа тенденций в эволюции конституционного устройства и 

партийно-политической системы Великобритании после 1822 г, М. П. 

Айзенштат употребила весьма показательный термин «начальный этап 

                                                                                                                                                                                           

Поскольку в качестве одного из исследовательских методов в работе используется метод 

коллективной биографии, детальные ссылки на биографии политических и религиозных 

деятелей будут даны в соответствующих примечаниях к тексту работы. 
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трансформации институтов старого порядка».
40

 В работах М. С. Стецкевича 

затрагиваются религиозные аспекты «конституционной революции», в 

частности, взаимосвязь конституционных реформ этого периода с 

предоставлением политических прав диссентерам в 1828 г. и эмансипацией 

католиков 1829 г., а также исследуется позиция епископата официальной 

англиканской церкви по отношению к реформе политического представи-

тельства 1832 г.
41

 Ю. В. Бунькова и Б. Д. Хочуев исследуют процесс 

эволюции английского конституционализма и трансформацию политических 

партий.
42

 И. В. Потапов акцентировал внимание на роли электоральных ре-

форм в становлении политического режима конституционной монархии в 

Великобритании первой трети XIX в.
43

 

Характерной особенностью отечественной историографии последнего 

времени стало постепенное возрождение интереса к религиозной 

проблематике. Эта тенденция достаточно отчетливо проявилась уже с начала 

2000-х гг., оформившись к настоящему времени в отдельное 

историографическое направление. В монографических исследованиях Т. Л. 

Лабутиной и М. А. Липкина исследованы общие проблемы национальной и 

религиозной идентичности.
44

 М. С. Стецкевич исследовал роль 

антикатолицизма в формировании британского национального самосозна-
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ния.
45

 Что же касается отдельных исследовательских сюжетов, то особого 

внимания заслуживают очень качественные и основанные на широком круге 

источников монографические исследования Т. С. Соловьевой, посвященные 

религиозной политике «либеральных тори» и эмансипации католиков в Ан-

глии 1829 г.
46

 Роль герцога Веллингтона в разрешении политического кризи-

са, связанного с эмансипацией католиков, исследуется в интересной статье 

Ю. И. Кузнецовой.
47

 А. Н. Сединкин изучил позиции англиканского духовен-

ства по отношению к эмансипации католиков в Англии.
48

 

Историографические аспекты этой проблемы достаточно обстоятельно 

разобраны А. В. Мирошниковым.
49

 Предоставление политических прав 

диссентерам в 1828 г. стало предметом специального исследования в работах 

А. В. Царегородцева и А. В. Сидоренкова.
50

 Т. В. Петрова исследовала 

проекты церковных реформ тори и вигов в период «конституционной 

революции» на материале политических трактатов и памфлетов.
51

 

Традиционным сюжетом для отечественной историографии остается ре-

форма политического представительства 1832 г. Особого внимания в этом 
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отношении заслуживает дискуссионная статья М. И. Романовой, опублико-

ванная в 2005 г. в журнале «Новая и новейшая история». В этой работе от-

четливо прослеживается характерная тенденция последнего времени, заклю-

чающаяся в комплексном подходе к проблеме и попытке проследить влияние 

реформы 1832 г. не только на систему политического представительства, но 

и на конституционное устройство и партийно-политическую систему.
52

 В 

этом же ключе выдержаны работы М. С. Стецкевича и Г. И. Самойловой.
53

 

Политические последствия реформы 1832 г. исследовал М. В. Жолудов.
54

 

При этом следует отметить, что и сегодня в отечественной историографии 

парламентской реформы 1832 г. встречаются исследования, выполненные 

весьма традиционно, с использованием объяснительных моделей, характер-

ных еще для 80-х гг. прошлого века.
55

 

Характерно, что в последнее десятилетие в отечественной историогра-

фии наметилась тенденция к более внимательному отношению к событиям 

1830-1831 гг., предшествующих парламентской реформе, а также к 

деятельности первого пореформенного парламента в религиозной сфере. Это 

способствует более цельному восприятию не только политического процесса, 

но и религиозных аспектов «конституционной революции». Здесь особого 

внимания заслуживают работы В. Н. Борисенко, Н. П. Баутиной, М. В. Жо-
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лудова, В. В. Клочкова, Ю. И. Кузнецовой и А. В. Минаева.
56

 Также сохраня-

ется тенденция, заложенная еще в 90-е гг. прошлого века, связанная с 

традиционным вниманием к историческому портрету.
57

 Кроме того, за 

                                                           
56

 См.: Борисенко В. Н., Кузнецова Ю. И. Периодические издания 1830-1831 гг. о 

событиях в Англии и Июльской революции во Франции // Труды кафедры истории нового 

и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. 2008. № 2. С

. 199-221. Баутина Н. П. Июльская революция 1830 г. во Франции и британский парламент 

// Наука и школа. 2011. № 2. С. 132-134. Жолудов М. В. Британские либералы и июльская 

революция 1830 г. во Франции // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2013. С. 65-68. 

Кузнецова Ю. И. Реформ или революция? Вопросы внутриполитического развития 

Англии и Июльская революция 1830 г. во Франции // Труды кафедры истории нового и 

новейшего времени Санкт-Петербургского университета. 2008. № 2. С. 270-280. Клочков 

В. В. Парламентская сессия 1833 г. в Великобритании: проблемы ирландской церкви и 

становление новых конституционных принципов // Юрист-Правоведъ. 2016. № 1 (740 С. 

65-70. Он же. «Акт о владениях и доходах ирландской церкви» 1833 г. и его роль в 

церковной политике британских консерваторов // Философия права. 2017. № 2. С. 61-64. 

Минаев А. В. Британский внутриполитический процесс на страницах «Вестника Европы» 

Н. М. Карамзина // Наука и школа. 2008. № 4. 
57

 См.: Викторианцы. Столпы британской политики XIX в. Под ред. И. М. Узнародова. Ро-

стов-на-Дону, 1996. Клочков В. В. Сэр Роберт Пиль: штрихи к портрету “консервативного 

реформатора» В сб.: Постижение политики. Под ред. И. М. Узнародова. Ростов-на-Дону, 

1997. С. 28-41. Он же. Уильям Шоу Мэйсон, «Акт о владениях и доходах ирландской 

церкви» 1833 г. и церковная политика британских консерваторов в первой половине 30-х 

гг. XIX в. // Концепт. 2017. Т. 31. С. 812-816.  Горбашова Н. Ф. Р. Пиль – образец новой 

политической элиты Британии первой половины XIX в. // Вестник Марийского государ-

ственного университета. Серия: Исторические науки. 2015. Т. 1. № 1. С. 18-26. Борисенко 

В. Н., Кузнецова Ю. И. Политическая биография сэра Роберта Пиля в историографии 

(вторая половина XX – начало XXI в.) // Клио. 2015. № 8. С. 215-225. Барышников В. Н., 

Борисенко В. Н., Кузнецова Ю. И. Тамуортские манифесты Роберта Пиля и процесс кон-

солидации консерваторов в первой половине 1830-х гг. // Управленческое консультирова-

ние. 2015. № 9 (81) С. 149-158. Аракелян Г. С. «Кредо Ноусли» и Тамуортский манифест 

1834 г. (компаративный анализ) // Ретроспектива: всемирная история глазами молодых 

ученых. Балтийский федеральный университет им. М. Канта. 2015. №. 9. С. 27-37. 

Кузнецова Ю. И. Герцог Веллингтон и эмансипация католиков // Личность в эпоху нового 

и новейшего времени. М., 2015. С. 252-257. Баутина Н. П. Правительство герцога 

Веллингтона и Июльская революция 1830 г. во Франции // Преподаватель XXI век. М., 

2011. Т. 2. № 2. С. 242-247. Сидоренков А. В. Чарльз Грей и религиозная ситуация в 

Англии в конце XVIII – первой трети XIX в. // Ретроспектива: всемирная история глазами 

молодых исследователей. 2009. № 4. С. 17-24. Сидоренков А. В. Чарльз Грей в 

отечественной историографии // Вестник Балтийского государственного университета им. 

И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2008. № 12. С. 53-56. 



29 
 

последние пятнадцать лет было защищено несколько примечательных дис-

сертационных исследований.
58

 

Что касается отечественной историографии партийно-политической си-

стемы Великобритании конца 20-х – середины 30-х гг. XIX в., то до середины 

90-х гг. прошлого века она находилась в состоянии становления. В конце 80-

х – первой половине 90-х гг. увидели свет две общетеоретические работы, 

посвященные анализу консерватизма как идеологического и социального фе-

номена.
59

 Также следует отметить примечательную работу М. П. Айзенштат, 

в которой рассматривается история консервативной партии в 1832-1846 гг., а 

также две работы Г. Ф. Горбашовой по сходной тематике.
60
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С начала нашего столетия в отечественной историографии начался 

новый этап изучения истории партийно-политической системы Великобри-

тании первой трети XIX в., связанный с постепенным накоплением фактиче-

ского материала и конкретизацией направлений дальнейшего исследования. 

Применительно к партии тори круг вопросов, нуждающихся в изучении, 

включал следующие аспекты: исследование процесса конституирования 

консервативной партии в стенах парламента и формирования ее организаци-

онной структуры, а также анализ деятельности консерваторов по созданию 

консервативных ассоциаций на местах; определение степени приверженно-

сти консерваторов к реформистской политике до и после парламентской ре-

формы 1832 г., или, иначе говоря, определение границ, стратегических и так-

тических пределов «консервативного реформизма», его политической 

сущности; изучение кризисного развития партии тори  в 1828-1830 гг. с 

целью осознания роли данного кризиса в процессе формирования новых 

консервативных принципов; наконец, анализ проблемы политического ли-

дерства в консервативной партии в 1833-1835 гг. и стратегических причин 

неудач первого консервативного кабинета 1834-1835 гг. Исследованию ука-

занных проблем были посвящены работы Ю. В. Буньковой, Б. Д. Хочуева, А. 

С. Гавриковой, А. С. Герасиной, М. В. Жолудова, А. А. Киселева, В. В. 

Клочкова, Ю. И. Кузнецовой, В. В. Пономаревой и С. Ю. Тороповой.
61
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Таким образом, в отечественной историографии конституционного 

устройства, эволюции политических институтов и институтов участия, а 

также партийно-политической системы и религиозных проблем Великобри-

тании периода «конституционной революции», в последнее двадцатилетие 

произошли довольно значительные перемены. Оформились ключевые 

направления исследования заявленных проблем, появились оригинальные 

подходы к их решению, что особенно заметно на историографическом 

материале последнего десятилетия. Тем не менее, по-прежнему сохраняется 

тенденция к относительно изолированному рассмотрению вопросов 

конституционного устройства, политических институтов и практик, партийно

-политической системы и религиозных аспектов «конституционной револю-

ции». Указанный термин получил достаточно прочное закрепление в работах 

отечественных историков, однако количество исследований, в которых кон-

цепт «конституционной революции» исследовался комплексно и с учетом его 

меняющегося во времени содержания, все еще относительно невелико. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования –  

изучить и комплексно проанализировать процесс трансформации конститу-

ционного и конфессионального устройства, политических институтов, ин-
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ститутов участия и политических практик, а также партийно-политической 

системы Великобритании в период «конституционной революции» начала 

20-х – середины 30-х гг. XIX в. Особое место в рамках заявленной цели 

занимает изучение истории партии тори-консерваторов в период с 1822 по 

1835 г., когда произошла серьезная трансформация организационной 

структуры партии,  сопровождавшаяся радикальной сменой политических 

принципов партии, а также постепенным формированием новой парламент-

ской стратегии и тактики консерваторов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

исследовательских задач: 

- определить комплекс факторов, способствовавших трансформации 

традиционного политического режима Англии на протяжении «долгого 

XVIII в.» в конституционные механизмы современного типа, оправдываю-

щих целесообразность выделения периода «конституционной революции» 

1822-1835 гг. в качестве самостоятельного этапа в развитии политической 

системы страны; 

- исследовать исторические и теоретические аспекты влияния общего и 

статутного права на трансформацию конституционной и партийно-

политической системы, политические институты и практики, определившего 

характер и направленность изменений в политической системе в 

исследуемый период; 

- проанализировать систему конституционных прецедентов, зафиксиро-

вавших перераспределение прерогативных полномочий и изменения во 

взаимоотношениях короны, кабинета министров и палат парламента в ходе 

«конституционной революции», способствовавших появлению элементов 

системы сдержек и противовесов, характерных для конституционных 

монархий современного типа; 

- изучить смысл и определить значение изменений в партийно-

политической системе в 1822-1835 гг., связанных реформой политического 
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представительства, трансформацией корпоративно оформленных парламент-

ских фракций в политические партии, преобразованием их организационной 

структуры и формированием системы политических принципов, стратегии и 

тактики, для оформления политического режима конституционной монар-

хии; 

- исследовать место и роль религиозной политики торийских и вигских 

кабинетов в 1828-1834 гг., определив характер проводимых политическими 

оппонентами религиозных преобразований и значение последних для транс-

формации конституционного устройства, политических институтов и 

практик в ходе «конституционной революции»; 

- рассмотреть и проанализировать положение партии тори в период ее 

пребывания у власти в 1822-1830 гг. и в оппозиции в 1830-1834 гг., выявив 

комплекс обстоятельств, способствовавших опережающему формированию 

политических принципов «разумного консерватизма» Р. Пиля, «партийного 

менеджмента» Ф. Р. Бонэма, а также разработке новой парламентской 

стратегии и тактики, включая систему взаимодействия с избирателями; 

- определить роль и значение деятельности первого консервативного 

правительства Р. Пиля для формирования конституционной практики 

формирования кабинета министров из представителей политической партии 

парламентского большинства и прекращения прерогативного вмешательства 

короны в процесс формирования и повседневной деятельности правительства

, а также формирования кабинетом министров собственной политической по-

вестки; 

- раскрыть характер и направленность изменений конституционного и 

конфессионального устройства, политических институтов, институтов 

участия и политических практик, а также партийно-политической системы в 

1822-1835 гг., оправдывающих выделение «конституционной революции» 

1822-1835 гг. в качестве самостоятельного этапа в развитии политической 
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системы, и определяющих необходимость корректировки его хронологиче-

ских границ. 

Методологическая и теоретическая основа исследования 

определяется исходя из принципов теоретического и методологического 

плюрализма. При этом данное утверждение не подразумевает произвольного 

использования обширного методологического арсенала гуманитарных наук, 

но предполагает пристальное внимание ко всем методологическим новациям 

второй половины XX – начала нынешнего столетия, исходя из ключевого 

принципа объективности исторического исследования в его современном 

понимании. 

В ходе исследования процесса трансформации конституционного и 

конфессионального устройства, политических институтов, институтов 

участия и политических практик, а также партийно-политической системы 

Великобритании и партии тори в период «конституционной революции» 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., основополагающее методологическое 

значение имеют подходы к исследованию, характерные для институциональ-

но ориентированной истории. Это означает, что основное внимание 

уделяется не только историческим фактам или событиям, но и воплощению в 

рациональной политической практике результатов репрезентации их 

умопостигаемых образов, преломленных сознанием современников. 

Центральным понятием в таким образом понимаемой методологии исследо-

вания является принцип критического конвенционализма, в соответствии с 

которым решения, принимаемые акторами исторического процесса, будь то 

политические группировки, элиты или отдельные личности, не могут быть 

напрямую выведены из исторических фактов, хотя и имеют к этим фактам 

некоторое отношение. При этом следует исходить из допущения, что рацио-

нальное действие, предпринятое на основании того или иного решения, 

предполагает наличие внешней системы, реагирующей на эти решения пред-

сказуемо хотя бы отчасти. Эта внешняя система всегда включает в себя не 
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только набор политических институтов, институтов участия и политических 

практик, но и политическую традицию, которая  вполне осознается участни-

ками исторического процесса.
62

 

Эпистемологические следствия такого подхода очевидны. При исследо-

вании истории трансформирующихся политических институтов и связанных 

с этим процессом политических практик, не следует исходить не из эссенци-

алистски воспринимаемых «сущностных характеристик» того или иного 

политического института. Предметом изучения в исследовании, претендую-

щем на объективность, должен стать вполне реальный для акторов политиче-

ского процесса комплекс ожиданий от его изменения, в направлении которо-

го предприняты соответствующие усилия и мобилизованы находящиеся в 

распоряжении участников процесса ресурсы.
63

 

В историческом познании метод критического конвенционализма вос-

принимается также в качестве комбинации способов интерпретации и оценки 

установленных исторических фактов. Процесс исторического познания осо-

бенностей эволюции политических институтов и практик выглядит в этом 

смысле как реконструкция прошлого для современности, процесс открытия 

новых граней в уже известных явлениях, смысл которых зачастую не был до 

конца понят современниками, с целью получения нового эвристического 

образа исторических событий, неоднократно изучавшихся специалистами.
64

 

Чтобы избежать неоправданного «конструирования традиции» и 

«опрокидывания современности в прошлое», в распоряжении историка есть 
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ряд инструментов. Прежде всего, речь идет о детализировании, основанном 

на знании источников и их компетентной критике. Историческое познание 

всегда представляет собой двойственный процесс, связанный с накоплением 

фактов и их осмыслением на основе эрудиции исследователя. Для историка 

событие, личность и даже реконструкция прошлой ментальности не являются 

конечными целями, но служат средством для раскрытия более общих вопро-

сов, которые выходят за рамки частной истории и ее действующих лиц. 

Методология критического конвенционализма построена на допущении, 

в соответствии с которым историческое исследование способно обеспечивать 

надежное знание о прошлом. Это знание может быть обретено только путем 

систематического изучения источников, которые являются единственными 

реликтами и следами прошлого. В этом отношении ключевое значение для 

изучения истории политических институтов и практик имеет просопографи-

ческий метод (метод коллективной биографии), некогда эффективно 

использованный Л. Б. Нэмиром и «Манчестерской школой» политических 

исследований. Этот метод строится на убеждении, что любой документ не 

является прямым изложением какой-то истины. Напротив, раскрытие под-

линных смыслов и связей отдельного документа может стать весьма дли-

тельным процессом. 

Что касается общих понятий, основанных на обобщении данных, 

полученных при исследовании источников, то здесь следует иметь в виду 

несколько обстоятельств. Общие понятия необходимы историку как для 

изучения источников, так и для изложения результатов своего исследования. 

Они в первую очередь должны соответствовать тому, что исследователь 

обнаружил в источниках, а уже затем – выступать конструктами различного 

рода социальных теорий. Историческое обобщение возможно только на 

уровне достаточно высокой абстракции, а сама история, особенно если это 

конституционная и политическая ее разновидности, не должна превращаться 

в разновидность социологии. В этом отношении история должна сохранять 
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свою автономию как от других дисциплин, так текущих политических обсто-

ятельств. 

Поскольку история – это не само прошлое, и тем более не 

метафизическое размышление о природе последнего, она является знанием, 

полученным историками. Ясность и точность изложения фактического 

материала и исторических обобщений на уровне общих понятий должны 

являться фундаментальными качествами профессионального исторического 

исследования. В этом отношении метод критического конвенционализма 

базируется на утверждении, что техника деконструкции или дискурсивного 

анализа не представляет большой ценности для исследования проблем, свя-

занных с политическими институтами и практиками. Понятия и категории 

создаются историком, а стремление к истине и понимание являются целями, 

которые значимы для исторического исследования. 

Исходя из этого, творческая интерпретация в историческом исследова-

нии, как представляется, имеет несколько уровней, в соответствии с которы-

ми строится методика изучения исторического процесса в данной работе. 

Она включает в себя отбор фактов в соответствии с критерием важности, 

оценку причинно-следственных зависимостей, формирование представлений 

о структуре институциональных связей и взаимодействий, а также 

определение индивидуальной, групповой и массовой мотивации, которая 

находит свое отражение в социальной и политической философии. Кроме то-

го, диссертационное исследование строится на основе признаков историзма, 

конкретности и системности, а также общенаучных и частнонаучных мето-

дов. К первым следует отнести анализ и синтез, индукция и дедукция, описа-

тельный и количественные методы, ко вторым – сравнительно-исторический 

и историко-типологический методы. 

Комплексное использование указанных методологических подходов, 

принципов и методов исследования предоставляет возможность глубоко и 

всесторонне изучить процесс трансформации конституционного и конфесси-
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онального устройства, политических институтов, институтов участия и 

политических практик, а также партийно-политической системы Великобри-

тании в период «конституционной революции» начала 20-х – середины 30-х 

гг. XIX в., создав ее новый умопостигаемый образ. 

Источниковая база исследования. Изучение и комплексный анализ 

процесса трансформации конституционного и конфессионального устройства

, политических институтов, институтов участия и политических практик, а 

также партийно-политической системы Великобритании в период «консти-

туционной революции» начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. предполагает 

использование широкого круга разнообразных по видам ихарактеру источни-

ков. Состояние британских архивов и библиотек позволяет исследовать 

заявленную в работе проблематику с достаточно высокой степенью 

детализации. 

В диссертации использованы источники из фондов ряда британских 

библиотек, таких как Библиотека Британского музея, Национальная библио-

тека Шотландии, библиотеки Кембриджского, Оксфордского, Эдинбургского 

и Стратклайдского университетов, библиотеки университетов Глазго, 

Ковентри, Саутгемптона и Дарема. Кроме того, ряд материалов для 

исследования был получен из библиотек университета Копенгаген (Дания), 

библиотек университетов гг. Гаага и Бреда (Нидерланды), а также 

библиотеки университета Линчепинг (Швеция) и городской библиотеки г. 

Антверпен (Бельгия). 

Источники, использованные в диссертационном исследовании, 

целесообразно разделить на несколько видов. 

К первому виду источников относятся неопубликованные документы. 

Прежде всего, сюда следует отнести личный архив и переписку Р. Пиля. Эти 

документы, хранящиеся в отделе рукописей Библиотеки Британского музея, 

проливают свет на особенности политической борьбы различных группиро-
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вок внутри партии тори в перовой трети 20-х – середине 30-х гг. XIX в.
65

 В 

этом же собрании были обнаружены и использованы в работе документы, 

затрагивающие процесс формирования системы политических партий на 

протяжении первой трети XIX в.
66

 

Кроме того, часть корреспонденции Р. Пиля содержится в отделе руко-

писей Кембриджского университета.
67

 Что касается неопубликованных 

документов соратников Р. Пиля и его политических оппонентов, то их можно 

найти в разных архивных фондах Великобритании. Так, довольно 

значительная часть корреспонденции герцога Веллингтона 1833-1835 гг. 

хранится в отделе рукописей библиотеки университета Саутгемптон.
68

 В 

Национальной библиотеке Шотландии сохранился довольно значительный 

фонд Ч. Грея.
69

 Бумаги Дж. Грэхема хранятся в отделе рукописей Британской 

библиотеки и Боделианской библиотеки в Оксфорде.
70

 Бумаги архиепископа 

Дарема У. ван Милдерта, проясняющие одну из наиболее характерных 

позиций англиканского духовенства по отношению к эмансипации католи-

ков, хранятся в отделе рукописей библиотеки университета Дарем.
71

 Наконец

, в муниципальной библиотеке Лондона хранится заметки по подготовке 
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петиций в парламент по поводу предполагаемой отмены политических 

ограничений для диссентеров.
72

 

В собрании Public Record Office хранятся документы Ч. Грея и виконта 

Мельбурна.
73

 Там же можно найти неопубликованный адрес мэра г. Лидс, 

адресованный королю и проливающий свет на позицию муниципалитета по 

отношению к эмансипации католиков, а также два характерных письма пре-

латов англиканской церкви Р. Пилю по этому же поводу.
74

 Наконец, среди 

неопубликованных документов Р. Пиля, хранящиеся в библиотеке Британ-

ского Музея, принципиальное значение для данного исследования имеет 

меморандум лидера консерваторов от 23 июля 1834 г., чрезвычайно важный 

для понимания процесса становления принципов нового «разумного консер-

ватизма».
75

 

Второй вид источников составляют официальные парламентские 

документы и законодательные памятники. Среди опубликованных офици-

альных документов особое место занимают парламентские дебаты, анализ 

которых позволяет определить наиболее важные этапы подготовки законо-

проектов, ход обсуждения биллей, а также реакцию членов палаты на 

петиции и обращения. Кроме того, большое значение для решения 

поставленных в диссертационном исследовании задач имеют результаты го-

лосований (Division Lists), изучение которых проливает свет на позиции 

внутрипартийных группировок. Всего просмотрено 39 томов парламентских 
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дебатов двух серий за период с 1822 по 1835 гг.
76

 Среди прочих 

парламентских документов существенное значение при анализе персональ-

ного состава первого пореформенного парламента имеет так называемая 

«Черная книга», в которой зафиксированы фамилии парламентариев, род их 

занятий, партийная принадлежность, а также содержатся сведения о 

патронаже.
77

 В отношении политического патронажа и состояния предвы-

борных технологий наиболее показателен документ под названием «The 

Berkshire List». В документе, который Р. Пиль направил герцогу Веллингтону 

1 января 1835 г. (накануне выборов 1835 г.), были указаны лица, 

пользующиеся влиянием в графстве Беркшир. Р. Пиль просил указать, на ко-

го из указанных в документе лиц он может оказать выгодное консерваторам 

влияние либо непосредственно, либо через своих знакомых и доверенных 

лиц.
78

 Кроме того, весьма важными для исследования оказались отчеты 

парламентских комитетов, касающиеся положения дел с уплатой десятины в 

Ирландии и принятия «The Irish Church Temporalities Act» 1833 г.
79

 

Что касается законодательных памятников, то в распоряжении исследо-

вателей  имеется несколько первоклассных изданий статутов, осуществлен-

ных в течение XIX в. и снабженных подробными комментариями.
80

 Кроме 

того, был проанализирован ряд документов по конституционной истории Ан-

глии первой трети XIX в., содержащих ценную информацию для анализа 

уровня преступности и системы охраны общественного порядка. Эти данные 
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содержатся в хорошо известном исследователям фундаментальном сборнике 

английских исторических документов, изданных в издательстве «Эйр & 

Споттисвуд» в середине 50-х гг. прошлого столетия и представляющих 

собой весьма информативное собрание документов по различным аспектам 

внутриполитической жизни страны.
81

 Использовались также и другие сбор-

ники документов и собрания официальных парламентских документов и 

статутов, послужившие источниками для исследования некоторых 

конституционных актов, в частности, «Акта об унии» 1800 г.
82

 

Третий вид источников составляют петиции, направленные в парламент 

накануне и в ходе религиозных реформ кабинета герцога Веллингтона 1828-

1829 гг. Часть из этих петиций была опубликована отдельными изданиями.
83

 

Две петиции, иллюстрирующие позицию официальной церкви Шотландии по 

отношению к религиозным преобразованиям последнего торийского 

кабинета, хранятся в библиотеке университета Глазго.
84

 Наконец, две 

петиции, отражающие позицию ирландских католиков по отношению к от-

мене ограничений для диссентеров и позицию философских радикалов, были 

                                                           
81

 См.: English Historical Documents. Ed. by A. Aspinall & E. Smith. Vol. XI (1783-1832). L.: 

Eyre & Spottiswood, 1956.  English Historical Documents. Ed. by A. Aspinall & E. Smith. Vol. 

XII (1833-1874). L.: Eyre & Spottiswood. 1959. 
82

 См.: Select Statutes, Cases and Documents to Illustrate English Constitutional History, 1660-

1832. L., 1919. Sources of English Constitutional History. A Selection of Documents from AD 

600 to the Present. Ed. by C. Stephenson & F. G. Marcham. L.: Harper & Brothers Publishers, 

1937. Documents of English History, 1688-1832. Ed. by W. A. Baker. L., 1954. Evans E. J., 

Pledger P. J. Contemporary Sources and Opinions in Modern British History. Vol. 1-2. Warne, 

1967. Hanham H. J. The Nineteenth Century Constitution, 1815-1914: Documents and Commen-

tary. L., 1969. Documents on British Political History. Ed. by J. Wroughton. Vol. 1-2. L., 1971-

1973. 
83

 См.: An Address from the British Roman Catholics  to their Protestant fellow Countrymen. L., 

1826. An Address of the Catholic Association to the  Protestant Dissenters of England. L., 1828. 

Declaration of the Catholic Bishops, the Vicars Apostolic and their Coadjutors in Great Britain. 

L., 1826. Petition of the Undersigned Protestant Dissenters to the Honorable the Commons of the 

United Kingdom of Great Britain and Ireland, In Parliament Assembled. L., 1828. Petition of the 

Undersigned Protestant Dissenters to the Right Honorable the Lord spiritual and Temporal of the 

United Kingdom of Great Britain and Ireland, In Parliament Assembled. L., 1828. 
84

 См.: Petition of the Minister, Elders, Deacons, and People, Assembling themselves for the 

Worship of God, in the National Scotch Church to the Right Honorable the lords Spiritual and 

Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, In Parliament Assembled. L., 

1829. Petition of the Minister, Elders, Deacons, and People, Assembling themselves for the 

Worship of God, in the National Scotch Church to the King's Most Excellent Majesty. L., 1829. 



43 
 

опубликованы в журналах «The Christian Reformer» и «The Christian Remem-

brancer» за 1827-1828 гг.
85

 

В качестве одного из важнейших документальных свидетельств  при 

написании диссертационного исследования рассматривалась периодическая 

печать, относимая к четвертому виду источников. Периодические издания в 

изучаемый период постепенно приобретали значение серьезного фактора в 

политической жизни страны. Позиция тех или иных изданий могла 

достаточно серьезно повлиять на формирование положительного имиджа пе-

реживающих процесс своего становления политических партий. К 

сожалению, в силу ряда объективных причин пресса не могла быть 

использована в желаемом объеме, но и те материалы, которые удалось ис-

пользовать, особенно публикации «Таймс»" и «Морнинг пост», дают 

достаточное представление о позиции и политической роли газет.
86

 Кроме 

того, были использованы  отдельные публикации в «Бирмингем Аргус», 

«Спектейтор», «Стандарт» и «Альбион».
87

 

Чрезвычайно ценные данные для выявления отношений в обществе 

предоставляет ведущий консервативный журнал «Квотерли ревю», 

основанный в 1809 г. известным шотландским издателем Дж. Мюрреем, сре-

ди авторов которого были знаменитые поэты Роберт Саути и лорд Байрон, а 

также Вальтер Скотт, Джейн Остин и Джон Уилсон Крокер.
88

 Именно на 
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Honorable the Commons of Great Britain and Ireland, In Parliament Assembled // The Christian 
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September. 
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 См.: Birmingham Argus. 1829. 12 May. Spectator. 1833, 12 January. Standard. 1834, 29 May. 

Albion. 1834, 22 November. 
88

 См.: Quarterly Review. 1835. Vol. LV. Quarterly Review. 1835. Vol. LIII. Quarterly Review. 

1836. Vol. LX.  «The Quarterly Review» издавался с 1809 по 1967 г. Журнал основывался 

как противовес вигскому «The Edinburgh Review». Первый редактор – Уильям Гиффорд, 

был назначен Дж. Каннингом. С 1826 г. – торийский журнал, его издателем до 1853 г. был  



44 
 

страницах «Квотерли ревю» были опубликованы важнейшие статьи о поло-

жении дел в партии тори после отставки кабинета герцога Веллингтона и 

знаменитый «Манифест из Тамуорта» Р. Пиля.
89

 

Вигское направление в журналистике представляли «Эдинборо ревю» и 

орган философских радикалов «Вестминстер ревю».
90

 Именно на страницах 

последнего был помещен ряд обзоров, памфлетов и статей, представляющих 

особый интерес для исследователей политической ситуации в стране в 

период между отставкой кабинета герцога Веллингтона и первой парламент-

ской реформой.
91

 

Среди ежегодных изданий особого внимания заслуживает известный 

«Annual Register», содержащий чрезвычайно важные сведения о политиче-

ских событиях, происшедших в стране в прошедшем году.
92

 Кроме того, 

                                                                                                                                                                                           

Джон Гибсон Локарт. См.: Conservatism and The Quarterly Review: A Critical Analysis. Ed. 
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ry. L., 2008. 
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новлен в 1984 г. Вигский журнал, связанный с поэтами-романтиками. Среди его извест-

ных учредителей был знаменитый адвокат Г. Брогэм. 

См.: Clive J. The Edinburgh Review // History Today. 1952. Vol. 12. № 2. P. 844-850; Clive J. 

Scotch Reviewers: The Edinburgh Review, 1802-1815. Cambridge, 1957. P. 186-197. 
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265. Reply to a Pamphlet Entitled «What has the Duke of Wellington gained by the Dissolution» 

// The Westminster Review. 1831. Vol. XIV (January-April). L., 1831. P. 232-245. The Country 

Without a Government; or Plain Questions Upon the Unhappy State of the Present Administra-

tion // The Edinburgh Review. 1830. Vol. I (April-July). Edinburgh, 1830. P. 159-1765. 

Character of George the Fourth // The Westminster Review. 1831. Vol. XIV (January-April). L., 

1831. P. 103-137. Thoughts on Moderate Reform in the House of Commons // The Westminster 

Review. 1830. Vol. XIII (April-July). L., 1830. P. 1-39. Parliamentary Reform // The Westmin-

ster Review. 1831. Vol. XIV (January-April). L., 1831. P. 440-456.  «The Westminster Review» 

издавался с 1824 по 1914 г., один из учредителей – Дж. Миль, основатель – И. Бентам. 

См.: Nesbitt G. L. Benthamite Reviewing. The First Twelve Years of the Westminster Review, 

1824-1836. N. Y., 1934. 
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 См.: The Annual Register. 1828-1835. Annual Register издается с 1758 г. по настоящее 

время и имеет подзаголовок «A View of the History, Politics and Literature of the Year». 
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внимания в данном контексте заслуживают уже упоминавшиеся выше сбор-

ники «The Christian Reformer» и «The Christian Remembrancer», а также 

«British Critic» и отечественные журналы «Европеец» и «Телескоп», в 

которых содержатся отклики на реформу политического представительства 

1832 г. и работу первого пореформенного парламента годом позже.
93

 

Достаточно широко использована в диссертационном исследовании 

мемуарная литература, дневники и переписка современников. Составив пя-

тый вид источников, эти документы первостепенной важности способствуют 

уяснению отношения в обществе к парламенту и его деятельности, политике, 

стратегии и тактике консервативной партии и ее оппонентов, а также 

позиций различных политических группировок. Среди мемуарной литерату-

ры необходимо особо отметить мемуары Ч. Гревилла, чиновника Тайного со-

вета, широко использованные в литературе и представляющие блестящее 

собрание информации по истории консервативной партии.
94

  Очень ценным 

источником в данной группе являются дневниковые записи торийского исто-

рика и публициста, мелкого чиновника морского ведомства Дж. У. Крокера.
95

 

Пристального внимания заслуживают также такие чрезвычайно 

информативные источники, как дневники миссис Х. Арбетнот, супруги 

одного из лидеров «ультра тори», и дневники ведущего представителя этой 
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политической группировки – лорда Элленборо.
96

 Также первоклассным 

источником является переписка и дневники супруги русского посланника в 

Лондоне Д. Ливен.
97

 Огромное значение для исследования процесса станов-

ления политических принципов консерватизма, парламентской стратегии и 

тактики консервативной партии имеют мемуары лидера консерваторов Р. 

Пиля, его переписка и сборники речей.
98

 Среди изданной официальной и 

частной переписки большое значение имеют документы Дж. Грэхема кото-

рые содержатся в блестящем собрании Ч. Паркера, а также широко 

рассматриваемые исследователями документы Веллингтона.
99

 Кроме того, 

источниковую базу исследования дополняют переписка Георга IV, а также 

коллекции документов У. Хаскиссона, Дж. Расселла, и лорда Элдона.
100
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Наконец, довольно большой объем самой разнообразной информации можно 

получить из дневников Т. Криви, по сути, дополняющих свидетельства Дж. У

. Крокера, виконта Элторпа и «финансового секретаря» Георга IV сэра У. 

Найтона. Благодаря записям последнего мы имеем достаточно полную ин-

формацию о кризисе 1830 г., связанного с выплатами по цивильному листу и 

последующей отставке кабинета герцога Веллингтона.
101

 

Особую группу среди мемуарной литературы, дневников и переписки 

современников составляют документы, принадлежащие прелатам 

англиканской церкви. Они позволяют составить достаточно полное пред-

ставление о позиции последней в ходе религиозных преобразований 1828-

1829 гг., реформы политического представительства 1832 г., а также отноше-

нии англиканской церкви к религиозной политике вигских кабинетов лорда 

Грея и виконта Мельбурна в 1833-1834 гг. Наиболее характерными в этом 

отношении являются мемуары епископа Лондона Ч. Бломфилда и его 
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публичная полемика с Р. Пилем по вопросу об эмансипации католиков.
102

 

Также весьма информативны письма епископа Эксетера Г. Филлпотса Дж. 

Каннингу по поводу эмансипации католиков и адрес главы прихода Большой 

Челфилд Р. Уорнера, адресованный всем протестантам страны в связи с 

эмансипацией католиков в 1829 г.
103

 Позицию священников – приверженцев 

низкой церкви, и филантропически настроенных реформаторов, сторонников 

широкой церкви, точнее всего отражают корреспонденция У. Стоуни и со-

брание работ Т. Арнольда.
104

 

Большое значение в подготовке диссертационного исследования имели 

многочисленные сочинения биографического характера. В этих работах 
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нашли свое отражение не только интересные сведения о конституционном 

устройстве, партийно-политической системе и политических практиках, но и 

проявились политические взгляды политических деятелей. В строгом смысле 

слова биографии не являются историческим источником, иллюстрируя 

скорее историографические и методологические пристрастия их авторов. 

Однако в силу того обстоятельства, что в диссертационном исследовании до-

статочно широко применяется метод коллективной биографии, 

использование литературы биографического характера оправдано в том 

смысле, что позволяет индивидуализировать процесс изучения 

конституционной и политической истории Великобритании первой трети 

XIX в., выявляя и учитывая рациональные стремления политических 

деятелей и их ожидания от предполагаемых изменений.
105
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В целом указанные группы источников позволяют решить поставленные 

в работе задачи и весьма детально отражают проблематику исследования, 

связанную с изучением процесса трансформации конституционного и 

конфессионального устройства, политических институтов, институтов 

участия и политических практик, а также партийно-политической системы 

Великобритании в период «конституционной революции» начала 20-х – се-

редины 30-х гг. XIX в. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- впервые в отечественной историографии «конституционная революция

» начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. рассмотрена как системный процесс, 

включающий трансформацию конституционного и конфессионального 

устройства, политических институтов, институтов участия и политических 

практик, а также партийно-политической системы Великобритании в указан-

ный период; 

- определен комплекс факторов, способствовавших трансформации 

политического режима ограниченной монархии в Англии на протяжении 

«долгого XVIII в.» в конституционные механизмы современного типа, и 

позволяющих выделить период «конституционной революции» в качестве 

самостоятельного этапа в развитии политической системы страны с прису-

щим ему комплексом характерных черт и особенностей, а также исследовать 

его с применением современных объяснительных моделей; 

- проанализирована в широком историческом контексте роль общего 

права в процессе трансформации конституционного устройства, партийно-

политической системы, политических институтов, институтов участия и по-
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литических практик, а также показана степень его влияния на традиционный 

характер и специфику политической системы страны в первой трети XIX в.; 

- обоснована необходимость корректировки хронологических границ 

периода «конституционной революции» и предпринята попытка выделения 

критериев новой периодизации указанного исторического отрезка с расши-

рением границ последнего до 1822-1835 гг.; 

- исследованы роль и значение религиозных преобразований 1828-1829 

и 1833-1834 гг., с точки зрения их влияния на формирование 

конституционных принципов и механизмов, характерных для современных 

конституционных монархий, трансформацию политического режима англий-

ской ограниченной монархии и партийно-политической системы страны в 

ходе «конституционной революции»; 

- переосмыслено влияние реформы политического представительства 

1832 г. на эволюцию партийно-политической системы Великобритании 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. и обоснован тезис о том, что 

указанная реформа оказалась не ключевым преобразованием исследуемого 

периода, но одним из преобразований, роль и значение которого в комплексе 

изменений, привнесенных в политическую систему страны в ходе «консти-

туционной революции» не следует преувеличивать; 

- на примере партии тори показан и комплексно проанализирован в 

широком историографическом контексте процесс трансформации 

разрозненных внутрипарламентских фракций партии тори в консервативную 

партию, включая формирование новой политической стратегии «разумного 

консерватизма» Р. Пиля, а также появление новых способов и механизмов 

обеспечения партийного единства, разработанных в ходе пребывания партии 

в оппозиции в 1830-1834 гг.; 

- обоснован тезис о том, что отставка первого консервативного кабинета 

Р. Пиля ознаменовала собой завершение «конституционной революции» и 

охарактеризован комплекс изменений в конституционном устройстве, 
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состоянии политических институтов, институтов участия и политических 

практик, а также партийно-политической системе страны к середине 30-х гг. 

XIX в. 

Положения, выносимые на защиту. Изучение процесса трансформа-

ции конституционного и конфессионального устройства, политических ин-

ститутов, институтов участия и политических практик, а также партийно-

политической системы Великобритании в период «конституционной 

революции» начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. «Конституционная революция» в Великобритании начала 20-х – 

середины 30-х гг. XIX в. стала результатом длительного эволюционного 

развития традиционного политического режима английской ограниченной 

монархии на протяжении «долгого XVIII в.», составив его хронологически 

определяемый этап. При этом «конституционная революция» рассматривает-

ся в широком историографическом контексте в качестве системного процес-

са, включающего трансформацию конституционного и конфессионального 

устройства, политических институтов, политических практик и партийно-

политической системы, а также в качестве самостоятельного завершающего 

этапа в процессе становления политического режима конституционной мо-

нархии в период меду 1688 и 1835 гг.. С точки зрения хронологии 

исследования, «конституционная революция» выделяется в качестве особого 

периода в развитии конституционного устройства и партийно-политической 

системы страны, включающего временной отрезок с 1822 по 1835 гг. 

Базовым принципом для такого рода хронологии послужили изменения в 

конституционном устройстве, связанные с перераспределением ряда преро-

гативных полномочий короны между парламентом и кабинетом министров. 

Эти изменения имели своим следствием прекращение вмешательства короны 

сначала в повседневную деятельность кабинета министров (с 1822 г.), а затем 

и в процесс его формирования (после 1835 г.). Эти обстоятельства 
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оправдывают расширение хронологических рамок «конституционной 

революции», поскольку в традиционной английской политической системе 

ни одно серьезное конституционное изменение не может рассматриваться 

как одномоментный акт, но всегда представляет собой растянутый во 

времени процесс; 

2. Особая роль традиции и ее значимость в процессе трансформации 

конституционного и конфессионального устройства, политических 

институтов, институтов участия и политических практик, а также партийно-

политической системы страны начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. опре-

деляется рядом факторов, среди которых ключевое значение принадлежит 

английскому общему праву, трансформирующейся королевской прерогативе 

и парламентским процедурам. Уникальность общего права определяется тем 

обстоятельством, что оно само по сути является частью политической 

системы и одной из разновидностей политических практик, предоставляя 

набор уникальных инструментов для эволюционного изменения конституци-

онного устройства, неведомый континентальному праву. Что же касается 

королевской прерогативы, то ее меняющееся во времени содержание 

позволяет парламенту и кабинету министров, перераспределяя 

прерогативные полномочия, избегать критических для конституционной 

системы потрясений даже в период острых политических кризисов. То же 

относится и к парламентской процедуре, гарантирующей права парламент-

ского меньшинства в условиях корпоративного политического представи-

тельства, не связанного с современными механизмами парламентской 

репрезентации; 

3. Комплекс религиозных реформ последнего торийского кабинета гер-

цога Веллингтона, связанный с отменой религиозных ограничений для 

диссентеров в 1828 г. и предоставлением политических прав католикам в 

1829 г., рассматривается не только как часть религиозной политики «либе-

ральных тори», но в тесной взаимосвязи с изучением последствий указанных 
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преобразований для конституционного устройства страны. Эмансипация 

католиков была последним значимым деянием парламента накануне парла-

ментской реформы, осуществленным вопреки воле большинства с опорой на 

прерогативные полномочия короны. Тем более значимым следует признать 

то обстоятельство, что религиозные начинания вигских кабинетов лорда Грея 

и виконта Мельбурна в 1833-1834 гг., связанные с попыткой использования 

церковных налогов на светские нужды государства, не только относительно 

слабо изучены в историографии, но и явно недооценены с точки зрения зна-

чения конфессионального фактора в «конституционной революции»; 

4. Реформа политического представительства 1832 г.рассматривается в 

качестве одного из важных, но отнюдь не ключевых обстоятельств в 

процессе трансформации конституционного и конфессионального устрой-

ства, политических институтов, институтов участия и политических практик, 

а также партийно-политической системы Великобритании начала 20-х – 

середины 30-х гг. XIX в. Как представляется, рассмотренные выше 

религиозные преобразования имеют не меньшее значение для превращения 

«полуконфессионального государства» в «либеральное», что было отмечено 

еще полвека назад во времена создания концепта «конституционной револю-

ции». В ходе реформы английский парламент не стал полноценным органом 

законодательной власти ввиду ограниченной роли статутного права в ан-

глийской конституционной системе, но лишь приобрел комплекс 

собственных прерогативных полномочий. Что касается изменений 

политических практик, связанных с расширением избирательного права, то в 

исследовании они расцениваются как незначительные. В английской полити-

ческой системе важно не то, насколько «демократично» формируется 

парламент, а то, насколько удачно находящиеся в нем политические 

группировки, представляющие элиту, формируют адекватную политическую 

повестку; 
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5. Партийно-политическая система Великобритании второй трети 20-х – 

середины 30-х гг. XIX в. переживала процесс перехода от корпоративно 

оформленных внутрипарламентских фракций к политическим партиям 

современного типа. Изучение места и роли политических партий в процессе 

трансформации политической системы страны в период «конституционной 

революции» невозможно без помещения исследовательских сюжетов, свя-

занных с партийно-политической системой, в более широкий 

историографический контекст, учитывающий изменения в конституционном 

устройстве. В этом отношении кризисное состояние партии тори в конце 20-х 

гг. XIX в. и ее пребывание в оппозиции, вынудившее партийных лидеров в 

эпоху «великих реформ» вигских кабинетов лорда Грея и виконта Мельбурна 

сосредоточиться на формировании новых политических принципов 

«разумного консерватизма», парламентской стратегии и тактики, а также 

форм и способов обеспечения партийного единства, позволило тори-

консерваторов опередить своих оппонентов в указанном отношении и сфор-

мировать правительство парламентского меньшинства; 

6. Процесс становления политических принципов консервативной пар-

тии, парламентской стратегии и тактики консерваторов в период их пребыва-

ния в оппозиции в 1830-1834 гг., а также форм и способов обеспечения 

партийного единства в указанный период исследуется в работе в тесной 

взаимосвязи с изменением места и роли партий в политической системе 

страны. При этом следует отметить, что подобный анализ произведен по 

отношению к периоду в истории консервативной партии, относительно слабо 

изученному в отечественной историографии. Это же касается исследуемого в 

работе влияния кризиса «либерального торизма» на взаимоотношения 

внутрипартийных группировок и исследуется процесс организационного 

оформления консервативной партии в 1830-1835 гг. Деятельность же первого 

консервативного кабинета, известная в историографии как «Сто дней» Р. 

Пиля рассматривается в работе с точки зрения результатов трансформации 
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конституционного и конфессионального устройства, политических институ-

тов, институтов участия и политических практик, а также партийно-

политической системы Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX 

в., тогда как анализ попытки практической реализации принципов 

«разумного консерватизма» имеет здесь подчиненное значение. Как пред-

ставляется, неудачный опыт правительства парламентского меньшинства 

стал не столько результатом изменений системы парламентского 

представительства, сколько итогом постепенного формирования системы 

сдержек и противовесов, характерных для конституционных механизмов со-

временного типа. В свою очередь, прерогативные ограничения, характерные 

для политических практик «долгого XVIII в.», в такого рода системе отходят 

на второй план; 

7. Отставка первого консервативного кабинета стала завершающим со-

бытием «конституционной революции» и последним случаем в 

конституционной истории Великобритании, когда правительство было 

сформировано из представителей партии, имеющей меньшинство в нижней 

палате парламента. Но это не значит, что процесс формирования политиче-

ского режима конституционной монархии завершился. Скорее стоит 

говорить о том, что в ходе «конституционной революции» прерогативные 

полномочия английской короны в области управления страной были сосре-

доточены в руках кабинета министров. Парламент обрел собственные преро-

гативные полномочия и получил характерную для современных 

конституционных монархий систему сдержек и противовесов при 

взаимодействии палаты лордов и общин; 

8. Критицизм, характерный для современной историографии конститу-

ционного и конфессионального устройства, политических институтов, 

институтов участия и политических практик, а также партийно-политической 

системы Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., 

представляется вполне оправданным. Более того, предпринятое в работе 
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комплексное исследование концепта «конституционной революции» 

показывает не только его меняющееся во времени содержание. Изучение 

историографических интенций и теоретического инструментария 

исследований последнего тридцатилетия позволяет заключить, что новации 

середины 80-х гг. прошлого века, обусловленные более пристальным внима-

нием к политической традиции и исследовательскими акцентами, все более 

смещающимися в направлении детального изучения конституционных осно-

ваний «старого порядка» на протяжении «долгого XVIII в.», привели к тому, 

что само отношение к содержанию концептов «старого порядка» и 

«конституционной монархии» в их английском варианте стало более 

взвешенным. Что же касается английского варианта «конституционной 

монархии», то он настолько существенно отличается от континентальной 

модели, что применить его к политической системе Великобритании 

«долгого XVIII в.» без ущерба для адекватности понимания невозможно. 

Только в период «конституционной революции» английское конституцион-

ное устройство и политическая система обретают комплекс признаков, 

характерных для современных конституционных монархий, что раскрывает 

еще одну грань «конституционной революции», изменившей традиционную 

политическую систему. Эта сторона рассматриваемого в работе концепта, по-

видимому, нуждается в дальнейшем пристальном внимании и изучении.  

Теоретическая и прикладная значимость работы заключается в том, 

что фактические материалы, представленные в нем, а также его теоретико-

методологические наработки и практические выводы могут быть 

использованы профессиональными историками в научной и научно-

педагогической деятельности, в частности, для изучения конституционной, 

политической и религиозной истории Великобритании первой трети XIX в. 

Также результаты диссертационного исследования могут оказаться полезны-

ми в процессе  разработки общих и специальных курсов по истории нового 

времени стран Европы и истории европейского конституционализма. Мате-
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риалы диссертации могут быть также использованы философами, 

правоведами и политологами, которые занимаются проблемами 

конституционного устройства, партийно-политической системы и 

конфессиональными проблемами Великобритании первой трети XIX в. Кро-

ме того, материал диссертационного исследования позволяет анализировать 

комплекс обстоятельств, способствующих эволюционной трансформации 

политического режима, а также соответствующих ему политических практик, 

что может оказаться весьма актуальным не только для  политической 

системы современной России, но и для решения аналогичных проблем, 

возникающих сегодня в других странах. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования были апробированы на  6 международных 

(гг. Лондон, Ковентри), всероссийских (гг. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-

на-Дону, Краснодар) и региональных научно-практических конференциях. 

Результаты работы также отражены в 52 научных  публикациях, в том числе 

в 5 монографиях и 29 статьях в журналах Перечня ведущихрецензируемых 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-

таты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 

(из них – 1статья в журналах, входящих в международную реферативную ба-

зу данных Scopus, и 1 статья в журнале, входящем в международную 

реферативную базу данных Web of Science). 

Материал диссертации использовался при написании учебного пособия 

«Эволюция английских политических институтов в XVI – первой трети XIX  

в.» (Ростов-на-Дону, 2016, 14,5 п. л.) и разработке лекционных курсов по 

истории нового времени стран Европы и Америки в Южном федеральном 

университете. Кроме того, в 2015 г. в университете г. Бреда (Нидерланды) 

был сделан доклад «The Irish Precedent for English Church Reform: The Irish 

Church Temporalities Bill of 1833». В 2018 г. на международной конференции 

«Британский мир: опыт политического, социального и культурного развития
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» в Санкт-Петербургском университете был сделан доклад «Конституцион-

ная революция начала 20-х - середины 20-х гг. XIX в. и ее место в процессе 

становления конституционной монархии в Великобритании». 

Диссертация соответствует паспорту специальности 07.00.03 «Все-

общая история» (новая и новейшая история). Области исследования: п. 5 – 

Новая история (XVII–XIX вв.); п. 7 – Всеобщность и специфика историче-

ских процессов и явлений; п. 9 – Исторические традиции и инновационные 

преобразования; п. 13 – Власть в истории. История государства и его инсти-

тутов. Государство и общество. Сфера политики и политических отношений. 

История политической культуры. Государство, политика и человек; п. 15 – 

Реформы и революции в истории. 

 Диссертация исследование обсуждена и рекомендована к защите кафед-

рой зарубежной истории и международных отношений ФГАОУ ВО»Южный 

федеральныйунивверситет», и кафедрой всеобщей истории и международных 

отношений ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

Структура работы определяется ее целью и комплексом задач, решение 

которых необходимо для ее достижения. Диссертационное исследование, по-

строенное по проблемно-хронологическому принципу, состоит из введения, 

шести глав, заключения, а также списка источников и литературы, 

использованных в процессе его написания. 
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1. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ТРАНС-

ФОРМАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И ПАРТИЙНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАЛА 20-х – 

СЕРЕДИНЫ 30-х гг. XIX в. 

 

1.1. Историографические проблемы в изучении эволюции 

политических институтов Великобритании начала 20-х – 

середины 30-х гг. XIX в. 

 

Изучение характера и направленности социально-экономических и по-

литических изменений, а также тесно связанных с ними проблем конститу-

ционного устройства и партийно-политической системы традиционно явля-

ются одними из ключевых проблем исторического познания. Известный 

французский анналист Ж. Ле Гофф однажды заметил, что историк всегда 

предпочитает человеческие существа абстракциям, но не в состоянии понять 

их иначе, чем в рамках тех социальных и политических систем, в которых 

они жили.
106

 Это высказывание имеет совершенно особое значение для осо-

знания сложного комплекса взаимосвязей и взаимозависимостей, с которыми 

сталкивается исследователь, будучи вовлеченным в изучение заявленного 

комплекса вопросов. Французский историк отметил тесную связь, которая 

всегда существует между рациональными действиями индивидов, направ-

ленными на изменение их социального бытия, и трансформацией политиче-

ских институтов и практик, результаты которой зачастую оказывались дале-

ки от ожидаемых. 

                                                           
106

 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 203. 
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Исследование процесса трансформации конституционного устройства, 

политических институтов, институтов участия и политических практик Ве-

ликобритании первой начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., очень показа-

тельно в этом отношении. Обычно этот период в истории страны описывает-

ся в историографии как решающий этап трансформации институтов старого 

порядка, результатом которого стало окончательное оформление конститу-

ционных механизмов и партийно-политической системы современного типа, 

а также соответствующих им институтов политического участия и политиче-

ских практик. При этом подчеркивается, что изменения, которые произошли 

в указанный период в конституционной и партийно-политической системе 

страны, стали результатом длительного процесса ее эволюции, начало кото-

рому было положено событиями Славной революции 1688 г. 

  Так, в своей работе «Власть и общество Британии 1750-1850 гг.» М. П. 

Айзенштат, описывая изменения, которые произошли в конституционном 

устройстве страны после 1688 г., обратила внимание на те нововведения, ко-

торые были привнесены Славной революцией.  М. П.  Айзенштат полагает, 

что государственный переворот 1688 г. и дальнейшее утверждение «Билля о 

правах» с полным правом можно рассматривать как «политическую револю-

цию, которая… закрепила победу парламентского образа правления, утвер-

див новый государственный режим и политический строй в Англии – кон-

ституционную монархию».
107

 По ее мнению, «Билль о правах» для Британии, 

не имеющей писаной конституции, стал первым в мировой истории консти-

туционным законом, действующим и поныне. Он разграничил королевские 

прерогативы и власть парламента при помощи установлений статутного пра-

ва, что характерно для конституционных механизмов современного типа. 

Парламент стал высшим органом законодательной и судебной власти, мо-

нарх – главой исполнительной власти. 

                                                           
107

 См.: Айзенштат М. П. Власть и общество Британии 1750-1850. М., 2009. С. 31. 
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В то же время следует помнить, что концепция, которой придерживается 

М. П. Айзенштат, носит более сложный и комплексный характер, нежели 

констатация изложенных выше положений. С ее точки зрения, само появле-

ние «Билля о правах» не тождественно и не одномоментно появлению поли-

тических институтов (например, политических партий), институтов полити-

ческого участия (таких, как апеллирование к общественному мнению на вы-

борах в парламент), не говоря уже о принципах пропорционального предста-

вительства в зависимости от численности населения и отсутствии дискрими-

национных ограничений по религиозному принципу. Поэтому вполне оправ-

данным выглядит пристальное внимание, которое М. П. Айзенштат уделяет 

событиям с 1822 г., когда к власти приходят «либеральные тори», и до 1835 

г., когда потерпело неудачу первое консервативное правительство Р. Пиля. 

Рассматривая и анализируя тенденции в эволюции конституционной и пар-

тийно-политической системы Великобритании после 1822 г, она употребила 

весьма показательный термин «начальный этап трансформации институтов 

старого порядка».
108

 Этим отечественный исследователь еще раз подчеркива-

ет, что появление конституционного документа и формирование комплекса 

механизмов, необходимых для его практической реализации в такой тради-

ционной политической системе, как британская – не одномоментный акт. 

Скорее следует говорить о том, что это растянутый во времени и весьма 

сложный по характеру процесс, в котором возможно выделение нескольких 

хронологических этапов. Если же быть более точным, то речь идет о не-

скольких параллельно происходящих процессах, затрагивающих основы кон-

ституционного устройства, изменения в партийно-политической системе, а 

также комплекс религиозных и политических реформ 1828-1832 гг., совокуп-

ность которых и привела в итоге к формированию конституционных меха-

низмов современного типа. 
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 См.: Айзенштат М. П. Власть и общество Британии 1750-1850. М., 2009. С. 203. 
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Следует заметить, что историографическая концепция М. П. Айзенштат 

является весьма интересной и по своей структуре. С одной стороны, она от-

дает дать критике традиционных вигских концепций прогресса, берущей свое 

начало в трудах Л. Б. Нэмира и Г. Баттерфилда.
109

  С другой – отечественный 

исследователь внимательно следит за ключевыми тенденциями в современ-

ной английской историографии, главная из которых заключается в весьма 

осторожной оценке глубины тех изменений, которые произошли в англий-

ской конституционной и партийно-политической системе первой трети XIX 

в.  Наиболее ярким представителем такой позиции является известный со-

временный британский исследователь Дж. Кларк. Он описывает Англию до 

1828 г. как страну старого порядка, где «подданные все еще верили в боже-

ственное право королей, легитимность наследственной аристократии и за-

конные привилегии англиканской церкви».
110

 Современные британские ис-

                                                           
109

 Льюис Бернстайн Нэмир (1888-1960) – английский историк польского происхождения 

(Людвик Немировский), эмигрировал в Великобританию в 1907 г., закончил Бэлиол кол-

ледж в Оксфорде. На основе детального исследования сотен биографий парламентариев 

XVIII в. показал несостоятельность либеральной ортодоксии, прославляющей вигских 

вождей как защитников народа и борцов против роялистской тирании. См.: Namier L. B. 

The Structure of Politics at the Accession of George III. Vol. I-II. L., 1927; Ibid. England in the 

Age of American Revolution. L., 1930. Сэр Герберт Баттерфилд (1900-1979) – критик теоре-

тических установок либеральной историографии, консерватор. Закончил Кембридж в 1922 

г., читал лекции в Принстоне и Кембридже (1928-1979). Редактор «Кембриджского 

исторического журнала» с 1938 по 1952 гг. Полагал, что вигская интерпретация истории 

состоит в «стремлении ряда историков описывать историю с точки зрения протестантов и 

вигов, превозносить революционные изменения как заранее обреченные на успех, отыс-

кивать свидетельства общественного прогресса в прошлом и  восхвалять настоящее на 

этом основании». См.: Butterfield H. Whig Interpretation of History. L., 1931 (2
nd

 Ed. L., 1951); 

Ibid. Reconstruction of an Historical Episode: The History of the Enquiry into the Origins of the 

Seven Years' War. L., 1951; Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship

. Cambridge, 1955; Moral Judgments in History. L., 1959; The Origins of History. Ed. by A. 

Watson, L., 1981. 
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следователи все чаще употребляют термин «долгий XVIII в.», имея в виду 

период между 1688-1689 гг., когда в стране сформировалась конституцион-

ная монархия, и 1832 г., который расценивался как первый шаг к демократи-

зации парламента как органа законодательной власти.
111

 При этом реформа 

парламента увязывается с событиями 1828-1829 гг., когда были ликвидиро-

ваны существенные ограничения политических прав для католиков и диссен-

теров. Уже современники говорили тогда о «революции, постепенно совер-

шающейся посредством права».
112

 Последователем Дж. Кларка и соавтором 

его историографической концепции является Дж. Блэк. Поддерживая в целом 

основные тезисы Дж. Кларка, он не разделяет концепцию последнего о 

«конфессиональном государстве» и придерживается собственного ориги-

нального взгляда на проблему религиозных реформ 1828-1829 гг. По его 

мнению, главным антагонизмом того времени стали противоречия между ан-

гликанами и диссентерами, тогда как антикатолические компании возникали 

лишь периодически, когда к этому давали повод действия властей.
113

 

Таким образом, благодаря отмеченным особенностям, концепция М. П. 

Айзенштат доминирует в отечественной историографии последнего времени. 

Она настолько прочно укоренена в российской историографической тради-

                                                                                                                                                                                           

Symposium: Revolution and Revisionism // Parliamenta-ry History. 1988. Vol. 7. № 2. P. 328-
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однофамильца, специалиста по истории консервативной партии первой половины XIX в. 

Джорджа Сиднея Робертса Китсона Кларка (1906-1975). В настоящей работе последний 

цитируется как G. K. Clark. 
111

 См.: Clark J. C. D. English Society 1660-1832: Religion, Ideology and Politics During the 

Ancien Regime. Cambridge, 2000. P. 24; O'Gorman F. The Long Eighteen Century: British Po-

litical and Social History, 1688-1832. L., 1997. P. 41. 
112 См.:  The Crocker Papers. The Correspondence and Diaries of John Wilson Crocker. Ed. by. 

L. J. Jennings. Vol. I-III. L. 1884. Vol. II. P. 25. 
113

 См.: Black J. Confessional State or Elect Nation? Religion and Identity in Eighteen Century 

England / Protestantism and National Identity, 1650-1850. Ed. by T. Claydon & I.McBride. 

Cambridge, 1998. P. 55-61. Джереми Блэк (род. 1956) – профессор университета Эксетер (с 

1996 г.). Закончил Куинс Колледж в Кембридже и Мертон Колледж в Оксфорде. 

Основные работы: Black J. Walpole in Power: Britain 's First Prime Minister. Sutton, 2001; 

Parliament and Foreign Policy in the Eighteenth Century. Cambridge, 2004; George III: Ameri-

ca's Last King. Yale, 2007; Eighteen Century Britain, 1688-1783. L.: Palgrave, 2008; A History 

of the British Isles (3rd ed). L., 2012; Politics and Foreign Policy in the Age of George I, 1714-

1727. L., 2014; A Short History of Britain. L., 2015. 



65 
 

ции, что зачастую воспринимается почти как эмпирический факт, осмысле-

нию которого отдали дань поколения историков. Принципиальная важность 

этой концепции для данного исследования заключается в том, что она содер-

жит в себе, пусть и неявно сформулированную, мысль о том, что период с 

1822 по 1835 гг. – нечто совершенно особенное в конституционной истории 

Великобритании и истории партийно-политической системы страны. Этот 

период представляется своего рода финальным этапом процесса трансфор-

мации британских политических институтов, сутью и смыслом которого ста-

новится появление конституционных механизмов современного типа. При 

этом, если «начальный этап трансформации институтов старого порядка» 

определен М. П. Айзенштат весьма четко, то этого никак нельзя сказать о 

«завершающем этапе» процесса. Это обстоятельство делает позицию М. П. 

Айзенштат еще более интересной, особенно если учесть, что еще в начале 60-

х гг. прошлого века в британской историографии получила свое оформление 

концепция «конституционной революции», охватывающей период с 1828 г., 

когда были отменены политические ограничения для диссентеров, до первой 

реформы политического представительства 1832 г. 

Наиболее полно концепция «конституционной революции» выражена в 

работах Дж. Беста и одного из его главных последователей Р. Хоула. Дж. 

Бест впервые употребил термин «конституционная революция» примени-

тельно к событиям британской конституционной и политической истории 

1828-1832 гг. Общий смысл, вкладываемый в данное понятие британским ис-

следователем, состоял в том что, по его мнению, именно в этот период про-

изошло «постепенное превращение «аристократического полуконфессио-

нального государства» в «полудемократическое либеральное государство». 

При этом Дж. Бест подчеркивал, что «радикального слома старого порядка не 

произошло, однако перемены оказались весьма существенными».
114

 Р. Хоул 

акцентировал внимание на весьма противоречивой позиции епископата по 
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отношению к реформам 1828-1832 гг. Британский историк отметил, что «от-

мену ограничений для диссентеров прелаты поддержали практически без со-

противления; эмансипацию католиков, означавшую уравнение в правах всех 

христиан, поддержала едва треть епископата, а реформа парламентского 

представительства вызвала наибольшее противодействие».
115

 

Анализ концепции «конституционной революции», предложенной Дж. 

Бестом и Р. Хоулом, позволяет более точно определить смысл историографи-

ческой позиции М. П. Айзенштат в отношении как «долгого XVIII в.» в це-

лом, так и периода 1822-1835 гг. в частности. Это представляется крайне 

важным потому, что в самое последнее время данная позиция становится 

объектом осторожной, или, используя меткий термин Г. Маркузе, 

«терапевтической» критики. Дж. Кларк, используя применительно к Англии 

«долгого XVIII в.» термин «старый порядок», употребляемый обычно для 

описания политического и социально-экономического устройства дореволю-

ционной Франции конца XVI-XVIII вв., делает акцент на традиционном 

характере английских политических институтов того времени. Что же каса-

ется М. П. Айзенштат, то она подчеркивает значение динамических тенден-

ций указанного периода, определяя его как «переходный к парламентской 

монархии».
116

 Для этого переходного периода характерными чертами 

являлись «союз трона и алтаря», тесная связь высшего духовенства и земель-

ной аристократии, а также прочные позиции идеологии, базирующейся на 

принципах социальной иерархии и патернализма.
117

 Сравнительно неболь-

шой хронологический отрезок 1822-1835 гг. занимает особое место в том от-

ношении, что именно в это время система «парламентской монархии» обре-
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тает комплекс механизмов, присущих конституционным монархиям в совре-

менном значении этого термина.  

Отмеченный выше синтетический характер историографической кон-

цепции М. П. Айзенштат требует повышенного внимания не только к 

эмпирическому процессу анализа и интерпретации фактов, но и к тем теоре-

тическим основаниям, на которых базируется указанный процесс. Накопле-

ние нового фактического материала, постепенное изменение тематических и 

методологических пристрастий исследователей, приводит к тому, что преж-

ние объяснительные модели ставятся под сомнение, а на смену им приходят 

новые, претендующие на большую, насколько это возможно в 

историографии, объективность и точность. Именно критика прежних и появ-

ление новых объяснительных моделей стало причиной постепенного 

возрождения интереса к исследуемой проблематике с начала 90-х гг. XX в. В 

последнее десятилетие этот процесс проявился настолько, что волне может 

рассматриваться в качестве оформившейся историографической тенденции. 

При этом оценка характера и направленности изменений в конституционной 

и партийно-политической системе Великобритании начала 20-х – середины 

30-х гг. XIX в., которая характерна для отечественной историографии, была 

подвергнута достаточно серьезной корректировке. 

Очевидно, что теоретические обобщения тех современных историков, 

которые в ходе анализа комплекса изменений, произошедших в конституци-

онной и партийно-политической системе Великобритании 1822-1835 гг., 

склонны акцентировать внимание на динамической составляющей процесса, 

восходят к теоретическим схемам традиционной вигской историографии 30-х 

гг. прошлого века. Весьма характерным выражением такого подхода, 

основанного на идее постепенного, но неуклонного прогресса политических 

институтов, заключающегося в улучшении их качества и освобождении от 

утративших свое значение ограничений (в этом, напомним, и есть общий 

смысл концепции исторического прогресса, сформулированного в классиче-
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ской вигской историографии), является объяснительная модель Ф. Милнера

.
118

 Она носит прикладной характер и применяется для описания 

взаимоотношений короны и парламента как двух ключевых элементов ан-

глийской политической системы, опираясь на при этом особый тип причин-

ности. Если известная прогрессистская модель, представленная классической 

работой Г. Баттерфилда, декларирует постепенный рост полномочий 

парламента в качестве отличительной черты, присущей именно британской 

конституционной модели политического устройства, то концепция Ф. 

Милнера представляет собой попытку объяснить этот рост, опираясь на 

комплекс факторов. Рост полномочий парламента увязывается в объясни-

тельной модели Ф. Милнера с особенностями английского общего права. До-

пуская, что умопостигаемая историческая необходимость существует только 

на уровне самых общих исторических тенденций (убеждение, весьма 

характерное для британских историков, независимо от их методологических 

пристрастий), Ф. Милнер исходил из того, что существует объяснительная 

модель, способная не только адекватно описать, но и обосновать  

длительную и успешную эволюцию парламента в качестве ключевого инсти-

тута английской политической системы. Основой ее построения должен 

стать анализ особенностей английского общего права и отношений 

собственности. Именно эти два фактора обеспечивали, согласно Ф. Милнеру, 

уникальную устойчивость и преемственность в процессе эволюции англий-

ских политических институтов. «Корона беднела и беднела, и, вынужденная 

обращаться к парламенту, она оказалась перед необходимостью поступаться 

политическими правами в обмен на денежные средства. Порогом, на котором 

спотыкались короли, были деньги: они требовали у народа звонкую монету, а 

народ требовал у них свободы и реформы, осуществляемой посредством 

права и фиксированной в нем».
119
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Нельзя сказать, что концепция Ф. Милнера была чем-то принципиально 

новым. К тому же, выраженная в предельно обобщенной и афористичной 

форме, она не могла претендовать на статус комплексной исторической тео-

рии. Однако, как это часто бывает в истории идей, она спровоцировала 

внимание к данной проблеме в историографии, давая понять, что институты 

собственности и свободы, находящиеся под надежной защитой 

формализованного права, расцениваемого как общее достояние подданных 

английской короны, тесно связаны между собой. Более того, наряду с эле-

ментами и институтами политической системы, собственность, свобода и 

право в своей взаимосвязи не только оказывают влияние на процесс транс-

формации политической системы общества, переживающего переход от тра-

диции к современности, но и во многом предопределяют его. 

Именно внимание к традиции и попытки ее теоретического осмысления 

составили основу критического отношения к вигской историографической 

традиции еще задолго до появления работ Дж. Кларка. Современный 

отечественный исследователь С. Б. Семенов справедливо отмечал, что в 

середине 80-х гг. прошлого века концепция Дж. Кларка, основанная на 

пристальном внимании к социальной и политической традиции, произвела 

сенсацию в английской историографии.
120

 Однако следует помнить, что ис-

следовательские интенции Дж. Кларка не были случайностью и оформились 

на основе того пристального внимания к теоретическим проблемам тради-

ции, которое было характерным для английской историографии последней 

трети XX в. Уже в середине 60-х гг. прошлого века работа Г. Баттерфилда 

«Вигская интерпретация истории» показалась одному из самых принципи-

альных критиков вигских историографических установок, видному 

специалисту по истории Англии эпохи Тюдоров Дж. Р. Элтону «удручающе 

жидким очерком, которому недостает замысла, но особенно недостает 
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истории».
121

 Опровергая концепции исторического прогресса Э. Х. Карра и Ч

. Плама, он писал:  «Прогресс является по большей части делом ценностного 

суждения, личной оценки, и хотя каждый компетентный историк может 

установить определенную меру необходимости в событиях, никто не сможет 

доказать, что они действительно детерминированы».
122

 

Именно благодаря Дж. Р. Элтону и его последователям в современной 

британской историографии сформировалось достаточно критическое 

отношение к теории модернизации. Теоретическая концептуализация 

модернизации как интеллектуальной парадигмы является продуктом 

относительно недавнего прошлого. Современный российский политолог С. Н

. Гавров отмечает, что модернизация является максимальным выражением 

идеологии прогресса,  которая доминировала в общественном сознании до 

середины XX в.
123

  В этом отношении модернизация как одна из 

объяснительных моделей социальной эволюции может быть описана как со-

ставная часть всякого развития и соотносится с последним как общее с 

частным. В то же время модернизация не тождественна развитию как тако-

вому. Чаще всего она рассматривается как совокупность экономических, 

демографических, психологических и политических изменений, 

претерпеваемых традиционным обществом в процессе его трансформации в 

общество современного типа.
124

 Очевидно, что такое понимание характера 

общественных изменений требует от исследователя внимания не только к 
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объяснительной модели, но и к эмпирическим данным, так или иначе 

дающим возможность показать, какие качественные характеристики обще-

ства и насколько претерпевают изменения здесь и сейчас. При этом 

основополагающей категорией анализа выступает понятие современности 

как некой проблемной ситуации, в которой оказывается общество вследствие 

размывания или распада той системы отношений и ценностей, которая 

обеспечивала легитимацию социальных порядков и осмысленность общей 

картины мира у его членов.
125

 

Получив широкое распространение в качестве объяснительной модели в 

60-е гг. прошлого века,  теория модернизации быстро обнаружила 

существенные недостатки. Главным из них было рассмотрение политической 

традиции как препятствия на пути модернизации, консервирующего соци-

альную «отсталость» и затрудняющего институциональные реформы. Наибо-

лее показательной в этом отношении стала известная работа Т. Маршалла.
126

 

Уже в 70-80-е гг. XX в. происходит серьезная переоценка места и роли тра-

диции в модернизационном процессе. Исследователи приходят к выводу, что 

традиция (особенно это касается сферы права) должна анализироваться кон-

кретно-исторически, поскольку в различном историческом контексте 

традиционные структуры ведут себя по-разному, как препятствуя, так и 

способствуя процессу модернизации. Этому аспекту модернизационной 

теории посвящены многочисленные работы основоположника социологиче-

ской школы в модернизационной теории Ш. Эйзенштадта. Ему же принад-

лежит идея о том, что в ходе успешной модернизации общества традиция не 

разрушается, но определенным образом трансформируются.
127

 

К началу нашего столетия было теоретически осмыслено то 

обстоятельство, что роль традиции в модернизационном процессе нельзя 
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недооценивать. Связь, которая соединяет общество с его прошлым, никогда 

не может исчезнуть полностью. Эта связь наследуется благодаря самой 

природе общества и составляет основу традиции.
128

 Более того, по 

справедливому замечанию Э. Хобсбаума, традиция в определенной степени 

может конструироваться, чтобы обеспечить легитимность политических 

действий, в том числе самого радикального характера, способствовать 

легитимации институтов и личного авторитета.
129

 Последствия таких дей-

ствий по конструированию определенного образа традиции могут оказаться 

более чем реальными. 

Такое понимание традиции существенным образом повлияло на моди-

фикацию исследовательской повестки при изучении политических институ-

тов различных обществ, переживающих процесс трансформации. В отличие 

от классических определений модернизации, трансформация понимается как 

комплекс социально-политических изменений, посредством которого менее 

развитые общества, транслируя во времени политическую традицию 

(включая сюда и механизмы, обеспечивающие подобную трансляцию) обре-

тают черты и характеристики, отличающие развитые общества. В этом отно-

шении конституционное устройство Англии и история партийно-

политической системы страны в период между 1688 и 1832 гг., являются впе-

чатляющим примером трансформации политической традиции. Будучи по-

мещены в подобный методологический и историографический контекст, 

проблемы трансформации конституционного устройства и партийно-

политической системы Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX 

в., оказываются весьма притягательным объектом для комплексного 

исторического исследования.
130

 

Основное внимание исследователей при этом сосредотачивается на 

изучении места и роли традиционных политических институтов в процессе 
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трансформации, а также на определении круга тех общественных институтов

, которые самым непосредственным образом обеспечивают трансляцию по-

литической традиции в ходе модернизации общества. Акцент исследования 

при этом смещается в сторону выявления ненамеренных социальных 

последствий интенциональных действий акторов исторического процесса. 

Работы Дж. Кларка и его последователя Дж. Блэка являются прекрасными 

иллюстрациями именно такого методологического подхода. При его 

детальном рассмотрении несложно заметить одну характерную особенность. 

То, что казалось в середине 80-х гг. прошлого века едва ли не «историогра-

фической революцией», на самом деле оказалось исторической концепцией, 

базирующейся на достаточно серьезной методологической основе. Другое 

дело, что современные историки зачастую предпочитают обходить сложные 

методологические вопросы, не отдавая себе отчет в том, как это скажется на 

качестве их собственных теоретических обобщений. 

На самом же деле проблема традиции, столь важная для адекватного по-

нимания характера и направленности тех изменений, которые произошли в 

конституционном устройстве и партийно-политической системе Великобри-

тании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в.,  имеет довольно сложную 

предысторию. Хронологически первым был взгляд на проблему, который 

можно с известной долей условности назвать антирационалистическим. Его 

характерной особенностью является некритическое принятие традиции. 

Сторонники такой позиции склонны считать, что традицию нужно понимать 

как нечто данное. Ее можно осознать, но нельзя рационализировать. Такого 

взгляда, в частности, придерживался Э. Берк, автор знаменитых 

«Размышлений о революции во Франции». Именно он и ввел в научный 

оборот термин «традиция».
131

 

Сторонники другого подхода к социальной реальности, зачастую имену-

емого рациональным,  придерживаются противоположных взглядов. 
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Характерной особенностью такого подхода является то, что его последовате-

ли не склонны преувеличивать значение традиции, оценивая наличные соци-

альные порядки и институты по их собственным достоинствам и независимо 

от сознания людей, которые жили до этого. Однако, заявляя подобное, 

сторонники рационализма сами формируют собственную, уже 

рационалистическую традицию. Постепенно стало очевидно, что  проблема 

традиции почти всегда связана с антирационалистской реакцией. На этот ас-

пект проблемы обратил пристальное внимание британский специалист в 

области философии истории М. Оукшотт.
132

 

Крайности обоих подходов могла бы устранить исследовательская 

позиция, предложенная М. Оукшоттом  которую К. Поппер верно назвал 

«рациональной теорией традиции». Ее смысл состоит в том, что критическое 

приятие, изменение или отвержение традиции может произойти только путем 

должного ее осознания. Уничтожить традицию полностью нельзя, возможно 

лишь перейти к новой ее форме. Освобождение от ограничений и запретов, 
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налагаемых традицией возможно только путем ее осмысления, основанного 

на попытках принять или отвергнуть существующую.
133

 Таким образом, 

критическое или рациональное восприятие традиции заключается в осозна-

нии того, каким образом она сохраняется в качестве следствия человеческих 

действий, если последние ненамеренны. Также следует представлять, какова 

функция традиции в социальной жизни. По мнению М. Оукшотта, социаль-

ное регулирование в принципе не было бы возможно, если бы окружающий 

нас социум не содержал множества регламентаций. Характерно что в 

качестве одного из наиболее ярких примеров такой регламентации 

британский исследователь приводил парламентские процедуры. Ограничения 

подобного рода важны именно как регламентации и функционируют в каче-

стве традиции независимо от того, будут ли они рациональными, необходи-

мыми, справедливыми, или какими-либо еще.
134

 По-видимому, создание тра-

диций аналогично той роли, которую в науке играет создание теорий. 

Социальные теории являются инструментами, посредством которых историк 

пытается внести некоторый порядок в процесс осмысления социальной 

жизни на уровне самых общих понятий и категорий. То же справедливо и в 

отношении традиции. Однако следует учитывать, что невозможно действо-

вать рационально в мире, если у вас нет никакого представления о том, какой 

будет реакция на ваши действия. Рациональное действие предполагает 

наличие внешней системы, реагирующей предсказуемо хотя бы отчасти. 

В историческом исследовании одной из главных разновидностей внеш-

ней среды являются политические и социальные институты. Как 

представляется, именно они наиболее связаны с наследуемой в обществе 

традицией. Институты, как и традиции, следует анализировать в терминах, 

описывающих отдельных индивидов, их связи и действия, позиции и 

убеждения. Об общественных и политических институтах следует говорить в 
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том случае, когда некая (изменяющаяся во времени) группа индивидов 

следит за соблюдением определенного множества норм, или выполняет 

социальные функции, очевидные для других членов социума. Традиции же 

представляют собой единообразие человеческих позиций, форм поведения, 

ценностей или вкусов. Традиции, как нетрудно заметить, более тесно связаны 

с личностями, чем институты и учреждения. Что касается последних, то 

следует обратить внимание на их потенциальную амбивалентность в том 

отношении, что социальные институты способны действовать прямо проти-

воположно по отношению к своим очевидным функциям. Происходит так 

потому, что институты и учреждения контролируются индивидами 

(способными ошибаться) и другими учреждениями (также способными на 

это). Традиция в этом смысле – связующее звено между личностями и 

обезличенными учреждениями. Важность данного положения состоит в том, 

что именно традиция способна сохранять и распространять позицию ее осно-

вателя  или носителя далеко за рамки его личной жизни. Очевидно, в этом и 

состоит главный смысл рационального отношения к традиции.
135

 

Дополняя теорию традиции, разработанную М. Оукшоттом, Ш. Эйзен-

штадт подчеркивал, что подлинно рациональное отношение к ней возможно 

только тогда, когда социальные целостности – такие как политические элиты 

или классы, – не воспринимаются в качестве эмпирических объектов. Элиты 

и классы являются в очень большой степени конструктами 

распространенных общественных теорий и объяснительных моделей, 

разновидностями которых также является различные варианты теории мо-

дернизации и сама рациональная теория традиции. Все эти конструкты отно-

сятся к некоторым идеальным объектам, существование которых зависит от 

теоретических допущений. Поэтому, как полагал Ш. Эйзенштадт,  

социальные феномены всегда следует анализировать с помощью терминов, 
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имеющих отношение к индивидам, их действиям и отношениям между ни-

ми.
136

 

Чтобы избежать неоправданного «конструирования традиции» и «опро-

кидывания современности в прошлое», о котором предупреждал известный 

британский исследователь Э. Хобсбаум, в распоряжении историка есть ряд 

инструментов.
137

 С точки зрения Дж. Р. Элтона, характерными чертами 

исторического метода при исследовании обществ, переживающих процесс 

трансформации, являются «детализирование, основанное «на знании 

источников и их компетентной критике», исследование «прошлого ради него 

самого», всесторонняя симпатия и понимание». С точки зрения Дж. Р. 

Элтона, историческое познание «представляет собой двойственный процесс: 

механическое накопление фактов и их осмысление на основе творческого во-

ображения... воображение, контролируемое ученостью и эрудицией, ученость 

и эрудиция, приобретающие значение благодаря воображению, – вот 

инструменты, находящиеся в распоряжении историка».
138

 

                                                           
136

 См.: Eisenstadt S. N. Post-Traditional Societies and the Continuity and Reconstruction of 

Tradition // Post-Traditional Societies. Ed. by S. N. Eisenstadt. N-Y., 1972. P. 218; Shils E. Tra-

dition. Chicago, 1993. P. 326. 
137

 См.: Hobsbaum E. The Invention of Tradition. Cambridge, 1995. P. 9-10. Эрик Джордж 

Эрнст Хобсбаум (1917-2012), британский историк-марксист. Родился в Египте, потом пе-

реехал в Вену, а оттуда – в Лондон с приемной семьей. Окончил Кембридж, читал там 

лекции с 1949 по 1955 г. Основал журнал «Past and Present» в 1952 г., был лектором (1959-

1970), профессором (1970-1982), почетным профессором (1982-2002) и президентом 

Биркберк колледж в Лондонском университете (2002-2013). По его мнению, рост интереса 

к социально-экономической истории и клиометрии в 60-70-е гг. прошлого века не умаляет 

значения нарратива, который «никогда не уходил с исторического горизонта и не отказы-

вался от исследования больших казуальных вопросов». Он считал, что «событие, личность 

и даже реконструкция прошлой ментальности не являются конечными целями, а служат 

средством для раскрытия более общих вопросов, которые выходят за рамки частной исто-

рии и ее действующих лиц». См.: Hobsbawm E. J. The Revival of Narrative: Stoned 

Comments // Past and Present. 1980. February. № 86. P. 4. Работы Э. Хобсбаума: Hobsbawm 

E. J. The Age of Revolution: Europe, 1789-1848. L., 1962;  Industry and Empire: From 1750 to 

the Present Day. L., 1968; The Age of Capital: Europe, 1848-1875. L., 1975; The Age of Empire

: Europe, 1875-1914. L., 1987; Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. 

Cambridge, 1991; The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991. L., 1994; 

Globalisation, Democracy and Terrorism. L., 2007. 
138

 См.: Elton G. R. The Practice of History. L., 1967. P. 87. 



78 
 

Кроме того, на протяжении 70-х  - начала 80-х гг. прошлого века 

произошел целый ряд существенных изменений, затрагивающих отношение 

исследователей к проблемам политической истории. Была осознана необхо-

димость не только более осторожного и критического, но и более 

взвешенного отношения к ее ключевым сюжетам – истории парламента и 

партийно-политической системы. Дж. Р. Элтон высказал мысль о том, что 

традиционная конституционная история (в том смысле, как она понималась 

исследователями, начиная с последней трети XIX в.) должна уступить место 

административной, где главный акцент исследования смещается в сторону 

изучения места и роли конкретных институтов в политической системе.
139

 

«Изучая парламент, мы должны поменьше слышать о размежевании и кор-

рупции и побольше – о деловитости и политической компетентности».
140

 

Должно измениться и «отношение к социологическим проблемам истории», 

поскольку главнейшим источником политических форм и форм правления 

являются потребности общества, внутреннюю природу которого и должен 

понимать политический историк. «Он должен прислушиваться к своему 

коллеге – социальному историку – в том, что касается структурных про-

блем».
141

 Особое внимание британский исследователь уделял характеру 

историописания, свойственного, по его мнению, политической истории. Он 

писал: «Чем бы ни была история, она должна быть по сути рассказом, расска-
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зом об изменчивых судьбах людей, и политическая история поэтому выходит 

вперед, так как она больше, чем любая другая форма исторического исследо-

вания, испытывает потребность и даже необходимость рассказывать».
142

 

Таким образом, к середине 80-х гг. прошлого века проблемы, связанные 

с изучением процесса трансформации конституционного устройства и 

партийно-политической системы Великобритании начала 20-х – середине 30-

х гг. XIX в., снова оказались в центре внимания исследователей.  Более того, 

стало очевидно, что возрождение историографического интереса к указанной 

проблематике носит устойчивый характер, образуя достаточно очевидно про-

слеживаемую историографическую тенденцию, сохраняющую и даже 

усиливающую свое влияние вплоть до самого последнего времени благодаря 

достаточно разработанной методологии исследования. 

Причины  столь устойчивого внимания к рассматриваемой 

проблематике носят сложный характер. С одной стороны, критика 

устоявшихся историографических концепций, подробно описанная выше, за-

ставила историков, изучающих период с 1688 по 1832 гг., обратить внимание 

на необходимость комплексного подхода к исследованию проблем 

конституционной истории и истории партийно-политической системы. Ока-

залось, что «ревизионизм» Дж. Кларка и Дж. Блэка, обративших самое при-

стальное внимание на проблемы конституционного устройства 

Великобритании накануне реформ 1828-1832 гг., и указавших на 

подчеркнуто традиционный характер английской политической системы того 

времени, не был единственным проявлением более осторожного подхода к 
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 См.: Elton G. R. Political History. Principles and Practice. L., 1970. P. 5. Следует отметить, 
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ключевым проблемам истории указанного периода. Практически параллель-

но весьма характерный историографический взгляд возобладал и среди 

историков, занимающихся проблемами партийно-политической системы 

страны в середине 80-х – конце 90-х гг. прошлого века. Названный несколько 

позднее «консервативным ревизионизмом», этот взгляд, конечно, не 

произвел такой сенсации, как концепции Дж. Кларка и Дж. Блэка, но общий 

скептицизм в оценках было сложно не заметить. 

Особенно это касается истории партии тори-консерваторов в середине 

20-х – середине 30-х гг. XIX в., откуда и берет свое начало сам термин «кон-

сервативный ревизионизм». В начале 80-х гг. прошлого века английской ис-

ториографии начинается определенное переосмысление направлениям. В 

частности, в работах Д. Купера проявляется некоторый скептицизм в 

отношении тех успехов, которые были достигнуты консерваторами в обрете-

нии поддержки широких социальных слоев в период 1832-1835 гг.
143

 

Противоречивые отношения консервативной партии с нонконформистами 

проанализированы в работах Р. Брента.
144

 Переоценке подвергаются и до-

стижения Р. Пиля по разработке политических принципов, парламентской 

стратегии и тактики консервативной партии во время ее пребывания в оппо-

зиции после 1830 г. Самыми характерными в этом отношении являются ра-

боты тьютора Пемброкского колледжа Оксфордского университета Д. 

Иствуда и его коллеги И. Ньюболда, в которых не без оснований указывает-

ся, что Р. Пиль, несмотря на все его заслуги в формировании политических 

принципов консерватизма, не осознал всей важности партийных институтов 
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 См.: Behagg C., Burne M., Cooper D. Years of Expansion: Britain, 1815-1914. Ed. by Mi-

chael Scott-Baumann. L., 1995. P. 129. Анализируя результаты парламентских выборов 1831 

и 1832 гг., Д. Купер указывал, что поддержка средним классом консервативной партии в 

тот период была минимальна, а также акцентировал внимание на «авторитарной стороне 

пилизма», которую обычно не рассматривают другие исследователи. 
144

 См.: Brent R. The Whigs and Protestant Dissent in the Decade of Reform: The Case of 

Church Rates, 1833-1841 // English Historical Review. Vol. CII. 1987. № 406; Idem. The Emer-

gence of Liberal Anglican Politics: the Whigs & the Church, 1830-1841. Oxford University, 

Doctor of Philosophy Thesis, 1985. 



81 
 

для успешного их проведения в жизнь.
145

 В работах Б. Хилтона подвергается 

сомнению также интеллектуальное лидерство Р. Пиля, что еще раз 

подтверждает формирование в новейшей британской историографии весьма 

осторожного подхода к оценке стратегических и тактических достижений 

консерваторов в 1828-1835 гг.
146

 

Отмеченные проблемы существенным образом изменили исследова-

тельскую повестку в отношении характера и направленности изменений в 

конституционной и партийно-политической системе Великобритании начала 

20-х – середины 30-х гг. XIX в. К началу 2000-х гг. стало очевидно, что 

исследования по конституционной и политической истории, а также по 

истории партийно-политической системы страны, несмотря на их количество 

и высокое качество, составляют практически изолированные друг от друга 

предметные области. Более того, результаты этих исследований зачастую 

оказываются слабо связанными между собой, что не позволяет создать 

комплексный образ проблемы. Было очевидно, что назрела необходимость 

поместить эти результаты в более широкий контекст, что могло способство-

вать появлению новых исследовательских результатов.
147

 

Расширению исследовательских горизонтов способствовало и то 

обстоятельство, что зародившееся благодаря работам Дж. Миллера и Дж. 

Дэйли в конце 70-х – начале 90-х гг. прошлого века в английской 

историографии скептическое отношение к английскому варианту 

абсолютизма, поставило под сомнение однозначность оценки событий Слав-

ной революции.
148

 Долгое время считалось, что 1688 г. стал тем рубежом, за 
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которым абсолютная монархия первых Стюартов трансформировалась в кон-

ституционную монархию их поздних наследников. К началу нашего столетия

, когда благодаря последним исследованиям сам концепт английского 

абсолютизма оказался под сомнением, потребовалось новая интерпретация 

событий 1688 г., способная прояснить, каким образом изменился 

политический режим в результате Славной революции, и каким образом он 

трансформировался в период с 1688 по 1832 г.
149

 Постепенное исключение 

долгое время существовавшего допущения, что уже в конце XVII в. в Англии 

существовала конституционная монархия, потребовало нового взгляда на 

эволюцию политической системы страны в XVIII в. По справедливому заме-

чанию М. П. Айзенштат, возникла необходимость в создании внятной исто-

риографической концепции того, чем конституционная монархия конца XVII 

в. отличалась от ее наследницы в первой трети XIX в. Кроме того, нуждается 

в детальном объяснении вопрос, каким образом и благодаря каким факторам 

одна политическая форма трансформировалась в другую. 

 

1.2. Эволюция политических институтов Великобритании 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в.: объяснительные модели в коор-

динатах «традиция-модернизация-трансформация» 

 

Историографическое переосмысление характера и динамики сложного 

комплекса изменений в политической системе, которые привели к «консти-

туционной революции» и появлению политического режима 

конституционной монархии современного типа в Великобритании начала 20-

х – середины 30-х гг. XIX в., способствовало новой теоретической 

                                                                                                                                                                                           

England // History, 1984. Vol. 69. P. 226; Ibid. Absolutism in Seventeenth Century Europe. L., 

1990. Общее положение вещей в отношении концепта абсолютизма в современной исто-

риографии см.: Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии 

западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб., 2003. 
149
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концептуализации указанных процессов. Изучение политической организа-

ции трансформирующихся обществ во взаимосвязи с анализом процесса ста-

новления политических институтов и практик, характерных для современных 

политических систем, привело к появлению  концепции социальных поряд-

ков ограниченного и открытого доступа, предложенной Д. Нортом и Дж. 

Уоллисом, и теории конфликта элит Р. Лахмана. Обе модели примечательны 

тем, что описывают и анализируют социальные порядки и элементы 

политической системы при помощи терминологического словаря, тесно свя-

занного с действиями индивидуальных акторов исторического процесса. 

Кроме того, обе объяснительные модели предполагают, что в историческом 

исследовании теоретические обобщения возможны лишь на предельно 

абстрактном уровне, иначе они неизбежно превращаются в социологические 

схемы, практически лишенные конкретного содержания.
150

 

Концепция социальных порядков ограниченного и открытого доступа, 

предложенная Д. Нортом и Дж. Уоллисом, исходит из допущения о том, что 

социально-политическая организация зависит от тех способов, которыми 

общество решает проблему ограничения насилия.
151

 В соответствии с этим 

критерием авторы выделяют три формы социальной организации, отличные 

друг от друга способами и формами легитимного применения насилия. 

Исторически первым был примитивный социальный порядок, 

существовавший до появления производящего хозяйства. Второй тип соци-

альной организации описывается авторами как порядок ограниченного 

доступа или естественное государство. Основу такого типа организации об-
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щества составляли личные отношения между индивидами в процессе 

осуществления функций политической власти. Специфической чертой 

социального порядка ограниченного доступа является то обстоятельство, что 

естественные государства ограничивают доступ индивидов к властным 

корпорациям и контролируют способность индивидов создавать организации

, независимые от государства. Третий тип социальной организации, именуе-

мый порядком открытого доступа, возникает в конце XVIII – первой поло-

вине XIX вв. Он характеризуется наличием безличных категорий индивидов 

(граждан), которые взаимодействуют друг с другом на обширном 

пространстве разнообразных социальных и политических практик. При этом 

нет необходимости иметь представление об индивидуальной идентичности 

партнеров, а сама идентичность определяется как набор безличных 

характеристик. Возможность формировать организации, пользующиеся ши-

рокой общественной поддержкой, здесь открыта для всех, кто соответствует 

минимальным безличным критериям, как правило, формализованным при 

помощи норм права. Доступ к организациям при таком типе социальной 

регуляции свободен и формален.
152

 

Нетрудно заметить, что Великобритания начала 20-х - середины 30-х гг. 

XIX в., если анализировать происходящие в стране конституционные и 

политические изменения в русле концепции Д. Норта и Дж. Уоллиса, 

относится к естественным государствам, находящимся в процессе перехода к 

социальным порядкам открытого доступа. Это вполне согласуется с 

утвердившимся в современной британской историографии концептом «дол-

гого XVIII в.», когда произошел переход от ограниченной монархии поздних 

Стюартов к конституционной монархии современного типа. Именно в это  

период оформился набор институтов и политических практик, характерных 
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для современной конституционной системы, фиксированных на основе 

формализованного права.
153

 

Характерной особенностью обществ открытого доступа является то, что 

они базируются на формально и безлично организованных институтах. В 

объяснительной модели Д. Норта и Дж. Уоллиса под институтами 

понимаются структуры взаимодействия внутри социума, которые формали-

зуют и ограничивают социальные отношения индивидов. Такого рода 

институты включают формальные правила (например, корпоративные нормы 

и парламентскую процедуру), писаное право (в том числе получившие фор-

мально-юридическое закрепление полномочия парламента и королевскую 

прерогативу), защищенную частную собственность, неформальные нормы 

поведения, а также разделяемые обществом представления о политическом 

консенсусе (процедура выборов в парламент) и средствах принуждения, 

обеспечивающих его достижение.
154

 

Объяснительная модель, предложенная Д. Нортом и Дж. Уоллисом, не 

только согласуется с представленными выше критическими концепциями, 

сформировавшимися в современной британской историографии, начиная с 

80-х гг. прошлого века, но и позволяет, благодаря предельно широкому 

уровню исторического обобщения, более отчетливо представить основные  

направления этого критицизма. Прежде всего, точка зрения, в соответствии с 

которой после событий Славной революции 1688 г.  в Англии установилась 

конституционная монархия, выглядит некоторым упрощением. Как было 

показано, такой взгляд был характерен для традиционной вигской историо-

графии вплоть до середины прошлого века.
155

 Однако не следует думать, что 
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подобная точка зрения не имела своих наследников и в более позднее время. 

Весьма показательными в этом отношении являются работы У. Дойла и Г. 

Дикинсона.
156

 По их мнению,  после 1688 г. королю пришлось делегировать 

свои полномочия министрам, которых избирал парламент, следовательно, 

решения короля были подконтрольны им. Англия дистанцировалась от 

«абсолютистской» Европы и стала  одним из немногих государств, где 

репрезентативные органы управляли страной. Теоретические обобщения, 

сделанные Д. Нортом и Дж. Уоллисом, а также наблюдения сторонников ис-

ториографической концепции «долгого XVIII в.», описанные выше, застав-

ляют относиться к таким утверждениям с известной долей скептицизма. Го-

ворить о том, что на протяжении XVIII в. власть принадлежала королю-в-

парламенте, означает игнорировать те прерогативные полномочия, какими 

обладала собственно корона. Важно не то, как часто собирается парламент 

(его регулярные созывы имели место уже в конце XIV в., что еще не делало 

парламент конституционным органом), а то, какую роль этот политический 

институт избрал для себя в общении с монархией.
157

 

Иными словами, ограничение прерогатив английской короны 

парламентским актом («Биллем о правах» 1689 г.) еще не означало 

одномоментного превращения Англии в конституционную монархию. Более 

того, учитывая специфический характер английского права, в котором ста-

тутное право всегда играло подчиненную роль, не случилось и немедленного 

воплощения фиксированных ограничений в политической практике. Для 

этого понадобилось «длинное XVIII столетие», – исторический период, в 

процессе изучения конституционной и политической истории которого воз-

                                                                                                                                                                                           

много откорректировал этот взгляд, но также полагал, что уже первые Ганноверы форми-

ровали правительство из представителей парламентского большинства. См.: Namier L. B. 

The Structure of Politics at the Accession of George III. L., 1927 Vol. II. P. 167. 
156

 См.: Doyle W. The Old European Order. Oxford, 1978. P. 37; Dickinson H. T. Whiggism in 

the Eighteen Century. In: The Whig Ascendancy / Ed. by J. Cannon. L., 1981. P.40.  
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 См.: Sayles G. O. The King's Parliament of England. L., 1975, P. 3-20; Elton G. R. The Par-

liament of  England. Cambridge, 1986. P. ix, 377-379. Обзор историографии по данному во-

просу см. в: Owen J. B. George II Reconsidered. In: Statesmen, Scholars and Merchants / Ed. 

by A. Whiteman, J. C. Bromley and P. G. M. Dickinson. Oxford, 1973. P.115-118. 
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ник целый комплекс историографических проблем, и хронология занимала 

среди них отнюдь не главное место. В рамках критического направления в 

британской историографии последних двух десятилетий прошлого века 

потребовалось новое объяснение не только характера тех ограничений, 

которым подверглась английская корона после 1688 г., но и комплекса 

факторов, обусловивших и сделавших возможным становление конституци-

онных механизмов современного типа в ходе  «долгого XVIII в.» и 

«конституционной революции» 1828-1832 гг. (в ее устоявшейся датировке). 

Историографический критицизм последних тридцати лет сделал невоз-

можной ситуацию, когда исследователи, подобно Т. Боклю и замечательному 

специалисту по истории английской конституции У. Стаббсу, искали в XIV 

в. тот парламент, который функционировал бы так же, как в современные им 

1870-е гг.
158

 Современные британские историки также не склонны 

преувеличивать роль парламента в политической системе страны в период 

«долгого XVIII столетия». Дж. Р. Элтон и К. Расселл критиковали Л. Б. 

Нэмира и Г. Баттерфилда за то, что  они, отталкиваясь от триумфа 

парламента в XIX в., искали в XVI-XVIII вв. прогрессивные изменения, ко-

торые к этому привели. В результате действительная роль парламента в это 

время оказалась слабо исследованной.
159

 Парламент мог призвать к ответу 

министров короны, но проблемы министров не касались короны. Монарх 

стоял выше закона (для английского права была характерна формула, в соот-
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 См.: Sayles G. O. The King's Parliament of England. L., 1975. P. 33. Уильям Стаббс (1825-

1901), английский историк, профессор Оксфордского университета с 1866 по 1884 г. С 

1884 г. - епископ Честерский, с 1889 г. - епископ Оксфордский. Изданное им собрание до-

кументов «Select Charters and Other Illustrations of English History» (1870, 8 изд. – 1895 г.) - 

незаменимое пособие при изучении истории Англии, ценность которого удваивается ком-

ментариями составителя. Классическим трудом У. Стаббса стала «Конституционная исто-

рия Англии» («Constitutional History of England», 1874-1878, 5 изд., 1896 г.).  Конституци-

онная история не превращается здесь в историю администрации и ее органов, всячески 

подчеркивается именно политическая сторона процесса. См.: A Liberal Descent: Victorian 

Historians and the English Past. Ed. by J. W. Burrow. Cambridge, 1981. P, 68. 
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 См.: Elton G. R. Tudor Government: the Points of Contact. I. The Parliament // Transactions 

of the Royal Historical Society. 1976. Vol. XXIV; Russell C. The Nature of Parliament in Early 

Stuart England. In: Before the English Civil War / Ed. by H. Tomlinson. L., 1983. P. 132-134. 
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ветствии с которой «король не может быть не прав»), но подчинялся ему, 

поскольку его королевское право было составной частью общего права, 

фиксировавшего права подданных. 

Аналогичным образом определенной переоценке в современной 

британской историографии подвергается не только роль монархии в полити-

ческой системе страны на протяжении XVIII в. Пересматривается, и подчас 

весьма радикально, сам характер ограничений, которым была подвергнута 

власть английских монархов в этот период. Сегодня все большее количество 

британских исследователей склоняются к тому, что уже Тюдоры были 

самыми абсолютными монахами в том смысле, что церковная супрематия 

закреплялась именно за королем, а не за королем-в-парламенте. Ранние Стю-

арты были ограниченными монахами в рамках закона, но ограничение их 

власти носило прерогативный характер, т. е. в рамках полномочий, гаранти-

рованных им ординарной прерогативой, их власть оставалась абсолютной и 

не подвергалась сомнению . Их поздние наследники после 1688 г. были огра-

ничены в своей власти не только прерогативой, но и парламентским актом, 

но в любом случае монархия Стюартов была ограниченной. Однако 

недопонимание природы и смысла этих различий приводило к неверной 

оценке самой природы английской монархии и той роли, которую играло ан-

глийское право в системе этих ограничений. Это недопонимание, в свою 

очередь, зачастую было связано с тем, что историки придавали слову «абсо-

лютный» тот негативный смысл, который с 20-х гг. XIX в. имеет термин «аб-

солютистский».
160
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 См: Guy J. Tudor England. Oxford, 1988. P. 169-178; Koenigsberger H. G. Dominium Re-

gale et Dominium Politicum et Regale. Inaugural Lecture at King's College, London, 1975 (одна 

из наиболее впечатляющих работ по теории королевской прерогативы). Обобщающая ра-

бота Н. Хеншелла подвела промежуточный итог той сложной полемике, которая возникла 

вокруг самого концепта английского «абсолютизма» в последнее тридцатилетие. См.: 

Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропей-

ской монархии раннего Нового времени. СПб., 2003. Более подробно указанная проблема 

будет разобрана в соответствующем разделе работы. 
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Уточнение терминологического словаря сделало возможным не только 

преодоление характерной для традиционной вигской историографии схемы 

эволюции английской политической системы после 1688 г., основанной на 

утверждении о якобы случившемся тогда переходе от абсолютной монархии 

к конституционной. Допущение о том, что на протяжении «долгого XVIII в.» 

постепенно менялся сам характер ограничений, которым была подвержена 

английская корона в этот период, когда фактически происходил переход от 

одной политической формы ограниченной монархии к другой, породило 

комплекс проблем, связанных с определением набора факторов, оказавших 

влияние на этот сложный процесс. Ключевое значение в этом отношении 

приобретает изучение английского права, в рамках которого фиксировались 

прерогативные полномочия английской короны и парламентские процедуры, 

определявшие сложный комплекс взаимоотношений между короной и пар-

ламентом. Также все большее внимание уделяется изучению процессуальных 

особенностей английского права, благодаря которым была обеспечена 

принципиальная возможность трансформации части привилегии 

политической элиты в формальные и безличные права, принадлежащие всем 

подданным английской короны.
161

 Прежде всего, это касается отмены ряда 

политических ограничений для диссентеров и католиков в 1828-1829 гг. и 

расширению избирательного права в ходе парламентской реформы 1832 г., 

когда критическая масса политических изменений, 

институционализированных при помощи формализованного права, привела к 

«конституционной революции» 1828-1832 гг. При этом очевидно, что столь 

широкое и комплексное понимание проблем «конституционной революции», 

характерное для объяснительной модели Д. Норта и Дж. Уоллиса, потребует 

уточнения не только комплекса сюжетов, имеющих прямое отношение к 

рассматриваемому концепту, но и хронологических рамок события. 
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 Более подробно проблема влияния английского права на форму и характер изменений в 

политической системе страны на протяжении конца XVII – первой трети XIX вв. будет 

разобрана в соответствующих разделах параграфа 2 настоящей главы 
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Концепция социальных порядков Д. Норта и Дж. Уоллиса стала впечат-

ляющим, но не единственным итогом теоретического осмысления 

историографического критицизма в англоязычной историографии последних 

пятнадцати лет прошлого века. Еще одной объяснительной моделью, претен-

дующей на осмысление процессов, имеющих место внутри различных 

политических группировок, а также во взаимоотношениях между ними, на 

уровне предельно широкого историко-социологического обобщения, стала 

теория конфликта элит Р. Лахманна.
162

 В качестве объяснительной модели 

взаимодействия различных социальных групп в процессе трансформации 

политических институтов, теория конфликта элит исходит из предположения 

о возможности определения комплекса причинно-следственных связей, по 

которым акторы исторического процесса преобразуют социальную структуру

, создавая дальнейшие стратегические возможности для изменения институ-

тов власти и политического участия. Основная идея Р. Лахманна заключается 

в том, что «цепочки случайных изменений» начинаются с элит, а не классов 

или отдельных индивидов. Именно конфликт элит, по мнению Р. Лахманна, 
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lutism's Antinomies: Class Formation, State fiscal Structures and the Origins of the French 
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logical Review. 1989. Vol. 54. № 2. P. 141-162; Making History from Above and Below // So-
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приводит в движение и задает направление институциональной трансформа-

ции системы политических связей и институтов, результатом чего является 

изменение формы государства.
163

 

Элиты Р. Лахманн определяет как группы лиц, обладающие политиче-

ской властью, возможностью присваивать ресурсы не-элит и входящие в 

обособленный организационный аппарат. Элита сама по себе определяется 

характеристиками того организационного аппарата, в который она входит. 

Общество состоит из нескольких соперничающих элит, и суть этого 

соперничества заключается в стремлении  каждой отдельной элиты  к защите 

и расширению автономии и власти по сравнению с соперничающими 

элитами и производителями, которые являются объектами присвоения. 

Социальные и политические изменения производятся элитами, действующи-

ми для себя, путем использования политических институтов того 

организационного аппарата (государства), в который она входит. По мнению 

автора теории конфликта элит, общество редко управляется одиночными 

элитами, а в случае с «долгим XVIII в.» – практически никогда. Происходит 

это вследствие того, что трансформация общества на этапе перехода от тра-

диции к современности всегда создает для различных политических групп 

возможность извлекать ресурсы не-элит таким образом, что другие элиты 

должны или вынуждены принимать существующее положение  для того, 

чтобы сохранить собственный доступ к ресурсам.
164

 

Нетрудно заметить, что элиты в описании Р. Лахманна подобны 

общественным классам в том отношении, что для обеих социальных групп 

наличествует объект присвоения в лице производящего класса. На этом, 

однако, сходство заканчивается. В терминах теории К. Маркса главный 

интерес правящего класса – воспроизводство отношений господства-

подчинения с производящим классом. Для элиты ситуация сложнее: ее 
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интерес дополняется необходимостью противостоять вызову со стороны 

конкурирующих элит. Исходя из этого, способность каждой элиты 

преследовать свои интересы изначально обусловлена существующей 

структурой отношений между элитами и степенью их влияния на 

политические институты, тогда как производственные отношения здесь име-

ют подчиненное значение. 

Р. Лахманн также определяет смысл, основные направления и 

результаты конфликта элит. По его мнению, конфликтом элит является 

конкретная историческая ситуация, когда отдельная элита совершенствует 

свою способность преследовать собственные интересы, частично или цели-

ком подчиняя организационный аппарат конкурирующей элиты своему 

собственному. Поскольку элиты являются частью политической системы, их 

организационный аппарат зачастую облечен в форму политических и госу-

дарственных институтов – институтов власти и политического участия. 

Конфликт элит при этом неизбежно облекается в форму институционального 

противостояния, под воздействием которого государство и другие элементы 

политической системы общества претерпевают определенные изменения 

(трансформации) в рамках перехода от традиции к современности. 

Теория конфликта элит Р. Лахманна, несомненно, явилась результатом 

критического осмысления материала, который был накоплен   британской 

историографией в процессе изучения истории парламента и партийно-

политической системы страны к началу нашего столетия. Как и в случае опи-

санной выше проблематикой «конституционной революции» 1828-1832 гг., 

новый всплеск внимания к которой был инспирирован теоретическими 

обобщениями Д. Норта и Дж. Уоллиса, появление теории конфликта элит 

привело к более взвешенной оценке ряда аспектов в изучении истории 

английской партийно-политической системы на протяжении «долгого XVIII 

в.». Современные британские историки проявляют все большую осторож-

ность в отношении датировки процесса зарождения политических партий. 
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Сегодня уже мало кто из специалистов полагает, как это делали полвека 

назад И. Балмер-Томас, Г. Холмс и Дж. Бартон, что в период пребывания у 

власти последних Стюартов, Вильгельма Оранского и королевы Анны, тори 

и виги представляли реальное разделение интересов по основополагающим 

политическим и религиозным вопросам.
165

 Уже к середине 70-х гг. прошлого 

века возобладал более трезвый взгляд, в соответствии с которым исключи-

тельный кризис периода Реставрации стал лишь толчком к структурирова-

нию новой политической элиты.
166

 Вслед за профессором Вустерского 

колледжа (Огайо) Р. Уолкоттом, большинство британских историков, изуча-

ющих партийно-политическую систему страны в XVIII в.,  полагают, что 

парламент, а следовательно, и политическая элита в целом были разделены 

тогда не на партии в современном смысле слова, а на множество фракций – 

группировок, скреплявшихся родственными, професси¬ональными, 

должностными и прочими связями, а также отношениями патронажа.
167

 За-

мечания Р. Уолкотта имеют, как представляется, принципиальное значение. 

Американский профессор обратил внимание на то обстоятельство, что нали-

чие различных политических группировок в парламенте представляло 

существенную черту британской политической жизни, причем прочность со-

циальных связей внутри подобных «групп интересов» зачастую была 

намного больше, нежели внутрипартийные связи.  К концу прошлого – 

началу нынешнего столетия вполне оформился еще один взгляд на проблему, 
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в соответствии с которым кардинальные сдвиги в процессе образования 

партий пришлись на время первой парламентской реформы 1832 г.  Именно 

тогда началось реальное размежевание либералов и консерваторов, обыден-

ным делом стала выработка идеологических платформ и организационных 

структур, захватившая период до середины XIX в.
168

 В целом период с 1770-х 

по 1820-е гг. все чаще оценивается как время возрождения и усиливающейся 

консолидации вигов и тори, переживающих переход от фракций к партиям.
169

 

Исследование политической системы Великобритании первой трети 20-

х – середины 30-х гг. XIX в. в координатах, предложенных Р. Лахманном в 

его объяснительной модели внутриэлитного конфликта, предполагает самое 

пристальное внимание к политической эволюции английского парламента на 

протяжении «долгого XVIII в». Будучи важнейшим элементом политической 

системы страны, парламент представлял собой  учреждение, где конфликты 

внутри элиты могли обсуждаться и получить разрешение в рамках текущей 

политической повестки. Поэтому вопросы, связанные с формированием и 

функционированием парламента, становлением и развитием парламентской 

процедуры, а также реформой политического представительства, составили 

отдельный и весьма насыщенный исследовательскими позициями сюжет в 

британской историографии. 

Парламент и парламентские свободы были и остаются важнейшими со-

ставляющими уникальной английской политической культуры. С конца XV 

в., когда с легкой руки Дж. Фортескью утвердилось представление об особой 

роли парламента в английской политической системе, парламентские свобо-

ды стали едва ли не главным элементом английской политической мифоло-
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гии.
170

 В Англии эпохи Тюдоров и Стюартов представление о том, что 

парламент – явление специфически английское, было общим местом в поли-

тической теории и фразеологии. В XIX в. знатоки английского конституци-

онного устройства Т. Бокль и У. Стаббс пытались показать, что английский 

парламент в последней трети XIX в. выполнял те же функции, что и четыре 

столетия назад.
171

 В этом же направлении работали виднейшие представите-

ли вигской историографии. Отталкиваясь от триумфа парламента в XIX в., 

они искали в истории свидетельства прогрессивных изменений, 

предопределивших такой исход событий.
172

 Если принять в качестве исход-

ного такой метод исследования, при котором сначала исследуется настоящее, 

а затем анализируются события прошлого, исходя из предопределенного 

результата, то выводы окажутся близкими к тем, что получали У. Стаббс и 

вигские историографы. Куда сложнее обстоит дело при более критическом 

отношении к рассматриваемой проблеме, оформившемся в современной бри-

танской историографии на протяжении последних сорока лет. 

Большинство отечественных специалистов по истории британского 

парламентаризма и сегодня исходят из того, что английский парламент уже в 
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конце XVII в. превратился в постоянно действующий и независимый орган 

законодательной власти с определенным кругом полномочий.
173

 Их британ-

ские коллеги более консервативны в этом отношении, указывая, что в первой 

трети XVIII в. парламент скорее обрел лишь собственные прерогативные 

полномочия. Наличие последних, в свою очередь, вовсе не означает 

механического превращения парламента в законодательный орган в совре-

менном смысле слова. По мнению Д. Фишера, для этого потребовался век 

постепенных конституционных изменений, завершившийся «конституцион-

ной революцией» в конце первой трети XIX в.
174

 

Если парламентская история и история партийно-политической системы 

являются традиционными объектами изучения в британской историографии, 

в отношении которых теоретическая концепция Р. Лахманна оказывается 

весьма полезной с точки зрения расширения исследовательского контекста, 

то этого нельзя сказать о работах, посвященных истории двора в эпоху 

«великолепных Георгов». В конце 70-х гг. прошлого века Х. Смит, изучая  

природу монархической власти в георгианскую эпоху, обратила внимание на 

трансформацию представлений о сакральности королевской власти, столь 

характерных для общества «старого порядка», и отметила постепенное со-

кращение политических функций двора. По ее мнению, к последней трети 

XVIII в. двор утратил политическую функцию, сохранив, однако, важную 

социальную роль в жизни элиты.
175

 

                                                           
173

 См.: Семенов С. Б. Английский парламент: от сословного представительства к совре-

менному парламентаризму // Таврические чтения 2013. Актуальные проблемы парламен-

таризма: история и современность. Международная научная конференция Межпарламент-

ской ассамблеи государств СНГ. Центр истории парламентаризма. М., 2014. С. 82-85. 
174

 См.: Fisher D. R.  History of Parliament: the House of Commons, 1820-1832. Cambridge, 

2009. Сходного взгляда на проблему придерживается и Дж. Кларк. См.: Clark J. C. D. Eng-

lish Society, 1660-1832: Religion, Ideology and Politics During the Ancien Regime. Cambridge, 

2000. 
175

 См.: Smith H. George I: Elector and King. L., 1978, P. 12-17. См. также ее более позднюю 

обобщающую работу: Smith H. Georgian Monarchy: Politics and Structure, 1714-1760. Cam-

bridge, 2006. 



97 
 

С этого времени характерной чертой британской историографии стало 

постепенное ослабление внимания к роли двора в политическом процессе.
176

 

Очевидно, что  после 1688 г., когда в качестве элемента политической систе-

мы к двору добавился ежегодно собираемый парламент, внимание историков 

переключилось на события, происходящие в Вестминстере. С этого момента 

именно парламент воспринимается как главный центр политической жизни, а 

историки описывают по преимуществу партии и выборы, с которыми связы-

валось зарождение современной политики. Двор стали обходить вниманием, 

и совершенно напрасно, поскольку в рамках королевской прерогативы ан-

глийских монархов двор – это своего рода сортировочный пункт, где полити-

ческая нация (т. е. те, кто осуществлял центральное или местное управление) 

получала королевские милости. Управление этой нацией оставалось основ-

ной функцией двора на протяжении всего «долгого XVIII в.». В условиях, ко-

гда парламент, не будучи связан с репрезентативными механизмами 

современного типа, по сути назначал себя сам, формирование парламентско-

го корпуса представлялось одной из важнейших функций двора. В этом 

отношении парламент – лестницу к власти не стоит путать с парламентом – 

вместилищем власти.
177

 

Таким образом, к началу нашего столетия в британской историографии 

конституционного устройства и партийно-политической системы страны 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. сложилась весьма интересная и 

противоречивая ситуация. Основная историографическая интенция по 

отношению как к заявленному периоду, так и более широкому временному 

отрезку, включающему в себя комплекс событий между Славной революцией 

1688 г. и первой парламентской реформой 1832 г., выразилась в аккуратной, 

но вполне последовательной «терапевтической» критике, своего рода «кон-
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сервативном ревизионизме» ключевых концепций традиционной вигской ис-

ториографии, сложившихся к середине прошлого столетия. Современные 

британские исследователи все больше склоняются к тому, что базовый тезис 

вигской историографии, в соответствии с которым после событий Славной 

революции 1688 г. в стране возникла конституционная монархия, нуждается 

если не в полном пересмотре, то в существенном уточнении. 

Указанная ревизия традиционных историографических установок про-

исходила достаточно постепенно и сразу по нескольким направлениям. Если 

говорить о конституционной истории исследуемого периода, то уже в сере-

дине 60-х – конце 70-х гг. прошлого века, благодаря работам Дж. Беста и Р. 

Хоула, появляется характерная для современной британской историографии 

концепция «конституционной революции» 1828-1832 гг. Ее авторы и после-

дователи исходят из того, что только после парламентской реформы 1832 г. 

Великобритания стала «полудемократическим либеральным государством» с 

конституционным устройством современного типа. Результатом эволюции 

этого взгляда стала историографическая позиция Дж. Кларка и Дж. Блэка, 

оформившаяся в середине 80-х – начале 90-х гг. прошлого века.  В соответ-

ствии с этой позицией в период между 1688 и 1832 гг. Англия продолжала 

оставаться страной «старого порядка». В обиход историков вошел термин 

«долгий XVIII в.», а решающий этап в становлении конституционной 

монархии стал все чаще увязываться не только (а подчас и не столько) с 

событиями 1832 г., но с религиозными реформами либеральных тори в 1828-

1829 гг. 

Еще одним направлением ревизии традиционных установок вигской ис-

ториографии, характерных для рассматриваемого периода, стала история 

партийно-политической системы Великобритании первой трети 20-х – 

середины 30-х гг. XIX в. С конца 70-х гг. прошлого века, после 

аргументированных работ Р. Уолкотта в британской историографии 

преобладает весьма сдержанный взгляд на проблему и убежденность в том, 
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что Славная революция 1688 г. привела не к образованию партий, но лишь 

дала толчок к структурированию новой политической элиты в форме парла-

ментских фракций. Работы Р. Блейка, Р. Стюарта, Б. Колмана конца 70-х – 

начала 90-х гг. прошлого века и ряд провокативных  статей И. Ньюболда, по-

явившихся до начала 2000-х гг., склонили общее мнение большинства бри-

танских историков к тому, что на протяжении 1770-х  - конца 1820-хх гг. 

происходил постепенный переход от фракций к партиям, а решающим 

фактором, сделавшим этот сложный процесс, необратимым, стала парла-

ментская реформа 1832 г. 

Наконец, в последнее десятилетие XX – первое десятилетие нынешнего 

столетия в британской историографии конституционной истории и истории 

партийно-политической системы страны первой трети 20-х – середины 30-х 

гг. XIX в. сложилось еще одно критическое направление. На сей раз ревизии 

подверглись традиционные вигские представления о рели и месте парламента 

в политической системе страны на протяжении «долгого XVIII в.». Еще со 

времен Л. Нэмира концепция все возрастающей роли парламента в 

управлении страной  стала оцениваться с осторожностью, теперь же, благо-

даря новаторским работам Д. Фишера, принято считать, что в XVIII в. 

парламент приобрел лишь ряд собственных прерогативных полномочий, то-

гда как окончательное превращение его в законодательный орган власти, да и 

то с некоторыми принципиальными оговорками, предопределенными 

прецедентным характером английского права, произошло лишь в ходе «кон-

ституционной революции». Соответственно, в исследованиях Х. Смит 

подверглись корректировке некоторые представления о роли двора в этот 

период, и было показано, что в свете последних историографических 

достижений положение о полной утрате двором политических функций к 

началу XIX в. кажутся неоправданным преувеличением. 

Нетрудно заметить, что описанный историографический ревизионизм, 

зародившись в 60-е гг. прошлого столетия, не только затронул все основные 
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линии исследования конституционной и политической истории Великобри-

тании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., но и поразительным образом 

совпал по времени с появлением объяснительных концептов и историко-

теоретических обобщений, связанных с теорией модернизации. В свою оче-

редь, критика модернизационных теорий, развернувшаяся в 70-80-е гг. 

прошлого века, хронологически совпадая с расцветом «консервативного 

ревизионизма», привела к тому, что британские философы истории, вслед за 

М. Оукшоттом, обратили самое серьезное внимание на роль традиции в 

модернизирующихся обществах, которая оказалась куда более сложной и 

противоречивой, чем полагали ранее. Не случайно поэтому, что именно в 

британской историографии, для которой в принципе характерна 

убежденность в том, что исторические обобщения возможны лишь на уровне 

самой высокой абстракции, появилась рациональная теория традиции. 

Последняя исходит из допущения, что традиция в обществе, какие бы 

изменеия оно не переживало, обязательно наследуется и сохраняется, а само 

общество не столько модернизируется, сколько переживает процесс 

трансформации. Возникшие на рубеже веков объяснительные модели соци-

альных порядков Д. Норта и Дж. Уоллиса, а также теория конфликта элит Р. 

Лахмана, позволили во многом по-новому взглянуть не только на проблему 

характера и направленности тех конституционных и политических измене-

ний, которые переживала Великобритания начала 20-х – середины 30-х гг. 

XIX в., но и определить комплекс факторов, оказывающих влияние на эти 

изменения. Среди них совершенно особое место занимает английское право, 

без понимания характерных особенностей которого многие аспекты консти-

туционной эволюции страны, и политической теории, претендующей на 

объяснение такой эволюции, просто не смогут найти адекватного отражения. 

Накопление фактического материала, активно происходившее в британ-

ской историографии конституционного устройства и партийно-политической 

системы страны начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., более критическое 



101 
 

отношение к устоявшимся историографическим концепциям, а также 

появление объяснительных моделей, претендующих на новый уровень 

теоретического обобщения происходившей в изучаемое время 

трансформации конституционной и партийно-политической системы 

британского общества, – все это заставляет по-новому взглянуть на  то, ка-

ким образом следует подходить к изучению истории политических партий 

Великобритании исследуемого периода. Современное состояние 

историографии проблемы позволяет заключить, что для создания целостного 

образа трансформирующейся конституционной и партийно-политической 

системы Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., близкого к 

реальности, необходимо учитывать целый ряд обстоятельств. 

Изучение истории политических партий (это в равной степени относится 

к вигам и тори) Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. 

всегда составляло самостоятельный сюжет в британской историографии, не 

исключая и критические подходы последнего тридцатилетия. Как представ-

ляется, назрела необходимость преодолеть излишнюю самостоятельность 

этого сюжета, поместив его в более широкий исследовательский контекст, 

связанный с изучением конституционной истории. Исследование системы 

взаимосвязей, которые существуют между конституционной историей и 

историей политических партий в период «конституционной революции», 

может оказаться весьма плодотворным для обеих исследовательских 

областей. Кроме того, характерная для современной британской 

историографии убежденность в том, что события 1838-1832 гг. стали завер-

шающим аккордом в цепи конституционных и политических изменений, 

запущенных Славной революцией 1688 г., заставляет расширять хронологи-

ческие рамки исследования. Иначе говоря, чтобы адекватно изучать историю 

политических партий начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., необходимо 

представлять характер и последовательность тех конституционных и 

политических изменений, результатом которых стала вполне определенная 
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трансформация политических партий в период «конституционной революции

». Объяснительные модели и критический инструментарий, имеющийся в 

распоряжении современного исследователя, позволяет преодолеть 

оторванность полей исследования в пользу более широких обобщений. 

Наконец, в процессе исследования истории политических партий Великобри-

тании изучаемого периода, следует учитывать то своеобразное влияние, 

которое оказывало на этот процесс английское общее право. Это необходимо 

не только потому, что многие аспекты этого права традиционно малопонят-

ны исследователю, привыкшему оперировать политико-правовой терминоло-

гией, характерной для континентальной системы права. Следует учитывать и 

то обстоятельство, что такое влияние настолько разнообразно, что, проявля-

ясь в самых причудливых формах, позволяет по-особому отнестись ко мно-

гим проблемам, которые традиционно относятся к истории партийно-

политической системы. Труднообъяснимое невнимание политических 

историков к правовым проблемам подчас негативно сказывается на качестве 

собственно исторического исследования. В силу этого, на правовых аспектах 

исследования истории политических партий Великобритании начала 20-х – 

середины 30-х гг. XIX в., следует остановиться особо. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

УСТРОЙСТВА И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕЛИ-

КОБРИТАНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ «ДОЛГОГО XVIII в.»: ОЦЕНКИ 

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

 

2.1. Конституционное устройство Великобритании и процесс 

трансформации политического режима ограниченной монархии 

 

В истории эволюции английских политических институтов и практик 

период конца XVII – первой трети XIX в. занимает совершенно особое место. 

Потрясения середины XVII в. тогда уступили место достаточно спокойной 

политической эволюции, связанной с постепенной трансформацией 

институтов «старого порядка» в конституционные механизмы современного 

типа. Однако, несмотря на достаточную изученность периода в целом,  среди 

исследователей нет единства в отношении характера и направленности 

политических изменений, происходивших в этот период. Критическое отно-

шение к оценке результатов трансформации конституционного устройства и 

партийно-политической системы Великобритании начала 20-х – середины 

30-х гг. XIX в., преобладающее в британской историографии с середины 80-х 

гг. прошлого века, привело к переосмыслению целого ряда вопросов, связан-

ных не только с концепцией «конституционной революции» 1828-1832 гг.  

Постепенно сформировалось и новое понимание английского варианта «ста-

рого порядка», господствовавшего на протяжении «долгого XVIII в.». 

Дело здесь не только в характерном для современной британской и от-

части отечественной историографии стремлении поместить сюжеты, 

связанные с трансформации конституционного устройства и партийно-

политической системы Великобритании изучаемого периода, в более 

широкий историографический контекст, преодолев объективно существую-
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щий разрыв между конституционной историей и историей партийно-

политической системы. Отчасти подобное положение вещей объясняется 

также тем обстоятельством, что, описывая «старый порядок» в Англии XVIII 

в., современные исследователи делают акцент на исследовании комплекса 

факторов, благодаря которым было обеспечено преемственное и 

поступательное развитие конституционного устройства и партийно-

политической системы страны в этот период. Однако при этом зачастую 

остаются без внимания вопросы, связанные с тем, каким был общий смысл 

английского варианта «старого порядка» и что именно изменила в нем «кон-

ституционная революция» 1828-1832 гг. 

Как уже было отмечено выше, в современной отечественной 

историографии обычно подчеркивается, что уже в конце XVII в. в стране был 

установлен политический режим конституционной монархии. В этом случае 

политическая история Англии на протяжении «долгого XVIII в.» 

рассматривается как совокупность прецедентов, способствующих 

формированию современных конституционных способов взаимодействия 

монархии, парламента и кабинета министров. Также прослеживается история 

формирования современных институтов политического участия, в частности,  

эволюция партийной системы и движение за реформу политического пред-

ставительства, нашедшее свое наиболее яркое выражение в событиях 1832 г. 

При этом приоритет в изучении отдается динамической составляющей 

процесса трансформации конституционного устройства и партийно-

политической системы Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX 

в. и тем факторам, которые обеспечивали его. 
178

 

 Сходная точка зрения распространена и в англоязычной историографии. 

В частности, современный американский историк Г. Берман так описывает 

этот процесс: «…до 1640 г. формой правления в Англии была абсолютная 

монархия, в которой король правил при помощи своего совета, и иногда, в 

                                                           
178

 См.: Айзенштат М. П. Британия Нового времени. Политическая история. М., 2007. С. 

40-41. 
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том случае, если созывал его, своего парламента; после 1688 г. формой 

правления стала конституционная монархия, в которой парламент собирался 

постоянно и был высшим органом, хотя король и его советники сохраняли, с 

согласия парламента, существенную власть».
179

 

Таким образом, некоторая часть современных исследователей, опираясь 

на модифицированные концепции традиционной вигской историографии, до 

сих пор отчасти разделяет мнение о том, что после 1688 г. в Англии 

произошел переход от абсолютной к конституционной монархии. Указывает-

ся, что в результате Славной революции 1688 г. поздним Стюартам пришлось 

делегировать свои полномочия министрам, которых избирал парламент. От-

сюда следовал спорный, как будет показано ниже, вывод о том, что решения 

короля были подконтрольны им. Этим Англия якобы дистанцировалась от 

«абсолютистской» Европы: она стала  одним из немногих государств, где 

репрезентативные органы управляли страной.
180

 В XVIII в. правление в 

стране, по мнению Т. Маколея, было парламентским. Со времен Славной ре-

волюции парламент «назначал и смещал министров, объявлял войну и за-

ключал мирные договоры».
181

 

Однако довольно скептическое отношение к концепту английского 

абсолютизма, характерное для современной английской и отечественной 

историографии, породило и более осторожный подход к оценке сроков и 

форм становления институтов конституционной монархии в Великобрита-

нии. Особого внимания в этом отношении заслуживает проблема перехода от 

абсолютной монархии к конституционной. Скептическое отношение 

современных британских исследователей к обоим концептам, основанное на 

убежденности в том, что ни один из них не отражает всей специфики британ-

                                                           
179 См.: Berman H. J. Law and Revolution. The Impact of the Protestant Reformations on the 

Western Law Tradition. Harvard, 2003. P. 207.  См. также: Берман Г. Дж. Право и вера в трех 

революциях. В кн.: Вера и закон: примирение права и религии. М., 2008. 
180

 См.: Doyle W. The Old European Order. Oxford, 1978. P. 37; Dickinson H. T. Whiggism in 

the Eighteen Century. In: The Whig Ascendancy. Ed. by J. Cannon. L., 1981. P. 40. 
181

 См.: Macaulay T. B. Critical Historical Essays. Oxford, 1907. P. 323. 
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ской ограниченной монархии, выдвинуло на первые позиции в исследова-

тельской повестке вопрос о том, переходом от какой формы правления к 

какой стал «долгий XVIII в.». Кроме того, при таком подходе пристального 

внимания потребовал и устоявшийся в британской историографии концепт 

«конституционной революции»: следует уточнить, какие изменения в кон-

ституционном устройстве и партийно-политической системе и в каком отно-

шении, а также благодаря каким факторам, сделали возможным окончатель-

ное становление конституционной монархии в Великобритании в середине 

30-х гг. XIX в. 

Пересмотру подвергается также и ряд вопросов, связанных с оценкой 

места и роли традиционных политических институтов и практик, 

характерных для «старого порядка», в этом процессе. Анализ перемен в 

государственном устройстве в период Славной революции 1688 г., изучение 

комплекса ограничений, которые претерпела королевская прерогатива в ре-

зультате этих событий, исследование ряда обстоятельств, благодаря которым 

английский парламент фактически обрел собственные, независимые от коро-

ны полномочия, а также сопоставление указанных трансформаций с 

эволюцией английских политических институтов и в особенности 

политических практик в направлении, характерном для современных консти-

туционных монархий, позволяет внести существенные дополнения в 

традиционный взгляд.
182

 

                                                           
182

 По справедливому замечанию С. В. Кондратьева, после того, как у отечественных ис-

ториков отпала необходимость заниматься типологическими построениями, термин «аб-

солютизм» без принуждения покинул их работы. См: Кондратьев С. В. Парламентарии 

против Роджера Мэнверинга, или «свобода» и «право» versus «послушание» и «прерога-

тива» // Правоведение. 2012. №  1. С. 207-220. Следует отметить, что и в британской исто-

риографии в тех немногочисленных работах, где еще встречается этот термин, подчерки-

вается, что в Англии «абсолютизма»  никогда не было. Также указывается на наличие 

кратковременных периодов, когда королям из династии Стюартов приходилось (что ха-

рактерно, а не удавалось, как обычно принято считать) без особого успеха править, как 

абсолютным монархам. См.:  Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемствен-

ность в развитии западноевропейских монархий раннего Нового времени. Спб., 2003. В 

работе П. Томаса отмечается, что «в Англии претензии королевского абсолютизма нико-

гда не поднимались до создания постоянной армии, требующей собирать налоги». При 

этом «благодаря парламентской борьбе следующего века, английское государство пошло 
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Специальное исследование проблемы английского абсолютизма не 

является предметом настоящей работы. Однако для верного понимания ха-

рактера и направленности трансформации политических институтов, 

институтов участия и политических практик Великобритании конца XVII – 

первой трети XIX вв., необходимо сделать несколько принципиальных для 

понимания специфики английской ограниченной монархии  замечаний.
183

 

                                                                                                                                                                                           

путем конституционализма». См.: Thomas P. Authority and Disorder in Tudor Times. 1485-

1603. Cambridge, 1999. P. 3, 5-6, 8-9). В настоящее время, вероятно, только Дж. Соммер-

вилл продолжает настаивать на наличии в Англии абсолютизма в его традиционном по-

нимании. См.: Sommerville J. P. Royalists and Patriots. Politics and Ideology in England 1603-

1640. L., 1999. P. 228-230. 
183 Термин «абсолютизм» утверждался в историографии тремя путями. Сторонники марк-

сизма полагали, что абсолютизм был особой формой феодальной монархии, отличавшейся 

от сословно-представительной монархии, которая ей предшествовала; правящие классы 

остались при этом теми же». См.:  Hill C. Comment on the Transition from Feudalism to Capi-

talism // Science and Society. 1953. Vol. 17. P. 351. Л. Альтюссер писал позднее, что «поли-

тический режим абсолютной монархии был всего лишь новой политической формой, не-

обходимой для поддержания феодального господства в период развития товарной эконо-

мики».  См.: Allhusser L. Montesquieu. Le Politique et l'Historie. P., 1969. P. 117. В отече-

ственной историографии сходные оценки абсолютной монархии можно найти в работе В. 

В. Штокмар и сборнике под редакцией Ю. М. Сапрыкина. См.:  Штокмар В. В. Экономи-

ческая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. М., 1962; Англия в эпоху 

абсолютизма. Статьи и источники. Под. ред. Ю. М. Сапрыкина. М., 1984. М. А. Барг, 

писал о первых Стюартах как о монархах, усвоивших абстрактную теорию абсолютной 

монархии, но абсолютно неспособных понять специфику исторических условий Англии, в 

которых предстояло эту теорию реализовать». См.: Барг М. А. Великая английская рево-

люция в портретах ее деятелей. М., 1991. С. 99-100. Вторая теория абсолютизма 

представляет собой модификацию традиционной марксисткой схемы и утверждает, что 

нобилитет был вынужден реорганизовать силу принуждения в рамках органов власти цен-

трализованного государства. См.: Лахман Р. Капиталисты поневоле. Конфликт элит и эко-

номические преобразования в Европе раннего Нового времени. М., 2010. С. 180. Наиболее 

показательной здесь является позиция П. Андерсона, который утверждает, что 

абсолютистское государство представляет собой политическую форму аристократической 

реакции на кризис феодализма. См.: Андерсон П. Родословная абсолютистского государ-

ства. М., 2009. С. 34-35. (Английское издание – Anderson P. Lineages of the Absolutist State. 

L., 1979). В отечественной историографии сходство с позицией Андерсона 

обнаруживается у авторов сборника «Политические структуры эпохи феодализма в 

Западной Европе XVI – XVIII вв.». См.: Л., 1990. В зарубежной историографии аналогич-

ную структуру процесса описывал У. Дойл. См.: Doyle W. The Old European Order, 1600-

1800. L., 1978. Третий набор теорий абсолютизма представлен концепциями Ч. Тилли и М. 

Манна. Они считают, что элиты постепенно наращивают свои взаимно подкрепляющие 

финансовые, административно-бюрократические и военные возможности, а растущий 

корпус государственных чиновников увеличивает свои власть и долю. Налоги концентри-

руют ресурсы на государственном уровне, создавая первоначальный рынок для капитали-

стических предприятий. См.: Tilly Ch. From Mobilization to Revolution. Reading, Mass., 

1978; Coercion, Capital and European States 990-1990. Cambridge, 1990; Принуждение и 
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По мнению современной британской историографии, к политическому и 

государственному устройству Англии XVII в. с трудом приложим термин 

«абсолютизм».
184

 Однако этот же термин оказывается вполне применим к 

области общественной мысли. Три десятилетия назад Дж. Дейли обратил 

внимание на то, что термин «абсолютизм» был неизвестен вплоть до начала 

20-х гг. XIX в., тогда как прилагательное «абсолютный» достаточно часто 

вписывалось в правовые, политические и религиозные произведения, а также 

звучало в парламентских речах, не встречая неприятия со стороны аудито-

рии.
185

 Он же заметил, что само понимание термина «абсолютный» (absolute) 

отличалось от современного. Оно ни в коем случае не противоречило идее 

ограниченности власти и прерогативы, поскольку англичане привыкли 

считать, что их короли достаточно существенным образом ограниченны в 

одних сферах, но неограниченны и абсолютны в других.
186

 Термин «absolute» 

                                                                                                                                                                                           

капитал в эволюции европейских государств, 990-1990. М., 2009; Mann M. State and 

Society, 1130-1815: An Analysis of English State Finances / Political Power and Social Order. 

Ed. by M. Zeitlin. Greenvich Conn., 1980. P. 165-208. P. 124-199. 
184

 Н. Хеншелл в своей обобщающей работе приводит следующие признаки абсолютизма: 

деспотизм (ущемляет права и привилегии подданных и попирает мнение тех учреждений, 

которые призваны их защищать); автократизм (не обращается к консультационным меха-

низмам, сословные  и корпоративные учреждения отодвинуты на второй план, а принятие 

решений централизовано); бюрократизм (использует агентов, зависимых только от 

короны,  не связанные со знатью, отделяет себя от общества и лишает последнее 

возможности саботировать свои повеления); не связан с Англией (с 1689 г. она считается 

образцом свободы и управления через процедуру одобрения). См.: Хеншелл Н. Миф абсо-

лютизма… С. 8. Базовый тезис Р. Лахмана состоит в том, что способность монархии сле-

довать стратегиям «абсолютистской» политики зависит в первую очередь от характера и 

структуры отношений, существующих между элитами. Следуя общей логике  

предложенной им теории элитного конфликта, автор настаивает на том, что абсолютист-

ское государство не является ни переходной формой от феодального государства к 

буржуазному (как утверждает классический марксизм), ни одной из разновидностей 

феодального государства, трансформировавшего свою форму под воздействием экономи-

ческих обстоятельств (как склонны считать П. Андерсон и его последователи). По мнению 

Р. Лахмана, абсолютистское государство есть форма и способ образования современного 

государства, а также особый тип коммуникации с обществом, переживающим процесс 

становления новых социальных групп. См.: Лахман Р. Капиталисты поневоле. Конфликт 

элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени. М., 2010. С.  

189. 
185

 См.: Daily J. The Idea of Absolute Monarchy in Seventeenth Century England // Historical 

Journal, 1978. Vol. XXXI. P. 227-250. 
186

 Так, в парламенте 1621 г. Э. Кок говорил: «Я не собираюсь вторгаться в королевскую 

прерогативу, которая двойственна: первая, абсолютная, которой принадлежит право начи-
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понимался в Англии XVII в. как «совершенный» (complete), «определенный» 

(certain) и безупречный (faultless). Только после событий 1688 г. термин 

«absolute» окончательно приобрел негативный смысл применительно к ха-

рактеристике определенного политического режима, и стал аналогом 

понятию «произвольный» (arbitrary).
187

 Если прерогативные полномочия 

английской короны практически единодушно описываются в современной 

историографии как весьма ограниченные, то вопрос о том, не было ли у от-

дельных английских монархов намерения эти ограничения преодолеть, оста-

ется достаточно дискуссионным.
188

 

                                                                                                                                                                                           

нать войну, чеканить монету и т.  д.; вторая, которая касается вопросов «моего и твоего», и 

она может обсуждаться в палатах парламента». См.: Соке E. The Selected Writings and 

Speeches of Sir Edward Coke// Ed. by S. Sheppard. Indianapolis, 2003. Vol. 3. P. 1201. См. 

также: Кондратьев С. В. Парламентарии против Роджера Мэнверинга, или «свобода» и 

«право» versus «послушание» и «прерогатива» // Правоведение. 2012. №  1. С. 209. Ссылка 

на издание С. Шеппарда приведена по этой работе. 
187

 Daly J. Op. cit. P. 247. Как было показано выше, королевская власть признавалась юри-

стами общего права абсолютной только в рамках определенных прерогатив, которые они 

всегда тщательно перечисляли. См.: Кондратьев С. В. Свобода подданных и королевская 

прерогатива в судебной практике и доктрине предреволюционной Англии // Правоведе-

ние. 1996. № 4; Он же. Королевская власть в трактовке юристов общего права предрево-

люционной Англии // Европа. Международный альманах. Вып. 2. Тюмень, 2002. С. 98-

125. 
188

 В этом отношении наиболее показательны следующие работы: Levack В. P. Law and 

Ideology: The Civil Law and Theories of Absolutism in Elizabethan and Jacobean England // 

The Historical Renaissance. New Essays on Tudor and Stuart Literature and Culture / Ed. by H. 

Dubrow and R. Strier. Chicago, 1988. P. 220-241; Christianson P. Royal and Parliamentary 

Voices in the Ancient Constitution. 1604-1621 // Mental World of the Jacobean Court / Еd by 

L.L. Peck. Cambridge, 1991. P. 71-95; Idem. Discourse on History, Law, and Governance in 

Political Career of John Selden, 1610-1635. Toronto, 1996; Burgess G. The Politics of the 

Ancient Constitution. An Introduction to the Political Thought, 1603-1642. London, 1992: Idem. 

Absolute Monarchy and the Stuart Constitution. New Haven, 1996; Sommerville J. P. 

Absolutism and Royalism // The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700. 

Cambridge, 1991. P. 347-373; Idem. Royalists and Patriots. Politics and Ideology in England 

1603-1640. London. 1999. В этих работах активно используется термин «абсолютист» при-

менительно к целому ряду авторов политических трактатов XVII в. Дж. Соммервилл дает 

им следующее определение: «Абсолютисты - это мыслители, которые считали, что госу-

дарь ответствен перед одним Богом за свои действия в королевстве; что его повеления, 

которым подданные обязан повиноваться, не входят в конфликт с божественным, 

позитивным или естественным правом, и что ему (и действию, вызванному его повелени-

ем) подданные никогда не будут активно сопротивляться». См.: Sommerville J. P. Absolut-

ism… P. 348-349. П. Лейк полагал, что термин «абсолютист» относится к тем, «кто считал, 

что объемы политической власти. которыми обладает правитель, являются либо прямым 

божественным пожалованием либо необратимым даром народа. Имея моральный долг 

подчиняться законам страны, такие правители теоретически не связаны человеческим 
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Таким образом, в современной историографии традиционная оценка, 

характера и направленности трансформации политических институтов в ходе 

событий Славной революции 1688 г. как перехода от «абсолютной» 

монархии к «конституционной», рассматривается как некоторое упрощение. 

Возможно, такое упрощение допустимо, когда оно используется в качестве 

объяснительной теории, однако  при детальном рассмотрении становится 

очевидно, что многие важные особенности процесса либо вовсе 

игнорируются, либо помещаются в контекст, искажающий их содержание. 

Конституционная монархия как форма правления и разновидность поли-

тического режима предполагает наличие самостоятельного и постоянно 

действующего законодательного органа. Английский парламент не стал та-

ковым после 1688 г. уже потому, что его законодательные полномочия, как 

будет показано в разделе, посвященном общему праву, были весьма ограни-

ченны и могли осуществляться только в рамках ординарной королевской 

прерогативы. Иначе говоря, законодательство осуществлялось органом, 

известным в английском общем праве и конституционной практике как 

«король-в-парламенте». Утверждать, что с конца XVII в. политическая власть 

принадлежала исключительно этому органу, означает игнорировать те 

прерогативные полномочия, которыми обладала английская корона и после 

1688 г. Единственным серьезным их ограничением стало то обстоятельство, 

что Вильгельм III и Мария, как следует из нового текста коронационной 

присяги, стали монархами не по божественному праву, а исключительно по 

                                                                                                                                                                                           

законодательством и в случае необходимости свободно могут пренебрегать любым из ле-

гальных прав своих подданных. См.: Lake P. Anglicans and Puritans? Presbyterians and Eng-

lish Conformists Thought from Whitgift to Hooker. London, 1967. P. 7. В противоположность 

указанным представителям вигского подхода к проблеме, ревизионисты считают, что 

термин «абсолютист» может быть  применен к таким «исключительным» и «нетипичным» 

авторам, как Э. Филмер или Т. Гоббс. См.: Burgess G. Absolute Monarchy… P. 211, 216-221. 

Таким образом, перед нами комплекс работ, формирующих еще один историографический 

подход к изучению проблемы абсолютизма. Его сторонники полагают, что не существо-

вало единой абсолютистской теории, но наличествовало несколько традиций 

политической мысли, в рамках которых правители освобождались от ответственности 

перед их подданными. 
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выбору лордов и общин. Но это ограничение, сколь бы важным оно не 

представлялось в современной историографии, затрагивало прерогативу по 

божественному праву, оставляя нетронутой ординарную прерогативу.
189

 

Издание законодательных актов, всегда рассматриваемое в английской 

политической практике в качестве экстраординарной меры, направленной на 

немедленное искоренение или предотвращение несправедливостей и не-

удобств, неустранимых в рамках общего права, обеспечивало последнему 

уникальную политическую роль.  Не будет преувеличением утверждать, что 

британское государственное устройство «укоренено» в общем праве в том 

смысле, что его фундаментальный принцип господства права (rule of law) сам 

по себе служит формой конституции. В этом отношении английская монар-

хия начала XVII в. столь же конституционна, сколь и ее наследница после 

1688 г.
190

 Очевидно, что применение термина «конституционная монархия» в 

его современном понимании, приводит к неверному пониманию смысла тех 

перемен, которые произошли в политической системе страны в результате 

событий Славной революции. 

Что касается английского парламента, то к 1688 г. он не обладал какими-

либо исключительными полномочиями, которые были бы неизвестны 

средневековым ассамблеям. Даже ежегодные парламентские сессии трудно 

признать новым явлением: при Эдуарде III (1327-1377) парламент собирался 

ежегодно и проверял королевские расходы, однако это не делало Эдуарда III 

конституционным монархом, поскольку парламент, являясь проводником ор-

динарной королевской прерогативы, ограничивал свои взаимоотношения с 

короной финансовыми полномочиями. Действительно важным в английской 

                                                           
189 См.: Sayles G. O. The King's Parliament of England. L., 1975, P. 3-20; Elton G. The Parlia-

ment of  England. Cambridge, 1986. P. ix, 377-379. Дж. Кларк убедительно показал, что идея 

божественного права королей была актуальна и в XVIII в., поскольку академические спе-

куляции Дж. Локка о суверенитете были слабо известны. Король считался священным за-

конодателем, а парламент – одобряющим наблюдателем. См.: Clark J. C. D. English 

Society, 1688-1832. Ideology, Social Structure and Political Practice during the Ancien Regime. 

Cambridge, 1985. P. 123-127. 
190

 См.: English Public Law.  Ed. by D. Feldman L., 2004; Allen T. R. S. Law, Liberty and Jus-

tice. The Legal Foundation of British Constitutionalism. Oxford, 2009. P. 4-7. 
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системе государственного управления, основанной на нормах общего права, 

оказывается не то, как часто собирается парламент, а то, какую роль он 

выбирает в отношениях с короной в рамках ординарной королевской 

прерогативы.
191

 

В этом смысле изменения, внесенные в английскую конституционную 

систему «Биллем о правах» 1689 г., не представляются столь уж 

значительными, как это некогда казалось представителям классической виг-

ской историографии. Этот акт лишь зафиксировал в виде статута те 

формальные ограничения королевской прерогативы, которые были фиксиро-

ваны в общем праве и ранее.
192

 Сама королевская прерогатива оказалась 

фактически нетронутой. Король по-прежнему объявлял войну (именно так он 

поступил в мае 1689 г., просто уведомив парламент об объявлении войны 

Франции) и заключал мир. Королю не дозволялось иметь армию в мирное 

время, не никто не лишал его контроля за самой армией. По-прежнему 

главной опорой политической власти была королевская милость: для 

Галифакса и Сандерленда она имела такое же значение, что и для Сесила и 

канцлера Кромвеля столетиями ранее.
193

 Король был ограничен в 

возможностях иметь независимые от парламента доходы, или мог не иметь 

их вовсе, но средства, находящиеся в его распоряжении, он мог тратить по 

                                                           
191 См.: Семенов С. Б. Английский парламент: от сословного представительства к совре-

менному парламентаризму // Таврические чтения 2013. Актуальные проблемы парламен-

таризма: история и современность. Международная научная конференция Межпарламент-

ской ассамблеи государств СНГ. Центр истории парламентаризма. М., 2014. С. 82-85. 
192

 Текст «Билля о правах» от 16 декабря 1689 г. см.: The Journals of the House of Lords. 

Vol. 14. L., 1802. P. 373. Официальный текст документа см.: Statutes of the Realm. Vol. VI. 

L., 1819. P. 142-143. Более доступное издание: English Historical Documents. 1660-1714. Ed. 

by A. Browning. L., 1956. Vol. 8. P. 122-128. Оценка прав и свобод подданных английской 

короны как «старинных» была четко закреплена «Биллем о правах». 
193

 Джордж Сэвил (1633-1695), первый маркиз Галифакс, член парламента с 1660 г., в па-

лате лордов с 1668 г., член Тайного совета (1679-1680). Ему удалось быть лордом-

хранителем печати при Якове II и Вильгельме III. См.: Dictionary of British History. Ed. by 

J. P. Kenyon. L., 1994. P. 89. Роберт Спенсер (1645-1702), второй граф Сандерленд, окон-

чил Кристи Черч в Оксфорде, лорд-президент Совета при Якове II и советник Вильгельма 

III. См.: Speck W. A. Spencer Robert, Second Earl of Sunderland (1645-1702). Oxford, 2009.  

Оба политика – ярчайшие примеры диаметральной смены политических пристрастий при 

смене режима. 
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собственному усмотрению.
194

 Также ключевые вопросы политической по-

вестки могли быть предметом дискуссии в стенах парламента, но не 

определялись им. Наконец, поскольку парламентской монархией обычно 

именуется форма правления, при которой король не имел возможности 

назначать своих министров сам, а контроль за надлежащим исполнением ими 

своих обязанностей лежал на парламенте, то очевидно, что, вопреки  утвер-

ждениям Т. Б. Маколея и его последователей, такая политическая система в 

ходе Славной революции 1688 г. установлена не была.
195

 

Как уже отмечалось, на протяжении «долгого XVIII в.» английский пар-

ламент представлял собой особенную, почти уникальную модель перехода от 

средневекового сословного представительства к корпоративному, а затем 

представительному законодательному органу, парламенту в современном 

значении этого слова.
196

 Значительная часть как отечественных, так и бри-
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 Средства эти были довольно значительны: постановлениями палаты общин от 20 марта 

и 25 апреля 1689 г. по цивильному листу Вильгельму III выделялось £ 1.200.000 ежегодно 

на содержание короны; еще £ 600.000 выделялось на покрытие издержек государственно-

го управления. См.: Cobbet W. The Parliamentary History of England. From the Earliest Period 

to the Year 1803. Vol. 5. L., 1807. P. 193; 235. 
195 См.: Speck W. A. Reluctant Revolutionaries. Oxford, 1988. P. 139-165; Harrison J. Preroga-

tive Revolution and Glorious Revolution: Political Proscription and Parliamentary Undertaking, 

1687-1688 // Parliaments, Estates and Representation. L., 1990. Vol. 10. № 1. P. 29-43. 

Характерен доклад, презентованный в 1756 г. Людовику XV. См.: Etat Actuel du Royame 

de la Grande Bretagne. British Museum Add. MSS. 20842, 406,A22. Повествуя о пределах  

власти и возможностях Георга II , авторы доклада делают акцент на неограниченных пол-

номочиях последнего. Прерогативная политика оставалось тайной для подданных и после 

1688 г., хотя британские историки всегда были склонны преувеличивать роль прессы и 

общественного мнения. Поэтому люди эпохи Георгов становились похожи на англичан 

викторианского времени. Двор в Сент-Джеймс Корт и парламент в Вестминстере были 

замкнутыми мирами и информация оттуда дозировалась. Передавать содержание дебатов 

(о чем будет сказано ниже) запрещалось до 1770-х гг. См.: Black J. The Origins of War in 

Early Modern Europe. L., 1987. P. 185-209; Clark J. K. The Dynamics of Change. Cambridge, 

1982. P. 10-14. 
196

 О таком направлении эволюции английского парламента писал столетие назад М. М. 

Ковалевский. См.: Ковалевский М. М. От прямого народоправства к представительному и 

от патриархальной монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в ис-

тории политических учений. Т. I-III. М., 1906. Если само направление эволюции 

парламента указано верно, то утверждение о том, что уже с конца XVII в. он превратился 

в постоянно действующий и независимый орган законодательной власти с определенным 

кругом полномочий, представляется спорным. См.:  Дайси А. В. Основы государственного 

права Англии. М.. 1907. Скорее можно говорить о процессе институционализации, т. е. 

узаконенному определению места парламента в политической системе в качестве высшего 



114 
 

танских исследователей сегодня все еще придерживается взгляда, согласно 

которому английский парламент становится законодательным органом в 

конце XVII – начале XVIII в. Очевидно, следует быть более критичными: в 

это время он скорее обрел лишь  собственные прерогативные полномочия. 

Но и последнее утверждение вовсе не означает, что  одновременно англий-

ский парламент трансформировался в законодательный орган в современном 

смысле слова. Для этого потребовался еще век постепенных 

конституционных изменений, завершившийся «конституционной 

революцией» конца первой трети XIX в.
197

 Анализ ключевых конституцион-

ных документов, принятых в результате Славной революции 1688 г. приво-

дит к заключению, что главным политическим итогом перемен стало право-

вое закрепление политического режима, наиболее точно характеризуемого 

как ограниченная монархия. Как было показано выше, в современной 

историографии признается, что монархия первых Стюартов также была огра-

ниченной, поскольку главным проводником ординарной королевской 

прерогативы являлся парламент. В остальном эта монархия была 

«абсолютной» (насколько этот термин вообще применим к истории институ-

тов английской монархии) в том отношении, что базировалась на божествен-

ном праве. 

Монархия Вильгельма III и Марии имела иную юридическую природу, 

поскольку совершенно другими оказались формы ограничения королевской 

власти. Источником легитимности английской короны после 1688 г. впервые 

                                                                                                                                                                                           

органа законодательной власти. В Англии это происходило постепенно (1215, 1619, 1628, 

1679, 1688, 1701, 1714). К процессу институционализации следует отнести такие исследо-

вательские сюжеты, как механизм формирования парламента, возникновение и развитие 

политических партий, политическая культура и традиционное английское право См.: Can-

non J. Parliamentary Reform, 1640-1832. Cambridge, 1973; Семенов С. Б. Английский пар-

ламент: от сословного представительства к современному парламентаризму // Тавриче-

ские чтения 2013. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. 

Международная научная конференция Межпарламентской ассамблеи государств СНГ. 

Центр истории парламентаризма. М., 2014. С. 82-85. 
197

 См.: Fisher D. R.  History of Parliament: the House of Commons, 1820-1832. Cambridge, 

2009. P. 22-24; Clark J. C. D. English Society, 1660-1832: Religion, Ideology and Politics Dur-

ing the Ancien Regime. Cambridge, 2000. P. 86. 
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в конституционной истории страны стал парламентский акт, оформленный в 

виде статута. Таким образом, экстраординарная прерогатива поздних 

Стюартов оказалась ограниченной статутным правом так же, как ординарная 

прерогатива их ранних предшественников ограничивалась парламентом. Это, 

однако, не означает, что данная прерогатива исчезла полностью. Британские 

монархи на протяжении «долгого XVIII в.» сохраняли титул защитников 

веры, и религиозные вопросы оказывали важное, а подчас, как будет показа-

но ниже, ключевое влияние на политическую повестку вплоть до первой 

трети XIX в. С другой стороны, ординарная королевская прерогатива, 

проводником которой являлся парламент, оказалась фиксированной в своих 

границах там, где она затрагивала права и свободы подданных английской 

короны. Эта перемена также была осуществлена  парламентом при помощи 

статутного права. По сути, в результате событий 1688 г. возникла не 

конституционная монархия современного типа, и не «парламентская монар-

хия», как это некогда представляли себе историки традиционного вигского 

направления, но лишь новая форма ограниченной монархии. Характерной 

особенностью последней стал комплексный характер ограничения 

королевской прерогативы. Ординарная составляющая последней 

традиционно регламентировалась общим правом и парламентом как 

проводником ординарной прерогативы. В этом отношении Славная 

революция если и внесла нечто новое в традиционную конституционную 

конструкцию английской монархии, то лишь в том отношении, что была 

ограничена возможность монарха использовать ординарную прерогативу во-

преки смыслу общего права. Что же касается экстраординарной прерогативы, 

то, будучи ограниченной парламентским актом, она оказалась лишь форма-

лизованной при помощи норм статутного права, но мало изменилась по сути. 

Это имело два важных следствия для последующей трансформации 

ключевых политических институтов, институтов участия и политических 

практик, характерных для Великобритании на протяжении XVIII – первой 
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трети XIX вв. Ограничение прерогативных полномочий короны актами пар-

ламента, оформленное в виде статутов, способствовало дальнейшему укреп-

лению характерной для английского общего права  убежденности в том, что 

положения статутов представляют собой юридическую форму контракта 

между обществом и властью. В этом отношении ограниченная монархия 

поздних Стюартов имела ярко выраженный персональный характер.
198

 Ста-

тутные ограничения королевской прерогативы привели  к тому, что парла-

мент, оставаясь важнейшим институтом осуществления ординарной прерога-

тивы, получил закрепленную прецедентом возможность формировать 

собственную политическую повестку. При этом следует помнить, что, как 

это обычно случается в английской конституционной традиции, от наличия 

формальной возможности формировать такую повестку до ее  реального 

воплощения в политической практике всегда имеется определенная дистан-

ция. Тем не менее, общее направление эволюции английского парламента от 

проводника ординарной прерогативы к законодательному органу в 

современном значении этого термина, было заложено уже в конце XVII в.
199

 

                                                           
198 Эта монархия была персональной в том отношении, что пределы королевской власти в 

сфере ординарной королевской прерогативы устанавливались статутом, воспринимаемым 

как разновидность контракта. Термин «персональная монархия» достаточно хорошо изве-

стен, поэтому, как представляется, не имеет смысла отыскивать для описания данной по-

литической системы специальный термин, как это сделал В. А. Томсинов,  назвав ее «мо-

нархией «Билля о правах». См.: Томсинов В. А. Декларация о правах, принятая Конвентом 

Англии 12 февраля 1689 г. // Правоведение. 2009. № 5. С. 262. Аналогичным образом, 

описание системы ограничений королевской власти в Англии «долгого XVIII в.» при по-

мощи специального термина «Ганноверская монархия», как это делает В. В. Пономарева, 

едва ли оправдано. См.: Пономарева В. В. Генезис британского парламентаризма. XIII - 

начало XIX вв. (историко-правовое исследование). Дисс. на соискание ученой степени 

доктора юридических наук. Красноярск, 2002. 
199 После 1688 г. ограниченная монархия существовала благодаря созданию прецедента об 

изменении порядка престолонаследия согласно статуту. Однако, если кто-то из современ-

ников и думал о том, что Славная революция 1688 г. коренным образом изменила природу 

королевской власти в Англии, то Вильгельм III об этом, по-видимому, не подозревал. Он 

восседал на королевском троне, словно был одним из Тюдоров. На конном портрете кисти 

Неллера он выглядел, как «король-солнце», но более изящно, а построенный им дворец в 

Гемптон-Корт был просто Версалем-на-Темзе. См.: Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Пере-

мены и преемственность в развитии западноевропейских монархий раннего Нового вре-

мени. Спб., 2003.  С. 132. 
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Таким образом, основным содержанием процесса эволюции партийно-

политической системы, институтов политического участия и политических 

практик на протяжении XVIII – первой трети XIX вв., стал постепенный 

переход ряда прерогативных полномочий монархии в руки парламента, тесно 

связанный с постепенным формированием принципа ответственности прави-

тельства. Кроме того, прекращение обращения короны к прерогативными 

полномочиям, постепенный отказ от права вето и использование 

парламентского большинства как надежной опоры достижения необходимого 

результата при решении самых различных вопросов текущей политики стали 

важными аспектами такой эволюции. Появление в парламенте прообразов 

политических партий, оформленных в виде аристократических фракций, ис-

пользующих влияние при дворе в качестве одного из ключевых инструмен-

тов текущей политики, а также оформление кабинета министров в качестве 

органа, относительно самостоятельного в процессе принятия политических 

решений, дополняли картину очень сложной эволюции английской 

политической системы в XVIII – первой трети XIX вв. Кроме того, наличие 

отработанной парламентской процедуры, имеющей опору на общее право, 

способствовало успешному функционированию парламента в условиях от-

сутствия репрезентативной системы политического представительства, одна-

ко оформление современной конституционной модели было связано с 

                                                                                                                                                                                           

Обычно процесс централизации законодательной власти отождествляют с абсолютизмом. 

Верно обратное: укрепляя свою власть, монархи нуждались в парламентском одобрении 

наиболее важных законов. См.: Myers A. R. Parliaments and Estates in Europe to 1789. L., 

1975. P. 30. Королевские прерогативы никогда не смогут быть ограничены раз и навсегда. 

До 1965 г. компенсация, выплачиваемая за имущество, захваченное во время войны, 

являлась частью прерогатив монарха. В 1982 г. правительство реквизировало частные 

суда для Фолклендской войны на основании чрезвычайной прерогативы короны. См

.:Wade H. W. R. Administrative Law. Oxford, 1961. P. 809-813; Turpin C. British Government 

and the Constitution. L., 1985. P. 343-344. Сегодня королевская прерогатива делегирована 

лидеру партии большинства в парламенте, но ее границы продолжают определяться по-

степенно, путем проверки в судах. И если прерогатива применяется и сегодня, следова-

тельно, существует и проблема проведения границы между нею и правами подданных. См

: Turpin C. British Government… P. 56, 320-323. 
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событиями «конституционной революции» начала 20-х – середины 30-х гг. 

XIX в. 

Столь сложная и многоаспектная трансформация партийно-

политической системы, институтов политического участия и политических 

практик, произошедшая в  Великобритании на протяжении «долгого XVIII 

в.», стала предметом активных историографических дискуссий. Когда в 

середине 80-х гг. прошлого века стало очевидно, что традиционный вигский 

взгляд нуждается в уточнении, появился ряд работ, в которых были артику-

лированы новые подходы к исследованию рассматриваемой проблемы.
200

 

Дж. Кларк в обобщающей работе, посвященной исследованию различ-

ных аспектов идеологии, социальной структуры и политической практики 

Великобритании от Славной революции 1688 г. до парламентской реформы 

1832 г., попытался наглядно показать, что в этот период Англия оставалась 

традиционной страной «старого порядка». Подтверждение этому тезису он 

нашел в традиционности политических институтов, сильной национальной 

церкви и религиозности большинства населения, монархии, опирающейся на 

всеобщую поддержку, а также в социальном преобладании наследственной 

землевладельческой аристократии. Именно Дж. Кларк обратил внимание на 

то, что в свете новых историографических достижений традиционная 
                                                           
200 Либеральная концепция в историографии господствовала до начала 30-х гг. XX в., за-

тем до конца 50-х гг. возобладал более консервативный подход. С середины 60-х гг. 

начался пересмотр обеих концепций, продлившийся до конца столетия. Основными 

сюжетами стали уровень политического размежевания и соотношение сил в парламенте 

конца XVIII – начала XIX вв., причины проведения и политический смысл первой 

парламентской реформы, а также процесс институционализации политических партий. 

Основные работы, иллюстрирующие указанные течения в историографии проблемы, сле-

дующие: Namier L. The Structure of Politics at the Accession of George III. Vol. I-II. L., 1928; 

Butterfield H. The Whig Interpretation of History. L., 1931 (переиздана в 1965 г); Namier L., 

Brooke J. The History of Parliament: the House of Commons, 1754-1790. Vol. I-III. L., 1964 

(либеральная историография); Gash N. Reaction and Reconstruction in English Politics, 1832-

1852. Oxford, 1965; Cannon J. Parliamentary Reform, 1640-1832. Cambridge, 1973 (консерва-

тивный подход); Clark J. C. D. The Dynamics of Change. The Crises of the 1750-s and English 

Party System. Cambridge, 1982; Black J. A New History of England. Sutton, 2001 (ревизио-

низм). См. также основные историографические обзоры: History and Historians in the Twen-

tieth Century / Ed. by P. Burke. Oxford, 2002; Виноградов К. Б. Очерки английской историо-

графии нового и новейшего времени. Л., 1975; Согрин В. В., Зверева Г. И., Репина Л. П. 

Современная историография Великобритании. М., 1991. 
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концепция «конституционной революции» в том виде, как она была некогда 

изложена Дж. Бестом и Р. Хоулом, нуждается в корректировке и уточне-

нии.
201

 

Частичная ревизия концепции Дж. Кларка была предпринята Дж. Блэк-

ом. Он актуализировал проблему исследования политических институтов в 

координатах «традиция-модернизация-трансформация». Дж. Блэк утверждал, 

что в XVIII – первой трети XIX вв. политическую повестку по-прежнему 

определяла элита, представленная в виде парламентских фракций, тогда как 

на долю общества оставались лишь весьма дозировано выделяемые 

разъяснения, что характерно для идеологически консервативного, а не от-

крытого общества. Также Дж. Блэк обратил внимание на сложный и 

комплексный характер процесса репрезентации политических интенций пар-

ламентских фракций, подчеркнув корпоративную закрытость парламента и 

его стремление ограничить влияние публики на процесс принятия значимых 

политических решений.
202

 В свою очередь, Х. Смит, исследуя природу 

монархической власти в георгианскую эпоху, рассмотрела основные направ-

ления трансформации представлений о сакральности королевской власти, 

столь характерной для общества «старого порядка», и изучила процесс 

сокращения политических функций двора. По ее мнению, уже к последней 

трети XVIII в. двор фактически утратил политическую функцию, сохранив, 

однако, важную социальную роль в жизни элиты.
203
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 Clark J. C. D. English Society, 1688-1832. Ideology, Social Structure and Political Practice 

during the Ancien Regime. Cambridge, 1985. С. Б.Семенов справедливо отмечал, что подхо-
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Таким образом, в современной английской историографии существуют 

две противоположные концепции. Первая исходит из убежденности в 

развитом характере публичной сферы и незначительной роли монархии. 

Вторая настаивает на традиционном характере общества, важной роли мо-

нархии, поддерживаемой политической элитой, и значительном влиянии 

англиканской церкви. 

 

2.2. Политические партии и система политического 

представительства. Парламент в политической системе 

Великобритании второй половины XVIII – первой трети XIX в. 

 

Еще один дискуссионный для современной британской историографии 

вопрос связан с определением времени зарождения политических партий в 

Великобритании. Одни исследователи связывают их появление с исключи-

тельным кризисом периода Реставрации, другие – с политической борьбой 

вокруг парламентской реформы 1830-х гг. Сторонники  более критичного 

подхода относят появление современной партийной системы страны к 

середине – второй половине XIX в., увязывая этот процесс с образованием 

либеральной и консервативной партии.
204

 По мнению большинства 

исследователей английской партийно-политической системы, кардинальные 

сдвиги в процессе образования партий происходят в период между началом 

Французской революции 1789 г.  и парламентская реформой 1832 г. Именно 

тогда наметилось реальное размежевание либералов и консерваторов, нача-

лась выработка идеологических платформ и организационных структур. При 

этом традиционная для классической вигской историографии точка зрения, 
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согласно которой реформа 1832 г. спасла страну от социального взрыва, в 

последнее время подверглась существенному пересмотру.
205

 

По справедливому замечанию С. Б. Семенова, история партийно-

политической системы Англии на протяжении XVIII и первой трети XIX в. 

составляет «слишком самостоятельный сюжет» в английской историографии. 

Традиционно существующий здесь разрыв между политической и 

конституционной историей зачастую мешает рассмотрению сюжетов, тради-

ционно относимых к истории партийно-политической системы, в более ши-

роком историческом контексте, включающем вопросы, связанные с 

конституционной эволюцией страны.
206

 Тем не менее, с середины 80-х гг. 

прошлого века в британской историографии утвердился взгляд, в 

соответствии с которым уже в последней трети XVIII в. важную роль в 

процессе достижения консенсуса между различными группировками 

политической элиты становятся постепенно формирующиеся парламентские 

фракции – прообразы будущих политических партий. В этот период 

парламентские группировки тори и вигов являлись одним из механизмов, 

посредством которого вырабатывалось консолидированное мнение по клю-

чевым вопросам текущей политики в условиях, когда политическое 

представительство сохраняло корпоративный характер, и не было связано с 

современными демократическими механизмами и конституционными 

ограничениями. 

Однако среди исследователей нет единства в отношении того, насколько 

эффективен был партийный механизм для управления электоратом и для 

поддержания фракционной дисциплины в парламенте. Также дискуссионным 
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является вопрос о том, что представляли из себя партии XVII в. в отношении 

их организационной структуры и политической идеологии. Современная ис-

ториография проблемы берет свое начало в середине прошлого века. Как бы-

ло показано выше, до этого времени основное внимание исследователей бы-

ло сосредоточено на парламентской и административной истории. Теперь же 

в центре внимания оказалась историческая эволюция британской партийно-

политической системы и ее главных участников – тори и вигов в XVIII – 

первой трети XIX в.  Именно в это время формируется проблематика 

исследований, затрагивающая такие вопросы, как время становления партий-

но-политической системы и основные этапы ее развития, характер политиче-

ских партий и особенности их организационного строения в различные исто-

рические периоды, а также оценка влияния партийной системы на конститу-

ционное устройство и процесс государственного управления. 

Характерно, что проблема разработки и научного обоснования 

периодизации истории партийно-политической систе¬мы Великобритании не 

заняла самостоятельного места в историографии в силу узкой 

профессиональной специализации. И все же можно выделить несколько 

принципиальных этапов в развитии партийно-политической системы страны. 

Примерная периодизация, сложившаяся к настоящему времени, выглядит 

следующим образом: 

 1689-1714 гг. - зарождение партий вигов и тори; 

 1715-1760-е гг. - период возвышения вигов, поглощения ими тори, а 

затем кризиса и упадка самой вигской партии; 

 1770 - 1820-е гг. - возрождение и усиливающаяся консолидация 

вигов и тори, переживающих переход от фракций к партиям.
207
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Серьезные разногласия характерны для современной британской 

историографии при оценке двух первых этапов складывания партийно-

политической системы. Большая часть британских историков приходит к вы-

воду, что на первом этапе, в период пребывания у власти поздних Стюартов, 

тори и виги представляли реальное разделение интересов по 

основополагающим политическим и религиозным вопросам.
208

 Некоторые же 

британские специалисты, напротив, вслед за профессором Вустерского кол-

леджа университета Огайо Р. Уолкоттом полагают, что парламент и полити-

ческая элита в  целом были разделены в XVIII в. не на партии, а на множе-

ство группировок, скреплявшихся родственными, професси¬ональными и 

должностными, а также патрон-клиентскими узами.
209

  

Пристальный историографический интерес к проблемам становления и 

развития партийно-политической системы Великобритании во второй поло-

вине прошлого века формировался под воздействием выработанного 

либеральной историографией, ведущей свое начало от трудов Т. Б. Маколея 

и Дж. Тревельяна, представления о британском государственном устройстве 

как партийном правлении.
210

 В настоящее время традиционная либеральная 

оценка несколько модернизируется. Принципиально важна в этом отношении 

позиция Ф. Формана, высказавшего убеждение в том, что концепция 

классической либеральной историографии о центральной роли парламента в 
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политической истории Великобритании применима только к узкому, хотя и 

несомненно важному периоду 1832-1867 гг. В последней трети XVIII в., в 

период существования ограниченной монархии, существенную роль в 

государственном управлении играли корона и кабинет министров, а после 

него ведущую позицию в политической системе заняли партии.
211

 

Этот своеобразный «консервативный ревизионизм», характерный для 

британской историографии последнего тридцатилетия, в значительной мере 

способствовал постепенному сближению позиций представителей 

либерального и консервативного направления. Показательны в этом отноше-

нии заключения известно¬го либерального историка А. Бриггса и его колле-

ги, ведущего исследователя консервативной партии, Н. Гэша. Оба исследова-

теля, несмотря на значительную разницу во взглядах на методологию иссле-

дования истории политических партий и политического процесса, сходятся в 

том, что следует быть гораздо критичнее в отношении политической ритори-

ки британских государственных деятелей XVIII – первой трети XIX в. По их 

мнению, нужно проявлять больший интерес к недостаткам и несовершен-

ствам ганноверской Англии, оценивая гораздо скромнее преобразования в 

партийно-политической системе того периода.
212

 

Более трезвый взгляд на результаты, характер и направленность  эволю-

ции политических институтов, институтов участия и политических практик 
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конца XVII – первой трети XIX вв., укрепившийся в историографии с сере-

дины 80-х гг. прошлого века, также придал новой актуальности исследовани-

ям системы политического представительства и парламентских процедур. 

При этом акценты анализа существенным образом изменились: те специфи-

ческие черты данных элементов политической системы, которые ранее рас-

сматривались в качестве недостатков, препятствующих окончательному 

оформлению конституционных механизмов современного типа, сегодня 

оцениваются как ее ключевые характеристики, подлежащие более детально-

му исследованию. 

Система политического представительства в XVIII в. отличалась исклю-

чительной традиционностью. В своих основных чертах она оформилась на 

рубеже XIII-XIV вв. и к исследуемому времени сохранилась практически 

неизменной. Правом посылать своих представителей в нижнюю палату пар-

ламента обладали графства и некоторые города. При этом уже в XVIII в. ста-

ли очевидны характерные особенности данной системы, благодаря которым 

английский парламент, будучи важнейшим институтом власти в политиче-

ской системе, фактически представлял политическую элиту, не будучи связан 

с современными репрезентативными механизмами.  

Прежде всего, английские и ирландские графства посылали в парламент 

по два представителя, независимо от числа избирателей. Между тем, к концу 

XVIII в. их количество колебалось от 17 тысяч человек в Йоркшире до 609 в 

Ратленде. Демографический рост второй половины XVIII в. привел к тому, 

что города с числом избирателей более 5 тысяч, имели такое же 

представительство в парламенте, как и «гнилые местечки», в которых число 

избирателей не превышало 10-12 человек. Хрестоматийный пример – горо-

док Гаттон в графстве Саррей, имевший лишь шесть избирателей. Естествен-
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но, выборы в таких местечках было легко контролировать, чем активно 

пользовались крупные земельные собственники.
213

 

С другой стороны, быстрый рост населения в новых промышленных ре-

гионах Северной и Центральной Англии, привел к тому, что диспропорции 

парламентского представительства между промышленным севером и аграр-

ным югом страны становились просто вопиющими. Графство Ланкашир с 

населением в 1,3 миллиона человек в парламенте представляли 14 депутатов, 

а Корнуолл, в котором не проживало и 0,3 миллиона человек, имел в 

парламенте 42 депутата, т. е. втрое больше. 

 Право голоса на выборах в городах предоставлялось, в зависимости от 

местных традиций, различным категориям населения. Сюда входили полу-

чившие свободу по средневековому городскому праву (freeman boroughs), 

обладатели земельной или иной недвижимой собственности в черте города 

(burgage boroughs), плательщики местных налогов (scot and lot boroughs), 

домохозяева (potwalloper boroughs) или члены городских корпораций 

(corporation boroughs). Все это делало избирательную систему в городах 

чрезвычайно сложной и запутанной.
214

 То, насколько далека была подобная 

система политического представительства от современных стандартов, сви-

детельствует то обстоятельство, что в 1781 г. из примерно 8 миллионов насе-

ления Англии и Уэльса избирательным правом пользовались едва ли 0,3 

миллиона человек. Даже накануне парламентской реформы 1832 г. 

избирательным правом обладали 366.250 человек из общего числа населения 
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в 14 миллионов человек, т. е. не более 5-7% взрослого мужского населения 

страны.
215

 

Крайняя ограниченность числа избирателей дополнялась тем обстоя-

тельством, что основным способом избрания депутатов было открытое 

голосование. Это предоставляло широкие возможности для местной аристо-

кратии в осуществлении контроля за ходом и результатами голосования, а 

также для оказания давления на избирателей, которое широко применялось 

при голосовании в «гнилых местечках» (rotten boroughs). Случалось, что 

имеющие права голоса лица предпочитали вообще уклониться от участия в 

выборах в том случае, если их политические предпочтения не совпадали с 

пристрастиями местного патрона. Не в последнюю очередь такое поведение 

было связано с желанием избежать негативных последствий волеизъявления

.
216

 К началу XIX в. число «гнилых местечек» достигало 200 из 658 мест в 

палате общин в целом, т. е. почти каждое третье место целиком зависело от 

пристрастий местной аристократии.
217

 Только в каждом десятом из таких 

округов число избирателей превышало 1.000 человек. В каждом шестом 

округе число избирателей составляло от 500 до 1.000 человек, в остальных 

же округах количество избирателей редко превышало 100 человек. Таким 

образом, примерно 150 мест в палате общин могли считаться полностью за-

висимыми от политических пристрастий местных лендлордов, и фактически 

были устранены от реального политического соперничества.
218

 

Еще одним показательным моментом, характеризующим корпоративный 

характер системы политического представительства до парламентской 

реформы 1832 г., является количество избирательных округов, в которых 

имело место соперничество кандидатов на выборах. Из 243 английских изби-
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рательных округов в период с 1784 по 1831 г. максимальное количество слу-

чаев, когда имело место соперничество кандидатов, не превышало 70-75, т. е. 

едва ли каждое третье место в парламенте становилось источником 

столкновения интересов внутри политической элиты. Только на выборах 

1818 и 1826 гг., имеющих принципиальное значение, этот показатель 

доходил до 90-95 мест, в прочих же случаях он мог опускаться до 50-55 мест. 

Это означало, что политическая борьба (следует помнить, что и формы этой 

«борьбы» были весьма далеки от современных) велась только за каждое 

пятое место в парламенте.
219

 

Политический контроль аристократии над процессом формирования 

парламента проявлялся и в том, что крупные лендлорды, на землях которых 

располагалось несколько избирательных округов, обладали возможностью  

конвертировать контроль выборного процесса в политическое влияние. Есть 

все основания полагать, что такой «электоральный ресурс» ценился очень 

высоко: места в парламенте открыто продавались и покупались, будучи 

весьма ценной собственностью. Известно, что средняя цена одного 

парламентского кресла на протяжении XVIII в. возросла как минимум втрое 

и составила в первой трети XIX в. примерно £ 5.000-6.000.
220

 

По всей видимости, представление о том, что парламентские выборы в 

XVIII в. оказывали стимулирующее влияние на политическую жизнь страны, 

имеет мало общего с действительностью. Парламент не был связан с 

современными репрезентативными механизмами и открывал дорогу к власти 

представителям ограниченного круга знатных семей. Внутри парламента 

определяющими были патрон-клиентские отношения и родственные связи 

внутри различных группировок политической элиты. Пэры определяли 

кандидатуры тех, кто должны были составить большинство в нижней палате. 

Это превращало палату общин в одну из самых необычных ассамблей Евро-
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пы. Так, на выборах в 1761 г. борьба велась только за 42 места из 203, при-

надлежащих городам, и только за 4 из 40, предоставленных графствам. По-

видимому, такая ситуация была нормой, а не исключением из правила. 

Многие места, принадлежащие городам, рассматривались фактически как 

собственность тех, кто их занимал.
221

 

Система политического представительства, основанная на корпоратив-

ных связях, органично дополнялась развитой системой патронажа внутри 

парламента. На протяжении XVIII в. количество мест в нижней палате пар-

ламента, кандидатов на которые определяли члены палаты лордов, постоянно 

возрастало. Конечно, применительно к данному периоду еще сложно 

говорить о достоверной статистике, но, согласно данным, приведенным 

одним из наиболее известных исследователей проблем парламентского па-

тронажа Дж. Кеннона, в 1705 г. пэры контролировали 105 мест в палате об-

щин. В 1747 г. эта цифра возросла до 167 мест, а в 1784 г. – до 197 мест. На 

протяжении XVIII в. число парламентариев, связанных с пэрами 

клиентскими узами, возросло вчетверо. В 1784 г. 304 из 558 членов палаты 

общин были так или иначе связаны с пэрами. Не будет преувеличением 

сказать, что церемонии открытия парламентских сессий во времена Георгов 

напоминали семейные встречи.
222

 

Корона и кабинет министров, таким образом, всегда имели необходи-

мый резерв из «гнилых местечек», который мог быть задействован в нужный 

момент для обеспечения необходимой политической поддержки. Владельцы 

таких местечек могли продавать голоса избирателей в обмен на выгодную 

синекуру или политическое покровительство. «Гнилые местечки» служили 

не только способом обеспечения политического влияния, но и средством 

обогащения.
223
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Подобная система политического представительства ставила нижнюю 

палату парламента в зависимость от лордов. Члены парламента, избираемые 

от «гнилых местечек», были так или иначе подвержены влиянию политиче-

ских предпочтений патрона, поскольку именно он организовал проведение 

выборов и их необходимый результат, нередко оплачивая все неизбежные в 

такой системе издержки. Хотя клиентские связи вовсе не означали прямую 

зависимость, однако обстоятельство, что именно они обеспечивали должное 

поведение парламентариев при проведении голосования по ключевым вопро-

сам текущей политики, не подлежит сомнению.
224

 

Таким образом, система представительства как один из институтов по-

литического участия, существовавшая в XVIII в., превращала парламент в 

институт политической власти, представляющий не столько избирателей, 

сколько политическую элиту страны как таковую. Есть все основания 

предполагать, что политическое представительство было организовано таким 

образом, что позволяло примерно двум тысячам семей контролировать всю 

текущую политическую повестку. 

Внимание большинства современных исследователей привлечено к 

исследованию недостатков системы политического представительства, осно-

ванной на личных и корпоративных связях. Между тем, до середины XVIII в. 

эта система оценивалась в большинстве случаев как имеющая некоторые до-

стоинства. Главным из них была способность независимым от правительства 

кандидатам избираться в небольших избирательных округах. В сочетании с 

парламентской процедурой, предоставляющей оппозиции в стенах парламен-

та широкий спектр возможностей, такая система действительно 

способствовала достижению консенсуса по текущим вопросам политической 

повестки.
225

 Аргументы в пользу того, что парламент является единственным 

образом народа и должен представлять его, хотя и были известны в 

английской политической теории с середины XVII в., никогда не получали 
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широкой поддержки.
226

 В Англии вплоть до парламентской реформы 1832 г. 

пропорциональное представительство в нижней палате парламента не 

считалось серьезной проблемой.
227

 В английских дискуссиях о месте и роли 

парламента в политической системе страны на первом месте всегда 

оказывались вопросы, связанные с формированием и поддержкой правитель-

ства, а не представительства «отсутствующего народа».
228

 Следует помнить, 

что электоральная непропорциональность, привычно воспринимаемая сего-

дня как серьезное отклонение от демократического принципа равенства, для 

Англии «долгого XVIII в.» по определению не могла быть масштабной 

проблемой благодаря особенностям общего права страны и конституционно-

го устройства, характерного для английского варианта ограниченной 

монархии. В этой конституционной системе, как было показано выше, 

представительство общественных интересов возложено одновременно на ко-

роля и обе палаты парламента. При этом  предполагается, что именно их 
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совместное действие, а не одно лишь парламентское представительство, 

обеспечивают должное внимание ко всем общественным интересам.
229

 

Однако уже в последней трети XVIII в. в полемике между тори и вигами 

начинают звучать обоснования необходимости реформы политического 

представительства. К тому времени становится очевидным, что ни 

положительные для оппозиции аспекты парламентской процедуры, ни воз-

можность провести в парламент независимых от правительства кандидатов 

не искупают фундаментальных пороков системы. Чрезвычайно ограничен-

ный круг избирателей, коррупция и злоупотребления на выборах лишали по-

литическую элиту возможности формировать адекватную политическую 

повестку именно тогда, когда роль парламента в политической системе 

возрастала. Иначе говоря, уровень политической ответственности парламен-

та оказался слишком высок для существующей системы политического 

представительства.
230

 

В последней трети XVIII в. в нижнюю палату парламента вносилось не-

сколько биллей, предполагающих более или менее значительные изменения в 

системе политического представительства. В мае 1783 г. У. Питт-младший 

внес в парламент законопроект, предполагающий «не изменить, но обновить 

дух Конституции так, чтобы не нарушить ее существующую форму». Пред-

полагалось предпринять ряд мер, способствующих искоренению коррупции 

на выборах, создать специальный комитет палаты общин для рассмотрения 

вопроса о том, какие из «гнилых местечек» следует лишить права посылать 

представителей в парламент, а также увеличить численность нижней палаты. 

Законопроект был провален во втором чтении (293 голоса против 149 в под-
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держку правительственных мер).
231

 Через два года У. Питт-младший вновь 

предложил реформировать систему политического представительства. На это 

раз предлагалось лишить права посылать своих представителей в парламент 

36 «гнилых местечек», предоставив их избирателям финансовую компенса-

цию. Высвободившиеся 72 места предполагалось передать графствам и Лон-

дону, предоставив избирательное право копигольдерам, платившим s 40 

годового налога, а также арендаторам. Этот законопроект также не был 

поддержан, правительственное меньшинство при этом составило 74 голоса 

(248 голосов против 174).
 232

 

В мае 1797 г. лорд Грей вносит предложение об увеличении 

представительства графств с 92 до 113 мест, предоставлении избирательного 

права копигольдерам, платившим s40 годового налога и арендаторам, а также 

домохозяевам (potwalloper boroughs) в городах, регулярно платившим мест-

ные налоги. Этот законопроект также не нашел поддержки: в его поддержку 

был подан 91 голос, тогда как число противников правительственных мер 

составило 256 человек.
233

 Наконец, предложение лорда Дж. Рассела в апреле 

1822 г. лишить 100 «гнилых местечек» второго места в парламенте, передав 

высвободившиеся места графствам и новым городам, до этого не 
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of Commons, 1790-1820. Ed. by R. Thorne. Oxford, 1986. P. 24; Evans E. J. The Forging of the 

Modern State. Early Industrial Britain, 1783-1870. L., 1995. Compendium of Information. 

Section B I.I. P. 376; Phillips J. A., Wetherell C. J. The Great Reform Act of 1832 and the 

Political Modernization of England // American Historical Review. 1995. Vol. 100. № 2 P. 411-

436. 
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представленным в парламенте, было провалено во втором чтении большин-

ством в 105 голосов (164 голоса за предложение оппозиции и 269 голосов 

сторонников правительства против).
234

 По всей видимости, вплоть до начала 

30-х гг. XIX в. реформа политического  представительства была актуальна 

только для небольших групп радикалов, и не пользовалась широкой парла-

ментской поддержкой.
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 См.: The History of Parliament: The Housed of Commons, 1790-1820. Ed. by R. Thorne. Ox-

ford, 1986. P. 24; Evans E. J. The Forging… P. 376-377. Лорд Джон Рассел (1792-1878), виг и 

либерал, дважды занимал пост премьер-министра (1846-1852, 1865-1866). Окончил 

Вестминстерскую школу и университет в Эдинбурге. В парламенте с 1813 г., с 1834 г. – 

лидер вигов в палате общин. См.: Scherer P. Lord John Russell: A Scholarly Biography. L., 

1999.  В 1810 г. Томас Бранд предлагал предоставить собственникам, платившим s40 

годового налога, право голоса на выборах в графствах, а также домовладельцам, платив-

шим приходские сборы (parochial rates), перераспределение мест в пользу растущих 

городов за соответствующие компенсации, созыв парламента каждые три года. Отклонено

: 234 на 115. Томас Бранд (1774-1851), виг, связан с клубом лорда Холланда, в парламенте 

с 1807 г. Возвращался к вопросу о реформе в июне 1816 г. с аналогичными 

предложениями. См.: The History of Parliament: The Housed of Commons, 1790-1820. Ed. by 

R. Thorne. Oxford, 1986. P. 24; Evans E. J. The Forging of the Modern State. Early Industrial 

Britain, 1783-1870. L., 1995. Compendium of Information. Section B I.I. P. 376. 
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 В 1794 г. против сапожника Томаса Харди, одного из протагонистов парламентской 

реформы, было даже возбуждено дело о государственной измене (treason). Главным 

доводом обвинения  было то, что Т. Харди и его сторонники замышляли установить 

«режим представительного правления в соответствии с принципами всеобщего избира-

тельного права и ежегодно возобновляемого представительства» вместо существующего 

конституционного порядка, основанного на общем праве и представлении о парламенте 

как «великом совете королевства, собрании лордов и общин». См.: Манов Ф. В тени 

королей. Политическая анатомия демократического представительства. М., 2014. С. 104-

105. Т. Харди вызвался защищать pro bona fide Томас Эрскин, первый барон Эрскин (1750-

1823) – самый знаменитый и успешный адвокат Англии конца XVIII - начала XIX вв. В 1775 

г. он поступил в Линкольн Инн в качестве адвоката и довольно быстро заработал репутацию 

одного из самых красноречивых судебных поверенных. В 1800 г. Эрскин спас от смертной 

казни Джеймса Хэдфилда, который совершил покушение на короля Георга III. Ему удалось 

доказать в суде, что психическая невменяемость освобождает обвиняемого от 

ответственности за последствия его поступков, что по тем временам считалось новым сло-

вом в юриспруденции. Сборники судебных речей Т. Эрскина, которые отличались 

чёткостью в изложении позиции, расходились большими тиражами, особенно среди 

молодых юристов. Процессы по делам об измене начались 28 октября 1794 г. перед лордом-

главным судьей Эйром в Лондонском центральном уголовном. Позиция защиты состояла в 

том, что обвинение основано на предположениях и несостоятельно. Очевидцы отмечали 

великолепный перекрестный допрос свидетелей обвинения, проведенный Т. Эрскином По-

сле восьми дней исследования доказательств и речей сторон, жюри присяжных вынесло 

оправдательный вердикт. В ознаменование победы была даже выпущена памятная монета 

(token) достоинством в полпенни. На аверсе Т. Эрскин держит ленту с надписью «Билль о 

правах». По окружности аверса помещена надпись: «Т. Эрскин, процесс в суде присяжных». 
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Формирование адекватной политической повестки в условиях, когда  

современные механизмы репрезентации отсутствовали, было немыслимо  без 

системы гарантий прав парламентского меньшинства. Выражение 

«Оппозиция Его Величества» появилось благодаря Дж. Хобхаузу, лорду Бро-

гэму. Он впервые употребил этот термин, выступая в парламенте в 1826 г.
236

 

Сам же термин «оппозиция» появился в парламентском обиходе еще в 30-е гг

. XVIII в., но тогда он отражал фракционную политическую практику, харак-

терную для этого времени. Именно тогда возникло своего рода «вертикаль-

ное» политическое разделение, когда в палате общин и в палате лордов 

присутствовали люди, по-разному представлявшие себе политическое буду-

щее страны. К середине XVIII в. разделение на политические группировки 

тори и вигов стало свершившимся фактом, но характер этого разделения 

нуждается в уточнении. 

Дж. Кларк полагает, что парламентскую деятельность в XVIII в. следует 

рассматривать через призму отношений «патрон-клиент», а не политических 

партий, определяющих пути достижения консенсуса по вопросам текущей 

политики. В политике  XVIII в. разделение на партии «двора» и «страны» 

определялось системой патронажа и родственными связями. Доминировал 

патерналистский порядок, при котором различные группы политической 

элиты стремились обеспечить свое политическое будущее через сохранение 

системы, гарантирующей доступ к государственным должностям. Эта систе-

ма базировалась не на идеологическом разделении, а на его принципиальном 

отсутствии, вследствие чего именно близость к короне гарантировала занятие 

прибыльных государственных должностей и общественных синекур, 

подпитывая патрон-клиентские отношения.
237
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 Clark J. C. D. Revolution and Rebellion. State and Society in England in XVIII-XVIII 

Centuries. Cambridge, 1986. P. 147. Работа переиздана в 2010 г. В этом отношении англий-

ская знать напоминала французских грандов: при ближайшем рассмотрении ее нижняя 
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Взгляды Дж. Кларка подтверждаются практикой парламентских дебатов 

в XVIII в. Политическая борьба была столкновением лидеров 

противоборствующих группировок. Длинные выступления были не в чести, а 

об ораторском искусстве до появления Р. Уолпола и Ч. Дж. Фокса даже не 

упоминали. На протяжении столетия парламентские журналы содержат не-

однократные жалобы на плохую посещаемость и отсутствие кворума. Ситуа-

ция стала меняться только в первой трети XIX в., косвенно свидетельствуя о 

том, что на смену патернализму приходят новые механизмы и институты 

обеспечения политического участия и коммуникации с обществом.
238

 

                                                                                                                                                                                           

граница оказалась непроницаема настолько, что исследователи стали сомневаться в ее 

открытом характере. См.:  Stone L. An Open Elite: England, 1540-1880. Oxford, 1986. P. 303-

306. Покупка должностей в Англии была в порядке вещей до 1781 г., когда появились ат-

тестационные комиссии. Именно знатность давала право на административный пост, а не 

наоборот. Покупка должностей обычно не афишировалась, но имела место «оккупация 

должностей». Существовала даже практика ограничения короны в создании новых долж-

ностей в том случае, если это ущемляло имущественные права ожидающих должности. 

См.: Cannon J. Aristocratic Century. Cambridge, 1986. P. 125, 140-147.Это обстоятельство, а 

также наличие в английском праве института траста, способствовавшего построению кли-

ентелы, привело к тому, что Тауншенды, Пеламы, Питты, Гренвиллы и Темплы занимали 

ведущие места в центральном управлении. То же можно сказать о репрезентативных 

учреждениях. Семейство Гроунер контролировало одно из двух мест в графстве Честер на 

протяжении 159 лет. Что касается местного управления, тот роль знати в нем спорна. Од-

на точка зрения делает акцент на стремлении короны подорвать влияние местных 

магнатов, опираясь на менее знатные семьи. См.: Williams P. The Tudor Regime. Oxford, 

1979. P. 428-451. Другая позиция исходит из того, что короне было выгодно использовать 

как раз тех персонажей, которые имели большое влияние. См.: Bernard G. W. The Power of 

Early Tudor Mobility. L., 1985. P. 197-205; Gwyn P. The King's Cardinal: The Rise and Fall of 

Robert Wolsey. L., 1990. P.21-35. Это же характерно для XVIII в. с той лишь разницей, что 

количество влиятельных дворян на местах было ограниченно, и там, где их в достатке не 

было, короне приходилось искать компромиссные решения. См.: Coward B. Social Change 

and Continuity in Early Modern England, 1550-1750. L., 1988. P. 28-29; Stone L. The Crisis of 

the Aristocracy, 1558-1641. Oxford, 1965. Л. Стоун утверждал, что пострадал патронат, 

уступивший место «собственническому индивидуализму». К этому следует относиться 

осторожно: патронат всегда считался основой социальной стабильности в обществе, по-

этому опасения о его сохранности преувеличивались. Министры XVIII в. были даже более 

внимательны к своим дворянам, поскольку парламенты созывались регулярно. Вплоть до 

середины XIX в. мысль о необходимости подчиняться решениям правительства не 

внедрилась в умы подданных настолько, чтобы корона могла отказаться от построения 

клиентелы. См.: Campbell P. R. The Ancien Regime in France. L., 1988. P. 58-62. 
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 Показательно высказывание «старого тори», приятеля Р. Пиля сэра Р. Инглиса в одном 

из выступлений 1831 г., посвященном реформе парламента: «…раньше только несколько 
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Существование оппозиции в парламенте, конституционные споры 

начала XVIII в. и становление политических партий в конце столетия приве-

ли к тому, что парламентские процедуры стали главным образом процедура-

ми оппозиции, призванными обеспечить права меньшинства в условиях 

отсутствия демократического представительства. В XVIII в. именно наличие 

института оппозиции позволяло корректировать политический курс в 

условиях политической борьбы различных аристократических группировок, 

пронизанных патрон-клиентскими связями внутри парламента, 

представляющего исключительно политическую элиту. Появление в начале 

XIX в. института «кнутов» и процедуры отсрочки дебатов для более 

тщательной их подготовки также предоставляли оппозиции дополнительные 

возможности для самоорганизации и более уверенного проведения своего 

политического курса.
239

 Таким образом, парламентские процедуры представ-

ляли собой едва ли не самую надежную гарантию легитимности принимае-

мых парламентом решений. в условиях, когда представительство 

ограничивается только элитой, устойчивость политической системы в значи-

тельной степени основана на парламентской процедуре. 

Также следует учитывать, что при всей важности предполагаемых 

реформ системы представительства и парламентской процедуры, ключевым 

остается вопрос о том, насколько самостоятельным был английский 

парламент на протяжении «долгого XVIII в.» в вопросах формирования 

независимой от королевской прерогативы политической повестки. После 

1688 г. парламент стал постоянно действующим органом и превратился в ре-

альную политическую силу. Но при этом необходимо помнить, что корпора-

тивное политическое представительство служило главной гарантией от чрез-

мерной финансовой зависимости королевской власти от произвольных 

решений парламентариев. Корона избегала такой зависимости, распределяя 
                                                                                                                                                                                           

нии судов и процедур общего права занял в феврале 1828 г. шесть часов.  См.: Lord Col-

chester. Diary. Vol. I. L., 1889. P. 24. 
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 См.: Clark J. C. D. Revolution and Rebellion: State and Society in England in Seventeenth 

and Nineteenth Centuries. Cambridge, 1986. P. 162-164. 
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между ними свое покровительство. Подобно тому, как Тюдоры двумя столе-

тиями ранее обеспечивали себе гегемонию на национальном уровне, 

используя систему патронажа, так и монархи Ганноверской династии 

стремились придать стабильность правительству, тщательно «формируя» 

парламент. В контексте отсутствия конституционного конфликта между 

короной и представительством регулярные парламентские сессии 

становились скорее благом. В XVIII в. ни один парламент не отказывался во-

тировать необходимые короне субсидии и никогда не настаивал на их 

обязательном возмещении. В этом отношении парламент являлся посредни-

ком, при помощи которого корона выстраивала свои отношения с политиче-

ской элитой.
240

 

Существенным аспектом, способным пролить свет на характер персо-

нальной власти, которую сохранили за собой монархи ганноверской 

династии, является характер парламентского законодательства в XVIII в. 

Основную его массу составляли билли, лично внесенные членами парламен-

та (personal bills). Так, в течение столетия благодаря процедуре частных 

биллей (всего более 1.200) было подвергнуто огораживанию более трех мил-

лионов акров земли, тогда как строительству каналов и дорог было 

посвящено не более сотни парламентских актов. Корона, в полном 

соответствии с английской правовой традицией, практически не проявляла 

интереса к законодательной деятельности и редко требовала от парламента 

принятия новых законов. За весь XVIII в. не наберется и двух десятков слу-

чаев, когда такое использование прерогативных полномочий имело место. 

Исполнительная власть английской короны, если осторожно использовать 

более привычный сегодня термин в контексте реалий XVIII в., целиком и 
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полностью вписывалась в рамки ординарной королевской прерогативы.
241

 В 

этом отношении полномочия английского парламента в XVIII в. оказываются 

неожиданно ограниченны: он собирался по воле монарха и не имел права на 

периодическое проведение сессий; не было постоянно действующих 

комиссий, надзиравших за министрами короля; расходование полученных 

короной средств практически не контролировалось. Наконец, следует учиты-

вать, что английский парламент, в условиях существования парламентов в 

Шотландии (до 1707 г.) и Ирландии (до 1800 г.), рисковал превратиться в 

провинциальную ассамблею. Парламенту Англии, не отвечавшему за 

остальную часть Британских островов, приходилось сотрудничать с королем, 

который не всегда обсуждал управление сложным по составу королевством 

даже с тайным советом.
242

 

Критический настрой современной историографии проблемы заставляет 

с осторожностью подходить к оценке роли парламента в определении 

политической повестки. Также весьма скромным оказывается место полити-

ческих партий  в системе обеспечения политического консенсуса, управления 

электоратом и поддержания фракционной дисциплины в парламенте была. 

Ни один британский монарх в XVIII в. не считался с партиями. Королева 

Анна не позволяла парламентскому большинству навязывать себе кандида-
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данных законов уже не останется. 
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 См.: Russell C. The Nature of Parliament in Early Stuart England. In: Before the English Civ-

il War / Ed. by H. Tomlinson. L., 1983. P. 134-135; Russell C. Monarchies, Wars and Estates in 

England, France and Spain, 1550-1660 // Legislative Studies Quarterly. 1982. Vol. VII. P. 205-

220. 
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туры министров. В управлении страной с помощью партий королева Анна 

видела ущемление своей прерогативы и стремилась принимать личное уча-

стие в заседаниях кабинета министров.
243

 

Положение мало изменилось и в середине XVIII в. Георг II стремился, 

хотя и не всегда удачно, минимизировать влияние парламентских фракций.
244

 

Георг III, вступая на престол, намеревался покончить со старой 

конфронтацией вигов и тори как явлением, нежелательным для английской 

политики. Его крайне раздражала английская политическая сцена, 

представлявшая из себя в 60-е гг. XVIII в. многочисленные фракции, изредка 

объединяющиеся между собою для достижения власти и получения контроля 

над патронажем, раздачей должностей и пенсий. В силу молодости Георг III 

был далек от знания тонкостей английской политической системы, но его от-

ношение к политическим группировкам внутри парламента не становится от 

этого менее показательным.
245
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 См.: The Letters of Queen Anne / Ed. by B. C. Brown L., 1968. P. VII; Айзенштат М. П. 

Британия… С. 48; O'Gorman F. The Emergence of the British Two-Party System. L., 1982. P. 

23. 
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 В парламентах Георга II до 270 человек обладали пенсиями и синекурами, получая фи-

нансовые средства от короны См.: Taylor G. R. S. Robert Walpole and His Age. L., 1931. P. 

75. Во время акцизного кризиса 1733 г. оппозиция «хотя и преследовала одну конкретную 

цель – смещение министерства Уолпола, она все же приобретала черты атрибута полити-

ческой системы». См.: Из истории Просвещения: экономика, политика, идеология. М., 

1982. С. 7-8. Тори были противниками введения акцизов и доказывали, что они затруднят 

жизнь мелких ремесленников и торговцев. «Удивительно, как много джентльменов гото-

вы в угоду мнению наказать свой собственный карман. Но при этом понятно, какие 

мотивы продиктовали другим лицам действовать в этом направлении. Каждый, кто имеет 

«место», выиграет при сборе налога, начиная от высокопоставленного джентльмена, и 

кончая самым мелким акцизным чиновником». См. там же, С. 33. Конечно, представляет-

ся соблазнительным считать, что в данном случае имеет место реальное политическое 

размежевание парламентских фракций по ключевому вопросу национальной политики. Но 

при этом следует помнить, что это размежевание преследовало частные интересы и не 

было фронтальным: против вигов интриговали их собственные министры Кобэм и Че-

стерфилд. См.: Black J. Robert Walpole and the Nature of Politics in Early Eighteen Century 

England. L., 1990. P. 36, 61-62. Лидер тори лорд Болингброк после победы вигов на 

выборах 1734 г. был вынужден уехать во Францию. Таким образом, еще в первой трети 

XVIII в. пребывать в оппозиции значило быть нелояльным по отношению к правящей ди-

настии. Сама оппозиция в период кризиса 1733 г. крайне неоднородна: тори и виги в ней 

сочетаются самым причудливым образом в зависимости от занимаемых должностей. 
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 В задачу работы не входит детальный анализ политических фракций XVIII в., поэтому 

приводятся лишь основные исследования по указанной проблеме: Hopkinson M. R. Anne 
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Только в 90-е гг. XVIII в. партии в парламенте конституируются на бо-

лее или менее регулярной основе, однако У. Питт-младший, даже будучи 

премьер министром, их не признавал и никогда не пытался объединить таким 

образом своих сторонников.
246

 В любом случае, представление о партии как о 

форме политического участия и механизме, необходимом для достижения 

политического консенсуса и основанном на определенном комплексе пред-

ставлений по ключевым вопросам текущей политики, оставалось 

неизвестным британской политической практике вплоть до начала 30-х гг. 

XIX в. 

 

2.3. Кабинет министров в политической системе Великобритании. Рели-

гиозные аспекты «конституционной революции» в современной 

историографии 

 

Описанное выше положение вещей заставляет предположить, что и 

после событий 1688 г. единственной надежной опорой для политической 

власти оставалась королевская милость. Исследователи, как правило, обходят 

вниманием двор ганноверской династии, полагая, что основным центром 

власти в изучаемый период являлся парламент. Это справедливо только от-

части: трансформация ограниченной монархии в ее конституционную 

наследницу не исключала личных оснований действия королевской 

прерогативы. Министры, пользующиеся доверием короля, имели в своем 

                                                                                                                                                                                           

of England: The Biography of a Great Queen. New York, 1934. P. 18-29 (виги и тори при ко-

ролеве Анне); Langford P. The First Rockingham Administration, 1765-1766. Oxford, 1973. P. 

8-11; O'Gorman F. The Rise of Party in England. The Rockingham Whigs, 1760-1782. L., 1975. 

P. 401 (виги Рокингема); Dickinson H. T. Walpole and the Whig Supremacy. L., 1973. P. 82-89 

(виги-патриоты); Sack J. J. Review// American Historical Review. Vol. 85. № 2. 1980. P. 393; 

Sack J. J. The // The Journal of British Studies. Vol. 15. 1975. P. 112-134 (Гренвилиты); Foord 

A. S. His Majesty's Opposition, 1714-1830. Oxford, 1964. P. 122-129 (Фокситы); Szechi D. 

The Jacobites, Britain and Europe, 1688-1788 Manchester, 1994. P. 39ff (тори-якобиты). 
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 Характерный пример: в парламентах 1781, 1784 и 1788 гг. политический водораздел 

пролегал не между вигами и тори, а между сторонниками У. Питта с одной стороны и по-

следователями Фокса и Норта (позднее Фокса и Портленда). См.: Evans E. J. The Forging… 

P. 381. 
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распоряжении моральные стимулы и материальные средства для управления 

парламентским большинством. Правительства XVIII в. редко проигрывали в 

парламентских дебатах и практически никогда – на выборах.
247

 

 Как правило, они назначались до, а не после победы на выборах в 

парламент. Редкие неудачи монархов XVIII в. в утверждении угодных им 

министров свидетельствовали скорее не о силе парламентского большинства, 

а о допущенных суверенами тактических просчетах. В 1744 г. Георг II был 

вынужден расстаться с Дж. Картеретом, поскольку никто из коллег по мини-

стерству не желал с ним работать. Тринадцать лет спустя У. Питт-старший 

был назначен на свой пост, поскольку никто из членов кабинета не желал 

работать без него. Подобных примеров, относящихся к периоду последней 

трети XVIII – начала XIX вв., можно привести множество. В любом случае, 

парламент не имел к этому никакого отношения, и следует обратить самое 

пристальное внимание на то обстоятельство, что практика опоры правитель-

ства на парламентское большинство, характерная для конституционной прак-

тики современного типа, утвердилась далеко не сразу.
248

 

Возвышение в 20-е гг. XVIII в. поста премьер-министра не избавляло от 

забот по укреплению единства кабинета, в которых королевское благораспо-

ложение играло не последнюю роль. Во время акцизного кризиса 1733 г. 

настоящую угрозу премьерству Р. Уолпола представляла не парламентская 

оппозиция, а собственные недальновидные министры, Д. Кобэм и Ф. Честер-

филд. Победа в придворной интриге стала определяющей для дальнейшей 
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 Хеншелл Н. Миф абсолютизма… С. 131. См. также: Beattie J. The English Court in the 

Reign of George I. Cambridge, 1987. P. 217ff. 
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 Джон Картерет, барон и граф Гренвилл (1690-1763), государственный секретарь в 1721-

1724 и 1742-1744, соперник Уолпола и Тауншенда. «Великий коммонер» У. Питт-старший 

(1708-1778), член парламента с 1735 г., оппонент Уолпола и Картерета, премьер-министр 

в 1757-1761 и 1766-1768 гг. См.: Dictionary of British History. Ed. by J. P. Keynon. L., 1994. 

P. 63, 282; Мирошников А. В. Великобритания от Георга I до королевы Виктории (1714-

1901). Воронеж, 1998. С. 20-21. 
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карьеры Р. Уолпола. Сходным образом У. Шелберн был смещен Ч. Дж. Фок-

сом, его соперником в правительстве.
249

 

Власть, которой наделялись министры, фактически принадлежала 

короне. Министры редко пользовались своим влиянием в парламенте для 

того, чтобы навязать монарху политические решения, поскольку считали 

себя ответственными перед королем, а не перед парламентом.
250

 Решающим 

для политиков обычно оставался личный выбор монарха. Характерным явля-

ется то обстоятельство, что в правление королевы Анны источником власти 

для  С. Годольфина и Р. Харли было ее личное расположение: ни один из 

этих министров не имел большинства в палате общин.
251

 Дебаты в 

парламенте могли иметь значение для Р. Уолпола и У. Питта-старшего, 

однако главные политические партии разыгрывались в кабинете монарха. 
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 Хеншелл Н. Миф абсолютизма… С. 124. Филипп Дормер Стенхоуп, четвертый граф 

Честерфилд (1694-1773), писатель и политический деятель, лорд-лейтенант Ирландии 

(1745-1746) и государственный секретарь (1746-1748). См.: Dictionary of British History… 

P. 75; Лэнсдаун Уильям Петти, первый маркиз и второй граф Шелберн (1737-1805), госу-

дарственный секретарь в кабинетах У. Питта-старшего (1766-1768) и Ч. Рокингема (1782 г

.), премьер-министр в 1782-1783 гг. См.: Dictionary of British History… P. 213. Еще с XVI в. 
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занимал пост министра финансов - ключевой для того времени. См.: Pike E. R. Britain's 

Prime Ministers from Walpole to Wilson. L., 1968; Taylor G. R. S. Robert Walpole and His 

Age. L., 1931. См. также: Black J. Robert Walpole and the Nature of Politics in Early Eighteen 

Century England. L., 1990. P. 36, 61-62. Шелберн, любимый министр Георга III, в 1783 г. 

был смещен Ч. Дж. Фоксом благодаря придворной интриге. Ниже будет показано, что 

полвека спустя то же сделают с кабинетом Веллингтона ультра-тори в союзе с каннинги-

тами. 
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 Даже в период кризиса 1828-1829 гг., вызванного эмансипацией католиков, лидеры 

тори, герцог Веллингтон и Р. Пиль ощущали себя, как будет показано ниже, министрами 

короны и действовали в соответствии с этой установкой – решающим для них стало лич-

ное мнение монарха. 
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 См.: Bulmer-Thomas I. The Growth… Vol. I.  L., 1967. P. 143; Holmes G. British Politics… 

P. 28ff; Burton J. F., Riley R. W., Rowlands E. Political Parties… P. 43-47. Сидни Годольфин 

(1643-1712), первый граф, клиент герцога Мальборо, главный министр королевы Анны в 

1702-1707 гг., сыграл ключевую роль в принятии Акта об унии с Шотландией. Роберт 

Харли, первый граф Оксфорд и граф Мортимер (1661-1724), наследник Годольфина в ка-

честве первого министра. До этого занимал посты государственного секретаря (1702-1708) 

и канцлера казначейства. Антиквар и владелец коллекции книг, приобретенных Британ-

ским музеем и известной ныне как «коллекция Харли». См.: Dictionary of British History… 

P. 154, 164. 
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Даже в 60-е гг. XVIII в. граф Бьют смог в течение двух дет занимать пост 

премьер-министра почти исключительно благодаря королевскому 

расположению и той роли, которую он сыграл в становлении юного монарха

.
252

 

Однако роль двора в политической эволюции английских политических 

институтов в XVIII в. все же не следует преувеличивать. Придворная интрига 

была важной частью текущей политики, но не она определяла ее характерные 

черты в долгосрочной перспективе. Процесс трансформации системы персо-

нального правления, характерной для последних Стюартов, во второй поло-

вине XVIII в. зашел достаточно далеко, чтобы говорить о постепенной кри-

сталлизации политической конструкции, именуемой конституционной мо-

нархией.
253

 

Характерной для такой политической системы практикой является 

постепенное установление принципа ответственного министерства. Ее 

начало уходит своими корнями в «Акт об устроении» 1701 г., в котором со-

держалось положение о том, что все решения, принятые монархом, будут 

отныне визироваться теми членами Тайного совета, которые дали на это со-

гласие. Как уже было показано выше, в английской политической и правовой 
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 См.: Мирошников А. В. Великобритания… С. 21-22. 
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 Обычно считается, что уже при Тюдорах двор играл центральную роль в управлении. 

См.: Starkey D. The English Court from the Wars of the Roses to the English Civil War. L., 

1987. P. 102; Elton J. Tudor Government: the Points of Contact. III. The Court // Transactions of 
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После 1688 г. к двору добавился ежегодно собираемый парламент. При этом считалось, 

что центром политической жизни стал Вестминстер. Двор после 1688 г. обойден 
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tie J. M. The English Court in the Reign of George I. Cambridge, 1967; Gregg E. Queen Anne. L

., 1980. Тайный совет заседал в Уайтхолле вместе с королем вплоть до пожара 1698 г. По-

сле этого король размещался в резиденциях в Кенсингтоне и Гемптон-Корте, а министры 

– в Сомерсет-Хаус. Даже в 1784 г. «Королевский календарь» помещает имена 

государственных секретарей и лорда-хранителя печати рядом с именами придворных и 

слуг. См.: Ehrmann J. The Yonger Pitt: The Years of Acclaim. L., 1969. P. 169-170. Заседания 

парламента проходили в часовне св. Стефана, которая не была столь роскошна, как здания 

двора. См.: Stuart J. Critical Observation on the Buildings of London. L., 1771. P. 32-38; 51-52. 

См. Также: Elias N. The Court Society. Oxford, 1987. P. 23. 
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традиции господствовал принцип, в соответствии с которым «король не 

может быть неправ», и ответственность за принятое решение фактически 

переносилась на министра, который дал на него согласие. Он, в свою оче-

редь, мог быть подвергнут процедуре парламентского импичмента за дей-

ствия, не отвечающие интересам определенной политической группировки 

внутри парламента или страны в целом.
254

 

Следует, однако, помнить, что от документальной фиксации принципа 

до его практического воплощения, священного надлежащей процедурой, 

прошло длительное время. Поскольку со времен О. Кромвеля утвердилась 

практика, когда все министры должны были быть членами одной из палат 

парламента, принцип ответственного министерства мог быть реализован 

только при наличии парламентского большинства, на которое опирается ка-

бинет министров.
255

 Сложность здесь заключается в том, что первый вигский 

кабинет, имеющий такое большинство, был сформирован еще в 1695 г., а 

последнее вето на парламентский билль относится ко временам правления 

королевы Анны. Однако практика назначения министров кабинета из членов 

парламентского большинства не была очевидна до 1835 г. Следовательно, 

ответственное министерство, как это будет детально показано ниже, пред-

ставляет собой политическую практику более позднего периода. Такая 

система является следствием конституционных ограничений, утвердившихся 

в ходе «конституционной революции» первой трети XIX в., а не прерогатив-

ных критериев, характерных для системы управления в XVIII в.
256
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Усиление роли кабинета министров и постепенное утверждение в 

политической практике поста премьер-министра также свидетельствовало о 

постепенной переходе контроля над правительством в руки парламента, что 

является одной из отличительных особенностей процесса трансформации 

прерогативных ограничений в конституционные. Ограничение 

прерогативных полномочий английской монархии в данном аспекте было 

прямо связано с изменением роли, набора функций и характера деятельности 

королевского Тайного совета на протяжении «долгого XVIII в.». 

К этому времени внутри Тайного совета, число членов которого по 

средневековой традиции доходило до нескольких сот человек, призванных 

дать суверену «совет и согласие», выделился «внутренний кабинет» из не-

скольких ключевых министров. В 1714 г., во время кризиса, связанного с 

передачей престола Ганноверской династии, Тайный совет в последний раз в 

английской конституционной практике сместил членов кабинета, обеспечив, 

благодаря действиям Ч. Тэлбота, герцога Шресбери, необходимый порядок 

престолонаследия.
257

  

Первые монархи ганноверской династии, не отличавшиеся 

совершенным знанием английского языка, перестали посещать заседания 

Тайного совета, положив начало практике управления страной через кабинет 

министров. На протяжении XVIII в. действующий кабинет министров состо-

ял из пяти должностных лиц, пользующихся личным доверием монарха, один 

из которых обязательно являлся членом палаты общин. Состав кабинета мог 

быть и шире, особенно в период военных действий, когда ему стремились 

придать больший политический вес, или в случае формирования 

коалиционного правительства, когда таким образом стремились обеспечить 

коллегиальный характер принятия важных для общества решений. 
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Тенденция к расширению состава действующего кабинета и профессионали-

зации функций его членов стала очевидна во второй половине XVIII в.
 258

  

Характерно, что в то время, когда формировалась политическая 

практика управления страной через кабинет министров и разрабатывались 

процедурные аспекты его деятельности, современники воспринимали его как 

неконституционный орган. Такое отношение к кабинету министров является 

яркой иллюстрацией переходного состояния той политической системы, в 

которой он действовал. Кабинет министров, в отличие от Тайного совета, 

уже не являлся исключительным проводником ординарной прерогативы 

монарха. В то же время, он еще не был поставлен под контроль 

парламентского большинства в той степени, которая была необходима для 

придания ему вполне определенного статуса исполнительного органа, 

ответственного за процесс текущего управления страной.
259

 

Еще одним аспектом, оказавшим самое существенное влияние на  

оценку изменений в конституционном устройстве и партийно-политической 

системе Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., стал 

религиозный фактор. Это касается исследования антикатолических 

настроений в Англии на протяжении «долгого XVIII в.» и взаимоотношений 

официальной англиканской церкви с нонконформистами. Отечественная 

историография традиционно переоценивает степень секуляризации 

европейских обществ в XVIII-XIX вв., не уделяя должного внимания религи-

озной проблематике. Так, антикатолические настроения в 1688 г. 

оцениваются Т. Л. Лабутиной как «нелепые домыслы и истерия».
260

 Более 

взвешенный взгляд на проблему прослеживается в работах Т. С. Соловьевой, 

где  антикатолицизм рассматривается как своего рода «национальная память
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».
261

 В британской историографии, напротив, с середины 60-х гг. прошлого 

века прослеживается тенденция к абсолютизации религиозного и конфессио-

нального факторов в истории страны в XVIII – первой трети XIX вв. Дж. 

Китсон Кларк призывал «вернуть религию в картину жизни Англии XIX 

в».
262

 Этот призыв был услышан: религия «вышла из гетто церковной 

истории».
263

 Двадцать лет спустя Дж. Кларк утверждал, что конфликт между 

диссентерами и англиканами привел к крушению «конфессионального госу-

дарства» и английского «старого порядка», став одной из важнейших состав-

ляющих  «конституционной революции» 1828-1832 гг.
264

  

Что касается антикатолицизма, то на нем акцентировал внимание Э. 

Норман, констатируя «всеохватность антикатолических настроений» и их 

постепенное затухание только к концу XIX в.
265

 В 1982 г. в сборнике 

«Религия и национальная идентичность»  К. Роббинс обратил внимание на 

«христианское многообразие Британских островов», указывая не только на 

английскую, но и на шотландскую и валлийскую идентичность, зачастую в 

противовес британской. По мнению автора, официальная англиканская 

церковь отождествляла себя с собственно английской идентичностью, и это 

создавало ощутимые проблемы для диссентеров. Роль церквей в становлении 

национальной идентичности противоречива, и обобщения тут неуместны.
266

 

Противоположных взглядов придерживался Д. Беббингтон. Он считал, что 

хотя принадлежность к местным церквям определялась в XIX в. в том числе 
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и по этническому признаку, интегрирующая роль протестантизма бесспорна. 

За пределами Британских островов протестантизм был британским, а не 

шотландским или валлийским.
267

 

Большой резонанс в середине 90-х гг. прошлого века приобрела 

историографическая концепция Л. Колли. Исходя из определения нации как 

воображаемого политического сообщества, а не только исторического 

феномена, основанного на этнической или культурной гомогенности, автор 

полагает, что изобретенное между 1707 и 1837 гг. понятие «британцы» нало-

жилось на более ранние культурные и этнические идентичности.
268

 Компара-

тивная работа П. Ихалайнена исследует влияние религии в трех протестант-

ских странах – Англии, Нидерландах и Швеции. Историк использует 

проповеди, прочитанные перед монархами и членами их семей. Он отмечает, 

что словоупотребление «протестантский народ и свободная нация», 

«реформированная церковь и свободная нация», «протестантская нация 
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свободнорожденных британцев» вполне типично для Британии 30-х гг. XIX в

., как и широко распространенная антикатолическая риторика.
269

 

Кембриджский исследователь К. Хейдон исследовал антикатолицизм 

XVIII в. и отметил не только его географическую неоднородность, но и 

ослабление антикатолических настроений в образованных слоях британского 

общества. В качестве «другого» здесь подчас выступали и протестанты-

диссентеры. Антикатолицизм, по мнению К. Хейдона, был идеологией, 

сглаживающей социальные разделения.
270

 Оригинальную скептическую по-

зицию занимает Дж. Блэк. Он не разделяет теорию Дж. Кларка о «конфесси-

ональном государстве» и не поддерживает тезисы Л. Колли. Главный антаго-

низм, по его мнению, происходил между англиканами и диссентерами, тогда 

как антикатолические компании возникали лишь периодически, когда к это-

му давали повод действия властей. Следовательно, об интегрирующей роли 

католицизма, по мнению исследователя, говорить не следует.
271

 Более 

осторожный скепсис прослеживается в работах Т. Клейдона и И. Макбрайда. 

Они опровергают позицию Л. Колли и говорят об амбивалентности проте-

стантизма, который мог быть как объединяющим фактором, так и фактором 

разделения.
 272

 Неприязни к папизму, по их мнению, было недостаточно для 

преодоления разногласий между англиканами и диссентерами, но ее с лихвой 

хватало для определения «внешнего круга» британской идентичности. 

Наконец, Дж. Вольф акцентировал внимание на всплеске антикатолицизма в 
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конце 20-х – середине 40-х гг. XIX в. Он отметил, что, несмотря на антикато-

лические настроения, протестантам не только не удалось создать мощную 

организацию по типу «Лиги борьбы против хлебных законов», но и вообще 

добиться хоть сколь-нибудь значительной координации действий англикан и 

диссентеров.
273

 

Что же касается изучения конкретных историографических аспектов 

реформ 1828-1829 гг., связанных с предоставлением политических прав дис-

сентерам и эмансипацией католиков, а также исследования места и роли ука-

занных преобразований в «конституционной революции», то здесь 

сложилась весьма интересная и показательная ситуация. Основоположником 

современного подхода к проблеме является профессор университета Нотр-

дам, специалист по истории католической церкви монсеньор Ф. Хьюз. В 

середине 60-х гг. прошлого века он высказал взгляд, в соответствии с 

которым эмансипация католиков была важнейшим событием не только в 

церковной, но и в политической истории Великобритании. По его мнению, 

эмансипация  разрушала один из конституционных принципов «Славной ре-

волюции» 1688 г. – союз англиканской церкви и государства. «Господство 

аристократии базировалось на религиозной, политической и экономической 

привилегии. Теперь первой из них пришел конец», –  писал Ф. Хьюз в своей 

знаменитой, выдержавшей несколько изданий работе.
 274

 Таким образом было 

положено начало традиции комплексного исследования событий 1828-1829 

гг., в котором религиозные и политические аспекты пересекались порой 

самым неожиданным и замысловатым способом. Продолжателем этой тради-

ции стал крупнейший специалист по церковной истории Великобритании 

второй половины прошлого столетия Дж. Мэйчин. Профессор университета 

Уорвик полагал, что  реформы 1829 и 1832 гг. – явления до известной 

степени противоположные. Эмансипация, проведенная вопреки воле боль-

                                                           
273

 См.: Wolfe J. The Protestant Crusade in Great Britain, 1829-1860. Oxford, 1991. P. 292-297. 
274

 См.: Hughes P. The Catholic Question, 1688-1829: A Study in Political History L.: Long-

man, 1929 5
th

 revised ed. - 1969). P. 315. 



152 
 

шинства, доказывает, по мнению автора, изолированность парламента от 

народа. С точки зрения Дж. Мэйчина эмансипация – последнее из значимых 

деяний нереформированного парламента.
275

 Похожую позицию в данном 

отношении занимал Дж. Бест. Исходя из своей комплексной историографи-

ческой установки, он уделял основное внимание анализу взглядов защитни-

ков «старого порядка», ревнителей неизменности конституционных принци-

пов 1688 г. Исследователь подчеркивал, что консерваторы были осуждены 

историками-вигами потому, что в 1828-1829 гг. они проиграли, хотя 

выступали  искренними сторонниками конституции 1688 г. и союза 

государства с англиканской церковью. Дж. Бест критиковал вигскую 

историографию и придавал большое значение личному и субъективно-

богословскому факторам в истории.
276

 До середины 80-х гг. прошлого века 

появилось еще несколько работ, в которых религиозные аспекты «конститу-

ционной революции» исследовались с позиций, предложенных Дж. Бестом

.
277

 

Из современных историков, исследующих события 1828-1829 гг.,  выде-

ляется последователь Дж. Кларка Р. Хоул. Он полагал этот исторический 

отрезок даже более важным, чем  парламентская реформа 1832 г. Как и его 

учитель, он считал, что религиозные реформы стали основой в крушении 

«старого порядка», тогда как парламентская реформа «сыграла подчиненную 

роль, являясь лишь следствием ослабления старого порядка, вызванного 

именно эмансипацией». По мнению Р. Хоула Англия в первой трети XIX в. 

                                                           
275

 См.: Machin G. I. T. The Catholic Question in English Politics, 1820-1830. Oxford: Claren-

don, 1964. P. 191-193; Machin G. I. T. Politics and the Churches in Great Britain, 1832-1868. 

Oxford: Clarendon, 1977. P. 216. 
276

 См.: Best G. The Constitutional Revolution. 1828-1832 and its Consequences for the Estab-

lished Church // Theology. 1959. March. P. 578-586; Best G. The Protestant Constitution and its 

Supporters, 1800-1829 // Transactions of the Royal Historical Society. 5
th

 Series. 1958. P.24-40; 

Best G. The Mind and Times of William van Mildert // A Journal of Theological Studies. New 

Series. 1963. P. 216-228. 
277

 См.: Bennett S. Catholic Emancipation, the «Quarterly Rerview» and Britain's Constitutional 

Revolution // Victorian Studies. 1969. Vol. XII. № 3; Gash N. Reaction and Reconstruction in 

English Politics, 1832-1852. Westport, 1981. P. 61-62; Conser W. H. Church and Confession. 

Mercer University Press, 1984. P. 99-111. 



153 
 

оставалась конфессиональной страной, поэтому невозможно изучать ее исто-

рию только с экономической точки зрения (как марксисты), или с точки 

зрения «политического прогресса» (как виги).
278

 

Наибольшее внимание реформе 1828 г., в целом изученной несколько 

слабее католической эмансипации, уделяет профессор Оксфордского 

университета М. Уоттс. Он полагает значение этого вопроса в британской 

политической повестке того времени несколько преувеличенным, а степень 

«страданий» диссентеров от ограничительных законов  – спорным.
279

 При 

этом одни исследователи, вслед за профессором университета Толедо У. Эн-

рикес, полагают, что эти меры были действительно обременительны.
280

 Дру-

гие же, как сторонник взглядов М. Уотса Дж. Мурман, считают, что степень 

негативного влияния этих ограничительных мер во многом преувеличена.
281

 

Анализ историографической ситуации, сложившейся к настоящему 

времени вокруг проблем, касающихся места и роли религиозного фактора в 

«конституционной революции» в Великобритании первой трети XIX в., со 

всей очевидностью показывает, что религиозный фактор не только вернулся 

на страницы исследований, посвященных конституционной истории и 

истории партийно-политической системы страны, но и занял в них весьма 

важное место. При этом в современной британской историографии с начала 

нашего столетия все большую значимость обретает точка зрения, в соответ-

ствии с которой реформы 1828-1829 гг. не являлись некой важной, но все же 

прелюдией к событиям 1832 г., а занимали совершенно самостоятельное и 

особое место в проблематике «»конституционной революции», заставляя по 

новому взглянуть не только на ее содержание, но и хронологию.
282

 Характер-

                                                           
278

 См.: Hole R. Pulpits, Politic and Public Order in England, 1760-1832. Cambridge: University 

Press, 1989. P. 208-209; Innes J. Jonathan Clark, Social History and England's «Ancien Regime» 

// Past and Present. 1987. P. 236-253. 
279

 См.: Watts M. R. The Dissenters. Oxford, 1995. P. 106. 
280

 См.: Henrigues U. Religious Toleration in England, 1783-1833. L., 1961. P. 15-19. 
281

 См.: Moorman J. R. A. History of the Church in England. L.: Longman, 1961. P. 329. 
282

 Если религиозные реформы «либеральных тори» в 1828-1829 гг. изучены достаточно 

хорошо, то этого нельзя сказать ни об их правовых реформах 1822-1828 гг., ни о продол-



154 
 

но, что религиозная проблематика в последнее десятилетие заняла 

подобающее ей место и в работах отечественных историков, что указывает 

на критическое переосмысление историографической традиции, сложившей-

ся к концу 80-х гг. прошлого века.
283

 При этом находит новое подтверждение 

исследовательская позиция М. П. Айзенштат, которая определила время 
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после 1822 г. как «начальный этап трансформации институтов старого по-

рядка», в которой религиозные проблемы играли не последнюю роль.
284

 Осо-

бого внимания заслуживает то обстоятельство, что религиозные аспекты 

«конституционной революции» в Великобритании первой трети XIX в. 

исследуются в тесной взаимосвязи с проблемами конституционной истории и 

истории партийно-политической системы страны.
285

 

Таким образом, период конца XVII – первой трети XIX вв. стал 

поворотным моментом в политической истории страны. Именно в это время 

произошел постепенный переход от ограниченной монархии к конституци-

онной, и были заложены предпосылки трансформации системы 

прерогативных ограничений в конституционные механизмы и структуры по-

литического участия современного типа. Выше было показано, что ключевые 

аспекты конституционной истории и истории партийно-политической 

системы страны на протяжении «долгого XVIII в.» в целом и насыщенного 

преобразованиями во всех указанных сферах исторического отрезка с 1822 

по 1835 гг. в частности, получают в современной историографии совершенно 

новую, более взвешенную и осторожную оценку. Постепенно к 

исследователям приходит осознание того, что переход от ограниченной мо-

нархии поздних Стюартов к конституционной монархии современного типа 

следует рассматривать не как одномоментный акт, но ограничиваемый до-

вольно широкими временными рамками процесс. Его начало связано с собы-

тиями Славной революции 1688 г., в ходе которых ординарная и экстраорди-

нарная прерогатива английских монархов впервые в конституционной 

истории страны были ограничены парламентским актом. Завершение этого 

процесса приходится на период 1822-1835 гг., когда произошли важнейшие 
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изменения, затрагивающие конституционную и партийно-политическую си-

стему страны: предоставление политических прав диссентерам и католикам, 

крупнейшая с конца XVII в. реформа политического представительства, а 

также были осуществлены организационные изменения, повлиявшие на роль 

и место политических партий в политической системе страны и прекратилось 

использование прерогативных полномочий короны при формировании 

кабинета министров. 

Такое понимание смысла и направленности процесса эволюции 

английского конституционного устройства, политических институтов, 

институтов участия и политических практик конца XVII – первой трети XIX 

вв., сформировавшееся в критической историографии последнего 

тридцатилетия, привело к формированию нового образа той уникальной 

трансформации, которую пережили учреждения и практики «старого порядка

» в этот период. Если в середине 80-х гг. прошлого века Дж. Кларк и Дж. 

Блэк писали о политических институтах и общественных практиках Англии 

исследуемого периода как характерных для страны традиционного «старого 

порядка», то в последнее десятилетие данная историографическая оценка 

модифицируется в нескольких ключевых аспектах. Исследование влияния 

общего права на конституционное устройство и партийно-политическую 

систему страны на протяжении «долгого XVIII в.», заставляет современных 

исследователей акцентировать внимание на изучении особенностей англий-

ского варианта «старого порядка», оценивая последний как 

трансформирующийся и исторически-преемственный тип политической си-

стемы, к анализу институтов и практик которого следует подходить с 

осторожностью, избегая искажающих его содержание историографических 

клише. 

Первым из них, без принуждения покинувшим работы как 

англоязычных, так и отечественных историков последнего времени, стала 

традиционная оценка событий 1688 г. как перехода от абсолютной монархии 
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к конституционной. Она уступила место более сложной и взвешенной исто-

риографической концепции, в соответствии с которой усиление 

«абсолютистских» тенденций в управлении следует увязывать скорее с 

процессом образования современного государства. Институциональное 

закрепление этих тенденций было в разной степени успешным и зависело от 

конкретных исторических условий. В английском варианте «старого порядка

» степень такого успеха была минимальна, поскольку ординарная 

королевская прерогатива здесь оказалась ограничена уникальными 

институтами общего права. Поэтому события Славной революции 1688 г. все 

чаще оцениваются лишь как начало трансформации политических институ-

тов и практик «старого порядка» в конституционные механизмы 

современного типа. Политический режим, в рамках которого происходила 

эта трансформация, характеризуется как ограниченная, или, применительно к 

поздним Стюартам, персональная монархия. 

Эволюция ключевых элементов конституционного устройства и партий-

но-политической системы в конце XVII – первой трети XIX вв. при таком 

подходе вписывается в совершенно особый контекст. Конституционный 

характер английской монархии после Славной революции 1688 г. и утвер-

ждения о роли парламента как законодательного органа с соответствующим 

современной конституционной модели набором полномочий все чаще 

подвергаются обоснованному сомнению. Английская монархия конца XVII в. 

могла оцениваться как конституционная лишь в том специфическом, отлич-

ном от современного понимания смысле, что она была прочно укоренена в 

институтах общего права. Формирование конституционных механизмов и 

политических практик современного типа активно продолжалось вплоть до 

первой трети XIX в. Этот многоаспектный процесс был связан с постепен-

ным переходом ряда прерогативных полномочий короны к парламенту и 

позднее – к лидеру парламентского большинства в палате общин. В результа-

те парламент оказался не только проводником ординарной королевской 
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прерогативы, но и получил закрепленное прецедентами право самостоятель-

ного формирования политической повестки. Вторым направлением этой 

трансформации стало реформирование института политического представи-

тельства, тесно связанное с процессом преобразования личных привилегий 

элиты, организованной в корпоративное по характеру представительство, в 

формальное и безличное избирательное право, сделавшее возможным 

появление механизмов репрезентации современного типа и 

способствовавшее становлению парламента в качестве законодательного 

органа. В этом отношении исследовательские акценты сместились с поиска 

прецедентов, обеспечивших переход прерогативных полномочий короны в 

руки парламента, к анализу факторов, обеспечивших преемственную эволю-

цию политической системы в ходе подобных значительных изменений. 

Трансформация традиционных по характеру политических институтов, 

институтов участия и политических практик Великобритании конца XVII – 

первой трети XIX вв. в современные конституционные механизмы 

дополнялась появлением в парламенте прообразов политических партий. 

Традиционный для вигской историографии подход, в соответствии с кото-

рым действия лидеров политических группировок элиты в парламенте XVIII 

в. оцениваются так, как если бы  имело место реальное политическое 

разделение интересов, связанное с характерными для конца XIX вв. 

механизмами политической репрезентации, сменился более взвешенным 

взглядом. Современная историография проблемы исходит из того, что вплоть 

до конца XVIII – середины 20-х гг. XIX вв. роль партий в механизме 

реального управления страной была весьма скромной. Положение коренным 

образом меняется только в период 1822-1835 гг., когда появляются новые 

формы партийной организации на основе идеологических представлений и 

способы обеспечения партийного единства, связанные с современными ме-

ханизмами репрезентации. До этого времени парламентские фракции 
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оцениваются как группировки элиты, структурированные на основе патрон-

клиентских отношений. 

Наконец, особого внимания заслуживает то обстоятельство, что процесс 

трансформации традиционных политических институтов и практик приобрел 

более интенсивный характер во второй половине 20-х – середине 30-х гг. XIX 

в., что заставляет во многом переосмысливать концепт «конституционной 

революции» Именно этот хронологически небольшой период стал 

завершающим этапом в становлении современных конституционных 

механизмов и политических практик и точкой отчета в оформлении 

характерной для конституционной монархии партийно-политической 

системы. Помещенный современной историографией в более широкий ис-

следовательский контекст, этот период, несмотря на большое количество 

исследовательских работ, посвященных ему, и богатую историографическую 

традицию, оказался недостаточно изученным. 

Отсутствие обобщающих работ, посвященных комплексному анализу 

изучаемых проблем, не только не дает возможности в полной мере 

использовать научные результаты, достигнутые  к настоящему времени в 

каждой из предметных областей, но и препятствует адекватной постановке 

новых исследовательских задач. Необходимо комплексное исследование 

причин и факторов, благодаря которым в сравнительно короткий историче-

ский отрезок 1822-1835 гг. в Великобритании произошло окончательное 

оформление политических институтов, институтов политического участия, 

конституционных механизмов и политических практик, характерных для 

конституционной монархии в современном понимании этого термина. Пред-

принятое с использованием новых объяснительных моделей и 

историографических достижений, такое исследование позволит также пере-

осмыслить многие аспекты процесса зарождения современных политических 

партий с характерными для них организационными формами и механизмами 

взаимодействия с политическими оппонентами и общественным мнением. 
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Вполне оправданным и необходимым представляется также исследование в 

современном историографическом контексте комплекса проблем, связанных 

с хронологическими границами «конституционной революции», местом и 

ролью правовых и религиозных реформ «либеральных тори» в 1822-1829 гг., 

а также оценкой событий 1830-1831 гг.  Особое значение в данном контексте 

имеет определение места и роли парламентской реформы 1832 г. в системе 

преобразований, осуществленных в ходе «конституционной революции», а 

также исследование форм ее влияния на процесс постепенного прекращения 

использования короной ординарной прерогативы в процессе формирования 

кабинета министров. Наконец, самого пристального внимания заслуживает 

проблема определения характера и основных аспектов эволюции партийно-

политической системы в ходе «конституционной революции», связанных с 

постепенным переходом от парламентских фракций к партиям в 

современном смысле слова. При этом должна быть предпринята попытка 

преодоления замкнутости предметных областей, связанных с изучением 

конституционной истории, истории общего права и истории партийно-

политической системы Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX 

в., характерной для современной историографии. 
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3. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯ-

НИЯ ОБЩЕГО ПРАВА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ КОНСТИТУЦИОН-

НОЙ И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ПОЛИТИЧЕ-

СКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРАКТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

3.1. Традиционный характер общего права и значение 

королевской прерогативы для конституционного устройства Велико-

британии накануне «конституционной революции» 

 

Современные исследования политических институтов, институтов уча-

стия и политических практик Великобритании начала 20-х – середины 30-х 

гг. XIX в. редко обходится без указания на их крайне традиционный характер

. Как было показано выше, этот специфический период, именуемый в совре-

менной британской историографии «конституционной революцией», стал 

своеобразным итогом тех изменений в конституционном устройстве и пар-

тийно-политической системе страны, которые произошли на протяжении 

«долгого XVIII в.». Что же касается последнего, то зачастую подчеркивается, 

что исторически преемственный характер и уникальная приспособляемость 

английской политической системы к меняющимся историческим условиям, 

не в последнюю очередь обусловлены особенностями общего права. 

Тем не менее, в современной британской историографии правовым 

аспектам заявленной проблемы не уделяется достаточного внимания. Такому 

положению вещей способствует несколько факторов. В англоязычной исто-

рической литературе сложилась давняя традиция описывать правовые 

аспекты политических изменений таким образом, что роль права в их 

фиксации воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
286

 В целом 

                                                           
286

 См. например: Sharpe K. The Early Stuarts. L., 1986. P. 48-62. Правовые аспекты консти-

туционного конфликта середины XVII в. описаны автором так, что их адекватное воспри-

ятие требует серьезной правовой подготовки. Отыскание в общем праве как свидетельств 

незыблемости королевской власти, так и законности притязаний парламента, не является 

для автора чем-то необычным. Читателя же не покидает ощущение, что политическая 
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такой подход объясним и до некоторой степени оправдан: то обстоятельство, 

что прерогативные полномочия короны, права и привилегии парламента, а 

также парламентские процедуры имеют своим источником общее право, для 

английских историков представляется самоочевидным фактом. Общее право 

является для них привычной правовой системой, нормы и институты которой 

хорошо известны благодаря корпусу историко-правовых работ высочайшего 

качества.
287

 Следовательно, нет необходимости подробно описывать то, с чем 

подготовленный читатель достаточно знаком. 

В отечественной историографии последнего времени также сложилась 

весьма интересная ситуация. Предметная область, в которой пересекаются 

история права, конституционная и  политическая история, на сегодняшний 

день остается недостаточно изученной, но по иным причинам. Такое 

положение только отчасти объяснимо относительно небольшим количеством 

профессионально написанных работ по теории и истории английского пра-

ва.
288

 В современных исторических работах правовой проблематике 

уделяется достаточно внимания. Все чаще можно встретить утверждения, что 

общее право является принципиально важным аспектом в английской поли-

тической традиции благодаря тому, что к началу «долгого XVIII в.» оно 

оценивалось современниками как достояние всех подданных английской ко-

роны. Указывается, что в силу некоторых специфических особенностей, ха-

рактерным для общего права, эта оригинальная и истоически-преемственная 

правовая система сыграла заметную роль в трансформации личных 

привилегий политической элиты в безличные права и свободы подданных. В 

свою очередь, это обстоятельство оказало существенное влияние на развитие 

                                                                                                                                                                                           

дискуссия, описываемая в работе, имеет некое общее основание, не подвергаемое сомне-

нию при всей разности позиций сторон. 
287

 См.: Holdsworth W. S. History of English Law / Ed. by A. L. Goodhart and H. G. Hanbury. 

L., 2011; James P. S. Introduction to English Law. L., 1989; Pollock F., Maitland W. F. The His-

tory of English Law. Cambridge, 1923. Vol. I. 
288

 См., например: Романов А. В. Правовая система Англии. М., 2001. 



163 
 

конституционного устройства и партийно-политической системы Велико-

британии начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в.
289

 

Однако указанные суждения зачастую не сопровождается даже 

приблизительным объяснением того, какие именно особенности английского 

права и в каком отношении обусловили его столь значительную роль в 

эволюции политической системы страны. Историческая реальность и ее 

правовое оформление и сегодня существуют в отечественных исторических 

исследованиях изолированно друг от друга. Все это в значительной степени 

препятствует комплексному изучению роли общего права как одного из 

ключевых механизмов обеспечения трансляции политической традиции в 

Великобритании изучаемого периода. 

Еще одна трудность, с которой неизбежно сталкиваются отечественные 

историки, связана с тем, что английское право имеет структуру,  

принципиально отличную от континентального права. Поэтому изучение его 

институтов и описание последствий применения норм общего права часто 

осуществляется с использованием терминологического словаря, характерно-

го для континентального права, что может создать (и создает) серьезные 

проблемы.
290

 Дело в том, что институты общего права, даже имеющие 

                                                           
289

 См.: Кондратьев С. В. Правовые представления коммонеров в предреволюционной 

Англии. В сб.: Европа XVII в. М., 1997; Клочков В. В. Трансформация партийной систе-

мы Англии в первой трети XIX в. // История государства и права. 2003. № 9; Он же. 

Либеральный торизм и проблема правовых реформ в Великобритании в конце 20-х гг. 

XIX в. // Философия права. 2010. № 6; Он же. Кабинет Веллингтона и проблема правовых 

реформ в конце 20-х гг. XIX в. // Сб.: Британские исследования  / Отв. редактор И. М. 

Узнародов. Вып. 3. Ростов-на-Дону, 2010; Суслопарова Ю. В. Английские юристы XIII-

XVIII вв. о природе английского права  // Правоведение. 2009. № 2. 
290

 Можно привести характерный пример. При обсуждении «Петиции о праве» 1628 г. 

одобренный обеими палатами  текст был представлен Карлу I. Резолюция монарха ни 

формой, ни содержанием не соответствовала исторически сложившимся правилам 

утверждения королевской властью публичных актов парламента. Она гласила: «Король 

желает, чтобы право осуществлялось в соответствии с законами и обычаями королев-

ства…». См.: The Journals of the House of Lords. Vol. III (1620-1628). P. 835. Учитывая, что 

петиция была не жалобой частного лица на беззаконие (т. е частным биллем, а не публич-

ным актом), а произведением самого парламента, члены палаты общин просили Карла I 

изменить формулировку на традиционную в таком случае «le Roi le vault» (« Король соиз-

волил это»).  Однако этого сделано не было, и документ был визирован формулой «soit 

Droit fait come est desire» («Пусть будет так, как желаемо»), что характерно для частных 
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сходное наименование с соответствующими категориями континентальной 

правовой системы, зачастую имеют отличное, а иногда и прямо 

противоположное содержание. Поэтому исследование той специфической 

роли, которую сыграло английское право в процессе трансформации консти-

туционного устройства и партийно-политической системы Великобритании 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., должно опираться на четкое понима-

ние его специфики. 

В зависимости от формы и характера судебных исков, способов прове-

дения процессуальных действий и методов обеспечения исполнения 

судебного решения, нормы английского подразделяются на общее право и 

право справедливости я. Общее право (common law) понимается как право, 

творимое и реализуемое  королевскими судами в соответствии с жестко 

установленными формами судебных исков. Право справедливости (law of 

equity) является особой формой права, к процедурам которого обращались в 

тех случаях, когда дело нельзя было разрешить в рамках общего права. 

Английское право является прецедентным правом, в котором 

процессуальные нормы (adjective law) и формы судебных решений имеют 

первостепенное значение по отношению к нормам материального (substantive 

law) права.
291

 

                                                                                                                                                                                           

парламентских биллей, которые не содержали законодательных нововведений. См.: The 

Journals of the House of Lords. Vol. III (1620-1628). P. 844. При этом Карл I иронически за-

метил: «Это, я уверен, является достаточным, но не более того, что я гарантировал… Зная 

из ваших торжественных заявлений, что вы не затрагиваете мои прерогативы, я заверяю 

вас, что мой принцип… состоит в том, что народные свободы усиливают королевскую 

прерогативу, и что… прерогатива должна защищать народные свободы». Так одна невер-

ная формулировка могла полностью изменить юридический статус документа. Для срав-

нения см. традиционные формулы в: A Complete Journal of the Notes, Speeches and Debates, 

both the House of Lords and House of Commons throughout the whole Reign of Queen 

Elisabeth, of Glorious Memory. Collected by that Eminent Member of Parliament Sir Simonds 

D'Ewes, Baronet. Published by Paul Bowers, of the Middle-Temple Esq. L., 1693. P. 324. 
291

 См.: James P. S. Introduction to English Law. L., 1989. P. 230. Общее право - это 

конгломерат процессуальных норм, призванных обеспечить решение споров, количество 

которых постоянно увеличивалось. Примечательно, что излагая английское право и его 

принципы, знаменитый юрист XIII в. Гленвилл последовательно описал предписания, 

посредством которых можно было обратиться в королевские суды. Юридические хроники

, написанные по-французски и известные как Ежегодники, знакомят с английским правом 
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Что касается источников общего права, то при отсутствии их кодифика-

ции, первостепенное значение отводилось принципам и обычаям. Обычаи в 

понимании английских юристов – это персональные права и привилегии. Они 

уникальны, ибо принадлежат отдельному лицу, а их действие ограничено 

рамками определенной территории. История происхождения обычаев, как 

правило, не прослеживается документально, а если документальное под-

тверждение обычая имеет место, то оно не является общеизвестным. С неза-

памятных времен свои обычаи существуют в графствах, городах, округах, ма-

норах.
292

 

Принципы общего права, зародившиеся в глубокой древности, уже к 

началу XVII в. оценивались правовой теорией как те же обычаи, только дей-

ствующие на территории всего государства. Общее право Англии, согласно 

характерному мнению генерального атторнея Ирландии в первой трети XVII 

в. Дж. Дэвиса, есть «не что иное, как общий обычай королевства», который 

сохраняет силу с давних времен.
293

 Все прочие законы королевства не 

должны были противоречить принципам общего права, которое призвано 

было определять границы самой королевской власти.
294

 

                                                                                                                                                                                           

1290-1536 гг., тщательно описывают процессуальные тонкости, но зачастую забывают со-

общить результата процесса. См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые си-

стемы современности. М., 1997. С. 215. 
292

 См.: Coke E. The First Part of the Institutes of the Laws of England, or a Commentary upon 

Littleton. The Thirteen Edition. L., 1775. P. 115b, 344a. Сэр Эдвард Кок (1552-1634), политик 

и самый известный юрист эпохи Елизаветы I и Якова I. Окончил Тринити колледж в Окс-

форде, был стряпчим и спикером палаты общин. В 613-1616 гг. – лорд-главный судья Ан-

глии и Уэльса. Был адвокатом на суде над У. Рэйли. См.: Baker J. An Introduction to English 

Legal History. L., 2002. 
293

 См.: Sommerville J. P. Politics and Ideology in England, 1603-1604. L., 1986. P. 89-90. 
294

 По этому поводу знаменитый юрист XVII в. Э. Кок вступил в острую полемику с 

Яковом I. В 1609 г. он заявил монарху, считавшему себя достаточно компетентным для 

принятия решений по правовым вопросам, что для заключений «касающихся жизни, 

наследства и богатства подданных», мало одного природного ума, которым от рожде-

ния наделен Яков I, нужно еще знание английских законов. «Король не должен подчи-

няться человеку, но Богу и закону», – цитировал Э. Кок Г. Брактона, английского юри-

ста XIII в.См.: The Reports of Sir Edward Coke, Knight, the Chief Justice of the Common 

Pleas. L., 1826. Vol. VI. P. 282. В 1610 г., выступая против попыток короны поднять 

значение королевских прокламаций до статуса законодательного акта, судьи, заявили: 

«Право Англии подразделяется на три части: общее право, статутное право и обычай, 
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Неизменность и традиционализм, характерные для норм общего права, 

оценивались в теории общего права как синоним совершенства (perfection). 

Поэтому стремление к переменам в общем праве всегда рассматривалось как 

зло, ведущее к потрясению государственного устройства. Поэтому первым и 

главным критерием верности или ложности той или иной точки зрения, 

высказанной публично, являлось ее полное соответствие правовой традиции. 

Известный специалист в области английского общего права конца XIX в. Ф. 

Мейтленд полагал, что своеобразие английского права объясняется тем, что 

оно возникло из неписаного обычая, получившего всеобщее одобрение в ре-

зультате применения. Характерной чертой такого права является уже 

отмеченная уникальная историческая приспособляемость.
295

 Теория общего 

права, сформулированная выдающимся правоведом У. Блэкстоуном в XVIII 

в. предполагала, что норма права «открывается» судом в процессе производ-

ства по конкретному делу. В соответствии с основами этой теории статутное 

право (statute law), понимаемое прежде всего как королевское 

законодательство, находится в весьма специфическом положении по отно-

шению к общему праву: оно является скорее исключением, поскольку творит 

норму с целью немедленного устранения возникших противоречий.
296

 

                                                                                                                                                                                           

но королевские прокламации не относятся ни к одной из них, а король имеет только ту 

прерогативу, которую дает ему право страны». См.: Ibid. P. 299. 
295

 См.: Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law. Cambridge, 1923. Vol. I. P. 30. 
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 Упомянутая выше резолюция Карла I на «Петиции о праве» показательна и в этом от-

ношении. Полностью она звучала так: «Король желает, чтобы право осуществлялось в 

соответствии с законами и обычаями королевства [т. е. в соответствии с нормами 

обычного права]. И чтобы статуты [т. е. нормы, фиксированные в королевском законода-

тельстве] исполнялись должным образом, дабы его подданные не имели причины 

жаловаться на обиды и притеснения, противоречащие их старинным правам и вольностям 

[очевидно, что статутное право воспринимается здесь как экстраординарная мера: статут 

принимается только в том случае, когда требуется немедленное устранение 

несправедливости, невозможное в рамках общего права; нормы статутного права не могут 

противоречить общему праву], сохранить которые он считает себя по совести так же обя-

занным, как и охранять свою прерогативу» [т. е. королевская прерогатива, как будет пока-

зано ниже,  укоренена в общем праве и по сути является его частью]. В этом случае иро-

ния Карла I по поводу данной формулировки вполне объяснима: парламент также был 

обязан действовать в рамках прерогативных полномочий монарха. Выходя за ее рамки, 

парламент не только игнорировал нормы общего права, но и в известном смысле выступал 

против самого себя. Следует помнить, что именно петиции были первой процедурной 
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Подлинный смысл права является в практике, длительности применения и 

опыте. Судебное решение как основа общего права всегда  ретроспективно: 

оно относится к событию, которое имело ме¬сто в прошлом. Поэтому суд 

провозглашает право в том виде, в каком оно уже сложилось к моменту 

вынесения судебного решения, т. е. использует его таким, каким оно было до 

этого, а не таким, каким оно должно быть. Сопоставляя право с языком, У. 

Блэкстоун считал, что правовые нормы появляются так же, как языковые 

единицы. В некотором смысле язык и право «придуманы» людьми и имеют 

общую природу, поскольку происхождение их неизвестно.
297

 

Влияние столь специфичной правовой системы на процесс трансформа-

ции конституционного устройства и партийно-политической системы 

Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., было 

многообразным и противоречивым. Его осмысление требует особого внима-

ния к нескольким аспектам проблемы, первым из которых является роль 

английского права в становлении тех институтов и правовых инструментов, 

которые, обеспечивая относительный консенсус для конкурирующих групп 

политической элиты, создавали условия для постепенной трансформации 

личных привилегий в формальное и безличное право. Главную роль в этом 

сыграло английское общее право.
298

 

Идея о том, что формальное и безличное право общее право стало 

основой политического и конституционного развития в период от Славной 

                                                                                                                                                                                           

формой взаимодействия парламента и королевской власти. Характерно, что петиции со-

храняли практическое значение вплоть до Славной революции 1688 г. и использовались в 

случаях, когда парламент просил о разъяснении смысла действующих норм, которое не 

могло быть оформлено в виде статута. 
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 См.: Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. Book I. L., 1765. P. 241-244. 

Уильям Блэкстоун (1723-1780), английский политик, юрист, адвокат, философ и историк 

права. Окончил Пемброк колледж в Оксфорде. В 1741 г. вступил в Миддл Темпл, в 1750 г. 

получил степень доктора права. С 1753 г. преподавал в Оксфорде, в 1758 г. возглавил ка-

федру общего права. В 1761 г. избран в палату общин от округа Хиндон (Уилтшир). С 

1771 г. – судья Суда общих тяжб. См.: Priest W. William Blackstone: law and Letters in the 

Eighteen Century. Oxford, 2008. 
298

 Ниже будет показано, что оно же являлось одной из опор ординарной прерогативы ан-

глийских монархов. 
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революции 1688 г. до первой парламентской реформы 1832 г., является од-

ной из характерных для вигской историографии. Однако, если сама вигская 

историографическая концепция в последние сорок лет была подвергнута се-

рьезной критике, то в отношении той роли, которая была отведена в ней об-

щему праву, такой ревизии не произошло. Поэтому, обращаясь к исследова-

нию той роли, которую сыграло общее право в процессе трансформации 

конституционного устройства и партийно-политической системы 

Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., следует ясно 

представлять целый комплекс упрощений, характерных именно для вигской 

историографии. 

Во-первых, нужно помнить, что Вестминстерские королевские  суды 

общего права никогда не являлись тем, чем для нас являются сегодня суды 

общей юрисдикции. Вплоть до судебной реформы 1875 г. обращение в 

королевский суд рассматривалось как привилегия, о предоставлении которой 

частные лица обязаны были просить. Перечень случаев, когда выдавались 

судебные предписания, расширялся очень медленно. Их насчитывалось 56 в 

1227 г., когда был составлен их первый список для судей, и только 76 в 1833 

г., когда подобный порядок обращения в королевские суды был пересмотрен. 

Во-вторых, необходимо обращать пристальное внимание на то, к защите 

какого права прибегали субъекты правоотношений. Королевские суды, для 

которых существовал единственный интерес – интерес королевства и короны 

– уже в период Славной революции 1688 г. получили в Англии самую 

полную юрисдикцию. Напротив, суды, рассматривающие споры частных лиц 

(именно к такой категории в привычной нам системе права относятся 

земельные споры, составляющие подавляющее число тяжб в традиционной 

феодальной системе), не получили распространения, а вместе с ними не 

получило распространения само понятие частного права. Известный юрист 

Гленвилл уже в конце XIII в. прямо писал о том, что частные соглашения не 
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охраняются судами английской короны. Все тяжбы, подсудные королевской 

юрисдикции, рассматривались как споры публично-правового характера.
299

 

Эта публичность проявлялась в специфической технике предписаний, по 

которым обращались с иском в королевский суд. Предписание представляло 

собой не просто разрешение действовать, данное истцу. Оно являлось 

результатом обращения последнего к королевской прерогативе в области 

правосудия, что уже само по себе подчеркивало публичный характер общего 

права. Именно в силу прерогативных полномочий короны ответчику предла-

галось не нарушать права и удовлетворить требования истца. В противном 

случае истец мог предъявить ответчику иск. Но и здесь следует помнить, что 

данный иск рассматривался королевским судом не столько потому, что от-

ветчик возражал против притязаний истца, преследуя свой частный интерес, 

сколько в связи с его неповиновением приказу должностного лица короны. 

При выдаче предписания главным вопросом являлось не установление исти-

ны по конкретному спору, а определение того, насколько правомочным явля-

ется обращение лица к королевскому правосудию. Удовлетворение 

требований истца, даже сумевшего добиться доступа в Вестминстерские 

королевские суды, ни в коем случае не было гарантировано. Но публичный 

характер исков и постепенное расширение числа случаев, гарантирующих 

обращение в суды общего права, привели к постепенной трансформации 

личных привилегий элиты, связанных с возможностью обращения к 

королевскому правосудию, в безличные права для достаточно широкого кру-

га лиц. Результатом этого процесса стало появление уникальных правовых 

инструментов, позволявших структурировать патрон-клиентские отношения 

внутри элиты в условиях, когда эти отношения перестали опосредоваться 

владением землей.
300
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 См.: Clanchy M. T. The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of England Com-

monly Called Glanville. L. 1965. P. 112-114. См. также: Maitland F. Glanville Revised // Har-

vard Law Review. Vol. VI. Cambridge (Mass.), 1892. P. 62. 
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 В конце XIX в. известный историк Ч. Пламмер ввел в научный оборот термин 

«выродившийся феодализм» (bastard feudalism). Этот термин использовался для описания 
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В попытке обнаружить логику действий конкурирующих элит, которая 

привела к трансформации комплекса их уникальных привилегий в 

формальное и безличное право, следует обратиться к эволюции способов 

уклонения от обязательств, которое стало одним из институциональных 

элементов английского права.
301

 Главный  способ уклонения от обязательств 

                                                                                                                                                                                           
промежуточного между классическим феодализмом и современной конституционной си-

стемой политического режима. Его смысл заключается в том, что политическая власть и 

взаимодействие короны и аристократии стали определятся отношениями, прямо не опо-

средованными владением землей. Важнейшими социальными скрепами для аристократии 

становятся личные и финансовые связи, а также отношения патронажа. В середине XX в. 

в научный оборот был введен синонимичный термин «фискальный феодализм». См.: 

Hurstfield J. N. The Profits of Fiscal Feudalism, 1541-1602 // Economic History Review. New 

Series. 1955. Vol. 8. P. 59; Hurstfield J. N. Corruption and Reform under Edward VI and Mary: 

the Example of Wardship // English Historical Review. 1953. Vol. 68. P. 22-36; Hurstfield J. N. 

Lord Burghley as a Master of the Court of Wards, 1561-1598 // Transactions of the Royal 

Historical Society. Fourth Series . 1949. Vol. 31. P. 95-114. В конце XX в. шотландский исто-

рик А. Макфарлейн отметил, что «выродившийся феодализм» был куда сложнее, чем сте-

реотипная феодальная система. По мнению А. Макфарлейна, автор термина Ч. Пламмер 

использовал его именно в смысле злоупотребления – фальсифицированный феодализм.  

Сам А. Макфарлейн предлагает несколько иное толкование предложенного Ч. Пламмером 

термина: имеющий внешнее сходство, напоминающий классический феодализм. Он исхо-

дит из того, что «выродившийся феодализм» представлял собой неотъемлемую составля-

ющую социально-политического порядка Англии в период «долгого XVIII в.». 

Финансовые связи и патронаж в этой системе не являлись способом коррупции (в 

современном понимании этого слова). Это был еще один естественный способ упорядочи-

вания социальных отношений. См.:Plummer C. The Governance of England. L., 1885. P. 23-

25; Stubbs W. The Constitutional History of England. Oxford, 1891. Vol. 1. P. 167;  Macfarlane 

A. The Origins of English Individualism. Oxford, 1978; Macfarlane A. England in the Fifteenth 

Century. L., 1981. P. 23. 
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 См.: Milsom S. F. C. The Historical Foundations of the Common Law. L., 1969. P. 12, 22; 

Digby K. E. An Introduction to the History of the Law of Real Property. Oxford, 1897 (2005). P. 

236-238. Наиболее распространенным способом уклонения от обязательств после смерти 

держателя  и перераспределения земли среди наследников стало так называемое 

пользование. Его можно проиллюстрировать на следующем примере. Допустим, А владел 

землей на основании простого феода с правом неограниченного наследования с дозволе-

ния феодала Ф. В этом случае А мог передать землю Б в пользование на весь срок жизни 

А, а затем передать ее В (наследнику А), а также наследникам и правопреемникам В. В 

этом случае Б становился доверительным собственником и именно ему принадлежало ре-

альное право на землю, однако А по-прежнему обладал правом пользования землей. Когда 

А умирал, право пользования землей переходило к В без каких-либо выплат в пользу Ф. 

Более того, даже в случае несовершеннолетия В применительно к такой комбинации не 

было предусмотрено никакого опекунства. Называлось некоторое число людей, которые 

становились доверенными лицами. Их число периодически обновлялось, благодаря чему 

удавалось завещать землю в соответствии с реальной волей собственника. Кроме того, 

удавалось избежать выплат в пользу землевладельца после смерти держателя, отвергалось 

опекунство землевладельца и иные его феодальные привилегии Данный пример 

заимствовании из книги: Simpson A. W. B. A History of a Land Law. Oxford, 1986. P. 175. 
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после смерти держателя получил наименование траста (trust) или довери-

тельного управления имуществом. Траст строится следующим образом: лицо

, учреждающее доверительную собственность (settler of the trust), оговарива-

ет, что некоторое имущество будет управляться одним или несколькими ли-

цами (trusties) в интересах одного или нескольких лиц – бенефициантов 

(cestuis que use, или cestuis que trust). При этом трасти является 

собственником имущества, образующего доверительную собственность. 

Форма этой собственности неизвестна континентальному праву и именуется 

joint tenancy: никто не наследует за выбывшим собственником, и субъектом 

этого права остается только более узкий круг оставшихся собственников. Он 

управляет им по собственному усмотрению (это имущество не может лишь 

пойти на покрытие личных долгов трасти). Траст защищался канцлерским 

судом, и именно канцлер мог приказать трасти действовать тем или иным 

образом в интересах бенефициантов. Санкция  в данном случае носила еще 

личный характер: в случае, если приказ канцлера не исполнялся, трасти мог 

быть подвергнут аресту. Таким образом, траст есть расчленение права 

собственности, одни элементы которого принадлежат управляющему, а дру-

гие – бенефицианту. Это разделение, немыслимое для континентального 

права, вполне естественно для права английского.
302

 

Возникновение траста имело далеко идущие последствия для системы 

английского права. Во-первых, траст поддерживался и реализовывался в 

канцлерском суде и опирался на процессуальные нормы, выработанные в 

рамках права справедливости (law of equity) – более гибкой правовой 

системы, конкурирующей с судами общего права. Во-вторых, будучи очень 

гибкой институциональной формой, траст оказался одним из первых 

институтов частноправового характера в английском праве. Используя ин-

ститут траста, конкурирующие политические группировки внутри элиты  
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 См.: Milsom S. F. C. The Historical Foundations of the Common Law. L., 1969. P. 132;  Да-

вид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997. С. 236-

240. 
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могли формировать трастовые связи безлично и формально, исходя из 

собственного усмотрения и интереса, не опосредованного земельным держа-

нием. Благодаря этому траст оказался одним из наиболее действенных спо-

собов организации патронажа, а позднее – акционерного капитала и 

акционерных обществ в английском праве справедливости.
 303

 

Таким образом, на протяжении «долгого XVIII в.» английское общее 

право трансформировалось из правовой системы, построенной на системе 

привилегий для ограниченных групп элиты, в формальное и безличное право 

для всех, кто имел возможность прибегнуть к королевскому правосудию. 

Фактически  к началу XIX в. получил распространение принцип верховен-

ства права для конкурирующих группировок политической элиты, который 

возник вместе с обширной сетью институтов, управляющих, регулирующих 

и следящих за соблюдением права. В силу своей публичности, а также благо-

даря комплексу институтов, позволявших разрешать частноправовые споры 

при помощи публичноправовых средств, английское общее право в первой 

трети XIX в. обеспечивало безличный обмен между элитами. Формой этого 

обмена стал институт трастов, получивший самое широкое распространение 

в XVIII – начале XIX вв. Последние, будучи специфической юридической 

формой бессрочно существующих и независимых от государства организа-

ций, сыграли огромную роль в процессе институционализации патронажа и 

формирования организаций, преследующих политические цели.
304
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303

 Право справедливости является особой формой права, к процедурам которого обраща-

лись в тех случаях, когда ограниченная компетенция Вестминстерских судов не позволяла 

разрешить дело в рамках общего права. Оно возникло в XIV в., когда стороны, разочаро-

ванные в итогах разбирательств в королевских судах, стали обращаться непосредственно 

к королю как источнику всех милостей «чтобы оказать милосердие по справедливости 

(отсюда название самой параллельной правовой системы) и по существу». Обычно такие 

обращения рассматривал лорд-канцлер, причем не только в качестве должностного лица, 

но и как духовник и исповедник монарха. После церковной реформы 1529 г. лорд-канцлер 

рассматривал дела уже в качестве профессионального судьи, заимствуя принципы и про-

цедуры канонического и римского права, более приспособленные для разрешения частно-

правовых споров. См.: Yale D. E. C. Lord Nottingham's Manual of Chancery Practice and 

Prolegomena of Chancery and Equity. L., 1965. P. 20. 
304

 См.: Milsom S. F. C. The Historical Foundations of the Common Law. L., 1969. P. 132;  Да-

вид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997. С. 236-
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верховенства права для конкурирующих группировок политической элиты, в 

том числе фракций внутри парламента, оформившийся во многом благодаря 

институту траста, обеспечил поразительный консенсус в отношении ценно-

сти и значимости общего права для политической элиты, который был харак-

терен для первой трети XIX в. 

Второй аспект своеобразного влияния общего права на процесс транс-

формации конституционного устройства и партийно-политической системы 

Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., проявляется  в том 

особом значении, которую оно имело для юридической фиксации 

прерогативных полномочий английской короны. Исследование этого аспекта 

проблемы способствует пониманию того, при помощи каких правовых 

инструментов обеспечивался консенсус в отношениях между королевской 

властью, кабинетом министров и парламентом, и каким образом эволюция 

этих отношений способствовала трансформации традиционных 

политических институтов в конституционные механизмы и политические 

практики современного типа, превращая личные привилегии политической 

элиты в безличные политические отношения. 

Вопрос о том, каковы границы власти или прерогативы короны, тради-

ционно был одним из наиболее существенных в английской политической 

повестке. Еще сэр Дж. Фортескью утверждал, что английские короли нахо-

дились в исключительном положении потому, что, нуждаясь в одобрении 

парламентом законов и налогов (dominium politicum), обладали и 

собственным набором полномочий (dominium regale).
305

 Дж. Фортескью был 

                                                                                                                                                                                           

240. В соответствующем разделе работы будет показано, например, что предвыборные 

фонды консервативной партии и средства, направляемые на издание партийной прессы, 

были организованы в форме трастов. 
305

 См.: Fortescue J. Commendation of the Laws of England / Translation of  «De Laudibus 

Legum Angliae». Ed. By F. Grigor. L., 1917. P. 37-40. Помимо «De laudibus legum Angliae» 

(«Похвала законам Англии»), Дж. Фортескью также принадлежит написанное по-

английски сочинение «The Difference Between an Absolute and Limited Monarchy as it more 

Particularly Regards the English Constitution». Его потомок, Хьюго (Hugh), третий барон 

Фортескью (1753-1841), в 1789 г. пожалован графским титулом.  Хьюго, второй граф Фор-

тескью (1783-1861), в 1804 г. избран как виконт Эбрингтон в палату общин от партии ви-
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не совсем прав: dominium politicum et regale было в Европе повсеместным яв-

лением, а не исключением.
306

  Для английской политической практики, 

обусловленной, как было показано выше, положениями общего права, харак-

терной была убежденность в том, что монарху, который пользовался довери-

ем народа, не было необходимости отчуждать собственность подданных 

силой: они свободно отдавали ее на законные нужды монарха. Абсолютная 

власть короны в ее прерогативной сфере также никогда не подвергалась 

сомнению, поскольку монарх здесь выглядел не угрозой, а гарантом прав 

подданных.
307

 

Определение королевской прерогативы было впервые дано в начале 

XVII в. знаменитым правоведом Э. Коком, который подчеркивал, что этот 

термин охватывает все полномочия, преимущества и привилегии, которые 

закон дает короне.
 308

 Уже юрист XIII в. Г. Брактон именовал эти права и 

преимущества «вольностями» (libertatem) и «королевскими привилегиями» 

(privilegium  regis).
309

 Позднее У. Бриттон, следуя «Первому 

Вестминстерскому статуту», именовал преимущества королевской власти 

«правом короля» (droit le roi, jus regium) и «правом королевской короны» (jus 

                                                                                                                                                                                           

гов, и в 1831-1832 гг. принимал деятельное участие в проведении билля о реформе парла-

мента. В 1839-1841 гг. был лордом-лейтенантом Ирландии (во время второго министер-

ства лорда Мельбурна). В настоящее время членом палаты лордов является Чарльз Хьюго, 

восьмой граф Фортескью (род. в 1951 г.). См.: Dictionary of British History. Ed. By J. P. 

Keynon. L., 1994. P.63. 
306

 См.: Coenigsberger H. G. Dominium Regale and Dominium Politicum et Regale: Monarchies 

and Parliaments in Early Modern Europe. Inaugural Lection at King's College, Oxford. L., 1975. 

P. 6. 
307

 См. ;Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западно-

европейской монархии раннего Нового времени. СПб., 2003. С. 228. 
308

Э Кок (1552-1634) писал: «Praerogativa происходит от слов prae, т. е. до- и rogare, т. е. 

спрашивать или требовать заблаговременно, из которых получается praerogativa, обозна-

чающая наивысший орган, потому что хотя акт и прошел обе палаты, лордов и общин, в 

парламенте, однако до того, как он станет законом, на него должно быть испрошено, или 

истребовано, или достигнуто королевское согласие, и в этом заключается смысл этого 

термина». См.: Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. Book I. L., 1765. P. 90b. 
309

 Bracton H. On the Laws and Customs of England. L., 1968. P. 21. Генри Брактон (1210-

1268), английский юрист, получил образование в Нориджской церковной школе. Мировой 

судья (1245-1249) и один из первых судей Суда королевской скамьи (1249-1257). См.: 

Plunkett T. A Concise History of the Common Law. L., 1966. 
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regium coronae).
310

 Подобным же образом определял суть королевской преро-

гативы  и знаменитый юрист XVIII в. У. Блэкстоун.
311

 

В конце XIX в. известный исследователь английских политических 

институтов У. Стаббс отмечал, что «королевская прерогатива не была в 

своем происхождении вымыслом теоретиков. Она выросла из определенных 

условий национальной жизни, из которых некоторые существовали до нор-

мандского завоевания, другие были результатом этого великого изменения, 

третьи стали следствием особого хода правления Генриха II и его наследни-

ков».
312

 Из обобщенного определения У. Стаббса очевидно, что под королев-

ской прерогативой понимались не произвольные преимущества и привилегии 

королевской власти, проистекающие из ее особого статуса, но лишь те из них

, которые базировались на традиционном английском праве. Характер этого 

правового основания, по справедливому замечанию известного 

отечественного правоведа В. А. Томсинова, определял и вид прерогативы.
313

 

То обстоятельство, что в британской историографии не уделяется 

достаточного внимания проблемам обоснования королевской власти, вызы-

вает некоторое недоумение.
314

 Однако такое положение вещей вполне 

объяснимо: вигские историки конца XIX – первой трети XX вв. 

концентрировали свое внимание на тех элементах государственного устрой-

ства, которые способствовали росту и укреплению прав и свобод английско-

                                                           
310

 Britton. The French Text Carefully Revised, with an English Translation, Introduction and 

Notes, by Francis Morgan Nichols. Vol. 1. L., 1865. P. 69-74. 
311

 См.: Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. Book I. L., 1765. P. 232. См. 

также: Томсинов В. А. Прерогативы королевской власти в Англии в первые десятилетия 

XVII в. и Петиция о праве 1628 г. / Проблемы истории государства и права. М., 2009. С. 

77. 
312

 Stubbs W. The Constitutional History of England in its Origin and Development. Vol. 2. Ox-

ford, 1896. P. 542. 
313

 Томсинов В. А. Указ. соч. С. 78. 
314

 Этот тезис справедлив не только для рассматриваемого в данной работе периода, но и 

для современного английского права, затрагивающего прерогативные аспекты полномо-

чий английских монархов. Английская королева и сегодня не подвержена суду. Более то-

го, до 1947 г. корона даже не несла ответственности за ущерб, причиненный действиями 

от ее имени. До 1980 г. прерогативные решения запрещалось подвергать юридическому 

анализу. См.: Wade H. W. R. Administrative Law. Oxford, 1961. P. 809-813; Turpin C. British 

Government and the Constitution. L., 1985. P. 343-344. 
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го народа, а не тех, которые обосновывали власть монарха. Можно без 

преувеличения сказать, что излишняя убежденность в агрессивности англий-

ского абсолютизма порождала не слишком внимательное отношение к неотъ-

емлемым полномочиям короля (dominium regale), которыми он всегда 

обладал.
315

 Современники же отнюдь не были столь равнодушны к проблеме 

обоснования королевской власти. Королевские прерогативы английских мо-

нархов перечислялись во многих трактатах с поражающей воображение 

скрупулезностью. 

Одним из первых случаев документальной фиксации королевской пре-

рогативы является так называемый «Мальбриджский статут», принятый в 

1267 г.
316

 Позднее его положения были зафиксированы  в специальном 

сочинении «О королевской прерогативе», которое в 1324 г. обрело значение 

статута.
317

 В 1548 г. на основании этого статута правовед У. Стонфорд создал 

специальный трактат «Описание королевской прерогативы».
 

Права и 
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 Обзор этих позиций см.: Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность 

в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб., 2003. С. 174-

175. 
316

 Латинское название - Statutum de Marlebridge. Мальбридж – селение в графстве Уилт-

шир (северная Англия), где в 1267 г. Генрих III собрал совет из представителей сословий 

королевства и издал с их согласия серию постановлений (provisiones), ордонансов 

(ordinationes) и статутов (statuta) с целью «улучшения управления Англией». Созданный в 

результате обширный свод (30 глав) получил название Мальбриджского статута, сохра-

нявшего свое практическое значение до середины XVII в. См. текст документа: Statutes of 

the Realm. Printed by Command of HM King George III from Original Records & Authentic 

Manuscripts. Vol. 1. L., 1810. P. 20-26; The Statutes. Revised Edition. Vol. I. L., 1870. P. 6-15. 

Комментарий Э. Кока к Мальбриджскому статуту см.: Coke E. The Second Part of the 

Institutes of the Laws of England. L., 1797. P. 101-154. 
317

 Точная дата создания документа неизвестна, но поскольку в английской традиции 

опубликования официальных актов статуту «полагается» иметь год, данный документ был 

просто «приписан» к определенному времени: 17 год правления Эдуарда II или 1324 г. 

Именно так статут «О королевской прерогативе» был опубликован в одном из первых 

сборников статутов королевства: Magna Carta in F(rench) Where unto is Added More Statutes 

than Ever was Imprinted in any one Book before this Time. L., 1529. См. также: British Muse-

um Additional Manuscripts, 12402 f. 98. Сам документ был предположительно составлен в 

период правления Эдуарда I (1272-1307) и представлял собой инструкцию, в которой ко-

роль сообщал своим судьям и вассалам о правах, вытекающих из его статуса не только 

верховного сеньора, но и монарха. Существует мнение, что данное сочинение является 

трактатом, специально написанным неизвестным частным лицом в обоснование различ-

ных прерогативных полномочий монарха. См.: Maitland F. The Praerogativa Regis // English 

Historical Review. 1891. Vol. 6. № 22. P. 372-374. 
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привилегии короля, изложенные в нем, сохраняли свое практическое значе-

ние вплоть до Славной революции 1688 г.
318

 Таким образом, королевская 

прерогатива была для современников понятием, наполненным реальным 

историческим и юридическим содержанием. Именно в этом смысле следует 

понимать меткое замечание критика вигских историографических концепций 

Дж. Р. Элтона о том, что «все ошибки и промахи английских монархов не 

дают оснований отрицать наличия закона, по которому они правили».
319

 

Исходя из содержания многочисленных сборников, посвященных 

королевской прерогативе, ключевые полномочия английской короны в том 

виде, как они оформились к концу XVII в., базировались на положениях 

римского частного права, которое именовалось цивильным правом (civil law) 

или правом народов (law of nations). Эти полномочия составляли абсолютную 

или экстраординарную прерогативу английской монархии. Смысл ее 

заключался в способности английского монарха действовать независимо от 

прочих монархов и от власти римского папы. Королевские полномочия, 

имеющие своим основанием систему общего права, относились к так называ-

емой ординарной прерогативе английской короны. Важнейшими из этой 

группы прерогатив были необходимость для короля действовать совместно с 

парламентом (или как король-в-парламенте) при осуществлении статутного 

законодательства и при обсуждении вопросов о налогообложении. 

Некоторые полномочия английского монарха проистекали из Священного 

писания и представляли собой прерогативу по божественному праву (jus 

divinum). Наконец, четвертая группа привилегий английской короны 
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 Уильям Стонфорд (1509-1558), судья суда Общих тяжб и Королевской Скамьи. При 

написании трактата он также использовал  книгу судьи Э. Фицгерберта (1470-1538) «Ве-

ликий Абриджмент» (Le Graunde Abridgement) – первую попытку систематического изло-

жения системы английского общего права. Трактат вышел в свет в 1567 г. и до начала 

XVII в. четырежды переиздавался, а также использовался в качестве учебника в судебных 

иннах. 
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 Цит. по: Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2000. С. 181. См. также: Elton G. R. The 

Rule of Law in Sixteenth Century England / Studies in Tudor & Stuart Politics and Government. 

Vol. I. Cambridge, 1974, P. 283. 
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основывалась на феодальном праве в узком смысле слова (jus feodale) и име-

новалась феодальной прерогативой.
320

 

Таким образом, концепция Дж. Фортескью, характеризовавшего в 

политический режим, существующий в Англии как «regimen politicum et 

regale», вовсе не предполагала того, что английский король обладал одной 

властью, которую он делил с парламентом. Представляется, что смысл этой 

концепции был не совсем верно истолкован: на самом деле автор утверждал, 

что английский монарх обладал двумя видами власти. Одну из них он делил 

с парламентом, другая же принадлежала только ему. Король-в-парламенте 

(rex in parliamento) вводил налоги и принимал законы в рамках ординарной 

прерогативы, опирающейся на положения общего права; король как суверен 

(rex solus) использовал экстраординарную королевскую прерогативу. 

Вторым после общего права важнейшим основанием королевской 

прерогативы была вера в то, что Бог сделал короля своим наместником на 

земле (God's lieutenant upon Earth), и что эта должность является 

наследственной в правящей династии. Если экстраординарная и ординарная 

прерогативы определяли конкретные сферы применения королевской власти, 

то прерогатива по божественному праву выражалась в совокупности 

различных идеологических концепций, закреплявших высокий 
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 Томсинов В. А. Указ. соч. С. 79;  Хеншелл Н. Указ. соч. С. 174-189. Прерогативы, в ко-

торых воплощалась королевская власть, базировались на идеях Ж. Бодена (1530-1596) – 
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Ж. Боден был первым политическим теоретиком, отвергнувшим средневековую 

концепцию власти как осуществления традиционного правосудия, и сформулировавшим 
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налагать на подданных безусловную обязательность их исполнения. См.: Bodin J. The Six 

Bokes of a Commonweale. English Translation of 1606 Reprinted. Cambridge, Mass., 1962. P. 

85. Не случайно английский правовед Р. Ноллис, осуществивший в 1606 г. перевод книги 

Ж. Бодена на английский язык, превозносил его теорию за то, что «она сравнялась с 

английским общим правом». См.: Ibid. P. 89. Sharpe K. Politics and Ideas in Early Stuart Eng-

land. L., 1989. P. 15. 
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общественный статус королевской власти.
 321

 Прерогатива, основанная на 

божественном праве, также не предоставляла королю возможности 

действовать произвольно. Напротив, в самой идеологической конструкции 

этой прерогативы были заложены весьма существенные ограничения, весьма 

четко осознаваемые английскими монархами.
322

 

Анализ правовых оснований королевской прерогативы со всей 

очевидностью показывает, что английская монархия оказывалась ограничен-

ной дважды. С одной стороны, она была ограничена традиционными полити-

ческими структурами в лице парламента, фактически превратившегося в 

результате Славной революции 1688 г. в основного проводника ординарной 

королевской прерогативы. Благодаря особенностям общего права, в системе 

институтов которого королевское законодательство всегда играло 

подчиненную роль, сформировалась особая политическая форма «regimen 

politicum et regale». Особенность ее, однако, заключалась не в том, что 

английский король был обязан действовать совместно с парламентом, осу-

ществляя принадлежащие ему полномочия в рамках ординарной прерогати-

вы. Более важно другое – сама ординарная прерогатива оказалась ограничена 

уникальной правовой системой, нормы и институты которой считались к то-

му времени достоянием всех свободных подданных английской короны. 

Смысл этого ограничения формален и безличен, поскольку ординарная 

прерогатива английских монархов осуществлялась по общему праву, которое 

не может быть изменено волей монарха. Общее право в этом отношении 

выступало как особый комплекс норм, на который не распространялись 
                                                           
321

 Так, в своей речи 21 марта 1610 г. Яков I особо выделил среди источников прерогативы 

по божественному праву саму концепцию божественной власти (divine power), 

патриархальную идею, уподобляющую королевскую власть семейной власти. См.: James I. 

A Speech to the Lords and Commons of the Parliament at White-hall, on Wednesday the XXI of 

March, Anno 1610 // The Political Works of James I. L., 1927. P. 307. 
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 Яков I прекрасно понимал, что божественный характер королевской власти  означает 

ограничение свободы действий короля определенными рамками. Описывая парламента-

риям свое понимание королевской власти, Яков I подчеркивал, что «вся эта власть пред-

писана Богом ad aedificationem, non ad destructionem (для созидания, а не для разрушения) 

и не будет согласно с разумом Бога применять свою власть в разрушение природы 

государства». Ibid. P. 308. 
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прерогативы короны, также обязанной подчиняться им. Кроме того, 

королевская власть оказалась ограниченной  и присутствием морального за-

кона над ней в лице концепции божественного права. Общее право стало 

уникальной правовой системой, институты которой оказались, благодаря 

уникальной исторической приспособляемости, наиболее приспособленными 

к восприятию и практическому воплощению принципа верховенства права. 

Следует учитывать, что королевская прерогатива никогда не была 

неподвижной конструкцией ни в теории, ни в политической практике. 

Оформившись окончательно к началу XVII в., ко времени Славной 

революции 1688 г. королевская прерогатива начинает переживать процесс 

трансформации, связанный с комплексом социальных, политических и 

конституционных изменений, происходивших в этот период. Первой стала 

утрачивать позиции феодальная прерогатива, поскольку к концу XVII в. 

отношения собственности внутри группировок политической элиты оконча-

тельно стали безличными и утратили связь с земельным держанием.
323

 

Сложнее обстояло дело с ординарной прерогативой, поскольку именно в 

этой прерогативной сфере решались ключевые вопросы налогообложения и 

ограничения прав и свобод подданных английской короны. Что касается 

последних, то уже в первой трети XVII в. попытки произвольного задержа-
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 Уже во время парламентских дебатов 8 марта 1610 г. отмечалось, что многие в Англии 

«служат своему монарху независимо от своих держаний и ни один человек не задает себе 

вопроса о том, чьим держателем он является и как он держит свою землю. Очевидно, что 

вопрос держаний не связан с правительством, он не является ни шпорой чести, ни уздой 

повинности». Такое понимание феодальной прерогативы английского монарха было 

зафиксировано в «Мемориале о большом договоре с королем относительно земельных 

держаний». В этом документе, внесенном общинами в палату лордов 26 марта 1610 г., 

выражалось желание парламентариев «перевести всю рыцарскую службу в свободный 

сокаж, т. е. допустить возможность свободного отчуждения земельной собственности. 

Взамен общины предлагали королю право на £ 180.000 годового налога. Обсудив 

инициативу палаты общин, лорды одобрили ее и составили собственный мемориал, пред-

ложив увеличить заменяющий феодальную прерогативу налог до £ 200.000. И хотя до-

биться королевского согласия на такую замену в 1610 г. не удалось, подход парламента 

был очевиден: он собирался просто купить стесняющую его прерогативу, причем за 

весьма высокую цену. См.: Memorial Concerning The Great Contract with His Majesty, 

Touching Tenures with the Dependants, Purveyance & c. Delivered by the Committees of the 

Commons House onto the Lords / The Parliamentary History of England from the Earliest Period 

to the Year 1803. Vol. I. AD 1066-1625. L., 1806. Col. 1030-1042. 
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ния английских подданных спровоцировали дискуссию о границах 

ординарной прерогативы королевской власти по общему праву и статутам 

Англии.
324

 Этот спор выявил неопределенность правового статуса личности 

перед лицом ординарной прерогативы и способность последней 

трансформироваться из средства поддержания равновесия между королем и 

парламентом в инструмент усиления полномочий королевской власти в 

ущерб парламенту. Последнее обстоятельство послужило поводом к изданию 

целого ряда актов, касающихся прав и свобод английских подданных, 

появившихся в ходе событий 1688-1689 г. В этом отношении «Билль о пра-

вах» от 16 декабря 1689 г., представляющий собой юридический итог 

Славной революции, следует оценивать как устранение возможности 

использования ординарной прерогативы вопреки смыслу общего права.
325

 

Что касается экстраординарной прерогативы, то она практически не яв-

лялась предметом специального обсуждения, поскольку ее применение 

зачастую отвечало интересам тех общественных слоев, которые были пред-
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 См.: Commons Debates 1628. Ed. By R. C. Johnson, M. F. Keeler, M. J. Cole & W. B. 

Bidwell. Vol. II. New Haven, 1977. P. 146-152. В этом издании содержатся протоколы пала-

ты общин в течение 1628 г. по журналам палат. В ходе дебатов по широко известному де-

лу об аресте пяти рыцарей, парламентарии указывали на то, что никто не может быть 

подвергнут аресту без законных на то оснований. В противном случае любое лицо, будь 

оно арестовано даже по приказу самого монарха или его Тайного совета, должно быть 

освобождено или отпущено под залог в соответствии с традиционной процедурой habeas 

corpus. См.: The Journals of the House of Lords. Vol. III (1620-1628). P. 753-754. Член палаты 

лордов сэр Д. Диггс указывал, что прерогативные нарушения становятся лишь более тяж-

кими от того, что совершаются посредством юридических процедур. Противоположный 

взгляд на проблему был высказан  королевским атторнеем Р. Хитом (1575-1649). Он 

указал, что положения Великой хартии вольностей носят общий характер и не удержива-

ют монарха от ареста подданного, если тот произведен в рамках ординарной прерогативы 

nisi per legale judicum parium suorum, vel per legem terrae (не иначе как по законному при-

говору равных его или по закону страны). О неопределенности указанного термина писал 

Карлу I и правовед Д. Уитлок, подчеркивая, что «данный предмет находится за пределами 

нашего знания». См.: Powell D. X. Sir James Whitelock's Extra Judicial Advice to the Crown 

in 1627 // Historical Journal. Vol. 39. 1996. P. 737-741. 
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 См.: The Journals of the House of Lords. Vol. 14. L., 1802. P. 373. Официальный текст 

документа см.: Statutes of the Realm. Vol. VI. L., 1819. P. 142-143. Более доступное издание

: English Historical Documents. 1660-1714. Ed. by A. Browning. L., 1956. Vol. 8. P. 122-128. 

Характерно, что недостатки правового регулирования были устранены при помощи стату-

та, что подтверждает английскую конституционную практику, в соответствии с которой 

статутное право рассматривается как экстраординарная мера. 
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ставлены в парламенте. Анонимный парламентарий высказал в 1610 г. весьма 

характерный взгляд на проблему: «В торговле между странами мы пребыва-

ем там, где common law не может судить. Торговец не имеет средств против 

того, кто грабит на море. Он не находится под защитой закона, но только под 

защитой короля. Объявление вне закона не имеет поэтому смысла для того, 

кто за морями. Он находится лишь под покровительством короля».
326

 

Прерогатива по божественному праву ко времени Славной революции 

1688 г. рассматривалась скорее как моральное ограничение, посредством 

которого становились невозможными какие-либо действия монарха, не под-

чиненные закону и общему праву. Со времен появления «Двух трактатов о 

правлении» (1690 г.) Дж. Локка господствующей интеллектуальной 

парадигмой становится идея общественного договора, в соответствии с 

которым монарх был обязан заботиться о благосостоянии подданных посред-

ством признания и соблюдения их неотчуждаемых прав, а подданные – по-

виноваться ему.
327

 В ходе событий 1688-1689 гг. экстраординарная 

прерогатива английских монархов оказалась ограниченной в том отношении, 

что источником легитимности поздних Стюартов оказалось не божественное 

право, а парламентский акт. 

 

3.2. Общее право, парламентские процедуры и прерогативные 

полномочия парламента в политической системе Великобритании 

«долгого XVIII в.» 

 

Если возможность использования ординарной прерогативы вопреки 

смыслу общего права может расцениваться как реализация автократических 

тенденций в эволюции английской политической системы, то устранение 

таких возможностей парламентом, осуществленное в ходе Славной револю-
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 См.: Parliamentary Debates in 1610. Edited from the Notes of a Member of the House of 

Commons by S. R. Gardiner. L., 1862. P. 87. 
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 См.: Локк Дж. Два трактата о правлении. Соч. Т. 3. М., 1977. С. 77-79. 
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ции, указывает на те перспективы, которые общее право открывало послед-

нему в процессе реализации ординарной прерогативы английской короны. 

Изучение этих возможностей, а также прав и привилегий парламента в ан-

глийской политической системе, представляет собой еще важный аспект 

влияния английской правовой системы на процесс трансформации конститу-

ционного устройства и партийно-политической системы Великобритании 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. 

Особое место в этом отношении занимает исследование процесса транс-

формации комплекса прав и привилегий парламента в устойчивую парла-

ментскую процедуру и изучение роли последней в процессе принятия поли-

тических решений. Английская парламентская процедура регламентирована 

комплексом норм общего права, ограничивающих усмотрение 

парламентариев в процессе принятия политического решения и регламенти-

рующих отношения парламента с королевской властью в зависимости от ха-

рактера и содержания биллей. Парламентская процедура и традиция играла в 

обеспечении деятельности парламента роль, сравнимую с той, которую име-

ла королевская прерогатива в легитимации действий королевской власти. 

Особое значение парламентская процедура приобретает в конце XVII – XVIII 

вв., когда представительство в парламенте еще не было связано с современ-

ными демократическими механизмами. Именно парламентская процедура, 

основанная на нормах общего права, имела важное значение в процессе 

постепенной трансформации парламента из корпоративного представитель-

ства в законодательный орган современного типа. Нельзя игнорировать и то 

обстоятельство, что процедурные аспекты работы парламента оказали 

существенное влияние на трансформацию института королевской власти в 

процессе становления конституционных механизмов современного типа. В 

условиях отсутствия демократического представительства, процедура не 

только способствовала нахождению консенсуса среди группировок правящей 

элиты в процессе принятия политических решений, но и обеспечивала леги-
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тимность политического процесса в глазах общества. До момента 

окончательного оформления конституционных механизмов современного 

типа в середине 30-х гг. XIX в. именно парламентская процедура, укоренен-

ная в общем праве и опирающаяся на него, была гарантией соблюдения прав 

и привилегий парламента в том виде, в каком они оформились к первой трети 

XIX в. 

Несмотря на очевидную важность и значимость парламентских 

процедур в процессе трансформации конституционного устройства и 

партийно-политической системы Великобритании начала 20-х – середины 

30-х гг. XIX в., последние, тем не менее, никогда не были объектом при-

стального внимания как в отечественной, так и в британской историографии. 

В отечественной науке всплеск интереса к данной проблематике всегда был 

связан с внутриполитическими событиями, когда возникала потребность в 

осмыслении опыта парламентских демократий для его применения на рос-

сийской почве. В конце XIX – начале XX вв. вышел ряд работ, 

затрагивающих различные аспекты использования надлежащих процедур в 

работе парламента. В частности, А. Д. Градовский посвятил часть своей 

работы детальному описанию делопроизводства в английском парламенте.
328

 

В статье А. А. Алексеева была детально разобрана процедура прохождения 

финансовых биллей в английском парламенте и сделан акцент на историче-

ской природе этой процедуры.
329

 Незадолго до 1917 г. выходит работа А. И. 

Звягинцева, являющаяся, по сути, переложением известной книги клерка 

палаты общин К. Илберта.
330

 Подробный разбор и анализ значения 

парламентских процедур содержится также в работе М. М. Ковалевского.
331
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стерства юстиции. 1914 (оттиск). 
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После 1917 г. по вполне очевидным причинам изучение истории парла-

ментских процедур не являлось актуальной темой для профессиональных 

историков. Тем не менее, и в этот период появилось несколько работ, 

описывающих исторический характер процедур палат английского парла-

мента и анализирующих роль процедуры в процессе принятия политических 

решений.
332

 Новый всплеск интереса к истории парламентских процедур в 

отечественной историографии наметился в 90-е гг. прошлого века, когда воз-

обновление парламентской деятельности в современной России способство-

вало возрождению интереса к проблемам, связанным с теорией и историей 

парламентских процедур, а также к различным аспектам их практической 

реализации.
333

 

Что касается английской историографии истории парламентских проце-

дур периода «долгого XVIII в.», то количество работ, посвященных этой 

проблематике, ощутимо больше. Но английская историография темы также 

имеет одну характерную особенность. Она заключается в том, что теория и 

история парламентских процедур воспринимается настолько органичной 

частью парламентской истории и культуры, что внимание к этим вопросам 

носит своеобразный характер: многие аспекты процедур английского 

парламента не описываются детально, поскольку широко известны. 

Последнее, однако, не означает, что парламентским процедурам не уделяется 

должного внимания. Напротив, именно английская литература по данной 

проблеме отличается высочайшим качеством. 
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спикера: опыт развитых демократий // Конституционный вестник. 1991. № 8; Она же. 

Парламентское право Великобритании XVII – начала XIX вв. М., 2000. 
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Изучение истории парламентских процедур, которые во многом базиру-

ются на общем праве, невозможно без самого пристального внимания к 

источникам. Среди них особо выделяются коллекции А. Грея и У. Коббета.
334

 

Среди работ по истории парламентских процедур следует особо выделить 

классический труд Э. Мэя, впервые вышедший в 1844 г. и с тех пор 

выдержавший 25 изданий. Эта работа по праву считается частью английской 

конституции.
335

 Среди работ, изданных в XIX в. особого внимания 

заслуживают переиздания более ранних трудов Г. Элсинга, У. Хейквелла и Г. 

Петита. Все они содержат богатый материал по истории парламентских 

процедур и позволяют проследить их развитее в деталях.
336

 Нельзя обойти 

вниманием и целый ряд общих работ по истории парламента, в которых так 

или иначе затрагиваются вопросы, связанные с эволюцией парламентской 

процедуры.
337
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Большинство авторов, описывающих парламентские процедуры, были в 

свое время клерками или спикерами палаты общин. Это обстоятельство 

наложило серьезный отпечаток на содержание и характер работ, а также на 

манеру изложения материала. Авторы более современных работ более 

сконцентрированы на описании самих парламентских процедур, не уделяя, 

однако, должного внимания их историческим аспектам. На этом фоне 

выделяется работа Й. Редлиха, представляющая самостоятельное исследова-

ние парламентских процедур в конце XVIII – XIX вв., а также несколько ис-

следований, посвященных историческому исследованию различных аспектов 

английской парламентской процедуры.
338

 

Английская парламентская процедура, как и королевская прерогатива, 

уходит своими корнями в общее право Англии. У. Холдсуорт полагал, что 

парламентские процедуры всегда находились под сильным влиянием форм и 

концепций общего права.
339

 Зарождение парламентских процедур в широком 

смысле слова относится еще к XIV в. Это свидетельствует о том, что уже то-

гда парламент как институт политической власти получил возможность 

принимать самостоятельные решения. В истории изучения парламентских 

процедур период с 1688 по 1832 гг. традиционно выделяется как время, когда 

последние играли преобладающую роль в процессе легитимации власти пар-

ламента в условиях отсутствия демократического политического 

представительства и становления институтов участия современного типа.
340

 

На протяжении «долгого XVIII в.» к содержанию института парламентских 

процедур было принято относить права и привилегии парламентариев и 

                                                           
338
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должностных лиц палат парламента,  взаимоотношения палат между собою и 

королевской властью, порядок созыва и роспуска парламента, открытия и за-

крытия его сессий, а также формы работы палат и порядок обсуждения 

различных вопросов. Особое место в системе института парламентских 

процедур занимала защита прав парламентского меньшинства (оппозиции) и 

каждого члена палаты общин.
341

 

Другим важным аспектом в процедурном оформлении деятельности 

парламента является статус должностных лиц палат. Прежде всего, это 

касается должности спикера палаты общин. Статус спикера не определен 

какими-либо законодательными актами, а сама должность носит ярко 

выраженный традиционный характер, не имеющий ничего общего с 

привычным для нас сегодня должностным лицом, формально выбираемым из 

числа членов парламента. Вплоть до середины XVII в. спикер больше 

заботился об интересах короны, нежели был независимым представителем 

нижней палаты. Спикер получал от короны жалование, почетные должности 

и состояние.
342

 Сервильное положение спикера по отношению к короне 

подтверждается обычаем, по которому получивший назначение на эту долж-

ность обязан был приносить бесконечные извинения и объявлять себя недо-

стойным столь высокого доверия. До середины XVII в. должность спикера 

палаты общин чаще всего занимали члены Тайного совета.
343
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dents of Proceedings… Vol II. L., 1816. P. 207. 
343

 Обычай приносить извинения и объявлять себя недостойным был прекращен спикером 

Артуром Онслоу (1691-1768), который занимал этот пост с 1728 по 1761 г. (!), переизби-
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Onslow. L., 2004. P. 22ff. 
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Ко времени Славной революции 1688 г. положение спикера и круг его 

полномочий начинают существенно меняться. Он стал символизировать «до-

стоинство палаты». Королевская власть, постепенно узурпируемая парламен-

том, создает для себя в фигуре спикера некий церемониальный образ «короля

-в-парламенте». Спикер постепенно превращается в фигуру, которой 

адресуется отчетливо артикулированная воля палаты общин.
344

 К концу XVII 

в. постепенно установилась практика, в соответствии с которой спикер не 

мог принимать подношения от частных лиц. Э. Тюрнур, занимавший пост 

спикера в парламентах Карла II, будучи уличен в получении подношений от 

Ост-Индской компании, отделался порицанием.  Что касается его коллеги Дж

. Тревора, спикера единственного парламента Якова II, то он был с позором 

изгнан из палаты в 1695 г. за аналогичный проступок. Таким образом, было 

окончательно установлено правило, в соответствии с которым смещение 

спикера стало одной из прерогатив палаты общин.
345

 

С начала XVIII в. должность спикера палаты общин получает официаль-

ное признание своей значимости, будучи приравненной по статусу к пэрам 

Англии как в стенах парламента, так и вне него.
346

 Тогда же берет свое нача-

ло традиция соперничества между формирующимися политическими груп-

пировками тори и вигов за выдвижение своих кандидатов на пост спикера.
347
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The Procedure of the House of Commons. A Study of its History and Present Form. Vol. 1. L., 
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 В 1698 г. спикером был избран Т. Литлтон (1647-1709) третий баронет, вигский поли-

тик и профессиональный юрист. В 1700 г. Вильгельм III, ссылаясь на нездоровье Литлтона

, просит избрать спикером Р. Харли (1661-1724), графа Оксфорда и Мортимера от тори. 

При голосовании в 1700 г. Харли победил с перевесом в 83 голоса, а через год – с переве-
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С постепенным оформлением должности премьер-министра кандидатура 

спикера предлагалась и поддерживалась представителями правительства. 

Подобная практика прекратилась лишь в 1789 г.
348

 Большое значение имели 

личные качества спикера и его политический опыт. На эту должность в 

палате общин выбирали профессионального юриста, поскольку от него тре-

бовалось глубокое профессиональное знание прав и привилегий палаты. В 

конце XVIII – начале XIX в., благодаря стараниям спикера Г. Эддингтона 

было установлено правило, в соответствии с которым спикер обязан 

воздерживаться от высказывания собственного мнения по рассматриваемому 

палатой вопросу.
349

 

Традиционность политических институтов и практик, а также и их 

очевидная укорененность в общем праве, требовали профессиональных 

юридических познаний  не только от спикера палаты общин, но и от 

парламентариев.
350

 Начиная со второй половины XVI в. и вплоть до Слав-

ной революции наблюдается увеличение численности выпускников 
                                                                                                                                                                                           

сом всего в 4 голоса. В 1707 г. виг Дж. Смит (1655-1723) победил своего соперника с 

перевесом в 43 голоса. См.: Dasent A. J. The Speakers… P. 228. 
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P. Addington. A Life of Henry Addington, First Viscount Sidmouth. New York, 1965. 
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Ed. by J. P. Cooper. L, 1973. P. 21. 
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судебных иннов среди членов палаты общин.
351

 Исследователями спра-

ведливо отмечается, что юристы общего права были единственной професси-

ональной группой, так широко представленной в парламенте.
352

 Данная 

тенденция сохранилась и в XVIII в. Политический дневник лорда 

Колчестера, благодаря которому мы имеем возможность составить доволь-

но полную картину парламентского представительства в конце столетия, 

указывает, что 38 парламентариев имели юридическое образование, 

полученное в судебных иннах. Сопоставимое количество членов палаты 

общин обучались юридической профессии в университетах.
353

 Хотя в конце 

XVIII в. юристы общего права уже не являлись единственной профессио-

нальной группой в английском парламенте, то обстоятельство, что к началу 

XIX в. каждый девятый парламентарий имел профессиональное юридиче-

ское образование, только подчеркивает уникальную роль и значение 

общего права в процессе трансформации конституционного устройства и 

партийно-политической системы Великобритании начала 20-х – середины 

30-х гг. XIX в. 

Наконец, еще одним аспектом того сложного и комплексного влияния, 

которое оказало английское общее право на процесс эволюции английских 

политических институтов и практик на протяжении «долгого XVIII в.», стал 
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1802 по 1817 г. См.: Dictionary of national Biography. Td. By J. P. Kenyon. L., 1994. P. 67. 
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вопрос открытости парламентских дебатов и публикации парламентских 

отчетов. Он ведет свое начало от парламентской привилегии свободы слова, 

и в нем тесно переплетаются два взаимосвязанных момента. С одной сторо-

ны, речь идет об официальной публикацией отчетов, производимых парла-

ментом или с его согласия. С другой – о сообще¬ниях о деятельности 

парламента в прессе. Как это не покажется удивительным, но парламентские 

слушания в Вестминстере продолжали оставаться закрытыми почти до 

середины XIX в.
354

 Вплоть до 1875 г. существовал подтверждавшийся от 

сессии к сессии запрет на присутствие посторонних в палате общин.
355

 По-

добная непубличность парламента имела своим следствием то 

обстоятельство, что до 1771 г. парламентские дебаты не подлежали освеще-

нию в прессе.
356

 Но и после 1771 г. этот принцип секретности перестал 

                                                           
354

 Со времен королевы Елизаветы, действовало правило, согласно которому «каждый 

член парламента должен хранить в тайне и не распространять сведений о том, что сказано 

и сделано в палате парламента... под угрозой исключения из палаты или иного наказания, 

назначенного палатой». См.: Левина М. И. Парламентское право Великобритании XVII – 

начала XIX вв. М., 2000. С. 86. В 1641 г. было введено правило, что «клерк парламента не 

может отказывать кому-либо в предоставлении копии или записи о заседании...», а также 

была установлена стоимость – по пенни за каждые десять строчек. С этого времени и до 

середины XVIII в. большинство документов публиковалось по резолюции палаты. 
355

 Для удаления посторонних парламентарию достаточно было произнести фразу «I spy 

strangers». См.: Манов Ф. В тени королей. Политическая анатомия демократического 

представительства. М., 2014. С. 84. 
356

 Продажа парламентских документов, установленная палатой общин с 1642 г., а палатой 

лордов с 1690 г., была открытой, хотя никаких резолюций об этом палаты не принимали. 

Установленная система позволяла циркулировать информации о том, что происходило в 

стенах парламента, но жестко пресекала неофициальные публикации. Уже в 1694 г. Э. 

Дайер, автор листка новостей, был приговорен к уплате штрафа, за то, что дерзнул вести 

записи о заседаниях палаты. Так начался длительный конфликт палаты общин с профес-

сиональными парламентскими репортерами. В 1722 г. палата общин правило 1694 г., ко-

торое с этого момента стало использоваться не только против издателей листков, но и 

против издателей газет. Газета «Flying Post» была привлечена к ответственности перед па-

латой общин даже не за публикацию отчета о заседаниях, а за резкие комментарии о спе-

куляциях казначейскими билетами. См.: Cobbet W. The Parliamentary History of England. 

From the Norman Conquest to the Year 1803. Vol. V. L.: T. C. Hansard, 1806-1820. P. 1164. 

Наконец, в 1762 г., рассмотрев жалобу на газеты по поводу опубликования парламентских 

отчетов, палата общин приняла правило, которое объявило «величайшим оскорблением и 

возмутительным нарушением привилегий палаты» помещение в газетах отчетов о дебатах 

или каких-либо других заседаниях палаты или комитета как во время работы парламента, 

так и во время заседания, и предупреждало, что «палата будет преследовать нарушителей 
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действовать не в результате изменений в законодательстве, что было бы ти-

пично в привычной для нас конституционной модели, но лишь благодаря 

толерантному отношению правительства к незаконным приемам работы 

прессы.
357

 До 1790 г. палата общин могла преследовать прессу, пользуясь 

весьма расплывчатым определением «клеветы», характерным для общего 

права, фактически запрещая любую публикацию, «нарушающую 

общественное спокойствие». 

Важную роль в установлении отношений между парламентом и прессой 

сыграл судебный прецедент, известный как дело Стокдейл против Хансардов

.
358

 В 1836 г. книгоиздатель У. Стокдейл был упомянут в одном из отчетов 

тюремных инспекторов, которые рассматривались в палате общин. Тюрем-

ный инспектор охарактеризовал книгу, изданную У. Стокдейлом, как 

непристойную и неподходящую для тюремного чтения. Тогда У. Стокдейл 

привлек Хансардов к ответственности как издателей отчета тюремных 

инспекторов (они были включены в парламентские отчеты). В ответ на иск 

                                                                                                                                                                                           

с крайней суровостью». См.: Левина М. И. Парламентское право Великобритании XVII – 

начала XIX вв. М., 2000. C. 120. 
357

 На первую половину XVIII в. в Англии приходится расцвет издательского дела. В 1702 г. 

появилась первая ежедневная лондонская газета. К 1760 г. в Лондоне выходило четыре 

утренних и шесть вечерних газет, которые распространялись не только в столице, но и по 

всей стране. В провинциях издавались свои собственные газеты и журналы. В 1695 г. пар-

ламент принял законодательство, позволяющее свободно создавать типографии за преде-

лами Лондона. К 1780 г. появилось более 50 провинциальных газет. В Шотландии к 1750 г. 

существовало семь газет и других периодических изданий, включая ежемесячный «Scots 

Magazine». В Уэльсе вплоть до 1804 г. не было собственных англоязычных газет, но там 

распространялись другие английские газеты. К 1760 г. в Англии продавалось более 9 млн. 

газет. По стандартам того времени они стоили дорого - три-четыре пенни, поэтому одну газе-

ту читали около 20 человек. См.: Aspinall A. Politics and the Press, 1780-1850. L., 1949. P. 12. 
358

 См.: Aspinall A. Politics and the Press, 1780-1850. L., 1949. P. 18-24.  Хансарды, отец и сын, 

осуществляли официальную публикацию отчетов о дебатах. Их деятельность началась в 

1803 г., когда в палате появилась галерея для прессы. Первоначально публикация серии от-

четов была их частным предприятием, но позже они стали получать деньги от правитель-

ства и заключили контракт. С 1809 г. отчеты о дебатах Хансардов стали официальными 

публикациями под их собственным именем, которые осуществлялись специальным персона-

лом, несшим ответственность за свою деятельность перед общинами. Выступления парла-

ментариев, которые до этого излагались вкратце, стали печататься полностью и от первого 

лица. Отчеты о дебатах под именем Хансардов публиковались до 1892 г. Всего с 1803 по 

1892 г. было опубликовано 322 том отчетов о дебатах (Hansard Parliamentary Debates). См.: 

Aspinall A. Politics and the Press, 1780-1850. L., 1949. P. 18-24. 
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Хансарды представили доказательства, что палата приняла по¬становление о 

публикации отчета. Жюри присяжных вынесло вердикт в пользу ответчиков 

на том основании, что оспариваемое высказывание правдиво. Однако лорд-

верховный судья (Lord Chief Justice) Дж. Э.  Денман  оспорил привилегии па-

латы. Он выразил мнение суда о том, что указания палаты опубликовать все 

парламентские отчеты не дает издателям подобных отчетов освобождения от 

привлечения к ответственности по искам о клевете на основании содержания 

отчетов.
359

 

Таким образом, английский опыт взаимоотношений парламента с прес-

сой, как на протяжении «долгого XVIII в.» в целом, так и периода 1822-1835 

гг. в частности, ставит под сомнение ту тесную, а по мнению многих иссле-

дователей – необходимую связь между парламентским представительством и 

открытыми публичными слушаниями. Напротив, создается устойчивое 

впечатление, что «элита собравшихся в Вестминстере сановников» вовсе не 

была заинтересована в том, чтобы «видеть отчетливо публику или своих из-

бирателей».
360

  

Такое положение вещей не может быть объяснено лишь при помощи 

традиционных указаний на расхождение британских конституционных 

порядков первой трети XIX в. с аналогичными тенденциями на континенте. 

Дело обстоит значительно сложнее. Как представляется, после Славной 

революции 1688 г. отсутствие публичной открытости парламента имело 

своей целью его эмансипацию от королевской власти, основанную на 

принадлежащем ему комплексе прав и привилегий, фиксированных и 

закрепленных в общем праве. В последней трети XVIII в. это стало интерпре-

тироваться как средство защиты членов парламента от шантажа со стороны 
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См.: Anson W. R. The Law and Custom of the Constitution. Oxford, 1922. Vol. I. P.153-154. 
360

 Те, кто проповедовал строгий запрет на публичность в палате общин, ссылались на 

средневековую правовую доктрину secret du roi: не пресса, но парламент является местом 

для обсуждения любых жалоб, а слушания в палате общин не могут быть публичными в 

силу того, что парламент есть расширенное воплощение тайного совета. Та же позиция 

характерна и для общего права. См.: Hanson L. Government and the Press, 1695-1763. L., 

1967. P.131-133. 
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публики.
361

 Враждебное отношение к последней ярко проявилось в недемо-

кратических правилах публикации парламентских отчетов. Оно являлось 

своего рода предостережением насчет того, что свободное освещение парла-

ментских дебатов способно сделать британскую конституцию излишне 

демократической. Очевидно, что общее право страны сыграло здесь 

определяющую роль. Палата общин к началу XIX в. оберегала свои права и 

привилегии ничуть не менее ревностно, чем английские монархи – свои пре-

рогативные полномочия. С этой точки зрения строгий запрет на публичность 

имел своей целью не создать центр коммуникации между парламентом и 

обществом, но найти подходящее место для критического анализа 

деятельности правительства различными группировками политической 

элиты. 

Таким образом, английское общее право, окончательно 

сформировавшись ко времени Славной революции 1688 г.,  оказало самое 

непосредственное влияние на систему политических институтов, институтов 

участия и политических практик Великобритании на протяжении как «долго-

го XVIII в.» в целом, так и периода начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. в 

частности. Являясь уникальной правовой системой, английское общее пра-

во базировалось на принципах следования традиции и общепринятой 

нормативности. В отличие от континентальной правовой системы, именно 

эти принципы, а не положения принимаемых парламентом актов, служили 

критериями истинности или ложности в процессе оценки деятельности 

политических институтов. То же касалось аргументов, высказываемых сторо-

                                                           
361

 Следует помнить, что официально публиковать полные тексты речей парламентариев 

было разрешено только в 1909 г., радиотрансляция заседаний палаты общин была впервые 

проведена лишь в 1965 г., а первые телетрансляции имели место только начиная с 1989 г., 

причем регулярными они стали в 2003-2005 гг. Аргумент, выдвигавшийся против телеви-

зионной трансляции дебатов в палате общин состоял в том, что «характер дебатов может 

измениться в худшую сторону вследствие того, что некоторые из парламентариев не смо-

гут устоять перед искушением обратиться ко всей публике в целом» - аргумент, немысли-

мый в континентальной конституционной модели. См.: Манов Ф. В тени королей. Поли-

тическая анатомия демократического представительства. М., 2014. С. 91. 
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нами в ходе парламентских дебатов, а также политических позиций, занима-

емых их участниками. 

Исследование проблем, связанных с преемственным характером и 

уникальной приспособляемостью норм общего права, позволяет 

рассмотреть процесс трансформации конституционного устройства и 

партийно-политической системы Великобритании начала 20-х – середины 

30-х гг. XIX в. в более широком историографическом контексте.  В целом 

указанный контекст не характерен для современной англоязычной и отече-

ственной историографии, но постепенное расширение исследовательского 

интереса к данным вопросам открывает новые возможности для понимания 

характера и смысла «консервативного ревизионизма», составляющего 

доминирующую исследовательскую интенцию в британской исторической 

науке последнего тридцатилетия. 

Описание Великобритании начала XIX в. как страны «старого порядка» 

в работах Дж. Кларка и Дж. Блэка в середине 80-х – начале 90-х гг. прошлого 

века, как уже отмечалось, составило некогда своего рода 

историографическую сенсацию. Вместе с тем, указанные авторы и их 

последователи, как представляется сегодня, вовсе не стремились к такому 

эффекту. Они лишь подчеркивали, что наряду с динамической составляющей 

процесса трансформации конституционного устройства и партийно-

политической системы Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX 

в., присутствует и его иная, традиционная сторона, получившая закрепление 

в нормах общего права. Высказанные выше наблюдения показывают, что 

подчиненное положение актов, принимаемых парламентом, в системе норм 

общего права способствовало тому, что к началу XIX в. парламентское 

законодательство воспринималось как экстраординарная мера, призванная 

лишь устранять ставшие очевидными несовершенства общего права. Это об-

стоятельство серьезно ограничивало возможности королевской власти вли-

ять на сложившуюся конструкцию общего права, обеспечивая устойчивый 
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общественный консенсус в отношении значимости, традиционности и 

справедливости его норм. К рассматриваемому периоду нормы общего права 

рассматривались как система формальных и безличных отношений, 

являющихся значимыми для всех подданных английской короны. 

Фактически преемственный характер норм общего права обеспечил к началу 

20-х гг. XIX в. действие принципа верховенства права для конкурирующих 

группировок политической элиты, создал систему стимулов не только для 

постепенной трансформации системы прав и привилегий последней в 

формальное и безличное право, но и к появлению в парламенте прообразов 

современных политических партий вместо традиционной для «долгого XVIII 

в.» системы фракций. 

Благодаря этому стало возможным осуществление системных консти-

туционных изменений начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., получивших в 

британской историографии наименование «конституционной революции». 

Именно английское общее право как никакая другая правовая система, 

благодаря своему историческому характеру, оказалось готовым к практиче-

ской реализации принципа верховенства права. При этом уникальный 

публичный характер этой правовой системы способствовал тому, что 

обращение к правосудию воспринималось не столько как необходимость, 

связанная с защитой интересов частных лиц, сколько как апелляция к 

правопорядку в целом. На практике это означало, что традиционно 

сложившиеся в процессе осуществления различными политическими инсти-

тутами своих полномочий права и привилегии, воспринимались подданными 

английской короны как традиционный и в этом отношении справедливый и 

необходимый элемент политической системы страны. 

Характерным примером такого положения вещей стало широкое 

развитие в конце XVIII – первой трети XIX вв. института траста. 

Изначально возникшие как способ уклонения от обязательств, связанных с 

наследованием земли в феодальном праве, к началу исследуемого периода 
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траст превратился в формальную и безличную правовую конструкцию, 

благодаря которой оказалось возможным создавать и поддерживать 

независимые от государства организации. Это в равной степени касается 

как отношений патронажа, уже не опосредованного земельным держанием, 

так и процесса формирования прообразов современных политических 

партий и их пресс-фондов в 30-е гг. XIX в. В этом отношении траст 

оказался одним из наиболее показательных инструментов общего права, 

благодаря которому права и привилегии политической элиты трансформи-

ровались в формальное и безличное право. Уникальность общего права за-

ключалась еще и в том, что в первой трети XIX в. оно располагало такими 

инструментами обеспечения преемственности в деятельности организаций 

и политических институтов, тогда как континентальные правовые системы 

– нет. 

Нормы общего права оказали важное влияние на характер и эволюцию 

королевской прерогативы, сложившейся ко времени Славной революции 

1688 г. Анализ ее правовых оснований показывает, что благодаря нормам 

общего права, английская монархия оказывалась крайне ограниченной в воз-

можностях произвольных действий в отношении прав и свобод подданных. В 

системе общего права королевское законодательство всегда играло 

подчиненную роль, вследствие чего традиционные политические структуры 

в лице парламента уже к концу XVII в. оказались основным проводником 

ординарной королевской прерогативы, создавая предпосылки ее дальнейше-

го ограничения. Сама ординарная прерогатива была укоренена в общем пра-

ве, на нормы и институты которого прерогативы короны не распространя-

лись. Неопределенность правового статуса личности перед лицом 

ординарной прерогативы, а также способность последней трансформиро-

ваться из средства поддержания равновесия между королем и парламентом в 

инструмент усиления полномочий королевской власти в ущерб парламенту, 

привели к событиям Славной революции 1688 г.  Их юридическим итогом 
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стало фактическое  устранение возможности использования ординарной пре-

рогативы вопреки смыслу общего права. 

Благодаря этому ограничению стало возможным более интенсивное ис-

пользование парламентом комплекса возможностей, предоставляемых об-

щим правом, которое привело к существенному изменению его роли в ан-

глийской политической системе. К началу XIX в. палата общин трансформи-

ровалась из проводника ординарной прерогативы в корпоративный орган 

власти, способный формулировать собственную политическую повестку и  

принимать к рассмотрению любые вопросы текущей политики, исключая 

лишь экстраординарные полномочия монарха. При этом апелляции парла-

ментариев к общему праву в процессе определения прав и привилегий 

парламента приводил к тому, что палата общин к началу XIX в. оберегала эти 

права ничуть не менее ревностно, чем английские монархи – свои прерога-

тивные полномочия. Исследование опыта взаимоотношений парламента с 

прессой отчетливо показывает, что связь между парламентским 

представительством и открытыми публичными слушаниями, которую 

континентальная конституционная теория считает одной из основ современ-

ного конституционного устройства, в английском варианте представляется 

сомнительной, а взаимоотношения парламента с избирателями – весьма 

специфичными. Более того, исследование роли общего права в обеспечении 

этой специфики показывает, что после событий 1688 г. отсутствие публичной 

открытости парламента имело своей целью эмансипацию последнего от ко-

ролевской власти, основанную на принадлежащем парламенту комплексе 

прав и привилегий, фиксированных и закрепленных в общем праве. В 

последней трети XVIII в. закрытость парламента воспринималась уже как 

средство защиты членов парламента от шантажа со стороны публики. 

Парламент к началу «конституционной революции» не являлся центром 

коммуникации между парламентом и обществом, но был скорее местом для 

критического анализа деятельности правительства различными 
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группировками политической элиты. Как представляется, именно английское 

общее право сыграло важную роль в формировании столь специфичного по-

ложения парламента в английской политической системе как на протяжении 

«долгого XVIII в.» в целом, так и в период «конституционной революции» в 

частности. То же можно сказать и о роли общего права в процессе 

трансформации корпоративных парламентских фракции в политические пар-

тии современного типа. 

Наконец, специфичный характер общего права приводил к тому, что 

в Англии исследуемого периода не ощущалось напряжения между 

правосознанием и правом. Существующие нормы общего права не вызывали 

недовольства у большинства подданных и воспринимались как традицион-

ные в силу их всеобщего признания. Однако следует помнить, что эти 

нормы были традиционными лишь по форме, но не по содержанию. В услови-

ях, когда в английском обществе вплоть до середины XIX в. отсутствовало 

то, что мы привычно именуем частным правом, четкое определение прерога-

тив королевской власти и полномочий парламента было возможно только в 

публичной сфере, т. е.  по общему праву. Именно оно становилось главным 

инструментом защиты подданных от произвола и содержало нормы, 

закрепляющие минимальные гарантии личной и имущественной 

неприкосновенности. Эта специфическая роль общего права заставляет более 

внимательно относиться к изучению проблемы характера и направленности 

тех изменений, которые произошли в конституционном устройстве и 

партийно-политической системе Великобритании начала 20-х – середины 30-

х гг. XIX в., в полной мере оправдывая «консервативный ревизионизм», 

оформившийся в последнее тридцатилетие в британской историографии 

проблемы. 

 

 

 



201 
 

4. ПАРТИЯ ТОРИ И ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ КОНСТИ-

ТУЦИОННОГО УСТРОЙСТВА И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1828-1830 гг. 

 

4.1. Партийно-политическая система Великобритании в 20-х гг. XIX в.: 

«либеральный торизм» и формирование кабинета герцога Веллингтона 

 

Комплекс проблем, связанных с особенностями становления и эволюции 

партийно-политической системы Великобритании в первой трети 20-х – се-

редине 30 х г. XIX в., является достаточно традиционным объектом исследо-

вания для британской историографии на протяжении длительного времени.
362

 

По крайней мере с середины прошлого века изучение места и роли 

политических партий в политической системе страны в первой трети XIX в. 

стало одним из самостоятельных историографических сюжетов. Однако, как 

уже было отмечено выше, именно эта самостоятельность порой не позволяла 

поместить историю политических партий этого периода в более широкий ис-

ториографический контекст. Она же не давала возможностей для того, чтобы 

провести детальное исследование взаимосвязей и взаимозависимостей, 

существующих между изменениями в конституционном устройстве 

Великобритании периода «конституционной революции» и процессами, 

связанными с постепенной трансформацией парламентских группировок, 

находящихся в стадии перехода от многочисленных фракций к политическим 

партиям в современном смысле слова. 

                                                           
362

 См. подробнее обзор современной британской историографии в следующих работах: 

Жолудов М. В. Развитие двухпартийной системы Великобритании в первой половине XIX 

в. // Очерки истории Великобритании XVII-XX вв. М., 2002; Жолудов М. В. Двухпартий-

ная система Великобритании после принятия парламентской реформы 1832 г. (30-50-е гг. 

XIX в.) // Россия, запад, Восток во всемирной истории. Сборник научных трудов Рязан-

ского государственного педагогического университета им. С. А. Есенина. Рязань. 2003. С. 

130-144; Исаев Б. А. Развитие партийной системы Великобритании // Политическая экс-

пертиза. 2008. № 4. С. 240-266; Киселев А. А. Проблема формирования английской двух-

партийной системы в историографии // Власть. 2011. № 7. С. 162-165. 
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До самого последнего времени в британской историографии существует 

весьма небольшое количество работ, авторами которых предпринимается по-

пытка провести комплексное исследование указанных взаимосвязей. Хроно-

логически первой является работа Ф. Формана, увидевшая свет в середине 

80-х гг. прошлого века. Автор высказал убеждение в том, что концепция 

классической либеральной историографии о центральной роли политических 

партий в политической системе Великобритании применима только к исто-

рическому периоду после 1867 г.  По мнению Ф. Формана,  до первой 

парламентской реформы 1832 г. доминирующую роль в политической систе-

ме страны принадлежала короне и кабинету министров, которому была деле-

гирована существенная часть прерогативных полномочий английской монар-

хии. Что же касается периода между 1832 и 1867 гг., то здесь центральное 

место в системе государственного управления Ф. Форман отдавал 

парламенту, отмечая наличие сложной системы взаимосвязей между 

парламентом в целом как проводником ординарной прерогативы, и совокуп-

ностью фракций  и группировок политической элиты внутри него, способных 

влиять на формирование относительно самостоятельной парламентской по-

вестки.
363

 Позднее Д. Фишер, исследуя место и роль парламентских фракций, 

постепенно трансформирующихся в ходе «конституционной революции» в 

политические партии, в политической системе страны, показал значение 

парламентских процедур и института политической оппозиции для подобной 

трансформации.
364

 В конце прошлого – начале нынешнего столетия Ф. 

О'Горман, Э. Барнс и Дж. Иннес обратили внимание на то, что в детальном 

изучении нуждаются не только проблемы, связанные с изменениями в систе-
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 См.: Forman F. N. Mastering British Politics. L., 1985. P. 14-17. Сходных взглядов при-

держивался в последнее десятилетие прошлого века профессор Оксфордского универси-

тета А. Хокинс. См.: Hawkins A. Parliamentary Government and Victorian Political Parties, 

1830-1880 // English Historical Review. 1989. Vol. CIV. № 412; Hawkins A. British Party Poli-

tics, 1832-1886. Basingstoke, 1998. 
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 См.: Fisher D. R.  History of Parliament: the House of Commons, 1820-1832. Cambridge, 

2009. P. 27-33. В отечественной историографии в этом отношении можно отметить статью 

В. В. Пономаревой. См.: Пономарева В. В. Ins and Outs: институт парламентской оппози-

ции в Великобритании XVIII в. // Известия ВУЗов. Правоведение. 2002. № 3. С. 228-238. 
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ме политического представительства, привнесенными в политическую 

систему страны в результате парламентской реформы 1832 г., но и вопросы 

формирования парламентом самостоятельной политической повестки, тесно 

увязанные с такими исследовательскими сюжетами, как переход ряда преро-

гативных полномочий короны в руки парламента, формирование 

ответственного министерства и роль парламентского большинства.
365

 В оте-

чественной историографии эту сторону вопроса, значительно усложняющую 

текущую историографическую повестку, исследовала М. П. Айзенштат.
366

 

Изучению взаимосвязи конституционных преобразований и эволюции 

партийно-политической системы Великобритании в контексте 

«конституционной революции» посвящены работы А. С. Герасиной, Ю. В. 

Буньковой и Б. Д. Хочуева.
367

 Наконец, целый ряд весьма интересных работ, 

в которых так или иначе затрагивались вопросы взаимосвязи конституцион-

ных преобразований и изменений в партийно-политической системе, были 

посвящены проблемам организационного оформления британских 

политических партий и их ранней истории.
368
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 См.: Айзенштат М. П. Британия нового времени: политическая история. М., 2002. 
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1835 гг. // Концепт. 2015. Т. 21. С. 128-136; Клочков В. В. Кризис партии тори и формиро-
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Таким образом, с начала нашего столетия как в британской, так и в 

отечественной историографии явно оформилось направление исследования, 

ориентированное на комплексное изучение системы взаимосвязей и взаимо-

зависимостей, существующих между изменениями в конституционном 

устройстве Великобритании периода «конституционной революции», и 

трансформацией партийно-политической системы страны в указанный вре-

менной промежуток.  Примечательно то обстоятельство, что интерес к ука-

занной проблематике наиболее интенсивно формировался именно в 

отечественной историографии последнего десятилетия. Ее характерным ис-

следовательским трендом стало возрождение интереса к конституционной и 

религиозной истории. Что же касается традиционных исследовательских 

сюжетов, связанных с историей партийно-политической системы и полити-

ческих партий Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., то 

здесь можно выделить некоторые характерные особенности. Явный исследо-

вательский приоритет в современных работах по  истории партийно-

политической системы Великобритании в период «конституционной 

революции» отдается истории консервативной партии. Данное 

обстоятельство лишь отчасти может быть объяснено той уникальной ролью, 

которую сыграл «либеральный торизм» в формировании политики британ-

ских торийских кабинетов в 1822-1828 гг., или важными религиозными 

реформами кабинета герцога Веллингтона, проведенными в 1828-1829 гг.
369
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Эванса, никакого разрыва с прошлым не было и не могло быть. Реформы 1828-1829 гг. - 

не «закуска перед главным блюдом, но неотъемлемая часть «конституционной революции 
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Более убедительным обоснованием сложившейся историографической 

тенденции может служить то, что в последнее время исследовательские 

приоритеты были отданы проблемам, связанным с конституционными и ре-

лигиозными реформами, а также с различными аспектами структурной 

трансформации и электоральной организацией политических партий. Таким 

образом, центральное место в исследованиях последнего десятилетия заняли 

вопросы, для изучения которых именно партия тори представляется наиболее 

благоприятным объектом. Это в равной степени касается как времени пребы-

вания тори у власти в 1822-1830 гг., так и хронологического отрезка с 1830 

по 1834 г., когда партия и ее лидеры находились на скамьях оппозиции.
370
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мы. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2004. Серия 6. Вып. 4. С. 46-51; Соло-

вьева Т. С. Эмансипация католиков в Англии в 1829 г. // Религии мира. История и совре-

менность. М., 2003. С. 173, 185; Соловьева Т. С. Религиозная политика либеральных тори 

в Англии (20-е гг. XIX в.). М., 2000; Кузнецова Ю. И. Герцог Веллингтон и эмансипация 

католиков // Личность в эпоху нового и новейшего времени. М., 2015. С. 252-257. 
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Широкий историографический контекст, необходимый для комплексно-

го исследования места и роли политических партий Великобритании в про-

цессе трансформации конституционного устройства, эволюции политических 

институтов, институтов участия, а также политических и электоральных 

практик в ходе «конституционной революции» начала 20-х – середины 30-х 

гг. XIX в., в значительной степени формируется благодаря сложному 

комплексу исследовательских сюжетов. В первую очередь к их числу следует 

отнести проблемы, связанные с постепенным переходом ряда прерогативных 

полномочий короны в руки парламента, особенно активно происходившим в 

указанный период, и той ролью, которую сыграли в этом процессе 

политические партии. Право парламента на формирование самостоятельной 

политической повестки, не ограниченной рамками ординарной прерогативы, 

значительно повышало значимость парламентского большинства для 

действующего кабинета министров, членам которого приходилось в своей 

деятельности все больше искать опоры в палате общин, а не в кабинете 

монарха. Такой опорой не могла стать традиционная система, основанная на 

балансе интересов различных группировок политической элиты, 

оформленных в виде парламентских фракций в условиях корпоративного по-

литического представительства, когда парламент фактически представлял 

сам себя. В этом отношении процесс постепенной трансформации элитных 

фракций в политические партии приобретает совершенно особое значение. 
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Необходимо самое пристальное изучение факторов, связанных с 

трансформацией структуры и электоральной организацией политических 

партий в процессе «конституционной революции». При этом следует 

учитывать комплекс обстоятельств, обеспечивающих большую степень 

успешности этого процесса для партии тори и значительно меньшую – для их 

политических оппонентов. Повышенное внимание современной 

историографии к религиозной составляющей «конституционной революции» 

открывает новые исследовательские перспективы в отношении изучения 

роли и места религиозной политики для группировок политической элиты, 

переживающей процесс перехода от фракций к партиям. Следует также 

учитывать то обстоятельство, что смещение историографических акцентов в 

сторону религиозной политики не должно означать ослабления внимания к 

традиционным для британской и отечественной исторической науки 

вопросам, связанным с реформой политического представительства. Речь 

скорее должна идти о смещении фокуса исследования, когда роль парла-

ментской реформы оценивается более трезво в том отношении, что она 

изменила не столько систему политического представительства в целом, 

сколько оказала существенное влияние на процесс трансформации политиче-

ских партий. Тесная связь реформы политического представительства и 

формирования двухпартийной системы, конечно, не является принципиально 

новым историографическим сюжетом. Но при таком подходе к проблеме 

взаимная обусловленность этих явлений раскрывается несколько иначе, чем 

это представлялось ранее. 

Кроме того, внутренняя политика торийских кабинетов и деятельность 

различных фракций тори в парламенте во второй половине 20-х гг. XIX в., 

также представляется чрезвычайно важными объектом для детального 

исторического исследования. Это объясняется той ключевой ролью, которую 

сыграли «либеральные тори» на начальном этапе «конституционной револю-

ции» (1822-1827 гг.), а также противоречивым реформизмом торийского 
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кабинета герцога Веллингтона (январь 1828 - ноябрь 1830 гг.) и его значени-

ем для перспектив дальнейшего развития партии и формирования системы ее 

политических принципов. Данное замечание в наибольшей степени 

относится к важнейшим реформам правительства Веллингтона: отмене 

ограничений на занятие диссентерами государственных должностей в февра-

ле 1828 г., эмансипации католиков, гарантирующей им право 

представительства в парламенте в мае 1829 г., и учреждении в сентябре того 

же года регулярных полицейских формирований для охраны общественного 

порядка в столице. 

Деятельность партии тори в парламенте в 1828-1830 гг., обеспечившая 

проведение указанных реформ, имела, тем не менее, самые печальные 

политические последствия для сторонников Веллингтона, которым  

большинство тори так и не смогли простить «предательского» поведения по 

отношению к интересам партии в период политического кризиса, вызванного 

эмансипацией католиков. В этом отношении изучение политических 

мотиваций  лидеров различных политических группировок внутри партии 

тори, анализ позиций фракций при принятии решений по той или иной 

проблеме текущей политики, а также исследование принципов 

взаимодействия внутрипартийных групп с правительством представляют 

большой исследовательский интерес. Также представляется чрезвычайно 

важным попытаться проследить на конкретном историческом материале осо-

бенности стратегии политических лидеров партии тори, герцога Веллингтона 

и сэра Р. Пиля. При этом необходимо обратить внимание на совокупность 

факторов, умелое использование которых создало условия для проведения 

реформ, позволивших в известной степени урегулировать важнейшие вопро-

сы политической повестки конца 20-х гг. XIX в. С другой стороны, постоян-

ные конфликты внутри кабинета министров, например, коллективная отстав-

ка сторонников Дж. Каннинга буквально через четыре месяца после его 

формирования, а также последовавшая в ноябре 1830 г. отставка правитель-
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ства Веллингтона, которая стала следствием острых фракционных 

разногласий, в результате чего тори почти на 11 лет (за исключением 

короткого периода в январе – апреле 1835 г., известного как «сто дней Р. 

Пиля») оказались в оппозиции, а партия – на грани распада, вызывают необ-

ходимость детального изучения взаимосвязи этих двух явлений. 

Основу исследовательской повестки при изучении места и роли партии 

тори в процессе трансформации конституционного устройства, эволюции 

политических институтов и практик в 1822-1830 гг., также составляет ком-

плекс проблем. Часть из них связана с необходимостью переосмысления сте-

пени влияния «либерального торизма» на политическую практику торийских 

кабинетов в 1822-1827 гг. Вторую группу составляют вопросы, 

затрагивающие процесс формирования последнего торийского кабинета пер-

вой трети XIX в., и анализ позиций различных группировок внутри него по 

ключевым вопросам текущей политической повестки. В свою очередь, ис-

следование проводимых кабинетом герцога Веллингтона правовых, 

политических и религиозных преобразований, должно базироваться на де-

тальном анализе расстановки политических сил в парламенте, повлиявшей на 

их характер, с учетом отношения лидеров различных группировок внутри 

правительства к указанным реформам. Последнее из указанных 

обстоятельство представляется чрезвычайно важным, поскольку позволяет 

отметить ряд причин, приведших партию тори к дезинтеграции после 

отставки Веллингтона, определяя направления реорганизации партии тори в 

последующие несколько лет. 

Кризисное состояние системы парламентского администрирования, 

основанного на комбинации политических группировок, скрепленных род-

ственными, должностными, профессиональными и корпоративными узами, 

которые обеспечивали устойчивость патерналистской модели 

взаимодействия политических группировок внутри элиты вплоть до начала 

20-х гг. XIX в., отчетливо проявилось во второй половине этого десятилетия. 
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Положение усугубилось во время пребывания у власти торийского кабинета 

герцога Веллингтона (январь 1828 – ноябрь 1830 г.). 

Этому способствовали несколько обстоятельств. Как уже было показано 

выше, политическое разделение на вигов и тори, некогда представлявшее из 

себя реальное отражение противоречий внутри парламента и политической 

элиты в целом, в последней трети XVIII в. начинает постепенно утрачивать 

былую актуальность. Под политическими ярлыками скрывались группы 

интересов, способные образовывать самые причудливые комбинации в 

зависимости от того, какой вопрос доминировал в текущей политической 

повестке. Именовать эти группы партиями в условиях реально действующего 

механизма корпоративного политического представительства и отсутствия 

политической конкуренции в современном понимании этого термина можно 

лишь с очень большой долей условности.
371

 

Длительное преобладание тори в парламенте и правительстве (с 80-х гг. 

XVIII в. с годичным перерывом на коалиционный кабинет, возглавляемый 

вигом лордом Гренвиллом, Ministry of all the Talents) породило проблему 

притока «свежей крови» в торийские кабинеты.
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торизма» 20-х гг. XIX в. наглядно показал, что некоторые новые министры 

были готовы на куда более радикальные реформы, чем их старшие коллеги 

могли считать допустимым. Это как никогда обостряло проблему 

дисциплины внутри правительства в процессе принятия политических реше-

ний. Зачастую главную опасность для кабинета представляла не вигская оп-

позиция, а собственные министры и их непредсказуемая реакция на тактиче-

ские изменения. Наконец, следует принять во внимание то обстоятельство, 

что в конце 20-х гг. XIX в. в парламентской и правительственной повестке 

оказались проблемы, вызывающие широкий общественный резонанс и бес-

прецедентное давление на парламент извне. Речь идет об отмене ограниче-

ний на занятие диссентерами государственных должностей в феврале 1828 г., 

эмансипации католиков в мае 1829 г., гарантирующей им право представи-

тельства в парламенте. Особое место в этой повестке занимали различные 

проекты изменения системы парламентского представительства, приведшие 

к реформе 1832 г.  Такая повестка ясно свидетельствовала о том, что 

политическая система, стержнем которой был представляющий расколотую 

на несколько политических группировок элиту корпоративный парламент, 

испытывает серьезные трудности.
373

 Поэтому имеются все основания 

полагать, что формирование институтов политического участия 

современного типа самым тесным образом связано не только с ключевыми 

политическими преобразованиями периода «конституционной революции», 

но и с заключительным этапом оформления политического режима консти-

туционной монархии. 
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Торийский кабинет герцога Веллингтона, пришедший к власти в январе 

1828 г., представлял собою, по выражению известного историка консерва-

тивной партии профессора Дж. К. Кларка, «одну из самых хорошо 

укомплектованных администраций» первой половины XIX в.
374

 Многие 

исследователи отмечают, что победителю при Ватерлоо удалось сплотить 

вокруг себя достаточно сильное правительство, по своему интеллектуально-

му потенциалу уступавшее лишь «великому кабинету»  Р. Пиля, который 

находился у власти в 1841-1846 гг.
375

 Один из самых известных биографов 

герцога Веллингтона, Ф. Гедалла отметил, воспроизведя знаменитую фразу 

из «Эндимиона»  Б. Дизраэли, что Англия тогда управлялась «наиболее вы-

дающимся человеком своего времени, самым прославленным из своих 

граждан».
376

 

Сын ирландского пэра, Артур Уэллесли, первый герцог Веллингтон 

(1769-1852), родился в Дублине. Не проявивший особого интереса к учебе, 

Артур в 1787 г. был отправлен родителями в армию (1787 г.). До 1797 г. он 

служил в Европе, затем его полк был отправлен в Индию. Старший брат 

Артура, Ричард Коллей, маркиз Уэллесли (1760-1842), в том же году стал ге-

нерал-губернатором этой британской колонии, сохраняя пост до 1805 г. 

Ричард достаточно успешно пробовал свои силы на политическом поприще: 

с декабря 1809 по март 1812 г он был министром иностранных дел в 

правительстве Спенсера Персиваля, будущего соратника герцога 

Веллингтона. Вернувшись домой в 1805 г., Артур Уэллесли принял участие в 

политической жизни метрополии, став членом парламента от местечка Рэй 

(Rye) в 1806-1809 гг. С 1807 г. Веллингтон был секретарем по ирландским 
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делам во второй администрации герцога Портленда (март 1807 – сентябрь 

1809 гг.).
377

 В 1809 г. Веллингтон получил титул виконта, а в 1814 г. – 

герцога. В 1812 г. проявил значительное полководческое дарование в   войне 

с Францией за контроль над Испанией и Португалией.  Апогеем военной 

карьеры Веллингтона стала победа над войсками Наполеона при Ватерлоо 

(июнь 1815 г.). До 1818 г. Веллингтон был послом в Париже и командующим 

английскими оккупационными войсками. В 1819-1827 гг. герцог занимал 

пост начальника артиллерийских сил в правительстве лорда Ливерпуля, а 

затем был назначен главнокомандующим британской армией (с 1842 г. - 

пожизненно).
378

 

Безусловно, военный и политический опыт герцога Веллингтона, его 

чрезвычайно высокий, признаваемый даже противниками политический ав-

торитет, давал основания королю Георгу IV полагать, что кандидатура Вел-

лингтона на пост премьер министра в сложившейся ситуации является 

наиболее подходящей. Известный своей ярко выраженной антипатией к 

вигам и их лидеру, лорду Грею, Георг IV надеялся, что новому премьер-

министру удастся не только наладить плодотворное сотрудничество с 

оппозицией в палате общин, но и использовать весь присущий ему такт и 

организаторское мастерство для проведения предлагаемых правительством 

мероприятий в палате лордов. 

Политический оппонент Веллингтона, Чарльз, второй лорд Грей (1764-

1845), был опытным политиком. В течение двадцати лет (1786-1807) он яв-

лялся членом парламента от вигской партии, а в 1830-1834 гг. занимал пост 

премьер-министра. В 1793 г. молодой Грей был членом радикального 

«Общества друзей народа», которое ратовало за проведение парламентской 

реформы. В 1797 г., как уже отмечалось, он представил в парламенте, хотя и 
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безуспешно, Билль о расширении представительства (Franchise Bill). Личный 

друг знаменитого вига Ч. Дж. Фокса, Грей проявил себя последовательным 

оппонентом внешней и внутренней политики У. Питта-младшего в 90-е гг. 

XVIII в. В феврале – сентябре 1806 г. Грей был первым лордом Адмиралтей-

ства, а после смерти Фокса – министром иностранных дел в коалиционном 

кабинете лорда Гренвилла. В 1807 г. Грей подал в отставку из-за несогласия с 

политикой Георга III по вопросу об эмансипации католиков, горячим сторон-

ником которой он был. В оппозиции (1807-1830 гг.) Грей резко высказывался 

против репрессивной политики торийских правительств, отказываясь 

сотрудничать даже с  одним из лидеров «либеральных тори» Дж. Каннингом

.
379

 

Справедливости ради следует заметить, что лидерские качества Вел-

лингтона, которые ему предстояло проявить при формировании правитель-

ства и в отношениях с оппозицией, ведомой столь искушенным лидером, 

носили весьма специфический характер. Герцог Веллингтон, безусловно, 

обладал огромным опытом работы с людьми, но людьми военными и подчи-

ненными ему по службе. Его парламентский опыт был не слишком велик, а 

представление о механизмах работы правительства герцог имел лишь отно-

сительное, поскольку занимаемая им некогда должность начальника артил-

лерийских сил в правительстве Ливерпуля не могла сравниться ни по объему 
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полномочий, ни по характеру взаимодействия с коллегами, с тем положени-

ем, в котором он оказался в начале января 1828 г., когда король обратился к 

нему с просьбой возглавить кабинет министров. 

Веллингтон прекрасно осознавал всю трудность поставленной перед 

ним задачи. Ему, привыкшему к четкой военной субординации человеку, 

пришлось заниматься рутинной бумажной работой и бесконечными 

консультациями с претендентами на занятие тех или иных постов в форми-

рующемся правительстве. Результат этих консультаций подчас мог оказаться 

весьма сомнительным. В минуту раздражения герцог так описал процедуру 

согласования условий назначения  на должности в правительстве: «...один 

кандидат хочет одного, другой – другого; утром они соглашаются с тем, что 

я говорил им, а к вечеру меняют свою точку зрения. Я никогда еще не стал-

кивался с подобным поведением на протяжении всей моей карьеры».
380

  От 

былой уверенности Веллингтона в том, что ему будет достаточно четверти 

часа, чтобы освоиться на новой должности в Вестминстере, вскоре не 

осталось и следа.
381

 

Огромную помощь герцогу в подборе кандидатур на занятие 

министерских должностей оказал его давний друг Р. Пиль, получивший в но-

вом правительстве пост министра внутренних дел. В личном послании от 9 

января 1828 г. Веллингтон просил Р. Пиля оказать содействие в 

формировании правительства, ссылаясь на большой личный опыт и автори-

тет министра в рядах партии тори.
382

 

Сэр Роберт Пиль (1788-1850), второй баронет (с 1830 г.), был сыном  

богатого хлопкового фабриканта из Ланкашира. Он получил великолепное 

образование в привилегированной школе Харроу и Оксфордском универси-

тете, где проявил себя ярым сторонником протестантской церкви. Член ниж-
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ней палаты парламента от партии тори с 1809 г., в 1810-1812 гг. он занимал 

пост помощника секретаря по военным делам и колониям в администрации 

Спенсера Персиваля. С 1812 по 1818 г. был секретарем по ирландским делам 

в правительстве Ливерпуля. В 1819 г. Р. Пиль становится финансовым 

экспертом в комиссии, занимающейся вопросами денежного обращения 

(Bullion Committee). Будучи сторонником монетаристской экономической 

модели, Р. Пиль ратовал за возобновление обращения золотой монеты и не-

допущение чрезмерной инфляции в условиях бурно развивающейся 

экономики. На посту министра внутренних дел (1822-1827 гг.) Пиль провел 

ряд реформ, направленных на гуманизацию уголовного права и улучшение 

условий содержания заключенных. Веллингтон был достаточно хорошо зна-

ком с отцом Р. Пиля: именно протекция последнего в сочетании с 

рекомендациями герцога позволили юному Роберту стать членом палаты 

общин от городка Кашел Сити в ирландском графстве Типперари.
383

 

Перед Веллингтоном и Р. Пилем стояла действительно очень сложная 

задача, в решении которой указанные выше процедурные затруднения и 

личные антипатии не представляли самой сути проблемы. Гораздо более 

серьезными оказались проблемы, связанные с тем, что при формировании 

правительства обоим министрам приходилось учитывать как никогда 

широкий спектр мнений по самым актуальным вопросам текущей политики. 
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Проблемы в экономической и банковской сфере, давно назревшие изменения 

в области права и системе охраны общественного порядка, положение 

католического населения Ирландии в связи с постоянными требованиями 

эмансипации – все это были вопросы, от решения которых во многом 

зависела прочность положения тори у власти. Кроме того, новый премьер-

министр и его ближайший соратник были вынуждены анализировать 

неудачный опыт предыдущего торийского кабинета виконта Годерика 

(август 1827 – январь 1828 гг.), ушедшего в отставку еще до начала новой 

парламентской сессии и заслужившего печальную славу самого 

непримечательного министерства первой трети столетия.
384

 Наконец, оба ми-

нистра должны были уделить самое серьезное внимание проблеме единства 

рядов партии тори, поскольку имели все основания полагать, что именно от-

сутствие такого единства по ключевым политическим вопросам привело ка-

бинет Годерика к столь быстрому и печальному финалу. 

Последнее замечание представляется исключительно важным, посколь-

ку и Веллингтон, и Р. Пиль вполне осознавали кризисное состояние 

собственной партии, расколотой на несколько постоянно конфликтующих 

между собою группировок. Не вызывало сомнения у обоих и то, что истоки 

кризиса следует искать в своеобразной ситуации, которая сложилась внутри 

партии тори после отставки лорда Ливерпуля в феврале 1827 г.
 385

 Вторым 
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источником беспокойства для министров было весомое и противоречивое 

влияние, оказываемое на политику возглавляемого ими правительства груп-

пировкой «молодых» или «либеральных» тори. 

  Появление в правительстве лорда Ливерпуля нескольких политических 

групп, преследующих различные, зачастую совершенно противоположные 

цели, традиционно относится к 1822 г. Грандиозный придворный скандал, 

так называемое «дело королевы Каролины», отставка с поста президента 

контрольной палаты признанного оратора  Дж Каннинга (декабрь 1821 г.), а 

также самоубийство министра иностранных дел и лидера тори в палате об-

щин Р. Каслри (август 1822 г.), значительно изменили состав кабинета мини-

стров.
386

 Именно тогда в правительство вошел Р. Пиль, сменивший на посту 

                                                                                                                                                                                           

Act (1817 г.), гарантирующего основные права и свободы подданных британской короны, 

введение в действие в том же году Акта о подстрекательстве к мятежу (The Seditious Meet-

ings Act), а также издание в 1819 г. так называемых «Шести актов», ограничивающих сво-

боды подданных – была достаточно консервативна. См.: English Historical Documents / Ed. 

by A. Aspinall & E. Smith. Vol. XI (1783-1832). L., 1959. P. 335-341 (далее – EHD).Она при-

чудливым образом сочеталась с либеральными экономическими и внешнеполитическими 

мероприятиями, проводимыми после 1822 г. либеральными тори (см. ниже). Наиболее 

полно с биографией Ливерпуля можно познакомиться по изданию: Brock W. R. Lord Liv-

erpool and Liberal Toryism. L., 1967 (passim). 
386

 Георг IV (1762-1830), еще будучи принцем Уэльским, вступил в тайный брак с 

католичкой, миссис Марией Фитцгеберт (1785 г., их отношения продолжались до 1811 г.), 

а в 1795 г. сочетался официальным браком с леди Каролиной Брунсвик. В 1796 г., несмот-

ря на рождение дочери Шарлотты, Георг оставил жену, которая, находясь на континенте, 

вела весьма далекий от идеального образ жизни. И хотя тайное расследование, 

проведенное в 1806 г., очистило Каролину от основных обвинений, Георг IV, сам отли-

чавшийся весьма экстравагантным поведением, в 1820 г. убедил лорда Ливерпуля начать в 

парламенте дело о разводе. Однако король явно переоценил свое влияние: большинство 

вигов и радикалов поддержало леди Каролину, и лишь ее внезапная смерть спасла Георга 

от серьезных неприятностей. См. подробнее: Gash N. Aristocracy and People: Britain, 1815-

1865. L., 1995. P. 107-111; Fulford R. George IV.L., 1935; Idem. Trail of Queen Caroline. L., 

1967. См. также: Айзенштат М. П. Власть и общество Британии 1750-1850. М., 2009. С. 

126. Джордж Каннинг (1770-1827), член парламента от партии тори с 1794 г. В 1796-1801 

и 1804-1806 гг. Каннинг занимал вспомогательные посты в правительствах У. Питта-

младшего. В 1807-1909 гг. занимал пост министра иностранных дел, постоянно конфлик-

туя с Каслри по различным вопросам текущей политики. В 1816-1821 гг. Каннинг был 

секретарем по индийским делам, а после самоубийства Каслри стал министром 

иностранных дел и лидером прогрессивно настроенных либеральных тори. Будучи 

премьер-министром в апреле-августе 1827 г., Каннинг не добился особых успехов, по-

скольку многие из членов партии тори отказались войти в его правительство. Внезапная 

смерть от острого воспаления печени положила предел его премьерству. См. подробнее: 

Dictionary of British History... P. 60-61, а также одну из самых известных биографий Кан-
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министра внутренних дел виконта Сидмута, который нес главную 

ответственность за проведение репрессивной политики в отношении 

общественного мнения в первые послевоенные годы.
387

 Кроме того, в 

октябре 1823 г. лорд Мэриборо, известный своим чрезвычайно консерватив-

ным настроем, был смещен с поста президента торговой палаты.
388

 Его 

сменил У. Хаскиссон, сторонник политики свободной торговли и ликвидации 

всех тарифных ограничений, препятствующих развитию британской 

промышленности.
389

 Наконец, пост министра иностранных дел занял Дж. 

                                                                                                                                                                                           

нинга: Hinde W. George Canning. L., 1973. Кроме того, см.: Stapleton A. G. George Canning 

and His Times. L., 1958. Роберт Стюарт, виконт Каслри (1769-1822), занимал пост секрета-

ря по ирландским делам в 1798-1801 гг., способствовал заключению известного «Акта об 

унии» (2 июля 1800 г., см.: EHD. Vol. XI (1783-1832). Р. 197-203.) между Англией и Ир-

ландией. Ушел в отставку после того, как Георг III отказался разрешить вопрос об 

эмансипации католиков, что было одним из основных условий заключения унии двух гос-

ударств. В 1805-1806 и 1807-1809 гг. - военный министр, соратник Веллингтона. Подал в 

отставку после знаменитой дуэли с Каннингом в Путни Хит. Наибольшие достижения 

Каслри связаны с его пребыванием на посту министра иностранных дел (1812-1822 гг.) в 

правительстве Ливерпуля. Как лидер тори в палате общин Каслри, однако, подвергался 

резкой критике за репрессивную внутреннюю политику торийского кабинета, лорд Бай-

рон оставил чрезвычайно едкую эпиграмму по поводу самоубийства Каслри. См. подроб-

нее: Dictionary of British History... P. 65; Bartlett C. J. Castlereagh. L., 1966; Derry J. V. Cas-

tlereagh. L., 1976. 
387

 Генри Эддингтон (1757-1844), первый виконт Сидмут (с 1805 г.), спикер палаты общин 

(1789-1801 гг.), премьер-министр (1801-1804 гг.). В правительстве Ливерпуля занимал 

пост министра внутренних дел (1812-1822 гг.), его репрессивная политика вызывала ши-

рокое общественное недовольство. См. подробнее: Dictionary of British History...  P. 2; 

Ziegler P. Addington. L., 1965. 
388

 Уильям Уэллесли Пол (1763-1845), лорд Мэриборо, 3-й граф Морнингтон. Младший 

брат герцога Веллингтона, был намного более прозаичным политиком. Едва ли не самым 

примечательным фактом его биографии стало то, что он трижды менял родовую фами-

лию. При рождении Уильям Уэллесли, в 1781 г. после смерти своего крестного он унасле-

довал замок Баллифин и фамилию Пол, сохранение которой было условием завещания. В 

молодости учился на морского офицера, но с получением  наследства занялся политикой и 

административной карьерой. В 1821 г. стал пэром и лордом Мэриборо, 3-м графом Мор-

нингтоном. См.: Dictionary of British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 389. 
389

 Уильям Хаскиссон (1770-1830) родился в Ворчестершире, с 1783 по 1792 г. находился 

в Париже, где его отец был врачом британского посольства. С 1793 г. - член парламента от 

местечка Морпет в Нортумберленде, сторонник политики У. Питта-младшего. В 1815 г. 

выступил в поддержку знаменитых хлебных законов, но после назначения в 1821 г. чле-

ном комиссии по изучению причин послевоенного аграрного кризиса изменил свое мне-

ние, поддержав Робинсона в его стремлении к установлению режима свободной торговли. 

Погиб 15 сентября 1830 г. под колесами локомотива на официальном открытии железно-

дорожного сообщения между Манчестером и Ливерпулем. См.: Brady A. William Huskis-
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Каннинг, который стал лидером партии в палате общин, а Ф. Робинсон, спе-

циалист в финансовой области, профессионально занимавшийся проблемами 

денежного обращения, сменил на посту канцлера казначейства Н. Ванзитар-

та, известного апологета патерналистской экономической модели.
390

 

Произведенные назначения имели далеко идущие последствия. Появле-

ние в правительстве реформистски настроенных политиков, безусловно, 

способствовало повышению его авторитета, давая возможность по-новому 

подойти к решению назревших экономических и политических вопросов. 

Происходило постепенное снижение тарифов на импорт зерна и других 

материалов, так необходимых бурно развивающейся британской 

промышленности.
391

 Огромное внимание уделялось реформированию 

                                                                                                                                                                                           

son and Liberal Reform. An Essay on the Changes in Economic Policy in the Twenties of the 

Nineteen Century. Oxford, 1928 (London, 1967); Fay C. R. Huskisson and His Age. L., 1951. 
390

 Фредерик Джон Робинсон, первый граф Рипон (1782-1859), до 1827 г., до 1833 г. - ви-

конт Годрик, тори, премьер-министр в 1827-1828 гг. закончил Харроу и колледж Св. Джо-

на в Оксфорде. С 1802 по 1809 г. был членом Линкольн Инн, но к экзамену не призывался. 

В период наполеоновских войн командовал ополчением Вест Ридинга. В политику 

пришел благодаря семейным связям. Кузен его матери, третий граф Хардвик, в 1804 г. 

лорд-лейтенант Ирландии, назначил его своим личным секретарем. Позднее он получил 

от Каннинга пост секретаря в посольстве лорда Пемброка в Вену. Каннинг сильно повли-

ял на Робинсона, но он стал протеже Каслри – противника Каннинга, и получил пост 

заместителя секретаря в министерстве иностранных дел (1809 г.). член тайного совета с 

1812 г., до 1819 г. – вице-президент торговой палаты. Из нее он и попал в парламент в 

1818 г. С 1823 г. – канцлер казначейства после Николаса Ванзитарта. С 1827 г. – палате 

лордов и тогда же – ее лидер и государственный секретарь по делам колоний. По вопросу 

об эмансипации поддерживал Каннинга и выступал против позиции Веллингтона и Р. Пи-

ля. После премьерства служил в кабинетах лорда Грея и Р. Пиля. С 1833 г. – граф Рипон. 

С 1841 по 1843 г. – президент торговой палаты во втором кабинете Р. Пиля, президент 

контрольной палаты с 1843 по 1846 гг. См.: Jones W. D. «Prosperity» Robinson: The Life of 

Viscount Goderich, 1782-1859. L., 1967. Николас Ванзитарт (1776-1851), первый барон Бек-

сли. Пятый сын Генри Ванзитарта, губернатора Бенгалии. Окончил Кристи Черч в Окс-

форде и Линкольн Инн (1787 г.). С 1796 г. член парламента от Гастингса, а с 1802 г. – от 

хрестоматийного «гнилого местечка» Олд Сарум. С 1804 г. – секретарь казначейства в 

правительстве Г. Эддингтона. Благодаря протекции герцога Камберленда занял пост сек-

ретаря по ирландским делам в правительстве У. Питта-младшего. В 1809 г. стал канцле-

ром казначейства в правительстве Спенсера Персиваля, сохраняя этот пост до самой от-

ставки в 1823 г., когда получил титул лорда Бексли. См.: Gash N. Aristocracy... P. 111. До 

1828 г. был канцлером герцогства Ланкастерского, затем переместился в палату лордов. В 

1834 г. был одним из основателей лондонского Кингс колледжа. См.: Dictionary of British 

History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 386. 
391

 «Хлебные законы» 1815 г. (The Corn Laws) устанавливали, что импорт пшеницы в 

страну запрещался до тех пор, пока ее цена не достигнет 80 шиллингов за кватер, что бы-
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банковской системы страны, находившейся в весьма сложном положении по-

сле кризиса 1825 г. В «Меморандуме» лорда Ливерпуля и канцлера казначей-

ства в его правительстве Ф. Робинсона от 13 января 1826 г. отмечалось, что 

промышленный бум начала 20-х гг., породивший невиданный ранее спрос на 

наличные деньги, привел к достаточно серьезной инфляции.
392

 Ввиду того, 

что организация банков в форме акционерных компаний в Англии была за-

прещена, несколько сотен провинциальных банков страны обладали 

                                                                                                                                                                                           

ло чрезвычайно выгодно для землевладельцев - основной социальной базы тори в то вре-

мя. Благодаря введению ограничительных пошлин только в течение 1816-1817 гг. цена 

четырехфунтовой булки хлеба поднялась с 10 пенсов до 1 шиллинга 2 пенсов. См.: Lowe 

N. Mastering Modern British History. L., 1995. P. 11. С приходом в правительство 

либеральных тори тариф постепенно снижался: даже в 1823 г. в пик послевоенного агар-

ного кризиса, вызванного падением спроса на сельскохозяйственную продукцию, тариф 

был снижен (постепенно он был доведен до 73 шиллингов за кватер в 1828 г.). Подобная 

политика вызывала резкое недовольство торийских землевладельцев:  так, граф Редсдейл 

жаловался в августе 1822 г., что ренты за пять послевоенных лет упали до уровня начала 

XVIII в, а инфляция удвоила цены с тех пор. Его чрезвычайно раздражало то 

обстоятельство, что в правительственной политике промышленный и финансовый интерес 

начинает превалировать над интересом земельным. См.: Lord Redesdale to Lord Colchester, 

1822, 8 Sept. & 26 Sept. 1824. См.:  Lord Colchester. Diary. L., 1889. Vol. III. P. 256-258, 342-

343. В 1824-1826 гг. Робинсоном были проведены в палате общин типично фритредерские 

бюджеты, предусматривающие существенное снижение тарифов на импорт пищевых 

продуктов и различного сырья. Так, были снижены тарифы на масло и сало, а также на 

шелк-сырец с 5 шиллингов 7 
1
/2 пенсов до 4 шиллингов за пуд и необработанную шерсть с 

6 до 1 пенса за пуд. См.: Lowe N. Mastering... P. 20. После финансового кризиса 1825 г., 

когда  искусственно поддерживаемые высокие цены на зерно и сырьевые продукты в 

условиях инфляции стали серьезным препятствием на пути дальнейшего экономического 

роста, правительство провело через парламент законопроекты, согласно которым зерно, 

находящееся на заложенных складах, должно было распродаваться по цене, не превыша-

ющей 10 шиллингов за кватер (т. е. всемеро ниже обычного!), и от мнения правительства 

зависело, производить ли закупку зерна за границей в летнее время (перед урожаем), 

независимо от того, достигла ли цена на зерно на внутреннем рынке пределов, 

оговоренных хлебными законами. См.: Stewart R. The Foundation... P. 33. Каннинг был 

чрезвычайно рад тому обстоятельству, что указанные мероприятия получили одобрение в 

обеих палатах парламента значительным большинством (примерно 3 к 1 в нижней палате 

и 5 к 2 - в палате лордов). Весьма оптимистично отнесся к решению парламента и извест-

ный мемуарист того времени Томас Криви, оценивший его как важную веху в истории то-

рийской партии и страны в целом. Однако, как далеко не заходили бы либеральные тори в 

своей фритредерской политике, не следует полагать, что фритредерские бюджеты Робин-

сона означали полный разрыв с традиционным для тори земельным интересом (именно 

такую точку зрения отстаивал известный английский историк У. Брок. См.: Lord Liverpool

... P. 182). Скорее, речь шла о частичном пересмотре тарифной политики, который перио-

дически производился со времен У. Питта-младшего, но не о радикальной отмене тари-

фов. См.: Stewart R. The Foundation... P. 31-32. 
392

 См.: Add. MSS, 38371, ff. 96-105. 
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чрезвычайно низкими валютными резервами, выпуская банкноты, не обеспе-

ченные реальным золотым содержанием.
393

 Кроме того, законодательное 

ограничение количества партнеров банка шестью физическими или 

юридическими лицами также не способствовало повышению их стабильно-

сти. В качестве мер по оздоровлению банковской системы предлагалось за-

претить выпуск бумажных банкнот достоинством ниже  5, чтобы 

минимизировать пагубные последствия инфляции. Дальнейшее развитие 

банковской системы, отвечающее потребностям времени, должно было, по 

мнению торийских министров, быть поставлено под жесткий контроль. 

Предполагалось снять законодательные ограничения относительно 

количества партнеров провинциальных банков, но сохранить известную 

привилегию английского банка, согласно которой ни один банк не мог быть 

организован ближе 70 миль от столицы. Данное преимущество английского 

банка предполагалось сохранять до 1833 г., что помогло бы, по мнению 

авторов меморандума, сбалансировать банковскую систему и привести ее к 

золотому стандарту.
394

 

Следует учитывать, что за экономической проблемой скрывалась 

серьезная политическая подоплека. Золотой стандарт и высокие 

протекционистские тарифы на сельскохозяйственную продукцию были 

чрезвычайно выгодны лендлордам, тогда как умеренная инфляция и уверен-

ный банковский менеджмент, заключающийся в манипулировании денежной 

массой путем привлечения большого количества средств в наиболее 

динамично развивающиеся отрасли промышленности, отвечали интересам 

промышленников и предпринимателей. От того, какую позицию займут 

лидеры тори по данному вопросу, во многом зависело благосостояние страны

                                                           
393

 В Шотландии такой запрет отсутствовал, см.: EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 599. В Ан-

глии он был аннулирован «Актом о компаниях» 1844 г., что привело к расцвету трастов в 

банковской сфере. Последнее обстоятельство еще раз подчеркивает роль этого института 

в организации акционерного капитала. 
394

 Ibid. P. 601. 
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.
395

 Серьезные изменения в уголовном законодательстве и системе 

исполнения наказаний, произведенные в 1823-1827 гг. ясно показывали, что 

либеральные тори готовы проводить реформы там, где реально необходи-

мо.
396

 Готовность к реформам демонстрировалась даже в том случае, если 

при этом затрагивались такие важные для партии вопросы, как хлебные 

законы, направленные на защиту традиционно торийского «земельного инте-

реса», или прерогативы англиканской церкви, когда речь шла об одой из 

острейших проблем, стоявших тогда перед английским обществом – эманси-

пации католиков.
397

 

Однако принципиальные основания такого реформизма и единство тори 

при проведении подобных мероприятий в жизнь представляются достаточно 

сомнительными. «Старая гвардия» тори была настроена крайне негативно по 

отношению к сторонникам либерально ориентированных реформ внутри 

партии. Неприязнь к «либеральным тори»  порой принимала ожесточенные 

формы. Так, когда в апреле 1827 г. «Курьер» – ведущая 
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 Впервые внимание тори, особенно Р. Пиля,  как признанного эксперта партии по фи-

нансовым вопросам, было к этому вопросу еще в 1819 г., когда торийский лидер стал 

председателем комиссии по проблемам денежного  обращения (Bullion Committee) и 

отметил тенденцию к постепенному обесцениванию бумажных денег (см.: Add. MSS, 

40342, ff. 26-27). Р. Пиль проявил себя ярым сторонником золотого стандарта. Будучи 

очарован математической стройностью монетаристской теории до такой степени, что от-

метил даже, что там, где она не подтверждается, имеют «место ошибки в фактах, но ни в 

коем случае не в доказательствах». Р. Пиль и У. Хаскиссон были склонны доверять мел-

ким банкам, не придавая особого значения денежному менеджменту, полагая эмиссию 

бумажных денег технической операцией, тогда как их реформистски настроенные оппо-

ненты (и прежде всего Томас Тук, Уильям Гилбарт и Джон Стюарт Милль, сторонники 

так называемой «банковской школы») делали акцент именно на надлежащем обеспечении 

эмиссионных операций, обеспечивающих экономический рост и реальную конвертируе-

мость бумажных денег. См.: Hilton B. Peel: A Reappraisal // Historical Journal. 1979. Vol. 

XXII. № 3. P. 592-593. Правительство Ливерпуля проявило себя сторонником 

монетаристской доктрины: при обсуждении в нижней палате парламента билля об усо-

вершенствовании банковской системы 17 февраля 1826 г. премьер-министр настаивал на 

отмене хождения бумажных купюр достоинством  1 и  2 с 5 апреля 1829 г. и их замене 

на металлическую монету в качестве средства предотвращения инфляции (в 1826 г. один 

бумажный фунт стерлингов стоил пять шиллингов). См подробнее.: Hansard's 

Parliamentary Debates. New Series, Commencing with the Accession of George IV.  L., 1826. 

Vol. XIV. P. 450-466. (Далее - HPD). 
396

 См. параграф 2 настоящей главы. 
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 См. параграф 3 настоящей главы. 
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проправительственная газета времен Ливерпуля – высказалась в поддержку 

реформистских настроений Дж. Каннинга, она немедленно потеряла под-

держку большинства партии и была изъята из библиотек по всей стране.
398

 

Веллингтон также опасался, что Дж. Каннинг и его сторонники предложат 

партии тори провести мероприятия, к которым она не готова.
399

 Другой 

сторонник «либерального торизма», претендовавший на роль 

интеллектуального лидера данного политического течения, Р. Пиль, подвер-

гался нападкам именно за то, что его образ мыслей был малооригинальным. 

Б. Дизраэли, будущий консервативный премьер-министр, долгое время быв-

ший политическим соперником Р. Пиля, характеризовал его в 1852 г. как 

человека, богато одаренного природой различными талантами, но «лишенно-

го воображения и творческих способностей» к созданию принципиально 

новых политических идей.
400

 

 Подобное противоречивое восприятие идей «либерального торизма» 

современниками наложило отпечаток и на разнообразие его историографиче-

ских оценок. Так, У. Брок полагал, что реформы 1822-1827 гг. стали 

поворотным моментом в истории торийской партии, когда были заложены 

основы последующих серьезных изменений в стратегии и тактике тори.
401

 А. 

Бриггс  отмечал интеллектуальные способности либеральных тори, 

подчеркивая, что они следили за политическими и экономическими идеями 
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 См.: Aspinall A. Politics and the Press. L., 1949. P. 218. 
399

 См.: Wellington Dispatches, Correspondence & Memoranda / Ed. by the Duke of Wellington. 

New Series. L., 1867 - 1880. Vol. IV. P. 179-180 (далее - Dispatches). 
400

 См.: Disraeli B. Lord George Bentinck: A Political Biography. L., 1852. P. 303-304. Радикал 

Томас Даблдей писал четырьмя годами позднее, что трудно найти политика, который был 

бы «более подвержен влиянию чужих интеллектуальных идей, чем... Роберт Пиль». См.: 

Doubleday T. The Political Life of Sir Robert Peel. L., 1856. Vol. II. P. 488-489. Осознание ин-

теллектуальной самостоятельности Р. Пиля и выдающихся способностей либеральных то-

ри как администраторов и государственных деятелей пришло значительно позднее. См.: 

Thursfield J. R. Peel. L., 1891. P. 17; Symons S. J. Sir Robert Peel as a Type of  Statesmanship. 

L., 1866. P. 195-196; Bulwer H. L. E., Lord Dalling. Sir Robert Peel: a Historical Sketch. L., 

1874. P. VII. Кратко о политической биографии Дизраэли см.: Науменков О. А. Бенджа-

мин Дизраэли: от торийского патернализма к консервативному социал-реформизму. В кн.: 

Викторианцы: столпы британской политики XIX в. / Под ред. И. М. Узнародова. Ростов-

на-Дону, 1996. С. 96-113. 
401

 См.: Brock W. Lord Liverpool and Liberal Toryism, 1820 to 1827. L., 1967. P. 183-185. 
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своего времени.
402

 C другой стороны, Р. Стюарт указывал, что либерализм 

новых тори ограничивался преимущественно сферами тарифной и внешней 

политики, а Б. Хилтон сомневался в том, насколько выдающимися 

способностями обладали лидеры либеральных тори, в частности, Р. Пиль.
403

 

Н. Гэш, полагая, что деятельность либеральных тори носит чрезвычайно 

важный характер для дальнейшего развития как партии тори, так и партий-

ной системы страны в целом, оценивал ее с точки зрения последствий для 

единства партийных рядов и отношения самих тори к проблеме такого един-

ства.
404

 Представляется, что последняя позиция является наиболее 

продуктивной, хотя анализ интеллектуальных устремлений либеральных 

тори и соотношения их практической деятельности с господствующими в то 

время экономическими теориями, проведенный Б. Хилтоном, позволяет 

глубже осознать те вопросы, которые детально исследовал Н. Гэш. 

Последствия реформизма либеральных тори нигде не проявились столь 

ярко, как в партийно-политической сфере. Реформы самым плачевным 

образом отразились на единстве партии, не оставив и следа от той единой 

политической силы, которой так гордился Веллингтон еще в 1821 г.
405

 Пара-

доксально, но реформы «либеральных тори», серьезно продвинувшие ан-

глийское общество по пути формирования институтов современного 

общества, имели скорее негативные последствия для проводившей их пар-

тии. К началу 1828 г. партия тори оказалась раздробленной на три 

политические группировки, каждая из которых имела свое представление по 

ключевым вопросам текущей политики. 

Наиболее многочисленной и влиятельной в политическом отношении 

была группировка так называемых «ультра-тори», выражавших наиболее 

консервативные настроения в рядах партии и представлявших, как правило, 

традиционный для тори «земельный интерес». Их признанными лидерами 
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 См.: Briggs A. The Age of Improvement. L., 1995. P. 216-221. 
403

 См.: Stewart R. The Foundation... P. 31-35; Hilton B. Peel... P. 587-591. 
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 См.: Gash N. Aristocracy... P. 113-119. 
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 См.: Stewart R. The Foundation... P. 26. 
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были лорд-канцлер Элдон и сменивший его после формирования 

правительства Веллингтона молодой и амбициозный Р. Вивиан.
406

 Кроме то-

го, в группировку ультра входили такие значимые для партии фигуры, как 

сэр Э. Нэчбулл, герцог Камберленд, граф Винчелси и герцог Ньюкасл.
407

 

На другом политическом фланге партии оказались либерально 

настроенные последователи Дж. Каннинга, лидером которых после смерти 

                                                           
406

 Джон Скотт, первый граф Элдон (1751-1838) - юрист и политический деятель, член 

парламента от партии тори (1783-1801 гг.), занимал посты министра юстиции (1788-1793 

гг.) и генерального атторнея (1793-1799 гг.). См. подробнее: Dictionary of British History... 
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себя амбициозным политиком, причем его личная неприязнь к наследникам либеральных 

тори, а также к Р. Пилю и Веллингтону, которых он считал персонально ответственными 
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и Р. Инглисе см. подробнее: Айзенштат М. П. Британский парламент и общество в 30-40 

гг. XIX в. М., 1997. С. 118; Stewart R. The Foundation... P. 98-104; Coleman B. Conserva-

tism... P. 54. 
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 Сэр Эдвард Нэчбулл, 9 баронет (1781-1849), тори, был казначеем армии (Paymaster of 
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толиков. Веллингтон промахнулся, а Винчелси принес извинения за излишнюю горяч-
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последнего в августе 1827 г. стал упоминавшийся выше У. Хаскиссон.
408

 

Сторонниками каннингитов были также виконт Мельбурн, виконт 

Пальмерстон, граф Гренвилл, барон Хаттертон и барон Гленалл.
409
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  У. Хаскиссон, ставший премьер-министром в августе 1827 г. унаследовал от Дж. Кан-

нинга всю неприязнь ультра-тори к проводимому последним реформистскому курсу. Не 

обладая ораторскими способностями Дж. Каннинга и умением убеждать политических 

противников если не в своей правоте, то, по крайней мере, в целесообразности 

предпринимаемых правительством мероприятий, У. Хаскиссон оказался в тем более 
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ной реформе и неприятие каких-либо изменений в гражданском статусе диссентеров. См.: 

Stewart R. The Foundation... P. 36. 
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.: Brown D. Palmerston. Yale, 2010; Guedalla P. Palmerston. L., 1976; Ridley J. Lord 
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Своеобразную «среднюю линию» в партии тори представляли тогда Р. 

Пиль и Веллингтон, на долю которых и выпала основная работа по организа-

ции последнего перед одиннадцатилетним пребыванием партии в оппозиции 

торийского кабинета. Очевидно, что при окончательном оформлении персо-

нального состава правительства Веллингтону и Р. Пилю пришлось решить 

ряд серьезных проблем. Во-первых, стремление к восстановлению единства 

партийных реформ предполагало привлечение в кабинет министров, наряду с 

умеренными тори (Р. Пиль, Веллингтон, лорд Линдхерст на посту лорда-

канцлера, и Джон Херрис – на посту президента торговой палаты), 

представителей группировок каннингитов (Хаскиссон, Чарльз Грант, виконт 

Пальмерстон и Уильям Лэм, будущий виконт Мельбурн) и ультра (лорд Эл-

ленборо на посту лорда-хранителя печати и лорд Батхерст).
410

 Во-вторых, 

мечтая о возрождении мощного однопартийного правительства тори (как это 

было во времена Ливерпуля), Р. Пиль и Веллингтон отказались от идеи уча-

стия в правительстве представителей вигской партии. Наконец, осознавая, 

что радикально-реформистские эксперименты эпохи «либерального торизма» 

пагубно сказываются на единстве партии, руководители нового кабинета бы-

ли готовы взять на себя ответственность за проведение только тех реформ, 

необходимость которых, особенно в правовой области, была очевидна. 
                                                                                                                                                                                           

Гренвилл Ливсон-Гоуэр, первый граф Гренвилл (1773-1846), виг, до 1815 г. – лорд Грен-

вилл Ливсон-Гоуэр, до 1833 г. – виконт Гренвилл, затем – граф Гренвилл. Младший сын 

первого маркиза Стаффорда. Окончил Кристи Черч в Оксфорде. В парламенте с 1795 г. от 

местечка Личфилд. Был послом в России (1804-1895 и 1806-1807 гг.) и Франции (1824-

1828, 1830-1835-184-1841 гг.). См.: Dictionary of British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 

1994. P. 284. Эдвард Джон Литтлтон, первый барон Хатертон (1791-1863), каннингит, 

впоследствии виг. В 1833-1834 гг. – секретарь по делам Ирландии. В парламенте с 1812 г. 

от Стаффордшира. В палате лордов с 1835 г. См.: Dictionary of British History. Ed. by J. P. 

Kenyon. L., 1994. P. 287-288. Чарльз Грант, первый барон Гленал (1778-1866), каннингит, 

родился в Индии, выходец из семьи шотландского парламентария, чиновника британской 

индийской компании. Адвокат, окончил колледж Св. Магдалены в Кембридже, призван к 

экзамену в 1807 г. В парламенте с 1811 г. от Инвернесса. Лорд-казначей в 1813-1819 гг. 

секретарь по делам Ирландии в 1819-1823 гг. член Тайного совета с 1819 г.  С 1823 г. – 

вице-президент, и с 1828 г. – президент торговой палаты и казначей флота. Президент 

контрольной палаты в кабинетах лорда Грея и виконта Мельбурна. С 1835 г. – барон. См.: 

Dictionary of British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 164. 
410

 Подробнее о персональном составе правительства Веллингтона см.: Evans E. The Forg-

ing... P. 367-368; Stewart R. The Foundation... P. 37-39; Clark G. К. Peel... P. 31-33. 
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Выступать же инициаторами преобразований в социальной сфере, особенно в 

отношении предоставления гражданских и политических прав католическому 

населению, министры нового кабинета были не намерены. 

Таким образом, изучение состояния партийно-политической системы 

Великобритании в1822-1828 гг. в целом и партии тори в частности, 

предпринятое с использованием более широкого историографического 

контекста, связанного с параллельным исследованием ключевых изменений в 

конституционной системе страны в указанный период, позволяет прийти к 

весьма интересным заключениям. Разделение политической элиты, представ-

ленной в парламенте, на группировки тори и вигов, условно различаемых 

главным образом по их отношению к прерогативным полномочиям англий-

ской короны, в условиях отсутствия открытого политического конфликта, 

характерного для политической истории страны на протяжении XVIII в., к 

концу века постепенно утрачивает свое значение. На рубеже 10-20-х гг. XIX 

в. указанные политические группировки элиты постепенно 

трансформируются в парламентские фракции, в подавляющем большинстве 

случаев опирающиеся на местные, личные или семейные амбиции. В услови-

ях корпоративного политического представительства такая трансформация 

была весьма характерной. Палата общин, которая к этому времени являлась 

признанным  проводником ординарной королевской прерогативы, имела 

весьма  ограниченные возможности для формирования собственной 

политической повестки. Английская версия ограниченной монархии в том 

виде, как она сложилась к началу XIX в., опиралась на корпоративные 

политические механизмы и предполагала, что государственная политика по-

прежнему остается прерогативой монарха и его министров. 

К началу 20-х гг. XIX в. ситуация начинает меняться. Репрессивная по-

литика торийского кабинета лорда Ливерпуля на протяжении пятилетия, по-

следовавшего после окончания Наполеоновских войн, привела к тому, что 

палата общин, расколотая на несколько противоборствующих фракций, 
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оказалась под беспрецедентным давлением извне. Следствием этого стало 

постепенное осознание того факта, что в новых политических условиях пар-

ламент является не только средством реализации прерогативных полномочий 

короны, но и органом, способным, зачастую вынужденно, формировать соб-

ственную политическую повестку. В этом отношении «либеральный торизм» 

1822-1828 гг. представляет собой не только один из вариантов решения 

назревших экономических, религиозных и политических проблем, как спра-

ведливо отмечается в современной историографии, но и попытку формиро-

вания независимой от прерогативных полномочий короны политической 

повестки. Предпринятая в условиях отсутствия современной системы 

политического представительства, эта попытка имела своим неизбежным 

следствием внутрипарламентский фракционизм, зачастую принимавший 

крайне причудливые формы, как это случилось с возможной «вигско-

каннингитской коалицией» в 1827 г.  Кроме того, следствием такого 

положения вещей стала практика постепенного отказа короны от использо-

вания прерогативных полномочий в повседневной деятельности кабинета 

министров. Если кабинет лорда Ливерпула с приходом «либеральных тори» и 

во многом благодаря королевскому одобрению проведенных в нем переста-

новок, обрел относительную политическую стабильность почти на пять лет 

(до февраля 1827 г.), то в течение следующего года ситуация изменилась 

довольно радикально. Партия тори, которая в результате реформ своего 

либерального крыла, оказалась расколотой на три политические фракции, 

очевидно, перестала быть не только эффективным проводником королевской 

прерогативы в парламенте, но и сколь-нибудь надежным инструментом 

формирования собственной политической повестки. Результат не заставил 

себя долго ждать. Георг IV, известный своей антипатией к вигам и их лидеру 

лорду Грею, по-прежнему предлагал формировать правительство лидерам 

реформистски настроенных тори. Однако, кабинет Каннинга (апрель – август 

1827 г.) очень быстро оказался на грани развала в результате 
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межфракционных противоречий, а кабинет виконта Годерика (август 1827 – 

январь 1828 г.) не просуществовал даже до открытия парламентской сессии. 

Будучи неизбежным следствием корпоративного политического представи-

тельства, политический фракционизм к началу 1828 г. оказался совершенно 

негодным средством для поддержки кабинета министров и реализации по-

следним королевской прерогативы. 

Эти обстоятельства заставляют обратить самое серьезное внимание на 

проблемы, связанные с определением хронологических границ периода 

«конституционной революции». Представляется, что принятая в современной 

историографии схема, ограничивающая указанный период 1828-1832 гг. 

нуждается в уточнении. Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что в основу такой периодизации положены совершенно разные 

критерии: начальная граница определяется изменениями в религиозной 

политике, связанными с отменой ограничений для диссентеров, а окончание 

«конституционной революции» увязывается с реформой политического 

представительства 1832 г.  С учетом изложенного выше, представляется 

более логичным считать началом «конституционной революции» 1822 г., ко-

гда в правительстве лорда Ливерпуля появились «либеральные тори», и была 

предпринята первая в конституционной истории страны попытка кабинета 

министров реализовать собственную политическую повестку. 

Дополнительным аргументом в поддержку такой позиции является тот факт, 

что именно с приходом «либеральных тори» фактически прекращается ис-

пользование прерогативных полномочий короны в повседневной деятельно-

сти кабинета министров. Ниже будет показано, что к 1835 г. прекратится и 

конституционная практика назначения премьер-министра из состава полити-

ческой партии, представляющей парламентское меньшинство, что 

фактически означало прекращение использование прерогативных 

полномочий короны в процессе формирования кабинета министров. Если 

рассматривать «конституционную революцию» как некий завершающий этап 
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в процессе трансформации политического режима ограниченной монархии в 

систему конституционных механизмов современного типа, связанный с пе-

реходом прерогативных полномочий короны в руки кабинета министров, 

ответственного перед парламентом, то наиболее логичным хронологическим 

выражением такой трансформации является период с 1822 по 1835 гг. 

Что касается собственно партии тори, то опыт торийских кабинетов 

1827-1828 гг., и в особенности события, связанные с формированием кабине-

та герцога Веллингтона в январе 1828 г., со всей очевидностью показали 

ограниченность «либерального торизма». Проблема в данном случае состоит 

не столько в том, что «либеральные тори» – одна из нескольких, и, заметим, 

не самых влиятельных парламентских фракций. Реформы «либеральных тори

» спровоцировали появление в рядах как их собственной партии, так и в 

партии вигов, политических группировок, отличавшихся по своему 

характеру от традиционных для конца XVIII – начала XIX вв. парламентских 

фракций. Это были группы интересов, представляющие национальную 

политику. В этом отношении появление в историографии терминов «тради-

ционный земельный интерес», или «промышленно-финансовый интерес», 

представляется весьма симптоматичным. Формирование этих групп 

произошло не сразу, и еще большего времени потребовал процесс осознания 

ими своей политической роли. Трудности, испытанные Веллингтоном при 

формировании последнего торийского кабинета, служат яркой иллюстрацией 

попытки достичь «партийного единства» в его традиционном формате. 

Эта попытка оказалась обречена на неудачу. Вмешательство монарха 

могло облегчить кабинету Веллингтона приход к власти, но уже не 

гарантировало единства внутри кабинета. Контакты «либерального тори» 

Хаскиссона с вигами Лэнсдауна и интриги внутри кабинета были бы обычны, 

и, в зависимости от ситуации, относительно безболезненны в конце XVIII в. 

В новых условиях, когда министрам короны приходилось все чаще апелли-

ровать к парламентскому большинству, такая ситуация стала угрожающей. 



233 
 

Новому кабинету пришлось брать на себя ответственность за проведение 

реформ, некоторые из которых не только прямо затрагивали прерогативные 

полномочия короны, но и инициировались, исходя из широкой общественной 

поддержки. Дальнейшие события стали иллюстрацией попытки неустойчиво-

го кабинета взять ситуацию под контроль в условиях, когда общественное 

мнение в поддержку реформ оказалось вполне артикулированным, а меха-

низмы его репрезентации в парламенте, характерные для современной 

конституционной модели, еще не были сформированы. 

 

4.2. Последнее торийское правительство и проблема правовых реформ 

во второй половине 20-х гг. XIX в.: суды общего права, правовые 

процедуры и формирование системы поддержания общественного 

порядка 

 

Различные аспекты процесса трансформации конституционного 

устройства и партийно-политической системы Великобритании в 1822-1835 

гг. все чаще оказывается в центре внимания современной историографии не в 

последнюю очередь потому, что именно в это время «либеральными тори» и 

кабинетом герцога Веллингтона были проведены серьезные преобразования 

в сфере деятельности судов общего права. Была предпринята серьезная 

модернизация правовых процедур, значительно облегчившая доступ к право-

судию для всех подданных английской короны, коренным образом 

реорганизована системы поддержания общественного порядка. Также 

серьезной гуманизации подверглось крайне традиционное по характеру ан-

глийское уголовное право. Указанные мероприятия, осуществленные глав-

ным образом во второй половине 20-х гг. XIX в., в значительной степени 

способствовали становлению комплекса институтов, регулирующих 

отношения между государством и формирующимся гражданским обществом. 

Основанное на понимании права как форме контракта между народом и вла-
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стью, равенстве подданных перед законом, уважении к праву и законода-

тельству, такое общественное устройство было несовместимо с юридически 

установленными привилегиями отдельных лиц и различных социальных 

групп при обращении к правосудию.
411

 

Между тем, в работах британских исследователей, посвященным изуче-

нию различных аспектов «конституционной революции», реформам право-

вой системы и законодательства, проведенным во второй половине 20-х гг. 

XIX в., не было уделено такого пристального внимания, как изменениям в 

конституционной и политической сферах, не говоря уже об истории партий-

но-политической системы. Отчасти подобное положение вещей объясняется 

ярко выраженным историческим характером права Великобритании, благо-

даря которому описание процесса его реформирования требует обширных 

экскурсов в правовую теорию и историю институтов английского права, не 

имеющих аналогов на континенте.
412

 Однако принципиальная важность 
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вопроса для анализа политики кабинета Веллингтона в правовой сфере, то 

широко известное обстоятельство, что идеи «либерального торизма» во 

многом формировались именно благодаря активному участию тори в процес-

се реформирования правовой системы страны, а также слабая 

фактологическая изученность проблемы, требуют обращения к анализу 

правовых реформ, проведенных торийским кабинетом. Следует также учи-

тывать, что при анализе проблем реформирования судов общего права, пра-

вовых процедур и в процессе формирования системы поддержания обще-

ственного порядка во многом формировался прагматический подход Р. Пиля 

к текущим политическим проблемам, ставший столь характерным для 

будущего лидера консерваторов после парламентской реформы 1832 г.  

Именно поэтому анализ отношения лидеров партии тори к проблемам ан-

глийского права, механизмов поддержания общественного порядка и судеб-

ной системы в 20-х гг. XIX в. с исторической точки зрения представляет 

значительный научный интерес. 

 Приступая к рассмотрению подобной проблематики необходимо иметь 

в виду, что верное понимание особенностей процесса функционирования 

судебной системы и механизмов поддержания общественного порядка в 20-е 

гг. XIX в. возможно лишь с учетом исторической природы норм английского 

общего права, которое, как было показано выше, является формой англий-

ской конституции. Следует учитывать, что в этом отношении любая реформа 

права является вмешательством в систему правовых и конституционных ме-

ханизмов, посредством которых реализуется ординарная прерогатива ан-

глийских монархов. Необходимо также помнить о той тесной взаимосвязи, 

которая существовала в изучаемый период между административными и 

судебными функциями магистратов. 

Исследование причин проведения, содержания и исторического 

значения проводимых «либеральными тори» и кабинетом герцога 

                                                                                                                                                                                           

вовой политики в сфере деятельности судов общего права и системы поддержания 

общественного порядка // Правовая политика и правовая жизнь. 2017. № 2. С. 28-46. 
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Веллингтона во второй половине в 20-х гг. XIX в. преобразований в сфере 

деятельности судов общего права, модернизации правовых процедур, рефор-

мы системы поддержания общественного порядка и гуманизации уголовного 

права, позволяет выделить три основных направления реформ. Речь идет об 

усовершенствовании деятельности судов общего права, модернизации суще-

ствующих юридических процедур в отношении форм исков и доступа к 

правосудию, а также разделении судебных и административных функций ма-

гистратов. Последнее направление реформ предполагалось реализовать 

путем учреждения специальных полицейских сил, ответственных за 

поддержание общественного порядка, а также отмены чрезмерно жестоких, 

не соответствующих потребностям времени уголовных наказаний и общая 

гуманизации английского уголовного права. 

Деятельность судов общего права стала предметом пристального 

парламентского рассмотрения на сессии 1828 г., практически сразу же после 

прихода к власти торийского кабинета герцога Веллингтона. Один из 

наиболее известных юристов того времени, член партии вигов Г. Брогэм 

произнес 7 февраля беспрецедентную по длительности речь о состоянии 

судов и процедур общего права. Данная проблема назрела давно, о чем 

свидетельствовало то обстоятельство, что аналитический доклад Г. Брогэма 

был выслушан нижней палатой «в почтительном молчании и с неослабеваю-

щим вниманием».
413

 

Г. Брогэм, прекрасно знакомый со специфическими особенностями ан-

глийской судебной системы, обратил внимание парламентариев на то, что за-

логом успешного отправления правосудия является профессиональная 

                                                           
413

 См.: HPD, 1828, Vol. XVIII, P. 127-247; The Times, 1828, 9 August. Доклад барона Бро-

гэма (1778-1868), одного из наиболее квалифицированных мировых судей, прославивше-

гося за восемь лет до этого своим участием в известном «деле королевы Каролины», длил-

ся более шести часов. В правительстве лорда Грея Генри Брогэм занимал пост лорда-

канцлера (1830-1833 гг.), являясь наиболее последовательным адвокатом дальнейших 

правовых реформ. Г. Брогэм тесно контактировал с «либеральными тори», и особенно со 

сторонниками Дж. Каннинга. См. подробнее: Dictionary of British History... P. 51; New C. 

Life of Henry Brougham. Oxford, 1961. P. 124-126. 
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подготовка судей и их личные качества. По мнению известного юриста, пра-

вительству следовало бы заполнять судейские вакансии специалистами, 

сочетающими практические навыки с хорошей теоретической подготовкой

.
414

 С другой стороны, партия, находящаяся у власти, должна иметь в своем 

составе экспертов, способных ответственно контролировать назначения 

судей на должности. При этом следует особо отметить, что процедура назна-

чения судей никогда не рассматривалась Г. Брогэмом как мера исключитель-

но партийной политики. Напротив, он с чрезвычайной почтительностью 

отозвался о политической мудрости одного из лидеров торийского кабинета 

Р. Пиля, упомянув данные им положительные рекомендации ряду 

претендентов на судебные кресла, известных как сторонники вигов.
415

 

Не удовлетворяло докладчика и то, что назначение на многие должности 

в судах общего права, особенно в судах, рассматривающих дела на основе 

канонического права (Consistorial Courts), находилось под контролем 

епископов англиканской церкви. Г. Брогэм задавался вопросом: если суды 

общего права призваны решать важные вопросы, в том числе затрагивающие 

сферу общественной морали, то на каком основании преобладающее влияние 

при назначении судей в них отдано церкви, а не является (что было бы 

логичнее) прерогативой короны.
416

 

                                                           
414

 Воплотить данное пожелание Г. Брогэма в жизнь было очень  непросто, поскольку ори-

ентированное на развитие процессуальных норм английское право способствовало появ-

лению у юристов стойкого нежелания изучать в университетах принципы, которые со-

вершенно не понадобятся им для практической работы. Только в 1758 г. был введен курс 

английского права в Оксфорде, еще позже (в 1800 г.) это было сделано в Кембридже. Да-

же сегодня в Англии нет необходимости оканчивать университет, чтобы стать практику-

ющим адвокатом, поверенным или судьей. См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. 

С. 229. См. также: Романов А. В. Право и правовая система Англии. М., 2011. С. 23. 
415

 EНD. Vol. XI (1783-1832). P. 364-365. 
416

 Характерно, что епископ Эксетера Г. Файлпоттс, будучи сторонником тори, выступал 

за ограничение прерогатив англиканской церкви при отправлении судопроизводства в ми-

ровых судах. Об этом он писал Дж. У. Крокеру в марте 1828 г. См.: The Croker Papers. The 

Correspondence and Diaries of John Wilson Croker / Ed. by L. J. Jennings. Vol. II. L., 1884. P. 

225-226. Джон Уилсон Крокер (1780-1857), окончил Тринити Колледж в Дублине, в пар-

ламенте с 1808 г., с 1827 г. – от Дублинского университета, сторонник Р. Пиля. См.: 

Portsmouth R. John Wilson Croker: Irish Ideas and the Invention of Modern Conservatism. Dub-

lin: Irish Academic Press, 2010. Генри Файлпоттс (1778-1869), приверженец высокой церк-
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Особые нарекания Г. Брогэма вызывали нерегулярность проведения за-

седаний в судах общего права и состояние органов правосудия на местах, 

особенно института мировых судей (Justice of the Peace).
417

 Последние, по 

мнению эксперта, должны были назначаться на должность нижней палатой 

по согласованию с министрами кабинета. Это способствовало бы повыше-

нию профессионального уровня местной юстиции, положительно сказываясь 

на поддержании общественного порядка в графствах. Особое внимание 

палаты было обращено на то, что многие мировые судьи, более или менее 

справляясь с текущими делами, проявляли себя не лучшим образом при 

рассмотрении сложных юридических казусов в заседаниях квартальных 

                                                                                                                                                                                           

ви, епископ Эксетера в 1830-1869 гг., противник эмансипации. Отец – Джон Файлпоттс, 

фабрикант и акционер, личный агент декана Глостерского собора. Окончил Корпус 

Кристи в Оксфорде и получил степень магистра права в колледже Св. Магдалены в 1795 г. 

Принял причастие в 1802 г., викарий с 1805 г., возглавлял диоцез Дарем с 1808 г. Стипен-

дии в £ 3000 не хватало на содержание 18 детей, поэтому уже после назначения еписко-

пом в Эксетер ему был оставлен приход в Стэнфорде, что дало £ 4000 в год дополнитель-

ного дохода. См.:  

Chadwick O. The Victorian Church. Parts One and Two: 1829-1856, 1860-1901. London, 1997; 

Davies G. C. B. Henry Phillpotts, Bishop of Exeter. London: Society for the Promotion of 

Christian Knowledge, 1954; Newton R. Victorian Exeter 1837-1914. Leicester: Leicester Uni-

versity Press, 1968. В то же время Ричард Уорнер, убежденный виг и глава прихода в Чел-

филде, выступал против ограничения указанных прерогатив англиканской церкви. Ричард 

Уорнер (1763-1857), приверженец высокой церкви, антиквар, окончил колледж Св. Марии 

в Оксфорде. В 1794 г. получил первое назначение в церкви Всех Святых в Бате. С 1809 г. 

– глава прихода Большой Челфилд.  Написал историю города Бат (1801 г.). В отличие от 

Г. Файлпоттса Р. Уорнер был вигом, но также выступал против эмансипации католиков. 

См.: Warner R. Catholic Emancipation, an Address, to the Protestant of the United Kingdom: 

with an Appendix Contain on Coronation Oath; and the Speech late Royal Highness the Duke of 

York, on Catholic Emancipation. L.: L. R. Gilbert, 1829. P. 39. 
417

 Мировые судьи являлись основным звеном системы местных судебных органов. Они 

назначались на должность лордами-лейтенантами графств. В их задачу входило 

поддержание законности и порядка в графствах и отправление правосудия по малозначи-

тельным гражданским делам. В условиях полного отсутствия какого-либо администра-

тивного аппарата для исполнения выносимых решений, эффективность действий 

мирового судьи в значительной степени зависела от его морального авторитета и положе-

ния в обществе. Четырежды в год мировые судьи собирались в главном городе графства 

на так называемые квартальные сессии (Quarter Sessions), где рассматривались самые зна-

чительные дела, попадающие под их юрисдикцию. См.: Smith G. Constitutional and Legal 

History of England. New York, 1995. P. 417-419. 
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сессий, что делало необходимым создание специального апелляционного 

органа для пересмотра решений мировых судей.
418

 

Все указанные обстоятельства привели Г. Брогэма к мысли, что дешевая, 

не отягощенная излишним административным аппаратом юстиция, долгое 

время являвшаяся предметом законной гордости английской короны, нужда-

ется в серьезной модернизации. Одним из ключевых ее моментов должно 

было стать назначение правительственного жалования мировым судьям и 

разделение собственно судебных и административных функций при отправ-

лении правосудия.
419

 Помимо этого, докладчиком было предложено 

радикальное удешевление судебных процедур для пресечения возможной 

коррупции в органах правосудия.
420

 Предполагалось создание всех 

необходимых условий для скорейшего восстановления нарушенного права 

при судебных разбирательствах по гражданско-правовым спорам, которые не 

должны были рассматриваться в качестве средства пополнения бюджета.
421

 

                                                           
418

 Во время квартальных сессий мировые судьи, помимо разбора более крупных дел, мог-

ли пересматривать собственные решения, что, конечно, противоречило здравому смыслу. 
419

 См.: EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 367. Предлагаемая мера носила революционный ха-

рактер, поскольку оплачиваемый судебно-административный аппарат был в то время не-

известен английской короне. 
420

 Как было показано выше, еще со времен судебной реформы, проведенной Генрихом II 

(1154-1189), обращение в королевские суды общего права рассматривалось как привиле-

гия и было сопряжено с уплатой значительного денежного взноса.  
421

  Данное обстоятельство не было самоочевидным в процедурах общего права. Перечень 

случаев, когда выдавались специальные предписания на рассмотрение дела в судах обще-

го права, расширялся очень медленно. Даже в 1832 г. не набиралось и сотни случаев, в ко-

торых подданные английской короны могли рассчитывать на прямую защиту своих инте-

ресов королевскими судами (Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. C. 219). Например, 

не было разработанной судебной процедуры в области обязательственного права. В 

период широкого распространения товарно-денежных отношений подобная ситуация ста-

новилась нетерпимой, и для ее разрешения приходилось прибегать к процедурам общего 

права, истолковывая их весьма специфическим образом. Неисполнение договорных 

обязательств рассматривалось как правонарушение, при котором лицо, нарушившее дого-

вор, оказывалось в сфере судебной компетенции не в силу взятых им на себя обязательств, 

а благодаря тому обстоятельству, что оно без должного основания удерживало у себя 

вещь, принадлежащую другому лицу. Для подобной ситуации в арсенале общего права 

имелся специальный иск (writ of detinue) о возврате собственности. Имелся также иск о 

возврате долга (writ of debt), применявшийся при наличии формального документа о том, 

что данное лицо является должником, но при этом никто не интересовался, стоит ли за 

долговой распиской договорное соглашение. На практике это означало, что уплата взноса 
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Кроме того, устанавливался принцип рассмотрения принятого дела в одном 

суде при недопустимости параллельного возбуждения дела в другом суде.
422

 

Ответчику было предоставлено право предъявлять суду общего права 

аргументы в свою защиту.
423

 Наконец, предлагалось ликвидировать все 

устаревшие процедуры общего права с целью упрощения процессуальных 

форм и уменьшения количества дел, пересматриваемых высшими судебными 

инстанциями.
424

 По мнению Г. Брогэма, правительству следовало бы 

заполнять судейские вакансии специалистами, сочетающими практические 

навыки с хорошей теоретической подготовкой. С другой стороны, партия, 

находящаяся у власти, должна иметь в своем составе экспертов, способных 

ответственно контролировать назначения судей на должности.
425

 

                                                                                                                                                                                           

за рассмотрение дела королевскими судами общего права не гарантировала достижения 

главной цели судебного процесса - восстановления нарушенного права. 
422

 Подобная практика была обычной еще со времен средневековья. См.: Аннерс Э. Указ. 

соч. C. 197. 
423

 Такое право уже было к тому времени предоставлено ответчику судебными процеду-

рами права справедливости. 
424

 Первостепенное значение для модернизации процедур общего права, несомненно, 

имеют реформы 1832-1833 гг., оказавшие решающее влияние на формирование новой 

систематизации английского права, которая произошла благодаря видоизменению харак-

терной для английского права концепции разделения собственности на недвижимость и 

личную собственность. Право собственности на недвижимость защищалось в судебными 

процедурами общего права при помощи так называемых вещных исков (actio in rem), то-

гда как право личной собственности защищалось при помощи личного (actio in personam) 

иска. Очевидно, что при систематизации такого рода право собственности ограничивается 

только правом на недвижимость, тогда как притязания на движимое имущество должны 

были осуществляться через actiones in personam. Приемлемая для средневекового земель-

ного права, такая правовая защита уже не отвечала интересам бурно развивающегося в 

XIX в. торгового права.  Поэтому 23 мая 1832 г. был принят парламентский акт об унифи-

кации процессуальных форм (The Uniformity of Process Act, 2Will. IV, c. 39), согласно ко-

торому договорные отношения, до этого времени защищавшиеся исками actiones in 

personam, получали судебную защиту по процедурам права справедливости, а количество 

форм исков по процедурам общего права было увеличено. В июне 1833 г. принимаются 

акты о гражданско-правовых процедурах (The Civil Procedure Act, 3&4 Will. IV, c. 42 и Re-

al Property Limitation Act, 3&4 Will. IV, c. 27, sect. 36), распространившие положения зако-

на 1832 г. на дела по искам actiones in rem. Было также принято решение о назначении 

специальной парламентской комиссии по реформированию судебных процедур. См.: 

Smith G. Op. cit. P. 434; Аннерс Э. Указ. cоч. С. 261. Тексты упомянутых статутов см.: Law 

Journal. Vol. 10 (1831-1833). L., 1833. P. 56-62. О формах исков см. подробнее: Maitland F. 

W. The Forms of Actions at Common Law. L., 1909. P. 148-151. 
425

 См.: EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 368. 
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  Дальнейшие события показали, что изменения в судебной системе и 

процессуальные корректировки, предложенные Г. Брогэмом, по сути дела 

были восприняты правительством Веллингтона как программа действий, что 

лишний раз указывало на непартийный характер предполагаемых реформ.
426

 

С другой стороны, торийский кабинет фактически благосклонно отнесся к 

реформистским начинаниям оппозиции, в полной мере реализованным в 

1832-1833 гг.  в период пребывания у власти вигского кабинета лорда Грея. 

Однако подобный реформизм, и это следует отметить особо, касался только 

мероприятий, необходимость которых была давно осознана в обществе, а ре-

ализация могла принести очевидное улучшение системы административного 

управления, принципиально важной для тори, ощущавших себя в первую 

очередь министрами короны. Важным шагом в данном направлении стала 

подготовка и принятие парламентского акта, учреждающего впервые в 

истории Англии специальные полицейские силы для поддержания 

общественного порядка. 

Уже в середине декабря 1828 г. в частной переписке со своим 

заместителем на посту министра внутренних дел Г. Хобхаузом Р. Пиль поде-

лился соображениями о подготовке законопроекта, направленного на 

усовершенствование системы поддержания общественного порядка в столи-

це.
427

 Основываясь на данных полицейской статистики за 1827 г., 

представленных на предыдущей сессии парламента, Р. Пиль пришел к 

выводу о крайне низкой эффективности существующих сил охраны 

правопорядка. Он поручил одному из своих коллег по партии, Л. Грегсону, 
                                                           
426

 Предложения Г. Брогэма, перечисленные выше, нашли свое полное воплощение в пар-

ламентских актах 1832 г. об упразднении фиксированных форм исков в судах общего пра-

ва (The Abolition of the Forms of Action Act, 2 Will. IV, c. 36) и 1836 г. об унификации про-

цесса в указанных судах (The Uniformity of Process Act, 6 Will. IV, c. 24). Тексты упомяну-

тых статутов см.: Law Journal. Vol. 10 (1831-1833). L., 1833. P.63-69. 
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 Peel to Mr. Hobhouse, 1828, 12 Dec. In.: Private Papers... Vol. II. P. 39-42. Генри Хобхаус 

(1776-1854), английский политик и архивист, окончил Итон и Брэйсноуз колледж в Окс-

форде. Обучался в Миддл Темпл, призван к практике в 1801 г. С 1806 по 1812 гг. был со-

лиситором таможенной службы. Заместитель министра внутренних дел в торийских каби-

нетах с 1817 по 1827 гг.  В 1833 г. был одним из комиссионеров Церковной комиссии. См.: 

Dictionary of British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 93. 
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подготовить материалы для обоснования необходимости соответствующих 

изменений. 

Действительно, система поддержания общественного порядка в столице 

и на местах, унаследованная еще от времен поздних Стюартов, совершенно 

не отвечала потребностям первой трети XIX в. В графствах и приходах какие

-либо организованные полицейские силы отсутствовали, обязанности по 

поддержанию порядка возлагались на ночную стражу (watchmen), действую-

щую на добровольных началах. В Лондоне в 1748 г. при содействии извест-

ного писателя Г. Филдинга была учреждена специальная структура охраны, 

так называемые Bow Street Runners, именуемые так по месту нахождения 

штаб-квартиры на Боу стрит. Раннеры представляли собой прообраз 

организованных полицейских сил, но принципы организации их работы были 

далеки от идеала.
428

 

Именно поэтому в законопроекте об учреждении специальных 

полицейских сил (The Metropolitan Police Bill), представленном Р. Пилем в 

палату общин 15 апреля 1828 г., предлагался ряд мер по поддержанию обще-

ственного порядка в столице.
429

  Признавалось необходимым учредить 

специальные полицейские силы, подчиненные непосредственно министру 
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 См.: Report of the Select Committee of the House of Commons on the State of the Police of 

the Metropolis. L., 1816. P. 1-36. Quoted in: EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 368-370. В данном 

отчете показательны данные, представленные сэром Натаниэлем Конантом, главным ма-

гистратом Bow Street Runners. Он отметил, что констебли (полицейские) несут службу не 

круглосуточно, а с 10 утра до 7 часов вечера, задерживаясь только в исключительных 

случаях. Магистрат, руководивший действиями раннеров, находился в офисе в лучшем 

случае до 4 часов. По сути дела, в ночное время улицы города оставались без охраны. 

Кроме того, крайне низкой была оплата труда констеблей - 5 шиллингов в день, что 

делало возможным получение дополнительных средств констеблями от потерпевших в 

качестве «благодарности за помощь». Наконец, констебли не имели никакой связи между 

собою и их количества (100 чел.) было явно недостаточно для поддержания порядка в та-

ком большом городе, как Лондон. Констебли назначались на должность мировыми 

судьями, т. е. судебные и административные функции в работе раннеров были тесно 

переплетены. Сам Филдинг получил образование в Среднем Темпле (одном из Судебных 

Иннов) и вполне профессионально выполнял обязанности судьи в городском суде 

Вестминстера. См.: Фадеева Л. А. Очерки истории британской интеллигенции. Пермь, 

1995. C. 36. См. также: Memoirs by the Right Honorable Sir Robert Peel. Ed. by Lord Mahon 

& E. I. Cardwell. Vol. I. L., 1856-1857. P. 123-125. 
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 См.: Peel to Wellington, 1829, 29 May. In.: Private Papers... Vol. II. P. 113. 
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внутренних дел, с штаб-квартирой в Скотленд-Ярде, и постепенно довести 

количество полицейских до тысячи человек, определив для них круглосуточ-

ный порядок несения службы с оплатой в 16 шиллингов в неделю. Предпола-

галось производить отбор и обучение для работы в полиции при помощи 

специальных комиссионеров, снабжая поступивших на службу униформой за 

государственный счет, и осуществлять финансирование полицейских сил пу-

тем взимания специального налога (Police Rent). Размер налога составлял 8 

пенсов с 1 фунта стерлингов дохода, взимаемого в тех районах, где полиция 

обеспечивает охрану общественного порядка. Определялось также, что 

назначение полицейских магистратов на должность является прерогативой 

министра внутренних дел. Тем самым судебные и административные функ-

ции при отправлении правосудия строго разделялись. Согласно законопроек-

ту, сферой ответственности полиции являлось только предотвращение и 

расследование преступлений.
430

 

Автором билля специально указывалось, что деятельность полицейских 

формирований первоначально будет территориально ограничена 

центральными районами Лондона (Чарринг-Кросс роуд – Темпл Бар – 

Вестминстерский мост). Приходы, граничащие с центральной частью города, 

но не входящие в зону действия полиции (Брентфорд, Твикенхем, Айлворт и 

Онслоу), предполагалось объединить в специальный административный 

район, назначив в каждый из приходов специальных полицейских резиден-

тов, ответственных за поддержание порядка. Р. Пиль подчеркивал, что новая 

форма охраны общественного порядка заменит старую приходскую систему 

постепенно, по мере накопления опыта и денежных средств, необходимых 

для обеспечения ее работы.
431
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 Peel to Mr. Hobhouse, 1828, 12 December.  In: Private Papers... Vol. II. P. 39-42. См. также: 

Sources of English Constitutional History. A Selection of Documents from AD 600 to the Pre-

sent. Ed. by C. Stephenson & F. G. Marcham. L.: Harper & Brothers Publishers, 1937. P. 758. 
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 Ibid. P. 40. Пиль предполагал, что позднее можно будет распространить деятельность 

полицейских формирований на район городских доков (приход Вэпинг), Вестминстерское 

аббатство и район, где находились Судебные Инны. См.: Peel to Wellington, 1829, 29 May. 

In.: Private Papers... Vol. II. P. 114. 
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Законопроект достаточно легко прошел обсуждение в нижней палате 

парламента, поскольку предлагаемые в нем меры не вызвали серьезных 

возражений депутатов. Известна только одна петиция из прихода Хокни, в 

которой были высказаны сомнения по поводу целесообразности введения 

новой полицейской организации.
432

 

Р. Пилем была проделана огромная работа по облегчению процедуры 

утверждения билля в палате лордов. Ссылаясь на данные полицейского отче-

та за 1828 г., свидетельствующие о значительном росте преступности, автор 

законопроекта просил главу кабинета герцога Веллингтона о содействии при 

его обсуждении в верхней палате.
433

 Аргументация Р. Пиля возымела долж-

ное действие и в июне 1829 г. билль стал законом.
434

 Внедрение новой 

полицейской организации началось с 1 сентября 1829 г. Частная переписка Р. 

Пиля в период с конца мая до середины июля 1829 г. свидетельствует, что 

один из лидеров партии тори уделял огромное внимание кадровым назначе-

ниям в полицейской администрации.
435

 Подобное отношение к делу очень 

быстро принесло результат: уже к ноябрю 1829 г. современники отмечали, 

что с появлением организованных полицейских сил в центральных районах 

столицы стало гораздо спокойнее, а уровень преступности значительно 

снизился.
436
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 См.: Peel to Wellington, 1829, 29 May. In.: Private Papers... Vol. II. P. 112-113; Memoirs by 

the Right Honorable Sir Robert Peel. Ed. by Lord Mahon & E. I. Cardwell. Vol. I. L., 1856-

1857. P. 126. 
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 Ibid. P. 111. Согласно отчету, с 1822 по 1828 г. количество осужденных за различные 
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 The Metropolitan Police Act, 10 Geo. IV, c. 44. См. текст акта: Law Journal. Vol. 9 (1828-

1831). L., 1831. P. 42-45. 
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 Peel to Mr. Gregory, 1829, 29 May. In.: Private Papers... Vol. II. P. 39-42. Пиль писал, что 

для руководства полицейской администрацией ему необходим «энергичный, активный 

умом и телом джентльмен, привычный к дисциплине и заслуживающий полного дове-

рия». См. также: Peel to Mr. Goulburn, 1829, 12 July. In.: Private Papers... Vol. II. P. 43-44. 
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 Даже статистические данные о состоянии преступности по всей стране, при самом 

осторожном к ним отношении, свидетельствуют, что в 1830 г. количество осужденных за 

различные преступления, несколько снизилось (с 13.261 до 12.805). Уменьшилось и число 

оправдательных приговоров (с 3.614 до 3.407), что свидетельствует о более тщательном 

рассмотрении предварительных обстоятельств дела, которое, очевидно, было связано с 

разделением судебных и административных функций при отправлении правосудия. См.: 
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Несмотря на очевидный успех, достигнутый консервативными лидерами 

в результате изменения системы охраны общественного порядка, следует 

отметить, что остались некоторые области, не затронутые реформой. 

Последнее особенно касается  того обстоятельства, что и после 1829 г. 

продолжалось использование правительственных агентов для наблюдения за 

состоянием общественных настроений. Подобная практика, представляющая 

по сути провоцирование общественных волнений, имела весьма сомнитель-

ные моральные основания, и, кроме того, была весьма дорогостоящей.
437

 

Учреждение специальных полицейских сил положило начало реальному 

разделению судебных и административных функций при осуществлении 

правосудия, одним из важнейших элементов реформирования которого стало 

общее смягчение уголовного законодательства. Английское уголовное право, 

в отличие от континен¬тального, даже в первой трети XIX в. сохраняло от-

кровенно террорис¬тический характер. В 1798 г. во время восстания в Ир-

ландии против восставших применялись жестокие наказания, 

практиковавшиеся еще норманнами, – «быть повешенным, колесованным и 

четвертованным». 

В Англии, несмотря на деятельность таких известных реформаторов С. 

Ромили и Д. Макинтоша, смертную казнь рассматривали в качестве нор-

мального наказания в течение гораздо более длительного времени, чем на 

                                                                                                                                                                                           

Report of the Select Committee on Handloom Weavers, 1834. In.: Parliamentary Papers. Vol. 

10. L., 1834. P 299. Quoted in: EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 386. Пиль и Веллингтон были 

весьма довольны результатами совместно проделанной работы, поздравив друг друга с 

достигнутым политическим успехом. См.: Wellington to Peel, 1829, 3 Nov; Peel to Welling-

ton,  5 Nov. In.: Private Papers. Vol. II. P. 115. 
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 Об использовании правительственных агентов свидетельствует одно из писем, адресо-

ванных заместителем министра внутренних дел Г. Хобхаузом Дж. Фостеру, манчестер-

скому магистрату. Содержание письма свидетельствует, что Пиль, как непосредственный 

начальник Хобхауза, был прекрасно осведомлен о подобных вещах, не считая их чем-то 

из ряда вон выходящим. См.: EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 374. C другой стороны, соглас-

но отчету полковника Флетчера, магистрата г. Болтона, помещенного в его письме Г. 

Хобхаузу от 30 апреля 1819 г., деятельность секретных агентов за восемь предшествую-

щих месяцев обошлась короне в 234 фунта, 9 шиллингов и 3 пенса. См.: Colonel Fletcher to 

Henry Hobhouse, 1819, 30 April. EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 373. Для сравнения: сумма 

штрафов, наложенная магистратами Мальборо стрит за два месяца, не превысила 18 фун-

тов, 2 шиллинга и 6 пенсов (Ibid. P. 387). 
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континенте, где она была существенно ограничена законом и практикой.
438

 В 

английском уложении о наказаниях в начале XIX в. насчитывалось более чем 

220 преступлений, за которые назначалась смертная казнь. Еще в  1819 г. 

имел место вопиющий случай, когда 13-летний ребенок был повешен за 

кражу овцы.
439

 Следует также упомянуть, что число преступлений, наказыва-

емых смертной казнью в Анг¬лии, увеличивалось на протяжении XVIII в. 

Очевидно, что парламент, постепенно обретавший собственную, независи-

мую от прерогативы монарха политическую повестку, в основном не был за-

интересован проводить законодательные реформы там, где потребность в 

этом не казалась на¬сущной. Законодательство, как было показано выше, 

всегда рассматривалось в английском праве как экстраординарная мера. По-

этому, даже несмотря на процесс индустриализации, который привел к серь-

езной социальной напряженности, государственная власть продолжала при-

менять жесткие меры к крайним проявлениям общественного недовольства. 

Только в период с 1822 по 1828 г., когда на посту министра внутренних дел 

находился Р. Пиль, удалось добиться серьезных изменений в данном вопросе. 

Консультации по вопросам гуманизации уголовного законодательства ему 

оказывал известный реформатор английского права И. Бентам.
440

 Сам Р. 

Пиль был чрезвычайно горд тем обстоятельством, что «...не было ни одного 

уголовного закона, связанного с моим Р. Пиля – В. К. именем, который бы 

способствовал ужесточению системы уголовных наказаний».
441

 Деятельность 

Р. Пиля в отношении гуманизации системы уголовных наказаний, 

практически единодушно оценивается современными историками как одно 
                                                           
438

  Самюэль Ромили известен своими попытками еще в 1813 г. отменить смертную казнь 

за кражу с прилавка на рынке товаров стоимостью более 5 шиллингов (2 апреля законо-

проект был отвергнут палатой лордов большинством в 9 голосов, см.: Memoirs of Sir Sam-

uel Romily, ed. by His Sons. Vol. 1-3. L., 1840. Quoted in.: EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 392. 

Его последователю Джеймсу Макинтошу в 1820 г. удалось добиться отмены смертной 

казни за указанное преступление. 
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 См.: Lowe N. Mastering... P. 22. См. также: Sources of English Constitutional History. A 

Selection of Documents from AD 600 to the Present. Ed. by C. Stephenson & F. G. Marcham. 

L.: Harper & Brothers Publishers, 1937. P. 742. 
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 См.: Smith G. Constitutional and Legal History… P. 432. 
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 Quoted in: Radzinowicz L. A History of English Criminal Law. L., 1948. Vol. I. P. 574. 
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из самых ярких проявлений блестящего государственного 

администрирования со стороны министра, исповедующего своего рода «про-

свещенный консерватизм».
442

 

Основываясь на статистических данных, приведенных в отчете комитета 

по уголовному законодательству за 1819 г., торийский министр добился от-

мены смертной казни более чем за 100 преступлений.
443

 При этом Р. Пиль 

исходил из глубокого внутреннего убеждения в том, что  наказание за со-

вершенное преступление только тогда является продуктивным, когда 

соответствует тяжести содеянного. После проведенных изменений, 

направленных на приведение уголовного законодательства в соответствие с 

потребностями времени и состоянием общественной морали, количество 

смертных казней в стране снизилось примерно на 10 процентов.
444

 Это никак 

не отразилось на статистике преступности, что явилось самым серьезным ар-

гументом в пользу правильности избранного курса на гуманизацию системы 

уголовных наказаний. 

Анализ отношения консервативных лидеров к реформированию 

процедур английского права, механизмов поддержания общественного 

порядка и судебной системы в конце 20-х гг. XIX в., приводит к заключению, 

что все изменения, производимые в традиционно сложившейся юридической 

системе, рассматривались лидерами партии тори и парламентариями 

преимущественно с практической точки зрения. Упразднение устаревших 

форм исков в судах общего права и унификация процессуальных форм были 

направлены на расширение доступа подданных английской короны к 

правосудию. Это было вполне оправдано в условиях становления граждан-
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ского общества.  Отношение же лидеров тори к проблеме носило вполне 

утилитарный характер: стремление к практическому устранению отмеченных 

недостатков сочеталось с достаточно консервативным отношением к 

правовой политике в целом. Социально-политические последствия 

нововведений и их роль в становлении нового общественного порядка 

получали у торийских министров оценку скорее морально-психологического 

характера, нежели были предметом теоретического изучения. В современной 

историографии доминирует достаточно осторожное отношение к якобы при-

сущим «либеральным тори» реформаторским настроениям в правовой сфере. 

Скорее следует говорить о том, что лидеры партии рассматривали правовые 

реформы как меры государственной, а не партийной политики, вследствие 

чего были склонны допустить только самые назревшие изменения в этой 

сфере.
445

 При этом следует обратить самое серьезное внимание на то, что ре-

формизм торийских лидеров в правовой сфере носил скорее практический 

характер, отвечающий насущным потребностям общества и учитывающий 

его настроения, тогда как специалисты вигской партии в области права 

отличались более концептуальным подходам к рассматриваемой проблема-

тике. Аналитический доклад Г. Брогэма, приведший к самой серьезной мо-

дернизации процедур английского права в 1832-1833 гг., не сравним по глу-

бине проникновения в суть вопроса с предложениями Р. Пиля о реформиро-

вании системы охраны общественного порядка. Обе меры имели серьезный 

практический успех, но в концептуальном отношении реформистские 

интенции вигской партии выглядят более убедительно. 

При этом следует особо отметить то обстоятельство, что именно 

«либеральные тори» заложили основы современной правовой политики 

Великобритании, по крайней мере, в системе поддержания общественного 

порядка. Далеко не случайно поэтому, что в исторической памяти англичан 
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полицейский запечатлен как «бобби» (так часто именуют его известный 

всему миру головной убор) или «пиллер» – прямое указание на сэра Р. Пиля 

– автора рассмотренных выше реформ. 

Правовые реформы второй половины 20-х гг. XIX в. самым непосред-

ственным образом затрагивали ординарную прерогативу английских 

монархов и фиксировали переход части прерогативных полномочий в сферу 

парламентского законодательства. Оформление реформ в виде целого ряда 

статутов свидетельствовало о том, что английский парламент все более при-

обретал черты, характерные для законодательного органа современного типа. 

Эти изменения наиболее полно фиксируются в высказанных Г. Брогэмом при 

подготовке соответствующих биллей идеях о том, что назначение мировых 

судей должно стать прерогативой парламента, осуществляемой по согласо-

ванию с министрами кабинета. Ранее эти полномочия входили в прерогатив-

ную сферу английской короны, теперь же процесс назначения мировых судей 

сделал крайне важными наличие соответствующих консультационных 

механизмов, усиливая значимость опоры на парламентское большинство в 

процессе принятия столь важных решений. 

Установление жалования мировым судьям и разделение судебных и 

административных функций магистратов, удешевление доступа в 

королевские суды, а также появление возможности восстановить нарушенное 

имущественное право в Вестминстерских судах при рассмотрении 

частноправовых споров, явилось первым шагом на пути становления 

судебной системы современного типа, независимой от королевской власти. 

Уже отмечалось, что английские суды были независимы и ранее, однако это 

была независимость совершенно особого рода. Суд был свободен от 

прерогативного вмешательства короны, но не от форм судебных исков, 

зачастую до неузнаваемости искажавших суть дела, трансформируя частно-

правовые отношения в отношения публичного характера. 
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Реформа судебной системы, предложенная Г. Брогэмом на парламент-

ской сессии 1828 г., и получившая логическое завершение в серии статутов, 

принятых парламентом в 1832-1833 гг., сделала доступ в Вестминстерские 

суды безличным и формальным, обеспечивая надлежащую правовую защиту 

всем подданным английской короны. Последнее обстоятельство было 

чрезвычайно важным в процессе становления гражданского общества, 

интенсивно протекавшего в исследуемый период. Отмена форм исков и 

радикальное упрощение судебных процедур общего права привело к тому, 

что начиная со второй трети XIX в. это право стало действительно общим в 

том смысле, что к защите его норм мог прибегнуть любой подданный 

английской короны. Эта защита, в том числе частноправового характера, 

трансформировала институт траста из инструмента организации 

корпоративных и патронажных связей в эффективную форму организации 

банковского и акционерного капитала, и, как будет показано ниже, в весьма 

удачный способ обеспечения внутрипартийного единства. Личная привиле-

гия на обращение в королевские суды окончательно трансформировалась в 

формальное и безличное право, фиксированное статутами парламента. 

Что касается парламентских фракций, то отношение их лидеров к про-

блеме правовых реформ конца 20-х гг. XIX в. было различным. Если лидеры 

вигской партии подходили к проблеме концептуально, теоретически 

анализируя ее и предлагая соответствующие нововведения, то лидеры тори 

были более утилитарны. Стремление к практическому устранению 

недостатков в правовой области сочеталось у них с достаточно 

консервативным отношением к вопросу в целом, что отрицательно 

сказывалось на полноте восприятия политических последствий 

происходящего. Очевидно, что текущие административные меры, 

направленные на улучшение системы отправления правосудия и 

государственного управления, в большей степени привлекали внимание то-

рийских министров, нежели те прерогативные изменения, проведение 
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которых в жизнь означало для тори серьезную политическую 

ответственность. 

Примечательно, что тори, и виги, формируя собственные подходы к 

деятельности судов общего права, модернизации правовых процедур и 

реорганизации системы поддержания общественного порядка, воспринимали 

указанные преобразования не как меры партийной политики, но как новые 

формы реализации части прерогативных полномочий английской короны. 

Обе политические группировки фактически использовали данные реформы 

для формирования в стенах парламента национальной политической 

повестки, независимой от прерогативных полномочий короны. Яркой иллю-

страцией такого положения вещей стала ситуация с церковными судами, 

прерогативу которых палата общин по сути урезала по собственному усмот-

рению, фактически не встретив сопротивления ни со стороны кабинета ми-

нистров, ни прелатов англиканской церкви в палате лордов. При этом герцог 

Веллингтон и Р. Пиль, неоднократно подчеркивавшие в многочисленных 

публичных выступлениях, что они являются прежде всего министрами коро-

ны, а уже во вторую очередь сторонниками тори, не только допустили 

открытую парламентскую дискуссию по столь важному вопросу, но и 

приняли в ней самое активное участие. Конечно, было бы преувеличением 

утверждать, что уже в середине 1828 г. парламент, используя механизмы ста-

тутного регулирования, получил полную свободу в формировании 

самостоятельной политической повестки. Однако специфический подход 

партии тори и ее министров в кабинете Веллингтона к  использованию 

ординарной прерогативы наиболее ярко проявился в период острого полити-

ческого кризиса, вызванного реформами 1828-1829 гг. в религиозной сфере. 
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4.3. Религиозный контекст «конституционной революции»: отмена 

ограничений политических прав диссентеров и проблема эмансипация 

католиков 

 

В ряду мероприятий, проведенных последним торийским кабинетом в 

конце 20-х гг. XIX в., религиозные реформы 1828-1829 гг., затрагивающие 

основы конституционного порядка, установленного Славной революцией 

1688 г., занимают совершенно особое место. Предоставление политических 

прав диссентерам (протестантам, не являющимся приверженцами 

официальной англиканской церкви) в 1828 г., и осуществленное в ходе так 

называемой эмансипации в 1829 г. (пусть и за некоторыми изъятиями) 

дарование аналогичных прав подданным английской короны, 

придерживавшимся католического вероисповедания,  оценивалось современ-

никами как важнейшее мероприятие кабинета герцога Веллингтона. Реформу 

1828 г. современники  считали очень важной и существенной, поскольку она 

затрагивала «фундаментальные основы английской конституции».
446

 В свою 

очередь, эмансипация католиков 1829 г. оценивалась как «наиболее важное 

событие после Славной революции 1688 г., последствия которого будут 

весьма значительными».
447

 Сам же конституционный порядок, установлен-

ный  в 1688 г., воспринимался находящимся у власти торийским кабинетом 

герцога Веллингтона как «основа мира и благосостояния страны».
448
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Несмотря на столь очевидную реакцию современников, событиям 1828-

1829 гг. в британской историографии часто не уделяется особого внимания, а 

исследовательские приоритеты расставляются таким образом, что главное 

внимание приходится на долю первой парламентской реформе 1832 г.
449

  Это 

тем более удивительно, что в 1832 г. право голоса дополнительно получили 

лишь около 300 тыс. чел., тогда как в 1828-1829 гг. политические права 

получили 3 миллиона диссентеров и почти 7 миллионов католиков.
450

 Уже 

современники говорили о «революции, постепенно совершающейся посред-

ством права».
451

 Историки же, как уже отмечалось, со времен Дж. Беста пи-

шут о «конституционной революции» и той роли, которую сыграл в ней 

религиозный фактор.
452

 М. П. Айзенштат также указывала на «союз трона и 

алтаря», тесную связь высшего духовенства и земельной аристократии и 

прочные позиции идеологии, базирующейся на принципах социальной 

иерархии и патернализма.
453

 Этот союз проявлялся не только в самом суще-

ствовании «установленной» англиканской церкви, но и в том, что ее еписко-

пы фактически назначались: формально – монархом, фактически – главой 

кабинета министров. Основой для назначения были происхождение и 

наличие протекции. Протекция в первой трети XIX в. реально означала 

тесную связь с тори, а в палате лордов заседали 2 архиепископа и 24 еписко-

па из 25 (кроме епископа Содора и о. Мэн).
454
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Таким образом, основываясь на историографических концепциях Дж. 

Кларка, Дж. Блэка и Ф. О'Гормана, современные историки исходят из того, 

что в Великобритании середины 20-х гг. XIX в. фактически существовало, 

пусть и в более мягкой, нежели во Франции, форме, конфессиональное 

государство.
455

 Согласно «Акту об устроении» 1701 г. британский монарх не 

мог быть католиком или женатым на католичке.
456

 Что же касается связей 

епископата с земельной аристократией, то 2/3 прелатов, занимавших свои 

посты с 1783 по 1852 г., происходили из семей лордов и землевладельцев-

джентри, либо были связаны с ними брачными узами.
457

 Период меджу 1789 

и 1828 гг. был временем наибольшего аристократического доминирования в 

англиканской церкви: из 51 назначенного епископа 12 были сыновьями 

лордов, 2 – сыновьями епископов, 16 – сыновьями джентльменов, и только 

один имел «плебейское происхождение», не являясь сыном джентльмена.
458

 

Очевидная взрывоопасность ситуации, когда из 21-миллионного 

населения Великобритании к середине 20-х гг. XIX в. почти половина (3 млн. 

диссентеров и около 7 млн. католиков) была так или иначе ограничена в 

гражданских и политических правах исходя из принципа принадлежности к 

официальной церкви,  способствовала постепенному осознанию лидерами 

торийского кабинета того, что проблема предоставления гражданских и 

политических прав диссентерам и католикам должна быть так или иначе раз-
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решена.
459

 Что касается диссентеров, то их положение было несколько более 

предпочтительным, поскольку с 1727 г. ежегодно издавался «Акт об осво-

бождении от ответственности» за нарушение статутов 1661 и 1673 гг., но все 

же считать эти акты мертвой буквой к 1828 г. было нельзя.
460

  Еще в марте 

1827 г. был утвержден специальный парламентский комитет по отмене огра-

ничительных мер для диссентеров.
461

 Формированию подобного убеждения 

способствовало то обстоятельство, что 28 февраля 1828 г. лорд Дж. Рассел 

внес в нижнюю палату парламента билль (Sacramental Test Bill) об отмене за-

конодательных ограничений (Test and Corporation Acts) по занятию офици-

альных должностей диссентерами (протестантами, не являющимися привер-

женцами официальной англиканской церкви).
462
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Обсуждение предложения Дж. Рассела в палате общин обнаружило зна-

чительное усиление реформистских настроений в парламенте.
463

 Стало 

очевидно, что билль, внесенный Дж. Расселом, представлял собой хорошо 

просчитанный тактический шаг, имеющий своей стратегической целью 

ослабление кабинета Веллингтона и, как следствие, консолидацию и усиле-

ние вигской группировки в парламенте.
464

 В свою очередь, торийский каби-

нет практически не сопротивлялся отмене актов против диссентеров в 1828 г. 

Р. Пиль вступил по этому поводу в переписку со своим университетским 

наставником Ч. Ллойдом, который в 1827 г. был епископом Оксфордским.
465
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Последний посоветовал ему узнать мнение епископов, что Р. Пиль и сделал. 

Есть свидетельства того, что он консультировался с архиепископами Йорка и 

Кентербери, а также с епископами Дарема, Лондона, Честера и Ллэндафа. 

Все склонялись к замене причастия как «проверки» на декларацию о 

признании «установленного» статуса официальной англиканской церкви.
466

 

Этот факт дал основания Честерскому прелату Ч. Бломфилду расценивать 

парламентский акт 1828 г. об отмене ограничений для диссентеров как «меру 

епископов».
467

 Лорд Элдон, лидер ультра-тори, писал о том, что 

«администрация уговорила архиепископов и большинство епископов, к их 

стыду,… поддерживать этот революционный билль».
468

 В силу указанных 

обстоятельств законопроект легко прошел в нижней палате (большинство в 

44 голоса), а в палате лордов голосовались только отдельные поправки.
469

 Ни 

один из епископов не голосовал против правительственных мер. Не встретив 

серьезного сопротивления тори, Sacramental Test Bill 9 мая 1828 г. стал 

законом.
470

 

                                                           
466

 См.: Memoirs of the Right Honorable Sir Robert Peel. Ed. by Lord Mahon & E. I. Cardwell. 

1856. Vol. I. P. 64-65. 
467

 См.: A Memoir of Charles James Blomfield. L., 1864. Vol. I. P. 102. 
468

 См.: The Public and Private Life of Lord Chancellor Eldon with Selection from His Corre-

spondence. Ed. by H. Twiss. L., 1844. Vol. III. P. 37. 
469

 См.: HPD. 1828. Vol. XVIII. P. 1495. 
470

 Первое чтение прошло 26 февраля 1828 г. большинством в 44 голоса (237 на 193). См.: 

Lord Ellenborough. Political Diary, 1828  830 / Ed. by Lord Colchester. Vol. I. L., 1881. P. 39-

43. См. также: Dictionary of National Biography / Ed. by Sir Leslie Stephen and Sir Sidney Lee. 

Oxford University Press, 1917. Vol. XV. P. 658 (Далее - National Biography). Подробнее об 

отмене Test and Corporation Acts см: Behagg C., Burne M., Cooper D. Years of Expansion... P. 

23, 253; Briggs A. The Age... P. 231; Evans E. J. The Forging  of the Modern State, 1783-1870. 

L., 1995. P. 205-206; Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830-1867. L., 

1964. P. 34; Clark, J. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 30-31; Gash N. Aristocra-

cy and People: Britain, 1815-1865. L., 1995.  P. 134-135. Итоги голосования стали неожи-

данностью для Р. Пиля, но министру пришлось принять решение палаты. Единственное, 

что ему удалось сделать в данной ситуации, это отсрочить принятие окончательного 

решения и подготовить правительственную декларацию о верховенстве англиканской 

церкви. Дебаты возобновились 14 марта и продолжились до 5 мая. Текст акта см.: An Act 

for Repealing so much of the Several Acts as Imposes the Necessity of Receiving the Sacrament 

of the Lord's Supper as a Qualification for Certain Offices and Employments. The Statutes. Vol. 

IV. L., 1875. P. 492. 



258 
 

«Таймс» назвала отмену ограничений прав диссентеров  «ошеломляю-

щим событием, имеющим огромное событие для страны».
471

  современники 

полагали, что это событие  изменило «фундаментальные принципы консти-

туции».
472

 По мнению «Эньюал реджистер» это  был «первый после 1688 г. 

успешный удар против государственной церкви».
473

 Согласно условиям 

Sacramental Test Act нонконформисты получили право на доступ в парламент

. А также к государственным и муниципальным должностям. При этом более 

не требовалось приносить присягу на верность по англиканскому образцу.
474

 

Что касается английского монарха, то Георг IV был крайне недоволен 

сложившейся ситуацией и не скрывал раздражения позицией своих 

министров. И если обсуждение вопросов, затрагивающих королевскую 

прерогативу, в палате общин он еще был склонен считать допустимым, то 

прямое вмешательство парламента в прерогативные полномочия короны, к 

тому же получившее конституционное оформление в виде статута, он расце-

нивал как следствие соглашательской позиции Веллингтона и Р. Пиля. В 

письме последнему он не без сарказма отметил, что его министры немало 

способствовали тому, что «королевская власть в нашей стране слишком 

быстро улетучивается».
475

 

                                                           
471

 См.: The Times. 1828. 23 February. 
472

 См.: HPD. Vol. XIX. P. 170. 
473

 См.: The Annual Register. 1828. Vol. LXX. P. 84. 
474

 См.: 9 Geo. IV, c. 17.  
475

 См.: Sir Robert Peel from His Private Papers / Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 100-

102. (Далее – Private Papers). Отношение Георга IV к Веллингтону после этого резко пере-

менилось. В беседе с князем Ливеном монарх заметил, что был вынужден назначить Вел-

лингтона премьер-министром в силу определенных обстоятельств, но теперь воспользует-

ся первым удобным случаем для удаления герцога из состава кабинета. См.: Донесение 

кн. Ливена от 16 (28) марта 1828 г. В. кн.: Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, 

заключенных Россией с иностранными державами. Т. XI. СПб., 1892. С. 373. Характерно, 

что перемена настроения монарха произошла буквально за день: накануне в письме к 

Веллингтону он обращался к герцогу не иначе, как «мой дорогой друг». См.: The Letters of 

King George IV. Vol. III. L., 1899. P. 399. 



259 
 

Современные исследователи в большинстве своем склонны полагать, 

что реформа 1828 г. уронила престиж Веллингтона.
476

 Представляется, что 

это не совсем так. Сторонники вигов остались довольны его позицией премь-

ер-министра.
477

 Тори – последователи Р. Пиля, отдавая дань 

последовательности Веллингтона в сложной политической ситуации, были 

склонны считать, что «герцог доказал, что может управлять страной не хуже, 

чем командовать армией».
478

 Даже ультра-тори были уверены, что 

Веллингтон, вынужденно уступив в частном вопросе о предоставлении 

политических прав диссентерам, никогда  не допустит эмансипации 

католиков.
479

 С учетом изложенного, более взвешенной представляется 

историографическая позиция, высказанная в новейших исследованиях Б. Хи-

лтона и Р. Гонта. Эти исследователи полагают, что вынужденные уступки 

кабинета Веллингтона в вопросе о предоставлении политических прав дис-

сентерам стали следствием не столько «соглашательства», отмеченного 

Георгом IV, сколько отсутствия выверенной стратегии поведения кабинета 

министров по вопросам политической повестки, сформированной под 

давлением на парламент извне, и выходящей за рамки традиционного 

представления о нем как о проводнике ординарной прерогативы.
480

 

Иначе говоря, в мае 1828 г. торийские министры, впервые в конституци-
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сохранить при этом твердую позицию в принципиальном для тори вопросе 

об эмансипации католиков. Кабинет Веллингтона выбрал путь наименьшего 

сопротивления не из слабости, а в силу того немаловажного обстоятельства, 

что англиканский епископат и все политические группировки внутри партии 

тори были склонны уступить в малом, чтобы сохранить большее, поскольку, 

с точки зрения торийских министров, эмансипация католиков означала не 

просто предоставление им политических права, но покушение на саму осно-

ву конституционного порядка в Ирландии. 

Мероприятия по укреплению конституционного порядка в Ирландии 

всегда занимали в политике тори особое место. Согласно условиям «Акта об 

унии» (Act of Union), заключенного между Великобританией и Ирландией 2 

июля 1800 г., ирландский парламент был распущен, а населению Ирландии 

предоставлено право избирать сто своих представителей в объединенный 

парламент Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии.
481

 Кроме 

того, католикам, составляющим большинство населения Ирландии, было 

официально обещано предоставление равных с прихожанами англиканской 

церкви гражданских и политических прав (так называемая эмансипация), в 
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utes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, George IV & William IV. L., 1870. P. 

24-27; The Statutes: Revised Edition. Vol. I. L., 1870. P. 216-220. Английский историк сере-

дины прошлого века О. Дж. Броуз метко заметил однажды, что Объединенная церковь 

Англии и Ирландии была «странным продуктом Акта об Унии 1800 г.», а сама Ирландия – 

«бесконечным полем политических экспериментов для британского правительства, и че-

реда неудач на нем составляла ее всегдашний удел». См.: Brose O. J. The Irish Precedent for 

English Church Reform: The Irish Church Temporalities Act of 1833 // The Journal of Ecclesias-

tical History. 1956. Vol. VII. Issue № 2 (October). P. 204. 
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том числе права быть представленными в парламенте Великобритании, не-

взирая на религиозную принадлежность.
482

 

Эмансипация католиков (Catholic Emancipation) означала отмену 

юридических ограничений, налагаемых на приверженцев католической рели-

гии специальным законодательством (Penal Laws, изданных еще в 1571-1593 

и 1606-1610 гг.), давно потерявших свою актуальность. В частности, 

католики могли быть подвергнуты наказанию за отказ посещать службы 

официальной англиканской церкви, были лишены возможности занимать ка-

кие-либо государственные должности и иметь представительство в палате 

общин английского парламента. Кроме того, серия специальных 

законодательных актов для Ирландии (Penal Code, 1695-1727 гг.), принятая 

ирландским парламентом, налагала на ирландских католиков ряд дополни-

тельных болезненных ограничений: им запрещалось приобретать за деньги 

или наследовать земельные наделы, претендовать на замещение даже самых 

незначительных административных постов, например, сельских старост.
483
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 Согласно статистическим данным, хотя и весьма приблизительным, население Ирлан-

дии в начале 20-х гг. XIX в. составляло 6,75 млн. чел., из которых католиков насчитыва-

лось примерно 4.700 тыс. чел. См.: Mitchell B. R., Deane P. Abstracts of British Historical 

Statistics. L., 1987. P. 7; Gilbert A. D. Religion and Society in Industrial Britain: Church, Chapel 

and Social Change, 1740-1914. L., 1976. P. 46. Evans E. J. The Forging of the Modern State. 

Early Industrial Britain, 1783-1870. L., 1995. Compendium of Information. Section E. Tables E 

I. P. 404.Активных прихожан католической церкви было около 200 тыс. чел., или пример-

но 12% от их общего количества. См.: Evans E. J. The Forging of the Modern State. Early In-

dustrial Britain, 1783-1870. L., 1995. Compendium of Information. Section G. Tables G II. P. 

422. 
483

 См.: Dictionary of British History / Ed. by J. P. Keynon. L., 1994. P. 278. В этот кодекс 

входили следующие акты: 1696 (Educational Act), 1697 (Banishment Act), 1704 (Registration 

Act), 1704 и 1709 (Popery Act) и 1727 (Disenfranchising Act) гг., затрагивающими вопросы 

образования, регистрации браков и ограничения избирательного права. Educational Act (7 

Will. III, c. 4) запрещал католикам получать образование за границей. Banishment Act  (9 

Will. III, c. 1, An Act for Banishing all Papists Exercising any Ecclesiastical Jurisdiction, and all 

Regulars of the Popish Clergy out of this Kingdom) исключал любую церковную юрисдик-

цию для епископов-католиков. Registration Act (2 Ann., c. 7, An Act for Registering the Pop-

ish Clergy) обязывал всех католических священников регистрироваться у местных маги-

стратов. Popery Act (2 Ann., c. 6, An Act to Prevent the Further Growth of Popery) содержал 

требование, согласно которому после смерти католика его земельный надел наследовался 

сыновьями в равных долях за исключением случая, когда старший сын становился при-

верженцем англиканской церкви и мог наследовать всю землю целиком. Благодаря этому 

акту, с 1704 по 1801 г. площадь земельных наделов в Ирландии, принадлежащая католика, 
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Однако английский монарх Георг III (1760-1820), ссылаясь на 

содержащееся в его коронационной клятве обязательства поддерживать 

протестантскую религию и институты государственной англиканской церкви 

(Established Church of England), не стремился выполнять торжественно 

данное своим ирландским подданным обещание. Даже принятие в 1793 г. 

парламентского акта, устраняющего некоторые ограничения для католиков, 

принципиально не изменило ситуацию.
484

 Наследовавший  последнему Георг 

IV (1820-1830, с 1811 г. – принц-регент) придерживался того же мнения, что 

и его отец, благодаря чему проблема эмансипации католиков до середины 20-

х гг. XIX в. оставалась «открытым вопросом» (open question) британской 

внутренней политики. Эта проблема служила своеобразным пробным камнем

, на котором не единожды проверялись способности министров к 

политическому маневру и жизнеспособность нескольких торийских и коали-

ционных кабинетов.
485

 

                                                                                                                                                                                           

сократилась с 25 до 5%. Disenfranchising Act (1 Geo. II, c. 9, An Act for the Further Regulat-

ing the Election of Members of Parliament, and Preventing the Irregular Proceedings of Sheriffs 

and other Officers in Electing and Returning such Members) лишал католиков права голоса на 

выборах в ирландский парламент. См.: Simms J. G. Irish Catholics and the Parliamentary 

Franchise, 1692-1728 // Irish Historical Studies.1960. Vol. 12. № 45 (March). P. 28-37. См. 

тексты актов в: Statutes of the Realm. Vol. V. L., 1819. P. 787-793. 
484

 Т. н. Roman Catholic Relief Act 1791 г. – акт парламента Ирландии, разрешающий като-

ликам получать образование в Тринити колледж в Дублине и позволяющий иметь мест-

ные приходские школы при условии, что последние будут иметь лицензию, подтвержден-

ную епископом официальной ирландской англиканской церкви. Также католики получили 

право посылать своих представителей в ирландский парламент, а с 1801 г. – в парламент 

Великобритании. Но при этом было необходимо принять причастие англиканской церкви, 

признать под присягой верховную власть монарха над церковью и письменно заявить об 

отрицании догмата католической церкви о причащении. См.: Overton J. H., Relton F. The 

English Church, 1714-1800. L., 1906. P. 226-227; Ward B. The Eve of Catholic Emancipation 

being the History of English Catholic During the First Thirty Years of Nineteenth Century. Vol. 

I-III. L., 1912. Vol. I (1800-1810). P. 87. 
485

 Достаточно вспомнить, что разногласия У. Питта-младшего, убежденного сторонника 

наделения католиков гражданскими и политическими правами, с Георгом III, который 

считал католический вопрос «бессмысленным», привели к правительственному кризису и 

отставке его кабинета в 1801 г. См.: Briggs A. The Age of Improvement. L., 1995. P. 196.  Во 

второй раз вопрос об эмансипации католиков оказался на повестке дня в 1807 г., когда 

глава коалиционного кабинета лорд Гренвилл и его ближайший соратник граф Спенсер, 

были отправлены в отставку за отказ дать письменное обязательство ничего не предпри-

нимать для его разрешения. Наконец, в 1812 г. лорд Ливерпуль, выступавший умеренным 

сторонником эмансипации, не мог в течение длительного времени прийти к соглашению с 
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В современной британской историографии, посвященной эмансипации 

католиков, сложилась весьма интересная ситуация.
486

 С одной стороны, сле-

дуя традициям, заложенным классическим вигским направлением, в 

частности Б. Уордом и его последователями, британские историки вплоть до 

начала 60-х г. прошлого века традиционно ограничивали роль церкви в эман-

сипации католиков изучением участия епископов в дебатах при обсуждении 

билля в палате лордов.
487

 К началу 70-х гг., когда в английской историогра-

фии начинает доминировать более критический взгляд на ключевые 

проблемы религиозной истории изучаемого периода, появляются 

комплексные исследования, посвященные роли и месту религиозного факто-

ра в политике британских кабинетов первой трети XIX в.
488

 При этом 

подчеркивается, что многие клирики англиканской церкви, считая кабинет 

Веллингтона прямым выразителем собственных интересов, слепо следовали 

за тори в поддержке эмансипации.
489

 

Автор концепции «конституционной революции» Дж. Бест полагал, что 

«консерваторы осуждены историками-вигами потому, что они проиграли. 

                                                                                                                                                                                           

Веллингтоном (противником предоставления католикам гражданских и особенно полити-

ческих прав)  и Каннингом (который полагал, что время для окончательного решения про-

блемы еще не настало) по поводу формирования нового торийского кабинета. См. по-

дробнее: Lefevre  D. S. Peel and OConnell. L., 1970. P. 112; Behagg C., Burne M., Cooper D. 

Years of Expansion: Britain, 1815-1914 / Ed. by Michael Scott-Baumann. L., 1995. P. 301- 304. 
486

 Основными работами, посвященными эмансипации католиков, и содержащими бога-

тый фактический материал по проблеме, являются следующие: McDowell R. B. Public 

Opinion and Government Policy in Ireland, 1801-1846. L., 1952; Reynolds J. A. Catholic Eman-

cipation Crisis in Ireland, 1829-1830. Yale, 1954; Machin G. I. T. The Catholic Question in Eng-

lish Politics 1820-1830. Oxford. 1964. Эмансипация с ирландской точки зрения представле-

на в традиционной историографии классической работой монсеньора Ф. Хьюза. См.: 

Hughes Ph. The Catholic Question, 1688-1829. L., 1929. P. 316. С его точи зрения «эманси-

пация стала залогом успехов освободительного движения в Ирландии». 
487

 См.: Ward B. The Eve… P. 262-263; McDowell R. B. Public Opinion… P. 184-188; Reyn-

olds J. A. Catholic Emancipation… P. 87-91. 
488

 Machin G. I. T. The Catholic Question in English Politics 1820-1830. Oxford. 1964. P. 181-

189. 
489

 См.: Solowey R. A. Prelates and People: Ecclesiastical Social thought in England, 1783-

1852. L., 1969. P. 242; Carpenter S. C. Church and People, 1789-1889: A History of the Church 

of England from William Wilberforce to «Lux Mundi». L., 1993. P. 52-53; Cragoe M. An An-

glican Aristocracy: The Moral Economy of the Landed Estate in Carmarthenshire, 1832-

1895.Oxford, 1996. P. 195. 
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Консерваторы искренне берегли конституцию и союз государства с англи-

канской церковью». Активно критикуя вигскую историографию, Дж. Бест 

придавал большое значение личному и субъективно-богословскому факторам 

в истории.
490

 Из современных историков выделяется последователь Дж. К. 

Кларка Р. Хоул, который полагал 1828-1829 гг. более важными реформами, 

чем 1832 г.
491

 

В отечественной историографии проблемы с середины 90-х гг. также 

наблюдается постепенная переоценка роли и значения религиозного фактора 

в истории Великобритании первой трети XIX в. При этом отечественные ис-

следователи, подчеркивая несомненную важность религиозных проблем для 

политической истории страны, уделяют основное внимание взглядам видных 

религиозных и политических деятелей на эмансипацию католиков. В проте-

стантизме проповедь играет большую роль, чем литургия, поэтому анализ 

проповедей дает богатый исторический материал.
492

 

Современные исследователи практически единодушны в том, что эман-

сипация католиков оставалась одной из самых серьезных проблем и для ад-

министрации Веллингтона по нескольким причинам политического и 
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 См.: Best G. The Constitutional Revolution 1828-1832 and its Consequences for the Estab-

lished Church // Theology. 1959. Vol. 62. P. 318-331. Best G. The Constitutional Revolution. 

1828-1832 and its Consequences for the Established Church // Theology. 1959. March. P. 578-

586; Best G. The Protestant Constitution and its Supporters, 1800-1829 // Transactions of the 

Royal Historical Society. 5
th

 Series. 1958. P.24-40; Best G. The Mind and Times of William van 

Mildert // A Journal of Theological Studies. New Series. 1963. P. 216-228. 
491

 См.: Hole R. Pulpits, Politic and Public Order in England, 1760-1832. Cambridge, 1989. P. 

229. 
492

 См.: Соловьева Т. С. Религиозная политика либеральных тори в Англии ( 20-е гг. XIX 

в.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

М., 1999. С. 3, 16, 20; Стецкевич М. С. Религия и политика в Англии конца 1820-х гг. Кон-

ституционные реформы. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2004. Серия 6. 

Вып. 4. С. 46-51; Стецкевич М. С. Антикатолицизм и британское национальное самосо-

знание: проблемы историографии // Труды кафедры новой и новейшей истории Санкт-

Петербургского университета. 2011. № 7. С. 156-164; Царегородцев А. В. Протестантизм и 

становление буржуазного этоса в Великобритании в период промышленного переворота 

(последняя треть XVIII – середина XIX в.). Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. Челябинск, 2010; Романова М. И. Английский аболицио-

низм и либеральное движение (вторая половина XVIII – начало XIX в.) // Вопросы исто-

рии. 2006. № 7. С. 32. 
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тактического характера.
493

 К середине 20-х гг. XIX в. стало очевидно, что 

дальнейшее промедление с решением католического вопроса становится не 

только политически бесперспективным, но и опасным для кабинета 

министров. Выборы в парламент, прошедшие в 1826 г., а также практически 

ежегодно вносимые в палату общин законопроекты о наделении католиков 

гражданскими и политическими правами, свидетельствовали о значительном 

усилении настроений в пользу эмансипации, игнорировать которые больше 

не было возможности.
494

 В период с 1821 по 1828 г. от 17 до 24 прелатов 

англиканской церкви голосовали против различных проектов эмансипации 

католиков. Разрыв составлял 39 голосов в 1821 г., 48 – в 1825 г. и 44 в 1828 г. 

Это фактически означало, что позиция епископов имела в данном вопросе 

едва ли не решающее значение. Герцог Веллингтон встречался в начале 1829 

г. с архиепископом Кентерберийским У. Хоули и епископом Лондона Ч. 

Бломфилдом, причем оба не поддержали требование эмансипации.
495
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 Еще при формировании кабинета Веллингтона Георг IV выдвинул условие, чтобы во-

прос о правах католиков не поднимался в политической повестке, а министрами кабинета 

были убежденные протестанты. См.: Sir Robert Peel from His Private Papers / Ed. by C. S. 

Parker. Vol. II. L., 1899. P. 27. 
494

 Различные проекты наделения католического населения Ирландии гражданскими и по-

литическими правами вносились в парламент ирландским бароном Уильямом Канинге-

мом Планкеттом (1764-1854) в 1821 г. (блестящий оратор, он был впоследствии лордом-

канцлером Ирландии), Уильямом Наггетом в 1823 г. (этот самый умеренный по своему 

характеру билль поддержал Ливерпуль) и в 1825 г. радикалом сэром Френсисом Бер-

деттом (впоследствии членом парламента от консервативной партии, с 1830 по 1841 гг.). 

Ливерпуль не поддержал предложения Бердетта, но в письме к Георгу IV высказался в 

том смысле, что королю рано или поздно придется сделать для себя четкий выбор по 

данному вопросу. См.: Halevy E. The Liberal Awakening. L., 1949. P. 263. См также .: Briggs 

A. The Age of Improvement, 1783-1867. L., 1995.  P. 199. После того, как билль Бердетта 

прошел первое чтение в палате общин, Ливерпуль имел намерение подать в отставку, 

написав одному из своих коллег, лорду Батхерсту: «Вы не пожелаете, чтобы я окончил 

свою длительную политическую жизнь в бесчестии... Но это неизменно случится, появись 

я сейчас в палате общин...». 
495

 См.: A Memoir of Charles James Blomfield. L., 1864. Vol. I. P. 110. Уильям Хоули (1766-

1848), архиепископ Кентерберийский (1828-1848). Окончил Винчестерский колледж и 

Новый Колледж в Оксфорде. Доктор богословия с 1804 г. епископ Лондона (1813-1828). 

Проводил коронацию Вильгельма IV и королевы Аделаиды в 1831 г. Вместе с лордом 

Чемберленом информировал Викторию о призвании на престол в 1837 г. См.: Dictionary of 

National Biography. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 189-190. 

Чарльз Джеймс Бломфилд (1786-1857), окончил грамматическую школу в Суффолке и 

колледж Св. Троицы в Кембридже. Принял причастие в 1810 г. С 1817 г.  – личный капел-
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Но в правительстве тори, для которых защита конституционно 

закрепленного верховенства англиканской церкви представляла одну из су-

щественных основ всей политической доктрины, не было единства по поводу 

того, каким образом необходимо подойти к решению давно назревшего 

вопроса.  Сделать это необходимо было так, чтобы обеспечить сохранение 

власти в руках существующего кабинета, и не создать впечатления полного 

отказа от   сохранения привилегированного положения официальной церкви. 

На момент начала работы правительства в январе 1828 г. в нем 

присутствовали как сторонники эмансипации – каннингиты У. Хаскиссон, Ч. 

Грант, граф Дадли и виконт Пальмерстон, так и ее ярые противники – лорд 

Линдхерст и граф Батхерст. Весьма противоречивую позицию занимали по 

вопросу о предоставлении католикам гражданских  и политических прав 

занимали умеренные тори – глава кабинета герцог Веллингтон, его 

ближайший сподвижник Р. Пиль, а также шурин последнего Г. Голбурн. 

Среди них Р. Пиль был наиболее последовательным противником 

эмансипации. Еще будучи секретарем по ирландским делам в правительстве 

Ливерпуля (1812-1818 гг.), Р. Пиль проявил себя сторонником сохранения 

конституционного status quo, настаивая на четком соблюдении прав и приви-

легий официальной ирландской церкви. В 1826 г. Р. Пиль даже намеревался 

уйти в отставку, если предложенный Ф. Бердеттом в 1825 г. билль об эман-

сипации католиков, прошедший три чтения в нижней палате парламента, бу-

дет утвержден в палате лордов.
496

 Наконец, следовало иметь в виду и то 

обстоятельство, что в 1823 г. ирландское национальное движение за 

                                                                                                                                                                                           

лан Уильяма Хоули, будущего архиепископа Кентерберийского. В 1822 г. стал архидиа-

коном Колчестера. Член Тайного совета и епископ Лондона с 1828 г. См.: Biber G. E. Bish-

op Blomfield and His Times. L.: John Murray, 1857. См. также: Memoirs of Charles James 

Blomfield, D. D., Bishop of London, with Selections from His Correspondence. Ed. by A. Blom-

field. L., 1863. 
496

 См.: Eastwood D. Peel and Tory Party... P. 29; Memoirs by the Rt. Hon. Sir Robert Peel / Ed. 

by Lord Mahon and E. I. Cardwell. L., 1856. Vol. I. P. 102. (далее - Memoirs) В 1827 г. Пиль и 

Веллингтон отказались войти в правительство Каннинга исключительно из-за намерения 

последнего внести в палату общин новый билль об эмансипации католиков. См.: Memoirs 

P. 103. 
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эмансипацию получило свое организационное оформление в рамках так 

называемой Католической Ассоциации. Это была политическая организация 

весьма радикального толка, лидер которой, выдающийся ирландский барри-

стер, публичный политик и оратор,  Д. ОКоннел, рассматривал достижение 

католиками равенства в гражданских и политических правах с приверженца-

ми официальной англиканской церкви как промежуточную ступень к 

достижению полной независимости Ирландии и отмене Акта об Унии 1800 г

.
497

 

В свое время Н. Гэш обратил внимание на то интересное обстоятельство, 

что Дж. Рассел и лорд Пальмерстон выступали сторонниками отмены 

ограничений для диссентеров лишь потому, что надеялись таким образом 

отсрочить окончательное разрешение католического вопроса. Очевидная 

несостоятельность подобных взглядов британских политиков была недавно 

детально проанализирована профессором Кембриджского университета Р. 

Брентом, который отметил, что диссентеры практически единодушно 

голосовали за эмансипацию католиков, часто даже вопреки наставлениям 

своих духовных лидеров.
498

 Так, в январе 1829 г. Джозеф Айвми, настоятель 

                                                           
497

 Даниэл ОКоннел, известный в Ирландии как «освободитель» (Liberator) родился 6 ав-

густа 1775 г. в ирландском графстве Керри. Образование ОКоннел получил во Франции, 

поскольку ему, как католику, доступ в английские университеты был запрещен. По воз-

вращении в Ирландию ОКоннел изучал право и поступил в адвокатуру Дублина в 1798 г. 

Специализируясь на земельных процессах ирландских держателей против английских 

землевладельцев, ОКоннел приобрел солидную юридическую практику. Достаточно 

быстро ОКоннел выдвинулся как политический лидер национального масштаба, особенно 

после организации в 1823 г. Католической Ассоциации. К 1825 г., когда правительство 

Ливерпуля предприняло попытку воспрепятствовать распространению влияния Ассоциа-

ции, она располагала примерно  1.000 в неделю (т. е. число ее последователей достигало 

четверти миллиона человек - треть всего католического населения Ирландии). См. по-

дробнее: Eastwood  D. Peel and Tory Party... P. 29-30; Lefevre D. S. Peel... P. 82; Behagg C., 

Burne M., Cooper D. Years of Expansion... P. 301-302; Dictionary of British History... P. 66; 

Briggs Asa. The Age... P. 200-201. 
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 Об этом красноречивее всего свидетельствуют их петиции. См.: An Address from the 

British Roman Catholics  to their Protestant fellow Countrymen. L., 1826; An Address of the 

Catholic Association to the  Protestant Dissenters of England. L., 1828; Declaration of the 

Catholic Bishops, the Vicars Apostolic and their Coadjutors in Great Britain. L., 1826; The 

Humble Petition of the Catholics of Ireland for Repeal of the Test and Corporation // The Chris-

tian Reformer. 1828. Vol. XIV. P. 33, 274; Petition of the Elders, Deacons and Members of the 
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баптистского прихода на Игл Стрит в Холборне, безуспешно пытался 

убедить своих прихожан голосовать против эмансипации католиков.
499

 В 

свою очередь, Веллингтон и Р. Пиль осознали, что после получения 

политических прав диссентерам, и особенно права быть представленными в 

парламенте, не остается никаких рациональных аргументов в пользу того, 

чтобы продолжать сохранять подобные ограничения для католиков. Оба по-

литика прекрасно понимали, что вигская оппозиция в нижней палате, для 

которой парламентская сессия 1828 г. началась весьма удачно (ведь помимо 

отмены гражданских ограничений для диссентеров в ее активе уже был 

несомненный успех, достигнутый Г. Брогэмом в области реформирования 

правовых институтов страны), не остановится на достигнутом.
500

 Кроме того, 

отсутствие единства в рядах правительства и ясно видимые, несмотря на 

заявления Веллингтона о «монолитном» характере его команды, серьезные 

                                                                                                                                                                                           

Church of God Meeting in London and Known as Freethinking Christians, presented in May, 12, 

1827 by Joseph Hume, Esq., to the Honorable the Commons of Great Britain and Ireland, In Par-

liament Assembled // The Christian Remembrancer. 1827. Vol. II. P. 750-751. Детальный ана-

лиз этих петиций проведен в диссертации Т. С. Соловьевой. См.: Соловьева Т. С. Религи-

озная политика либеральных тори в Англии ( 20-е гг. XIX в.). Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1999. С. 22. 
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 См.: Brent R. The Whigs and Protestant Dissent in the Decade of Reform: the Case of Church 

Rates, 1833 - 1841 // English Historical Review. 1987. Vol. CIV. № 406. P. 894. С другой сто-

роны, в начале 1828 г. католики представили в парламент петицию с требованием предо-

ставления диссентерам гражданских и политических прав, которую подписали примерно 

800 тыс. человек. См.: Lefevre D Shaw. Peel... P. 83. Пиль и Хаскиссон находились в жест-

кой оппозиции к законопроекту, в палате же лордов его поддержал Веллингтон и, что 

особенно удивило лорда Элдона, большинство епископов. По этому поводу Элдон проро-

чески заметил: «Что они епископы имели в виду голосуя в пользу диссентеров - кто 

знает. Очевидно, что рано или поздно,... возможно уже в следующем году, умиротворение 

диссентеров придется дополнить и решением католического вопроса» (Ibid). Две ключе-

вые речи (лорда Джона Рассела в поддержку законопроекта и Роберта Пиля - против) в 

дебатах по поводу отмены гражданских и правовых ограничений для диссентеров см.: 

HPD, 1828, Vol. XVIII. P. 676- 81. Текст закона об отмене Test and Corporation Acts (9 Geo. 

IV, c. 17) см.: EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 674-675. 
500

 Действительно, уже 8 мая 1828 г. радикал Френсис Бердетт внес в нижнюю палату пар-

ламента очередной законопроект о наделении католиков гражданскими и политическими 

правами. См.: Briggs A. The Age... P. 231. Начав свою политическую карьеру как радикал, 

Френсис Бердетт (1770-1844) проявил себя последовательным сторонником эмансипации 

католиков. В 1810 г. он был даже арестован за чрезмерно резкие нападки на палату общин 

Однако в 1837-1844 гг. Бердетт становится членом парламента от консервативной партии. 

См.: Dictionary of British History... P. 54. 
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разногласия по ключевым политическим вопросам, подталкивали оппозицию 

к дальнейшим активным действиям. Впервые за долгое время виги ощутили 

реальную возможность покинуть ставшие неприятно-привычными скамьи 

оппозиции.
501

 

Таким образом, стало очевидно, что теперь никаких логических основа-

ний для сохранения аналогичных ограничений для католиков не осталось. К 

тому моменту, когда во второй декаде мая 1828 г. законопроект об эмансипа-

ции католиков был внесен в палату общин, правительство Веллингтона ока-

залось в весьма затруднительном положении: буквально накануне внесения 

билля в палату общин в отставку подали четверо сторонников Каннинга в 

правительстве. Это неудивительно, поскольку, как было показано выше, ка-

толический вопрос после 1828 г. волновал англичан более всего. В обществе 

существовала разделяемая многими надежда на то, что эмансипация католи-

ков положит конец многим проблемам. Однако следует учитывать, что про-

тивники эмансипации оценивали ситуацию не столь благостно. Они полагали

, что нищета крестьян Ирландии и напряженное положение в ней не было 

следствием недостатков английской конституции. Указывалось также, что 

ирландцам нужны работа, хлеб и освобождение от влияния католического 

духовенства, тогда как эмансипация – не более чем дополнение ко всему 
                                                           
501

 Веллингтон написал как-то, что он является «одним из самых популярных премьер-

министров, которых когда-либо видела Британия.... позиции мои очень сильны». Цит. по: 

Bulwer, Sir Henry. Life of Lord Palmerston. Vol. I. L., 1870. P. 286. Своему брату Генри гер-

цог писал, что политический курс его кабинета практически не встречает сопротивления, 

оппозиция кабинету в нижней палате минимальна. См.: Greville, C. C. F. A Journal of the 

Reigns of King George IV and King William IV. Vol. I. L. Longmans, 1875. P 135. Сторонни-

ки Каннинга в правительстве Веллингтона (Хаскиссон, Пальмерстон, лорд Дадли и Чарльз 

Грант) 12 мая 1828 г. подали в отставку из-за разногласий по вопросу о редистрибуции 

двух «гнилых местечек» - Пенрин (Penryn) и Западный Редфорд (East Redford). Хаскиссон, 

который не был сторонником какого-либо изменения системы парламентского представи-

тельства, голосовал против правительства, предлагавшего лишить вышеупомянутые насе-

ленные пункты представительства и передать их места сельской округе. Хаскиссон голо-

совал против предложения Пиля, который отнесся к этому весьма чувствительно. См.: 

Clark J. K. Peel... P. 33. Веллингтон удовлетворил просьбу Хаскиссона об отставке, чего 

последний, судя по всему, не ожидал. См.: Stewart R. The Foundation...P. 41. Пальмерстон, 

Грант и Дадли покинули правительство вместе с Хаскиссоном («как партия мы пришли, - 

писал Пальмерстон, - как партия мы и уходим». См.: Ashley T. The Life and Correspondence 

of Henry John Temple, Viscount Palmerston, 1846-1865. Vol. I. L., 1879. P 123. 
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этому в весьма отдаленной перспективе. Действительно необходимым 

считалось запретить субаренду, обязать землевладельцев жить  в имениях и 

развивать сельское хозяйство путем введения специальных налогов, 

расширить систему образования и ввести законы о бедных по примеру Ан-

глии. Не случайно, когда Ф. Бердетт внес билль об эмансипации католиков, 

герцог Веллингтон объявил себя «решительным антикатоликом» и билль был 

отвергнут. 

 Отставка каннингитов, на привлечение которых было потрачено 

столько усилий при формировании кабинета четырьмя месяцами ранее, уси-

лила позиции группировки ультра-тори, которые всегда выступали 

противниками предоставления католикам гражданских и политических прав. 

Теперь же стало очевидно, что именно правительство «чистых тори», кото-

рое поначалу так радовало Веллингтона, будет иметь самые серьезные про-

блемы по вопросу об эмансипации католиков. 

 

4.4. Политический кризис 1829 г. и роль отставки кабинета герцога Вел-

лингтона в процессе организационной трансформации партии тори 

 

Отставка каннингитов выходила далеко за рамки обычной 

перегруппировки в рядах правительства, спровоцировав политический 

кризис.
 502

 Отчасти дело было в том, что с отставкой группы У. Хаскиссона 
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 Веллингтон как-то поделился своими соображениями по этому поводу с лордом 

Элленборо, одним из лидеров ультра-тори, лордом-хранителем печати в его кабинете с 

января по сентябрь 1828 г. См.: Evans E. The Forging of the Modern State, 1783-1870. L., 

1995. P. 368. Он сказал: «Теперь все четверо сторонников Каннинга покинули нас. Един-

ственная ошибка состояла в том, что мы вообще их пригласили. Теперь, я полагаю, мы 

порвали с либерализмом навсегда». См.: Lord Ellenborough. Political Diary, L., 1889. Vol. I. 

P. 167. Уже 18 мая 1828 г. нижняя палата проголосовала большинством в 6 голосов за 

предложение Ф. Бердетта по эмансипации католиков. И хотя в палате лордов это предло-

жение было отвергнуто большинством в 44 голоса (181 голос против 137), было очевидно, 

что далее оттягивать решение вопроса (особенно на этом настаивал Лэнсдаун - главный 

вигский оратор по католической проблеме в палате лордов) просто нерационально. См.: 

Briggs A. The Age... P. 231; Lefevre D. S. Peel... P. 83; Stewart R. The Foundation... P. 37; 

Clark G. K. Peel... P. 42; The Cambridge Modern History / Ed. by A. W. Ward, G. W. Prothero 
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баланс интересов в правительстве был нарушен, а пришедшие им на смену 

старые соратники Веллингтона были несравненно менее политически 

талантливы.
503

 Гораздо более серьезные последствия имело то обстоятель-

ство, что наследовавший Ч. Гранту на посту президента торговой палаты ир-

ландский протестантский лендлорд У. Фицджеральд должен был, согласно 

давно сложившейся парламентской традиции, покинуть свое место в нижней 

палате. На объявленных дополнительных выборах в парламент (от 

ирландского графства Клэр) соперником Фицджеральда стал лидер католи-

ческой Ассоциации Д. ОКоннел.
504

 В случае победы ОКоннел должен был 

занять место в палате общин, но, как ирландский католик, согласно условиям 

«Акта об унии», не мог этого сделать без принесения соответствующей 

присяги. Таким образом, в случае победы ОКоннела на выборах, политиче-

ский кризис грозил перерасти в  открытый конституционный конфликт. 

Дополнительные выборы в графстве Клэр (июнь 1828 г.) превратились в 

событие почти национального масштаба, имеющее огромный политический 

                                                                                                                                                                                           

and S. Leathers. Vol. X. Cambridge, 1907. P. 647 (далее - History). Ч. Гревилл записал тогда 

в своем дневнике: «никто не может ни думать, не беседовать ни о чем, кроме вопроса о 

католиках». См.: Greville, C. C. F. A Journal of the Reigns… Vol. I. P. 176. Знаменитый шот-

ландский писатель В. Скотт после поездки по Ирландии писал Пилю, что «никогда не 

сталкивался с вопросом, решение которого было бы настолько сложным для порядочного 

человека в силу его взглядов». См.: Private Papers… Vol. II. P. 98. 
503

 Наследником Хаскиссона на посту главы министерства колоний (Colonial Office) стал 

сэр Д. Мюррей, соратник Веллингтона по войне на полуострове, заслуженный ветеран, но 

в политических вопросах человек малоопытный. То же можно сказать и о Г. Хардинге, 

сменившем Пальмерстона на посту военного министра - в свое время он был офицером 

связи при Веллингтоне. Но насколько инициативным проявит он себя на новом прави-

тельственном посту, сказать было трудно. Наконец, лорд Абердин с поста секретаря по 

делам герцогства Ланкастерского переместился во главу министерства иностранных дел. 

Подробнее о перестановках в правительстве Веллингтона в мае 1828 г. см.: Guedalla P. The 

Duke... P. 374-375; Stewart R. The Foundation... P. 41; Clark J. K. Peel... P. 32-33. См. также: : 

Bulwer H. Life of Lord Palmerston. Vol. I. L., 1870. P. 286; Greville C. C. F. A Journal of the 

Reigns… Vol. I. P. 136. 
504

 В самой католической Ассоциации не было единства по вопросу о том, стоит ли идти 

на столь резкое обострение отношений с правительством. Фицджеральд не был противни-

ком эмансипации, благодаря чему ему удалось стяжать себе поддержку ирландских епи-

скопов. Даже лорд Дж. Рассел, памятуя о поддержке Веллингтоном отмены политических 

и гражданских ограничений для диссентеров в феврале 1828 г., просил ОКоннела не вы-

ставлять свою кандидатуру. Последний был готов уступить, но другие лидеры Ассоциа-

ции решили иначе. См.: Lefevre D. S. Peel... P. 84-85. 



272 
 

резонанс. Поскольку Фицджеральд опирался на поддержку протестантских 

лендлордов Ирландии, которые солидарно голосовали за него независимо от 

своих политических симпатий, исход кампании невозможно было предска-

зать заранее. В течение шести дней на улицах Энниса (административного 

центра графства, где проходило голосование) проходили непрерывные 

митинги сторонников эмансипации, в округу были даже введены войска. 

Наконец, 5 июня 1828 г. стало известно, что победу на выборах с результатом 

2054 голоса против 1075 одержал Д. ОКоннел.
505

 

 Получив столь плачевные для себя результаты выборов, правительство 

Веллингтона в течение июля 1828 г. рассматривало различные варианты 

возможных действий, начиная от роспуска парламента и принятия очередно-

го «Акта о принуждении» (Coercion Act) для управления Ирландией, до 

выработки частичных уступок католической Ассоциации с целью сохранения 

хотя бы минимального конституционного порядка в стране.
506

 

                                                           
505

 Выборы в графстве Клэр были отмечены привлечением невиданных ранее денежных 

средств. Если в 1830 г. средняя цена места в парламент достигала   6 тыс., (см.: Wilding 

N., Launday P. An Encyclopedia of Parliament. L., 1958. P. 490; Айзенштат М. П. Британский 

парламент и общество в 30-40-е гг. XIX в. М., 1997. С. 11; Gash N. Politics in the Age of 

Peel.  A Study in the Techniques of Parliamentary Representation, 1830-1850. Hassoks, 1977. P. 

4.), то сторонникам ОКоннела на выборах в Клэр только в течение недели было собрано  

28 тыс. (!), тогда как его соперник смог привлечь не более  4 тыс. Ситуация накалилась 

до того, что Веллингтон готов ввести войска. См.: Memoirs by the Right Honorable Sir 

Robert Peel / Ed by Lord Mahon and E. I. Cardwell. Vol. I. L., 1856. P. 230. 
506

 Сторонником уступок католической Ассоциации уже в июле 1828 г. был секретарь по 

ирландским делам в правительстве Веллингтона лорд Френсис Гоуэр. В конфиденциаль-

ном письме последнему ирландский секретарь настоятельно советовал, ссылаясь на энер-

гичные усилия Рассела по продвижению требований католиков в нижней палате, «удовле-

творить ожидания ирландских подданных». См.: Lord Francis Gower to Peel, 1828, 12 July. 

Private Papers... Vol. II. P. 52-53. Лидер протестантов Ольстера Доусон на одном из ужинов 

в Лондондерри говорил о необходимости пойти на тактические уступки Ассоциации, 

поскольку ее нельзя распустить конституционными методами, не прибегая к насилию 

(см.: Lefevre D. S. Peel...  P. 89). Лидеры правительства, Веллингтон и Пиль, в течение 

июля пытались найти определенный компромисс между собственными политическими 

убеждениями и требованиями момента. Веллингтон писал преподобному Кертису, 

католическому прелату Ирландии, что пока не представляет себе, каким образом можно 

безболезненно для страны разрешить католическую проблему (Ibid. P. 90). Пиль же, 

обеспокоенный  усилением влияния ирландских арендаторов на выборах, писал, что 

«элементы, поддерживающие конституцию, работают теперь против нас». См.: Memoirs 
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И без того сложная для кабинета тори политическая ситуация 

усугублялась тем обстоятельством, что лорд-лейтенант Ирландии, маркиз 

Энглесси, на которого огромное впечатление произвели массовые 

предвыборные митинги, настаивал на принятии жестких военных мер, пола-

гая, что в противном случае не удастся избежать масштабного гражданского 

конфликта.
507

 

К началу августа 1828 г. проблема была очень острой: торийские мини-

стры понимали, что необходимо либо уйти в отставку, либо предпринять 

экстраординарные меры для разрешения католического вопроса. После ряда 

напряженных консультаций в первой декаде августа 1828 г. Веллингтон и Р. 

Пиль решают взять на себя ответственность за проведение мероприятий по 

эмансипации католиков. В середине августа герцог Веллингтон посетил 

короля и представил ряд подготовленных Р. Пилем предложений правитель-

ства по поводу «разрешения католического вопроса и умиротворения страны

», известных как «Меморандум» Пиля.
508

 Однако очевидное желание монарха 

                                                                                                                                                                                           

by the Rt. Hon. Sir Robert Peel / Ed. by Lord Mahon and E. I. Cardwell. Vol. I - II. L., 1856-

1857. Vol. I. P. 105. Далее – Memoirs. 
507

 Генри Уильям Пейджет, первый маркиз Энглесси (1768-1854) получил образование в 

Оксфордском университете. Полковник (1793), член парламента от партии тори (1796). 

Воевал в армии герцога Йоркского во Фландрии, с 1812 г. - граф Оксбридж. Генерал ар-

мии (1819). В правительстве Веллингтона проявил себя сторонником каннингитов, и в мае 

1828 г. даже хотел подать в отставку вместе с ними. Король напутствовал Энглесси на 

службу как «доброго протестанта», но его действия на приобретенном посту свидетель-

ствовали об обратном. См.: Greville C. The Greville Memoirs, 1814 - 1860 / Ed. by Lytton 

Strachey & Roger Fulford. Vol. I. L., 1938. P. 154, далее - The Greville Memoirs. Именно Эн-

глесси, ссылаясь на то, что находящиеся в его распоряжении войска в Ирландии ненадеж-

ны, советовал королю допустить ОКоннела в парламент (Lord Anglesey to Lord Francis 

Gower, 1828, 2 July. Private Papers... Vol. II. P. 51-52. Король, получив подобный совет от 

«доброго протестанта», пришел в ярость. См.: Memoirs... - Vol. I. - P. 106). 
508

 Wellington Dispatches, Correspondence & Memoranda. Ed. by the Duke of Wellington. New 

Series. Vol. I-VIII. L., 1867-1880. Vol. V. P. 44-45.  Далее - Dispatches. Предлагая Георгу IV 

наконец разрешить католический вопрос на принципах, изложенных в «Меморандуме» 

Пиля, Веллингтон так обрисовал королю ситуацию в стране: «Все правительственное вли-

яние в Ирландии находится ныне ... в руках демагогов католической Ассоциации, дей-

ствующих в союзе с католическим духовенством... постоянная угроза беспорядков в Ир-

ландии сочетается с поддерживаемым большинством парламента, который мы не можем 

распустить, мнением о необходимости эмансипации как единственном способе умиротво-

рения страны...». Под угрозой отставки кабинета король позволил готовить проекты билля 

об эмансипации католиков, но окончательное решение просил отложить до следующей 
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отложить окончательное решение вопроса до первой парламентской сессии 

1829 г. поставило главу кабинета в весьма затруднительное положение. 

Теперь ему пришлось не столько заниматься наведением порядка в рядах 

собственной партии, сколько сосредоточиться на текущих проблемах 

управления Ирландией, где известие об отсрочке в разрешении вопроса 

вызвало новые волнения.
509

 Премьер-министр сделал все от него зависящее, 

чтобы не допустить использования в Ирландии дополнительных воинских 

контингентов, категорически настаивая, что слухи о возможном начале на 

                                                                                                                                                                                           

парламентской сессии. См.: Guedalla P. The Duke... P. 379; Айзенштат М. П. Власть и об-

щество… С. 222. 
509

 Веллингтон имел продолжительные беседы с ведущими представителями ультра - ми-

нистром юстиции Чарльзом Везерелом, секретарем контрольной палаты Джорджем 

Бэнксом, комиссионером лесного хозяйства лордом Лоуэром, лордами казначейства 

Элиотом и Гревиллом Сомерсетом, а также лордом Винчелси - о необходимости 

поддержки подготавливаемых правительством законопроектов. См.: EHD. Vol. XI (1783-

1832). P. 283. Эти беседы не имели успеха, поскольку лишь Сомерсет впоследствии 

проголосовал в пользу правительственного билля. Что касается собственно ирландских 

событий, то в период с сентября по декабрь 1828 г. правительство столкнулось со 

следующими проблемами: 

 сентябрь - дополнительные выборы в графстве Галвэй (Galway, член палаты общин от 

этого ирландского графства Дэйли в конце августа стал пэром), где протестантский 

лендлорд Мартин столкнулся с поддерживаемым католическими священниками членом 

Ассоциации Джорджем Ши (Shea). И хотя выборы окончились благоприятно для 

правительства, Пиль и Веллингтон опасались, что Галвэй станет «вторым изданием» вы-

боров в Клэр, поскольку Мартин имел гораздо меньшую финансовую поддержку, чем его 

конкурент. См.: Wellington to Peel, 1828, 27 August. Private Papers... Vol. II. P. 62; Peel to 

Wellington, 1828, 11 Sept. Ibid. P. 63; Wellington to Peel, 1828, 12 Sept. Ibid. P. 63-64; 

 сентябрь - столкновения протестантов с католиками в Монагане (Monaghan) и Типперари 

(Tipperary). Пиль полагал, что страна находится на грани гражданского конфликта, и что 

пришло время направить в Ирландию дополнительные воинские контингенты. См.: Lord 

Francis Gower to Peel, 1828, 5 September. Private Papers... Vol. II. P. 64 - 65 и History. P. 647-

648., а также: Peel to Lord Anglesey, 1828, 25 September. Private Papers... Vol. II. - P. 65; 

Lord Anglesey to Peel, 1828, 285 September. Ibid. Vol. II. P. 65-66. Хотя Энглесси и не был 

жестким сторонником эмансипации, тем не менее он открыто заявил делегации 

ирландских диссентеров из Ольстера, что поддерживает их стремление к установлению 

для католиков равных политических прав с ними. См.: Peel to Wellington, 1828, 16 August. 

Private Papers... Vol. II. P. 67. Это раздражало короля, но Веллингтон возражал его стрем-

лению убрать из Ирландии оказавшегося не в меру самостоятельным лорда-лейтенанта. 

Еще раз вопрос об удалении Энглесси встал в декабре 1828 г., когда король и палата лор-

дов вновь продемонстрировали стойкое нежелание решать католический вопрос, а Эн-

глесси,  напротив, написал письмо преподобному Кертису, католическому прелату Ир-

ландии, о возможности решения проблемы в «ближайшее время». См.: Annual Register. 

1828. P. 150. Формальное решение о смещении было тогда принято, но Энглесси исполнял 

свои обязанности до 4 мая 1829 г. 
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острове гражданской войны являются сильным преувеличением, основанным 

скорее на эмоциях, чем на реальном анализе положения вещей. Фактически 

сразу после закрытия парламентской сессии 1828 г. Веллингтон и Р. Пиль 

втайне начинают готовить правительственный законопроект об эмансипации 

католиков.
510

 

Столь резкая смена позиции герцога, и особенно «оранжиста» Р. Пиля 

могла показаться удивительной, но при детальном изучении переписки ве-

дущего протестантского министра с Веллингтоном становится очевидным, 

что решение было принято во многом исходя из тактических соображений. 

Об этом свидетельствует переписка Р. Пиля с Веллингтоном и его «Мемо-

рандум» о принципах разрешения католического вопроса. Р. Пиль писал, что 

его «...мнение по вопросу эмансипации католиков теперь радикально изме-

нилось» и что «полное разрешение проблемы позволит как избежать непри-

ятностей, которых можно ожидать от них католиков, так и извлечь все 

возможные выгоды, которые может предоставить сегодня удовлетворение их 

требований». Р. Пилю стало окончательно ясно, что полное разрешение 

католического вопроса – меньшее зло, нежели дальнейшее промедление: 

«…если вопрос назрел, – писал он Веллингтону, – нет никакой разумной аль-

тернативы, кроме его разрешения». Принципы, в соответствии с которыми 

данная проблема должна быть решена, представлялись министру следующим 

образом. Предполагался равный доступ к занятию государственных должно-

стей католиками и приверженцами официальной церкви, имущественный 

ценз на выборах увеличивался с  2 до  5 с целью ограничить влияние 

ирландских арендаторов на их исход. Кроме того, имелось в виду установле-
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 В конце парламентской сессии 1828 г. в палате общин настроения за эмансипацию за-

метно окрепли. См.: HPD. 1828. Vol. XX. P. 145. Но в самом обществе антикатолицизм си-

лен, и правительство опасалось повторения «Гордоновых мятежей» 1778 г., когда католи-

кам разрешили не присягать при вступлении в армию (Papist Act 1778 г.). В следующем 

году была создана протестантская ассоциация, которую возглавил лорд Джордж Гордон 

(1751-1793). 29 мая 1780 г. его сторонники принесли в парламент петицию об отмене Ак-

та, что спровоцировало беспорядки, подавленные раннерами и армией. См.: Hibbert 

C. King Mob: The Story of Lord George Gordon and the Riots of 1780. Dorset, 1990. 
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ние четких правил отправления католического культа в стране и законода-

тельной регламентации отношений официальной и католической церквей.
511

 

К началу 1829 г., пока Веллингтон занимался текущими политическими 

проблемами, Р. Пиль подготовил три законопроекта по католическому 

вопросу, с которыми ознакомил кабинет. Сомневаясь в окончательном успе-

хе предприятия, он хотел даже снова подать в отставку, и лишь личная 

просьба премьер-министра повлияла на его решение остаться в правитель-

стве. Сложилась поистине парадоксальная ситуация: ведущий протестант-

ский министр короны должен был провести в нижней палате мероприятие, 

жесткая оппозиция которому не только была ключевым жизненным принци-

пом торизма, но и краеугольным камнем конституционного устройства стра-

ны.
512

 Кабинету потребовалась вся политическая воля для того, чтобы ре-

шиться использовать прерогативные полномочия короны, находящиеся в его 

руках, для проведения эмансипации, а его ведущие министры проявили себя 

настоящими мастерами политического компромисса. 

В повестке дня первой парламентской сессии 1829 г., начавшейся 6 

февраля, католический вопрос занимал ключевое место.
513

 Однако прежде 
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 См., например,  ключевое в этом отношении письмо Р. Пиля См.: Peel to Wellington, 

1828, 11 Aug. Private Papers... Vol. II. P. 54-59; см. также: Mr. Peels Memorandum, 1828, 11 

Aug. Private Papers... Vol. II. P. 59-61. См. также письмо Пиля Веллингтону от 17 августа 

1828 г. в: Eastwood D. Peel and Tory Party Reconsidered // History Today. 1992 (March). Vol. 

42. ... P. 30. 
512

 12 января 1829 г., узнав о результатах беседы Веллингтона с епископами, Р. Пиль 

намеревался вновь подать в отставку. См.: Memoirs. Vol. I. P. 110; Peel to Wellington, 1829, 

12 Jan. Private Papers... Vol. II. P. 79, просьба Веллингтона не уходить в отставку - Welling-

ton to Peel, 1829, 17 Jan. Private Papers... Vol. II. P. 79-80. После 17 января Р.  Пиль уже не 

колебался, написав секретарю по ирландским делам Френсису Гоуэру, что ирландский 

вопрос будет в любом случае разрешен. См.: Peel to Lord Francis Gower, 1829, 17 January. 

Private Papers... Vol. II. P. 82 - 84. Все политические колебания были отброшены. 
513

 Поскольку вопрос об эмансипации имел чрезвычайный общественный резонанс, в речи 

короля при открытии парламента было лишь обозначено намерение «решить католиче-

скую проблему в комплексе». См.: Lord Hotham to Peel, 1829, 6 February. Private Papers... 

Vol. II. P. 89-90. В феврале 1829 г. было подано 220 петиций за эмансипацию, и 720 – про-

тив нее, а во время дебатов в парламенте число петиций против эмансипации достигло 

2300. См.: Соловьева Т. С. Религиозная политика либеральных тори в Англии ( 20-е гг. 

XIX в.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. М., 1999. С. 22. Ею же проведен детальный анализ петиций, среди которых 
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чем внести в нижнюю палату подготовленные правительством законопроек-

ты, Р. Пиль покинул свое место члена парламента от Оксфордского универ-

ситета и был переизбран в Вестбери, «карманном местечке» сэра Манассии 

Лопеса.
514

 

Пятого марта 1829 г., сразу после выборов в Вестбери, Пиль вносит в 

нижнюю палату законопроект об эмансипации католиков. В тот же день Вел-

лингтон, Р. Пиль, Дж. Херрис и Р. Голбурн побывали на аудиенции у Георга 

IV, убеждая короля поддержать правительственный курс на эмансипацию ка-

                                                                                                                                                                                           

наибольшего внимания заслуживают следующие: Petition of the Minister, Elders, Deacons, 

and People, Assembling themselves for the Worship of God, in the National Scotch Church to 

the Right Honorable the lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain 

and Ireland, In Parliament Assembled. L., 1829. (библиотека университета Глазго); Petition of 

the Minister, Elders, Deacons, and People, Assembling themselves for the Worship of God, in 

the National Scotch Church to the King's Most Excellent Majesty. L., 1829. (библиотека уни-

верситета Глазго); Petition of the Undersigned Protestant Dissenters to the Honorable the 

Commons of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, In Parliament Assembled. L., 

1828. 

Petition of the Undersigned Protestant Dissenters to the Right Honorable the Lord spiritual and 

Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, In Parliament Assembled. L., 

l828 (библиотека университета Глазго). Из неопубликованных документов см.: Public Rec-

ord Office. Markland R., the Mayor of Leeds. An Address to the King on the Questions of 

Catholic Emancipation. 1828. 20 December.  HO44/18 ff. 256-257. 
514

 Решение о переизбрании было принято Пилем в конце января 1829 г. См.: Public Record 

Office. Rev. Jennings W. A Letter to R. Peel Concerning the Petition on Catholic Emancipation 

from the Protestant Congregation of Bayon. 1829. 16 January // HO44/18 ff 272-273; Treweeks 

S. A. Letter to R. Peel Reporting Majority Approval of the Catholic Emancipation in Cornwall. 

1829. 16 February. HO44/18 ff 309-310. См. также: Peel to Mr. Gregory, 1829, 1 February. 

Private Papers... Vol. II. P. 86-87. Грегори полностью поддержал намерения Р. Пиля, пре-

красно понимая, что законопроект об эмансипации католиков ни в коем случае не может 

быть выдвинут членом парламента от Оксфордского университета. См.: Mr. Gregory to 

Peel, 1829, 4 February. Private Papers... Vol. II. P. 88. 20 февраля 1829 г. Пиль проиграл 

выборы в Оксфорде сэру Роберту Инглису (разрыв составил 146 голосов), причем инте-

ресно, что серьезную поддержку на выборах ему оказали члены вигской партии. См.: 

Memoirs... Vol. I. P. 342. Cм. также: Guedalla P. The Duke... P. 381; Lefevre D. Shaw. Peel...  

P. 93; Greville, C. C. F. A Journal... Vol. I. P 171: Гревилл сожалел, что Пиль проиграл «это-

му ничтожеству». См.: Clark G. K. Peel... P. 39-40. 3 марта 1829 г. Пиль избран в Вестбери. 

На этих выборах у него не было соперника, единственный случай парламентского сопер-

ничества в карьере Р. Пиля - упомянутые выше выборы в Оксфорде. См.: Eastwood D. Peel 

and the Tory Party... P. 28. Свое удовлетворение переизбранием Пиля в парламент высказал 

даже герцог Кларенс, будущий король Вильгельм IV. См.: Duke of Clarence to Peel, 1829, 4 

March. Private Papers... Vol. II. P. 100-101. Подробно выборы в Вестбери описаны в «Ме-

муарах» Р. Пиля.  См.: Private Papers... Vol. II. P. 104-105. См. также об этом: Айзенштат 

М. П. Власть и общество… С. 216-217. 
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толиков.
515

 На следующий день Р. Пиль произнес в нижней палате одну из 

самых поразительных речей в своей политической карьере, объяснив 

парламентариям мотивы, которые подвигли правительство предоставить 

католикам гражданские и политические права.
516

 После ряда бурных 

обсуждений в обеих палатах парламента разработанный Р. Пилем билль 

прошел  второе чтение с результатом 353 на 180 голосов в пользу 

правительства.
517

 

Второе чтение билля об эмансипации католиков было отмечено весьма 

бурными дебатами в парламенте, обнаружив значительные разногласия в 

оценке правительственного законопроекта со стороны англиканского духо-

венства, а также различных профессиональных групп внутри парламента. 

Что касается последних, то весьма примечательным явилось то 

обстоятельство, что практикующие барристеры в подавляющем большинстве 
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 Король вновь ссылался на свои коронационные клятвы о поддержке протестантской 

религии. В конце концов согласие монарха было получено, но сам он воспринимал буду-

щее мероприятие крайне болезненно: «Один Господь знает, - сказал Георг, - какой боли 
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 HPD, 1829, Vol. XX. P. 730-779. Эта речь заняла почти 4 часа. См.: Lefevre D. S. Peel... 
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Revised Edition. L., 1870. Vol. I. P. 787-793. Cм. также: EHD. Vol. XI. P. 687-689) 

заключались в следующем: 

 отменить все ограничения гражданских и политических прав для католиков, 

предоставив им право занимать государственные должности (за исключением Принца-

регента, лорда-канцлера и Вице-короля Ирландии) и места в парламенте; 

 католики не могли получать образование в Оксфорде и Кембридже, были исключены 

из числа получателей школьных и университетских пожертвований и церковного патро-

нажа; 

 католики были обязаны приносить присягу на верность английскому монарху, отрека-

ясь от признания верховной власти римского папы; 

 роспуск католической Ассоциации как непременное условие эмансипации (она была 

распущена в начале марта 1829 г., несмотря на протесты ОКоннела, см.: History... P. 652); 

 повышение избирательного ценза на выборах в Ирландии до  10, что лишало пример-

но 190 тыс. ирландских арендаторов права голоса. 
517

 См.: Lord Ellenborough. Political Diary 1828-1830 / Ed. by Lord Colchester. Vol. I. L., 1881. 

P. 338-339; 346-347. 



279 
 

голосовали за эмансипацию.
518

 Представители же англиканского духовен-

ства, получив должный урок при обсуждении законопроекта об отмене огра-

ничений для диссентеров, практически единодушно голосовали против мер, 

предлагаемых правительством Веллингтона, хотя их мотивация при 

голосовании была достаточно разнообразной. 

Резко против эмансипации выступал епископ Эксетера Г. Файлпоттс. Он 

говорил об опасности эмансипации ввиду верховенства римского папы над 

светской властью, упоминая даже поддержку римским папой 

континентальной блокады и использование средств, полученных от продажи 

индульгенций в Ирландии, на поддержку антиправительственной деятельно-

сти в Англии. По его мнению, священники-католики являлись врагами, тогда 

как миряне могли принести вред только как пассивные орудия в руках 

священников. Власть католического клира только возрастает, в силу того, что 

она основана не на принуждении, но на духовном авторитете. Г. Файлпоттс 

утверждал, что ни в коем случае нельзя допускать а парламент людей, нахо-

дящихся под таким влиянием. Эмансипация – конец протестантской церкви и 

государства.
519

 

Радикальная позиция Г. Файлпоттса, обусловленная крайне 

консервативными политическими взглядами, была характерной для 
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 См.: Barrister of the Inner Temple. An Answer to the Arguments of the Right Hon. Robert 

Peel in Favour Further Concessions to the Catholic. L., Hatchard and Son, 1829. P. 19. 
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 Генри Файлпоттс (1778-1869), приверженец высокой церкви, епископ Эксетера в 1830-

1869 гг., противник эмансипации. Его отец Джон Файлпоттс, фабрикант и акционер, лич-

ный агент декана Глостерского собора. Окончил Корпус Кристи в Оксфорде и получил 

степень магистра права в колледже Св. Магдалены в 1795 г. Принял причастие в 1802 г., 

викарий с 1805 г., возглавлял диоцез Дарем с 1808 г. Стипендии в £ 3000 не хватало на со-

держание 18 детей, поэтому уже после назначения епископом в Эксетер ему был оставлен 

приход в Стэнфорде, что дало £ 4000 в год дополнительного дохода. См.: Davies G. C. 

B. Henry Phillpotts, Bishop of Exeter. London: Society for the Promotion of Christian 

Knowledge, 1954. Наиболее полно взгляды Г. Файлпоттса на эмансипацию отражены в его 

письме Дж. Каннингу, опубликованном отдельно в 1827 г. См.: Phillpotts H. A Letter to the 

Right Honorable George Canning on the Bill of 1825 for Removing the Disqualifications of His 

Majesty Roman Catholic Subjects: And on His Speech in Support of the Same. L.: John Murray, 

1827. P. 114. См. также: Сединкин А. Н. Англиканское духовенство и проблема эмансипа-

ции католиков в Великобритании в 20-е гг. XIX в. // Вестник Челябинского государствен-

ного университета. 2012. № 11 (265). История. Вып. 50. С. 98. 
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англиканского епископата, но она не была доминирующей среди глав 

приходов, даже если последние выступали против эмансипации католиков. 

Наиболее примечательной в этом отношении была аргументация против 

правительственных мер, выдвинутая главой прихода Большой Челфилд Р. 

Уорнером. В отличие от Г. Файлпоттса, Р. Уорнер был вигом, но выступал 

против эмансипации на том основании, что она не приведет к умиротворе-

нию Ирландии, где всегда найдутся недовольные, которые станут выдвигать 

все новые и новые политические требования. Р. Уорнер считал необходимым 

ослабить налоговое бремя в Ирландии, повысить благосостояние населения, 

дать ему образование и тем самым «освободить разум от власти папистских 

священников». Именно католическое духовенство – главный источник 

проблем. Очевидно, что позиция Р. Уорнера противоречива. С одной 

стороны, он не считал нужным проводить эмансипацию, подвергая опасно-

сти конституционную систему, охраняемую государством и церковью. С 

другой – он полагал, что политика постепенных улучшений в итоге может 

дать больший эффект, чем законодательство, отстраняющее католиков от 

участия в политической жизни. Р. Уорнер не считал мирян врагами, как и Г. 

Файлпоттс. Эмансипация для него – это не конец протестантской церкви и 

государства, но лишь новые условия существования для обоих институтов.
520

 

Рядовые англиканские священники также в большинстве своем высту-

пали против предоставления католикам гражданских и политических прав. 

Так, священник в Стрэтли У. Стоуни считал источником всех проблем имен-

но католическое духовенство, которое держит паству в страхе и невежестве. 
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 Ричард Уорнер (1763-1857), приверженец высокой церкви, антиквар, окончил колледж 

Св. Марии в Оксфорде. В 1794 г. получил первое назначение в церкви Всех Святых в Бате. 
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Истинная эмансипация, по его мнению, это освобождение католиков-мирян 

от власти клира и разного рода угроз, например, запретов на посещение биб-

лейских школ. Действующий конституционный порядок следует сохранить, 

но открытые репрессии ничего, кроме новых проблем для правительства, не 

дадут. Нужна дискуссия, и в этом У. Стоуни вел себя как сторонник вигов. 

Он считал, что в деле эмансипации многое зависит от самих ирландцев.
521

 

Что касается сторонников эмансипации, то наиболее развернутая 

аргументация подобного взгляда была представлена известным реформато-

ром в области образования Т. Арнольдом. Он полагал, что против эмансипа-

ции невозможно выдвинуть аргументы, основанные на политической 

целесообразности. Здесь важна справедливость и христианский долг. Каж-

дый англичанин должен поддерживать требование эмансипации, даже если 

это в итоге повредит протестантским установлениям просто потому, что это 

справедливо. Установления против эмансипации уже не могут дать 

Ирландии надлежащее управление. Политические права должны быть 

предоставлены католикам на том простом основании, что они, как подданные 

английской короны, честно исполняют свой гражданский долг по отношению 

к стране и платят налоги. Отказ в эмансипации – это и отказ от приносимых 

католиками благ. По мнению Т. Арнольда, если кто и препятствует ирланд-

цам в обретении истинной веры, так это сами протестанты своими ограничи-

тельными мерами. Ирландцы должны быть объектом не притеснения, а про-

светительской деятельности.
522
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 Томас Арнольд (1795-1842), сторонник широкой церкви, либерал, директор школы в 

Рагби (1828-1841), где он провел ряд реформ. Сын таможенника на о. Уайт, окончил 
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Headmaster. Oxford: Oxford University Press, 1989. О взглядах Т. Арнольда см.: The Miscel-

laneous Works of Thomas Arnold, D. D. Late Head Master of Rugby School and Professor of 
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Интересна позиция епископов – сторонников правительственных мер по 

эмансипации католического населения. В период с 1821 по 1828 г. от 17 до 24 

прелатов голосовали против различных проектов эмансипации католиков. 

Разрыв составлял 39 голосов в 1821 г., 48 – в 1825 г. и 44 в 1828 г. Это 

фактически означало, что позиция епископов имела в данном вопросе едва ли 

не решающее значение. Герцог Веллингтон встречался в начале 1829 г. с 

архиепископом Кентерберийским У. Хоули и епископом Лондона Ч. Блом-

филдом. Оба не поддержали требование эмансипации.
523

 В ходе дебатов во 

втором чтении законопроекта архиепископ Йоркский Э. Вернон-Харкорт за-

явил, что не может определенно сказать, поддерживает он билль или нет. В 

то же время епископ Ллэндафа У. Коплстон не согласился с утверждением, 

что любое изменение в антикатолическом законодательстве станет 

посягательством на конституцию.
524

 Епископ Глостера К. Беффелл 

опровергал факт наличия в одной из антикатолических петиций слов о необ-

ходимости «стать на защиту принципов, попираемых нынешним правитель-

ством».
525

 Ч. Бломфилд выступил против эмансипации, но выразил 

уверенность  в прохождении билля, подчеркнув свое сожаление о тех 

разногласиях с правительством, которые выявились в процессе дебатов.
526

 

                                                                                                                                                                                           

Modern History in the University of Oxford. Ed. by Arthur Penrhun Stanley. L.: B. Fellows, 

Ladgate Street, 1845. P. 6-14. 
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 См.: A Memoir of Charles James Blomfield. L., 1864. Vol. I. P. 110. Уильям Хоули (1766-
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 См.: HPD. 1829. Vol. XX. P. 926-927. 
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Таким образом, большинство епископов, даже из числа противников эманси-

пации, отнюдь не стремилась любой ценой сохранить антикатолическое за-

конодательство во всей его полноте. С другой стороны, епископам очень не 

хотелось портить отношения с правительством, и это обстоятельство было 

для прелатов едва ли не более важным. Билль во втором чтении поддержали 

8 прелатов из 16 голосовавших, но ни один из них не поставил свою подпись 

под протестами, зафиксированными в журнале палаты лордов уже после 

прохождения билля.
527

 Поэтому вряд ли можно согласиться с мнением К. 

Льюиса о том, что при втором чтении билля об эмансипации католиков 

фактически оказался разорванным союз между англиканской церковью и 

государством, существовавший с конца XVII в.
528

 

Третье чтение билля в нижней палате завершилось в пользу кабинета 

Веллингтона – 320 голосов на 132. В палате лордов, несмотря на жесткую 

оппозицию престарелого лорда Элдона, который со слезами на глазах 

доказывал немыслимость принятия подобных мер, билль также был одобрен 

с комфортным для правительства результатом – 217 голосов на 112.
529

 Он 

стал законом, получив королевскую подпись 13 апреля 1829 г.
530

 Что касается 

                                                                                                                                                                                           

первого барона Вернона. Окончил Вестминстерскую школу и Кристи Черч в Оксфорде. 

Каноник этого колледжа с 1785 г. Lord High Almoner при Георге III и королеве Виктории, 

член Тайного совета. Член церковной комиссии с 1835 г. См.: Dictionary of National Biog-

raphy. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 469-470. 

Кристофер Беттел (1773-1859), окончил Кингс колледж в Кембридже, декан в Чичестере с 

1814 г., доктор богословия с 1817 г. Епископ Бангора и Честера (с 1830 г.) по протекции 

герцога Веллингтона. Dictionary of National Biography. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 124. 
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 См.: Сединкин А. Н. Англиканское духовенство и проблема эмансипации католиков в 

Великобритании в 20-е гг. XIX в. // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2012. № 11 (265). История. Вып. 50. С. 100. 
528

 Cм.: Lewis C. J. The Disintegration of the Tory-Anglican Alliance in the Struggle for Catho-

lic Emancipation // Church History. 1960. Vol. XXIX. P. 34. 
529

 Ультра-тори лорд Элдон, виконт Сидмут и Г. Нэчбул голосовали за реформу против 

тори и против правительства Веллингтона. См.: Machin G. The Duke of Wellington and 

Catholic Emancipation // The Journal of Ecclesiastical History. 1963. Vol. XIV. P. 207. Проти-

воречия католиков и оранжистов см.: Annual Register. 1829. Vol. LXXI. P. 124.  
530

 См.: History... P. 653; Lefevre D. S. Peel... P. 104; Private Papers... Vol. II. P. 106-107; 

Stewart R. The Foundation... P. 43. Подробное описание дебатов при голосовании в третьем 

чтении см.: Lord Ellenborough. Political Diary 1828-1830 / Ed. by Lord Colchester. Vol. I. L., 

1881. P. 385-386; 400-401; или EHD. Vol. XI (1783-1832). P. 283-284. 
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реакции общества, то она была неоднозначной: в течение марта в парламент 

поступило почти 400 петиций в поддержку правительственных мер, тогда как 

против эмансипации было подано более 2.000 петиций.
531

 По справедливому 

замечанию Т. С. Соловьевой, эмансипация католиков оказалась проведенной 

вопреки воле большинства.
532

 

Современники оценивали эмансипацию католиков как «важнейшее 

событие за последние 150 лет».
533

 В парламенте часто говорили о 

свершившейся «революции» в религиозном вопросе.
534

 Вспоминая предыду-

щие реформы «либеральных тори», правительственные меры по 

предоставлению католикам гражданских и политических прав называли про-

явлением политики «free-trade» в религии.
535

 «Эдинборо ревю» отзывался об 

эмансипации как о «самом прекрасном достижении нашего времени».
536

 Пра-

ва получили не только почти семь миллионов католиков Ирландии, но и 

четверть миллиона английских католиков.
537

 

Несмотря на восторженные отклики современников, кампания по эман-

сипации католиков оказалась самым тяжелым испытанием для кабинета 

Веллингтона. Данная правительственная мера не только не принесла тори 

ощутимых политических выгод, но скорее добавила трудностей в 

отношениях премьер-министра и Р. Пиля с группировкой ультра в 
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 HPD, 1829, Vol. XX. P. 598. 
532

 См.: Соловьева Т. С. Религиозная политика либеральных тори в Англии ( 20-е гг. XIX 
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М., 1999. С. 22-23. 
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 См.: Lieven D. Letters of Dorothea, Princess Lieven During Her Residence in London, 1812-

1834. L., 1902. P. 180. Дарья Христофоровна Ливен (1785-1857), супруга русского посла в 
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См.: Hyde H. M. Princess Lieven. L., 1938. 
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L., 1938. Vol. I. P. 180; Bossy J. The English Catholic Community, 1570-1850. P. 304-306. 

Чарльз Кавендиш Фалк Гревилл (1794-1865). Его отец – второй кузен графа Уорвика, мать 

– леди Шарлота Бентинк, дочь третьего графа Портленда, лидера вигов и премьер-

министра в 1807-1808 гг. закончил Итон и Кристи Черч в Оксфорде, политический хро-

нист и игрок в крикет. 
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собственной партии.
538

 Парадоксально, но разрешение крупнейшей консти-

туционной и политической проблемы первой трети XIX в. имело для торий-

ской администрации самые тяжелые последствия и не принесло кабинету 

Веллингтона ни весомых политических дивидендов, ни долгожданной 

передышки. На смену кризису парламентскому пришел кризис внутрипар-

тийный: недовольная излишним «либерализмом» Веллингтона и Р. Пиля, 

группировка ультра Р. Вивиана предприняла попытку заключить союз с 

вигами Грея для свержения правительства.
539

 Ультра-тори были крайне 

раздраженные той политической позицией, которую заняли Р. Пиль и 

Веллингтон по вопросу об эмансипации католиков.  В борьбе против 

правительства они использовали все возможные средства – от издания соб-

ственной газеты, в которой разъяснялось их политическое кредо, до открыто-
                                                           
538

 После принятия Акта об эмансипации католиков один из лидеров ультра - министр юс-

тиции Чарльз Везерелл подал в отставку. См.: Lord Ellenborough. Political Diary… Vol. I. P. 

338-339. Других представителей группировки ультра - Джорджа Бэнкса, лордов Лоуэра, 

Элиота и Гревилла Сомерсета, а также лорда Винчелси, занимавших в правительстве ме-

нее значительные посты, Веллингтону пришлось долго уговаривать не покидать кабинет. 

См.: EHD. Vol. XI. P. 283. Лорда Винчелси, допустившего публичное оскорбление 

Веллингтона в прессе, последний даже вызвал на дуэль, к счастью, окончившуюся без 
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фамилия министра и Repeal отмена, в данном случае законодательных ограничений 

гражданских и политических прав католического населения). Полностью подобный совет 

был сформулирован в виде следующей эпиграммы: 

Oh, member for Oxford! You shuffle & wheel! 

You have altered your name from R. Peel to Repeal! 

(Birmingham Argus, 1829,  12 January). 

Та же газета называла нижнюю палату парламента, допустившую эмансипацию 

католиков, «сумасшедшим домом» (вновь игра слов - House of Commons палата общин и 

House of Incurables палата для трудноизлечимых См.: Birmingham Argus, 1829,  1 May). 
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 Сессия парламента 1830 г. началась с прямых нападок ультра-тори, вигов и бывших 

сторонников Каннинга на правительство Веллингтона. В представлении Р. Пиля, 
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щих, фракция ультра стремилась к союзу с вигами для свержения торийского правитель-

ства. Подобные настроения ультра Вивиан и не думал скрывать: в письме к лорду Элдону 

в ноябре 1830 г. он ясно изложил намерения своей группировки, определив главной целью 

удаление Пиля из правительства. См.: Machin G. I. T. The Catholic Question in English Poli-

tics 1820-1830. L.,1964. P. 186. По мнению некоторых исследователей, только непопуляр-

ность предполагаемого лидера коалиции вигов и ультра-тори, герцога Камберленда, спас-
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дробнее: Stewart R. The Foundation... P. 50. 
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го голосования против позиции собственной партии в парламенте по ключе-

вым вопросам внутренней политики, зачастую вопреки первоначально 

достигнутым с огромным трудом договоренностям.  

Было очевидно, что единство тори становилось все более призрачным и 

правительство Веллингтона, практически лишившееся доверия большинства 

членов собственной партии и свободы политического маневра, с трудом 

удерживалось у власти. Любое голосование в парламенте перед лицом 

чрезвычайно усилившейся оппозиции, могло стать фатальным для 

торийского кабинета.
 540

 Так и произошло в ноябре 1830 г., когда 

правительство получило вотум недоверия в ходе голосования по вполне 

рядовому вопросу о содержании цивильного листа. Ирония ситуации 

заключалась в том, что «великая администрация» герцога Веллингтона, про-

ведя важнейшие для страны реформы в области права и религиозной сфере, 

фактически оказалась жертвой политического скандала. 

Причиной недовольства парламента стала деятельность личного 

финансового секретаря Георга IV сэра У. Найтона. В 1820 г. этот ничем не 

примечательный баронет получил от Георга IV должность аудитора 

герцогства Ланкастерского, а с 1821 г. стал личным и финансовым 

секретарем монарха. С момента назначения У. Найтона Георг IV фактически 

не занимался финансовыми делами и погряз в долгах. С именем У. Найтона 

связан финансовый скандал 1825 г., когда он объявил, что королевские долги 

погашены. Столь чудесное «освобождение» от долгов дало парламенту 

основания подозревать У. Найтона в махинациях с цивильным листом. Хотя 

прямых доказательств тогда не было представлено, суть мошенничества 

скорее всего заключалась в перераспределении сумм между статьями расхо-
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 Один из лидеров ультра-тори, герцог Ньюкасл, отзывался о Веллингтоне как о «самом 

беспринципном, самом наигранном, самом бессердечном, самом амбициозном и опасном 

человеке, которого когда-либо (не исключая Кромвеля) видела эта страна» (См.: Knatch-
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an and the Fall of Wellingtons Government // University of Birmingham Historical Journal. Vol. 

XI. 1968. № 2. P. 141-156. 
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дов цивильного листа. Это не запрещалось прямо, но не имело прецедентов в 

истории. Личное влияние У. Найтона на монарха было огромным: в личной 

переписке Георг IV называл его My Dear Friend, что было недопустимо при 

общении монарха с должностным лицом и вызывало немалое раздражение 

парламентской оппозиции.
541

 

Когда на парламентской сессии 1830 г. началось обсуждение сумм, под-

лежащих выделению на финансовые нужды короны в рамках цивильного ли-

ста на 1831 г.,  выяснилось, что часть средств, выделенных из доходов 

герцогства Ланкастерского, была израсходована не по назначению. Вновь 

возникли подозрения, что в махинациях с цивильным листом замешан У. 

Найтон.
542

 Кабинету Веллингтона удалось тогда избежать публичного парла-
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 Сэр Уильям Найтон (1776-1836), первый баронет, получил домашнее образование в 

поместье своего дяди в Тавистоке, графство Девон. В 1797 г. окончил медицинский фа-

культет университета Сент Эндрюс и получил место помощника хирурга в королевском 

морском госпитале в Плимуте. Впоследствии открыл частную практику в Девонпорте и 

перебрался в Лондон в 1803 г. С 1803 по 1806 г. обучался в университетах Эдинбурга и 
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медика  при английском посольстве в Испании в 1809 г. В следующем году он стал 

личным медиком регента, принца Уэльского – так состоялось его знакомство с будущим 

королем Георгом IV. В 1813 г. У. Найтон получил титул баронета. См.: Aspinall A. George 

IV and Sir William Knighton // English Historical Review. 1940. January. Vol. XLV. № 267. P. 

57-82; Frost Ch. Sir William Knighton. The Strange Career of the Regency Physician. L., 2010. 

Главный источник по теме – воспоминания У. Найтона, опубликованные его дочерью. См

.: Memoirs of Sir William Knighton, Baronet, Keeper of the Privy Purse During the Reign of His 

Majesty King George the Forth. Including His Correspondence with many Distinguished People. 

L., 1838. 
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 После Славной революции 1688 г. государственные финансы, управление которыми 

осуществлял канцлер казначейства, были отделены от расходов на содержание монарха и 

его двора, которые с этого времени осуществлялись в рамках т. н. «цивильного листа» - 

фактически ежегодно выделяемого парламентом гранта. См.:  An Act for Granting to His 

Majesty a Further Subsidy of Tonnage and Poundage Towards Raising the Yearly Sum of Seven 
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382-385. До 1760 г. английские монархи использовали для осуществления своих функций 

доходы от собственных поместий (Crown Estates), однако с восшествием на престол 

Георга III такая практика была прекращена: монарх отказывался от доходов с указанных 

поместий, сохраняя за собой лишь поступления от герцогства Ланкастерского, а парла-

мент включал расходы на управление в бюджет казначейства. Таким образом, во второй 

половине XVIII в. цивильный лист представлял собой сумму денег, ежегодно выделяемых 

парламентом на личные нужды монарха и отправление церемониальных функций. Вот 
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ментского расследования, но при голосовании  по вопросу о предоставлении 

короне финансовых средств в рамках публичного листа на 1831 г. правитель-

ство тори потерпело поражение. Оно оказалось тем более чувствительным, 

что сопровождалось очередным вмешательством парламента в ординарную 

прерогативу английских монархов, противостоять которому «министры ко-

роны» уже не имели возможности.
543

 Герцог Веллингтон был вынужден по-

дать прошение об отставке, и впервые за очень долгое время к власти пришел 

вигский кабинет лорда Грея. 

Причины столь парадоксального положения вещей, которое привело ка-

бинет герцога Веллингтона к падению, носили комплексный характер. Как 

представляется, премьер-министру и Р. Пилю, несмотря на поистине герои-

ческие усилия, так и не удалось в 1828-1830 гг. добиться полного единства в 

рядах кабинета, единства, в котором была заключена действительная 

политическая сила «великой администрации» Ливерпуля. Нововведения, 

предпринятые либеральными тори в 1822-1827 гг., способствовали постепен-

ному размежеванию тори на три политические группировки (каннингитов, 

умеренных и ультра-тори), которые с трудом находили общий язык друг с 

другом в условиях отсутствия сколь-нибудь разработанных механизмов 

поддержания партийной дисциплины. Противостоять этому размежеванию 

Веллингтон и Р. Пиль были не в силах. 

                                                                                                                                                                                           

почему махинации с доходами короны, поступающими от герцогства Ланкастерского, 

воспринимались парламентом так болезненно. 
543

 Суть дела состояла в том, что в ноябре 1830 г. парламент фактически исключил из 

цивильного листа расходы, связанные с отправлением церемониальных функций, оконча-

тельно отделив суммы, выделяемые в рамках цивильного листа, от государственных 

финансов. Примечательно, что если ранее парламент «соблюдал рамки приличия», 

ограничивая содержание в рамках цивильного листа, используя финансовые затруднения 

короны (что укладывалось в английскую конституционную практику еще с начала XVII 

в., когда палата общин намеревалась попросту купить феодальную прерогативу), то 

теперь такое прерогативное вмешательство было произвольным, никак не связанным с 

финансовыми затруднениями. Финальным актом, окончательно отменившим цивильный 

лист и установившим ежегодный грант короне, выплачиваемый правительством, стал The 

Sovereign Grant Act 2011 г., вступивший в силу с 1 апреля 2012 г. См.: An Act to Make 

Provisions to the Honour and Dignity of the Crown and the Royal Family Under the Civil List 

Acts of 1837 and 1952 and for Connected Purposes (59 Elis. II, c. 15). 
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Следствием подобного фракционизма внутри тори, который оказался 

типичным  для партии на протяжении 20-х гг. XIX в., стало то 

обстоятельство, что именно кабинету Веллингтона пришлось, во многом 

вопреки собственному желанию, заниматься решением тех политических во-

просов политической повестки (реформа правовой системы и создание 

механизмов поддержания общественного порядка, предоставление граждан-

ских и политических прав диссентерам и католикам), которые были иниции-

рованы их политическими оппонентами. Здесь проявляется очень важная 

сторона «конституционной революции», которой обычно не уделяется долж-

ного внимания в современной историографии. Если «либеральные тори» в 

1822-1827 гг. предпринимали первые попытки сформировать собственную 

политическую повестку, то их относительные удачи на этом пути 

объяснялись тем, что вопросы, включаемые в нее, еще не носили 

национального характера и не составляли принципиальной оппозиции тради-

ционному «торийскому интересу». Ограничение прерогативных полномочий 

монарха в сфере назначения мировых судей и проведение реформ 

юридических процедур, обеспечивших всем подданным английской короны 

формальный и безличный доступ к правосудию, были важными преобразова-

ниями в том смысле, что в конечном итоге они способствовали постепенной 

трансформации парламента как корпоративного политического 

представительства в законодательный орган современного типа. Но при этом 

указанные преобразования, сколь бы серьезными они не представлялись в 

современной историографии, не затрагивали ординарную прерогативу 

настолько, чтобы можно было говорить о кардинальной смене приоритетов 

парламента как проводника этой прерогативы в пользу формирования 

собственной политической повестки. 

В период с 1828 по 1830 г. ситуация коренным образом изменилась. Те-

перь «умеренным тори» – влиятельной, но не единственной фракции в пар-

тии, приходилось не только противостоять реформистским начинаниям ви-
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гов, но и пытаться сохранять хотя бы видимость единства в рядах собствен-

ной партии. Кабинет Веллингтона относительно успешно справился с этой 

задачей в период политического кризиса, связанного с предоставлением 

политических прав диссентерам. Произошло так потому, что отмена ограни-

чений для протестантов, не являвшихся адептами официальной англиканской 

церкви, была инициирована вигами, и все же не являлась проблемой, затра-

гивающей самую суть конституционного устройства страны. Иначе говоря, 

«умеренные тори» во главе с Веллингтоном и Р. Пилем,  оказались тогда в 

глазах собственной партии жертвами политического момента, будучи вы-

нуждены реагировать на предложения своих политических оппонентов, к 

тому же формулируемых при явном давлении на парламент извне. Не по-

следнюю роль в относительно благоприятном для тори разрешении данного 

кризиса сыграла известная растерянность прелатов англиканской церкви 

перед столь очевидным использованием вигами элементов внепарламентской 

поддержки выдвинутого ими законопроекта. Последние голосовали за 

законопроект, будучи уверенными, что «умеренные тори» как министры ко-

роны знают, что делают и представляют себе тактические и стратегические 

последствия выбранного политического курса. Применительно к событиям 

1828 г. можно говорить о том, что ограничение королевской прерогативы, 

осуществленное актом о предоставлении гражданских и политических прав 

диссентерам, было до известной степени нивелировано удачной 

парламентской тактикой тори, умело использовавших настроения в пользу 

реформы в рядах собственной партии и среди прелатов официальной англи-

канской церкви. 

 Когда же год спустя ради поддержания конституционного порядка в 

Ирландии и, как тогда казалось, сохранения единства внутри кабинета, 

правительству Веллингтона  пришлось взять на себя ответственность за 

проведение эмансипации католиков, – меры, на которую не решались преды-

дущие торийские министерства, такой растерянности прелатов уже не было. 
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Вместе с «ультра-тори» они открыто голосовали против начинаний соб-

ственного правительства, а прохождение законопроекта в парламенте было 

фактически обеспечено с голосами вигской оппозиции в союзе с каннинги-

тами. Попытка же герцога Веллингтона и Р. Пиля перехватить политическую 

инициативу, представив в парламенте собственный законопроект об 

эмансипации, имела весьма ограниченный успех. Министрам короны еще 

удалось нивелировать излишне радикальные предложения вигской оппози-

ции, фактически заставив своих политических оппонентов голосовать в 

пользу куда более умеренного правительственного законопроекта. Но в 

изменившейся по сравнению с 1828 г. политической ситуации для «умерен-

ных тори» оказалось невозможным ни оправдать столь резкую перемену по-

литического курса внутри собственной партии, ни избежать раздражения мо-

нарха тем очевидным обстоятельством, что его министры фактически 

использовали его прерогативу, делегированную кабинету, вопреки не только 

ее конституционному смыслу, но и вопреки воле большинства. Эмансипация 

католиков 1829 г., будучи последним значимым преобразованием дорефор-

менного парламента, оказалась и наиболее зримой иллюстрацией того, что 

корпоративное политическое представительство оказалось не в состоянии 

адекватно реагировать на общенациональные вопросы политической 

повестки, затрагивающие прерогативные полномочия короны и основы кон-

ституционной системы страны в целом. К моменту падения кабинета Вел-

лингтона стало очевидно, что парламент, представляющий сам себя в усло-

виях отсутствия системы демократического политического 

представительства, более не может быть надежным проводником королев-

ской прерогативы. Но, будучи расколотым на политические фракции элиты, 

связанной более личными, семейными и патрон-клиентскими узами, нежели 

национальными интересами, он еще не был в состоянии решать назревшие 

вне его стен вопросы национальной политической повестки. 

Конституционная система английской ограниченной монархии к началу 1831 
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г. оказалась в явно неравновесном состоянии, где главным источником дис-

баланса оказался лишенный механизмов современного политического 

представительства парламент. Это служит достаточно серьезным подтвер-

ждением выдвинутого ранее тезиса о необходимости сместить начальную 

хронологическую границу «конституционной революции» от событий 1828-

1829 гг., когда характерные для этого периода изменения, связанные с 

постепенным переходом прерогативных полномочий короны к кабинету 

министров, ответственному перед парламентом, а также трансформации по-

следнего из корпоративного политического представительства в 

современный законодательный орган, происходили уже достаточно интен-

сивно, к 1822 г., когда благодаря деятельности «либеральных тори» они 

только наметились. 

Не лучшим образом проявила себя в 1828-1830 гг. сложившаяся внутри 

парламента причудливая политическая композиция, основанная на принципе 

условного разделения на фракции, способные довольно радикально изменять 

свои очертания в зависимости от того, какой вопрос стоял в повестке дня. С 

достаточной степенью определенности можно утверждать, что герцог 

Веллингтон и Р. Пиль (каждый не без серьезных внутренних колебаний) 

предпочли в этот период тактические политические соображения твердой 

поддержке конституционных принципов. Проявляя все свое умение маневра 

между различными группировками в партии тори и искусство убеждения от-

дельных лидеров, они действовали скорее как министры короны, 

озабоченные решением текущих политических проблем, нежели лидеры пар-

тии. В глазах многих членов партии тори подобное предпочтение выглядело 

как предательство. Мало кто мог по достоинству оценить истинные мотивы 

действий министров. 

Наконец, представляется достаточно очевидным, что реформистские 

наклонности Веллингтона и Р. Пиля в 1828-1830 гг. не следует  

преувеличивать. Детальный анализ политического поведения лидеров 
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кабинета приводит к мысли, что проведенные реформы оценивались ими не с 

точки зрения прямых результатов (например, предоставления гражданских и 

политических прав католикам), а лишь в связи с тем, насколько они 

способствовали поддержанию существующего конституционного порядка 

даже в том случае, когда сохранение целого требовало достаточно серьезных 

перемен. Политические и конституционные последствия реформ, во многом 

определившие состояние британского общества в последующее десятилетие, 

имели в данном случае подчиненное значение. 

Все это позволяет предположить, что значимость проведенных кабине-

том Веллингтона преобразований заключается не столько в их 

непосредственных результатах, сколько в пока еще не до конца осознанных 

министрами обстоятельствах. После 1829 г. стало очевидно, что 

принадлежность к партии тори не означает органическое неприятие реформ, 

а основанием для политических союзов являются определенные принципы, а 

не личные симпатии или стремление добиться сиюминутных результатов. 

Также происходило постепенное осознание того, что партийное единство 

должно проявляться не в оппозиции реформам, но в поддержке проводимых 

правительством мероприятий, для которого сплоченная партия в нижней 

палате парламента являлась опорой для  уверенного проведения 

выработанной линии и достижением поставленной политической цели. 

Время для полного осознания тех социально-политических изменений, с 

которыми пришлось столкнуться правительству Веллингтона, формирования 

новой политической стратегии, объединения партии и создания четких меха-

низмов обеспечения партийного единства было предоставлено членам каби-

нета и рядовым представителям партии тори в период пребывания в 

оппозиции. Расколотым на несколько политических группировок тори 

предстояло выработать отношение к вигским реформам, прежде всего, к 

давно назревшей необходимости изменения системы парламентского пред-

ставительства, и осознать, что провозглашение приверженности умеренным 
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реформам является главным для обеспечения благоприятных политических 

перспектив партии. 

Наконец, следует принимать во внимание те немаловажные аспекты 

стоящих перед последним торийским кабинетом проблем, последствия ре-

шения которых затрагивали не только сферу текущей политики, но и ряд 

прерогативных и конституционных вопросов. Со времен «дела королевы 

Каролины» воздействие на палату общин со стороны британского общества 

постоянно нарастало. В то же время сам парламент становился все более 

независимым в процессе формирования собственной политической повестки, 

в орбиту которой зачастую попадали вопросы, прямо или косвенно 

затрагивающие прерогативные полномочия английской короны. Складыва-

лась парадоксальная с точки зрения норм общего права и конституционного 

устройства английского варианта ограниченной монархии ситуация. 

Парламент де-факто самостоятельно формировал политическую повестку и 

добивался статутного оформления достигнутых решений, все более 

трансформируясь из проводника ординарной королевской прерогативы в 

законодательный орган в современном значении этого термина. Однако 

обретение палатой общин столь широкого круга полномочий не сопровожда-

лось появлением современных механизмов политического участия: 

парламент как и прежде формировался ограниченным количеством 

избирателей, а внутри него преобладающее влияние имели созданные при 

помощи отношений патронажа, а также личных и семейных связей фракции, 

чья способность принимать политические решения в интересах общества в 

целом и направлять национальную политику вызывала серьезные сомнения. 

Все эти обстоятельства крайне негативным образом отразились на дея-

тельности администрации Веллингтона. Будучи изначально неплохо уком-

плектованной, она оказалась поставленной в условия, крайне нехарактерные 

для предыдущих торйских кабинетов. Формально имея большинство в 

нижней палате, кабинет Веллингтона был вынужден проводить реформы, 
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инициаторами которых были их политические оппоненты. Этот аспект про-

блемы представляется особенно важным, поскольку наглядно показывает, 

что фракционизм, присущий последним предреформенным парламентам, яв-

лялся следствием ситуации, когда национальная политика определялась 

группами интересов, формирование которых не было связано с 

современными демократическими механизмами. В этой ситуации торийские 

министры были вынуждены прибегать к использованию прерогативных 

полномочий короны для коррекции политического курса. После религиозных 

реформ 1828-1829 гг. единственной надежной опорой для министров короны 

оставались преобладание тори в палате лордов и личное расположение мо-

нарха, к началу 1830 г. практически утраченное. Кризис при голосовании по 

вопросу о размерах и содержании «цивильного листа» не только стал 

фатальным для кабинета Веллингтона, но и явился свидетельством серьезных 

изменений в конституционной системе английской ограниченной монархии. 

Впервые в ее практике переход ряда прерогативных полномочий короны в 

руки парламента оказался не следствием финансовых затруднений монархии, 

но тривиального политического скандала, реакция на который стала одним 

из прецедентов на пути трансформации парламента в законодательный орган 

в современном значении этого слова. Процесс становления политических ин-

ститутов, институтов участия и политических практик, происходивший в 

период «конституционной революции», вступил в новую фазу, связанную с 

приходом к власти вигского кабинета лорда Грея и проведением реформы 

политического представительства 1832 г., оказавшей решающее влияние на 

трансформацию партийно-политической системы страны. 
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5. «ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ» И ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНСТИТУЦИ-

ОННОГО УСТРОЙСТВА И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕ-

МЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1830-1834 гг. 

 

5.1. Правительственный кризис лета-осени 1830 г. 

и формирование «министерства реформ» лорда Грея 

 

Религиозные реформы кабинета Веллингтона, проведенные в 1828-1829 

гг., оказали серьезное влияние не только на конституционное устройство Ве-

ликобритании конца 20-х гг. XIX в., ограничив прерогативные полномочия 

английской короны и обнажив недостатки корпоративного политического 

представительства. Противоречия внутри кабинета способствовали тому, что 

к началу 1830 г. свершившимся фактом стал острый кризис внутри партии 

тори. Принятие закона о предоставлении католикам гражданских и 

политических прав фактически раскололо не только кабинет Веллингтона, но 

и партию в целом. Группировка «ультра-тори» вступила в продолжительные 

переговоры с лидерами вигской оппозиции, главной целью которых была 

координация действий с целью свержения торийского кабинета. Несмотря на 

очевидное различие интересов вигов и ультра, было очевидно, что подобная 

коалиция, объединившая усилия для радикального изменения политической 

ситуации в стране, опасна для администрации Веллингтона именно тем, что 

ее единственной целью было скорейшее отстранение тори от политической 

власти. 

Но как бы велика ни была эта опасность, она носила скорее технический 

характер, поскольку очевидный беспринципный характер подобного союза 

делал объединение вигов и «ультра-тори» недолговечным. Более серьезной 

проблемой для кабинета тори, с которой он так и не смог справиться в усло-

виях, сложившихся к середине 1830 г., оказался поиск новой политической 

стратегии, направленной на обеспечение хотя бы относительного единства 
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внутри кабинета и партии в целом, и необходимой для успешного решения 

стоящих перед правительством задач. К этому времени последнее торийское 

правительство фактически лишилось свободы  политического маневра. Его 

реформистское крыло в лице группировки каннингитов, наиболее четко 

ориентированное на проведение ряда умеренных преобразований, было 

утеряно еще в мае 1828 г.  В свою очередь, религиозные реформы 1828-1829 

гг., проведенные «умеренными тори», самым печальным образом отразились 

не только на королевской прерогативе в этой важной для политической си-

стемы страны сфере, но и на репутации лидеров кабинета. Этот умеренный 

реформизм, весьма органичный по своей сути, дорого обошелся Р. Пилю и 

герцогу Веллингтону, навсегда получившим в глазах «ультра-тори» репута-

цию предателей традиционных интересов торизма. 

Выборы 1830 г., последовавшие, согласно английской конституционной 

традиции, после смерти  Георга IV, свели торийское большинство в 

парламенте к минимуму. К тому же новый монарх, Вильгельм IV (1830-

1837), был склонен снять столь естественное для его предшественника табу и 

допустить формирование сильного вигского кабинета, ориентированного на 

проведение более последовательных реформ. В условиях, когда английская 

корона фактически прекратила использование прерогативных полномочий 

для влияния на повседневную деятельность кабинета, положение тори оказа-

лось незавидным. К   осени 1830 г. отставка кабинета Веллингтона была 

лишь делом времени, так как любой дискуссионный вопрос, даже имеющий 

относительное политическое значение, грозил правительству вотумом недо-

верия. Герцог Веллингтон и Р. Пиль, так много сделавшие для 

законодательного оформления происходивших в стране политических, 

конституционных и религиозных изменений, теперь расплачивались за из-

лишний реформизм перед лицом правого крыла собственной партии. Мало 

кто из бывших сторонников лидеров тори (особенно но это касается зад-

нескамеечников и «ультра-тори») обратил тогда внимание на вынужденный 
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характер столь радикальных по их мнению преобразований. И уж совсем 

немногие попытались принять и осмыслить  то обстоятельство, что прави-

тельство Веллингтона, решая важные тактические задачи, было вынуждено 

изменять и некоторые существенные для традиционного торизма 

политические принципы. 

К моменту выборов в парламент 1830 г., кабинет Веллингтона 

определился со своим отношением к предложениям о реформе 

политического представительства, решив отбросить излишний реформизм и 

не повторять ошибок предыдущих двух лет. Выступления герцога Веллинг-

тона, категорического противника реформы традиционной системы полити-

ческого представительства, настроения в пользу которой все больше охваты-

вали английское общество накануне отставки последнего торийского 

кабинета, не добавляли авторитета кабинету министров ни в глазах его 

сторонников, ни тем более оппозиции, которая сделала парламентскую 

реформу своеобразным политическим знаменем. Отставка тори в ноябре 

1830 г.  и формирование первого почти за сорок лет вигского кабинета лорда 

Грея сделали очевидными недостатки партийной стратегии и тактики тори, 

осознание которых лидерами партии пришлось на неспокойное время 

пребывания в оппозиции в эпоху «великих реформ». 

В этой связи представляется крайне интересным исследовать процесс 

трансформации конституционного устройства и партийно-политической си-

стемы Великобритании в период пребывания у власти вигского кабинета 

лорда Грея. Особого внимания заслуживает процесс формирования новых 

институтов политического участия, связанный с реформой системы 

парламентского представительства и изменением места и роли политических 

партий на завершающем этапе «конституционной революции». Также боль-

шой интерес представляет процесс формирования новой политической 

стратегии и тактики вигов и находящихся в оппозиции тори. Поскольку с 

1831 г. сторонники Р. Пиля все чаще называют себя «консервативной парти-
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ей», представляется необходимо выяснить, в чем состоит различие новых 

консервативных принципов, выработанных в период нахождения партии в 

оппозиции от традиционных интересов партии тори. Важно проанализиро-

вать отношение лидеров консервативной партии к проходившим в тот исто-

рический период реформам. Парламентская реформа 1832 г., коренным 

образом изменившая систему политического представительства в палате об-

щин, а также ирландское и церковное законодательство кабинетов лорда 

Грея и виконта Мельбурна, фактически ставшее продолжением религиозных 

реформ тори в 1828-1829 гг., позволяют проследить постепенную 

трансформацию взглядов вигов, и особенно находящихся в оппозиции тори-

консерваторов, на роль и место политических партий в политической системе 

современного им британского общества. Детальное изучение отмеченных 

преобразований  предоставляет широкий спектр возможностей для 

исследования процесса формирования новых тактических и стратегических 

принципов партийного «менеджмента» в палате общин первого пореформен-

ного парламента. Этот аспект проблемы достаточно слабо освещен как в 

современной британской, так и в отечественной историографии. Особое ме-

сто в такого рода исследовании занимают вопросы, связанные с оформлени-

ем новых механизмов обеспечения партийного единства и формированием 

центрального офиса и региональных организаций консервативной партии, 

несколько опережавшей своих политических оппонентов в данном 

отношении. Также важно исследовать процесс постепенной кристаллизации 

ключевых идеологических постулатов консерватизма, оказавших решающее 

влияние на появление нового образа консервативной партии, новый лидер 

которой, Р. Пиль, сумел не только преодолеть разногласия внутри партии, 

раздробленной на несколько течений, но и привести ее к власти в декабре 

1834 г. (знаменитые «Сто дней» Р. Пиля). 

Преодоление серьезного политического испытания, связанного с приня-

тием парламентом акта об эмансипации католиков весной 1829 г., не принес-
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ло кабинету Веллингтона ни ощутимых политических дивидендов, ни дол-

гожданной передышки. На смену кризису парламентскому пришел кризис 

внутрипартийный: недовольная излишним реформизмом герцога Веллингто-

на и Р. Пиля, группировка «ультра-тори» под непосредственным руковод-

ством своего лидера  Р. Вивиана предприняла попытку заключить союз с 

вигами Грея для свержения правительства.
544

 «Ультра-тори», крайне раздра-

женные той политической позицией, которую заняли Р. Пиль и Веллингтон 

по вопросу об эмансипации католиков, использовали в борьбе против 

правительства все возможные средства. Их спектр простирался от издания 

собственной газеты, в которой разъяснялось их политическое кредо, до 

открытого голосования против позиции собственной партии в парламенте по 

ключевым вопросам внутренней политики, зачастую вопреки первоначально 

достигнутым с огромным трудом договоренностям.
545

 Было очевидно, что 

партийное единство становилось все более призрачным и правительство 

Веллингтона, практически лишившееся доверия большинства членов 
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 Сессия парламента 1830 г. началась с прямых нападок «ультра-тори», вигов и бывших 

сторонников Каннинга на правительство Веллингтона. В представлении Р. Пиля, 
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50. 
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L.: John Murray, 1899. Vol. II. P. 145-146. 
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собственной партии и свободы политического маневра, с трудом удержива-

лось у власти. В сложившейся ситуации любое голосование в парламенте 

перед лицом чрезвычайно усилившейся оппозиции, могло быть крайне опас-

ным для ослабленного торийского кабинета.
546

 

Откровенное неприятие «ультра-тори» мероприятий администрации 

Веллингтона имело далеко идущие последствия с точки зрения 

стратегической и тактической перспективы выживания правительства. Под 

влиянием роста настроений в пользу реформы системы парламентского 

представительства и преследуя собственные политические цели, «ультра-

тори» отказались голосовать против предложения одного из лидеров вигов 

Дж. Рассела о предоставлении двух дополнительных мест в парламенте для 

городов Лидса, Манчестера и Бирмингема. Они также приняли участие 

(совместно с каннингитами и вигами) в комиссии по проблемам рабочего за-

конодательства и влиянию существующей системы налогообложения на 

состояние производства сельскохозяйственной продукции в стране.
547
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 Подобно о позиции ультра-тори по отношению к правительству Веллингтона в 1830 г. 

см.: Bradfield B. T. Sir Richard Vyvian and the Fall of Wellingtons Government // University 

of Birmingham Historical Journal. 1968. Vol. XI. № 2. P. 141-156. Много неприятностей то-
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падения. См.: Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830-1867. L., 1964. P. 51-

52. Внимание к промышленности и финансам, проявленное в течение 1830 г. 

правительством Веллингтона, когда Р. Пиль, Дж. Херрис и Г. Голбурн выразили намере-
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венное налогообложение, до крайности раздражало «ультра-тори» как представителей 

традиционного «земельного интереса». См.: Clark G. K.  Peel and the Conservative Party. L., 

1964. P. 44. Ультра осознали, что снижение косвенного налогообложения - это, с одной 

стороны, удар по их экономическим интересам, с другой же - свидетельство того, что 
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«порвало с либерализмом навсегда» как некогда обещал глава кабинета. См.: Lord Ellen-

borough. Political Diary, 1828-1830. Ed. by Lord Colchester. Vol. II. L., 1881 P. 203-217. 
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Очевидное падение авторитета правительства Веллингтона привело лидера 

вигской оппозиции лорда Грея к убеждению, что наступил благоприятный 

момент для решительной атаки на торийскую администрацию.
548

 

Со смертью Георга IV, последовавшей 26 июня 1830 г., шансы вигов 

прервать затянувшееся пребывание в оппозиции значительно возросли. 

Новый король Вильгельм IV (1830-1837), в отличие от своего предшествен-

ника, был склонен к проведению ряда умеренных реформ. Подтверждением 

такой позиции нового монарха стала потеря влияния при дворе герцогом 

Камберлендом, одним из наиболее одиозных лидеров «ультра-тори», что 

фактически открывало вигам путь для установления более тесных контактов 

с представителями правого крыла партии тори.
549

 Наконец, согласно сло-

жившейся парламентской традиции, за смертью монарха должны были по-

следовать внеочередные выборы, результат которых для тори был более чем 

проблематичен. Об этом герцог Веллингтон прямо писал Р. Пилю в конце 

июня 1830 г.
550
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лидер «ультра-тори». См.: Dictionary of British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 214. 
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Выборы 1830 г. превратились для партии тори в серьезную политиче-

скую проблему. Накануне выборов ведущий партийный «кнут» Р. Холмс 

оценивал предполагаемые силы оппозиции в будущем парламенте примерно 

в 300 человек, то есть впервые со 1812 г. правительство могло оказаться под 

угрозой вотума недоверия. По сути дела, выживание правительства летом 

1830 г. оказалось зависящим от мнения избирателей – ситуация в те времена 

трудно вообразимая.
551

 

Хотя по результатам выборов правительство получило достаточную 

поддержку в парламенте, это не принесло ему значительного облегчения в 

борьбе за выживание. Ведущий выборный менеджер партии тори, ближай-

ший соратник Р. Пиля Д. Планта определял количество «твердых» сторонни-

ков правительства в парламенте в 311 человек, «сомнительных» – в 37 

человек и «очень сомнительных» – в 24 человека.
552

 

                                                                                                                                                                                           

перед лицом усилившейся оппозиции... выхода я не вижу». Орган философских радикалов 
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дителей – Джеймс Миль, основатель – И. Бентам. Соперник – вигский «The Edinburgh Re-

view». См.: Nesbitt G. L. Benthamite Reviewing. The First Twelve Years of the Westminster 

Review, 1824-1836. N. Y., 1934. «The Edinburgh Review» издавался в 1755-1766.э 1773-1776 

и 1802-1929 гг. Возобновлен в 1984 г. Вигский журнал, связанный с поэтами-

романтиками. Среди учредителей – Генри Брогэм. 

См.: Clive J. The Edinburgh Review // History Today. 1952. Vol. 12. № 2. P. 844-850; Clive J. 

Scotch Reviewers: The Edinburgh Review, 1802-1815. Cambridge, 1957. P. 186-197. См. 

также: Борисенко В. Н., Кузнецова Ю. И. Политические издания 1830-1831 гг. о событиях 

в Англии и Июльской революции во Франции // Труды кафедры истории нового и 

новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. 2008. № 2. С. 

199-221. 
551

 См. подробнее: Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830-1867. L., 1964. 

P. 52. 
552

 Полностью подсчеты, проведенные Д. Планты выглядят следующим образом: 
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Подобные результаты, несмотря на их внешнюю комфортность для пар-

тии тори, очень беспокоили Веллингтона и Р. Пиля. Лидеры партии 

прекрасно понимали, что очень многое в новом парламенте будет зависеть от 

голосования «сомнительных» сторонников правительства. Несмотря на то, 

что количество избирательных округов, в которых имело место соперниче-

ство кандидатов (contested constituencies), в 1830 г. составляло всего девять, 

ни в одном из них сторонники торийского кабинета  не смогли одержать 

победу.
553

 Из 82 сельских избирательных округов Англии и Уэльса  

сторонники правительства одержали победу всего в двадцати восьми, а из 28 

наиболее значительных городских округов тори праздновали победу лишь в 

трех. В целом из 236 английских и валлийских избирательных округов, по 

которым представляется возможным проследить результаты выборов, в 78 

округах победу одержали сторонники правительства, 142 места достались 

оппозиции, а примерно по 16 округам в парламенте оказались представлены 

«независимые» депутаты.
554

 

В результате выборов позиции торийского кабинета оказались в значи-

тельной степени ослаблены. Во многих графствах мелкие сквайры и фермеры 

голосовали, не подчиняясь электоральным пристрастиям аристократии.
555

  И 

                                                                                                                                                                                           

 «друзья» - 311;  «сомнительные сторонники» - 37;  «очень сомнительные сторонники» - 

24;  «враги» (для их обозначения Д. Планта нашел выразительный поэтический образ – 

«foes») - 188; «умеренные ультра» - 37;  «ярые ультра» - 23;  «сомнительные противники» 

- 23; «сторонники Хаскиссона» - 11. См. об этом: Add. MSS, 40401, ff. 181-195. 
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 См.: Annual Register. 1830. P. 146. 
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 Ibid. 1830. P. 147. О минимальном большинстве, полученном тори в парламенте 1830 г. 

см. также: Woolley C. S. F. The Personnel of the Parliament of 1833 // English Historical Re-

view. Vol. LIII. 1938. № 210. P. 242.  Официальные данные показывают, что число сторон-

ников правительства, поддерживающих политическую линию Веллингтона и Р. Пиля, 

оценивалось примерно в 250 человек. Сторонников оппозиции, включая сюда вигов, кан-

нингитов и тор – сторонников Хаскиссона, насчитывалось 196 человек, тогда как сомни-

тельные политические пристрастия имели 212 парламентариев. См.: Cannon J. Parliamen-

tary Reform, 1640-1832. Cambridge, 1973. P. 216; Mitchell A. The Whig in Opposition, 1815-

1830. L., 1967. P. 178-179. Evans E. J. The Forging of the Modern State. Early Industrial Eng-

land, 1783-1870. L., 1995. Compendium of Information. Section B V. P. 382. Столь размытые 

данные о политических предпочтениях членов палаты общин являлись прямым следстви-

ем партийного фракционизма конца 20-х гг. XIX в. 
555

 Денис де Маршо, личный секретарь Г. Брогэма, отметил это обстоятельство, свиде-

тельствуя о том, что мелкие сквайры и фермеры часто дистанцировались от аристократии, 
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хотя до реального крушения корпоративной солидарности было еще далеко, 

оснований для беспокойства у правительства Веллингтона было более чем 

достаточно.
556

 Настроения в пользу реформы системы парламентского 

представительства на выборах 1830 г. проявились достаточно отчетливо, что 

делало насущной необходимостью для правительства выработку четкой по-

зиции по данному вопросу внутренней политики, который, судя по всему, 

обещал в скором времени стать ключевым. 

Особое внимание лидерам тори предстояло уделить и проблемам поли-

тической стратегии партии, поскольку итоги выборов служили наглядной 

иллюстрацией огромного количества проблем, стоящих перед кабинетом 

Веллингтона к осени 1830 г. Главными среди них были отношение к реформе 

парламентского представительства и обеспечение приемлемого уровня дове-

рия к кабинету министров и его лидерам со стороны различных группировок 

внутри партии. Также крайне важными представлялись отношения с группой 

«ультра-тори» и определение позиции кабинета в предстоящих дебатах в 

парламенте по поводу цивильного листа.
557

 Веллингтону и Р. Пилю при-

шлось убедиться, что ни одно правительство, а тем более находящееся в 

таком затруднительном положении, как кабинет умеренных тори  осенью 

1830 г., не сможет долго оставаться у власти, придерживаясь строго негатив-

ного отношения к реформе парламентского представительства. Ситуация для 

Р. Пиля и Веллингтона была поистине полна драматизма: как министры ко-

роны, они были обязаны поддерживать исторически сложившийся 

конституционный порядок, неотъемлемой частью которого была и система 
                                                                                                                                                                                           

голосуя против правительственных кандидатов. См.: D. De Marchand to F. T. Barring, 1830, 

14 August. См.: Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830-1867. L., 1964. P. 

54.  
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 По мнению современных исследователей, степень самостоятельности при голосовании 

на выборах 1830 г. не следует преувеличивать. См.: Moore D. C. The Other Side of Reform // 

Victorian Studies. 1961 (September).  P. 7-21. 
557

 Подробнее о круге проблем, с которым столкнулись лидеры тори после выборов 1830 г. 

см.: Mr. Arbuthnot to Sir Robert Peel, 1830, 1 November. См.: Sir Robert Peel from His Private 

Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 154. После смерти отца, Роберта Пиля-

старшего, в июне 1830 г., Р. Пиль унаследовал титул баронета и поместье Драйтон Манор 

в Стаффордшире. 
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выборов в английский парламент. С другой стороны, даже небольшое 

движение в сторону допущения минимальных изменений в парламентском 

представительстве означало бы для них (прежде всего, в глазах ультра-тори) 

очередное «предательство» интересов партии, второе после принятия «Акта 

об эмансипации католиков». Именно поэтому 2 ноября 1830 г. Веллингтон 

произнес в палате лордов свою знаменитую речь против парламентской ре-

формы, заявив, что «существующая система парламентского 

представительства... отвечает потребностям страны, и главная задача состоит 

в том, чтобы лично выступать против всех попыток реформы, предлагаемым 

другими».
558

 

Отношения с ультра-тори у Р. Пиля и Веллингтона оказались 

окончательно испорченными к началу ноября 1830 г. В приватном письме к 

Веллингтону Ч. Арбетнот всерьез опасался образования коалиции ультра и 

вигов, коалиции, которая могла бы «зайти в своих реформах слишком далеко, 

чтобы быть безопасной».
559

 В сложившейся обстановке парламентское голо-

сование по вопросу цивильного листа могло оказаться для правительства ре-

шающим. Несмотря на то, что против него объединились слишком разные по 
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 Закончив, Веллингтон обратился к Абердину с вопросом «Я не сказал слишком много, 

не так ли?». См.: Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. 

P. 166. Кроме того, Веллингтон говорил, что «…избирательная система, существующая в 

Англии, является верхом человеческой мудрости, и я не сделаю ни малейшей попытки ее 

изменить и буду бороться со всякими попытками такого рода до последнего дня пребыва-

ния в парламенте, считая это своим долгом». См.: HPD. Third Series. 1831. Vol. 1. P. 52-53. 

В зале зашептались, а коллеги пояснили Веллингтону: «Это означает, что вы только что 

свергли свое министерство». См.: История XIX в. Под ред. проф. Лависса и Рамбо. Изд. 2-

е, испр. и доп. Проф. Е. В. Тарле. Т. 1-9. М.: ОГИЗ. 1938. Т. 4. С. 12. Впоследствии Вел-

лингтон не раз оспаривал это утверждение. См.: Kebbel T. A. A History of Toryism: from the 

Accession of m-r Pitt to Power in 1783 to the Death of Lord Beaconsfield in 1881. L., 1886. P. 

201. Известный английский историк Л. Вудвард писал, что «герцог лез из кожи вон, чтобы 

доказать, что избирательная система совершенна». См.: Woodward L. The Age of Reform, 

1815-1870. Oxford, 1962. P. 78. См. также: Кузнецова Ю. И.  Реформа или революция: во-

просы внутриполитического развития Англии и Июльская революция 1830 г. во Франции  

// Труды кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. 2008. № 2. С. 277. 
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 См.: Mr. Arbuthnot to Sir Robert Peel, 1830, 3 November. См.: Sir Robert Peel from His Pri-

vate Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 167-168. 
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своим политическим устремлениям силы, основой их объединения служило 

стремление свергнуть правительство умеренных тори. 

Шаткость позиций правительства летом 1830 г. и особенно во время 

парламентской сессии, начавшейся 26 октября, неоднократно подчеркивалась 

современниками. Вигский журнал «Эдинборо ревю» прямо писал о том, что 

«после эмансипации Веллингтон мог управлять страной лишь потому, что у 

него было неоспоримое преимущество – он мог управлять королем». По 

мнению авторов журнала, с апреля 1829 г. до конца лета 1830 г. Веллингтон 

стал чуть ли не «другом либеральной политики». К ноябрю 1830 г. тори по-

теряли политическое влияние потому, что выступили резко против реформы 

политического представительства, тогда как лорд Грей надеялся на 

компромисс с тори по вопросу о реформе вплоть до 2 ноября 1830 г.
560

 Еще 

более категоричным оказался журнал философских радикалов 

«Вестминстер ревю». Оценивая положение дел накануне отставки кабинета 

герцога Веллингтона, авторы журнала подчеркивали, что после эмансипации 

католиков партия тори фактически раскололась. Весьма критически оцени-

вался и вынужденный «либерализм» лидера последнего торийского кабинета: 

«Веллингтон провозглашает наши лозунги, но ему нельзя доверять. Нельзя 

принимать людей за дураков, не способных понять уловки правительства».
561

 

Торийский журнал «Квотерли ревю», пытаясь объяснить публике истинные 

намерения правительства Веллингтона, оказывался в явном меньшинстве.
562
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Analysis. Ed. by J. Cutmore. L., 2007; Cutmore J. Contributors to the Quarterly Review, 1809-
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Наконец, очень неприятным сюрпризом для кабинета Веллингтона в 

последние месяцы его пребывания у власти стали революционные события 

июля 1830 г. во Франции. Классическая либеральная историография, явно 

переоценивая их влияние на текущую британскую политику, рассматривала 

революцию во Франции как один из факторов, которые привели последний 

торийский кабинет к печальному для него финалу. Ярким примером такого 

подхода является работа Т. Кеббела.
563

 знаменитый английский либеральный 

историк сэр Л. Вудвард писал: «если французы смогли прекратить работу 

своего реакционного правительства в результате быстрого и бескровного 

противостояния, то почему англичане не могут сделать то же самое?».
564

 В 

современной историографии проблемы все не так однозначно. Большинство 

исследователей сегодня склонны считать, что решающими факторами в па-

дении кабинета Веллингтона стали не слишком впечатляющие для 

правительства результаты парламентских выборов 1830 г., состоявшихся в 

явно неподходящий для торийских министров момент, а также симпатии но-

вого монарха к лидеру вигов. Исторические параллели между событиями 

1688 и 1830 гг., активно проводимые «Эдинборо ревю» и «Вестминстер ре-

вю», повлияли на общественные настроения в пользу реформы 

политического представительства, но не настолько, чтобы превратить их в 

мощное общественное движение.
565

 По мнению современных британских ис-

следователей, куда более важным неблагоприятным фактором для кабинета 
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Веллингтона стала «авторитарная сторона пилизма», заключавшаяся в 

способности из тактических соображений проводить реформы вопреки воле 

большинства так, как это случилось с эмансипацией католиков.
566

 Сегодня 

такое утверждение может показаться спорным. Довольно сложно оценить, 

чего в подобной позиции тори было больше – «авторитаризма» или же она 

являлась следствием крайне ограниченности в свободе политического манев-

ра. Очевидно лишь то, что к началу ноября 1830 г. положение кабинета 

Веллингтона оказалось непрочным настолько, что его пребывание у власти 

стало вопросом уже не столько парламентской тактики, сколько времени. 

Движение за парламентское расследование в отношении расходования 

денежных средств, выделяемых двору и членам королевской семьи по ци-

вильному листу, начатое во второй декаде ноября 1830 г. ирландским ради-

калом Г. Парнеллом, оказалось для правительства Веллингтона источником 

самых серьезных неприятностей.
567

  При всей своей внешней 

незначительности, предложение Г. Парнелла предполагало создание специ-

альной парламентской комиссии для детального изучения вопроса, Кабинет 

министров, твердо отстаивая прерогативные полномочия королевской вла-

сти, полагал, что парламентской комиссии нет необходимости вмешиваться в 

финансовые вопросы, связанные с содержанием двора и членов королевской 

семьи.
568

 Особенное раздражение членов торийского кабинета вызывало то 
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парламента с 1802 г. Голосовал против «Акта об унии» Англии и Ирландии. Занимал пост 

комиссионера ирландского казначейства в министерстве С. Персиваля. С 1812 г. - барон. 

25 мая 1819 г. поддержал Р. Пиля при голосовании в парламенте по утверждению отчета 

комиссии по проблемам денежного обращения. В феврале 1828 г. был назначен в парла-

ментскую комиссию по состоянию национальных доходов и расходов (Select Committee 

on the State of Public Income & Expenditure). См. подробнее: Dictionary of National Biog-

raphy / Ed. by Sir L. Stephen and Sir S. Lee. Oxford, 1917. Vol. XV. P. 342-345. 
568

 До принятия Sovereign Grant Act 2011 (59 Eliz. II. c. 15) цивильный лист был ежегод-

ным грантом, который подлежал уплате особе монарха на покрытие расходов, связанных с 
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обстоятельство, что комиссии предлагалось изучить целесообразность 

расходования средств на нужды членов королевской семьи, тогда как 

                                                                                                                                                                                           

исполнением официальных обязанностей. Сумма определялась казначейством и 

утверждалась парламентом. С апреля 2012 г. цивильный лист был заменен на суверенный 

грант, ежегодно выплачиваемый короне правительством. Это была крупнейшая реформа 

королевских финансов со времен утверждения цивильного листа в 1760 г. В 2000-2010 гг. 

цивильный лист составлял £ 7,9 млн. ежегодно, а к 2011 г. сумма увеличилась до £ 13,7 

млн. Суверенный грант исчисляется казначейством ежегодно как процент от доходов тра-

стовых фондов, управляющих королевскими поместьями (Crown Estates), находящихся в 

собственности государства. Сегодня процентная ставка установлена на уровне 15%, и она 

пересматривается каждые пять лет королевскими трасти (премьер-министр, канцлер каз-

начейства и хранителем частных доходов монарха (по сути, его финансовым секретарем) 

– The Keeper of the Privy Purse, должность известна с 1551 г.). В 2012-2013 гг. сумма гран-

та составляла £ 31 млн., а к 2016-2017 гг. была повышена до £ 42,8 млн. Исторически до 

Славной революции 1688 г. частные расходы монарха определялись доходами от его 

поместий. Управление этими доходами было частным делом монарха и казначейство не 

могло вмешиваться в этот процесс (см. в дисс. потонный и пофунтовый сборы). 

В 1697 г. парламентским актом было установлено, что ежегодно на нужды королевской 

семьи будет выделяться £ 1,2 млн., из которых £ 0,7 млн. распределялось по цивильному 

листу. Сам термин подчеркивал особый характер этих расходов, не связанных с прямым 

налогообложением. Ожидалось, что часть денежных средств, выделяемых монарху, но не 

входящих в цивильный лист, будет использована на обеспечение деятельности 

государственных служащих (судей и послов), наряду с доходами, поступающими от коро-

левских поместий. См.: An Act for Granting to His Majesty a Further Subsidy of Tonnage and 

Poundage towards Raising the Yearly Sum of Seven Hundred Thousand Pounds (9 Will III & 

Mary. c. 23). К 1760 г. стало очевидно, что доходов с королевских поместий уже 

недостаточно для надлежащего финансирования государственной службы. Поэтому Георг 

III отказался от доходов с королевских поместий на срок своего правления в пользу 

парламента, который, в свою очередь, организовал трасты для управления ими с целью 

обеспечения надлежащего дохода с последующей передачей последнего для финансиро-

вания государственной гражданской службы. Таким образом, доходы от трастов перешли 

под контроль парламента и отличались от прочих вотируемых нижней палатой налогов 

лишь необходимостью целевого использования. Цивильный лист, выплаты по которому 

продолжились, с этого времени стал означать сумму, выделяемую ежегодно на личные 

нужды королевской семьи. При этом Георг III сохранил за собой доходы с герцогства 

Ланкастерского (частное владение короны с 1399 г., в 2015 г. его стоимость оценивалась в 

£ 472 млн., а ежегодный доход – в £ 16 млн. Герцогство Корнуолл, другое частное 

владение короны, в 2015 г. оценивалось в £ 728 млн., а ежегодный доход – в £ 19 млн.). См

.: Sovereign Grant Act 2011 (59 Eliz. II. c. 15). К 1830 г. цивильный лист уже окончательно 

ассоциировался с суммой, ежегодно выделяемой парламентом на личные нужды монарха. 

Такое положение вещей было юридически закреплено в Civil List Act от 23 декабря 1837 г. 

(1&2 Vict. c. 2). С этого времени все доходы, включая сюда доходы трастовых фондов, 

организованных в 1760 г., и доходы герцогства Ланкастерского, направлялись на 

финансирование государственной гражданской службы. Что касается цивильного листа, 

то ежегодные выплаты по нему устанавливались парламентом в размере £ 385.000. Но 

очень многое в проблеме цивильного листа все еще зависело от личности финансового 

секретаря монарха - The Keeper of the Privy Purse. 
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сложившаяся традиция исходила из принципа, что выделенные парламентом 

средства королевская семья расходует по собственному усмотрению.
569

 

Однако для выработки позиции по данному вопросу у тори не осталось 

времени. Уже 15 ноября 1830 г. в ходе голосования по вопросу о передаче 

цивильного листа для обсуждения в парламентскую комиссию, правитель-

ство умеренных тори потерпело поражение, и герцог Веллингтон был вы-

нужден подать в отставку. Эра многолетнего господства тори на английской 

политической сцене закончилась.
570

 

Поражение правительства Веллингтона и переход тори на скамьи 

оппозиции получили противоречивые оценки в историографии. Н. Лоу отме-

чал закономерный характер подобного финала, подчеркивая, что ультра-тори 

так и не смогли простить правительству «предательства» традиционного 

торийского интереса.
571

  Н. Гэш, солидаризуясь с мнением Н. Лоу, обращал 

внимание на то обстоятельство, что поражение правительства носило 

технический характер, и было обусловлено не столько отсутствием четко 

оформленных политических принципов, сколько недостатком тактической 

гибкости Веллингтона. Н. Гэш отмечал, что очень немногие в английском 
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 Выше  на примере У. Найтона было показано, какую негативную роль могла сыграть 

личная нечистоплотность The Keeper of the Privy Purse. Преемником У Найтона на этом 

посту (1830-1846) стал Генри Уитли (1777-1852), первый баронет. Четвертый сын сквайра 

Уильяма Уитли в Лесни хаус в Кенте. Вступил в первый батальон гренадер гвардии в 1796 

г. и служил в Голландии под командованием герцога Йоркского Фредерика. В 1798 г. был 

ранен в шею, получил чин лейтенанта. Участвовал в битвах за Копенгаген и Кадис, в 1812 

г. получил чин генерал-майора армии Ганновера и входил в личную гвардию будущего 

короля Вильгельма IV. В 1830 г. стал, помимо прочего, аудитором герцогства Корнуолл, 

сохранив все свои посты до конца 1846 г. Баронет с 1847 г. См.: Dictionary of British Histo-

ry. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 386. 
570

 Cм.: HPD. Third Series. Vol. I, P. 525-532. Итог голосования - 233 голоса на 204 в пользу 

оппозиции. Характерно то обстоятельство, что ультра-тори и каннингиты вновь голосова-

ли против правительства, и на сей раз их голоса оказались решающими. Coleman B. Con-

servatism and the Conservative Party in Nineteenth Сentury Britain. L., 1988. P. 51-53. Кабинет 

Веллингтона потерпел поражение в парламенте по вопросу о содержании цивильного ли-

ста с разницей в 29 голосов. «Он поступил таким образом, чтобы не дать возможности 

своим противникам разбить его по коренному вопросу внутренней политики, который мог 

в таком случае остаться открытым». См.: Мижуев П. Г. Политическая история Англии в 

XIX веке. СПб: Брокгауз и Эфрон, 1908. С. 88. 
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 См.: Lowe N. Mastering Modern British History. L., 1995. P. 27-28. Gash N. Mr. Secretary 

Peel: the Life of Robert Peel to 1830. L., 1985. P. 84. 
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обществе смогли оценить по достоинству мероприятия умеренных тори, 

указывая, что вигскому правительству лорда Грея во многом предстояло 

продолжить то, что было начато Веллингтоном.
572

 Наконец, Дж. К. Кларк и 

Д. Иствуд полагают, что поражение Веллингтона было поражением 

традиционного торийского режима, но ни в коем случае не партии тори, 

окончательный раскол которой в 1830 г. стал отправной точкой в 

формировании новой системы обеспечения партийного единства и нового 

комплекса политических принципов.
573

 

История пребывания у власти кабинета Веллингтона позволяет понять 

многие особенности функционирования конституционного устройства, 

партийно-политической системы и институтов политического участия в Ве-

ликобритании конца 20-х гг. XIX в. Как уже отмечалось ранее, наименования 

«тори» и «виги» к этому времени утратили идеологическую и 

конфессиональную окраску, которая была характерна для политических 

группировок, обозначаемых этими терминами столетием ранее. 

Применительно к рассматриваемому времени они означали весьма условное 

подразделение на сторонников и противников правительства, оформленное  в 

виде политических группировок, скрепленных родственными, должностны-

ми, профессиональными и корпоративными узами. Именно эти связи, а не 

единство идеологии обеспечивали устойчивость патерналистской модели 

взаимодействия групп внутри элиты в процессе принятия политических 

решений. В этом отношении следует осторожно относиться к политической 

риторике Веллингтона о единстве партии тори. Она означала только, что 

существующий внутри нее конфликт интересов как минимум трех 

противоборствующих группировок удавалось с большими или меньшими 

потерями преодолевать до определенного момента. Комбинация из ультра-

тори, каннингитов и вигов Лэнсдауна, оформившаяся для свержения 
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 Gash N. Sir Robert Peel. L., 1972. P. 2-5. 
573
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Party Reconsidered // History Today. 1992 (March). Vol. 42. P. 27-28. 
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последнего торийского кабинета свидетельствовала в пользу того, что 

представления об идеологическом единстве внутри тори и вигов если и 

существовали, то не играли ключевой роли. 

Политический кризис, связанный с эмансипацией католиков, также 

является весьма показательным. Этот вопрос стал предметом оживленной 

парламентской дискуссии, хотя по своей природе он являлся частью экстра-

ординарной прерогативы английского монарха, зафиксированной, к тому же, 

в коронационной присяге. Это является доказательством постепенного 

оформления такой модели правления, когда в повестку для рассмотрения 

парламентом мог быть поставлен любой вопрос, касающийся текущего 

управления страной. Таким образом часть ординарной прерогативы англий-

ских монархов оказалась сосредоточенной в руках кабинета министров. С 

другой стороны, не следует забывать о том, что проблема предоставления ре-

лигиозным меньшинствам гражданских и политических прав, решение 

которой привело к эмансипации католического населения, была поставлена в 

повестку дня в результате давления на парламент извне, что показывает рас-

тущую зависимость парламента, представлявшего политическую элиту, от 

общественного мнения. Политический кризис, связанный с эмансипацией 

католиков, наглядно показал, что институты политического участия, 

основной формой которых являлись парламентские фракции, если и 

способны решать проблемы текущей политической повестки, то вопреки 

фракционному принципу, а не благодаря ему. Стало очевидно, что фракция, 

основанная на личных и корпоративных связях, не является адекватным 

механизмом выработки политических решений в условиях, когда решающее 

значение для правительства приобретает дискуссия в парламенте, а не об-

суждение проблемы в кабинете монарха. 

Конечно, решение об эмансипации было принято во многом благодаря 

позиции Георга IV, что является продолжением практики патерналистского 

правления, характерной для второй половины XVIII в., когда министры 
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короны редко проигрывали в парламентских дебатах, и никогда не 

проигрывали на выборах. Однако теперь ситуация изменилась: на выборах 

1830 г. тори удалось удержать минимальное большинство, но уже выборы 

1831 г., когда личное расположение монарха оказалось на какое-то время 

утраченным, закончились для них разгромным поражением. И хотя процесс 

формирования кабинета министров по-прежнему зависел от личных 

предпочтений монарха, было очевидно, что устойчивое правительство 

невозможно более без наличия парламентского большинства. Требования 

реформы политического представительства после 1830 г. ясно 

свидетельствовали о том, что управлять сформировавшимся гражданским 

обществом при помощи патерналистских механизмов в парламенте, по сути, 

представляющем самого себя, становится затруднительно. 

Сразу же после отставки кабинета Веллингтона Вильгельм IV предло-

жил лорду Грею сформировать новое правительство. Процесс формирования 

нового кабинета, начавшийся 16 ноября 1830 г., сопровождался целым рядом 

трудностей.
574

 Различным политическим группировкам, достигшим своей 

главной цели и свергнувшим торийский кабинет, теперь предстояло 

заниматься весьма сложной проблемой организации работоспособного пра-

вительства. При этом лидерам вигов следовало учитывать, что в новом каби-

нете различные политические интересы должны были органично сочетаться с 

единой для всех его членов стратегией в отношении проведения целого ряда 

серьезных реформ. 

Исследователи давно заметили, что администрация лорда Грея по свое-

му составу представляла  собой один из самых аристократических кабинетов 

XIX в. Парадоксально, но именно при формировании этого «кабинета ре-

форм» родственные связи и политический патронаж играли первостепенную 
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роль.
575

 Личные связи и контакты членов правительства были тем связующим 

материалом, на котором основывалось относительное единство администра-

ции лорда Грея, состоящей из представителей нескольких политических 

группировок. Лордом-канцлером в вигском правительстве стал лорд Брогэм, 

бесспорно талантливый политик, которого иногда подводило несколько 

экстравагантное поведение, не всегда адекватно воспринимаемое коллегами. 

Секретарем правительства стал маркиз Лэнсдаун, бывший конкурент лорда 

Грея за лидерство в партии.
576

 Четыре других члена кабинета – лорд 

Пальмерстон на посту министра иностранных дел, виконт Мельбурн на посту 

министра внутренних дел, граф Рипон (бывший виконт Годерик) на посту 

лорда-хранителя государственной печати в 183-1834 гг. и Ч. Грант на посту 

президента контрольной палаты – были некогда «либеральными тори».
577
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См.: Dictionary of British History. Ed. by J. P. Keynon. L., 1994. P. 328. 
577 Генри Джон Темпл, третий Виконт Пальмерстон (1784-1856), виг, премьер-министр 

(1855-1858, 1859-1865 гг.). начинал карьеру как тори. В парламенте с 1807 г., был в каби-

нете Каннинга. Был секретарем по иностранным делам в кабинетах лорда Грея, втором 

кабинете Р. Пиля и первой кабинете лорда Дж. Расселла. См.: 0; Guedalla P. Palmerston. L., 

1926; Ridley J. Lord Palmerston. L., 1970; Brown D. Palmerston. Yale, 2010. Фредерик Джон 

Робинсон, первый граф Рипон (1782-1859), до 1827 г., до 1833 г. - виконт Годрик, тори, 

премьер-министр в 1827-1828 гг. закончил Харроу и колледж Св. Джона в Оксфорде. С 

1802 по 1809 г. был членом Линкольн Инн, но к экзамену не призывался. В период напо-

леоновских войн командовал ополчением Вест Ридинга. В политику пришел благодаря 
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Последнее обстоятельство явным образом свидетельствовало о востребован-

ности их реформистских устремлений при создании новой политической 

комбинации.
578

 Герцог Ричмонд представлял в правительстве Грея группи-

ровку «ультра тори», и его назначение, несомненно, выглядело одним из 

самых парадоксальных при формировании кабинета.
579

 Противоречивость 

вигского политического альянса дополнялась тем обстоятельством, что среди 

самих вигов в правительстве не было единства: лорд Брогэм и граф Дарем на 

                                                                                                                                                                                           

семейным связям. Кузен его матери, третий граф Хардвик, в 1804 г. лорд-лейтенант Ир-

ландии, назначил его своим личным секретарем. Позднее он получил от Каннинга пост 

секретаря в посольстве лорда Пемброка в Вену. Каннинг сильно повлиял на Робинсона, но 

он стал протеже Каслри – противника Каннинга, и получил пост заместителя секретаря в 

министерстве иностранных дел (1809 г.). член тайного совета с 1812 г., до 1819 г. – вице-

президент торговой палаты. Из нее он и попал в парламент в 1818 г. С 1823 г. – канцлер 

казначейства после Николаса Ванзитарта. С 1827 г. – палате лордов и тогда же – ее лидер 

и государственный секретарь по делам колоний. По вопросу об эмансипации поддерживал 

Каннинга и выступал против позиции Веллингтона и Р. Пиля. После премьерства служил 

в кабинетах лорда Грея и Р. Пиля. С 1833 г. – граф Рипон. С 1841 по 1843 г. – президент 

торговой палаты во втором кабинете Р. Пиля, президент контрольной палаты с 1843 по 

1846 гг. См.: Jones W. D. «Prosperity» Robinson: The Life of Viscount Goderich, 1782-1859. L

., 1967.Чарльз Грант, первый барон Гленал (1778-1866), каннингит, родился в Индии, вы-

ходец из семьи шотландского парламентария, чиновника британской индийской компании

. Адвокат, окончил колледж Св. Магдалены в Кембридже, призван к экзамену в 1807 г. В 

парламенте с 1811 г. от Инвернесса. Лорд-казначей в 1813-1819 гг. секретарь по делам 

Ирландии в 1819-1823 гг. член Тайного совета с 1819 г.  С 1823 г. – вице-президент, и с 

1828 г. – президент торговой палаты и казначей флота. Президент контрольной палаты в 

кабинетах лорда Грея и виконта Мельбурна. С 1835 г. – барон. См.: Dictionary of British 

History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 164. 
578

 Уильям Лэм, второй виконт Мельбурн (1779-1848), член парламента от партии вигов от 

местечка Хаддингтон с 1806 г. Окончил Итон и колледж Св. Троицы в Кембридже, где пе-

ресекался с П. Шелли и Дж.  Байроном. Премьер-министр в 1834 и 1835-1841 гг. В прави-

тельстве Каннинга занимал пост секретаря по ирландским делам (1827 г). Тот же пост 

Мельбурн сохранял и в правительстве Веллингтона до мая 1828 г., когда подал в отставку 

вместе с остальными каннингитами. В 1805 г. женился на леди Каролине Понсонби, из-

вестной своим романом с лордом Байроном. См. подробнее: Dictionary of British History. 

Ed. by J. P. Keynon. L., 1994. P. 238. См. также: Newbould J. William IV and the Dismissal of 

the Whigs, 1834 // Canadian Journal of History. 1976. Vol. 11. № 3. P. 234-239; Newbould J. 

Wiggery and the Dilemma of Reform: Liberals, Radicals and the Melbourne Administration, 

1835-1839 // Bulletin of the Institute of historical Research. 1980. Vol. 53. № 128. P. 289-302; 

Ziegler P. Melbourne: A Life of William Lamb, 2
nd

 Viscount Melbourne. L., 1976. 
579 Чарльз Гордон-Леннокс, пятый герцог Ричмонд, Леннокс и Обиньи (1791-1860), тори. 

Окончил Вестминстерскую школу и колледж Св. Троицы в Дублине. Вместе с Веллингто-

ном принимал участие в войне на полуострове и в битве при Ватерлоо. Член парламента 

от Чичестера в 1812-1819 гг. С 1820 г. – в палате лордов. Сторонник сохранения хлебных 

законов. Член Тайного совета с 1830 г. См.: Lundy D. The Peerage of Charles Gordon-

Lennox, 5
th

 Duke of Richmond. Dublin, 2014. P. 26-32. 
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посту лорда-хранителя государственной печати в 1830-1833 гг. были настро-

ены проводить куда более радикальный политический курс, нежели маркиз 

Лэнсдаун и граф Карлайл.
580

 

После завершения процесса формирования правительства лорду Грею и 

его сторонникам предстояло определиться с планом предполагаемых реформ 

и методами обеспечения партийного единства и поддержания баланса 

интересов внутри кабинета министров. Не менее серьезные задачи стояли и 

перед расколотой партией тори, впервые за долгие годы оказавшейся на ска-

мьях оппозиции. Тактически необходимо было по возможности быстро 

сплотить партийные ряды и выработать собственное отношение к вигским 

реформам, особенно к реформе парламентского представительства, с которой 

предполагал начать свою деятельность кабинет лорда Грея. Стратегические 

проблемы партии тори представлялись куда более сложными. Лидерам пар-

тии предстояло не только уяснить причины столь неприятного финала, кото-

рый постиг последнее торийское правительство, но и попытаться разработать 

действенную политическую стратегию, которая позволила бы вернуться к 

власти в качестве организованной политической силы, объединенной общи-

                                                           
580

 Генри Брогэм, барон (1778-1868), один из наиболее квалифицированных мировых 

судей, прославившийся своим участием в известном «деле королевы Каролины. В прави-

тельстве лорда Грея Генри Брогэм занимал пост лорда-канцлера (1830-1833 гг.), являясь 

наиболее последовательным адвокатом дальнейших правовых реформ. Г. Брогэм тесно 

контактировал с «либеральными тори», и особенно со сторонниками Дж. Каннинга. См. 

подробнее: Dictionary of British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994.  P. 51; New C. Life of 

Henry Brougham. Oxford, 1961. P. 124-126. Джордж Говард, шестой граф Карлайл (1773-

1848), виконт Морпет до 1825 г., лорд-хранитель печати в кабинетах торийскийх кабине-

тах Дж. Каннинга и виконта Годерика (1827-1828). Окончил Итон и Кристи Черч в Окс-

форде. Лорд-лейтенант Вест Ридинга с 1824 по 1840 гг. Отец 12 детей. См.: Dictionary of 

British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994.  P. 68. Граф Карлайл занимал в правительстве 

Грея пост лорда-хранителя государственной печати в 1834 г. Подробнее о составе 

правительства лорда Грея см.: Evans E. The Forging  of the Modern State, 1783-1870. L., 

1995. P. 368; Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830-1867.L., 1964. P. 106-

107; Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 64, 69; Lefevre D. S. Peel and 

O’Connell. L., 1970. P. 117; Briggs A. The Age of Improvement. L., 1995. P. 237-239; Jenkins 

T. A. The Liberal Ascendancy, 1830-1886.. L., 1995 P. 2-5; Smith E. A. Lord Grey, 1764-1845. 

Oxford, 1990. P. 259; Close D. H. The Formation of a Two-Party Alignment in the House of 

Commons between 1832 and 1841 // English Historical Review. Vol. LXXXIV. 1969. № 331. P. 
261. 
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ми представлении о необходимых в обществе переменах, способах и харак-

тере их практического осуществления. Первым «пробным камнем» в  

поисках путей решения сложной политической дилеммы для вигов и тори 

стала реформа системы парламентского представительства, проведенная 

кабинетом лорда Грея в 1831-1832 гг. 

Главной причиной политического кризиса лета-осени 1830 г. стал 

парламентский фракционизм, имеющий своим следствием формирование в 

стенах нижней палаты самых причудливых политических комбинаций. 

Парламентские выборы 1830 г., последовавшие за смертью Георга IV, 

достаточно наглядно показали весьма значительную зависимость 

действующего правительства от мнения избирателей. Однако степень этой 

зависимости не следует преувеличивать. Количество мест, за которые велось 

реальное политическое соперничество, оказалось тогда минимальным с 

последней трети XVIII в. Парламентские группировки, сформировавшиеся в 

парламенте по результатам выборов и скрупулезно описанные 

наблюдателями, представляли собой типичные фракции. В этом отношении 

последний дореформенный парламент мало отличался от своего 

предшественника. 

Причиной отставки кабинета Веллингтона стали события, снова 

затрагивающие ординарную прерогативу английской короны. Формирование 

парламентской комиссии по расследованию использования средств, выде-

ленных короне в рамках цивильного листа, оказалось очень показательным. 

Если годом ранее правительство умеренных тори сумело удержаться у власти 

в ходе кризиса, связанного с эмансипацией католиков, то теперь куда менее 

серьезный прерогативный конфликт оказался для него фатальным. 

Историографические оценки этих событий, в которых констатируется отсут-

ствие должной политической гибкости торийских министров в данном 

вопросе, кажутся справедливыми только отчасти. Расследование, 

предпринятое парламентом по проблеме цивильного листа, наглядно 
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показало, что традиционный торийский режим, опирающийся на систему 

патерналистских связей в парламенте и использование прерогативных пол-

номочий министрами кабинета, существовать в прежнем виде не может. 

Крайне негативное влияние на устойчивость кабинета Веллингтона 

оказали революционные события лета 1830 г. во Франции. Современные ис-

следователи данной проблемы весьма далеки от того, чтобы, подобно сто-

ронникам традиционной либеральной историографии, утверждать наличие 

прямой связи между ростом общественных настроений в пользу реформы 

парламентского представительства и падением последнего торийского каби-

нета. Однако сложно сомневаться в том, что крайне жесткая негативная по-

зиция главы кабинета по отношению к предложениям вигов по реформе 

политического представительства сформировалась не только под влиянием 

обвинений в «предательстве» традиционного торийского интереса после 

эмансипации католиков в 1829 г., но и отчасти была результатом широкой 

кампании в прессе и общественного мнения, склонного проводить прямые 

параллели  между событиями 1688 и 1830 гг. 

 Неприятие давления на парламент и кабинет министров извне, 

характерное для тори, в данном случае сыграло против последнего 

торийского правительства и стало иллюстрацией того, что традиционное 

политическое представительство, основанное на корпоративных принципах и 

«формировании» парламента, фактически независимого от общественного 

мнения, становится весьма уязвимым в условиях, когда на него оказывается 

серьезное общественное давление. Его умелое использование  оппозицией 

фактически лишило последнее торийское правительство свободы 

политического маневра. Противостоять сплоченной оппозиции, составившей 

к осени 1830 г. весьма причудливую фракционную комбинацию, такое 

правительство оказалось не в силах. 

Последнее замечание справедливо в отношении способа политического 

администрирования, используемого торийским кабинетом. Парадоксально, 
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но кабинет лорда Грея был сформирован с использованием тех же самых 

патерналистских шаблонов, которые использовались лидерами вигов осенью 

1830 г. при формировании антиправительственной коалиции, только в гораз-

до большей степени. Отличие состояло лишь в том, что лорд Грей имел куда 

большую свободу маневра при формировании кабинета, нежели его 

политические оппоненты. Однако эта тактическая сила могла обернуться 

стратегической слабостью в случае  проведения столь разнородным по 

составу кабинетом реформы политического представительства, и не 

гарантировала вигам успех в их реформистских начинаниях. Очевидно, что 

ни виги, ни тори не осознавали в полном объеме масштаб и характер проис-

ходящих перемен. Направление эволюции партийно-политической системы в 

конце 1830 г. зависело от того, каким образом будут осознаны причины по-

литического кризиса, и какие уроки из этого кризиса будут извлечены. Нахо-

дясь на скамьях оппозиции, тори могли сосредоточиться на решении внутри-

партийных проблем, не отвлекаясь на формирование правительственного 

курса. Разумная оппозиция реформам кабинета лорда Грея стала для тори 

своеобразной «средней линией», следование которой обеспечило 

уникальный политический результат как для партии, так и для партийно-

политической системы страны в целом. Кризис 1830 г. стал отправной точкой 

реформ, результатом которых стало окончательное оформление конституци-

онной монархии в Великобритании, а также соответствующих такой форме 

правления институтов политического участия и политических практик. 

 

5.2. Парламентская реформа 1832 г. и ее влияние на конституционное 

устройство, институты участия и состояние партийно-политической 

системы Великобритании в ходе «конституционной революции» 

 

Реформе политического представительства 1832 г., в результате которой 

существенно увеличилось количество избирателей, и было произведено пер-
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вое с середины XVII в. серьезное перераспределение мест в парламенте, 

посвящено огромное количество работ, детально исследующих все аспекты 

разработки и принятия билля об изменении системы выборов в палату общин

.
581

 Благодаря этой реформе право посылать своих представителей в 

парламент получили новые промышленные города, а многие «гнилые ме-

стечки», напротив, были лишены такого права ввиду существенной убыли 

населения и потери хозяйственного значения в жизни страны. При этом в 

отечественной историографии расширение избирательного права и измене-

ние системы представительства в палате общин обычно увязывается 

исследователями с теми социальными изменениями, которые происходили в 

Англии со второй половины XVIII в.  Подчеркивается, что новые социальные 

группы стремились получить доступ к управлению страной через своих 

представителей в парламенте, преобладающее влияние в котором, благодаря 

наличию аристократической по своему составу палаты лордов, принадлежало 
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 См. например, сборники документов, позволяющих проанализировать содержание ак-

тов о парламентской реформе 1832 г.: Hanham H. J. The Nineteenth Century Constitution, 

1815-1914: Documents and Commentary. L., 1969; Black E. C. British Politics in the Nineteenth 
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M. The Great Reform Act. L., 1973; Cannon J.  P.  Parliamentary Reform, 1640-1832. Oxford, 

1973. P. 292-299. О реформе 1832 г. в Шотландии см.: Ferguson J. F. The Reform Act (Scot-

land) of 1832: Intention and Effect // Scottish Historical Review. 1966. Vol. XIV. P. 105-112. Из 

отечественных исследований, посвященных парламентской реформе 1832 г., особого 
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парламентаризма. Великобритания. М., 1995. С. 111-123. Из работ последнего времени 

следует выделить обобщающую статью М. П. Айзенштат. См.: Айзенштат М. П. Парла-

ментская реформа 1832 г.: мнения современников, оценки историков  / Диалог со време-

нем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2000. № 3. С. 227-240. 
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крупным земельным собственникам.
582

 Гораздо меньшее внимание 

обращается на то обстоятельство, что расширение избирательного права 

достаточно серьезно изменяло всю систему политического участия, что от-

ражалось на конституционном устройстве страны и оказывало самое серьез-

ное влияние на трансформацию партийно-политической системы 

Великобритании в исследуемый период. Парламент становился зависимым 

от общественного мнения, и построенная на корпоративных принципах 

фракция больше не могла  быть адекватной формой политического участия. 

Стремление поместить парламентскую реформу 1832 г. в более широкий 

историографический и исследовательский контекст составило направление 

британской и отечественной историографии последнего времени, когда 

изменения в системе институтов политического участия стало 

рассматриваться как неотъемлемая часть «конституционной революции» 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в.
583

 

                                                           
582

 См.: Тункин Г. И. Парламентская реформа 1832 г. в Англии // Ученые записки юриди-

ческого института НКЮ СССР. 1940. Вып. 2; Косарев А. И. Социально-политическое зна-

чение избирательного закона 1832 г. в Англии // Научные доклады высшей школы. Исто-

рические науки. М., 1959. № 2; Косарев А. И. Избирательная коррупция в Англии XVIII в. 

// Известия ВУЗов. Правоведение. Л., 1961. № 4. Характерно, но такие традиционные (ес-

ли не сказать консервативные) подходы можно м встретить и в новейших отечественных 

исследованиях. См.: Самойлова Г. И. Парламентская реформа 1832 г. В Англии // Акту-

альные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. № 7 (Часть 1). С. 68-72; Бунь-

кова Ю. В, Тамазов М. С., Аттоева Л. З. Парламентская реформа 1832 г. в Великобрита-

нии: начало полномасштабной модернизации государственного строя // Культура, духов-

ность, общество. М., 2014. № 14. С. 64-69. 
583

 Такой подход к изучению парламентской реформы 1832 г. берет начало с конца 70-х гг. 

прошлого века с работ Н. Гэша, который полагал, что и после реформы 1832 г. «аристо-

кратическая система правления сохранилась практически нетронутой». См.: Gash N. Poli-

tics in the Age of Peel. A Study in the Techniques of Parliamentary Representation, 1830-1850. 

Hassoks, 1977. P. 28. Аристократия господствовала по двум причинам. Не подготовленный 

к политической жизни не мог быть парламентарием – это вековая традиция. Ценз также 

был высок и заниматься политикой могли лишь обеспеченные люди. Даже во второй тре-

ти XIX в. «политический класс» составлял не более 5 тыс. чел. См.: Gwyn W. B. 

Democracy and the Cost of Politics in Britain. L., 1862. P. 95. См. также: Boyer B. L. Reform 

and Revolution: The Parliamentary Debates on the Reform Bill of 1832. Oxford, 1977; Evans E. 

J. The Great Reform Bill of 1832. L., 1983; Evans E. J. The Forging of the Modern State. Early 

Industrial Britain, 1783-1870. L., 1995. К началу нашего столетия общий ревизионистский 

настрой, характерный для современной британской историографии, затронул и проблему 

парламентской реформы. Исследователи не только сосредоточили главное внимание на 

конституционных и партийно-политических аспектах проблемы, но и стали гораздо осто-
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М. П. Айзенштат справедливо видит главный результат реформы 1832 г. 

в том, что «она поколебала средневековый принцип равного 

представительства от корпоративных единиц», ознаменовав «начало 

перехода к новым принципам представительства от количества населения

».
584

 Но современниками вопрос ставился более широко. Сторонники 

реформы парламентского представительства говорили о том, что палата об-

щин должна быть выразителем интересов всей нации, под которой преиму-

щественно понимался средний класс. Но формулировки такой позиции были 

всегда весьма осторожными.
585

 Противники билля утверждали, что реформа 

«ведет к постоянно повторяющемуся общественному возбуждению, к 

губительной для управления страной явной демократии».
586

 Так, епископ Да-

                                                                                                                                                                                           

рожнее в оценке тех перемен, которые были привнесены в ходе реформы в указанные 

области. См.: Burns A., Innes J. Rethinking the Age of Reform, 1780-1850. Cambridge, 2003; 

Gleadie K. Reforming Discourses and Political Practice in Britain, 1760-1872 // The Historical 

Journal. 2004. Vol. 47. № 2. P. 491-499; Aidt T. S., Franck R.  Democratization Under the 

Threat of Revolution: Evidence from the Great Reform Act of 1832 // Econometrica. 2015. Vol. 

83. № 2. P. 505-547. В отечественной историографии проблемы такой более взвешенный и 

комплексный подход нашел отражение статье М. И. Романовой и монографии Айзенштат 

М. П. См.: Романова М. И. Парламентская реформа 1832 г. в Англии и ее последствия // 

Новая и новейшая история. 2005. № 4. С. 58-68; Айзенштат М. П. Власть и общество Бри-

тании 1750-1850. М., 2009. Кроме того, различные аспекты проблемы были затронуты в 

ряде статей. См.: Потапов И. В. Роль электоральных реформ в преобразовании Велико-

британии в парламентскую монархию в XIX в. // Управленческое консультирование. 2008. 

№ 4 (32). С. 184-193; Минаев А. В. Британский внутриполитический процесс на страницах 

«Вестника Европы» Н. М. Карамзина // Наука и школа. 2008. № 4. С. 61-63; Самойлова Г. 

И. Парламентская реформа 1832 г. В Англии // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2009. № 7 (Часть 1). С. 68-72; Стецкевич М. С. Парламентская 

реформа 1832 г. и церковь Англии // Труды кафедры истории нового и новейшего времени 

Санкт-Петербургского государственного университета. 2014. № 13. С. 59-72; Стецкевич И

. С., Стецкевич М. С. «Конституционная революция» в Англии (1828-1832 гг.) и англикан-

ский епископат // Управленческое консультирование. 2015. № 4 (76). С. 183-190; Бунькова 

Ю. В. Хочуев Б. Д.  Эволюция английского конституционализма и политические партии в 

XIX в. // Гуманитарный профиль. Научный сборник совета молодых ученых Кабардино-

Балкарского института гуманитарных исследований. Нальчик, 2015. С. 133-138; Жолудов 

М. В. К вопросу о политических последствиях парламентской реформы 1832 г. в 

Великобритании // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции. М., 2015. С. 112-116; Минькова А. А., 

Явнова И. И. Парламентская реформа 1832 г. в Великобритании // Инновационная наука. 

2016. № 10. С. 196-197. 
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 См.: Айзенштат М. П. Власть и общество Британии 1750-1850. М., 2009. С.254-255. 
585

 См.: HPD. Third Series. 1830. Vol. II. P. 1085-1086. 
586

 См.: HPD. Third Series. 1832. Vol. XII. P. 461-462. 
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ремский У. Ван Милдерт говорил, что билль «уничтожает привилегии без 

необходимости и устанавливает более демократический порядок, нежели 

существующий сегодня».
587

 

Выше уже отмечалось, что право посылать представителей в английский 

парламент (по два человека от каждого графства и крупных городов) 

расценивалось с XIII в. как особая королевская привилегия. Такая система 

парламентского представительства, особенно после резкого увеличения с 

конца XV в. числа корпоративных единиц, получивших право быть 

представленными в парламенте, имела очень мало общего с политическим 

представительством в современном смысле слова. К первой трети XIX в. 

недостатки данной системы были очевидны. Английские и ирландские 

графства посылали в парламент по два представителя, независимо от числа 

избирателей, количество которых колебалось от нескольких тысяч до сотен. 

Шотландские и валлийские графства посылали в парламент по одному 

представителю, и в силу этого были недостаточно представлены в нижней 

палате (45 шотландских мест и 24 валлийских против 489 английских). 

Новые промышленные города, имевшие свыше 5 тысяч избирателей, имели 

такое же представительство в парламенте, как и «гнилые местечки», в 

которых число избирателей не превышало 10-12 человек. Выборы в таких 

местечках было легко контролировать, чем активно пользовались крупные 

земельные собственники. Даже Р. Пиль никогда не сталкивался с проблемой 

публичных парламентских выборов: в 1809 г. он был избран от ирландского 

«карманного местечка» Кашел Сити благодаря патронажу Артура Уэл-

лесли.
588
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 См.: HPD. Third Series. 1832. Vol. XII. P. 405. Уильям Ван Милдерт (1765-1836), по-

следний епископ палатина Дарем, один из основателей Даремского университета, где су-

ществует колледж, названный в его честь. Окончил грамматическую школу св. Спасителя 

и Куинс Колледж в Оксфорде. С 1819 по 1828 г. был епископом Ллэндафа, затем стал епи-

скопом Дарема. См.: Van Mildert Papers. Durham University Library. MS 83560-573. 
588

 Cм.: Eastwood D. Peel and the Tory Party Reconsidered // History Today. 1992 (March). 

Vol. 42. P. 28. Веллингтон даже не знал тогда, как верно пишется фамилия будущего пре-

мьер-министра: он написал ее Peele. 
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Правительство лорда Грея, последовательного сторонника реформы си-

стемы парламентского представительства, считало проведение парламент-

ской реформы своей первоочередной задачей. Соратник лорда Грея, видный 

представитель вигской партии Дж. Рассел с конца XVIII в. неоднократно 

вносил в палату общин петиции с требованием расширения избирательного 

права. С момента прихода к власти вигского кабинета проблема парламент-

ской реформы стала на долгое время основной в стенах парламента, а 

отношение к ней - ключевым вопросом в формировании новых политических 

принципов не только «министерства великих реформ» Ч. Грея, но и раздроб-

ленной на отдельные группировки торийской оппозиции.
589

 Впервые билль о 

реформе правительство представило на рассмотрение палаты общин 1 марта 

1831 г., и его обсуждение с многочисленными проволочками и перерывами 

продолжалось вплоть до июня 1832 г., спровоцировав несколько серьезных 

политических кризисов. Только 7 июня 1832 г. билль о реформе политиче-

ского представительства  был подписан королем и вступил в законную силу. 

Суть реформы сводилась к перераспределению мест в палате общин с целью 

обеспечить достойное представительство в парламенте новых промышлен-

ных городов, увеличению электората и устранению тех «несправедливостей

», которые существующая система парламентского представительства 

унаследовала от средневекового периода, когда право посылать своих пред-

ставителей в парламент рассматривалось в качестве особой королевской 

привилегии.
590

 Несмотря на отдельные голоса скептиков, утверждавших, что 
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 Подробнее об этом см.: Briggs A. The Age of Improvement, 1783-1867. L., 1995. P. 261; 

Gash N. Politics in the Age of Peel.  A Study in the Techniques of Parliamentary Representation, 

1830-1850. Hassoks., 1977. P. 81; Gash N. Reaction and Reconstruction in English Politics, 

1832-852. Oxford, 1965. P. 128-132. 
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 В задачу настоящей работы не входит подробное рассмотрение процедуры принятия 

билля о парламентской реформе 1832 г., которая прекрасно изучена. Здесь упомянуты ее 

основные моменты, важные для понимания хронологии событий и выработки партиями 

своего принципиального отношения к биллю на различных этапах его обсуждения: 

 лорд Дж. Рассел вносит в палату общин билль о реформе парламентского 

представительства (1 марта 1831 г.), который проходит второе чтение большинством в 1 

голос; 
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реформа проведена исключительно в интересах собственников,
 
утверждение 

билля королем было с восторгом встречено в стране.
591

 

 В ходе реформы парламентского представительства было сохранено 

общее количество мест в нижней палате парламента (658), но ликвидировано 

56 «гнилых местечек», некогда посылавших в парламент по два депутата. В 

то же время 32 города с населением с населением до 4 тысяч человек стали 

посылать в парламент одного депутата вместо двух; освободившиеся 144 ме-

ста были перераспределены между графствами и городами таким образом, 

                                                                                                                                                                                           

 лорд Грей убеждает Вильгельма IV распустить парламент и назначить новые выборы 

(апрель 1831 г.), на которых виги получают большинство в 136 голосов; 

 Дж. Рассел вносит в палату общин вторую версию билля, которая утверждается с 

комфортным большинством в 109 голосов (сентябрь 1831 г.), но отвергается лордами 

большинством в 41 голос (7 октября 1831 г.).  Отклонение билля сопровождается народ-

ными волнениями и беспорядками в Бристоле, Дерби и Ноттингеме; 

 третья версия билля утверждается палатой общин и проходит два чтения в палате лор-

дов (март 1832 г.), но при рассмотрении билля в комитетах палаты лордов в него вносятся 

поправки, ослабляющие эффект от мероприятий, предложенных вигами. Лорд Грей убеж-

дает Вильгельма IV утвердить 50 новых вигских пэров для того, чтобы обеспечить 

комфортное прохождение билля в палате лордов. После отказа короля Грей уходит в 

отставку, и Веллингтон в течение недели (7-14 мая 1832 г.) безуспешно пытается сформи-

ровать новый кабинет. «Gazette de France» писала, что «суждение в пользу билля будет 

сокрушено большинством, которое находится на стороне тори, только если не будет по-

жаловано большего числа пэров». См.: Северная пчела. 1832. 20 мая. Следует отметить, 

что в XVIII в. корона прибегала к такой мере, чтобы упрочить влияние в верхней палате. 

См.: The Holland House Diaries 1831-1840. The Diary of Henry Richard Vassal Fox, third Lord 

Holland. L., 1977. P. 42, 43, 46; 

 билль проходит третье чтение в палате лордов (106 голосов на 22) в виду явной угрозы 

начала компании гражданского неповиновения (4 июня 1832 г.). Хотя Дж. Рассел отнесся 

к идее утверждения новых пэров со всей серьезностью, крайне сомнительно, чтобы ари-

стократический кабинет и монарх согласились на столь серьезное изменение статуса 

верхней палаты. Это был тактический ход, но возымевший действие. Р. Пиль полагал, что 

палата лордов в большей степени сохранит лицо, приняв решение в пользу билля, чем Ес-

ли позволит провести его путем назначения новых пэров. См.: Sir Robert Peel from His Pri-

vate Papers / Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 200, а также: АВПРИ, фонд «Канцеля-

рия», оп. 469, д. 143, л. 226. По свидетельству «Морнинг Кроникл» личный секретарь 

Вильгельма IV написал пэрам письмо, в котором выражалось пожелания монарха «не 

противиться принятию билля». См.: Сын Отечества. 1832. № 23. С. 180-181; Московские 

ведомости. 1832. 11 июня. Руководила подготовкой к подписанию билля специально со-

зданная комиссии. См.: Московские ведомости. 1832. 22 июня. Билль, получив королев-

скую подпись 7 июня 1832 г., становится законом. См. об этом: Lowe N. Mastering Modern 

British History. L., 1995. P. 57-58. 
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 См.: Cannon J. P. Parliamentary Reform... P. 292; Gash  N. Politics... P. 13; Lowe N. Master-

ing... P. 58-60; Айзенштат М. П. Британский парламент... С. 9-13; Айзенштат М. П. Парла-

ментская реформа… С. 227-240. 
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что представительство в нижней палате впервые получили такие крупные 

промышленные центры, как Ливерпуль, Манчестер, Лидс и Шеффилд.
592

 Был 

упорядочен размер имущественного ценза, определенный в  40 чистого 

годового дохода с недвижимой собственности в графствах и  10 годовой 

арендной платы в городах. Общее количество избирателей в стране 

благодаря реформе 1832 г. увеличилось с 344.500 до 620.000 человек, т. е. в 

1,8 раза.
593

 Орган радикалов «Вестминстер ревю» оценивал реформу как 

«первый акт великого политического переворота», сравнимого со взятием 

Бастилии.
594

 В середине августа 1832 г., давая предварительную оценку 

парламентской реформе, «Таймс» писала: «Только что завершившаяся 

парламентская сессия совершила без общественных смут и междоусобного 

кровопролития величайшую политическую революцию. Она вырвала из рук 

наглой и властолюбивой олигархии узурпированную ею власть и передала ее 

в руки народа... Эта реформа... открыла путь всем социальным изменениям, 

на которые способен предприимчивый народ».
595

 

Однако при более пристальном рассмотрении итоги реформы парла-

ментского представительства не кажутся такими радикальными, а ее 
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последствия для конституционного устройства страны – однозначными и 

очевидными. Действительно, следует признать, что количество избирателей 

увеличилось в основном за счет сельского населения. В целом оно возросло 

на 286.527 человек, из них в сельской местности проживало 168.520 чел., а в 

городах – 118.007 чел. В Шотландии количество избирателей возросло еще 

радикальнее: их стало 65 тыс. вместо 4 тыс. чел., но новых избирательных 

округов образовалось всего восемь. В то же время оставался практически 

незыблемым высокий имущественный ценз, а примерно 1/6 часть депутатов 

нижней палаты по-прежнему представляла «гнилые местечки». Что касается 

последних, то 5 депутатов избирались от местечек с электоратом до 200 чел., 

а 115 депутатов – от местечек с электоратом менее 500 чел. В этом случае 

избирательное право по-прежнему никак не было связано ни с численностью 

населения, ни с принципом пропорциональности.
596

 В первом 

пореформенном парламенте 1833 г. довольно существенным образом 

изменилось соотношение депутатов, представляющих городские и сельские 

округа. В палате общин было 399 депутатов от городских округов и 253 де-

путата от сельских, тогда как в прежнем парламенте – 188 и 465 депутатов 

соответственно.
597

  К 1831 г. примерно 56% населения Англии проживало в 

городах, но многие из них были таковыми лишь по статусу, на деле оставаясь 

привязанными к сельской местности. Так, городок Хантингтон был описан 

как «совокупность населения в 390 человек, занятых производством зерна, 

шерсти, солода и мягких сыров». Таких «городов» насчитывалось тогда 

около ста, поэтому с известной долей уверенности можно говорить лишь о 

том, что реформа парламентского представительства лишь устранила 

наиболее явные диспропорции в этом отношении, но не более.
598
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Лидерам торийской оппозиции, то есть представителям той самой 

«наглой и властолюбивой олигархии», только что лишившимся власти и 

находящимся, по словам Дж. К. Кларка, в «состоянии совершенно беспо-

мощном и унизительном, продолжая жить в мире, который, казалось, больше 

не нуждался в них», предстояло решить сложнейшую политическую задачу.
 

599
 Необходимо было выработать приемлемую линию поведения в стенах 

парламента таким образом, чтобы, находясь в оппозиции к мероприятиям 

вигского кабинета, в том числе и к весьма популярному требованию 

реформы системы парламентского представительства, не стяжать себе 

сомнительную славу откровенно реакционной политической силы. В то же 

время, идя навстречу некоторым начинаниям вигов Ч. Грея, предполагалось 

обеспечить тори образ заинтересованной в разумных изменениях партии, 

формируя базу для укрепления партийного единства с учетом всех, зачастую 

весьма противоречивых, требований лидеров различных группировок внутри 

партии тори, активно противостоящих реформе парламентского представи-

тельства.
600

  

Сложность задачи усугублялась тем обстоятельством, что тори 

находились в оппозиции, и политическая инициатива полностью принадле-

жала их противникам. Реформу проводили виги – правое крыло либералов, и 

аристократический по составу кабинет лорда Грея. Эти два обстоятельства 

способствовали и партийному размежеванию в стане политических 

оппонентов тори. Поэтому ясно видимые уязвимые моменты позиции по-

следних при определенном стечении обстоятельств и наличии политической 

воли у лидеров оппозиции могли обернуться к выгоде партии. Уступив поли-

тическую инициативу, она впервые за долгое время получила возможность 
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сосредоточиться на решении своих внутренних проблем, связанных с 

выработкой новой политической стратегии, определением линии поведения в 

парламенте и созданием новых действенных механизмов обеспечения пар-

тийного единства. 

Отношение тори к реформе парламентского представительства было 

резко негативным. К 1 марта 1831 г. все политические группировки внутри 

партии, особенно ультра-тори, были настроены оппонировать утверждение 

билля до последней возможности.
601

 Герцог Веллингтон был очень 

раздосадован собственной отставкой и положением дел в партии настолько, 

что даже полагал невозможным оформление сколько-нибудь дееспособной 

оппозиции.
602

 Другой лидер умеренных тори, Р. Пиль, рассчитывая извлечь 

даже из болезненного поражения максимальную пользу и выступая 

категорически против билля о реформе парламента, стремился разработать 

долгосрочную стратегию для своей партии, стратегию, в которой оппозиция 

вигскому законопроекту была бы лишь частью значительно более тонкой по-

литической игры.
603
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Стратегия Р. Пиля по отношению к биллю о реформе парламентского 

представительства заключалась в следующем. С его точки зрения было 

необходимо занять жесткую позицию в нижней палате для того, чтобы 

продемонстрировать всей стране, что партия тори намерена, согласуясь со 

своими традиционными принципами, противодействовать изменению суще-

ствующего конституционного порядка. Тори апеллировали к тому 

обстоятельству, что парламентская реформа – не самоцель, но лишь начало 

целого ряда реформ, последствия которых в настоящий момент даже трудно 

себе представить.
604

 Одно из характерных высказываний Р. Пиля по 

отношению к биллю о реформе парламентского представительства, отража-

ющее суть его принципиальной позиции, звучало следующим образом: 

«Возможно, этот билль не нарушает привычной формы нашей конституции – 

я допускаю это. Но я настаиваю,  на том, что соблюдая эти нормы, он нару-

шает всю сложившуюся систему баланса властей. Данный билль есть не что 

иное, как внезапная и насильственная трансформация системы власти, 

существо которой разделялось доныне всеми социальными слоями...».
605

 

После роспуска парламента 21 апреля 1831 г. были назначены новые 

выборы, на которых тори потерпели чувствительное поражение. Общее мак-

симальное количество сторонников тори в парламенте 1831 г. составило 270 

человек по сравнению с 315 в парламенте 1830 г. Характерно, что из 111 

мест, которые будут впоследствии ликвидированы в ходе реформы парла-

мента в 1832 г., тори завоевали 82 места. Интересно также то обстоятельство, 

что в «карманных местечках» тори получили 164 места, потеряв 76, а в 
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густонаселенных избирательных округах, где проконтролировать 

избирателей было затруднительно, тори получили 34 места, потеряв 162.
606

 

Будучи превосходным тактиком политической борьбы, Р. Пиль понимал, 

что для расколотой на несколько различных группировок партии 

фронтальная атака на законопроекты администрации лорда Грея может 

оказаться фатальной. Р. Пиль предполагал, что в палате лордов, где 

преобладание тори предоставляло партии большую свободу для маневра, 

успех могло принести сочетание принципов жесткой оппозиции с внесением 

в законопроект вигов изменений и дополнений с целью сохранить 

конституционные прерогативы верхней палаты и не допустить чрезмерного 

влияния радикальных политических настроений в стенах парламента. 

Следует, однако, иметь в виду, что позиция Р. Пиля разделялась в палате 

лордов далеко не всеми. Граф Харроуби, лидер довольно влиятельной 

фракции умеренных (waverers), полагал, что следует поддержать некоторые 

начинания вигов хотя бы для того, чтобы правительство не могло обратиться 

к монарху с просьбой об утверждении новых вигских пэров для проведения 

билля через палату лордов. Р. Пиль категорически возражал против 

подобного подхода, полагая, что утверждение новых пэров (вопрос сам по 

себе весьма проблематичный) все же лучше, чем сознательный отказ верхней 

палаты от своих конституционных прерогатив.
607

 

                                                           
606

 См.: Mr. Croker to Lord Hertford, 1831, 19 April. Sir Robert Peel from His Private Papers / 

Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 181-182; Journal of Mrs. Arbuthnot / Ed. by F. Bamford 

& the Duke of Wellington. Vol. II. L., 1950. P. 122;  Stewart R. The Foundation of the Con-

servative party, 1830-1867. L., 1964. P. 82; The Times, 1 August, 1831. См. также: . См.: Can-

non J. Parliamentary Reform, 1640-1832. Cambridge, 1973. P. 216; Mitchell A. The Whig in 

Opposition, 1815-1830. L., 1967. P. 178-179. Evans E. J. The Forging of the Modern State. Ear-

ly Industrial England, 1783-1870. L., 1995. Compendium of Information. Section B V. P. 382. 
607

 Sir Robert Peel to Earl Harrowby, 1832, 5 February. Sir Robert Peel from His Private Papers / 

Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 199-202. Данное письмо является чрезвычайно важ-

ным для уточнения принципов партийной стратегии Р. Пиля: с его точки зрения, даже в 

самой тяжелой политической ситуации не следует поступаться основополагающими 

моментами в принципиальной позиции партии. О политической позиции умеренных тори 

в палате лордов см. также: Woolley C. S. F. The Personnel of the Parliament of 1833 // English 

Historical Review. Vol. LIII. 1938. № 210. P. 245; Close D. H. The Formation of a Two-Party 

Alignment in the House of Commons between 1832 and 1841 // English Historical Review. Vol. 



333 
 

Однако подобным надеждам Р. Пиля не суждено было оправдаться: хотя 

в октябре 1831 г. палате лордов большинством в 41 голос удалось отклонить 

вторую версию билля, проделать то же самое с его третьим вариантом, 

который прошел к апрелю 1832 г. два чтения, удалось только в комитетах 

верхней палаты.
608

 После отказа Вильгельма IV утвердить дополнительно 

пятьдесят новых вигских пэров для прохождения билля, 7 мая 1832 г. лорд 

Грей подал в отставку, а король предложил Веллингтону сформировать пра-

вительство. В течение недели герцог безуспешно пытался создать 

работоспособный кабинет, но, убедившись в тщетности своих попыток, 
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ступил противником реформы 1832 г. В новелле Э. Троллопа «Уорден» (1855) собира-

тельный образ архидиакона Барчестера доктора Бартли выведен во многом под влиянием 

Г. Файлпоттса. См.: Chadwick O. The Victorian Church. Parts One and Two: 1829-1856; 1860-

1901. L., 1997; Davies G. C. B. Henry Phillpotts, Bishop of Exeter. L., 1954. Кроме того, к 

началу 20-х гг. XIX в. примерно 20% корпуса мировых судей занималось священникам, а 

в некоторых графствах это цифра превышала 40%. См.: Gilbert A. D. Religion and Society 

in Industrial England. Church, Chapel and Social Change, 1740-1914. L., 1976. P. 133; Evans E. 

J.  Some Reasons for the Growth of English Rural Anti-Clericalism, 1750-1830 // Past and Pre-

sent. 1975. № 66. P. 103-104; Walsh J., Taylor S. The Church and Anglicanism in the «Long» 

Eighteen Century / The Church of England, 1689-1833. From Toleration to Tractarianism. Ed. 

by J. Walsh, S. Taylor & C. Haydon. Cambridge, 1993. P. 6-7; Brown S. J. The National 

Churches of England, Ireland and Scotland, 1801-1846. Oxford, 2001. P. 5. Позиция епископов 

при голосовании билля о реформе была столь значимой для современников, что 10 

октября в лондонском Риджент-парке радикал Д. Юм вывесил плакат: «Англичане! 

Помните, голоса епископов и только они решили судьбу билля!». См.: Стецкевич М. С. 

Антиклерикализм в Англии (первая треть XIX в.). / Антиклерикализм как культурно-

исторический феномен. Под ред. М. М. Шахович. СПб., 2011. С. 87-89. 
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отказался возглавить новое министерство. Характерно, что герцог 

Веллингтон откликнулся на предложение короля возглавить кабинет 

министров исходя из традиционных представлений о торийских министрах 

как министрах короны, а Р. Пиль отказался его поддержать, поскольку не мог 

взять на себя ответственность за проведение билля о реформе парламента, 

против которого возражал по принципиальным соображениям. Кроме того, 

возвращение торийского кабинета к власти в мае 1832 г. могло произойти в 

результате использования прерогативных полномочий короны. Очевидно, 

что Р. Пиль уже тогда понимал: прерогативное назначение премьер-министра 

в новой политической ситуации еще возможно, но правительство парламент-

ского меньшинства, ответственное за проведение реформ, не имеющих 

однозначной поддержки, обречено. В этой патовой ситуации уже 14 мая 1832 

г. лорд Грей вернулся к власти.
609

 В результате майского кризиса 1832 г. в 

билль о реформе парламентского представительства были внесены серьезные 

изменения, благоприятные для партии тори, что в конечном итоге и сделало 

возможным прохождение законопроекта через палату лордов и его утвер-

ждение королем. И хотя результаты первых парламентских выборов, 

проведенных в соответствии с новым законом, принесли тори заранее 

прогнозируемые плачевные результаты, стратегические последствия выборов 

для оппозиции оказались не столь печальными.
610
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 О майском кризисе 1832 г. см.: Stewart R. The Foundation... P. 61; Clark J. K. Peel... P. 60; 

Gash N. Sir Robert Peel: the Life of Sir Robert Peel after 1830. L., 1986. P. 30-32; The Con-

servative Leadership, 1832-1932 / Ed. by D. Southgate. L., 1974. P. 38; Guedalla P. The Duke. 

L., 1997. P. 412-415. См. также: Sir Robert Peel to Mr. Croker, 1832, 23 April. Private Papers... 

Vol. II. P. 203-204; Sir Robert Peel to Mr. Croker, 1832, 12 May. Private Papers... Vol. II. P. 

205-207. Джон Уилсон Крокер (1780-1850), сторонник партии тори, личный друг Пиля. С 

1809 по 1830 г. служил в морском ведомстве, а после реформы 1832 г., будучи с ней не 

согласен, отошел от политической жизни. См.: Очерки политической истории Великобри-

тании. Ростов-на-Дону, 1992. С. 17. 
610

 Дело в том, что выборы осени 1832 г. зафиксировали серьезное размежевание и в пар-

тии вигов. «Новые» виги – сторонники избирательной реформы, составляли там большин-

ство. Второй группой стали «классические» (философские) радикалы (И. Бентам и Дж. С. 

Милль). Собственно радикалы – представители мелких собственников, образовали третью 

группу в этой сложной политической комбинации. Все они получили 66,7% голосов 

(554.719), тогда как тори  получили 29,4% (241.284) голосов. См.: Brock M. The Great Re-
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По результатам выборов 1832 г. тори получили всего 185 мест из 658, 

причем в 144 сельских округах тори получили всего 42 места –  прямой 

результат действия новой избирательной системы. Из 58 мест, предоставлен-

ных городам с количеством избирателей свыше 2000 человек было получено 

8 мест, а из 63 мест, предоставленных городам с количеством избирателей 

свыше 1000 человек было получено 12 мест. Из 202 мест, предоставленных 

городам с количеством избирателей до 1000 человек было получено 63 места; 

из 4 мест, предоставленных английским университетам, было получено 4. 

Всего из 471 английского места в парламенте было получено 129, из 29 

валлийских – 13, из 53 шотландских – 10, из 105 ирландских – 33 места.
611

 

Последнее обстоятельство обращает на себя особое внимание с точки 

зрения его значения для анализа тех достижений и упущений, которые при-

несла тори новая политическая стратегия Р. Пиля. Симптоматичное новое 

название партии  – «консервативная», под которым она предстает на полити-

ческой сцене страны после парламентских выборов 1832 г., позволяет судить 

                                                                                                                                                                                           

form Act. L., 1973. Appendix. Table 4. Примерно 320 мест заняли виги, радикалы получили 

42 места, диссентеры – 71. См.: Sir Robert Peel from his Private Papers / Ed. by Ch. S. Parker. 

Vol. I-III. L., 1899. Vol. II. P. 209-210.  Избиратель голосовал за тех, чьи имена ассоцииро-

вались с избирательной реформой. См.: Айзенштат М. П. Британский парламент и обще-

ство в 30-40-е гг. XIX в. М., 1997. С. 20. При этом 3/4 депутатов были связаны с 

аристократией, а из 103 членов кабинета с 1830 по 1866 г. только 14 могли так или иначе 

ассоциироваться с буржуазным этосом. При этом «буржуа» Р. Пиль и У. Гладстон имели 

аристократическое образование, а в кабинете виконта Мельбурна «буржуа» если и 

преобладали, то не на ключевых постах. См.: Guttsman W. L. The British Political Elite. L., 

1965. P. 41; Hawkins A. Parliamentary Government and Victorian Political Parties, 1830-1880 // 

English Historical Review. 1989. Vol. CIV. № 412. P. 641. 
611

 Подробнее см.: Behagg C., Burne M., Cooper D. Years of Expansion: Britain, 1815-1914. 

Ed. by M. Scott-Baumann. L., 1995. P. 129; Stewart R. The Foundation... P. 83-86; Clark G. K. 

Peel... P. 75-77; Gash N. Sir Robert Peel... P. 40; Woolley C. S. F. The Personnel of the Parlia-

ment... P. 243-245.  Р. Стюарт и Дж. Кларк оценивали количество мест, полученных тори 

на выборах 1832 г. скромнее - в 150-160. Следует обратить внимание и на то, что резуль-

таты выборов ясно показывают неудачу Р. Пиля в его попытке обеспечить партии под-

держку среднего класса и промышленных буржуа. И. Ньюболд и Н. Гэш подчеркивали 

стремление Пиля к этому, но, очевидно, лидер тори здесь не преуспел.. См.: Newbould J. 

Sir Robert Peel and the Conservative Party, 1832-1841: A Study in Failure? // English Historical 

Review. 1983. Vol. XCVIII. № 405. P. 257; Gash N. Sir Robert Peel... P. 101-102. См. также: 

Behagg C., Burne M., Cooper D. Years of Expansion... P. 129. 
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о серьезности происходящих внутри нее перемен.
612

 К началу 1833 г. новая 

политическая стратегия Р. Пиля стала приносить первые очевидные плоды 

сразу по нескольким направлениям. Пойдя на фактический разрыв с группи-

ровкой «ультра тори» и значительно ослабив оппозицию вигским реформам в 

стенах парламента, Р. Пиль тем не менее добился объединения партии на 

принципиальной основе, мало подверженной текущей политической конъ-

юнктуре. Получив только 185 мест в парламенте 1833 г. сторонники Р. Пиля 

осознали, что в действительности результаты выборов могли быть значи-

тельно хуже для партии, если бы не жесткая позиция их лидера в период 

майского кризиса 1832 г.
613
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 Впервые термин «консервативная партия» появился в партийном журнале «Quarterly 

Review» в январе 1830 г. В начале 1831 г. этот термин употребила миссис Арбетнот в 

своем дневнике, а с начала 1832 г. название «консервативная партия» становится обще-

употребительным на страницах журнала ультра-тори «Blackwoods Magazine» в качестве 

ярлыка для разграничения умеренных тори Пиля (консерваторов) и собственно ультра. 

См.: Quarterly Review. January, 1830; Journal of Mrs. Arbuthnot... Vol. II. P. 415 (29 March, 

1831); Blackwoods Magazine. January, 1832. P. 115. См. также об этом: Stewart R. The 

Foundation... P. 69; The Conservative Leadership, 1831- 1932 / Ed. by D. Southgate. L., 1974. 

P. 35; Hawkins A. Parliamentary Government and Victorian Political Parties (1830 -1880) // 

English Historical Review. 1989. Vol. CIV. № 412. P. 640-644. Перемена названия партии 

симптоматична и в том смысле, что к 1833 г. фактически все умеренные тори (сторонники 

Р. Пиля) объединились в единую консервативную партию, тогда как влияние группировок 

ультра и каннингитов постепенно сходит на нет. Из 25 ультра в парламенте 1833 г. 20 че-

ловек были связаны с консервативной партией, а каннингитов осталось всего 6 человек. 

См.: Stewart R. The Foundation... P. 57. Тактическое поражение на выборах 1832 г. 

обернулось стратегически более важными последствиями с точки зрения обеспечения 

свободы политического маневра и партийного единства. 
613

 Тогда удалось предоставить избирательное право наследственным держателям с годо-

вым доходом в  50, традиционно легко контролируемым земельной аристократией, и со-

хранить общее количество английских мест в нижней палате, хотя именно сокращение 

парламентского представительства южных графств, предполагаемое ранее, грозило то-

рийской аристократии большими неприятностями. По сути дела, благодаря принципиаль-

ности Р. Пиля был достигнут серьезный политический компромисс. См.: Stewart R. The 

Foundation... P. 60. Здесь интересны и аспекты электорального поведения. Следует пони-

мать, что лорд или сквайр в силу традиции заслуживали большего доверия, чем фабрикан-

ты и банкиры. Да и для сельского арендатора голосование было функцией, связанной с 

принадлежностью к земельному объединению, а не делом персональной ответственности. 

«Его лояльность была лояльностью к землевладельцу, а не к политической партии». См.: 

Nossiter T. J. Election and Political Behavior in County Durham and Newcastle, 1834-1874. Ox-

ford, 1968. P 432. 

Политическое уважение основывалось на традиции, имущественной зависимости и 

общности «земельного интереса». В городах изменений, связанных с реформой 1832 г., 
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Консерваторы впервые получили наглядное представление о том, что 

политические принципы могут быть подвержены изменению под влиянием 

текущей политической ситуации, и подобная политическая гибкость способ-

на приносить плоды куда более значимые с точки зрения стратегических 

перспектив партии, нежели беспринципные фракционные объединения, 

создаваемые ради достижения сиюминутных политических целей. Наконец, 

объединение консервативной партии на принципиальной основе обеспечило 

оппозиции действительную свободу политического маневра, которая поло-

жительным образом сказалась как на общем состоянии воссозданной партии, 

так и на дальнейшем развитии ее принципов и выработки политической 

стратегии и тактики консерваторов во время работы первого пореформенного 

парламента. Если для вигов лорда Грея основная часть политической работы 

после 1832 г. казалась сделанной, то для Р. Пиля и его партии она только 

начиналась. 

Оценка результатов парламентской реформы 1832 г. и ее влияния на 

эволюцию конституционного устройства Великобритании  середины 30-х гг. 

XIX в. и процесс трансформации партийно-политической системы страны, 

носит противоречивый характер. В отечественной историографии по-

прежнему достаточно распространенной является традиционная позиция, в 

соответствии с которой реформа политического представительства 1832 г. 

                                                                                                                                                                                           

оказались более значительны. И дело не только в численном росте электората: были вве-

дены избирательные и партийные списки. У юристов появилось много работы: ценз, 

социальный статус и позиции партий, которые стремились заполнить списки избирателей 

своими сторонниками, под разными предлогами исключив из него тех, кто намеревался 

голосовать за оппонента. Джозеф Паркс руководил избирательной кампанией вигов в 1835 

г. и настаивал на ассоциациях «для регистрации, сбора подписей и финансирования 

избирательной компании». См.: Jennings W. I. Party Politics. Cambridge, 1962. P. 93. Джо-

зеф Паркс (1796-1865), родился в Уорвике, закончил университет в Глазго, философский 

радикал, солиситор и основатель практики в Бирмингеме, специализирующейся на изби-

рательном праве. В 1833 г. был назначен генри Брогэмом в комиссию по подготовке ново-

го закона о бедных, а по сути вигским парламентским солиситором. См.: Dictionary of 

British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 234. На такой электорат сложно оказывать 

давление – лавочники, ремесленники, люди свободных профессий, буржуа и банкиры об-

ладали тем, что можно назвать «политическими пристрастиями» и достаточно образова-

ния, чтобы эти пристрастия вырабатывать. См.: Nossiter T. J. Election and Political Behavior 

in County Durham and Newcastle, 1834-1874. Oxford, 1968. P. 25. 
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рассматривается как наиболее значимая в общем контексте тех 

конституционных и политических изменений, которые произошли в 1828-

1832 гг.  Главный смысл реформы обычно сводится к переходу от средневе-

кового принципа равного представительства от корпоративных единиц к 

системе репрезентации, базирующейся на принципах пропорционального 

представительства. При этом значение парламентской реформы 1832 г. для 

конституционного устройства страны в значительной степени преувеличива-

ет. В то же время противоречивое влияние этой реформы на эволюцию 

партийно-политической системы  Великобритании середины 30-х гг. XIX в. 

по традиции остается слишком самостоятельным исследовательским сюже-

том, слабо вписанным в общий историографический контекст. Слабо 

изученной остается и взаимосвязь религиозных реформ 1828-1829 гг. с 

первой реформой политического представительства, а там, где эта взаимо-

связь прослеживается, все зачастую ограничивается самыми общими замеча-

ниями.
614

 

Модификацией такого традиционного взгляда является историографиче-

ская позиция, помещающая события 1828-1832 гг. в более широкий полити-

ческий и конституционный подтекст. Сторонники такого подхода 

подчеркивают, что парламентская реформа 1832 г. стала завершающим 

аккордом конституционной революции.
615

 При этом ее содержание не огра-

ничивается только предоставлением гражданских и политических прав 
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 См.: Бунькова Ю. В, Тамазов М. С., Аттоева Л. З. Парламентская реформа 1832 г. в Ве-

ликобритании: начало полномасштабной модернизации государственного строя // Культу-

ра, духовность, общество. М., 2014. № 14. С. 64-69; Бунькова Ю. В. Хочуев Б. Д.  Эволю-

ция английского конституционализма и политические партии в XIX в. // Гуманитарный 

профиль. Научный сборник совета молодых ученых Кабардино-Балкарского института 

гуманитарных исследований. Нальчик, 2015. С. 133-138. 
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 См. например: Стецкевич М. С. «Конституционная революция» в Англии в 1828-1832 

гг. / Политика и культура стран Европы и Америки. Часть 1. Йошкар-Ола, 1994. С. 91. 

Верно уловив характер происходящих в это время изменений в политической системе 

страны, автор так и сумел дать их комплексную характеристику. См. также: Соловьева Т. 

С. Религиозная политика либеральных тори в Англии (20-е гг. XIX в.). М., 2000.  В англо-

язычной историографии подобного взглядов с конца 70-х гг. прошлого века придержива-

ется Н. Гэш. См.: Gash N. Aristocracy and People. L., 1995. P. 120.  В этом переиздании ра-

боты 1979 г. трактовка событий оставлена без изменения.  
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нонконформистам и католикам, или изменениями в системе политического 

представительства. Также указывается, что после реформы 1832 г. парламент 

окончательно закрепил за собой право формировать собственную 

политическую повестку, а кабинет министров – фактическое право 

распоряжения ординарной прерогативой монарха. По сути это означало 

установление «нового уровня взаимоотношений власти и общества», и 

нанесение решающего удара институтам «старого порядка».
616

 

Этот историографический подход, основы которой были заложены в 

середине 80-х гг. прошлого века Дж. Кларком, формирует более взвешенный 

взгляд на проблему характера и направленности тех политических изменений

, которые произошли в Великобритании конца 20-х – начала 30-х гг. XIX в.
617

 

Он заслуживает самого внимательного отношения уже потому, что составля-

ет эпоху в историографии исследуемой проблемы. Ее сторонники исходят из 

верного допущения, что в этот период были заложены основы 

викторианского правления, связанные с изменением статуса английской ко-

роны в конституционной системе страны. Монарх превращался в арбитра, 

стоящего над схваткой политических партий, своего рода третейского судью, 

к которому обращались все социальные и политические группы с выражени-

ем своих требований. Теряя политические функции, английская корона 

оставалась важным звеном законодательной власти, поскольку только после 

подписи монарха билль становился законом. Король оставался главой офи-

циальной церкви и сохранял за собой ряд значимых прерогатив – управление 

колониями, дарование титулов и право помилования.
618

 

При всей безусловной значимости историографического подхода к 

рассматриваемой проблеме, сформировавшегося в последнее 

пятнадцатилетие прошлого века и основанного на более взвешенной оценке  
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тех конституционных изменений, которые были привнесены реформой 1832 

г. в политическую систему Великобритании, эта позиция нуждается в 

некотором уточнении. Ее детальное исследование показывает, что 

«демократические аспекты» парламентской реформы 1832 г. не следует пре-

увеличивать. Она была проведена при активном использовании 

прерогативных полномочий английской короны, а общее увеличение числа 

избирателей, даже учитывая то обстоятельство, что в городских округах 

влиять на их политические предпочтения становилось все труднее, не могло 

идти ни в какое сравнение с количеством подданных английской короны, по-

лучивших гражданские и политические права в ходе религиозных 

преобразований конца 20-х гг. XIX в. В ходе реформы не была реализована в 

характерной для конца XVIII – начала XIX в. форме такая мера, как создание 

новых мест в палате лордов для сторонников реформы. Однако  все прочие 

прерогативные инструменты, начиная с принятия важнейших политических 

решений в кабинете монарха, и заканчивая попыткой создания второго каби-

нета Веллингтона, не имеющего большинства в палате общин, были исполь-

зованы в полном объеме. 

Другое важное уточнение касается роли статутного законодательства в 

осуществлении реформ 1828-1832 гг. Не вызывает сомнения то 

обстоятельство, что все конституционные изменения, произошедшие в этот 

период, а также важные нововведения в области религиозного 

законодательства и в сфере общего права были зафиксированы в виде стату-

тов. Это свидетельствовало о постепенном возрастании роли статутного 

права в процессе принятия ключевых политических решений и в 

конституционной системе страны в целом. Однако, как было показано выше, 

роль статутного права по-прежнему оставалась весьма незначительной. В ис-

следуемый период подавляющее большинство среди актов парламента тра-

диционно составляли частные билли. Исходя из этого, традиционная 

историографическая оценка, заключающаяся в том, что после 1832 г. 
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английский парламент превратился в полноценный законодательный орган и 

занял соответствующее место в конституционной системе современного типа

, представляется некоторым преувеличением. Скорее следует говорить о том, 

что в результате комплекса реформ 1828-1832 гг., проведенных парламентом 

с опорой на активное использование прерогативных полномочий английской 

короны, парламент трансформировался в орган политической власти, среди 

функций которого законодательство стало играть все более заметную, но не 

ключевую роль. После 1832 г. парламент оказался  в значительной степени 

зависимым от мнения избирателей в процессе формирования собственной 

политической повестки, однако осознание того факта, что министры кабине-

та должны опираться на парламентское большинство в процессе ее реализа-

ции, пришло не сразу. Ординарная королевская прерогатива к этому времени 

оказалась по большей части делегирована кабинету министров, но при ее ис-

пользовании правительства герцога Веллингтона и лорда Грея предпочитали 

использовать расположение монарха. История похождения в парламенте 

билля о реформе политического представительства со всей очевидностью 

показывает, что кабинет Грея делал это даже в более жесткой манере, чем его 

торийские предшественники. Опора на парламентское большинство 

становилась важным, но не единственным элементом, обеспечивающим 

устойчивое функционирование трансформирующейся политической системы

. 

В этом отношении ключевые характеристики конституционной 

монархии как формы правления и типа политического режима, в котором 

парламент выполняет роль законодательного органа, зависимого от мнения 

избирателей, а правительство несет ответственность перед ним за результаты 

своей деятельности, не были в полной мере достигнуты. Поэтому события 

1828-1832 гг. являются не завершающим этапом становления конституцион-

ной монархии, а одним из этапов этого процесса, значительно продвинув-

шим, но не завершившим его. Что касается использования ординарной пре-
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рогативы короны при формировании кабинета министров из представителей 

партии, не имеющей парламентского большинства, то подобная практика не 

прекратилась и после 1832 г.  Это является важным аргументом в подтвер-

ждение того, что становление конституционных механизмов современного 

типа представляет  собой сложный процесс, указанные аспекты которого еще 

недостаточно исследованы.   

 Наконец, весьма сложным и противоречивым оказалось влияние 

реформы политического представительства 1832 г. на состояние партийно-

политической системы Великобритании середины 30-х гг. XIX в. Следует 

отдавать себе отчет в том, что усиление зависимости парламента от мнения 

избирателей не привело к моментальному изменению характера отношений 

политических фракций в палате общин. Прохождение билля о реформе в 

палате общин и в палате лордов стала самой наглядной иллюстрацией того 

факта, что политический фракционизм, основанный на причудливых 

комбинациях группировок политической элиты, весьма условно разделяемых 

на вигов и тори, к середине 30-х гг. еще мог способствовать разрешению 

внутриэлитных конфликтов. Но при этом он оказывался совершенно 

негодным инструментом для решения общенациональных задач, таких, как 

реформа парламента 1832 г. Трансформация группировок элиты, 

организованных на основе личных и патрон-клиентских отношений, и 

ориентированных на достижение сиюминутных политических целей, в поли-

тические партии современного типа, с присущими им механизмами обеспе-

чения коммуникации с обществом, мобилизации общественного мнения по 

ключевым вопросам политической повестки, а также соответствующими  

формами и способами обеспечения внутрипартийного единства, стала одним 

из важнейших политических последствий реформы 1832 г. и заняла доста-

точно продолжительное время. В этом отношении указанная реформа 

оказалась по своим последствиям едва ли не более важной для партийно-

политической системы страны, нежели для ее конституционного устройства. 
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Эти последствия оказались во многом различными  для вигов и тори. Если 

первые были в большей степени сконцентрированы на тех новых возможно-

стях, которые открывала реформа политического представительства в отно-

шении формирования политического курса кабинета министров, то для 

консерваторов, оказавшихся после выборов 1832 г. в значительном меньшин-

стве в палате общин, первостепенное значение имели вопросы внутрипарла-

ментский тактики и разработки новых механизмов обеспечения партийного 

единства. Что касается первого из указанных аспектов политической 

повестки, то консерваторам пришлось формировать уникальную и не имею-

щую аналогов в прошлом политическую стратегию, рассчитанную на 

длительный срок и основанную на  умеренной поддержке наименее ради-

кальных вигских начинаний в палате общин и максимально жестком проти-

востоянии радикальным преобразованиям последних в палате лордов, где 

консерваторы традиционно имели большую свободу маневра. 

Для проведения такой политической стратегии в жизнь требовались не 

только новые формы внутрипартийного единства, основой которого могла 

стать система принципов «разумного консерватизма», но и механизмы 

обеспечения такого единства, связанные с деятельностью партии вне парла-

мента. Требовалось учитывать и то обстоятельство, что наиболее 

действенной оппозиция вигским реформам могла быть в том случае, когда на 

повестке дня оказывались религиозные вопросы, пренебрежение к 

болезненности которых в угоду парламентской тактике некогда стоило гер-

цогу Веллингтону и особенно Р. Пилю немалой доли их политического 

престижа. Осознание этого сложного и противоречивого комплекса проблем 

пришло к лидерам консерваторов не сразу, но к началу парламентской сессии 

1833 г. было очевидно, что тактические просчеты 1828-1829 гг., которые 

привели тори к дезинтеграции, теперь учтены. На смену тактике пришла 

стратегия, пусть и неявно осознаваемая, но способная в перспективе прине-

сти консерваторам набор форм и  механизмов обеспечения внутрипартийно-



344 
 

го единства и взаимодействия со сторонниками партии вне парламента, кото-

рого не было на тот момент у ее политических оппонентов. Именно такая 

стратегия начала постепенно приносить свои ощутимые плоды уже в ходе 

парламентской сессии 1833 г., когда «фермопильский отряд» консерваторов, 

как не без иронии отзывался тогда о собственной партии Р. Пиль, начал фор-

мирование политического курса, получившего впоследствии в историогра-

фии наименование «разумного консерватизма». 

 

5.3. Парламентская сессия 1833 г.: проблемы ирландской церкви, 

религиозная политика кабинета лорда Грея, консервативная оппозиция 

и становление новых конституционных принципов 

 

К началу парламентской сессии 1833 г. виги тори-консерваторы подо-

шли в разном состоянии, но обе партии имели основания оценивать свое 

политическое будущее со сдержанным оптимизмом. Кризис 1831-1832 гг., 

вызванный подготовкой и проведением реформы политического представи-

тельства, остался позади, а результаты первых выборов, проведенных по но-

вой системе, давал кабинету лорда Грея все основания полагать, что 

начинания правительства, к тому же получившего поддержку радикалов по 

ключевым вопросам политической повестки, будут успешно реализованы. 

Комфортное парламентское большинство и поддержка монарха придавали 

министрам вигского кабинета уверенность в собственных силах и 

обеспечивали большую свободу политического маневра в их отношениях с 

консервативной оппозицией. 

С другой стороны, плачевные для консервативной партии результаты 

первых после реформы парламентских выборов также не означали, что 

партия Р. Пиля полностью утратила политическую перспективу. Явное 

консервативное меньшинство в нижней палате парламента до известной сте-

пени компенсировались преобладанием тори-консерваторов в палате лордов, 
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а наметившееся внутри партии стремление к единству открывало неплохие 

перспективы как для развития и воплощения в жизнь новых партийных 

принципов, так и для реального сплочения парламентской оппозиции прави-

тельству лорда Грея. Немаловажное значение для партии имело и то обстоя-

тельство, что к концу 1832 г. Р. Пиль расценивался большинством консерва-

торов как признанный лидер, определяющий линию поведения партии и от-

ношение консерваторов к тому или иному вопросу текущей политики.
619

 

 Во время новогодних каникул 1833 г. Р. Пиль пишет своему шурину и 

ближайшему сподвижнику Г. Голбурну примечательное письмо, в котором, 

основываясь на опыте парламентской оппозиции по отношению к акту о 

реформе парламента в 1832 гг., развивает свои представления о том, что 

должна представлять собою консервативная партия в новом парламенте, и на 

каких принципах она обязана организовывать свою деятельность в качестве 

оппозиционной правительству силы. По мнению Р. Пиля, основной задачей 
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консервативной партии должно стать «противодействие излишне 

радикальным настроениям», а главнейшим принципом работы – «проявление 

максимума доброй воли и трезвости мысли по отношению к разумным меро-

приятиям правительства». В подобной конструктивной позиции Р. Пиль 

усматривал источник будущего триумфа консерваторов, достичь которого 

можно «только на партийной основе». Текущие политические проблемы, по-

лагал Р. Пиль, могли быть причиной для той или иной корректировки 

политического курса оппозиции, но ни в коем случае не поводом для созда-

ния беспринципных коалиций различных парламентских группировок, 

направленных на достижение сиюминутной политической выгоды.
620

 По 

справедливому замечанию М. П. Айзенштат, Р. Пиль «предложил альтерна-

тиву как радикализму, так и ультра-торизму». Он сформулировал программу 

политики, допускающей «умеренные и постепенные преобразования».
621

  

Фактически это означало, что оппозиционная партия допускает кон-

структивное сотрудничество с кабинетом министров в том случае, если ме-

роприятия правительства не противоречат ее ключевым принципам и готова 

искать разумные компромиссы по основным вопросам текущей политики. 

Характерна искренняя убежденность Р. Пиля в том, что только 

принципиальная позиция партии и свобода политического маневра, базой для 

которой является единство партийных рядов, могут послужить залогом 

грядущего политического триумфа.
622

 Оценку эффективности такого подхода 

предстояло дать парламентской сессии 1833 г. 
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 Sir Robert Peel to Mr. Goulburn, 1833, 3 January. См.: Sir Robert Peel from His Private Pa-
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 См.: Айзенштат М. П. Власть и общество Британии 1750-1850. М., 2009. С. 305. 
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 Д. Иствуд, однако, полагал, что в выработанной Пилем стратегии еще не было места 
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единства, и проведя через парламент билль об отмене «хлебных законов», расколол кон-

сервативную партию. Только к 1846 г. лидер консерваторов осознал, что государственный 
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Первое заседание парламента, избранного в соответствии с условиями 

реформы 1832 г., открылось 29 января 1833 г.
623

 Современники и 

исследователи отметили целый ряд серьезных изменений, которые были при-

внесены в деятельность нижней палаты парламентской реформой. В новом 

парламенте оказалось примерно 350 новых членов, тогда как «ротация 

кадров» до 1832 г. никогда не превышала 150-180 человек.
624

 Новые парла-

ментарии были  слабо знакомы не только с процедурой его работы, но и с 

правилами размещения депутатов, что отрицательным образом сказалось на 

дисциплине в нижней палате, где между депутатами нередко возникали 

стычки и потасовки, едко высмеиваемые журналистами. Аристократическо-

му и клановому по своей композиции правительству лорда Грея пришлось 

приспосабливаться к новому парламентскому духу уже в ходе заседаний.
625

 

Несмотря на значительное вигское большинство в палате, где сторонни-

ков правительства насчитывалось, по разным оценкам, 408 или 320, 

правительству лорда Грея приходилась считаться как с консервативной (150-

180 сторонников), так и радикальной (примерно 92 человека) оппозицией. 

Если же включить сюда сторонников ирландской группировки ОКоннела, 

выступающих против правительства по поводу отмены «Акта об унии» 1800 

г., то число противников правительства достигало примерно 190 человек. 

Кабинет лорда Грея строился на семейных связях и аристократических 

                                                                                                                                                                                           

деятель без партии - это политик без власти. См.: Eastwood D. Peel... P. 27-28. Как пред-

ставляется, подобная точка зрения ближе к реальному положению вещей. 
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что он дважды неправильно расположился на скамьях в палате. См.The Conservative Lead-

ership, 1832-1932. Ed. by D. Southgate. L., 1974. P. 40. 
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браках, чему немало способствовали и исторические традиции вигской пар-

тии. Об этом писал консервативный журнал «Quarterly Review».
626

  

Последствия реформы были значительными, оказав на деятельность 

парламента, по образному выражению Дж. С. Милля, такое же влияние, как 

реформация на религию. Возросла интенсивность работы парламента, 

длительность его сессий, а также количество депутатов, непосредственно 

вовлеченных в дебаты.
627

 Самая продолжительная сессия дореформенного 

парламента состоялась в 1831 г. и продолжалась 918 часов, тогда как уже 

сессия 1833 г. значительно превзошла этот рекорд, составив в итоге 1270 ча-

сов.
628

 В дебатах парламента 1833 г. приняло участие 64% депутатов, тогда 

как в дореформенных парламентах этот показатель не поднимался выше 

37%.
629

 Подобная активность депутатов не выглядит удивительной, если 

учесть, что в парламенте 1833 г. существовали достаточно четко 

прослеживаемые социальные группы. В нижней палате первого 

пореформенного парламента было 70 адвокатов, 82 торговца и 36 банкиров. 

Их профессиональная деятельность способствовала тому, чтобы они занима-

ли весьма активную жизненную позицию.
630

 

Новому парламенту предстояло заниматься очень серьезными 

вопросами внутриполитической повестки: проблемой запрета рабовладения в 

колониях британской империи, продлением хартий Ост-Индской компании и 
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Английского банка, разработкой нового фабричного законодательства и 

законодательства о бедных, а также реформированием системы муниципаль-

ного управления.
631

 Однако ключевыми вопросами на сессии 1833 г. вновь 

оказались проблемы поддержания конституционного порядка в Ирландии и 

положение официальной ирландской церкви. Именно эти вопросы оказались 

своеобразным пробным камнем, на котором и правительству, и оппозиции 

предстояло испытать весь спектр  возможностей для формирования и 

практического использования различных вариантов стратегии и тактики по-

литического противоборства. 

После религиозных реформ, осуществленных «либеральными тори» в 

1828-1829 гг. положение англиканской церкви изменилось. Многие 

современники, например, известный поэт и консервативный публицист Р. 

Саути, говорили о неизбежной гибели церкви Англии как государственного 

учреждения.
632

 В 1833 г. Журнал «British Critic» писал, что «следует вернуть 

доверие людей к церкви, иначе все потеряно».
633

 Пути завоевания доверия 

были разными. Часть духовенства сделает акцент на развитии сакрального 

потенциала англиканизма, постепенно оформившись в широко известное 

«Оксфордское движение». Другая его часть во главе с епископом Ч. 

Бломфилдом будет сотрудничать с торийскими и вигскими политиками в 

проведении церковных реформ 1833-1836 гг., призванных превратить англи-
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канскую церковь в более эффективный государственный институт, не столь 

сконцентрированный на апологии существующего политического порядка. 

Урок был усвоен, и церковь Англии никогда более не становилась объектом 

такой широкой общественной неприязни, как в 1830-1832 гг. 

Совершенно иначе обстояло дело в Ирландии. Даже после принятия 

«Акта об эмансипации католиков» в 1829 г., Ирландия оставалась очагом 

напряженности в Соединенном королевстве. В 1830 г. ирландский лидер Д. 

ОКоннел организует новую католическую ассоциацию, основными целями 

которой являлись отмена «Акта об унии» 1800 г. между Англией и Ирланди-

ей, а также ликвидация церковной десятины, вызывавшей особое недоволь-

ство ирландских фермеров, арендующих земли, принадлежавшие англикан-

ской церкви.
634

 Перед правительством вновь встал вопрос о мерах, которые 

необходимо срочно предпринять для наведения в Ирландии 

конституционного порядка. Английский исследователь О. Дж Броуз некогда 

отметил, что нападки на епископов англиканской церкви, не желающих голо-

совать за реформу 1832 г. – ничто по сравнению с ситуацией, сложившейся к 

началу 1833 г. в Ирландии. Даже сожжение резиденции архиепископа в Бри-

столе не может идти в сравнение с «организованной и систематической 

оппозицией к уплате десятины».
635

 Официальная церковь не могла собрать 

десятину в течение трех лет, начиная с 1830 г. (так называемая «война за де-

сятину», 1831-1836 гг.). 

Следует отметить, что роль ирландского церковного вопроса в процессе 

становления современных принципов конституционного устройства в Вели-

кобритании середины 30-х гг. XIX в. зачастую недооценивается. В действи-

                                                           
634
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тельности же вопросы уплаты церковной десятины и в особенности исполь-

зования церковных средств на светские нужды по усмотрению парламента, 

выходили далеко за рамки собственно ирландской проблематики, оказывая 

существенное влияние на эволюцию представлений о границах ординарной 

прерогативы короны и полномочий парламента.
636

 Первые месяцы работы 

пореформенного парламента дали шанс радикалам, диссентерам и католикам 

почувствовать свою силу, а англиканам – ощутить угрозу церковной соб-

ственности. У ирландского кризиса 1833 г., спровоцированного отказом 

арендаторов платить десятину, довольно быстро обнаружились две ипостаси. 

Первая заключалась в давно назревшей необходимость изменить систему зе-

мельного держания для церкви. Вторая проистекала из обещания, 

зафиксированного в «Акте об эмансипации католиков» учредить специаль-

ную Церковную комиссию, наделив ее полномочиями по управлению 

доходами официальной церкви в Ирландии, и, что особенно важно, по их 

дальнейшему распределению. Именно здесь возникала проблема, связанная с 

потенциальной возможностью использования церковных доходов на 

светские нужды правительства (Lay Appropriation of Church Property). Этому 

вопросу консерваторы уделяли особое внимание, поскольку именно он имел 

важное конституционное значение. Очевидно, что очередной ирландский 

кризис был религиозным только отчасти. 

Одним из условий «Акта об унии» 1800 г. было создание объединенной 

официальной церкви Англии и Ирландии (The United Church of England and 

Ireland). Пикантность ситуации состояла в том, что собственниками 

земельных владений англиканской церкви в Ирландии, площадь которых 

достигала 600 тысяч акров земли, были протестантские лендлорды. В то же 

время, арендаторами этих земель являлись ирландские фермеры-католики. 

Выплачиваемая ими арендная плата, составлявшая около  500.000 в год, 

служила основой для «церковной десятины» –  Irish Church Tithe. Именно она 
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была основой благосостояния англиканского духовенства в Ирландии. 

Сложности добавляло и то обстоятельство, что арендные отношения в 

Ирландии в том виде, как они существовали к началу 30-х гг. XIX в., сильно 

напоминали феодальную практику земельного держания на условиях 

простого феода (fee simple): арендаторы были вынуждены возобновлять 

арендные отношения ежегодно путем уплаты значительного вступительного 

файна. Это служило причиной постоянной социальной напряженности: 

вопрос уплаты десятины был, по существу, внешней формой более широкой 

проблемы земельного держания в Ирландии.
637

 

Эта проблема достаточно отчетливо осознавалась тори, ответственными 

за эмансипацию католиков. Еще в октябре 1830 г. герцог Веллингтон писал Р

. Пилю по этому поводу: «…до тех пор, пока мы позволяем неплательщикам 

оставаться на земле, которая находится у них в держании, пока позволяем им 

передавать ее другим лицам и изымаем их средства из их карманов для того, 

чтобы использовать эти деньги за пределами Ирландии, ничего путного в 

этой стране мы сделать не сможем».
638

 Герцог Нортумберленд также был 

убежден, что «существующая система уплаты десятины несправедлива» и 

видел выход «в расширении числа приютов и госпиталей, организуемых бла-

годаря централизованной поддержке графств».
639

 Такой же позиции 
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New Series. Vol. I-VI. L., 1867-1880. Vol. VI. P. 404. Хью Перси, третий  герцог Нортум-
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придерживался и епископ  Честера Бломфилд, полагавший, что «беспорядки 

в Ирландии слабо связаны с эмансипацией католиков, имея более сложную 

природу. Для их устранения следует модифицировать систему земельного 

держания, а также создать более справедливое правосудие, расширить произ-

водство и торговлю».
640

 Наконец, парламентская комиссия, которая в течение 

1831 и первой половины 1832 г. провела детальное исследование причин 

бойкота уплаты десятины в Ирландии, указала не необходимость более 

справедливого распределения церковных пожалований и уменьшения числа 

синекур. Предлагаемое комиссией решение состояло в установлении  про-

грессивного налога на доходы церкви с тем, чтобы полученные средства 

можно было использовать на устранение всех сложившихся в церковной 

сфере Ирландии несоответствий. 

Уже в самом начале парламентской сессии, 10 февраля 1833 г., Д. О

Коннел, выступая в парламенте, описал царящие в Ирландии порядки как 

«несправедливые в самой своей основе, жестокие и кровавые». Э. Стэнли, 

секретарь правительства по ирландским делам, ответил оратору не менее 

жесткой речью, давая понять, что правительство готово пойти на самые серь-

езные меры в отношении ирландцев, не выплачивающих церковную 

десятину. Однако единого представления о том, каковы могут быть эти меры, 

в правительстве лорда Грея не было.
641

 Основой разногласий послужил во-

                                                                                                                                                                                           

берленд (1785-1847), ультра-тори, Лорд-Лейтенант Ирландии (1829-1830). Окончил Итон 

и Сен Джон колледж в Кембридже. В парламенте с 1806 г., избран от Вестминстера по 

смерти Чарльза Джеймса Фокса. В 1807 г. выставил свою кандидатуру от Нортумберленда 

против лорда Хоуика (будущий лорд Грей), но последний от соперничества уклонился. С 

1812 г. – в палате лордов, в 1817 г. наследовал титул отца. В 1825 г. пыл послом в Париже 

на коронации Карла X. См.: Dictionary of British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 

324. 
640

 См.: HPD. Third Series. Vol. XIII. P.716-717. Чарльз Джеймс Бломфилд (1786-1857), 

епископ англиканской церкви. Окончил колледж Св. Троицы в Кембридже, епископ Кол-

честера с 1822 г. в 1824-1828 гг. – епископ Честера. С 1828 г. – епископ Лондона (до 1856 

г.) и член Тайного совета. См.: Blomfield A. Memoirs of Charles James Blomfield, Bishop of 

London, With Selections from His Correspondence. L.: John Murray, 1863. 
641

 См.: HPD Third Series. 1833. Vol. XV, P. 139. Эдвард Стэнли (1799-1869), четырнадца-

тый граф Дерби, представитель одной из самых знатных аристократических фамилий Ан-

глии, получил образование в Итоне и Оксфорде. Член парламента от вигской партии с 

http://catalog.hathitrust.org/Record/009668696
http://catalog.hathitrust.org/Record/009668696
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прос о возможности замены церковной десятины единым налогом и, таким 

образом, фактического использования церковной собственности в интересах 

общества (lay appropriation of the Irish Church Tithe). Лорд Грей полагал такое 

использование возможным, тогда как Стэнли считал такое предложение 

посягательством на собственность англиканской церкви. Мнение Стэнли 

разделял и Р. Пиль, что добавляло красок в политическую палитру.
642

 Что 

касается Веллингтона, то он солидаризовался в данном вопросе с лидером 

ультра, герцогом Нортумберлендом.
643

 

                                                                                                                                                                                           

1820 г., был помощником секретаря по делам колоний в кабинетах Каннинга и Годерика. 

В 1830-1833 гг. - секретарь по ирландским делам в правительстве Грея, в 1833-1834 гг. - 

секретарь по делам колоний. Этот же пост занимал в консервативном правительстве Пиля 

(1841-1846 гг.). Впоследствии - лидер протекционистского крыла консервативной партии 

и премьер-министр (1852 и 1858-1859 гг.). См.: Науменков О. А. Граф Дерби: у истоков 

концепции «консервативного прогресса» / Викторианцы: столпы британской политики 

XIX в. Под ред. И. М. Узнародова. Ростов-на-Дону, 1996. С. 78-95; Dictionary of British 

History. Ed. By J. P. Keynon. L., 1994. P. 108. 
642

 Cм. о позиции Пиля: Clark G. K. Peel... P. 99; Sir Robert Peel to Mr. Goulburn, 1833, 3 

January. Private Papers... Vol. II. P. 214. Следует помнить, что  с 1711 г., когда королева 

Анна учредила специальный орган (The Board of First Fruits), задачей которого был сбор 

средств на строительство и ремонт церквей в Ирландии. Эти средства собирались с англи-

канского духовенства в Ирландии в виде налога. Взамен последнему было предоставлено 

право сбора церковной десятины, причем не только с арендаторов-католиков, но и пре-

свитериан, квакеров и евреев. См.: Brown S. J. The National Churches of England, Ireland and 

Scotland. Oxford, 2001. P. 65. С 1800 по 1830 г. огромная сумма в  807.648 была истрачена 

на поддержание официальной церкви в Ирландии. Характерно, что до 1788 г. правовой 

формой  существования фонда был траст, позволяющий избегать выплаты вступных фай-

нов для арендаторов в случаях, когда аренда заключалась на срок более года. В этом про-

являлось многообразное и противоречивое влияние английского права на состояние зе-

мельного держания в Ирландии. См.: Yates N. The Religious Conditions of Ireland, 1750-

1850. L., 2006. P. 34.См. также: Parliamentary Papers… 1823. P. xvi (Papers Relating to the 

Thirst Fruits in Ireland). Подробно об этом можно узнать из отчета Уильяма Шоу Мэйсона, 

распорядителя The Board of First Fruits во второй половине 20-х гг. XIX в. См.: Add. MS. 

40418. F. 298 ff. 
643

 Оба выступали против использования средств ирландской церкви на светские нужды, 

усматривая в этом посягательство на ее собственность. См.: Wellington Dispatches, Corre-

spondence & Memoranda / Ed. by the Duke of Wellington. New Series. Vol. I-VIII. L., 1867-

1880. Vol. VI. P. 402 (Wellington to Peel), Vol. VI. P. 244-246 (Northumberland to Welling-

ton). Сходную позицию оба занимали по вопросу об учреждении специальной палаты для 

перераспределения доходов (Board of Ecclesiastical Commissioners) официальной церкви в 

Ирландии. Ее создание было одним из положений Irish Church Temporalities Bill. См.: Dis-

patches… Vol. VI. P. 246-249. См. также: McDowell R. B. Administration and the Public Ser-

vices, 1800-1870 / Ireland Under the Union, 1801-1870. In.: A New History of Ireland. Oxford, 

1989. Vol. V. P. 558. 



355 
 

В этой обстановке 15 февраля 1833 г. лорд Грей представляет в палате 

лордов свой проект закона о наведении конституционного порядка в 

Ирландии. Уже 27 февраля этот законопроект, так называемый 

«Принудительный билль» (Irish Coercion Bill) был внесен лидером вигов в 

нижней палате Г. Элторпом на рассмотрение парламента совместно с другим 

законодательным предложением, касающимся собственности англиканской 

церкви в Ирландии – законопроектом «О владениях и доходах ирландской 

церкви» (Irish Church Temporalities Bill).
644

 

Р. Пилю как лидеру оппозиционной партии предстояло определить свое 

отношение к данным законопроектам, особенно к предусмотренной § 147   

                                                           
644

 См.: HPD Third Series 1833. Vol. XV, P. 1210. Содержание законопроектов сводилось к 

следующему: 

 Irish Coercion Bill предусматривал осуществление судебных разбирательств по 

ускоренной процедуре для арендаторов, имеющих недоимки по выплате церковной 

десятины и приостановление действия Habeas Corpus Act в случае возникновения круп-

ных общественных беспорядков; 

 Irish Church Temporalities Bill предусматривал упразднение 10 из 22 епархий 

англиканской церкви в Ирландии, назначение специальных комиссионеров (Board of 

Ecclesiastical Commissioners) для управления церковными поместьями в упраздняемых 

епархиях, замену церковной десятины (Irish Church Cess) денежным налогом. См. 

подробнее: Brent R. The Whigs and Protestant Dissent in the Decade of Reform: The Case of 

Church Rates, 1833-1841 // English Historical Review. Vol. CII. 1987. № 406. P. 891. Что осо-

бенно важно, предполагалось использование полученных средств те общественные нужды

, которые парламент сочтет необходимым (§ 147 законопроекта). См.: McCarthy R. B. The 

Short History of the Church of England. Dublin, 1995. P. 50. 

Irish Coercion Bill не представлял чего-то исключительного а практике управления Ирлан-

дией (подобный закон был принят и в 1829 г.). Поэтому он без особого сопротивления 

прошел палату общин (466 голосов на 89 в первом чтении). См.: Clark J. K. Peel... P. 100. В 

июле 1833 г. это билль стал статутом. См.: HPD. Third Series 1833, Vol. XVI, P. 1294, 1354-

410. См. также: Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830-1867. L., 1964. P. 

99; Lefevre, D. Shaw. Peel and OConnell. L., 1970. P. 137-138, 156; Gash N. Sir Robert Peel. 

L., 1972. P. 146-147; Close D. H. The Formation of a Two-Party Alignment in the House of 

Commons Between 1832 and 1841 // English Historical Review. Vol. LXXXIV. 1969. № 331. 

P. 260. 

Прохождение Irish Church Temporalities Bill было более драматичным. 6 мая 1833 г. билль 

прошел второе чтение в палате общин (317 голосов на 78). Cм.: HPD. Third Series 1833. 

Vol. XVII, P. 966. 12 июня 1833 г. состоялось третье чтение в палате общин. См.: HPD, 

1833, Vol. XVIII, P. 509-603, 622-661. 18 июля 1833 г. билль прошел второе чтение в пала-

те лордов (157 голосов на 98), Cм.: HPD. Third Series.1833. Vol. XIX, P. 948. Из него была 

исключена ст. 147. Именно в таком виде билль был принят. См.: HPD, 1833, Vol. XIX, P. 

1220. Исключение ст. 147 потребовало принятия специального законопроекта о церковной 

десятине (Irish Tithe Bill) на следующей парламентской сессии. 
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билля «О владениях и доходах ирландской церкви» возможности 

использования средств, полученных от замены десятины денежным налогом, 

на те общественные нужды, которые сочтет необходимым парламент. Как и в 

случае с эмансипацией католиков, он провел несколько консультаций с епи-

скопами англиканской церкви, чтобы выяснить их мнение о предлагаемых 

кабинетом лорда Грея нововведениях. Один из членов комитета палаты лор-

дов по вопросам десятины в Ирландии (Lords' Committee on Tithe in Ireland), 

епископ Уотли, говорил следующее: «следует передать все церковные 

пожертвования (endowments) специально учрежденной комиссии, которой 

необходимо предоставить также полномочия по управлению этими доходами 

на основе траста. В этом случае станет возможным ввести практику 

долгосрочной аренды так, как это не в состоянии сделать викарий при 

существующих ныне институтах». Для более равномерного распределения 

церковных доходов предлагалось ввести практику обмена и продажи церков-

ных земель.
645

 Примерно той же позиции придерживался член палаты общин, 

привлекавшийся к работе комиссии, солиситор из Дублина Уильям Махоуни. 

Он предлагал раздробить крупные поместья в Ирландии, обремененные дол-

гами и трудно продаваемые, на мелкие участки, и продать последние на 

условиях Administrations of Estates Act 1798 г. Для облегчения процесса по-
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 См.: Minutes of Evidence, Lords' Committee on Tithe in Ireland. House of Commons Parlia-

mentary Papers. 1823. Vol. XVI. P. 96-98. См. также: Whatley E. J. Life and Correspondence 

of Richard Whatley. L., 1868. Vol. I. P. 94-99, 112. Ричард Уотли (1787-1863), приверженец 

широкой церкви, логик и экономист, епископ Дублина, литературный критик, открывший 

публике романы Джейн Остин. Окончил Ориэл колледж в Оксфорде в 1805 г. бакалавр 

теологии с 1808 г., принял причастие в1814 г. Жил в Оксфорде с 1820 г., а в 1829 г. был 

избран на должность профессора политической экономии оксфордского университета. 

Возражал против избрания Р. Пиля в парламент от Оксфордского университета. С 1831 г. 

– епископ Дублина по протекции лорда Грея. См.: Akenson  D. H. A Protestant in Purgatory: 

Richard Whately, Archbishop of Dublin. Indiana, 1981; McKerrow R. E. Richard Whately: Re-

ligious Controversialist of the Nineteenth Century. Prose Studies: 1800-1900. Vol. 2. L., 1979. P. 

160-187. 
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купки специально учрежденной комиссии предлагалось выделить 

парламентскую субсидию в £1.000.000.
646

 

После нескольких консультаций с прелатами 7 февраля 1833 г. Р. Пиль 

произнес в парламенте  программную речь, сформулировав позицию консер-

вативной партии по вопросу Irish Church Temporalities Bill. Понимая, что за 

ним нет уже такой количественно серьезной поддержки, которая была до 

парламентской реформы, он терпеливо объяснял нижней палате суть своих 

принципов. Р. Пиль обещал поддержку тем начинаниям правительства, кото-

рые не будут находиться в противоречии с принципами консервативной пар-

тии. Он собирался поддержать вигов в отношении реформы официальной 

ирландской церкви при условии сохранения ее прав и привилегий. Вместе с 

тем лидер консерваторов достаточно резко высказался против отмены «Акта 

об унии» 1800 г. Он отметил также, что оппозиция не намерена ограничи-

ваться только репрессивными мерами, поскольку отмена акта, в 

представлении консерваторов, имела мало общего с реальными интересами 

ирландского народа. В своей продолжительной речи, выслушанной палатой с 

почтительным и неослабевающим вниманием, Р. Пиль высказал и свое 

мнение по поводу реформы парламента, отмечая, что главная задача 

консерваторов на открывшейся парламентской сессии – создать все условия 

для того, чтобы сложившаяся в ее результате политическая система могла 

эффективно работать на благо общества.
647

 Как это не покажется 
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 См.: 38 Geo. III, c. 27. См. также: Second Report of the Select Committee on Tithes in Ire-

land. Minutes of Evidence. House of Commons Parliamentary Papers. 1832. Vol. XXI. P. 234-

242. 
647

 См.: HPD Third Series. 1833, Vol. XV. P. 366. Характерно, что месяц спустя Р. Пиль уже 

высказал убеждение в том, что парламентская реформа 1832 г. не только не разрушила 

консервативную партию, как опасались многие, но и во многом способствовала кристал-

лизации партийных принципов и внутрипартийному единству. Произошло это не в по-

следнюю очередь потому, что правительство лорда Грея не обладало большим политиче-

ским опытом и тактической гибкостью. См.: The Croker Papers. The Correspondence and 

Diaries of John Wilson Croker / Ed. by L. J. Jennings. L., 1884. Vol. II. P 205. См. также: Mr. 

Croker to Sir Robert Peel, 1833, 5 March. Add. MSS, 40320 f. 207. Характерно, что сам Грей 

очень высоко ценил Р. Пиля как политика и лидера оппозиции. См.: Mr. Croker to Sir Rob-

ert Peel 1833, 30 January. Sir Robert Peel from His Private Papers / Ed. by C. S. Parker. Vol. II. 

L., 1899. Vol. II. P. 215. 
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парадоксальным, но речь Р. Пиля была восторженно встречена не только 

консерваторами, но и членами кабинета министров.
648

 Это означало, что 

новая стратегия консерваторов находит понимание в парламенте, но вовсе не 

гарантировало возможности безболезненного проведения этих принципов в 

жизнь. 

К концу мая 1833 г. позиции правительства и оппозиции по Irish Church 

Temporalities Bill были сформированы. Но если в палате общин ввиду явного 

консервативного меньшинства билль прошел, не встретив серьезного сопро-

тивления, то в верхней палате кабинет министров ждала настоящая битва. 

Самые активные дебаты по законопроекту состоялись в палате лордов 6 

июня 1833 г. Докладчиками со стороны кабинета министров выступили епи-

скоп Ч. Бломфилд и глава правительства лорд Грей.
649

 

Irish Church Temporalities Bill воспринял высказанные прелатами 

англиканской церкви идеи в двух важных аспектах. Во-первых, держатели 

церковных земель на праве fee simple (фригольд) в течение 21 года, или трех 

поколений, получили возможность трансформировать свое держание в арен-

ду на условиях выплаты постоянной ежегодной ренты. Кроме того, отчисле-

ния в пользу The Board of the First Fruits заменялись прогрессивным налогом 

в зависимости от полученного дохода. Во-вторых, The Board of the First 

Fruits заменялась новым органом – The Irish Ecclesiastical Commission. Она 

состояла из 11 членов – шести епископов и пяти светских комиссионеров. Из 

шести епископов четыре назначались монархом, а входящие в их число в 

обязательном порядке архиепископы Дублина и Армаха могли назначить по 

одному члену комиссии каждый. Что касается светских членов этой комис-
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 Речь Р. Пиля произвела огромное впечатление на правительство, которое воздало лиде-

ру консерваторов должное за сдержанно-конструктивное отношение к мероприятиям пра-

вительства. Лорд Стэнли даже не смог удержаться от того, чтобы послать  Р. Пилю при-

ветственное письмо. См.: Greville Ch. C. F. A Journal of the Reigns of King George IV and 

King William IV. L., 1888. Vol. II. P. 354. Чарльз Кавендиш Фалк Гревилл (1794-1865). Его 

отец – второй кузен графа Уорвика, мать – леди Шарлота Бентинк, дочь третьего графа 

Портленда, лидера вигов и премьер-министра в 1807-1808 гг. закончил Итон и Кристи 

Черч в Оксфорде, игрок в крикет. См.: The Greville Diary. Ed. by Ph. W. Wilson. L., 1927. 
649

 См.: HPD. Third Series. 1833. Vol. XVIII. P. 379-386. 
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сии, то в их число обязательно входили лорд-лейтенант Ирландии и лорд-

главный судья суда Королевской скамьи, а также три назначаемых ими члена 

комиссии. Бюджет комиссии ежегодно составлял £180.000.
650

 

Помимо общих положений, Irish Church Temporalities Bill включал не-

сколько проблемных позиций, вокруг которых разгорелась активная 

парламентская дискуссия, и которые стали своеобразным «пробным камнем» 

для проверки зрелости политических устремлений консервативной 

оппозиции. Первой проблемой, с которой столкнулись консерваторы, стало 

сформулированное в вигском законопроекте в явном виде предложение ис-

пользовать в общественно полезных целях собственности ирландской церкви 

согласно условиям Irish Church Temporalities Bill. Для Р. Пиля это означало 

фактическую экспроприацию церковной собственности, что находилось в 

резком противоречии как с личными убеждениями лидера консерваторов, так 

и принципами его партии. Исходя из этого, Р. Пиль, проголосовав против 

церковного билля во втором чтении, предоставил решение его судьбы палате 

лордов. Тем самым был применен уже апробированный в случае с биллем о 

парламентской реформе 1832 г. тактический ход.
651

 

Следует отметить, что вигский кабинет лорда Грея не просто допускал 

использование части доходов ирландской церкви на нужды, прямо не 

связанные с церковной деятельностью. Лорд Элторп даже внес специальный 

министерский план церковных реформ, и хотел «глубже погрузиться в этот 

вполне конкретный вопрос».
652

 Позиция радикалов, поддерживающих начи-
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 См.: Brooks C., Saint F. The Victorian Church: Architecture and Society. Cambridge, 1995. 

P, 133-134; McDowell R. B. Administration and the Public Services, 1800-1870 / Ireland Under 

the Union. A New History of Ireland. Vol. V. Oxford, 1989. P. 558-561; McCarthy R. B. A 

Short History of the Church of Ireland. Dublin, 2015. P. 50-52. 
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 См.: Sir Robert Peel from His Private Papers / Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. Vol. II. 

P. 220, а также: Sir Robert Peel to Mr. Goulburn 1833, 24 June. Private Papers... Vol. II.  P. 222 

или Add. MSS, 40333 f. 158. 
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 См.: Ministerial Plan for Irish Church Reform, См.: HPD. Third Series. Vol. XV. P. 561, 

568. Джон Чарльз, виконт Элторп, третий граф Спенсер (1872-1845). Его отец входил в 

кабинеты Питта-младшего и лорда Гревилла. Окончил Харроу и Тринити колледж в Кем-

бридже. В парламенте с 1804 г. от местечка Оукхемптон. В кабинете лорда Грея был ли-

дером вигов в палате общин и канцлером казначейства. С 1834 г. в палате лордов, с 1836 
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нания лорда Грея и виконта Элторпа тоже вполне объяснима, поскольку они 

последовательно выступали против всякой поддержки церкви государством. 

Ярким примером, иллюстрирующим их позицию, стали весьма 

продолжительные и красочные речи У. Коббетта Дж. Хьюма, произнесенные 

в палате общин при обсуждении билля. Аргументация ораторов порой не вы-

глядела слишком убедительной и явно уступала по качеству и глубине про-

никновения в суть проблемы позиции Р. Пиля, но свою роль в прохождении 

правительственного законопроекта они сыграли.
653

 

Что касается «ультра тори», то один из их лидеров, лорд Махон, писал 

еще в январе 1833 г., что «отставка кабинета тори и нахождение на скамьях 

оппозиции в значительном меньшинстве требует жесткого противодействия 

сторонникам У. Коббетта и Дж. Хьюма не меньше, чем ирландским зад-

нескамеечникам. Только это позволит сохранить необходимый консерватив-

ный баланс в этом парламенте толпы».
654

 Именно ультра оказали Р. Пилю 

существенную поддержку при обсуждении Irish Church Temporalities Bill в 

палате лордов. В какой-то момент казалось даже, что у консерваторов есть 

шанс провалить правительственный билль в верхней палате и добиться от-

                                                                                                                                                                                           

г. – удалился от дел. См.: Wasson E. A. Whig Renaissance: Lord Althorp and the Whig Party, 

1782-1845. L., 1987. P. 439; Raumer F. England in 1835. L., 1836. 
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 См.: HPD. Third Series. Vol. XXV. P. 36-38. Уильям Коббетт (1763-1835), радикал, сто-

ронник реформы парламента и эмансипации католиков. Основал Political Register (1802 г.) 

– газету, которая выходила еженедельно до его смерти в 1835 г. Также издал The Parlia-

mentary History of England from the Earliest Period to the Year 1803. Vol. 1-36. Ed. by W. 

Cobbett. L., 1806. Пять раз пытался пройти в парламент, и только в 1832 г. попал туда от 

местечка Олдхэм. См.: Dictionary of British History. Ed. by J. P. Kenyon. L., 1994. P. 83-84. 

Джозеф Хьюм (1777-1856), шотландский радикал, изучал медицину в Эдинбурге, в 1797 г. 

уехал в Индию, изобрел новый сорт пороха, на чем заработал £40.000. С 1808 по 1811 г. 

путешествовал по Европе. С 1812 г. – член парламента от Веймута, изначально был тори. 

В 1830 г. избирался от Мидлэссекса уже как радикал, в 1837 г. – от Килкенни, а в 1842 г. – 

от Монтроуза в Шотландии. См.: Huch R. K., Ziegler P. R. Joseph Hume, the People's MP. L., 

1985. P. 24ff. 
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 См.: Lord Mahon to R. Peel. 8 January, 1833. Sir Robert Peel from His Private Papers / Ed. 

by Ch. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 209-211. Филипп Генри, лорд Махон, четвертый граф 

Стэнхоуп (1781-1855). Начинал карьеру как виг, в парламенте с 1806 г. с 1816 г. в палате 

лордов. Сторонник Р. Пиля, хотя поддерживал ультра. См.: Stokes W., Thorne R. G. A Bi-

ography of Philipp Henry Stanhope, Viscount Mahon / History of Parliament. House of Com-

mons, 1790-1820. Ed. by R. Thorne. Oxford, 1986. P. 27-30. 
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ставки кабинета лорда Грея. Однако консерваторы, руководимые Р. Пилем, 

повели более тонкую политическую игру, рассчитанную на длительную 

перспективу. Они довольствовались отменой § 147 билля и позволили 

кабинету министров провести свои меры в радикально урезанном виде.
655

 

Очевидно, оппозиция пошла на это исходя из того, что условия Irish Church 

Temporalities Bill, после принятия предложенных консерваторами поправок, 

удовлетворяют принципам партии, и, следовательно, нет причин для 

оппозиции подобным мероприятиям правительства.
656

 Такая политическая 

прозорливость и тактическая гибкость не только свидетельствовала о 

падении политического влияния ультра в консервативной партии, но и стала 

чрезвычайно ценным прибавлением в парламентском арсенале консерватив-

ной оппозиции. 
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 14 августа 1833 г. The Irish Church Temporalities Act стал законом. См.: 3&4 Will. IV. c. 

37. См. также: Greville Ch. C. F. A Journal of the Reigns of King George IV and King William 

IV. L., 1888. Vol. II. P. 383. Веллингтон голосовал против при третьем чтении церковного 

билля в палате лордов. См.: HPD. Third Series. 1833. Vol. XIX, P. 303. В целом политика 

конструктивной оппозиции мерам правительства возобладала. Р. Пиль писал тогда Г. Гол-

бурну: «Выбор у нашего меньшинства прост – не предпринимать ничего сейчас, но 

активно противодействовать этой части билля в третьем чтении; главный же вопрос для 

церкви - принять этот билль, исключив из него наиболее радикальные меры, либо безна-

дежно вздыхать о лучшем». См.: Peel to Mr. Houlburn. 24 June, 1833. Sir Robert Peel from 

his Private Papers / Ed. by Ch. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 222-223. Епископ местечка 

Кашел, от которого некогда лидер консерваторов избирался в парламент, член Ирланд-

ской церковной комиссии, писал Р. Пилю, что он «не слишком верит в возможность ис-

пользовать часть доходов ирландской церкви на нужды правительства, а если бы даже та-

кая возможность и существовала, то само количество полученных средств не позволило 

бы использовать их достаточно широко – от нужд образования до госпиталей от 

лихорадки». Но количество епископств все же сократили с 22 до 12. См.: British Museum 

Add. MS. 40418, f199. 
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 См.:  Greville Ch. C. F. A Journal of the Reigns of King George IV and King William IV. L., 

1888. Vol. II. P. 387. Церковный билль без 147 статьи вполне устроил консервативную оп-

позицию и, легко пройдя третье чтение в палате лордов, стал законом. См.: HPD, 1833, 

Vol. XIX, P. 1220. Уильям Махоуни писал: «я, как протестант, противник взглядов, в соот-

ветствии с которыми собственность церкви есть собственность государства, и не испыты-

ваю радости от необходимости платить соответствующие поборы; но может статься, что 

билль станет законом, и тогда, если все же придется платить, было бы справедливо, чтобы 

это касалось и пресвитериан, и католиков и всех других, чтобы наши средства были ис-

пользованы на нужды общества». См.: House of Commons Parliamentary Papers. 1831-1822. 

Vol. XXI. P. 243-244. 
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Другая важная проблема, которая вызывала серьезное беспокойство 

консервативной оппозиции после принятия Irish Church Temporalities Act, 

касалась обеспечения внутрипартийного единства. Несмотря на то, что пар-

тия консерваторов в 1833 г. была в гораздо большей степени едина, чем осе-

нью 1830 г., в ней продолжала существовать, хотя и лишенная прежнего 

влияния, группировка «ультра тори». Именно она доставила консервативной 

оппозиции большое количество неприятностей при обсуждении внесенного 

лордом Элторпом бюджета на 1833 г.
657

  Даже Г. Голбурн, ближайший со-

ратник Р. Пиля, сожалел о разрыве с ультра в том смысле, что при 

сохранении хотя бы видимого единства, оппозиции удалось быть более 

сплоченной перед лицом бюджетных начинаний кабинета лорда Грея.
658

 При 

голосовании по проблемам налогообложения, особенно в той их части, 

которая касалась пошлин на солод, о себе в полный голос заявили именно 

«ультра тори» – выразители традиционного «земельного интереса»  – лорд 

Чандос и Э. Нэчбулл.
659

 Наконец, довольно значительное влияние в партии 

приобрела группировка маркиза Лондондерри, выражавшая резкое неприятие 

чрезмерно мягкой позиции Р. Пиля по отношению к правительству лорда 
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 Конечно, ультра уже не имели такого влияния, чтобы усаживаться в палате отдельно от 

представителей собственной партии, как это неоднократно случалось в период кризиса 

1831-1832 гг. См.: Stewart R. The Foundation... P. 70. Однако вопросы партийной дисци-

плины все же оставались. Когда в середине апреля 1833 г. Элторп внес в палату общин 

проект бюджета, в котором предлагалось сократить налоговые поступления  на  

1.000.000, Р. Пиль счел такое снижение чрезмерным. См.: HPD, 1833, Vol. XVII, P. 326 

(бюджет) и HPD, 1833, Vol. XVII, P. 342 (речь Пиля). Пиль обсуждал эту проблему непо-

средственно с Алторпом. См.: Private Papers... Vol. II. P. 216. Это вызвало резкое недо-

вольство ультра. 
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 См.: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 88. 
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 Пошлины на солод (Malt Tax), которые не были затронуты бюджетом Элторпа при об-

щем снижении налогов, были обременительны для лендлордов. 26 апреля 1833 г. при го-

лосовании по данной проблеме Чандос и Нэчбулл голосовали против правительства во-

преки мнению Р. Пиля поддержать вигских министров, и кабинет Грея потерпел пораже-

ние (162 голоса на 152). См.: HPD Third Series. 1833. Vol. XVII, P. 689. Данное голосова-

ние было очень показательно в нескольких отношениях. Стало очевидно, что у консерва-

тивной оппозиции, несмотря на ее слабость, может оказаться достаточно сил для сверже-

ния кабинета Грея. 
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Грея.
660

 Однако при всем разнообразии мнений внутри консервативной 

партии, все они представляли лишь более или менее эффективную 

оппозицию линии Р. Пиля, уже не будучи в состоянии приобрести сколько-

нибудь серьезное политическое влияние, сравнимое с влиянием 

внутрипартийных фракций в 1830 г. 

В целом консервативная оппозиция имела все основания считать итоги 

парламентской сессии 1833 г. оптимистичными с точки зрения политических 

перспектив партии. Консерваторам удалось, несмотря на минимальное пред-

ставительство в парламенте, проявить себя сплоченной политической силой 

и использовать тактические слабости кабинета лорда Грея, который, 

несмотря на свой ярко выраженный реформистский настрой, не обладал, как 

оказалось, достаточно разнообразным набором тактических приемов. Как и в 

1831-1832 гг. правительство, оказавшись под угрозой неблагоприятного для 

себя голосования в палате лордов, требовало введения в палату дополнитель-

ных вигских  пэров, угрожая иначе подать в отставку. Типичный пример в 

этом отношении –голосование по Irish Church Temporalities Bill.
661

 Об 

очевидной тактической слабости вигского кабинета Р. Пиль писал Дж. У. 

Крокеру уже в марте 1833 г.
662

 

Несколько раз в течение сессии именно голоса оппозиции оказывались 

решающими при решении вопроса о дальнейшем пребывании вигского ми-

нистерства у власти.
663

 Новые принципы парламентской деятельности партии
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 Маркиз Лондондерри (родной брат Каслри), герцог Бэкингем (отец Чандоса) и герцог 

Камберленд (сын Георга III) надеялись либо свергнуть правительство Грея, либо добиться 
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понирует мероприятиям правительства, см.: Guedalla P. The Duke. L., 1995. P. 221. 
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 См.: Add. MSS, 40320 f. 208.. 
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 См.: The Croker Papers, 1808-1857. Ed. by Bernard Pool. L., 1967. Vol. II. P 205. См. 

также: Mr. Croker to Sir Robert Peel, 1833, 5 March. Add. MSS, 40320 f. 207. 
663

 Характерные примеры - голосование по отмене Malt Tax 26 апреля См.: HPD. Third Se-

ries. 1833, Vol. XVII, P. 689. Неблагоприятный результат голосования для правительства 

выглядел тем более обескураживающим потому, что Р. Пиль персонально был против 

снижения ставки данного косвенного налога. Показательны также голосования по Irish 

Church Temporalities Bill (см. выше) и по внесению изменений и дополнений в Currency 

Act 1819 г. См.: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 105-107. 
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, разработанные Р. Пилем  и воплощенные на практике в ходе сессии 1833 г., 

обеспечили оппозиции свободу широкого политического маневра и 

возможность использовать даже собственные слабости на пользу партии.
664

 

Заседания первого пореформенного парламента показали, что именно оппо-

зиция имеет в своем распоряжении более разнообразный тактический 

арсенал – от жесткой оппозиции кабинету министров там, где были 

затронуты принципиальные для партии вопросы, до конструктивного со-

трудничества и прямой поддержки в том случае, если меры, предлагаемые 

правительством, не вызывали возражений. Наиболее спорные вопросы, 

грозившие неприятными последствиями как правительству лорда Грея, так и 

консерваторам, в рядах которых сохранялись разногласия по некоторым во-

просам внутренней политики, оппозиция предпочитала отложить с тем, 

чтобы, исходя из тактических соображений, предоставить кабинету мини-

стров возможность политического маневра, для себя же выигрывая время, 

необходимое для выработки единого мнения.
665

 

Для кабинета лорда Грея и фракции вигов в палате общин 

парламентская сессия 1833 г. т оказалась весьма показательной и противоре-

чивой по своим результатам. В первом пореформенном парламенте не только 

увеличилась активность депутатов в нижней палате – значительно возросла 

их зависимость от мнения избирателей в процессе формирования 

политической повестки. Изменения в организации работы парламента на 

парламентской сессии 1833 г. стали ярким свидетельством его постепенного 

превращения из корпоративного политического представительства, 

ориентированного на реализацию прерогативных полномочий короны, в ор-
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 При голосовании по отмене Malt Tax, которое чуть было не привело к отставке кабине-
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можности использования церковной собственности для удовлетворения общественных 

нужд, а также с проблемой окончательной отмены Malt Tax. 
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ган политической власти, формирующий собственную политическую 

повестку. Аристократический по своей композиции кабинет лорда Грея 

должен был учитывать эти новые обстоятельства, но его действия в этом 

направлении зачастую трудно признать удачными. Когда вигским кабинетом 

предлагались меры, не затрагивающие ординарную прерогативу короны, они 

легко проходили в палате общин, вигское большинство которой реализовы-

вало собственную политическую повестку, опираясь на общественное 

мнение. Последнее обстоятельство представляется чрезвычайно важным, 

поскольку именно развитие событий на парламентской сессии 1833 г. со всей 

очевидностью показало, что опора на парламентское большинство и учет 

мнения избирателей становятся важнейшими условиями стабильности 

правительства. 

В тех случаях, когда в ходе парламентских слушаний рассматривались 

вопросы, затрагивающие прерогативную сферу, кабинету лорда Грея 

приходилось действовать более тонко и взвешенно. В отличие от своих 

торийских предшественников, вигское правительство не прибегало здесь к 

использованию политического влияния короны. Происходило так не потому, 

что использование этого инструмента стало невозможным в новых условиях. 

Скорее речь может идти о том, что кабинет, имеющий комфортное 

парламентское большинство, не испытывал крайней необходимости в этом. 

Сказывалось и отсутствие опыта у значительной части парламентариев, 

впервые оказавшихся в нижней палате по условиям реформы 1832 г. 

Что касается консервативной оппозиции, то главным итогом 

парламентской сессии 1833 г. для последователей Р. Пиля стало наглядное 

воплощение в политической практике новых партийных принципов. 

Становилось все более очевидно, что консерватизм Р. Пиля – это 

конструктивный и разумный консерватизм, заключавшийся в том, чтобы 

привести идеи и тактические принципы консервативной оппозиции в 

соответствие с зарождающимся новым конституционным порядком и по 
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возможности сохранить права и привилегии традиционного «земельного ин-

тереса». Р. Пиль ясно выразил свое стремление продолжать политические 

реформы постепенно и продуманно, полагая главной задачей вовсе не проти-

водействие кабинету лорда Грея, многие мероприятия которого он 

поддерживал, но сопротивление радикалам и рипилерам. Подобные устрем-

ления указывали, что в лице Р. Пиля консерваторы приобретают лидера, 

вокруг которого может сплотиться вся партия. Новая тактика консерваторов 

на парламентской сессии 1833 г. стала дальнейшим развитием идей, вопло-

щенных в политической практике годом ранее, когда сторонники Р. Пиля и 

герцога Веллингтона оппонировали в обеих палатах парламента прохожде-

ние билля о парламентской реформе 1832 г. Эта тактика заключалась в том, 

что консервативное меньшинство в палате общин обозначало позицию 

партии по тому или иному вопросу политической повестки. Будучи лишены 

возможности реально противодействовать тем начинаниям своих 

политических оппонентов в нижней палате, консерваторы фактически 

переносили окончательное решение вопроса в палату лордов, где 

традиционное влияние тори удачно сочеталось для партии с наличием весьма 

квалифицированных ораторов. Подобная тактика стала неизбежным след-

ствием тех серьезных изменений, которые произошли в положении 

парламента в конституционной системы страны после 1832 г. Ее применение 

означало, что уже к концу парламентской сессии 1833 г. наметилась явная 

тенденция к трансформации  парламента из корпоративного представитель-

ства, призванного согласовывать позиции политических фракций, в орган 

политической власти, фактически использующий в своей повседневной 

деятельности элементы конституционной практики, привычно именуемой се-

годня системой сдержек и противовесов. 

Как и для кабинета Веллингтона несколькими годами ранее, самыми 

сложными для вигского правительства на парламентской сессии 1833 г. ока-

зались религиозные проблемы. И если меры, предусмотренные Irish Coercion 
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Bill, были проведены в парламенте без особого сопротивления, во многом 

благодаря привычности подобного опыта и поддержки части оппозиции, то 

ситуация с Irish Church Temporalities Bill оказалась более сложной в силу 

комплексного характера затрагиваемых в законопроекте проблем. При его 

принятии имело место реальное противостояние вигов и консерваторов, 

только отчасти обусловленное прерогативным характером предложенных в 

законопроекте мер. Кабинет лорда Грея отказался от использования 

политического влияния короны и в этом случае, но главная мера, 

предусмотренная §147 билля, и допускавшая использование средств офици-

альной ирландской церкви на светские нужды, оказалась не реализованной 

ввиду принципиального и жесткого противодействия сплоченной консерва-

тивной оппозиции. Анализ дебатов в обеих палатах парламента в ходе 

прохождения Irish Church Temporalities Bill свидетельствует, что к этому 

моменту ординарная королевская прерогатива окончательно переходит в 

руки министров кабинета. Успехи и неудачи последнего теперь главным 

образом зависели от прочности парламентского большинства, в свою очередь 

все более зависимого от мнения избирателей. В этом отношении 

обнаруживается сходство с конституционными механизмами современного 

типа с тем важным исключением, что парламентские партии, противобор-

ствующие в процессе принятия законопроекта, были еще весьма далеки от 

идеологического единства. Это наглядно проявилось в процессе прохожде-

ния законопроекта о снижении пошлин на солод, когда ультра-тори голосо-

вали против правительственных мер, несмотря на то, что консерваторы обе-

щали кабинету поддержку. Становилось все более очевидно, что устойчи-

вость кабинета напрямую зависит не только от парламентского большинства, 

но и характера взаимоотношений парламентских фракций. 

Аристократическая композиция кабинета лорда Грея ограничивала не 

только свободу политического маневра, но и существенным образом 

усложняла процесс формирования политического курса, все более зависимо-
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го от отношений с небольшой численно, но более сплоченной консерватив-

ной оппозицией. На практике вигское министерство оказалось крайне огра-

ничено в выборе политических средств. И если фактический отказ от исполь-

зования политического влияния короны компенсировался парламентским 

большинством, то умелую тактику оппозиции игнорировать становилось все 

труднее. Постепенно складывалась система сдержек и противовесов, в 

которой все большую роль приобретали проблемы, связанные с открытостью 

парламента обществу и обеспечением идеологического единства 

парламентских партий. 

Наиболее ярким примером подобного подхода стало использование 

института траста для организации управления финансовыми средствами, пе-

редаваемыми в распоряжение  The Irish Ecclesiastical Commission. 

Уникальность такого опыта определялась тем обстоятельством, что учрежде-

ние траста для обеспечения деятельности административного органа, факти-

чески осуществляющего от лица парламента управление вверенным ему 

имуществом, было предложено консерваторами задолго до появления «Акта 

о компаниях» 1844 г., узаконившего подобную практику. Ниже будет показа-

но, что доверительное управление имуществом станет весьма эффективным 

инструментом в политической деятельности Р. Пиля и его последователей. 

 

5.4. Новые политические принципы консерватизма и эволюция меха-

низмов обеспечения единства оппозиции: организационная структура, 

финансирование изданий консервативной партии и ее взаимоотношения 

с прессой в 1830-1834 гг. 

 

Определение того момента, с которого начинается история партий в со-

временном смысле слова, когда они превращается из небольших 

аристократических по своему составу группировок политической элиты в 

стенах парламента, тесно взаимодействующих благодаря родственным свя-
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зям и патрон-клиентскими отношениям, в организационно оформленные 

политические силы, обладающие набором четких принципов, разработанной 

стратегией и тактикой парламентской деятельности, является одним из 

наиболее дискуссионных в британской историографии партийно-

политической системы страны первой трети XIX в.
666

 Исходя из этого, 

чрезвычайно важным становится изучение не только процесса становления 

современных партий на британской политической сцене, но и появления у 

них признаков организационной структуры, механизмов взаимодействия с 

обществом и прессой, а также инструментов обеспечения внутрипартийного 

единства. Ввиду того, что в первой половине 30-х гг. XIX в. тори-

консерваторы, благодаря своему нахождению в оппозиции, несколько 

опережали своих политических конкурентов в создании партийной 

структуры и разработке форм и методов парламентской организации, 

детальный анализ их деятельности в указанном направлении представляется 

особенно актуальным 

После отставки кабинета Веллингтона в ноябре 1830 г. тори оказались в 

чрезвычайно сложном положении. Раскол партии на насколько влиятельных 

политических группировок и отсутствие признанного лидера были свершив-

шимся фактом. Поэтому чрезвычайно большое значение для тори приобрели 
                                                           
666
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проблемы формирования эффективной и работоспособной оппозиции 

правительству лорда Грея, а также обеспечения как можно более тесного 

внутрипартийного единства. Выработка умеренных политических принципов 

позволяла партии достаточно уверенно играть роль «Оппозиции Его Величе-

ства». Однако тори, лишившиеся множества «гнилых местечек» и имевшие 

после выборов 1832 г. ограниченное представительство в нижней палате 

парламента, как никогда остро нуждались в обретении политической 

поддержки вне его стен. Последнее обстоятельство способствовало доста-

точно быстрому осознанию того факта, что позитивный имидж 

оппозиционной партии формируется не только путем обретения ясных 

политических ориентиров и терпеливого разъяснения стратегических целей 

своей политики в парламенте. Особое  значение приобретает кропотливая ра-

бота по формированию партийных организаций в центре и на местах, 

обеспечению максимальной открытости информации о деятельности партии 

в парламенте, и, как следствие, привлечению на сторону оппозиции 

максимально возможного числа периодических изданий. 

Пришедшее в начале 30-х гг. XIX в. понимание того факта, что для  

обеспечения политической поддержки необходима большая степень 

открытости обществу, как в отношении деятельности консервативной пар-

тии, так и парламента в целом, вовсе не означало наличия готовых 

инструментов решения этой проблемы. Прежде всего, следует помнить, что 

вплоть до конца 20-х гг. XIX в. открытая публикация парламентских отчетов, 

а также апеллирование к общественному мнению с использованием прессы, 

не являлись столь очевидными средствами мобилизации избирателей и обес-

печения поддержки реализуемого курса, как это зачастую представляется 

сегодня. Игнорирование этого обстоятельства приводит к искаженному по-

ниманию той действительной роли, которую играли парламентские отчеты и 

пресса в эпоху первой парламентской реформы. В силу этого обстоятельства 

обе составляющие проблемы нуждаются в крайне осторожном исследовании. 
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Только к середине 30-х гг. XIX в. отношения между парламентом и прессой 

стабилизировались, что нашло свое выражение в возложении 

ответственности за клевету, возможнос¬ти защиты журналистов от пресле-

дований на основании «квалифицированной привилегии», а также сохране-

нии свободы слова в стенах парламента и ее защиты на основании «абсолют-

ной привилегии».
667

 

Что касается роли прессы в освещении деятельности парламента, то 

здесь определяющим фактором стал значительный рост интереса к 

деятельности первого пореформенного парламента со стороны общества. 

Хотя частности внутрипартийной борьбы, длительные вступления депутатов 

и крайне медленная процедура принятия политических решений, не говоря 

уже о том, что ораторские упражнения членов обеих палат парламента были 

порой весьма далеки от волновавших общество проблем, вызывали зачастую 

негативное отношение, нельзя игнорировать рост интереса к заседаниям пар-

ламента. Прения перепечатывались на первых страницах газет, а 

парламентарии тщательно следили за тем, как подаются материалы об их де-

ятельности. По свидетельству современников, начиная с парламентской 

сессии 1833 г., члены нижней палаты гораздо активнее, чем прежде, 

стремились к тому, чтобы их имена попадали в отчеты о деятельности пала-

ты.
668

 Летом 1833 г. Ч. Гревилл оставил примечательное свидетельство. Он 

писал: «Говоря правду, палата общин находится теперь в таком состоянии, 

что почти невозможно сказать, что могут или должны сделать министры, или 

как поступит палата. Каждый депутат думает лишь о том, что ему придется 

сказать своим избирателям и как они отнесутся к его голосованию».
669
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Конечно, к словам известного мемуариста следует подходить с осто-

рожностью. Однако, воспринимая их как полемическое преувеличение, 

нельзя игнорировать то обстоятельство, что они отражали отношение части 

депутатов к прессе, освещающей ход парламентских дебатов. Спорным 

является вопрос, насколько велика была эта группа депутатов в первом 

пореформенном парламенте, но нельзя отрицать ни значительного роста 

влияния прессы на общественное мнение, ни того, что позиция изданий 

становилась определяющей в процессе формирования отношения к ним 

палаты общин. Следуя исследованной выше практике, редакторы газет, по-

местивших нелицеприятные материалы о деятельности парламентариев, все 

еще вызывались на заседания с тем, чтобы ответить перед палатой.
670

 

Постепенно пресса становится важным фактором общественно-

политической жизни страны. Одновременно ярко проявляется ее двойствен-

ная роль в процессе формирования новой системы взаимодействия между 

обществом и парламентом. С одной стороны, освещение парламентских 

прений оказывало значительное влияние на формирование общественного 

мнения. С другой стороны, стремление к увеличению тиража  подталкивало 

издателей в определенном смысле идти на поводу у политических настрое-

ний и пристрастий, формирующихся вне стен парламента. Ниже будет пока-

зано, что сокращение тиража газет, поддерживающих сторонников консерва-

тивной оппозиции, в значительной степени являлось следствием именно 

такого подхода. Избиратели получили возможность следить за парламент-

ской деятельностью своих представителей, и все чаще имели место случаи, 

когда они отказывали в доверии парламентариям, если имена последних 

редко встречались в отчетах о дебатах или в материалах парламентских 

комитетов.
671
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 Одни из последних подобных случаев был зафиксированы в 1838-1839 гг. См.: HPD. 

Third Series. 1838 Vol. XLII. P. 453-465; 1839. Vol. XLVII. P. 232. 
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 См.: Айзенштат М. П. Британский парламент и общество в 30-40-е гг. XIX в. М., 1997. 

С. 26; Она же. Власть и общество… С. 258. 
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Таким образом, практически свободная публикация парламентских от-

четов и возрастающая роль прессы становились важными составляющими 

политической жизни во время подготовки и проведения парламентской 

реформы 1832 г., и особенно в период деятельности первого пореформенного 

парламента. Консервативная оппозиция, остро нуждавшаяся как в позитив-

ном освещении своей деятельности в стенах парламента, так и в 

использовании нарождающихся новых механизмов обеспечения 

коммуникации между партией и избирателями, оценила новые возможности 

более оперативно, нежели их политические оппоненты в парламенте и 

министры кабинета лорда Грея. Особенно показательным в этом отношении 

оказалась идея создания центральных и местных партийных организаций. 

Еще в ноябре 1830 г., сразу после перехода на скамьи оппозиции, группа 

влиятельных тори – У. Холмс, Дж. Планта, лорд Элленборо, Дж. Херрис, Ч. 

Арбетнот и Г. Хардинг – пришла к выводу о необходимости создания пар-

тийных организаций.
672

 У всех их, прекрасно знакомых с тем, насколько 

искусство управления людьми важно при поддержке правительства, не вы-

зывало сомнения, что подобные умения могут и должны найти самое 

широкое применение в партийной сфере. Встреча в доме Ч. Арбетнота 23 

ноября 1830 г. положила начало истории создания партийных организаций 

оппозиции.
673

 

Характерно, что Р. Пиль, имеющий не меньший опыт административной 

работы, чем любой из собравшихся в доме Ч. Арбетнота политиков, по еди-

нодушному мнению соратников по партии и исследователей, никогда не про-
                                                           
672

 Уильям Холмс (1779-1853) был ведущим торийским «кнутом» в палате общин с 1820 

по 1830 г., Джозеф Планта (1784-1851) - секретарем казначейства, Элленборо - лордом-

хранителем государственной печати в правительстве Веллингтона, Джон Херрис (1789-

1855) занимал там же пост главы монетного двора. См.: Stewart R. The Foundation of the 

Conservative Party, 1830-1867. L., 1964. P. 68; Evans E. The Forging of the Мodern State, 

1783-1870. L.: Longman, 1995. P. 368. У всех имелся достаточный опыт административной 

работы. См. также: Горбашова Г. Ф. Формирование организационной структуры консер-

вативной партии Великобритании (30-е гг. XIX в.).В кн.: Политика и культура стран Ев-

ропы и Америки. Ч. 2. Иошкар-Ола, 1996. С. 3-14. 
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являл внимания к процессу формирования партийных организаций. По всей 

видимости, он не считал данную работу важной составляющей деятельности 

лидера партии.
674

 Отчасти такое положение вещей объясняется 

особенностями характера Р. Пиля, чья врожденная доброжелательность рас-

пространялась, по мнению неплохо знавшего его шотландского журналиста 

Арчибальда Алисона, только на тесный круг ближайших друзей и 

соратников, отчасти – принципиальным негативным отношением к рутинной 

работе по созданию организаций консерваторов. В силу этого, основная 

работа в этом направлении выпала на долю сподвижников консервативного 

лидера.
675

 

Начиная с февраля 1831 г. в доме Дж. Планты на Чарльз Стрит, недалеко 

от Сент-Джеймс Сквер, происходят регулярные встречи консервативного 

«актива». На ужине 2 февраля 1831 г. было решено приобрести специальное 

помещение для нужд зарождающейся организации.
676

 Пока же просторный 

дом Дж. Планты был предоставлен под штаб-квартиру партии, приобретя 

официальный статус таковой 16 июня 1831 г.
677

 Дж. Планта отказался 

принять деньги за аренду помещения, но было решено организовать 

подписку по сбору денежных средств для обеспечения административных 

расходов и, что чрезвычайно важно, оплаты труда специально нанятого сек-
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 См.: Lord Ellenborough. Political Diary, 1828-1830. Ed. by Lord Colchester. Vol. II. L., 
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ретаря.
678

 Таким образом, к середине июня 1831 г. была сформирована первая 

внепарламентская организация консервативной партии, иронично названная 

вигами «бандой с Чарльз Стрит» (The Charles Street Gang). 

Однако первоначальная ирония довольно скоро сменилась на более 

сдержанное и уважительное отношение. Быстрый численный рост 

организации привел к тому, что уже в декабре 1831 г. У. Холмс жаловался, 

что дом Дж. Планты стал слишком тесен для нормальной работы. Поэтому на 

ужине в Фетчхаус Таверн (Fetch House Tavern) 10 марта 1832 г. лидеры кон-

серваторов с энтузиазмом отнеслись к предложению лорда Солсбери о при-

обретении более просторного дома на Карлтон Террас, принадлежащего 

лорду Кенсингтону. Неделю спустя предложение было принято, и централь-

ная консервативная организация получила официальное наименование Карл-

тон Клуб (The Carlton Club).
679

 Вступительный и ежегодный взнос для членов 
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 Секретарем был Эдвард Фицджеральд, для оплаты его труда примерно 50 членов орга-
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организации были определены в  10, а их число, первоначально 

составлявшее около 500 человек, к началу парламентской сессии достигло, 

по разным оценкам, 800-820 человек.
680

 Фиксированное членство было 

принципиальным отличием новой организации консерваторов по сравнению 

с Charles Street Gang. 

Постепенно Карлтон Клуб приобретал значение центрального офиса 

консервативной партии и формировал свой собственный профессиональный 

аппарат, занимающийся текущими проблемами партийного менеджмента. 

Чрезвычайно полезным с этой точки зрения приобретением для Карлтон 

Клуба оказалось назначение на пост одного из ведущих партийных «кнутов» 

Ф. Бонэма вместо не сумевшего избраться в парламент после реформы 1832 г

. У. Холмса.
681

 Характерно, что огромную роль в становлении политической 

карьеры Ф. Бонэма сыграла протекция, оказанная ему Р. Пилем. Лидер 

                                                                                                                                                                                           

был сожжен толпой, а дом в Лондоне на Портман сквер пришлось укреплять. См.: Machin 
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680

 См.: Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830-1867. L., 1964. P. 73. 
681

 См. О неудаче Холмса: Mr. Holmes to Sir Robert Peel, 1832, 17 November. Peel MSS, Add

. MSS, 40403, f. 100. 

Френсис Роберт Бонэм (1785-1848), бакалавр юриспруденции, член Линкольн-Инна, по-

лучил образование в Оксфордском университете. Будучи выходцем из средней по 

достатку англо-ирландской семьи, Ф. Бонэм в 1830-1831 гг. был членом парламента от 

партии тори. Потеряв место парламентария (кстати, Бонэм избирался в парламент по про-

текции Дж. Планты от того самого «гнилого местечка», где некогда начинал свою парла-
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Холмсу. См.: Gash N., Southgate D., Dikes D., Ramsden J. The Conservatives...P. 68-69. 
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консерваторов не уделял должного внимания партийной рутине, но, неплохо 

разбираясь в людях, никогда не упускал возможности продвинуть подающе-

го надежды политика именно в той сфере, к которой тот испытывал 

призвание. В этом отношении назначение Ф. Бонэма было знаковым и очень 

удачным для консерваторов.
682

 

Во многом благодаря вниманию Ф. Бонэма, всячески поощрявшего 

инициативы сторонников консервативной партии по организации партийных 

организаций на местах, период с ноября 1834 по апрель 1835 гг. был отмечен 

интенсивным ростом региональных консервативных ассоциаций, для кото-

рых Карлтон Клуб выступал единым координирующим центром.
683

 В конце 
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апреля 1835 г. «Таймс»  с «огромным удовлетворением» отмечала быстрое 

распространение во всех регионах страны «этих полезных и важных 

институтов».
684

 

Такое пристальное внимание национальной прессы к процессу 

становления консервативных ассоциаций было не случайным и глубоко 

симптоматичным. Карлтон Клуб и лично Ф. Бонэм много сделали для того, 

чтобы обеспечить поддержку начинаниям консерваторов в газетах и 

журналах, хотя сделать это было очень непросто. Происходило так потому, 

что в 30-е гг. XIX в. еще не было сколь-нибудь сформировавшихся 

представлений и политической лояльности прессы к определенной партии, и 

«перемена цвета» в угоду политической конъюнктуре была обычным де-

лом.
685

 Так, основной печатный орган, поддерживающий партию тори – ве-

черняя газета «Курьер» –  после отставки герцога Веллингтона стала 

поддерживать вигов лорда Грея. Исследователи отмечают, что подобное 

поведение не представляло в то время чего-либо из ряда вон выходящего, но 

тори имели все основания негодовать на «Курьер», поскольку в свое время 

именно этой газете партия оказывала серьезную финансовую поддержку.
686

 

Верными оппозиции остались выходящая раз в два дня «Морнинг пост», га-

зеты «Стандарт» и «Стар», а также воскресная «Джон Болл». Все это, ко-

нечно было достаточно слабой поддержкой по сравнению с находящимися в 

стане вигов «Таймс» и «Морнинг Кроникл».
687

 

                                                                                                                                                                                           

ный и ежегодный взносы в размере  1, а будущие избиратели - регистрационный сбор в s 

10. См. Об этом подробнее: Gash N., Southgate D., Dikes D., Ramsden J. The Conservatives. 

A History from Their Origin to 1965. L., 1977.  P. 67-68; Gash N. Reaction and Reconstruction 

in English Politics, 1832-1852. Oxford, 1965 P. 142-143. 
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 The Times, 1835, 23 April. 
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 Веллингтон, недолюбливающий прессу, в сентябре 1831 г. отметил ее крайне недобро-

желательный настрой по отношению к партии тори. См.: Wellington to Lord Mahon, 1831, 

17 September. In: Aspinall. A. Politics and the Press, 1780-1850. L., 1949. P. 468. 
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 Профессор Аспинал определил поведение «Курьер» как «характерную беспринцип-

ность». См.: Aspinall. A. Politics and the Press... P. 241. 
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 См. подробнее: Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830-1867. L., 1964. 

P. 73-74. 
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Консерваторы предпринимали значительные усилия по  оживлению 

партийной прессы. В частности, Дж. У. Крокер предложил оказывать финан-

совую поддержку довольно популярной газете «Джон Болл»,
688

 а собствен-

ник «Стандарт» Ч. Болдуин выразил желание стать менеджером новой кон-

сервативной газеты, запросив  10.000 для организации ее выхода в свет. К 

сожалению, пресс-фонд (paper fund) Чарльз Стрит не был столь 

значительным, поскольку траст, учрежденный для управления данным фон-

дом, еще не успел собрать достаточно пожертвований. 
689

 Поэтому 

интересное предложение Ч. Болдуина было тогда с сожалением отвергнуто

.
690

 

После этого консерваторы обратились к поддержке вечерней газеты 

«Стар», которая выходила тиражом всего в 150 экземпляров, и «Морнинг 

пост», а также выступили спонсорами газеты «Альбион». Кроме того, за 

сумму  300 в год партия наняла бывшего редактора «Курьер» У. Мак Энта-

гарта в качестве менеджера по организации работы партийной прессы, по-

тратив такую же сумму на его бывшую газету и организовав подписку по 

сбору средств на содержание газет, поддерживающих оппозицию.
691

 К 

счастью для консерваторов, не очень благоприятное состояние поддержива-

ющих их газет, особенно провинциальных, до известной степени 

восполнялось достаточно популярным и благополучным в финансовом от-
                                                           
688
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ношении консервативным журналом «Квартальное обозрение» (Quarterly 

Review).
692

 Но это было скорее исключение, нежели правило, поскольку и The 

Charles Street Gang и Карлтон Клуб, финансируемые по подписке и суще-

ствующие в основном на частные пожертвования членов партии и весьма 

скромные доходы от недавно учрежденных трастовых фондов, испытывали 

постоянную острую нужду в финансовых средствах. Неопытность лидеров 

консерваторов в вопросах финансирования своих изданий также нередко 

приводила к прямым денежным потерям и даже скандалам, 

сопровождающимся публичными судебными разбирательствами.
693

 Все это 

привело к тому, что в разгар парламентской сессии 1833 г. консервативный 
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 Дж. У. Крокер жаловался в апреле 1831 г., что «консервативная пресса дремлет» См.: 
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денежных средств, даже затеял против Дж. Херриса судебный процесс и получил  333 

согласно судебному решению. См.: Stewart R.The Foundation... P. 77. Справедливости ради 
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но в «исторических» центрах торийского «земельного интереса» - Льюсе, Рипоне, Винче-

стере и  Кентербери, - юридически оформлялись в форме трастов. Это обстоятельство 

позволяло сочетать традиционные отношения патронажа, привычные для тори, и новые 

формы привлечения и распоряжения денежными средствами, которые стали возможны 

благодаря наличию в английском общем праве института траста. В этом нашел свое про-
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ло противоречивым: отношения патронажа, используемые тори при формировании 

местных консервативных ассоциаций, приносили некоторый эффект, тогда как финанси-

рование пресс-фонда, организованное на основе траста, оказалось не слишком удачным. 
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пресс-фонд оказался убыточным, что обернулось для партии крупными не-

приятностями и необходимостью сбора  средств по подписке.
694

 

Тем не менее, к началу 1834 г. партийное строительство консерваторов 

принесло оппозиции ощутимые плоды. В дополнение к новым тактическим 

принципам, обеспечивающим большую свободу политического маневра в 

парламенте, впервые в истории партии была создана достаточно стройная 

система партийных организаций на местах, руководство которыми 

осуществлялось центральным офисом партии – Карлтон Клубом. 

Фиксированное членство  в консервативных организациях и регистрация из-

бирателей, намеренных поддержать партию в округах, а также сбор денеж-

ных средств на финансирование консервативной прессы по подписке и орга-

низация управления средствами консервативных ассоциаций на основе 

траста стали новыми способами обеспечения партийного единства вне стен 

парламента. Усилия консерваторов по поддержке прессы обеспечивали 

партии реальную возможность формировать более привлекательный образ 

партии в глазах общественности. 

Вместе с тем следует отметить, что процесс организационного оформле-

ния консервативной партии сопровождался значительными трудностями. И 

центральный офис партии, и ее региональные ассоциации испытывали 

острый недостаток финансовых средств, что отрицательно сказывалось на их 

деятельности. Консервативная пресса на первых порах приносила больше 

убытков, чем реальной отдачи. То же самое можно сказать и о местных 

консервативных ассоциациях, находящихся в состоянии становления, и 

потому еще очень мало вовлеченных в процесс осознания политических 

принципов партии и в особенности – ее стратегических перспектив в 

парламенте. В целом организационное оформление консервативной партии 

могло принести реальные политические дивиденды только в перспективе, а 

сведения о создании консервативных ассоциаций на местах оказывали поло-
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жительное воздействие на парламентскую фракцию консервативной партии 

скорее психологически, дополняя те позитивные изменения, которые стали 

реальностью в процессе формирования политических принципов 

консерватизма. 

Что касается процедур, определяющих порядок публикации отчетов о 

работе парламента, то свободная публикация парламентских отчетов, став-

шая фактом в период работы первого пореформенного парламента, не просто 

способство¬вала организации и упорядочиванию одной из сфер внутренней 

деятельности палат, но и до известной степени определяла порядок 

взаимоотношений парламента и прессы. История отношений палаты общин и 

прессы показывает, что, используя парламентские процедуры, нижняя палата 

с 1833 г. получила возможность оказывать куда более существенное влияние 

на общество и формирование общественного мнения. В то же время 

парламентские процедуры, имеющие своим основанием общее право страны, 

способствовали постепенному разрешению противоречий между парламен-

том и прессой. Это нашло свое выражение в возложении ответственности за 

клевету, возможнос¬ти защиты журналистов от преследований на основании 

«квалифицированной привилегии», а также сохранении свободы слова в 

стенах парламента и ее защиты на основании «абсолютной привилегии». 

Однако это противоречие не могло быть разрешено окончательно, поскольку 

решающее слово оставалось за парламентом. Ключевая возможность для 

критики правительственного курса определялась наличием относительно 

сплоченной консервативной оппозиции в палате общин. 

Таким образом, усилия консервативной оппозиции в отношении 

создания новых механизмов обеспечения внутрипартийного единства, фор-

мирования организационной структуры партии, превращающей ее из 

внутрипарламентский фракции в относительно оформленную политическую 

силу, организации финансирования изданий консервативной партии и нала-

живания ее взаимоотношений с прессой, предпринятые в 1830-1834 гг., в це-
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лом принесли необходимые партии результаты. Однако к оценку всех этих 

несомненных достижений следует подходить с большой осторожностью, 

учитывая целый ряд обстоятельств, которые оправдывают подобную 

исследовательскую интенцию. Следует согласиться с утверждением, утвер-

дившимся в современной британской историографии проблемы, в 

соответствии с которым тори-консерваторы в первой половине 30-х гг. XIX 

в. несколько опережали своих политических оппонентов в вопросах 

формирования организационной структуры партии, организации финансиро-

вания партийных изданий и особенно налаживания взаимоотношений с 

прессой. Однако при этом нужно помнить, что сторонники герцога 

Веллингтона и Р. Пиля, переместившись на скамьи оппозиции, имели куда 

больше времени для выработки новой политической стратегии партии, чем 

последователи лорда Грея. Львиную долю внимания последних занимал 

процесс формирования политического курса первого за много лет вигского 

кабинета, а также выстраивание взаимоотношений с весьма разношерстной 

коалицией их сторонников в первом пореформенном парламенте. Кроме то-

го, указанные проблемы не имели для вигов, имевших в парламенте, 

сформированном по результатам первой реформы политического 

представительства 1832 г., вполне комфортное большинство в палате общин, 

такого принципиального значения, как для тори-консерваторов. Оказавшись 

в значительном меньшинстве и будучи раздробленными на несколько 

фракций с различными политическими предпочтениями по ключевым 

вопросам текущей политической повестки, тори были вынуждены уделить 

самое серьезное внимание не только разработке политической стратегии, но 

и созданию механизмов обеспечения внутрипартийного единства и формиро-

вания положительного имиджа партии вне стен парламента. 

То обстоятельство, что тори-консерваторы обращались к указанной про-

блематике вынужденно, исходя из конкретных условий сложившегося крайне 

неблагоприятно для них политического момента, заставляет предположить, 
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что достигнутые ими в 1830-1834 гг. успехи стали главным образом 

непреднамеренным следствием предпринятых партийными менеджерами 

усилий в этом направлении, тогда как само это направление еще не осознава-

лось достаточно отчетливо. Характерной иллюстрацией такого положения 

вещей является политическая биография «партийного менеджера» 

консерваторов Ф. Бонэма. В ней самым причудливым образом переплелись 

традиционный политический патронаж и потрясающее стремление к поиску 

новых направлений деятельности, недюжинный административный талант и 

желание формировать первичные организации консервативной партии так, 

если бы руководящие должности в них были вполне обычными для более 

ранней политической практики синекурами. Ф. Бонэм являлся одним из 

авторов нового подхода к проблеме обеспечения  единства консервативной 

партии в первой половине 30-х гг. XIX в., главным организатором 

центрального офиса консерваторов – Карлтон Клуба, а также множества 

местных консервативных ассоциаций. Он предоставил коллегам по партии 

неизвестные для этого времени британской политической практике 

инструменты мобилизации избирателей и обеспечения политической под-

держки как в стенах парламента, так и вне его. Не будет преувеличением 

сказать, что в деле становления электоральной организации консерваторов, 

близкой к современному типу, Ф. Бонэм сыграл не меньшую роль, чем 

признанный консервативный лидер Р. Пиль – в разработке идеологических 

принципов консерватизма. 

Конечно, не следует думать, что успехи консервативной оппозиции в со-

здании новых механизмов обеспечения внутрипартийного единства, форми-

рования организационной структуры партии и организации финансирования 

партийных изданий, достигнутые в 1830-1834 гг., можно объяснить лишь 

благоприятным для партии стечением обстоятельств. Новые идеологические 

принципы партии, разработанные ее лидером Р. Пилем после парламентской 

реформы 1832 г., постепенно выкристаллизовавшиеся в ходе парламентской 
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сессии 1833 г. тактические приемы политического противостояния 

радикальным начинаниям кабинета лорда Грея, были удачно дополнены ор-

ганизационными начинаниями, смысл и последствия которых проявились на 

парламентской сессии 1834 г., приведя вигское «министерство реформ» к 

закономерному финалу. 

 

5.5. Парламентская сессия 1834 г. и ее влияние на процесс 

эволюции  конституционного устройства и трансформацию партийно-

политической системы Великобритании середины 30-х гг.  XIX в. 

 

Первые итоги трансформации места и роли парламента в политической 

системе Великобритании первой трети 30-х гг. XIX в., происходившей  в 

условиях реформированной системы политического представительства, 

стали особенно очевидны во время парламентской сессии 1834 г. Ее начало 

во многом напоминало открытие первого пореформенного парламента годом 

ранее, однако сложившаяся к началу работы парламента политическая ситу-

ация уже не была столь благоприятной для правительства. Этому способ-

ствовало несколько обстоятельств. Первым среди них оказалась очевидная 

утрата темпа реформ и политической инициативы. Вигскому кабинету лорда 

Грея в 1834 г. предстояло вновь заниматься решением тех политических 

проблем, обсуждение которых годом ранее едва не привело к отставке прави-

тельства. Это касалось отмены пошлин на солод и возможности использова-

ния в общественных целях собственности и имущества англиканской церкви 

в Ирландии, отчуждение которой предполагалось в соответствии с 

условиями Irish Church Temporalities Act. Кроме того, в проблему 

общегосударственного масштаба грозило вырасти недовольство диссентеров 

политикой кабинета министров, вновь и вновь обсуждающего уступки 

ирландским католикам в то самое время, когда новых мер, направленных на 

облегчение положения диссентеров, не предпринималось с 1828 г. По сути, 
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для диссентеров политика последнего торийского кабинета была более бла-

гоприятной и последовательной, нежели действия министерства лорда Грея. 

Вторую группу проблем для вигского министерства составляла парла-

ментская тактика, в вопросах которой к 1834 г. оно явно уступало 

консервативной оппозиции. Несмотря на то, что виги лорда Грея имели 

комфортное большинство в парламенте, практика работы нижней палаты на 

предыдущей сессии показала, что такое положение вещей еще не является 

гарантией безболезненного прохождения правительственных законопроек-

тов. Министры вигского кабинета отдавали себе отчет не только в очевидной 

ограниченности свободы маневра, вызванной прочными позициями 

консерваторов в верхней палате, но и в том, что им противостоит пусть не-

большая численно, но сплоченная и тактически грамотная оппозиция в пала-

те общин, имеющая, благодаря новым партийным принципам «разумного 

консерватизма», разнообразный тактический арсенал. Кроме того, министры 

кабинета имели все основания полагать, что со времен окончания 

предыдущей сессии оппозиция правительству значительно укрепилась, пере-

став воспринимать результаты парламентских выборов 1832 г. как трагедию, 

и преодолев некоторую общую растерянность, заметную в начале 1833 г. 

Консервативная оппозиция также осознавала рост собственного 

политического влияния настолько, что это даже позволило Веллингтону 

накануне открытия парламента 1834 г. заметить, что «управление страной в 

подобных условиях для вигов было невозможным».
695

 Это следовало 

понимать таким образом, что принципиальный подход к политике и 

поддержка начинаний вигского кабинета там, где это не противоречило их 

собственным убеждениям, формировали почву для возвращения консервато-
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 См.: Wellington to Buckingham, 31 January, 1834. См.: Clark G. K. Peel and the Conserva-

tive Party. L., 1964. P. 146. См. также.: Salmon Ph. Electoral Reform at Work. Local Politics 

and National Parties, 1832-1841. Suffolk, 2002. P. 183; Evans E. J. Political Parties in Britain, 

1783-1867., L., 2009. P. 212; ; Hamer D. A. The Politics of Electoral Pressure. By-Elections in 

British Parliament, 1832-1914. Hassocks, 2007; Hawkins A. A British Party Politics, 1832-1886. 

Basingstoke, 1998. P. 139. 
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ров к власти. Новая сессия парламента обещала стать достаточно драматич-

ной, предоставляя оппозиции неплохие шансы не только на дальнейшее раз-

витие выработанных ранее политических принципов, стратегии и тактики 

парламентской деятельности, но и давая возможность рассчитывать на 

возвращение к власти при благоприятном стечении обстоятельств. 

Парламентская сессия 1834 г. началась с обсуждения внесенного лордом 

Элторпом бюджета, в котором, как и в бюджете 1833 г., предлагалась отмена 

некоторых видов налогов, но налог на солод, к неудовольствию части 

консерваторов, сторонников «земельного интереса», оставался неизмен-

ным.
696

 Их лидер, лорд Чандос, предложил партии солидарно выступить за 

отмену Malt Tax, но Р. Пиль в пространной речи 19 марта 1834 г. выступил 

против подобной стратегии.
697

 Речь Р. Пиля наглядно продемонстрировала 

еще одну важную особенность парламентской тактики лидера консерваторов: 

анализируя перспективы принятия того или иного законопроекта, он 

наглядно демонстрировал не только собственным соратникам, но и мини-

страм кабинета, что подчас простое и очевидное решение, сулящее немед-

ленную выгоду, не всегда является наилучшим с точки зрения отдаленных 

политических последствий. Подобный подход позволял Р. Пилю убеждать 

тех соратников по партии, с которыми у него имелись текущие тактические 

разногласия, что поставленных целей они могут достичь совместно, но не-

                                                           
696

 См.: HPD. Third Series. 1834, Vol. XXI, P. 360. Лорд Чандос, наиболее последователь-

ный борец за отмену Malt Tax в рядах консерваторов, предполагая подобное развитие со-

бытий, еще в начале января 1834 г. обращался к Веллингтону с просьбой оказать содей-

ствие при обсуждении вопроса в парламенте. См.: The Greville Memoirs, 1814-1860. Ed. by 

Lytton Strachey & Roger Fulford. Vol. III. L., 1938. P. 60, 8 January. Характерно, что уже то-

гда Веллингтон заметил своему коллеге, что отмена налога на солод с необходимостью 

повлечет за собой введение налога на недвижимую собственность (property tax), который 

прежде всего затронет именно землевладельцев. 
697

 См.: HPD, 1834, Vol. XXI, P. 649 (предложения Чандоса по Malt Tax) и HPD, 1834, Vol. 

XXII, P. 442 (речь Пиля), а также HPD, 1834, Vol. XXI, P. 1195 (дебаты по бюджету). Пиль 

поддержал Чандоса в его беспокойстве по поводу отрицательного влияния пошлины на 

солод на общее состояние сельского хозяйства, но выступил категорически против ее 

отмены. Лидер консерваторов обратил внимание на то, что отмена Malt Tax приведет не 

только к введению налога на недвижимую собственность, но и повлечет за собой дебаты 

по снижению пошлин на ввоз зерна, предусмотренных знаменитыми «Хлебными закона-

ми» (The Corn Laws). 
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сколько иными путями, что способствовало укреплению конституционной 

практики взаимодействия правительства и оппозиции и укреплению единства 

последней.
698

 

Другой важной проблемой, с которой пришлось иметь дело вигскому 

кабинету, было положение диссентеров. Они выражали недовольство 

необходимостью платить церковные налоги (Church Rates)  официальной ан-

гликанской церкви, приверженцами которой они не являлись.
699

 Диссентеры 

были недовольны принуждением к совершению свадебной церемонии в 

соответствии с англиканским обрядом, ограничением возможностей отправ-

лять собственные обряды, а также невозможностью для нонконформистов 

обучаться в Оксфорде и Кембридже.
700

 Все эти вопросы являлись 

чрезвычайно болезненными для администрации лорда Грея еще и потому, 

что на выборах 1832 г. диссентеры активно поддерживали вигских 

кандидатов. Некоторые исследователи отмечают, что виги не просто реаги-

ровали на требования диссентеров по необходимости: многое из их требова-

ний отвечало собственным религиозным представлениям вигских политиков. 

Лорд Грей, лорд Холланд и маркиз Лэнсдаун были более умеренны в своих 

настроениях по удовлетворению требований диссентеров, тогда как Дж. Рас-

                                                           
698

Для Р. Пиля было очевидно, что «хлебные законы», предусматривая прямой запрет на 
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tary System // Quarterly Review. 1835. Vol. LIIII. P. 202. 
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сел и лорд Морпет выступали за скорейшее устранение всех социальных и 

религиозных ограничений для нонконформистов.
701

 Текущая политическая 

ситуация требовала от правительства обращения к проблемам, при 

обсуждении которых оно вряд ли могло рассчитывать на конструктивную 

поддержку оппозиции, отрицательно настроенной по отношению к «эманси-

пации диссентеров». 

Для многих консерваторов, прекрасно усвоивших уроки отмены Test & 

Corporation Acts и принятия Catholic Emancipation Act в 1828-1829 гг. было 

характерно убеждение в том, что теперь лишь палата лордов является един-

ственной защитой прав и привилегий официальной церкви.
702

 Даже лидер 

оппозиции Р. Пиль, основываясь на своих впечатлениях от парламентской 

сессии 1833 г., не исключал возможности перехода политического 

преобладания в стране к диссентерам.
703

 Это противоречило не только 

политическим убеждениям Р. Пиля, но и его религиозным чувствам, делая 

консервативную оппозицию весьма сплоченной в противодействии 

мероприятиям правительства по реформированию институтов официальной 

церкви. Следует отметить, что представление о реальной угрозе англикан-

ской церкви было широко распространено в стране, обеспечивая консервато-

рам широкую поддержку. Так, архиепископы Дублина и Рагби считали, что 

дни официальной церкви сочтены.
704

 Кроме того, в конце 1833 г., после 

знаменитой проповеди Д. Кибла  о «национальном отступничестве», оформ-

ляется «Оксфордское движение», ставящее одной из своих целей сохранение 

институтов официальной церкви.
705
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На парламентской сессии 1834 г. кабинетом лорда Грея были 

предложены несколько законопроектов, направленных на дальнейшее 

реформирование институтов официальной англиканской церкви в Ирландии 

и устранение религиозных и социальных ограничений в отношении 

диссентеров. Билль о предоставлении им права совершать свадебные цере-

монии в соответствии с собственными обрядами (Dissenters Marriage Bill), 

был предложен в  феврале 1834 г. Дж. Расселом.
706

 Билль о замене церковной 

подати земельным налогом (Church Rates Bill), был представлен в апреле 

1834 г. лордом Элторпом.
707

 Кроме того, в продолжение мероприятий преды-

дущей сессии парламента и развитие положений Irish Church Temporalities 

Bill 1833 г., был предложен законопроект об использовании средств, 

полученных от трансформации ренты ирландской официальной церкви в 

государственный налог, на те общественные нужды, которые парламент 

сочтет необходимым. Этот «билль о десятине» (Irish Tithe Bill), был предло-

жен в феврале 1834 г. Э. Литтлтоном.
708
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Консервативная оппозиция была едина во мнении, что предложения 

вигского правительства направлены на подрыв самих устоев официальной 

церкви и экспроприацию ее собственности. Еще в январе 1834 г. Р. Пиль 

подписал адрес архиепископу Кентерберийскому, в котором было высказано 

требование о прекращении нападок на собственность англиканской церкви

.
709

 Р. Пиль и «старый тори» Р. Инглис выразили также категорическое несо-

гласие с проектом правительства, предусматривающим изменение текста 

литургии на богослужениях официальной англиканской церкви и 

предоставления диссентерам возможности получения образования в 

Оксфорде и Кембридже.
710

 На первый взгляд парадоксально, но  бывший 

«протестантский» министр короны, некогда покинувший место члена парла-

мента от Оксфордского университета для того, чтобы провести эмансипацию 

католического населения, теперь, будучи лидером консервативной оппози-

ции, выступал защитником привилегий и собственности англиканской церк-

ви. В действительности же никакого парадокса не существовало: как и 

прежде, лидер консерваторов стремился к сохранению существующих 

государственных и церковных институтов. Но теперь, в отличие от ситуации 

1829 г., он имел не только достаточную свободу маневра, но и все тактиче-

ские возможности для жесткой оппозиции правительству по принципиаль-

ному для него вопросу. Такая позиция, несомненно, представляла собой яр-

кий пример использования плодов новой политической стратегии в 

интересах партии в четком соответствии с выработанными консервативными 

                                                                                                                                                                                           

Поэтому 2 мая 1834 г. в нижнюю палату была внесена вторая версия билля, где 

предложение Э. Стэнли было учтено. См.: HPD Third Series. 1834. Vol. XXIII. P. 422, 622. 
709

 См.: Add. MSS, 40333, f. 168. Всего адрес подписали 230.000 человек. 
710

 См.: Clark G. K. Peel... P. 155. Сэр Роберт Гэрри Инглис (1786-1855), второй баронет, 

тори, приверженец высокой церкви. В парламенте с 1824 г., от Оксфордского университе-

та с 1829 по 1854 г. Шериф Бедфордшира с 1824 г. См.: Debrett's Peerage and Baronetage. 

Ed. by C. W. D. Kidd & D. Williamson. N. Y., 1990. 20 июня 1834 г. Пиль заявил в палате 

общин, что предложения правительства по допущению диссентеров в Оксфорд и Кем-

бридж, эти святыни англиканизма, потрясают до основания официальную церковь. См.: 

HPD. Third Series. 1834. Vol. XXIV. P. 354; The Greville Memoirs: A Journal of the Reigns of 

King George IV, King William IV and Queen Victoria. Ed. by H. Reeve. L., 1888. Vol. III. P. 

270. 
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принципами. Парламентская оппозиция вновь совершенствовала свой 

тактический арсенал в противостоянии правительству. 

Основные события на парламентской сессии 1834 г. происходили в 

период с 6 по 27 мая, когда в нижней палате развернулись жаркие дебаты по 

Irish Tithe Bill. Особенно острые дискуссии возникли вокруг вопроса о 

возможности использовании средств, полученных от трансформации ренты 

ирландской официальной церкви в государственный налог, на общественные 

нужды (lay appropriation), которые сочтет необходимым парламент. Жесткая 

оппозиция консерваторов к предлагаемым правительствам мерам дополня-

лась тем обстоятельством, что в самом кабинете министров не было единства 

по поводу использования церковных средств: Дж. Расселл и лорд Элторп 

настаивали на возможности их употребления на светские нужды, тогда как Э. 

Стэнли и Дж Грэхем видели в подобном использовании прямое 

посягательство на церковную собственность.
711

 

К концу мая 1834 г. вигское министерство оказалось на грани раскола, 

пытаясь обрести хрупкий баланс между избранным реформистским курсом и 

умеренной парламентской тактикой. Последняя являлась вынужденной 

мерой для кабинета, решающая роль в единстве которого принадлежала 

системе личных связей и корпоративных интересов его членов. Только она 

могла обеспечить кабинету возможность выживания в сложившейся сложной 

ситуации. 27 мая 1834 г. Э. Стэнли, Дж. Грэхем, лорд Рипон и герцог Рич-

монд подали в отставку, положив начало краху «министерства реформ» лор-

да Грея.
712

 Непосредственным поводом к отставке послужило предложение 

вигского парламентария Т. Уорда провести голосование по вопросу о 

светском использовании церковной собственности, дебаты по которому 
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 См.: Clark G. K. Peel... P. 161-163. См. также: The Life and Letters of Sir James Graham, 

1792-1861. Ed. by C. S. Parker. L., 1907. Vol. I. P. 194. 
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начались 27 мая.
713

 Реформистские принципы взяли верх, но это дорого обо-

шлось вигскому кабинету, который, как показала практика, явно проигрывал 

оппозиции в тактической гибкости. Кроме того, перевес сторонников 

правительства при голосовании законопроекта оказался столь 

незначительным, что стало очевидной крайняя неустойчивость кабинета ми-

нистров. 
714

  

Консервативная оппозиция выступила единодушно против предложений 

по использованию церковной собственности в светских целях.
715

 Это созда-

вало для сторонников Р. Пиля реальную возможность возвращения к власти 

при условии заключения политического союза с парламентскими радикалами

, выступающими против правительства.
716

 В этой непростой ситуации Р. 

Пиль принимает решение не идти на соглашение с радикалами, поскольку 

политические последствия такого союза выглядели неясными. Лидер консер-

ваторов решил предоставить правительство его собственной судьбе, 

осознавая, что его собственная партия еще не готова в полной мере восполь-

зоваться выгодной для себя ситуацией. Р. Пиля не привлекала перспектива 

оказаться у власти, имея меньшинство в нижней палате и такого ненадежного 

союзника, как радикалы. Новые партийные принципы не допускали возмож-

ности беспринципного политического союза ради возвращения  к власти.
717

 

Кстати говоря, именно подобное поведение Р. Пиля незадолго до кризиса 

предсказал Г. Голбурн. Он отметил, что в сложившейся политической ситуа-
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 Т. н. Ward Motion, см.: HPD. Third Series. 1834. Vol. XXIII, P. 1368. См. также: Brent R. 
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714

 См.: Sir Robert Peel from His Private Papers / Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 242, 

247; The Life and Letters of Sir James Graham, 1792-1861. Ed. by C. S. Parker. L., 1907. Vol. I. 

P. 190. 
715

 Г. Голбурн писал Пилю о категорическом несогласии с предложением вигского парла-

ментария. См.: Mr. Goulburn to Sir Robert Peel 1834, 25 May. См.: Sir Robert Peel from His 

Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 243-244. 
716

 Cм.: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 166-167. 
717

 См.: The Greville Memoirs, 1814 - 1860 / Ed. by Lytton Strachey & Roger Fulford. Vol. I-

VIII. L., 1938. Vol. III. P. 88 (28 May). См. также: Add. MSS, 40313, f. 192 (Hardinge to Sir 
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ции возвращение консерваторов к власти может быть опасно для партии, 

поскольку неизбежно спровоцирует роспуск парламента и избрание более 

радикальной нижней палаты.
718

 Р. Пиль ничего не предпринял для того, 

чтобы ускорить падение кабинета лорда Грея, и подобная прозорливость 

свидетельствовала о дальнейшем оттачивании политической тактики. 

Между тем в развитие политической ситуации вмешался Вильгельм IV, 

произнесший 28 мая 1834 г. выразительную речь перед делегацией 

ирландских епископов, выразив намерение защищать церковную 

собственность и устои официальной церкви.
719

 Прерогативное 

вмешательство короны возымело свое действие в начале июня, когда в ниж-

ней палате возобновились дебаты по вопросу о светском использовании цер-

ковной собственности. Они закончились благоприятно для правительства 

лорда Грея.
720

 Однако министры кабинета понимали, что у правительства 

практически нет шансов провести данное предложение в верхней палате. Ис-

ходя из этого, 23 июня 1834 г. оно было снято с повестки дня.
721

 Таким 

образом, правительство потерпело поражение по одному из самых важных 

для него вопросов, что во многом предопределило судьбу других его 

начинаний на парламентской сессии 1834 г.
722

 Кроме того, впервые в 

                                                           
718

 См.: Lord Brougham. Life and Times Written by Himself. Edinburgh, 1871. Vol. III. P. 365-
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ton Strachey & Roger Fulford. Vol. I-VIII. L., 1938. Vol. III.  P. 92 (2 June). Прусский историк 

и государственный деятель Ф. Роумер, посетивший Англию в 1834 г., писал, что «здесь, 

кажется, самый воздух пропитан политикой». См.: Raumer F. England in 1835. L., 1836. P. 

316. 
720

 Правительство получило незначительное большинство: 196 голосов на 140. См.: HPD. 

Third Series. 1834. Vol. XXIV. P. 10. 
721

 См.: HPD. Third Series. 1834. Vol. XXIV. P. 731. См. также: Clark G. K. Peel... P. 171. 
722

 Так, 20 июня 1834 г. в нижней палате правительство потерпело поражение при обсуж-

дении Dissenters University Bill, та же участь постигла и Dissenters Marriage Bill. См.: Clark 

G. K. Peel... P. 157. Единственным успехом для правительства Грея стало принятие ниж-

ней палатой во втором чтении Church Rates Bill. См.: HPD. Third Series. 1834. Vol. XXII. P. 

1060-1063. Но и в этом случае следует иметь в виду, что на результаты голосования (256 

голосов на 140) огромное значение оказали голоса консерваторов: только 145 сторонников 

правительства голосовало в пользу законопроекта. См.: Brent R. The Emergence of Liberal 

Anglican Politics: the Whigs & the Church, 1830-1841. Oxford University, Doctor of Philoso-
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английской конституционной практике прерогативное вмешательство коро-

ны не стало безусловной гарантией безболезненного прохождения билля в 

обеих палатах парламента. В ходе дебатов по возобновлению в 1834 г. 

«Принудительного билля» для Ирландии, кабинет лорда Грея был вынужден 

подать в отставку. 

 Падение вигского кабинета сопровождалось примечательными событи-

ями. Э. Стэнли и Дж. Грэхем, имея практически идентичные с Р. Пилем 

позиции по вопросу о возможности использования церковной собственности 

в светских целях, стали тесно сотрудничать с лидером консерваторов. Дж. 

Грэхем даже посещал встречи консерваторов, что чрезвычайно раздражало 

лорда Грея, не сумевшего однажды сдержать свои эмоции по этому поводу в 

парламенте.
723

 С другой стороны, Э. Литтлтон и лорд Элторп вступили в 

конфиденциальные переговоры с ОКоннелом, предметом которых было со-

глашение о роспуске ирландской ассоциации, выступавшей за отмену «Акта 

об унии» 1800 г. в обмен на обещание не возобновлять в 1834 г. 

«Принудительный билль». Это представлялось тем более разумным, по-

скольку дебаты в парламенте по вопросу об отмене акта окончились 

сокрушительным поражением сторонников ОКоннела.
724

 Ничего не подозре-

вавший глава кабинета внес законопроект в парламент, и ОКоннел, почув-

ствовавший себя преданным, объявил в нижней палате о своих переговорах с 

Литтлтоном и Элторпом. Отставка последних, в конечном счете, и привела к 

падению кабинета лорда Грея. 

Через неделю после отставки правительства лорда Грея Вильгельм IV 

предложил виконту Мельбурну сформировать новый вигский кабинет. При 

этом король ясно выразил желание, чтобы в его составе присутствовали Э. 

Стэнли,  герцог Веллингтон и Р. Пиль. Сложно предполагать, что такое 

решение монарха было продиктовано признанием конструктивной политики 

лидера консерваторов в период нахождения его партии в оппозиции. Скорее 
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 См.: HPD. Third Series. 1834. Vol. XXIV. P. 1146. 
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всего, король, используя ординарную прерогативу, стремился обеспечить 

создание прочной коалиции и защиту интересов англиканской церкви. 

Поведение монарха показывает, что постепенная эрозия королевской 

ординарной прерогативы в условиях формирования новых институтов 

политического участия представляла собой медленный процесс, не всегда 

очевидный в своих проявлениях для участников событий. Если внимательно 

проанализировать этот прецедент, нетрудно заметить, что возможности мо-

нарха в формировании персонального состава кабинета значительно 

снизились. То, что легко удавалось «великолепным Георгам», к середине 30-

х гг. XIX в. стало почти неразрешимой проблемой для их наследника. С дру-

гой стороны, новые принципы взаимодействия правительства и оппозиции, 

оформившиеся в 1833-1834 гг., делали невозможным для Р. Пиля нахождение 

в составе подобной коалиции. Об этом виконт Мельбурн прямо писал коро-

лю, и идея коалиции была похоронена с самого начала.
725

 

В результате в июле 1834 г. было сформировано однородное вигское 

правительство. В администрации виконта Мельбурна, по сравнению с каби-

нетом лорда Грея, было всего пять новых назначений из шестнадцати. Свои 

посты сохранили лорд-канцлер Брогэм, секретарь кабинета маркиз Лэнсдаун, 

канцлер казначейства Элторп, министр иностранных дел Пальмерстон, сек-

ретарь по делам колоний Т. С. Райс, президент контрольной палаты Ч. Грант 

и другие.
726

 Что касается новых назначений, то среди них значимыми были 
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лишь два: граф Малгрейв на посту лорда-хранителя печати и виконт 

Данкэннон на посту министра внутренних дел.
727

 

Между тем парламентская сессия 1834 г. еще не была окончена, и 

обсуждение оставшихся законопроектов правительства продолжалось, хотя и 

с разной степенью успешности. «Принудительный билль» для Ирландии 

после инцидента с ОКоннелом и виконтом Элторпом благополучно прошел 

второе чтение в нижней палате. Судьба «Билля о десятине» решалась в 

комитетах палаты общин. По предложению ОКоннела в законопроект были 

внесены изменения, согласно которым ирландская церковь фактически ли-

шалась большей части своих доходов. В таком виде законопроект встретил 

жесткую оппозицию консервативной партии, и 5 августа 1834 г. был передан 

в палату лордов.
728

 К концу первой декады августа 1834 г. оставшиеся зако-

нопроекты вигского правительства были отвергнуты верхней палатой, что 

фактически предопределило судьбу кабинета Мельбурна.
729

 В середине 

августа парламент завершил свою работу. 

Таким образом, парламентская сессия 1834 г. окончилась для правитель-

ства плачевно: все его законопроекты встречали жесткую оппозицию и ни 
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один из них так и не стал законом. На следующей сессии парламентариям 

предстояло вновь вернуться к обсуждению «Билля о десятине» и заслушать 

отчет комиссии, изучавшей состояние финансов и источники доходов ир-

ландской официальной церкви (Commission on the Revenues of the Irish Church

). Кроме того, довольно серьезной проблемой обещали стать новые 

предложения ОКоннела по облегчению положения Ирландии.
730

 

Печальные итоги парламентской сессии 1834 г. для вигского 

правительства выглядят вполне закономерно. Испытывая постоянное давле-

ние со стороны как сплоченной консервативной оппозиции, так и радикалов 

и сторонников ОКоннела, правительство было весьма ограничено в свободе 

политического маневра. Фактически оно оказалось в том же положении, в 

котором находились тори осенью 1830 г. Неоднократно отмеченный 

недостаток тактической гибкости во взаимоотношениях правительства с 

оппозицией также отрицательно сказывался на эффективности его работы по 

продвижению законопроектов в парламенте. Однако есть достаточное коли-
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чество оснований предполагать, что не только указанные недостатки оказа-

лись причиной неудач вигского кабинета во время работы парламента 1834 г. 

Как представляется, правительство оказалось не готово к жесткой пози-

ции, которую занимала консервативная партия Р. Пиля по отношению к его 

законодательным предложениям на второй сессии пореформенного 

парламента. Правительство виконта Мельбурна не уловило те изменения в 

политических настроениях оппозиции, которые произошли в 1834 г. Консер-

вативные принципы допускали конструктивное сотрудничество и даже пря-

мую поддержку правительства лишь там, где не затрагивались ключевые для 

партии вопросы. Политические и религиозные ограничения для диссентеров 

не относились к их числу, не говоря уже о таких чувствительных для 

консерваторов вопросах, как положение официальной англиканской церкви в 

Ирландии и сохранение ее прав и привилегий. Проведя под давлением ряда 

политических обстоятельств эмансипацию католиков в 1829 г., консерваторы 

во время парламентской сессии 1834 г. не были настроены идти навстречу 

радикальным, с их точки зрения, начинаниям вигских кабинетов в 

отношении церковной собственности. Разнообразные тактические приемы в 

противостоянии правительственным законопроектам, по необходимости вы-

работанные консерваторами ввиду их незначительного представительства в 

нижней палате парламента, обеспечивали партии большую свободу тактиче-

ского маневра, прекрасно сочетавшуюся с отстаиванием своих принципиаль-

ных убеждений. 

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что законодательство 

вигских кабинетов лорда Грея и виконта Мельбурна, затрагивающее права и 

привилегии англиканской церкви, оказалось не только неудачным с точки 

зрения политических перспектив дальнейшего нахождения вигов у власти, но 

и способствовало значительному укреплению авторитета оппозиции и 

формированию предпосылок для консолидации политических партий. Начи-

ная с июня 1834 г., когда кабинет Грея покинули Стэнли и его сторонники, 
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для которых возможность использования доходов официальной церкви на 

светские нужды означала посягательство на ее собственность, умеренная 

часть политического спектра в парламенте обретает реальный центр притя-

жения в лице консервативной партии Р. Пиля.
731

 Консервативная оппозиция 

окончательно сплотилась в результате успешного противостояния радикаль-

ной церковной политике кабинетов лорда Грея и виконта Мельбурна. Подоб-

ное размежевание привело к тому, что виги, сторонники ОКоннела и 

радикалы, в свою очередь, все чаще стали восприниматься общественностью 

как единая политическая сила.
732

 Однако не подлежит сомнению то 

обстоятельство, что консервативная партия, объединенная на основе четких 

политических принципов, обладающая разработанной тактикой 

противостояния правительству и опирающаяся на центральную и местные 

партийные ассоциации, была к концу 1834 г. была более сплочена, чем их 

политические оппоненты, объединение которых не имело реальной базы. 

Совершенно особой оказалась парламентская сессия 1834 г. для палаты 

лордов. Выше неоднократно оговорилось о том, что в верхней палате 
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британского парламента в период от У. Питта-младшего до герцога Веллинг-

тона не просто преобладали тори, но фактически существовала «партия ко-

роны», главным предназначением которой сохранение прерогативных пол-

номочий английской короны и укрепление основ  конституционного 

устройства, заложенных еще в конце XVII в. Парламентская сессия в 1834 г. 

со всей очевидностью показала, что к этому времени прерогативные аспекты 

в деятельности палаты лордов явно отошли на второй план. Если в 1831 г. 

при обсуждении билля о реформе из 30 пэров за него голосовали только 2, то 

по окончании парламентской сессии 1834 г. чиновник Тайного совета, 

убежденный тори Ч. Гревилл с сожалением отметил, что «все теперь 

являются либо тори, либо вигами, составляют партийные списки и борются 

за власть».
733

 Отмеченное современниками, это обстоятельство дало 

основания М. И. Романовой предположить даже, что «партия короны» в 

палате лордов к середине 30-х гг. XIX в. исчезла.
734

 Как представляется, такая 

позиция, имея под собой некоторые основания, все же нуждается в 

уточнении. Большинство палаты лордов в 1834 г. по-прежнему составляли 

тори, которые активно противодействовали политике парламентского боль-

шинства. В период «конституционной революции» палата лордов отнюдь не 

была синекурой для почетных политических пенсионеров. Напротив, это был 

активно и реально действующий орган политической власти. Однако нельзя 

не отметить, что парламентская сессия 1834 г. самым существенным образом 

изменила роль и место палаты лордов в системе конституционного устрой-

ства Великобритании середины 30-х гг. XIX в. Верхняя палата парламента 

постепенно трансформировалась из защитника королевской прерогативы, 

призванного не допустить ее использованию вопреки смыслу общего права и 

обычаев страны, в проводника собственного политического курса. Смысл 

этой трансформации заключался в том, что палата лордов обретала новое 
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конституционное предназначение, заключавшееся в сдерживании радикаль-

ных устремлений кабинета министров и нижней палаты. Наиболее ярко эта 

мысль была выражена герцогом Веллингтоном десятилетие спустя в ходе 

дебатов о хлебных законах. Он сказал тогда следующее: «Мы должны от-

вергнуть этот закон, поскольку он согласован только с двумя ветвями власти 

– короной и палатой общин. Позиция же палаты лордов заключается в том, 

что мы выступаем против этих законов, и мы имеем право отменить их, так 

как для их принятия необходимо согласие всех трех ветвей власти. Милорды, 

мы должны свято помнить: палата лордов ничего не может сделать без коро-

ны и палаты общин, но и они не должны действовать без палаты лордов».
735

 

Здесь явно прослеживаются новые элементы конституционного устройства, 

привнесенные в политическую систему страны «конституционной 

революцией» Отныне палата лордов становилась частью системы сдержек и 

противовесов, выступая в роли арбитра, привычной для представительных 

органов современного типа. В этом отношении парламентская сессия 1834 г. 

имела принципиально важное значение для исследования процесса 

трансформации конституционного устройства Великобритании середины 30-

х гг. XIX  в., не до конца осознанное современниками. 

Политическое размежевание в Вестминстере сказалось и на стране в це-

лом. Если в 1826 г. большая часть электората была политически нейтральна, 

то теперь «целая страна раскололась на две большие оппозиционные партии

».
736

 Проявилась и существенная разница тори и вигов в политической 

тактике: обе партии создали массовые организации и апеллировали к 

общественному мнению, но тори оказались лучше обеспечены финансово и 

процедурно не в последнюю очередь благодаря тому, что их «партийные ме-

неджеры» уделяли повседневной партийной рутине куда больше внимания, 

нежели их политические оппоненты. Н. Гэш справедливо отмечал, что 
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«консерваторы между 1832 и 1841 г. стали первым в парламентской истории 

Британии примером партии, которая обеспечила себе победу на выборах 

вопреки желаниям королевской власти и большинства палаты общин, только 

путем привлечения голосов избирателей на выборах».
737

 Именно в период 

парламентской сессии 1834 г. в парламенте проявили себя представители 

буржуа – философские радикалы, а также наметился подъем политической 

активности среднего класса, особенно в городах. При этом все же следует 

относиться с осторожностью к утверждениям о том, что уже в середине 30-х 

гг. XIX в. реальной силой стало общественное мнение, способствовавшее  

появлению либерального мышления с его априорной свободой политическо-

го выбора. Скорее следует говорить о том, что постепенно менялись методы 

ведения парламентской кампании, где более интенсивно использовались пар-

тийные списки и процедура регистрации кандидатов, а также получили рас-

пространение предвыборные митинги и поездки кандидатов с «войной 

памфлетов» и манифестов, характерной для этого способа мобилизации 

общественного мнения. Консолидация парламентских фракций и «разумный 

консерватизм» Р. Пиля  принесли свои плоды в период кратковременного 

пребывания консерваторов у власти, известный как «Сто дней» Р. Пиля. 

Период с ноября 1830 г., когда тори, раздробленные на несколько внут-

рипартийных группировок, вынуждены были, после отставки правительства 

Веллингтона, впервые за долгое время пересесть на скамьи оппозиции, по 

ноябрь 1834 г., когда отставка правительства Мельбурна вновь открыла им 

путь к власти, был ознаменован рядом существенных перемен в конституци-

онном устройстве и партийно-политической системе страны. Эти перемены 

являлись важной составной частью процесса, связанного с формированием 

новых конституционных принципов взаимодействия короны и кабинета ми-
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нистров, а также обеих палат парламента с правительством в процессе 

реализации его инициатив. 

Политический кризис лета-осени 1830 г. был спровоцирован 

парламентским фракционизмом, имеющим своим следствием формирование 

в стенах нижней палаты весьма причудливых политических комбинаций. 

Парламентские выборы 1830 г. показали возросшую зависимость действую-

щего правительства от мнения избирателей. Однако степень этой зависимо-

сти все же не следует преувеличивать. Парламентские группировки, 

сформировавшиеся в палате общин по результатам выборов, представляли 

собой классические фракции, ничем не отличающиеся от своих более ранних 

предшественниц в 20-е гг. XIX в. В этом отношении последний дореформен-

ный парламент был вполне типичен. 

Причиной отставки кабинета Веллингтона стали события, 

затрагивающие ординарную прерогативу английской короны. 

Примечательно, что годом ранее правительство умеренных тори сумело 

удержаться у власти в ходе кризиса, связанного с эмансипацией католиков. 

Теперь же менее серьезный прерогативный конфликт оказался для него 

фатальным. События 1829-1830 гг. наглядно показали, что традиционный 

торийский режим, опиравшийся на систему патерналистских связей в парла-

менте и использование прерогативных полномочий министрами кабинета, 

имел крайне ограниченную свободу политического маневра. Кабинет лорда 

Грея был сформирован с использованием тех же патерналистских шаблонов. 

Очевидно, что ни виги, ни тори не осознавали в полном объеме масштаб и 

характер происходящих перемен. Направление эволюции партийно-

политической системы в конце 1830 г. зависело от того, каким образом будут 

осознаны причины политического кризиса, и какие уроки из этого кризиса 

будут извлечены. Кризис 1830 г. стал отправной точкой реформ, результатом 

которых стало окончательное оформление конституционной монахи в 
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Великобритании, а также соответствующих институтов политического уча-

стия и политических практик. 

Парламентская реформа 1832 г. была проведена при активном 

использовании прерогативных полномочий английской короны. 

Прерогативные инструменты, начиная с принятия важнейших политических 

решений в кабинете монарха, и заканчивая попыткой создания второго 

кабинета Веллингтона, не имеющего большинства в палате общин, были 

использованы в полном объеме. Единственным значимым исключением из 

правила стало то обстоятельство, что прерогативные инструменты, 

связанные с возможностью создания в палате лордов мест для новых пэров, 

необходимых для прохождения правительственного законопроекта, остались 

нетронутыми. Здесь впервые в явном виде проявилось нежелание английской 

короны вмешиваться в повседневную деятельность кабинета министров 

тогда, когда такое вмешательство могло привести к использованию 

прерогативных полномочий короны вопреки смыслу общего права и принци-

пам конституционного устройства, заложенным  после 1688 г. Поэтому клю-

чевые политические изменения, произошедшие в этот период, были 

зафиксированы в виде статутов. Это свидетельствовало о постепенном 

возрастании роли статутного права в процессе принятия важных политиче-

ских решений и в конституционной системе страны в целом. Однако роль 

статутного права в общем объеме деятельности парламента оставалась 

весьма незначительной, и подавляющее большинство среди актов нижней 

палаты по-прежнему составляли частные билли. Таким образом, традицион-

ная историографическая оценка, заключающаяся в том, что после 1832 г. ан-

глийский парламент превратился в полноценный законодательный орган и 

занял соответствующее место в конституционной системе современного ти-

па, представляется некоторым преувеличением. Скорее следует говорить о 

том, что в результате комплекса реформ 1829-1832 гг., проведенных парла-

ментом с опорой на активное использование прерогативных полномочий 
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английской короны, парламент трансформировался в орган политической 

власти, среди функций которого законодательство стало играть более замет-

ную, но не ключевую роль. После 1832 г. парламент оказался  в значительной 

степени зависимым от мнения избирателей в процессе формирования соб-

ственной политической повестки. Ординарная королевская прерогатива к 

этому времени оказалась делегирована министрам, но при ее использовании 

кабинеты герцога Веллингтона и лорда Грея все же предпочитали 

использовать не собственную инициативу, а традиционное расположение 

монарха, и учитывали отношение последнего к намечаемым правительством 

изменениям. Опора на парламентское большинство становилась важным, но 

не единственным элементом, обеспечивающим устойчивое функционирова-

ние трансформирующейся политической системы. 

Усиление зависимости парламента от мнения избирателей не привело к 

моментальному изменению характера отношений политических фракций в 

палате общин. Трансформация последних из группировок элиты, организо-

ванных на основе личных и патрон-клиентских отношений, и ориентирован-

ных на достижение сиюминутных политических целей, в политические 

партии современного типа, с присущими им механизмами обеспечения 

коммуникации с обществом, мобилизации общественного мнения по 

ключевым вопросам политической повестки, а также соответствующими  

формами и способами обеспечения внутрипартийного единства, заняла до-

статочно продолжительное время. Для консерваторов подобная 

трансформация осложнялась тем, что им пришлось формировать уникальную 

и не имеющую аналогов в прошлом политическую стратегию, рассчитанную 

на длительный срок и основанную на  умеренной поддержке наименее ради-

кальных вигских начинаний в палате общин и максимально жестком проти-

востоянии радикальным преобразованиям последних в палате лордов, где 

консерваторы традиционно имели большую свободу маневра. 
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Данная трансформация может быть детально изучена на примере пребы-

вания в оппозиции партии тори-консерваторов в 1830-1834 гг.  Это время для 

партии было заполнено напряженной работой по выработке новых 

политических принципов, формированию механизмов обеспечения 

партийного единства и созданию новой партийной стратегии и тактики.  

Последняя находившей свое применение в постепенном формировании 

определенной позиции партии по отношению к реформистским 

законопроектам кабинетов Грея и Мельбурна во время парламентских сессий 

1833 и 1834 гг. Начало становления новой партийной стратегии и тактики 

относится ко времени политического кризиса 1831-1832 гг., вызванного об-

суждением законопроекта о реформе парламента. В ходе этого обсуждения 

непримиримая оппозиция биллю в нижней палате сочеталась со стремлением 

внести в законопроект ряд изменений при обсуждении его в палате лордов, с 

целью сохранить для партии возможность серьезно влиять на политическую 

ситуацию в стране. И хотя результаты первых парламентских выборов, про-

веденных после реформы 1832 г., принесли тори заранее прогнозируемые 

плачевные результаты, благодаря правильно выбранной парламентской так-

тике партии удалось добиться того, что стратегические последствия ситуации 

оказались для них не столь печальными. Симптоматичное новое название 

партии – «консервативная», под которым она предстает на политической 

сцене страны после парламентских выборов 1832 г., служило наглядной 

иллюстрацией серьезности происходящих внутри нее перемен. Пойдя на 

фактический разрыв с группировкой ультра-тори и значительно ослабив оп-

позицию вигским реформам в стенах парламента, Р. Пиль добился объедине-

ния партии на принципиальной основе, мало подверженной текущей 

политической конъюнктуре. Консерваторы впервые получили наглядное 

представление о том, что партийные принципы могут быть подвержены 

изменению под влиянием текущей политической ситуации, а также о том, 

что подобная политическая гибкость способна приносить плоды куда более 
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значимые с точки зрения стратегических перспектив партии, нежели 

беспринципные фракционные объединения, создаваемые ради достижения 

сиюминутных политических целей. 

Парламентская сессия 1833 г. была весьма показательной в отношении 

тех изменений, которые были привнесены в конституционное устройство и 

партийно-политическую систему страны в ходе реформы политического 

представительства 1832 г. Возросшая зависимость депутатов первого поре-

форменного парламента от мнения избирателей, а также изменения в органи-

зации работы нижней палаты свидетельствовали о постепенном превращении 

корпоративного политического представительства в орган политической 

власти, формирующий собственную политическую повестку. 

Аристократический по своему составу композиции кабинет лорда Грея дол-

жен был учитывать эти новые обстоятельства, но его действия в этом 

направлении зачастую трудно признать удачными. В вопросах, затрагиваю-

щих королевскую прерогативу, кабинет действовал достаточно тонко и 

взвешенно, тем более что комфортное парламентское большинство 

позволяло вигским министрам спокойно относиться к тому, что корона 

фактически прекратила вмешательство в текущую деятельность кабинета и 

политическую повестку. Что же касается взаимодействия с консервативной 

оппозицией, то здесь позиции вигского министерства оказались серьезно по-

колеблены. Уже парламентская сессия 1833 г. позволила консерваторам, 

несмотря на минимальное представительство в парламенте, проявить себя 

сплоченной политической силой и использовать тактические слабости каби-

нета Грея. Несколько раз в течение сессии именно позиция консерваторов 

оказывалась решающей при решении вопроса о дальнейшем пребывании 

вигского министерства у власти. Новые принципы парламентской 

деятельности партии, разработанные Р. Пилем  и воплощенные на практике в 

ходе сессии 1833 г., обеспечили консерваторам свободу широкого политиче-

ского маневра и возможность использовать даже слабости своей позиции в 
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парламенте на пользу партии. Заседания первого пореформенного парламен-

та показали, что консерваторы имеют в своем распоряжении разнообразный 

тактический арсенал – от жесткой оппозиции кабинету министров там, где 

были затронуты принципиальные для партии вопросы, до конструктивного 

сотрудничества и прямой поддержки в том случае, если меры, предлагаемые 

правительством, не вызывали возражений. 

«Разумный консерватизм» Р. Пиля, предложенный в качестве партийной 

стратегии в парламенте 1833 г. – это конструктивный консерватизм, заклю-

чавшийся в том, чтобы привести идеи и тактические принципы консерватив-

ной оппозиции в соответствие с зарождающимся новым конституционным 

порядком и по возможности сохранить права и привилегии традиционного 

«земельного интереса». Р. Пиль ясно выразил свое стремление продолжать 

политические реформы постепенно и продуманно, полагая главной задачей 

вовсе не противодействие кабинету лорда Грея, многие мероприятия 

которого он поддерживал, но сопротивление радикалам и рипилерам. Благо-

даря этой стратегии к концу парламентской сессии 1833 г. наметилась явная 

тенденция к трансформации  парламента из корпоративного представитель-

ства, призванного согласовывать позиции политических фракций, в орган 

политической власти, фактически использующий в своей повседневной дея-

тельности элементы конституционной практики, привычно именуемой 

сегодня системой сдержек и противовесов. 

На парламентской сессии 1834 г. указанные принципиальные положения 

новой консервативной политики Р. Пиля получили дальнейшее успешное 

развитие. Партийное строительство консерваторов принесло оппозиции ощу-

тимые плоды. В дополнение к новым тактическим принципам, 

обеспечивающим большую свободу политического маневра в парламенте, 

впервые в истории партии была создана достаточно стройная система 

партийных организаций на местах, руководство которыми осуществлялось 

центральным офисом партии – Карлтон Клубом. Фиксированное членство  в 
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консервативных организациях и регистрация избирателей, намеренных под-

держать партию в округах были новыми способами обеспечения партийного 

единства вне стен парламента. Усилия консерваторов по поддержке прессы 

обеспечивали партии реальную возможность формировать более 

привлекательный образ партии в глазах общественности. К концу 1834 г. 

консервативная партия, объединенная на основе четких политических прин-

ципов, обладающая разработанной тактикой противостояния правительству и 

опирающаяся на центральную и местные партийные ассоциации, была яркой 

иллюстрацией масштабных изменений, которые произошли в партийно-

политической системе страны в предшествующее пятилетие. 

Что же касается изменений, которые были привнесены в 

конституционное устройство страны на парламентской сессии 1834 г., то она 

со всей очевидностью показала, что к этому времени прерогативные аспекты 

в деятельности палаты лордов постепенно перестают играть первостепенную 

роль. «Партия короны», явно прослеживаемая в верхней палате на 

протяжении конца XVIII – первой трети XIX в., подвергается серьезной 

диффузии. Верхняя палата парламента постепенно трансформировалась из 

защитника королевской прерогативы, призванного не допустить ее 

использованию вопреки смыслу общего права и обычаев страны, в 

проводника собственного политического курса. К середине 30-х гг. XIX в. 

палата лордов обретала новое конституционное предназначение, 

заключавшееся в сдерживании радикальных устремлений кабинета 

министров и палаты общин. Палата лордов становилась частью системы 

сдержек и противовесов, выступая в роли арбитра, привычной для 

представительных органов современного типа. «Сто дней» Р. Пиля стали для 

трансформирующегося конституционного устройства страны и партийно-

политической системы, переживающей переход от фракций к партиям, 

серьезной проверкой на прочность. 
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6. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИ-

СТЕМЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ «КОН-

СТИТУЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ»: «СТО ДНЕЙ» Р. Пиля 

 

6.1. Отставка кабинета виконта Мельбурна и формирование первого 

консервативного правительства 

 

Парламентская сессия 1834 г., окончившаяся для вигского кабинета ви-

конта Мельбурна поражением всех его законодательных инициатив, стала 

ярким свидетельством не только растущего политического влияния 

консервативной оппозиции, но и сокращающихся возможностей короны вли-

ять на положение правительства там, где оно не находило достаточной 

парламентской поддержки. Перспективы дальнейшего нахождения у власти 

вигской администрации зависели теперь от целого ряда обстоятельств, в 

первую очередь от конструктивного сотрудничества правительства с 

консервативной партией по ключевым вопросам текущей политики и пре-

одоления кабинетом виконта Мельбурна чрезмерно радикальных 

устремлений в отношении реформы институтов англиканской церкви и 

посягательств на ее собственность. От нового вигского правительства, наме-

ревавшегося продолжить дело реформ, требовалось найти своеобразную 

«золотую середину» между устремлениями радикалов и принципиальной по-

зицией консерваторов. Для ее обретения нужно было проявить известную 

политическую мудрость и тактическую гибкость, но сделать это 

правительству виконта Мельбурна было крайне непросто, поскольку, как 

справедливо заметил однажды Т. Б. Маколей, вигская партия была «партией 

левого центра, которая в своих преобразованиях зашла дальше прежних 
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кабинетов, но не так далеко, как радикалы».
738

 Вигский кабинет на опреде-

ленном этапе своей деятельности оказался в чрезвычайно затруднительном 

положении. В соответствии со своими реформистскими устремлениям, он 

продолжал попытки проводить довольно радикальные реформы тогда, когда 

элементарная парламентская тактика требовала перехода к более умеренным 

преобразованиям. Администрация виконта Мельбурна, стесненная в свободе 

маневра системой личных связей внутри кабинета, не смогла найти приемле-

мого выхода из создавшегося положения. 

Неудачи, постигшие вигский кабинет Мельбурна на парламентской 

сессии 1834 г., тем не менее, не выглядели фатальными с точки зрения 

дальнейшего пребывания правительства у власти. Как это часто бывает, 

решающее значение в судьбе правительства Мельбурна сыграл случай – 

неожиданная смерть 10 ноября 1834 г. отца вигского лидера в палате общин 

виконта Элторпа, лорда Спенсера.
739

 Элторп должен был наследовать ему в 

верхней палате, что лишало вигов очень способного оратора. Многие из 

                                                           
738

 Цит. по: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964.  P. 174. См. также: Горба-

шова Г. Ф. Р. Пиль  - образец новой политической элиты Британии первой половины XIX 

в. // Вестник Марийского государственного университета. Серия исторические науки. 

2015. № 1. С. 19. 
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виконта Мельбурна. Его отец, второй граф Спенсер, был министром в кабинетах Питта-

младшего, Чарльза Джеймса Фокса и лорда Гренвилла. Закончил Харроу и Тринити 

колледж в Оксфорде. В парламенте с 1804 г. от местечка Оукхемптон в Девоне. До 1819 г. 

редко бывал в палате, поскольку позиции тори казались ему непоколебимыми. Только в 

1830 г. он стал канцлером казначейства и лидером общин при кабинете лорда Грея. С 1834 

г. – в палате лордов, но главным образом посвятил себя сельской жизни. См.: Myers E. 

Lord Althorp. L., 1890; Wasson E. A. Whig Renaissance: Lord Althorp and the Whig Party, 

1782-1845. L., 1987. 
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сторонников правительства были уверены, что без поддержки виконта Эл-

торпа будет чрезвычайно трудно противостоять оппозиции в палате общин

.
740

 Глава правительства, виконт Мельбурн, в специальном послании сообщил 

Вильгельму IV о трудностях кабинета министров, связанных с предстоящим 

переходом Элторпа в палату лордов.
741

 Мельбурн не предполагал, что его об-

ращение к монарху будет иметь какие-либо политические последствия, кро-

ме обычных уже упований Вильгельма на возможность формирования 

коалиции вигов с консерваторами в целях создания «мощного коалиционного 

правительства».
742

 Однако дело приняло совершенно неожиданный для вигов 

оборот: 14 ноября 1834 г. король своим единоличным решением отправил 

правительство Мельбурна в отставку, обратившись к герцогу Веллингтону с 

предложением сформировать консервативный кабинет.
 743

 

                                                           
740

  Об этом говорил, например, Г. Брогэм. См.: Wellington to Sir Robert Peel 1834, 15 No-

vember. Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 255. 

Подобные трудности не были чем-то уникальным на английской политической сцене: до-

статочно вспомнить положение тори в палате общин после самоубийства Каслри. Но в их 

рядах тогда был Дж. Каннинг, а у вигов равнозначной фигуры не нашлось. 
741

 См.: Lord Melbourne to the King 1834, 12 November. Sir Robert Peel from His Private Pa-

pers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 253. В своем собственном меморандуме Виль-

гельм IV отметил также, что ему известны намерения двух членов вигского кабинета - 

Лэнсдауна и С. Райса - подать в отставку, что стало бы серьезной проблемой для прави-

тельства Мельбурна. См.: Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. 

L., 1899. P. 254. Очевидно, что последнее обстоятельство могло быть одним из аргументов 

при принятии монархом решения об отправке в отставку кабинета Мельбурна. 
742

По-видимому, именно это обращение виконта Мельбурна к монарху дало старт 

соперничеству Р. Пиля и Э. Стэнли за голоса умеренных консерваторов. До начала 1835 г. 

тори в обыденной практике почти не называли себя консерваторами, хотя в личной пере-

писке Р. Пиля и Э. Стэнли этот термин встречается довольно часто. Р. Пиль избегал его, 

чтобы привлечь умеренных вигов и не потерять авторитет у собственных заднескамееч-

ников, а Э. Стэнли – чтобы не отдаляться от поддерживающих его вигов. Ч. Гревилл 

писал: «сейчас говорят, сто больше нет такой вещи как тори.  Пиль, очевидно, считает, что 

должна быть не партия тори, но, конечно же консервативная партия, преобладающие силы 

которой – старые торийские интересы». См.: Greville Ch. C. F. A Journal of the Reigns of 

King George IV, King William IV and Queen Victoria. Ed. by H. Reeve. L., 1888. Vol. III. P. 

270. 
743

 См. об этом подробно: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 194. Об 

этом Вильгельм IV прямо заявил в своем меморандуме от 22 февраля 1835 г., указав, что 

«Его Величество сместил министров речь идет о кабинете Мельбурна, поскольку 

полагал, что они более не в состоянии успешно управлять страной». См.: Sir Robert Peel 

from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 288. О реакции Мельбурна и 

Брогэма см.: Clark G. K. Peel... P. 195, 197. Веллингтон чувствовал себя окрыленным, но 
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Решение Вильгельма IV вызвало противоречивые отклики политиков: 

виконт Мельбурн недоумевал, но воспринял отставку спокойно, 

импульсивный лорд-канцлер Г. Брогэм был взбешен, а герцог Веллингтон, 

осознавая всю трудность поставленной перед ним задачи, предложил королю 

кандидатуру Р. Пиля в качестве главы первого консервативного 

правительства.
744

 Веллингтон направил последнему письмо в Рим, где лидер 

консерваторов находился вместе с семьей на каникулах.
745

 Пока же 

Веллингтон приступил к формированию переходного кабинета (The Caretak-

er Administration), состоящего из соратников герцога по администрации 1828-

1830 гг.
746

 

Получив послание Веллингтона, консервативный лидер испытал, по 

всей видимости, противоречивые чувства. Возвращение к власти происходи-

ло благодаря использованию короной ординарной прерогативы в условиях, 

                                                                                                                                                                                           

подчеркивал, что консерваторы не прилагали никаких усилий к свержению кабинета 

Мельбурна и не желали этого. См.: Greville Ch. C. F. The Greville Memoirs, 1814-1860. Ed. 

by Lytton Strachey & Roger Fulford. Vol. I-VIII. L., 1938. Vol. III. P. 131. Пиль также не же-

лал такого развития событий. См.: Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Par-

ker. Vol. II. L., 1899P. 278. 
744

 См.: Clark G. K. Peel... P. 196. Это было возвращение к власти, которого Веллингтон 

ожидал с 1830 г. См. также: Аракелян Г. С. «Кредо Ноусли» и Тамуортский манифест 

1834 г. (компаративный анализ) // Ретроспектива: всемирная история глазами молодых 

ученых. Балтийский федеральный университет им. М. Канта. 2015. №. 9. С. 27-37; Жолу-

дов М. В. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 30-е гг. XIX в. 

Рязань, 1997. С. 135; Жолудов М. В. Развитие двухпартийной системы Великобритании в 

первой половине XIX в. // Очерки истории Великобритании XVII-XX вв. М., 2002. 
745

 См.: Wellington to Sir Robert Peel, 1834, 15 November. Sir Robert Peel from His Private Pa-

pers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899.P. 252. Веллингтон просил Р. Пиля вернуться «так 

скоро, как это только возможно». См. также: Жолудов М. В. Двухпартийная система Ве-

ликобритании после принятия парламентской реформы 1832 г. (30-50-е гг. XIX в.) // Рос-

сия, запад, Восток во всемирной истории. Сборник научных трудов Рязанского государ-

ственного педагогического университета им. С. А. Есенина. Рязань. 2003. С. 130-144. 
746

  До приезда Р. Пиля Веллингтон совмещал обязанности премьер-министра, министра 

внутренних дел, министра иностранных дел и секретаря по делам колоний. См.: Welling-

ton to Sir Robert Peel, 1834, 15 November. Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. 

Parker. Vol. II. L., 1899.P. 252. Лордом канцлером в кабинете Веллингтона был Линдхерст 

(этот пост он занимал и в 1828-1830 гг.), канцлером казначейства - лорд Денман. См.: Ev-

ans E. The Forging of the Modern State, 1783-1870. L., 1995. P. 369. Переходное правитель-

ство Веллингтона просуществовало до 9 декабря 1834 г. 
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когда партия не имела парламентского большинства.
747

 Р. Пиль, занимавший 

в течение долгого времени различные правительственные посты и всегда 

ощущавший себя «министром короны», взял на себя ответственность по 

формированию первого консервативного кабинета, прекрасно осознавая все 

трудности, ожидающие его на посту премьер-министра.
748

 

Р. Пиль прибыл в Лондон ранним утром 9 декабря 1834 г. За время 

путешествия из Рима у лидера консерваторов сложился определенный план 

действий по формированию нового кабинета министров. В тот же день Р. 

Пиль дал свое согласие возглавить первое консервативное правительство. 

Для достижения успеха ему предстояло разрешить ряд чрезвычайно сложных 

с политической и тактической точек зрения задач. Необходимо было в 

короткий срок создать работоспособное правительство, обеспечить ему 

приемлемую поддержку в парламенте и разработать программу дальнейших 

социальных и политических преобразований, учитывая при этом преоблада-

ющие в обществе настроения в пользу реформ. 

 Р. Пиль попытался обеспечить парламентскую поддержку консерватив-

ному кабинету путем привлечения в него умеренных сторонников вигов, 

найти разумный компромисс с оппозицией, предложив комплекс 

мероприятий по тем ключевым политическим проблемам, с которыми не 

смогло справиться вигское правительство виконта Мельбурна, а также реали-

зовать в парламентской практике идею взвешенных и умеренных преобразо-

ваний. 

При встрече с королем Р. Пиль изложил свои соображения по 

формированию кабинета, подчеркнув, что наличие консервативного 

меньшинства в нижней палате делает неизбежным приглашение в 

правительство представителей умеренного крыла вигской партии, для чего 
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 См. подробнее: Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. М., 1995. 

С. 258. Это был последний прецедент в конституционной истории Англии. 
748

 Такое мироощущение было вообще характерно для лидеров консерваторов: в июле 

1834 г. Веллингтон высказал неудовольствие отставкой Грея, который «оставил короля» в 

трудной политической ситуации. См.: HPD. Third Series. 1834. Vol. XXIV, P. 1319. 
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он намерен обратиться к Э. Стэнли с просьбой войти в новый кабинет.
749

 Ко-

роль высказал одобрение подобному подходу Р. Пиля, тем более что это 

отвечало его собственным соображениям о необходимости создания «силь-

ной коалиции».
750

 Уже вечером 9 декабря 1834 г. Р. Пиль написал Э. Стэнли 

и Дж. Грэхему письма с предложением войти в правительство, поясняя, что 

пока в новом кабинете заполнены лишь две вакансии: лорд Линдхерст стал 

лордом-канцлером, а герцог Веллингтон возглавил министерство иностран-

ных дел.
751

 Оба назначения были чрезвычайно важны для Р. Пиля, поскольку 

вхождение в консервативный кабинет Э. Стэнли и Дж. Грэхема обеспечило 

бы правительству устойчивость и столь необходимую поддержку части уме-

ренных вигов в парламенте. 

Однако надеждам Р. Пиля не суждено было осуществиться. Э. Стэнли 

написал премьер-министру длинное письмо, в котором, отказавшись от 

предложения войти в правительство, подробно изложил причины такого ре-

шения. Что касается Дж. Грэхема, то он нанес Р. Пилю личный визит, также 

отказавшись от министерского поста согласно достигнутой со Э. Стэнли 

предварительной договоренности.
752

 Э. Стэнли сообщил Р. Пилю, что ему, в 

течение долгого времени выступавшему оппонентом Р. Пиля по ключевым 

политическим вопросам, в настоящее время невозможно войти в 

консервативный кабинет, даже несмотря на то, что во время пребывания у 

власти правительства виконта Мельбурна их взгляды значительно 

сблизились. В том же ключе высказался Дж. Грэхем, и оба обещали 
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 См. подробнее: Add. MSS, 40403, f. 15. 
750

 Следует особо отметить, что Веллингтон, пославший Р. Пилю в Рим список предпола-

гаемых членов нового кабинета (письмо застало его по дороге в Лондон), предлагал при-

гласить в правительство не только Э. Стэнли, но и Дж. Грэхема. См.: Clark G. K. Peel and 

the Conservative Party. L., 1964. P. 201. 
751

 См.: Sir Robert Peel to Lord Stanley, 1834, 9 December. Sir Robert Peel from His Private 

Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 257. См. также: Add. MSS, 40309, f. 316 & 

380. 
752

 См.: Lord Stanley to Sir Robert Peel, 1834, 11 December. Sir Robert Peel from His Private 

Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 257-259. Р. Пиль послал Стэнли письмо с 

сожалениями по поводу его отказа, см.: Sir Robert Peel to Lord Stanley, 1834, 12 December. 

Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. P. 259-260. 
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правительству Р. Пиля независимую поддержку.
753

 Отказ Э. Стэнли и Дж. 

Грэхема был тяжелым ударом по планам Р. Пиля в отношении персонального 

состава правительства: столь необходимая консерваторам коалиция не могла 

быть сформирована, что имело далеко идущие последствия для  

консервативного министерства. 

Вторым неприятным сюрпризом для Р. Пиля при формировании кабине-

та стал отказ войти в него лорда Чандоса, представителя традиционного «зе-

мельного интереса», весьма способного администратора, на управленческие 

таланты которого очень рассчитывал лидер консерваторов. Чандос поставил 

Р. Пилю условие, что он и его сторонники войдут в правительство только в 

том случае, если консервативный кабинет возьмет на себя обязательство 

отменить, наконец, пошлины на солод. В данном случае амбиции 

возобладали, и 19 декабря 1834 г. лорд Чандос отказался войти в кабинет Р. 

Пиля.
754

 Соратники Чандоса, Э. Нэчбулл и А. Баринг, были менее 

категоричны и получили назначения на важные посты в правительстве Р. 

Пиля – соответственно главного казначея и главы монетного двора.
755

 

Неудачи, постигшие Р. Пиля в первые несколько дней по возвращении 

из Италии, утвердили его во мнении, что сформировать устойчивое и 
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 См.: Add. MSS, 40405, f. 61 & 40404, f. 265. См. также: Parker C. S. The Life and Times of 

Sir James Graham. L., 1907. Vol. I. P. 208. 
754

 Чандос посвятил в суть своей позиции Линдхерста. См.: Greville Ch. C. F. A Journal of 

the Reigns of King George IV and King William IV. Vol. I-III. L., 1874. Vol. III. P. 152. Сам 

Линдхерст информировал об этом Р. Пиля. См.: Lord Lyndhurst to Sir Robert Peel, 1834, 12 

December, Add. MSS, 40316, f. 98. В тот же день Р. Пиль беседовал с Чандосом, который 

обещал подумать, но 19 декабря последовал решительный отказ. 
755

 См.: Evans E. The Forging... P. 369. Характерно, что Э. Нэчбулл, бывший «ультра тори», 

являлся одним из главных идеологов и организаторов свержения правительства 

Веллингтона в ноябре 1830 г. Эти обстоятельства позволяют заключить, что Р. Пилю уда-

лось наладить контакт с бывшими ультра, но в его отношениях с представителями «зе-

мельного интереса» внутри консервативной партии оставалось достаточно проблем. 

Александр Баринг (1774-1848), первый барон Эшбертон, в молодости был бизнесменом, 

неоднократно бывал в США по делам семейной фирмы Baring Brothers & Co. В парламен-

те с 1806 г. от местечка Таунтон, тори. В несостоявшемся кабинете Веллингтона 1832 г. 

ему был предложен пост канцлера казначейства. В первом кабинете Р. Пиля был главой 

монетного двора. Барон с 1835 г., переместился в палату лордов. Трасти Британского му-

зея и Национальной галереи. См.: Debrett's Peerage and Baronetage. Ed. by C. W. D. Kidd & 

D. Williamson. N. Y., 1990. P. 218. 
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работоспособное правительство будет крайне непросто. В Рождество 1834 г. 

Р. Пиль написал Г. Хобхаузу письмо, в котором сообщил. что он «всегда 

предполагал формирование правительства трудным делом», но, несмотря на 

все проблемы, имеющие для этого предприятия неблагоприятные послед-

ствия, высказал убежденность в том, что правительство все же будет 

достаточно сильным.
756

 

Несмотря на отчетливо прослеживающийся в личной переписке 

оптимизм Р. Пиля, было очевидно, что у лидера консерваторов, после отказа 

войти в правительство Э. Стэнли, Дж. Грэхема и лорда Чандоса, выбор 

кандидатур для будущего кабинета был ограничен. Р. Пиль не слишком 

хотел, чтобы его министерство напоминало по своему составу правительство 

герцога Веллингтона, но в реальности из тринадцати ключевых постов в ка-

бинете, окончательно сформированном 16 декабря 1834 г., лишь пять было 

занято новыми людьми.
757

 

Проделанная Р. Пилем работа по формированию устойчивого и 

работоспособного консервативного правительства принесла противоречивые 

результаты. Пять его членов – герцог Веллингтон, граф Росслин, граф Абер-

дин, Г. Голбурн и Дж. Херрис – были ближайшими сторонниками и личными 

друзьями Р. Пиля, представителями группировки умеренных тори в кабинете 

1828-1830 гг.
758

 Лорд Линдхерст и лорд Элленборо, тоже в прошлом 

входившие в правительство Веллингтона, были тогда представителями груп-
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 См.: Add. MSS, 40407, f. 229. См. также: Hurd D. Robert Peel. A Biography. L., 2007. P. 

312; Eastwood D. Peel and Tory Party Reconsidered // History Today. 1992. March. Vol. 42. P. 
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пировки «ультра тори». В 1834 г. они также придерживались более консерва-

тивных взглядов на ключевые вопросы текущей политики, нежели Р. Пиль. 

Среди новых членов кабинета двое – Э. Нэчбулл и А. Баринг – представляли 

традиционный для партии «земельный интерес», а лорд Уорнклифф в 1831-

1832 гг. был одним из лидеров той политической группировки в партии тори, 

которые выступали в поддержку парламентской реформы. Наконец, граф де 

Грей, брат графа Рипона, старый знакомый Р. Пиля, отличался крайней 

умеренностью политических взглядов.
759

 

Первое консервативное правительство, сформированное Р. Пилем, 

представляло собой, по образному выражению Дж. К. Кларка, «странную 

смесь аристократии, таланта и торизма».
760

 Многим современникам казалось, 

что лидеру консерваторов следовало сделать свой кабинет меньшим по со-

ставу, чтобы избежать включения в него некоторых сомнительных фигур.
761

 

Кроме того, большое количество назначений на второстепенные министер-

ские посты, произведенных лично Р. Пилем, дало вигам повод говорить о 

том, что консервативный лидер возвел политический патронаж в принцип 

формирования кабинета. 

Вопрос о том, насколько часто в своей политической практике Р. Пиль 

прибегал к патронажу, является довольно спорным. Как представляется из 

анализа доступных источников, Р. Пиль и его соратники были крайне 

щепетильны в вопросах патронажа.
762

 Маркиз Лондондерри весьма положи-

                                                           
759

 См. подробнее: Gash N. Politics in the Age of Peel. A Study in the Techniques of Parliamen-

tary Representation, 1830-1850. Hassoks, 1977.  P. 340. Томас Филипп де Грей (1781-1859) , 

третий барон Грэнам и шестой барон Лукас и Кардвелл. Окончил Сент Джон колледж в 

Кембридже. В палате лордов с 1833 г., член Тайного совета. См.: См.: Debrett's Peerage and 

Baronetage. Ed. by C. W. D. Kidd & D. Williamson. N. Y., 1990. P. 224; Beatson R. A Chrono-

logical Register of Both Houses of Parliament. L.: Longman, Hurst, Res & Orme, 1807. 
760

 См.: Clark G. K. Peel... P. 204. 
761

 Об этом, в частности, беседовали Гревилл с Линдхерстом. См.: Greville Ch. C. F. The 

Greville Memoirs, 1814-1860. Ed. by Lytton Strachey & Roger Fulford. Vol. I-VIII. L., 1938. 

Vol. III. P. 189, а также: Parker C. S. The Life and Times of Sir James Graham. Vol. I-II. L., 

1907. Vol. II. P. 223. 
762

 См.: Gash N. Politics in the Age of Peel.  A Study in the Techniques of Parliamentary Repre-

sentation, 1830-1850. Hassoks, 1977. P. 342. 



420 
 

тельно относился к патронированию при назначении на второстепенные 

правительственные должности, тогда как более принципиальный Г. Голбурн 

считал, что главную роль при назначении на должность должны играть 

личные качества претендента. Прямое отношение к деятельности Р. Пиля 

имели лишь несколько случаев патронажа, особенно при назначении на 

церковные должности.
763

 Так, преподобный Ч. Доджсон, выходец из весьма 

обеспеченной среды, отец десяти детей и стойкий приверженец англиканской 

церкви, получил с согласия Р. Пиля вакантный приход в Крофте с доходом  

900 только после ходатайства лендлорда Ф. Эджертона.
764

 

Вне всякого сомнения, правительство Р. Пиля было аристократичным по 

своему составу, но все же уступало в этом отношении вигской администра-

ции лорда Грея. Кроме того, Р. Пилю удалось, приложив колоссальные уси-

лия в период формирования кабинета, создать правительство, отличное про 

своему составу и настроению от последнего торийского кабинета герцога 

Веллингтона. Правительство Р. Пиля было именно первым консервативным 

правительством, а не торийским кабинетом, или тем более правительством 

ультра.
765

 Усилия лидера консерваторов по формированию кабинета были по 

достоинству оценены его соратниками по партии и получили личное одобре-

ние Вильгельма IV, внимательно следившего за перипетиями создания 

нового правительства.
766

 

Подавляющее большинство консерваторов поддерживали правительство 

Р. Пиля, провозглашая, что именно от перспектив его пребывания у власти и 

решительности действий зависит судьба государственных и церковных 
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институтов.
767

 Последнее замечание, очевидно, носило риторический харак-

тер, но не подлежит сомнению то обстоятельство, что настроение обще-

ственности в начале 1835 г. было явно в пользу консервативного кабинета, 

степень доверия к которому была достаточно высока.
768

 Самым ярким 

свидетельством тому стал переход к поддержке консервативного кабинета 

таких влиятельных газет, как «Стандарт» и «Таймс», что во многом решало 

для партии проблемы с обеспечением публичного и благоприятного по тону 

освещения будущих мероприятий кабинета.
769

 

Вместе с тем было очевидно, что первому консервативному правитель-

ству в скором времени придется оправдывать кредит общественного доверия, 

предлагая в парламенте программу дальнейших политических 

преобразований, основанную на выработанных в период пребывания в оппо-

зиции новых консервативных принципах.
770

 Весьма умеренному по своим 

политическим настроениям правительству консерваторов, не имевшему к 

тому же большинства в парламенте, предстояло заниматься проблемами, 

которые оказались неразрешимыми для вигской администрации Мельбурна. 

Р. Пилю и его соратникам необходимо было на деле продемонстрировать 

тактическую гибкость и глубину осознания того факта, что стремление к 

реформам является залогом успешной деятельности первого консервативного 

кабинета. 
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Парламентская сессия 1834 г., отставка кабинета лорда Грея и непро-

должительное пребывание у власти министерства виконта  Мельбурна, а 

также политические обстоятельства, сопровождавшие формирование первого 

консервативного кабинета Р. Пиля стали  яркими свидетельствами 

системного кризиса традиционных механизмов управления  в условиях ре-

формированной системы политического представительства. Становилось 

очевидно, что в исследуемый период, когда текущая политическая повестка 

все более зависела от мнения избирателей и становилась достоянием обще-

ственности, кабинет министров, организованный на системе личных связей и 

патронажа, заведомо лишался свободы политического маневра, даже имея 

комфортное парламентское большинство. 

Отставка «министерства реформ» лорда Грея является важным подтвер-

ждением этого факта. Фатальным для правительства, сумевшего провести 

реформу парламентского представительства, оказался третьестепенный во-

прос об отмене пошлин на солод. Характерно, что личное вмешательство 

монарха еще смогло обеспечить относительно комфортное для правительства 

прохождение билля в палате общин, но преобладание тори в палате лордов 

делало обсуждение вопроса бесперспективным настолько, что он был снят с 

дальнейшего рассмотрения. Пошлина на солод стала яркой иллюстрацией не 

только кризиса традиционных механизмов власти, но и формирования новых 

тенденций во взаимоотношениях короны, кабинета министров и парламента. 

Еще в 1829 г. положительное решение по вопросу об эмансипации католиков

, достигнутое в кабинете монарха, гарантировало прохождение скандального 

билля в парламенте. Теперь же прерогативное вмешательство монарха прак-

тически мало что гарантировало, и главным вопросом в повестке дня 

становилась поддержка правительства в парламенте. 

Свидетельством эрозии прерогативных полномочий короны в вопросах 

формирования кабинета министров служит ситуация с формированием 

кабинета виконта Мельбурна. Вильгельм IV много говорил о необходимости 



423 
 

создания «сильной коалиции» вигов и консерваторов Р. Пиля, но согласие о 

ее формировании так и не было достигнуто. То, что легко удавалось 

английским монархам в последней трети XVIII в., теперь воспринималось 

как анахронизм. Хотя далеко не всем современникам было очевидно, что 

«сильная коалиция» не была создана именно потому, что на смену патронажу 

и личным связям постепенно стали приходить идеологические принципы, 

тенденция была обозначена довольно отчетливо. 

Отставка кабинета виконта Мельбурна в ноябре 1834 г. стала очередным 

подтверждением этой тенденции. Единоличное решение монарха о роспуске 

кабинета, пусть не самого выдающегося, но опирающегося на прочное пар-

ламентское большинство, было неожиданным как для вигов, так и для 

консервативной оппозиции. Идея коалиционного министерства вновь была 

похоронена с самого начала, и консервативному кабинету предстояло 

проверить, насколько вообще возможно эффективное управление без парла-

ментской поддержки. Отдавая должное административным талантам Р. Пиля, 

следует помнить, что достигнутые его партией результаты базировались на 

тактике, пусть гибкой, но имеющей свои пределы. В том, что эти пределы 

заложены в новом конституционном механизме, постепенно оформившемся 

в период деятельности первого пореформенного парламента, консерваторам 

предстояло убедиться на собственном опыте в самое ближайшее время. 

Политический кризис ноября – декабря 1834 г. имел далеко идущие и не 

всегда до конца осознаваемые современниками событий последствия. С 

одной стороны, было очевидно, что использование прерогативных 

механизмов в отношении роспуска и формирования кабинета министров ста-

новилось все менее успешным и сопровождалось огромным количеством 

проблем, среди которых политический кризис составлял хорошо видимую, 

но далеко не главную часть процесса. К середине 30-х гг. XIX в. ординарная 

прерогатива английской короны фактически была сосредоточена в руках 

министров кабинета. Наиболее значимым с точки зрения конституционного 
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устройства подтверждением этого факта стала политическая практика, в 

соответствии и с которой корона прекратила сколь-нибудь значимое 

вмешательство в повседневную деятельность кабинета. Конечно, такое важ-

ное изменение в системе распределения властных полномочий произошло не 

сразу. Кабинет Веллингтона в конце 20-х гг. еще явно предпочитал 

использовать влияние короны в случаях, когда это было необходимо, активно 

полагаясь на договоренности, достигнутые в кабинете монарха. Парламент-

ская реформа 1832 г. не изменила слишком много в данном отношении. Как 

это ни покажется странным, но «министерство реформ» лорда Грея 

использовало прерогативное влияние короны даже более активно, и, заметим, 

менее изящно, чем их торийские предшественники. Важнейшие перемены в 

этой области были связаны не столько с реформой политического 

представительства, как это представлялось в традиционной историографии 

проблемы, сколько с оформившимся в ходе парламентских сессий 1833 и 

1834 гг. организационным, тактическим и отчасти идеологическим 

размежеванием вигов и консервативной оппозиции. 

Последнее обстоятельство также проявилось далеко не сразу. Однако 

именно благодаря ему надежды Вильгельма IV на создание «сильной 

коалиции» вигов и тори, высказываемые им на протяжении всего 1834 г. во 

время кризисов, связанных с отставками кабинетов лорда Грея и виконта 

Мельбурна, становились все менее реалистичными. Наиболее показательной 

в этом отношении оказалась попытка Р. Пиля пригласить в свой первый 

консервативный кабинет сторонников вигов Э. Стэнли и Дж. Грэхема. 

Несмотря на полную поддержку монарха, разделявшего идею создания коа-

лиционного кабинета, эта попытка окончилась неудачей, в основе которой 

лежали идеологические разногласия. Такое положение вещей было 

немыслимым еще в 1830 г., когда именно политический фракционизм стал 

причиной падения последнего торийского кабинета. Столь резкая для ан-

глийской политической системы «смена декораций» заставляет обратить 
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самое пристальное внимание на место и роль политических партий в консти-

туционной системе Великобритании середины 30-х гг. XIX в. 

Традиционный историографический взгляд на проблему базируется на 

утверждении, что уже парламентская реформа 1832 г. сделала нижнюю 

палату парламента настолько зависимой от мнения избирателей, что факти-

чески обрекала на неудачу любое правительство, лишенное комфортного 

парламентского большинства. Как представляется, данное утверждение, 

вполне справедливое для современных политических систем, основанных на 

континентальном праве, в британском варианте середины 30-х гг. XIX в. все 

же нуждается в дополнении и уточнении. Дело в том, что в английской поли-

тической системе, в которой парламент не только формировал собственную 

политическую повестку (эта практика вполне оформилась в ходе 

«конституционной революции»), но и традиционно играл роль проводника 

ординарной королевской прерогативы, парламентское большинство само по 

себе не являлось ни главным условием успехов и неудач правительства, ни 

следствием его априорной зависимости от мнения избирателей. Отставки ка-

бинетов герцога Веллингтона и лорда Грея, имевших комфортное большин-

ство в нижней палате как до реформы политического представительства, так 

и после него, очень наглядно иллюстрируют этот тезис. Применительно к 

политической практике до 1835 г. справедливо и обратное утверждение: 

формирование правительства парламентского меньшинства могло оказаться 

трудной, как показал опыт Р. Пиля в период между 9 и 19 декабря 1834 г., но 

вполне решаемой политической задачей. 

С другой стороны, вызывает серьезные сомнения тезис, в соответствии с 

которым правительство парламентского меньшинства было обречено на 

поражение ввиду крайней зависимости палаты общин от мнения избирате-

лей. Как представляется, здесь следует обратить внимание на два аспекта 

проблемы, которым в традиционной историографии не уделялось должного 

внимания. Первый из них заключается в том, что в 1830-1834 гг. корона, фак-
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тически прекратив прерогативное вмешательство в повседневную 

деятельность кабинета министров. упорно стремилась сохранить за собой 

возможность влиять на процесс формирования кабинета, фактически игнори-

руя то обстоятельство, имел ли создаваемый кабинет большинство в палате 

общин или нет.  Если наследник «великолепных Георгов» и мог быть 

заподозрен в наивности, то в отнюдь не в отношении того, что его кабинет 

министров зависим от мнения избирателей. Здесь на первый план выходит 

второй из упомянутых аспектов проблемы: такая зависимость к середине 30-

х гг. XIX в. действительно имела место, но, признавая ее наличие, следует 

отдавать отчет в том, что она была более сложной и противоречивой по ха-

рактеру, чем казалось исследователям ранее. Скорее следует говорить о том, 

что в постепенно формирующейся в ходе «конституционной революции» си-

стеме сдержек и противовесов, основанной на балансе различных ветвей вла-

сти, кабинет министров оказывался зависимым от того, находят ли предлага-

емые им мероприятия поддержку в палате лордов. Именно преобладание то-

ри в палате лордов обеспечивало консерваторам известную свободу маневра 

в нижней палате парламента в 1833-1834 гг., и именно на этой относительной 

свободе, а не зависимости от мнения избирателей, была построена относи-

тельно успешная парламентская тактика Р. Пиля и его последователей. В 

1832-1834 гг., когда парламент постепенно трансформировался из корпора-

тивного политического представительства в относительно самостоятельный 

орган политической власти, способный формировать собственную 

политическую повестку, более важной оказалась проблема нахождения 

баланса интересов между палатами парламента. Именно попыткой обретения 

этого баланса, а не политической наивностью следует объяснять настойчивое 

вмешательство короны в процесс формирования кабинета министров даже 

тогда, когда в повседневной политической практике такое вмешательство 

сошло на нет. 
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Что касается мнения избирателей, то оно становилось все более важным, 

но все же играло подчиненную роль, ярко свидетельствуя о том, что 

«конституционная революция», понимаемая как переход от политической 

системы ограниченной монархии к конституционным механизмам 

современного типа, не завершилась ни в 1832 г., ни двумя годами позже, 

когда был распущен первый пореформенный парламент. Для 

трансформирующегося парламента, постепенно обретающего присущее ему 

место в постепенно складывающемся новом конституционном устройстве 

страны, вопрос нахождения баланса между палатами оказался, вне всякого 

сомнения, более важным, тогда как мнение избирателей все же отходило на 

второй план.  Новые механизмы мобилизации избирателей и выработки 

политической стратегии в изменившихся условиях были 

продемонстрированы накануне и в ходе выборов 1835 г., а растущая 

зависимость кабинета министров от мнения избирателей – во время пребы-

вания у власти первого консервативного кабинета Р. Пиля. 

 

6.2. «Манифест из Тамуорта» как программа действий первого консер-

вативного кабинета и парламентские выборы 1835 г. 

 

Одной из самых важных задач первого консервативного кабинета, 

сформированного в середине декабря 1834 г., стала необходимость обретения 

поддержки в нижней палате парламента. После отказа Э. Стэнли и Дж. 

Грэхема войти в правительство Р. Пиля, последнее могло рассчитывать лишь 

на консервативное меньшинство, составляющее, как уже отмечалось выше, 

от 150 до 180 парламентариев. Это не могло служить гарантией возможности 

проведения в парламенте законодательных инициатив кабинета. Правитель-

ство Р. Пиля рисковало столкнуться в нижней палате парламента с 

фронтальным противодействием вигской оппозиции по отношению к 

инициативам нового кабинета. В этом случае эффективное функционирова-
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ние консервативного правительства оказалась бы невозможным, а его нахож-

дение у власти напрямую зависело бы от объема и характера использования 

монархом своих прерогатив. Опыт кабинета виконта Мельбурна показывал, 

что после реформы политического представительства такой путь все чаще 

оказывался недостаточно эффективным, а зачастую и опасным для кабинета 

министров. 

 Лидер консерваторов вполне отдавал себе отчет в том, что 

единственным выходом из ситуации могли стать новые парламентские выбо-

ры, на которых консерваторы рассчитывали обрести большую общественную 

поддержку. В этих условиях Р. Пиль решился просить монарха о роспуске 

первого пореформенного парламента и объявлении парламентских выборов. 

Королевской прокламацией от 28 декабря 1834 г. первый пореформенный 

парламент был распущен, а новые выборы назначены на январь 1835 г. 

Во время нахождения партии в оппозиции консерваторы, уделявшие 

большое внимание созданию местных партийных организаций с целью обес-

печения поддержки своим идеям вне стен парламента, вполне осознали 

огромную важность такой поддержки. Р. Пиль как глава кабинета и лидер 

партии, не имеющей парламентского большинства, также стремился вос-

пользоваться стратегическими и тактическими наработками периода 

пребывания в оппозиции, прилагая много усилий для того, чтобы сделать 

консервативные идеи и принципы достоянием широкой общественности. 

Еще до официального роспуска парламента, 16 декабря 1834 г., Р. Пиль, 

занявший пост премьер-министра, покинул свое место члена парламента от 

местечка Тамуорт (Tamworth) в Стаффордшире и был вынужден, помимо 

прочего, заниматься подготовкой собственной предвыборной кампании.
771

 У 

консервативного премьера не было соперника на выборах, вследствие чего 
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вполне можно было ограничиться довольно формальной встречей с избира-

телями и выступлением перед ними.
772

 

Вместо этого Р. Пиль решил подготовить для избирателей специальный 

адрес, в котором намеревался изложить основные направления деятельности 

консервативного правительства. Он намеревался обрисовать основные поли-

тические и тактические принципы, которые консервативная партия 

собиралась воплотить в жизнь на парламентской сессии 1835 г. В ночь с 16 

на 17 декабря 1834 г. им был составлен документ, получивший название 

«Манифеста из Тамуорта» (The Tamworth Manifesto). Этот документ  сыграл 

важную роль в дальнейшей эволюции консервативных принципов, начало 

разработке которых положила парламентская реформа 1832 г.
773

 

По своей форме «Манифест» представлял предвыборное обращение к 

избирателям манора Тамуорт, однако стратегическое значение этого 

документа для консервативной партии и развития принципов консерватизма 

далеко переросло его столь узкие формальные рамки. Напечатанный в 

«Таймс», «Морнинг Пост» и «Морнинг Геральд» 18 декабря 1834 г., этот 

документ произвел огромное впечатление не только на сторонников консер-

вативной партии, но и на всех интересующихся текущей политикой совре-

                                                           
772
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менников. Ч. Гревилл охарактеризовал его как «невероятную сенсацию», от-

метив, что в обществе «не говорят ни о чем другом».
774

 

При этом следует помнить, что отставка кабинета виконта Мельбурна в 

ноябре 1834 г. и парламентские выборы, предстоящие в начале января 1835 г. 

дали старт соперничеству Р. Пиля и Э. Стэнли за голоса умеренных 

консерваторов. Пока Р. Пиль добирался до Лондона с 25 ноября по 9 декабря 

1834 г., Э. Стэнли находился в Ноусли-холл – родовом поместье графов 

Дерби, вместе с Дж. Грэхемом и герцогом Ричмондом. Именно там и была 

выработана программа действий, известная как «Кредо Ноусли» (The Knows-

ley Creed). Презентовать ее планировали 21 декабря, на церемонии избрания 

Стэнли лордом-ректором университета Глазго. Это дало Р. Пилю время для 

подготовки своего манифеста. Общие принципы «Кредо Ноусли» сводились 

к поддержке будущим правительством государственной церкви и ее прерога-

тив, «аккуратному устранению недостатков» государственных институтов с 

целью «умиротворения врагов, нахождения точек соприкосновения с оппо-

зицией и увеличения общественной поддержки», а также стремлению 

«следовать духу усовершенствования», «учитывая общественное мнение и 

интересы народа».
775

 

В «Кредо Ноусли» Э. Стэнли часто обращался к наследию А. Смита и Э. 

Берка, что определялось не только личными философскими пристрастиями, 

но и тем обстоятельством, что оба некогда занимали пост лорда-ректора уни-

верситета Глазго. Часто упоминались и религиозные прерогативы короны – 

Э. Стэнли был правоверный англиканин. «Кредо Ноусли» опубликовали 

«Монинг Пост» и «Монинг Геральд». Дж. Грэхем писал, что «ничто не может 

быть более эффективным, чем речь Стэнли и декларация нашего курса».
776
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Главной целью сторонников Э. Стэнли было обеспечить переизбрание 

депутатов их фракции, ведь формально они продолжали числиться вигами. С 

другой стороны, они трезво оценивали перспективы тори на выборах – 

преодолеть вигское большинство в более чем 200 депутатов в сложившихся 

условиях было нереально. 

Это понимал и Р. Пиль, но он подошел к делу иначе. Примерно к сере-

дине декабря 1834 г. он уже твердо осознал, что в сложившихся условиях 

устойчивый консервативный кабинет ему не сформировать. Поэтому он 

отбросил в сторону местечковые задачи и создал документ, главным 

акцентом которого стало изложение политических принципов новой консер-

вативной партии, в противовес «охранительному кабинету» герцога 

Веллингтона. 8 декабря 1834 г. шотландский пэр Дж. Линдсей писал Р. Пилю

: «в Шотландии имя герцога Веллингтона все еще ассоциируется с криками 

«Нет реформе!», но умеренные виги могли бы благосклонно принять Р. Пиля 

при условии, если «будут сделаны некоторые реформистские декларации».
777

 

План тори был разработан 16 декабря и состоял в том, чтобы опубликовать 

послание премьер-министра в ряду переписки депутатов-тори. Такая 

практика газетных публикаций была обычной для Великобритании первой 

трети XIX в., поскольку, как уже было показано выше, публикация 

парламентских отчетов не была открытой вплоть до 1836 г. Однако в таком 

подходе был и недостаток –переписка могла слишком затянуться, а 

неопределенность временных рамок могла пагубно сказаться на результатах 

задуманного. Поэтому в тот же день за ужином обсудили подробности 
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декларации, «хорошей, но очень длинной», как отметил лорд Элленборо.
778

 

Текст разослали в «Таймс», «Монинг Пост» и «Монинг Геральд». Так 18 де-

кабря 1834 г. появился «Манифест из Тамуорта» – первая в британской исто-

рии декларация политических принципов формировавшегося правительства. 

Главная идея «Манифеста» – «усовершенствование гражданских и церков-

ных институтов».
779

 Отдельно были упомянуты «промышленные и 

коммерческие интересы», что стало едва ли не первым случаем открытого 

апеллирования к представителям отдельных социальных групп. Р. Пиль 

указывал, что «король может выбирать своих министров из одной только 

секции политических деятелей», но он выбирает путь «союза с теми, чьи 

взгляды полностью совпадают с моими».
780

 

«Манифест из Тамуорта» разослали королю, Талейрану, в Тамуорт, в 

родной город Р. Пиля Бери в Ланкашире, и даже к принцессе Ливен в Санкт-

Петербург с личной пометкой автора.
781

 Ч. Гревилл писал, что «документ 

произвел сенсацию, никто не говорил ни о чем другом», но отмечал, что виги 

«делали вид, что это депеша умелая, но мелкая, по сути безуспешная улов-

ка».
782

 Что касается Р. Пиля, то он высоко оценил «Кредо Ноусли», считая, 
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казначеем армии в правительстве лорда Грея. Потрясающе честен, Ч. Гревилл как-то за-

метил, что «старый Криви – живое доказательство тому, как человек может быть 

абсолютно счастлив, оставаясь крайне стесненным в средствах». Его мемуары – полезный 

довесок к дневникам Дж. У. Крокера, представляющих торийский взгляд на вещи. См.: 

Porrit E. Review of the Creevey Papers // American Historical Review. 1904. Vol IX. № 3. P. 

578-583. 
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что его убеждения и позиции Э. Стэнли во многом схожи.
783

 Сторонники Э. 

Стэнли, напротив, восприняли документ негативно. Дж. Грэхем в письме к Э. 

Стэнли очень невысоко оценивал декларацию Р. Пиля, позволив себе назвать 

ее «невыдержанной»  и «компрометирующей».
784

 

Тем не менее, сложно не заметить, что оба документа обращены к уме-

ренно настроенным политикам, направлены в поддержку «духа реформ», а 

под «кризисом» понимают преобладание вигов и радикалов в парламенте.
785

 

Схожим оказался и дискурс: «поддержание» (maintenance), «защита интере-

сов» (defense of interests), «развитие институтов страны» (improvement of the 

state institutions), «разрушение» (destruction), «злоупотребление» (abuse). 

Предшественником такого дискурса был Дж. Каннинг, но его словоупотреб-

ление было куда осторожнее – министр короны говорил лишь о «необходи-

мости рассмотрения» (the necessity of consideration) конституционных 

вопросов.
786

 Близость взглядов авторов документов отмечена и лично Р. 

Пилем в его мемуарах.
787

 Издатель Джон Мюррей писал в «Квотерли ревю», 

что «мы ожидаем увидеть согласие между лордом Стэнли и сэром Робертом 

Пилем, нам следует с большим удовлетворением приветствовать их 

официальный союз в качестве дополнительной защиты священных интере-

сов, которые они обязались оборонять».
788

 Вигам же, напротив, очень хоте-
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лось, чтобы группировка Э. Стэнли сохраняла свою независимость.
789

 Т. 

Криви   использовал в своих дневниках словоупотребление «наш Стэнли» 

вплоть до февраля 1835 г., правда, попутно обзывая время от времени  его и 

Дж. Грэхема «негодяями».
790

  

Были меджу двумя документами и весьма серьезные различия. Если Р. 

Пиль обращался к избирателям как назначенный короной премьер-министр, 

то лорд Стэнли выражал преимущественно свою личную точку зрения. Он 

лишь надеялся, что «министры будут действовать с осмотрительностью в 

этом серьезном кризисе».
791

 Кроме того, в «Манифесте» Р. Пиля полностью 

отсутствует религиозная составляющая, которая была так важна для Э. 

Стэнли. Лидер консерваторов говорил лишь о реформе церкви и положении 

диссентеров, т. е. склонялся к описанию конкретным мер правительства по 

этим, вне всякого сомнения, важным политическим вопросам. Наконец, Р. 

Пиль опубликовал свой манифест на три дня раньше, и это отчасти 

предопределило его успех. Случайно или нет, но именно намерение Э. Стэн-

ли непременно представить «Кредо Ноусли» в виде иннаугурационной речи 

21 декабря, стоило ему первенства. Современный британский исследователь  

А. Хокинс  справедливо и весьма образно заметил, что «Стэнли верил, что с 

помощью «Кредо Ноусли» разыграл выигрышную карту, но Роберт Пиль, 

доставший свой манифест из рукава, побил его козырем».
792

 Ч. Гревилл от-

мечал, что в политических кругах подвергали сомнению идеологическую 
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независимость сторонников Э. Стэнли от тори, и был скептически настроен в 

отношении перспектив этой группировки на выборах.
793

 Р. Пиль вполне 

осознавал свой тактический успех и писал Дж. У. Крокеру, что «создал для 

Стэнли ситуацию, когда ему невозможно присоединиться к Расселу. Сторон-

ник Р. Пиля, сэр Герберт Тэйлор, дядя жены лорда Стэнли, узнал об «общем 

удовлетворении» ее мужа манифестом Р. Пиля.
794

 

В «Манифесте из Тамуорта» объявлялось, что консервативное 

правительство намерено действовать в духе парламентской реформы 1832 г., 

которую Р. Пиль оценивал как «окончательное и бесповоротное разрешение 

великого конституционного вопроса», в духе взаимного уважения прав наро-

да и правительства страны. Обращаясь к избирателям, Р. Пиль подчеркивал, 

что «...билль о реформе... открыл новую эру, и долг министра главы кабине-

та со всей определенностью провозгласить: первое, что он будет поддержи-

вать билль, и второе – будет действовать в том духе, в котором была 

проведена сама реформа». Вместе с тем лидер консерваторов подчеркивал, 

что такая политическая линия партии будет сочетаться с «твердым 

сохранением всех установленных прав, исправлением совершенных злоупо-

треблений и возмещением причиненного зла». 

Среди первостепенных мероприятий правительства, которые оно 

собиралось провести во время парламентской сессии 1835 г., Р. Пилем были 

особо отмечены вопросы о возможности использования собственности офи-

циальной англиканской церкви на светские нужды, освобождение всех соци-

альных слоев общества от церковного налога и принятие нового законода-

тельства о браке. Лидер консерваторов обещал также рассмотреть требования 

диссентеров с тем, чтобы они получили возможность обучаться в Оксфорде и 
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Кембридже.
795

 Наконец, Р. Пиль подтвердил свое отношение к католической 

церкви, подчеркнув, что при каких бы обстоятельствах ни был в свое время 

принят Catholic Emancipation Act, соблюдение его условий – первейший долг 

премьер-министра консервативного правительства. 

 В «Манифесте из Тамуорта» получили свое дальнейшее развитие 

консервативные принципы, стратегия и тактика, выработанные в письме Р. 

Пиля Г. Голбурну от 5 января 1833 г. и меморандуме Р. Пиля от 23 июля 1834 

г. По сути, «Манифест» провозглашал конструктивную альтернативу не 

только радикальным законодательным начинаниям вигов, но и 

закостенелому торизму ультра. Последние, по мнению Р. Пиля, еще не в пол-

ной мере осознавали, что без провозглашения приверженности курсу реформ 

партии не достигнуть победы на выборах. Р. Пиль предлагал политику, 

допускавшую изменения, но изменения умеренные и постепенные. Это была 

программа «рационального» консерватизма, основанная на принципах, 

допускающих реформирование лишь тех общественных и государственных 

институтов, которые действительно в этом нуждаются. 

Такая апелляция к общественному мнению, предпринятая премьер- ми-

нистром и лидером партии, который решил ознакомить  широкую публику с 

собственными политическими принципами, была первой в истории страны. 

До этого бывали отдельные случаи, когда политические деятели использова-

ли прессу для обращений к своим избирателям, однако глава правительства с 

программным политическим заявлением выступал впервые. Это 

обстоятельство служило ярким подтверждением того, что поддержка нижней 

палаты становится важным конституционным аспектом деятельности прави-

тельства. Впервые в истории страны королевская прерогатива оказалась не 

только делегированной министрам кабинета, но и могла быть реализована 

лишь при условии комфортного парламентского большинства. И виги, и ра-
                                                           
795
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дикалы оценили значение такого шага, обратившись в период предвыборной 

кампании 1835 г. к своим избирателям с подобными прокламациями.
796

 

Однако при всей важности «Манифеста из Тамуорта» для становления 

консервативных принципов, парламентской стратегии и тактики консервато-

ров, его значение не следует преувеличивать. Обращение Р. Пиля к широкой 

общественности, вне всякого сомнения, было вынужденной мерой, лишь ча-

стично отразившейся на результатах выборов. Широкой общественной 

поддержки обращение не получило, поскольку правительство Р. Пиля, 

назначенное в силу прерогативных полномочий короны, не имело опоры в 

парламенте.
797

 Четкая политическая программа Р. Пиля не могла не вызвать 

интереса у определенной части населения страны, утомленной чрезмерным 

реформизмом вигов и желавшей сохранения стабильности в стране.
798

 

«Тамуортский реформизм», по словам Н. Гэша, «… несколько изменил поли-

тический баланс и отразил возрастающее в общественном сознании 

понимание того, что под руководством Р. Пиля консервативная партия станет 

более восприимчива к потребностям времени. Она обеспечит проведение 

реальных реформ и не будет при этом зависеть от фракционной борьбы и 

подвергать опасности саму суть государственного устройства».
799

 В свою 

очередь, М. П. Айзенштат полагает, что Р. Пиль предложил альтернативу как 

радикализму, так и ультра-торизму. Он сформулировал программу политики, 

допускающей умеренные и постепенные преобразования. «Такая апелляция 

главы кабинета к общественному мнению с программным документом стала 

первой в политической истории. К общественному мнению обращались ка-
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бинеты, издавая памфлет с разъяснением своей политики. Однако глава пра-

вительства с программным политическим заявлением выступал впервые, что 

не осталось незамеченным».
800

 

Реакция в обществе на появление «Манифеста из Тамуорта» была 

довольно противоречивой. Изложение Р. Пилем программы умеренных соци-

альных преобразований, обещавших как сохранение основ существующего 

порядка, так и прогресс, привлекло сторонников консервативной партии 

новизной «консервативной идеи в противовес революционной реформе».
801

 

Консервативный журнал «Квотерли ревю» приветствовал обращение Р. Пиля

, который, по его мнению, сумеет на посту премьер-министра решить глав-

ную задачу, стоящую на повестке дня и заключавшуюся в сохранении основ 

конституционного устройства, гарантировании спокойствия и общественного 

порядка.
802

 В аристократических салонах отмечали прекрасный язык и стиль 

обращения.
803

 

Совершенно иной была реакция радикалов. «Была ли еще когда-либо 

такая же пустая политическая болтовня», – замечал по этому поводу Дж. С. 

Милль. Известный радикал полагал, что Р. Пиль в своем обращении лишь 

«взял реформы бедных вигов, не внеся в них ничего нового».
804

 При этом еще 

в ноябре 1834 г. он говорил, что если тори и придут в министерство, то оно 

должно стать реформаторским, «даже более реформаторским, чем было 

вигское, в противном случае они консерваторы будут сметены в первый же 

день сессии».
805
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Дж. С. Милль, безусловно, преуменьшал значение консервативных 

реформ, провозглашенных в «Манифесте из Тамуорта», но не в большей 

степени, чем «Квотерли ревю» его преувеличивал. В своем обращении к 

стране Р. Пиль заявил лишь о готовности консерваторов провести ряд преоб-

разований весьма умеренного характера в то самое время, когда необходи-

мость их была очевидна, когда общественность требовала их осуществления. 

Вероятно, именно в этом обстоятельстве кроются причины столь противоре-

чивого отношения в обществе к программному заявлению лидера 

консерваторов. Более важным, однако, является то, что политические 

оппоненты консерваторов, видимо, всерьез полагали основным мотивом 

создания «Манифеста из Тамуорта» желание партии, не имеющей парла-

ментского большинства, обеспечить себе общественную поддержку. Отчасти 

это соответствовало действительности и свидетельствовало о том, насколько 

такая поддержка была важна в той конституционной модели, которая посте-

пенно складывалась после парламентской реформы 1832 г. Мало кто обратил 

внимание и на то обстоятельство, что стремление консервативной партии к 

проведению умеренных реформ носило принципиальный характер. Он пол-

ностью соответствовал основам парламентской стратегии и тактики партии Р

. Пиля, выработанным в период пребывания в оппозиции.
806

 К 1835 г. кон-

серваторы вполне осознали, что только стремление к реформам может стать 

залогом успеха на грядущих парламентских выборах.
807

 

Исследователи также далеки от единого мнения по поводу того, какое 

значение имел «Манифест из Тамуорта», для формирующейся конституци-

онной модели, и какое влияние он оказал на дальнейшее развитие 

консервативных принципов. Спорным остается его реальное воздействие на 

                                                                                                                                                                                           

парламента от либеральной партии (1865-1868). См.: Dictionary of British History. Ed. by J. 

P. Kenyon. L., 1994. P. 241-242. 
806

 Этого, кстати, не осознал и будущий лидер консерваторов Б. Дизраэли, который в пя-

той главе второй книги «Конингсби» высказал мнение о том, что обращение Пиля к изби-

рателям было лишь попыткой «объединить партию без всяких принципов». См.: Clark  G.  
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807

 См.: Albion, 1834, 22 November. 



440 
 

результаты выборов и эволюцию стратегии и тактики консервативной партии 

на пар парламентской сессии 1835 г. разделяя отмеченный выше 

скептический взгляд Н. Гэша, Дж. К. Кларк считал «Манифест» обращением 

ко всей нации, в котором были изложены принципы консервативной партии 

и основные направления ее деятельности в парламенте. По мнению Дж. К. 

Кларка, в «Манифесте» были обозначены те основные ценности, которые 

партия Р. Пиля намерена защищать: прерогативную сферу английского 

монарха, конституционный статус государства, права и привилегии офици-

альной церкви, а также собственность и свободу подданных английской ко-

роны.
808

 Д. Иствуд, поддерживая мнение Дж. К. Кларка, акцентировал вни-

мание на том, что «Манифест из Тамуорта» по преимуществу был 

обращением ко всей нации, а уже во вторую очередь партийным документом, 

в котором не было сказано ничего оригинального с точки зрения дальнейше-

го развития принципов консервативной партии.
809

 Н. Гэш, автор большого 

количества работ по истории консервативной партии и биографии Р. Пиля, 

напротив, полагал, что обращение лидера консерваторов не было «ни 

провозглашением принципов нового консерватизма, ни программой действий 

консервативного правительства».
810

 По мнению Н. Гэша, «Манифест из 

Тамуорта» представлял собой не более чем «концентрированное выражение 

подхода консервативной партии к ключевым политическим проблемам 

текущего момента», где «Р. Пиль изложил мировоззрение будущего мини-

стерства».
811

 Так же скептичен А. Хокинс, по мнению которого «Р. Пиль дал 
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консерваторам не столько доктрину партии, сколько исполнительную этику

».
812

 Наконец, Д. Херд в своей новейшей биографии лидера консерваторов 

отмечает «поразительную скорость маневра Р. Пиля, даже с учетом техноло-

гий XXI века».
813

 

В отечественной историографии также нет единства в отношении как 

общей оценки «Манифеста из Тамуорта», так и степени влияния изложенных 

в нем принципов работы первого консервативного кабинета на процесс обра-

зования консервативной партии. В свое время Н. И. Кареев считал, что 

«английский консерватизм не имел того ретроградного характера, каким 

отличались так называемые консервативные партии на континенте. Консер-

вативная партия не только не думала о том, чтобы все переделать на старый 

лад, но и даже обнаруживала уступчивость по отношению к новым 

требованиям и условиям жизни». Он сравнивал в этом отношении Р. Пиля и 

Ф. Гизо. Они были лично знакомы, и Р. Пиль выступал здесь как некий 

идеальный правитель, который видит свою задачу в сдерживании, но не за-

держке, социальных изменений.
814

 

Более века назад П. Г. Мижуев подчеркивал, что портрет Р. Пиля на 

фоне эпохи не уникален. Лорд Ливерпуль также «не считал своей задачей 

добиваться во что бы то ни стало проведения в жизнь тех или иных 

политических идей или принципов. Он не являлся приверженцем одних мер 

потому только, что они считались консервативными, или решительным 

противником других только потому, что в них многие усматривали дух 

либерализма». П. Г. Мижуев подчеркивал сходство позиций консерваторов и 

либералов в том, что «они были способны удовлетворить желания одних, не 

раздражая чересчур взглядов и желаний других». Уступок Р. Пиля оказалось 
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недостаточно потому, что «он был слишком умен, чтобы брать на себя не-

благодарную и безнадежную роль безусловного защитника интересов 

поземельной или денежной аристократии».
815

 

Что касается современных отечественных исследователей проблемы, то 

М. В. Жолудов считает «Манифест из Тамуорта» первой в истории 

предвыборной программой консерваторов, полагая, что либералам, 

представлявшим тогда коалицию, такой документ было выработать слож-

но.
816

 Он исходит из того, что «Манифест из Тамуорта» способствовал 

«сплочению консервативной партии, преодолению внутреннего кризиса и 

выдвижению Р. Пиля в признанные лидеры партии». Автор подчеркивает, 

что в документе присутствует, пусть и завуалировано, личный интерес 

политика.
817

 В. В. Клочков указывает на успехи Р. Пиля в смене тактики и 

формировании новых партийных принципов и выдвижении программных ло-

зунгов. «Разумный консерватизм Р. Пиля основывался на поддержании ста-

бильности и порядка, наряду с согласием на умеренные социальные рефор-

мы».
818

 М. П. Айзенштат оценивает «Манифест» с той точки зрения, что 

консолидация консерваторов происходила более вне стен парламента, неже-

ли внутри него. Но призыв Р. Пиля был обращен не только к тем, чьи взгляды 

совпадали с его собственными, но и к тем, кто от этих взглядов был весьма 

далек.
819

 В новейшей работе Г. С. Аракелян отмечается, что «Манифест из 
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Тамуорта» является идеологическим предшественником теории «консерва-

тивного прогресса» графа Дерби.
820

 

Представляется, что подобные разногласия исследователей обусловлены 

тем обстоятельством, что документ анализировался ими с использованием 

различных подходов, определяемых методологическими пристрастиями 

авторов. Кроме того, длительная традиция исследования породила немало 

историографических подходов документу. При этом преимущественное вни-

мание уделялось отдельным специфическим сторонам документа. Н. Гэш де-

лал акцент на эволюции партийных принципов, стратегии и тактики консер-

ваторов, полагая, что «Манифест» заложил основы консервативной партии и 

провозгласил новые принципы поведения консерваторов в парламенте. Дж. К

. Кларк исследовал документ с точки зрения того, являлся ли он выражением 

политических взглядов Р. Пиля или более широкого круга политиков, 

оказывая влияние на обеспечение общественной поддержки консерваторов. 

Наконец, Д. Иствуд и А. Хокинс анализировали «Манифест», пытаясь опре-

делить, насколько он важен для истории выборного процесса и предвыбор-

ных кампаний в Великобритании середины 30-х гг. XIX в. 

Однако при всей отмеченной разности подходов и методологических 

установок не подлежит сомнению, что обращение Р. Пиля оказало пусть 

ограниченное, но все же положительное влияние на формирование 

позитивного имиджа новой партии и разъяснение ее принципов, значение 

которых, как представляется, не было по достоинству оценено 

современниками, накануне парламентских выборов 1835 г.
821

 Это лишний раз 

показывает, насколько те глубокие изменения, которые были произведены 

реформой парламентского представительства в 1832 г., не осознавались 

отчетливо участниками политического процесса. 

                                                           
820

 См.: Аракелян Г. С. «Кредо Ноусли» и Тамуортский манифест 1834 г. (компаративный 

анализ) // Ретроспектива: всемирная история глазами молодых ученых. Балтийский феде-

ральный университет им. М. Канта. 2015. №. 9. С. 34. 
821

 См.: Борисенко В. Н., Кузнецова Ю. И. Политическая биография сэра Роберта Пиля в 

историографии (вторая половина XX – начало XXI в.) // Клио. 2015. № 8. С. 215-225. 



444 
 

Парламентские выборы 1835 г. были чрезвычайно важны для 

консервативной партии, надеявшейся серьезно увеличить свое 

представительство в нижней палате. После опубликования «Манифеста из 

Тамуорта» сторонники Р. Пиля имели достаточные основания надеяться на 

благоприятный для себя исход выборов. Вместе с тем, парламентская кампа-

ния 1835 г. обещала стать первым серьезным испытанием для штаб-квартиры 

партии и местных консервативных ассоциаций, от эффективности работы ко-

торых напрямую зависело число полученных партией голосов и, следова-

тельно, степень парламентской поддержки законодательных инициатив пра-

вительства Р. Пиля. Наконец, следует иметь в виду то обстоятельство, что от 

результатов выборов напрямую зависело успешное воплощение в жизнь 

ключевых консервативных принципов и правительственная стратегия по от-

ношению к оппозиции, а также парламентская тактика кабинета Р. Пиля. 

Консерваторы начали подготовку к выборам 1835 г. с исключительным 

энтузиазмом. Еще до возвращения Р. Пиля из Рима, предполагая возможным 

роспуск парламента, консервативный Карлтон Клуб развил активную 

деятельность по подготовке к выборам, организовав специальный 

предвыборный комитет.
822

 Характерно, что, как и в период пребывания 

консервативной партии в оппозиции, основная инициатива по координации 

деятельности партийных организаций исходила от штаб-квартиры партии, а 

не от ее лидера, который был сосредоточен на разработке партийных 

принципов, стратегии и тактики консерваторов, зачастую не уделяя должного 

внимания организационным проблемам. 

Ключевую роль в подготовке консервативной партии к парламентским 

выборам 1835 г. сыграл предвыборный штаб Карлтон Клуба. В него входили 

лорд Сомерсет, «кнут» нижней палаты Ф. Бонэм, секретарь 

правительственного совета лорд Росслин, а также родной брат Р. Пиля Уиль-
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ям. Помимо этого, Дж. Клерк отвечал за выборы в Шотландии, а У. Шоу 

Мэйсон обеспечивал голосование в ирландских графствах.
823

 

Однако с самого начала своей деятельности предвыборный штаб кон-

серваторов осознал, что одной из главных проблем, с которой ему придется 

столкнуться при подготовке и проведении предвыборной компании 1835 г., 

окажется недостаток финансовых средств. Уже в начале декабря 1834 г. лорд 

Росслин в частной переписке высказал сожаление по поводу отсутствия у 

Карлтон Клуба финансового фонда для обеспечения предвыборных 
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мероприятий.
824

 Основным источником предвыборных средств для консерва-

тивной партии стали личные пожертвования членов Карлтон Клуба и сред-

ства кандидатов, которые, впрочем, были в большинстве случаев весьма 

скромными.
825

 Но из данного правила были и исключения, причем в своем 

стремлении вернуть некоторые избирательные округа, потерянные по ре-

зультатам парламентских выборов в 1832 г., консерваторы истратили 

довольно значительные суммы.
826

 

Подобной практике способствовало, в частности и то обстоятельство, 

что количество избирательных округов, в которых имело место публичное 

соперничество кандидатов, в 1835 г. было, как это ни покажется странным, 

значительно меньшим, чем на первых после парламентской реформы выбо-

рах.
827

 В период предвыборной компании 1835 г. консерваторы стремились 

как можно точнее выяснить электоральные симпатии людей, пользующихся 

политическим и экономическим влиянием в том или ином избирательном 

округе, с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для своих 

кандидатов.
828

 Несмотря на то, что парламентская реформа 1832 г. сделала 

                                                           
824

 См.: Add. MSS, 40405, f. 30. 
825

 Так, по предложению Линдхерста консервативный клуб пожертвовал  500 для финан-

сового обеспечения выборов будущего лидера партии Б. Дизраэли в местечке Вайкомб. 

См.: Add. MSS, 40406, f. 205. Такая же сумма была пожертвована по предложению лорда 

Росслина на проведение выборов в Бэкингемшире.  См.: Add. MSS, 40406, f. 208. 
826

 Так, Дж. Планта докладывал Р. Пилю, что его агент в Гастингсе скупил все голоса в 

округе и по побережью на милю от города. См.: Add. MSS, 40309, f. 372. Зачастую эффек-

тивность такой «работы» было трудно оценить, но не подлежит сомнению, что в некото-

рых случаях агентов консервативной партии ожидал успех. Так, в Чатеме победу одержал 

адмирал Бересфорд, один из лордов Адмиралтейства в правительстве Р. Пиля, хотя до это-

го там побеждал вигский кандидат Бинг, сын графа Страффорда, занимавший 

второстепенный пост в казначействе в правительстве Мельбурна. См.: Gash N. Politics in 

the Age of Peel.  A Study in the Techniques of Parliamentary Representation, 1830-1850. 

Hassoks, 1977. P. 333. 
827

 Количество избирательных округов, в которых имело место публичное соперничество 

кандидатов, в 1835 г. составляло в Англии и Уэльсе 164 места из 284 (в 1832 г. - 192), в 

Шотландии - 28 мест из 51 (в 1832 г. - 36), а в Ирландии - 35 мест из 66 (в 1832 г. - 49). См. 

подробнее: Gash N. Politics... P. 441. 
828

 Наиболее показателен в этом отношении документ под названием «The Berkshire List», 

в котором были указаны лица, пользующиеся влиянием в графстве Беркшир. Пиль напра-

вил этот документ Веллингтону 1 января 1835 г. (дело, вероятно, не терпело отлагатель-

ства) с просьбой указать, на кого из указанных в документе лиц он может оказать выгод-
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избирательную систему более открытой, коррупция на выборах 1835 г. оста-

валась обычным делом, а цена некоторых парламентских мест достигала  

6000.
829

 

Консерваторы очень рассчитывали достичь победы на парламентских 

выборах 1835 г. Как казалось многим сторонникам партии, имели основания 

на надеяться на их благоприятный исход. В середине декабря 1834 г. Ф. Р. 

Бонэм информировал Р. Пиля о том, что шансы партии на выборах «очень 

высоки».
830

 Сам консервативный лидер, вдохновленный благоприятными 

известиями о предвыборной обстановке на местах и активной деятельности 

Карлтон Клуба и консервативных ассоциаций, писал лорду Линкольну о том, 

что «уверен в успехе» и даже надеется получить небольшое парламентское 

большинство.
831

 По образному выражению Дж. К. Кларка, основной задачей 

сторонников Р. Пиля на выборах было «превратить маленький 

фермопильский гарнизон в победоносную армию, а значительное парламент-

ское меньшинство - в минимально достаточное для поддержки правительства 

большинство».
832

 

Не менее красочными были и предвыборные лозунги консерваторов, ко-

торые убеждали избирателей, что на парламентских выборах 1835 г. им 

предстоит чрезвычайно ответственный выбор, поскольку придется выбирать 

не столько между консерваторами и вигами, сколько между «консерватизмом 

и беспорядком, официальной церковью и католическим приходом, 

монархией и толпой».
833

 Такие партийные лозунги весьма показательны в 

том отношении, что в них нашли свое полное отражение сформировавшиеся 

принципы консерватизма: поддержка конституционного порядка и 

                                                                                                                                                                                           

ное консерваторам влияние либо непосредственно, либо через своих знакомых и доверен-

ных лиц. То, что Веллингтон ответил уже 3 января, показывает, насколько серьезное вни-

мание уделялось подобного рода документам. См.: Gash N. Politics... P. 442. 
829

 См.: Wilding N., Launday P. An Encyclopaedia of Parliament. L., 1958. P. 490. 
830

 См.: Bonham to Peel, 1834, 19 December. Add. MSS, 40406, f. 114. 
831

 См.: Add. MSS, 40410, f. 24. 
832

 См.: Clark, G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 220. 
833

 Ibid. P. 221. 
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существующих государственных институтов, гарантии прав и привилегий 

официальной англиканской церкви, правовое обеспечение свобод и 

собственности подданных английской короны. Весьма характерно и то, что в 

предполагаемом выборе между беспорядком и консерватизмом последний 

воспринимается как целостный комплекс идеологических установок, вопло-

щение которых в парламентской практике через определенную стратегию и 

выработанные тактические приемы позволяло реально противостоять излиш-

нему радикализму вигов. Парламентские выборы должны были наглядно 

продемонстрировать, насколько принципиальная позиция консерваторов 

разделяется избирателями, а также и то, удалось ли сторонникам Р. Пиля 

убедить английское общество в том, что консервативная партия отныне 

представляет собою политическую силу, восприимчивую к переменам и го-

товую реально их осуществлять. 

Результаты парламентских выборов в январе 1835 г. для консерваторов 

трудно оценить однозначно. Несмотря на все старания Карлтон Клуба и 

местных консервативных ассоциаций, а также предвыборное обращение 

премьер-министра к общественности с изложением ключевых принципов 

консервативной политики и мероприятий нового кабинета, сторонники Р. 

Пиля не сумели добиться своей главной цели – завоевания парламентского 

большинства, так необходимого для успешной реализации своих законода-

тельных начинаний. С другой стороны, получив 279 мест из 658, 

консервативная партия увеличила свое представительство в нижней палате 

на 96 человек по сравнению с парламентскими выборами 1832 г. В 144 

сельских округах консерваторы получили 73 места, увеличив свое предста-

вительство на 31 место, несмотря  на действие новой избирательной системы. 

Из 58 мест, предоставленных городам с количеством избирателей свыше 

2.000 человек, было получено 16 мест, ровно вдвое больше, чем на 

предстоящих выборах. Из 63 мест, предоставленных городам с количеством 

избирателей свыше 1.000 человек, было получено 26 мест вместо 12 в 1832 г. 
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Наконец, из 202 мест, предоставленных городам с количеством избирателей 

до 1.000 человек, было получено 90 мест – на 27 больше, чем на последних 

парламентских выборах. Из 4 мест, предоставленных английским универси-

тетам, было по традиции получено 4.
834

 

По результатам парламентских выборов 1835 г. консервативное мень-

шинство в парламенте составило в английских графствах 53 места вместо со-

крушительных 213 в 1832 г., что наглядно показывает обоснованность 

надежд сторонников Р. Пиля на достижение победы. Но в шотландских, 

ирландских и валлийских графствах консервативное меньшинство, несмотря 

на меньшее в два с половиной раза количество мест, составило почти столько 

же – 47, в сумме же достигло 113 человек. Очевидно, что подобный исход не 

сулил правительству Р. Пиля легкого прохождения в парламенте его 

законодательных начинаний. 

Результаты выборов ясно продемонстрировали неудачу Р. Пиля и его 

сторонников в попытке обретения консервативной партией поддержки 

среднего класса. В городах с количеством избирателей свыше 2.000 человек 

консерваторы получили всего 
1
/4 голосов избирателей, в городах с 

количеством избирателей от 1.000 до 2.000 человек – чуть более 
1
/3, а в 

городах с количеством избирателей менее 1.000 человек – менее половины 

голосов. Даже в английских графствах, где по числу поданных за них голосов 

консерваторы получили самые благоприятные для себя результаты, половину 

их обеспечили партии Р. Пиля те сельские округа, в которых, благодаря ак-

тивной деятельности местных консервативных ассоциаций, влияние 

консерваторов после реформы 1832 г. восстановилось быстрее. В этой связи 

вряд ли можно согласиться с мнением Я. Ньюболда и Н. Гэша о том, что уже 

на выборах 1835 г. консерваторы обеспечили себе поддержку 

                                                           
834

 См. подробнее: Behagg C., Burne M., Cooper D. Years of Expansion. Expansion: Britain, 

1815-1914 / Ed. by Michael Scott-Baumann. L., 1995. P. 129., а также: Clark J. K. Peel... P. 

198; Lefevre D. S. Peel and OConnell. L., 1970. P. 166; Gash N. Sir Robert Peel... P. 899 (о по-

зиции диссентеров на выборах 1835 г.). 
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нарождающегося среднего класса.
835

 Речь скорее может идти о стремлении 

обрести такую поддержку, но реальных результатов оно пока не приносило

.
836

 

Парламентское меньшинство, которое в результате выборов 1835 г. хотя 

и уменьшилось, но все же оставалось весьма значительным, делало 

консерваторов очень зависимыми от поддержки умеренного крыла вигов, 

возглавляемого Э. Стэнли и Дж. Грэхемом. Независимая поддержка, обе-

щанная Р. Пилю лидерами группировки умеренных вигов, так называемых 

«Дерби Дилли» (The Derby Dilly), которые насчитывали в нижней палате 

примерно 55-60 человек, была принципиальна для правительства Р. Пиля, 

тем более что по многим политическим вопросам консерваторы и «Дерби 

Дилли» имели сходные позиции.
837

 Но к началу парламентской сессии стало 

очевидно, что сторонники Э. Стэнли и Дж. Грэхема гораздо более связаны с 

вигской партией, нежели того хотелось бы консерваторам.
838

 

Таким образом, после завершения парламентских выборов в начале 

января 1835 г. к консерваторам постепенно пришло осознание того, что на 

грядущей парламентской сессии им придется рассчитывать исключительно 

на собственные силы, компенсируя меньшинство в нижней палате использо-

ванием разработанной в последние два года парламентской тактикой. 
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 См.: Newbould J. Sir Robert Peel and the Conservative Party, 1832-1841: A Study in Fail-

ure? // English Historical Review. Vol. XCVIII. 1983. № 394.  P. 257; Gash N. Sir Robert Peel... 

P. 101-102. 
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 См.: Behagg C., Burne M., Cooper D. Years of Expansion... P. 129. 
837

 История «Дерби Дилли» берет свое начало в мае 1834 г., когда четыре министра виг-

ского кабинета лорда Грея - лорд Стэнли, сэр Д. Грэхем, герцог Ричмонд и лорд Рипон - 

подали в отставку, выразив свое несогласие с политикой вигского правительства. Стэнли 

занимал различные посты в кабинетах Каннинга и Годерика, Грэхем, весьма умеренный в 

своих взглядах, всегда считался приверженцем консервативной партии, не будучи никогда 

тесно связанным с вигами. Ричмонд в прошлом принадлежал к группировке каннингитов, 

а Рипон - к группировке ультра-тори. См.: Stewart R. The Foundation of the Conservative 

Party, 1830-1867. L., 1964. P. 110. 
838

 В начале марта 1835 г. лорд Хоуик (сын Грея) сообщил Грэхему, что 
9
/10 группировки 

«Дерби Дилли» ныне согласны с позицией нового вигского лидера в палате общин, Джона 

Рассела о возможности использования части доходов официальной церкви на светские 

нужды. Поэтому рассчитывать на независимую поддержку Стэнли и Грэхема Пилю не 

приходилось. См.: Brent R. The Whigs and Protestant Dissent in the Decade of Reform: The 

Case of Church Rates, 1833-1841 // English Historical Review. Vol. CII. 1987. № 406. P. 263. 
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Следует отметить, что к началу 1835 г. обе партии имели возможность убе-

диться, что фракционизм как преобладающая форма политического участия в 

парламентском процессе не имеет будущего. Для вигов решающим в этом 

отношении стал эпизод с группировкой Derby Dilly, а для консерваторов – 

проблемы с остатками группировки «ультра тори» на парламентской сессии 

1834 г. Обычно крах системы фракций увязывается в историографии с 

постепенным формированием  институтов, позволяющих обрести широкую 

общественную поддержку  и способствующих трансформации парламент-

ских фракций в политические партии. Однако парламентские выборы 1835 г. 

со всей очевидностью показывали, что успехи консерваторов в их попытках 

обрести более широкую поддержку в нижней палате парламента, даже 

учитывая наличие центральных и местных партийных организаций и исполь-

зование таких прогрессивных «избирательных технологий» как политические 

манифесты, следует оценивать как весьма скромные. Скорее эти попытки 

важны не столько с точки зрения достигнутого на выборах результата, а как 

явное свидетельство того, что кабинет министров, сформированный 

благодаря прерогативному вмешательству, не мог более быть уверенным в 

том, что последнее станет залогом успешной реализации его начинаний в 

парламенте. К началу 1835 г. Р. Пиль и его ближайшие сподвижники ясно 

понимали, что самая изощренная тактика мало что значит без относительно 

комфортного парламентского большинства. Именно поэтому Р. Пиль был 

вынужден обратиться к монарху с просьбой о досрочном роспуске первого 

пореформенного парламента. И хотя к 1835 г. Р. Пиль уже не был столь 

убежденным «министром короны» в характерном для герцога Веллингтона 

понимании этого слова, он, тем не менее, ясно осознавал ограниченность 

прерогативного влияния короны в условиях формирующихся 

конституционных механизмов современного типа. Само назначение премьер-

министром политика, пусть даже весьма популярного, к тому же 

обладающего ярким политическим талантом  и богатым опытом, но не 
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опирающегося на парламентское большинство, показало, что после реформы 

1832 г. английский монарх практически лишился прерогативных инструмен-

тов влияния на текущий политический процесс. Партия меньшинства имела 

оказаться у власти только в условиях отставки правящей партии, имеющей 

парламентское большинство, и только до проведения очередных выборов в 

парламент. 

Надежды Р. Пиля на благоприятный исход выборов 1835 г. 

демонстрируют и некоторые слабые стороны этого, безусловно, талантливо-

го администратора. По всей видимости, Р. Пиль всерьез полагал, что успеш-

ная работа Карлтон Клуба и местных консервативных ассоциаций способна 

если не принести консерваторам победу, то, по крайней мере, свести их 

парламентское меньшинство к относительно приемлемому минимуму, кото-

рый можно было бы компенсировать, используя накопленный за время пре-

бывания в оппозиции тактический арсенал. Сказалось недостаточное 

внимание лидера консерваторов к рутинной стороне работы партийных орга-

низаций: он был одним из признанных авторов самой идеи их создания и 

разработчиков их организационных форм, но никогда не был склонен тща-

тельно отслеживать текущее положение дел в этой сфере. Возможно, Р. Пиль 

также недооценивал ее важность в быстро меняющейся политической ситуа-

ции, хотя, по сравнению со своими оппонентами, консерваторы имели здесь 

явный приоритет. Парламентские выборы 1835 г., продемонстрировав 

растущую степень зависимости нижней палаты парламента от общественно-

го мнения, со всей наглядностью показали, что успешная реализация прави-

тельственных начинаний возможна теперь лишь при наличии парламентско-

го большинства. Прерогативное вмешательство английской короны в сферу 

полномочий парламента было возможным, но служило теперь надежной 

гарантией не стабильности кабинета министров, а множества проблем для 

него. Что же касается достижения необходимого политического результата, 
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ради которого такое вмешательство осуществлялось, то гарантировать его 

было уже весьма затруднительно. 

 

 

 

6.3. «Безуспешный эксперимент»: правительство Р. Пиля 

на парламентской сессии 1835 г. и завершение «конституционной 

революции» 

 

Парламентская сессия 1835 г., открывшаяся 19 февраля, стала серьезным 

испытанием для консервативной партии. Находящиеся в меньшинстве в 

нижней палате, консерваторы не могли рассчитывать на безболезненное про-

хождение законодательных предложений правительства Р. Пиля в 

парламенте. В значительной степени зависимые от поддержки умеренного 

крыла вигов, сторонники Р. Пиля тем не менее намеревались реализовать 

намеченные «Манифестом из Тамуорта» мероприятия: рассмотреть вопрос о 

возможности использования части доходов  официальной англиканской 

церкви на светские нужды, предпринять попытку освобождения всех соци-

альных слоев общества от церковного налога и представить проект нового 

законодательства о браке. Кроме того, консерваторы собирались 

удовлетворить требования диссентеров и предоставить последним 

возможность обучаться в Оксфорде и Кембридже. Не ожидая легкого 

продвижения этих инициатив, консерваторы готовились к сложной полити-

ческой борьбе, надеясь в ходе парламентской сессии восполнить 

собственные слабости и просчеты разработанной парламентской тактикой, 

основанной на стремлении к достижению разумного компромисса с численно 

превосходящей оппозицией. Проблема для партии состояла в том, готова ли 

оппозиция к такому компромиссу. 
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Первыми в повестке дня работы нового правительства стали церковные 

проблемы. Еще в январе 1835 г., до открытия первой сессии вновь 

избранного парламента, специальным королевским указом была назначена 

Духовная комиссия (Ecclesiastical Commission), в задачу которой входило 

объективное исследование состояния институтов официальной англиканской 

церкви и предоставление квалифицированного заключения по вопросу о 

возможности использования части ее доходов на светские нужды.
839

 Сам 

премьер-министр, для которого сохранение прав и привилегий англиканской 

церкви составляло одну из принципиальных основ внутренней политики, пи-

сал епископу Эксетерскому преподобному Г. Файлпоттсу, что его главной 

задачей на посту главы консервативного кабинета является благосостояние 

церковных приходов, а главной целью – «защита от предосудительных 

нападок на самые основания церковных институтов». Р. Пиль надеялся найти 

приемлемое для правительства и оппозиции «удовлетворительное и оконча-

тельное решение» церковной проблемы.
840

 По мнению Р. Пиля, для достиже-

ния такого результата правительству с необходимостью придется заниматься 

такими чувствительными для партии и ее принципов проблемами как цер-

                                                           
839

 См.: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 193, 224, См. также: Айзен-

штат М. П. Британский парламент и общество в 30-40-е гг. XIX в. М., 1997. С. 120; Brose 

O. J. The Irish Precedent for English Church Reform: The Church Temporalities Act of 1833 // 

The Journal of Ecclesiastical History. 1956. Vol. 7. Issue 2. P. 228; 

McElroy M. A Study of Munster Politics in the Era of Transition, 1825-1835. Dublin, 2002. P. 

112-113. Итогом работы комиссии стал английский аналог The Irish Church Temporalities 

Act 1833 г. – Tithe Communication Act of 1836 (6&7 Will. IV. C. 71). См. также: House of 

Commons Parliamentary Papers. 1837. Vol. XLI. P. 405-406. Акт вступил в силу 13 августа 

1836 г.  Еще в августе 1834 г. по указанию Мельбурна был создан специальный комитет 

для подготовки плана правительственных мероприятий в отношении нонконформистов. 

Уже в конце октября был готов правительственный билль по процедуре заключения брака 

для диссентеров, а также предложения в отношении их предполагаемого допуска в 

университеты и регистрации рождений и смертей (Registration of Births Bill). См.: Brent R. 

The Whigs and Protestant Dissent in the Decade of Reform: The Case of Church Rates, 1833-

1841 // English Historical Review. Vol. CII. 1987. № 406. P. 920-201. См. также об этом: 

Prince H. C. The Tithe Surveys of the Mid-Nineteenth Century // Agricultural History Review. 

2008. № 9. P. 164-165. 
840

 См.: Add. MSS, 40407, f. 107; Sir Robert Peel to the Bishop of Exeter, 1834, December, 22. 

См.: Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. Vol. II. P. 

165. 
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ковные сборы (Church Rates), внутренняя трансформация некоторых 

церковных институтов, а также вопросами надлежащей процедуры 

регистрации брака для диссентеров.
841

 

Согласно представлениям Р. Пиля, проблема возможного использования 

части церковных доходов на светские нужды (lay appropriation of the Church 

Rates) имела только одно удовлетворительное решение. Церковный сбор 

должен быть частично коммутирован в государственный налог (Commutation 

of Tithes) с последующим использованием полученных казначейством 

средств на нужды самой церкви. В частности, предполагалось предоставле-

ние государственных субсидий на строительство новых храмов в рабочих 

районах, где бурный рост населения привел к явному недостатку благоустро-

енных мест для отправления религиозного культа.
842

 Подобным 

использованием части церковных средств, трансформированных в 

государственный налог, лидер консерваторов надеялся разрешить 

чрезвычайно неприятную для консервативной партии проблему, обеспечив 

фактическую неприкосновенность собственности официальной англиканской 

церкви.
843

 

В отношении диссентеров позиция Р. Пиля также была значительно бо-

лее умеренной, нежели у ведущих вигских спикеров по данному вопросу 

лорда Элторпа и Дж. Рассела. Лидер консервативной партии не был настроен 

предоставлять диссентерам право свободного отправления религиозных об-

рядов и совершения церемонии венчания. Однако он считал вполне допусти-

мой для них светскую церемонию заключения брака в присутствии магистра-

та, полагая это достойным выходом из неприятной для диссентеров ситуа-

                                                           
841

 См.: Add. MSS, 40407, f. 108.  
842

 См.: Sir Robert Peel to Lord Harrowby, 1835, January, 12. Add. MSS, 40410, f. 58. См. 

также: Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. Vol. II P. 

283. Аналогом также послужил опыт ирландской The Board of  Ecclesiastical  Commission, 

описанный выше., и ирландские же акты о коммутации церковных платежей 1822 и 1824 

гг. 
843

 Р. Пиль неоднократно заявлял, что готов к публичному диспуту с теми консерватора-

ми, которые не разделяли его идей в отношении использования доходов официальной 

церкви. См.: Clark G. K. Peel... P. 226. 



456 
 

ции, когда множество браков совершалось тайным образом, что затрудняло 

ведение соответствующей статистики и порождало множество юридических 

проблем.
844

 

Отношение вигской оппозиции к законодательным начинаниям 

консервативного кабинета было резко негативным. Крайне недовольные 

неожиданным смещением правительства виконта Мельбурна, которое не 

позволило им реализовать большинство своих реформаторских идей, виги 

были решительно настроены против правительства Р. Пиля. После того, как 

лорд Грей, представитель умеренного политического направления в вигской 

партии, покинул большую политику, новый лидер партии в палате общин, 

политик гораздо более радикального толка Дж. Рассел, высмеял в прессе 

«реформистские потуги» консервативной партии и особенно ее представите-

лей в верхней палате парламента, в частности, герцога Веллингтона.
845

 Сто-

ронники Дж. Рассела, а также члены парламента от политической группиров-

ки радикалов, довольно быстро пришли к убеждению, что будущее реформ в 

значительной степени зависит от того, насколько кратковременным окажется 

пребывание у власти консервативного кабинета Р. Пиля. Стало очевидно, что 

оппозиция в нижней палате парламента сплотится против правительства, 

сделав основным принципом своей деятельности на парламентской сессии 

1835 г. жесткое сопротивление любым его законодательным начинаниям. 

Разумному сотрудничеству с консервативным министерством оппозиция яв-

но предпочла тактику фронтальной атаки на него. Амбиции в этом случае 

явно возобладали над возможностями для достижения компромисса. 

Союз вигов с представителями радикалов в нижней палате парламента, 

конечно, не означал, что сторонники Дж. Рассела разделяли политические 

идеи радикалов. Раздражение неожиданным отстранением от власти в ноябре 

1834 г. подтолкнуло вигов к решительным действиям по возвращению к вла-

                                                           
844

 См.: Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. Vol. II. P. 

275. 
845

 См.: The Times, 1834, 8 December. 
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сти, для чего требовалось найти себе возможно большее количество союзни-

ков в парламенте. Принципиальные основания такого союза, как показали 

дальнейшие события, мало беспокоили сторонников Рассела, в отличие от их 

политических противников, которые после событий 1830 г. стали куда более 

осторожными в этом отношении. С момента формирования правительства Р. 

Пиля виги, радикалы и сторонники ОКоннела получили в его лице 

превосходный центр для объединения своих усилий. 

Еще до открытия парламентской сессии 1835 г. представитель радикалов 

Т. Уорбертон начал консультации с вигами и сторонниками ОКоннела по 

поводу объединения их усилий в парламенте против правительства Р. Пиля

.
846

 Совещания Дж. Рассела и Т. Уорбертона с последующим приглашением к 

участию в них ОКоннела проходили в лондонском особняке Личфилд Хаус 

на Сент Джеймс Сквер, принадлежащему Т. Энсону, графу Личфилду. Бла-

годаря этому обстоятельству полуконспиративные встречи получили назва-

ние «заговора в Личфилд Хаус» (The Lichfield House Compact).
847

 Для О

                                                           
846

 Генри Уорбертон (1784-1858), радикал, предприниматель и политик. В парламенте с 

1826 по 1841 и с 1843 по 1847 гг. от г. Бриджпорт в Дорсете. Имел соперника на выборах 

лишь в 1847 г. и неудачно для себя. Окончил Итон и Тринити колледж в Кембридже. Член 

политэкономического клуба, последователь Д. Рикардо. Член попечительского совета 

Лондонского университета с 1827 г., где близко познакомился с Г. Брогэмом. В палате 

общин наиболее тесно сотрудничал с философскими радикалами Дж. Хьюмом и У. Моле-

свортом. С июня 1827 г. лично знаком с Р. Пилем, который высоко оценил его 

предложения по учреждению хирургического колледжа в Лондоне для профессиональной 

подготовки врачей. См.: Craig F. W. S. British Parliamentary Election Results, 1832-1885. 

Chichester, 1989. P. 63. 
847

 Об истории создания Lichfield House Compact см. подробнее: Clark J. K. Peel...  P. 232-

233; Gash N. Sir Robert Peel: the Life of Sir Robert Peel after 1830. L., 1986. P. 107; Gash N., 

Southgate D., Dikes D., Ramsden J. The Conservatives: A History From Their Origin to 1965. 

L., 1977. P. 64-65; Briggs A. The Age of Improvement. L., 1995. P. 273; Close D. H. The For-

mation of a Two-Party Alignment in the House of Commons between 1832 and 1841 // English 

Historical Review. Vol. LXXXIV. 1969. № 331.P. 264; Gash N. Aristocracy and People: Brit-

ain, 1815-1865. L., 1995. P. 161. Томас Уильям Энсон (1795-1854), первый граф Личфилд. 

До 1831 г. – виконт Энсон. Вигский политик и один из наиболее известных игроков в 

криббедж. Окончил Итон и Кристи Черч в Оксфорде. В парламенте с 1818 г. от Ярмута. В 

кабинетах лорда Грея и виконта Мельбурна занимал второстепенный пост Master of the 

Buckhounds (главы конного двора короны, что делало его личным представителем 

монарха на скачках в Эскоте). Член Тайного совета с 1830 г. См.: Debrett's Peerage and 

Baronetage. Ed. by C. W. D. Kidd & D. Williamson. N. Y., 1990. P. 273. 
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Коннела, который опасался, что с формированием консервативного кабинета 

«оранжистская партия» получит преобладание в Ирландии, также было важ-

но добиться скорейшего свержения правительства Р. Пиля.
848

 Таким образом, 

«заговор в Личфилд Хаус» ознаменовал собой формирование совершенно 

беспринципного союза против консервативного министерства, в котором 

каждая из сторон преследовала свои политические интересы. После того, как 

стало ясно, что Р. Пилю и его сторонникам не приходится рассчитывать даже 

на «независимую поддержку» со стороны Э. Стэнли и Дж. Грэхема, создание 

такого мощного оппозиционного объединения в нижней палате сулило 

правительству консерваторов большое количество неприятностей во время 

сессии. 

С момента открытия заседаний второго пореформенного парламента 

сторонники Р. Пиля испытывали серьезное давление со стороны оппозиции. 

Согласно сложившейся конституционной традиции, работа вновь избранной 

нижней палаты должна была начинаться с выборов спикера. Консерваторы в 

очередной раз выдвинули кандидатуру Ч. Маннерс-Саттона, чьи деловые ка-

чества и огромный парламентский опыт (он был спикером парламента 18 

лет) вызывали заслуженное уважение у парламентариев и оказались очень 

важны в период работы первого пореформенного парламента, отличавшегося 

своей недисциплинированностью.
849

 Вигским кандидатом на пост спикера 

был Дж. Эберкомби – фигура не слишком примечательная, но активно под-

                                                           
848

 Принципиально важно, что ОКоннел в качестве залога своего союза с вигами, в кото-

ром он был заинтересован больше своих визави, согласился отказаться от требования от-

мены «Акта об унии». См.: HPD. Third Series. 1835. Vol. XXVI. P. 408. 
849

 См. об этом: Woolley C. S. F. The Personnel of the Parliament of 1833 // English Historical 

Review. Vol. LIII. 1938. № 210. P. 240-246, а также: Айзенштат М. П. Британский парла-

мент... С. 29-30. Чарльз Маннерс-Саттон (1780-1845), первый виконт Кентербери, тори, 

спикер нижней палаты с 1817 по 1835 г. Сын преподобного Чарльза Маннерс-Саттона, ар-

хиепископа Кентерберийского, представителя боковой ветви семейства герцога Ратленда. 

В парламенте с 1806 г. от Скарборо. Член Тайного совета с 1809 г. В 1832 г. активно со-

действовал Веллингтону во время майского кризиса, спровоцированного отставкой лорда 

Грея. См.: Fraser. A. Perilous Question: The Drama of the Great Reform Bill, 1832. L., 2014. P. 

54-57; Sherton C. The Day Parliament Burned Down. Oxford, 2013. P. 189. 
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держиваемая Дж. Расселом.
850

  Большинству парламентариев победа Ч. 

Маннерс-Саттона казалась делом решенным, тем более что в поддержку по-

следнего высказался, наряду с Р. Пилем, также и Э. Стэнли.
851

 Тем не менее, 

19 февраля 1835 г. спикером палаты был избран Дж. Эберкомби, что стало 

первым поражением консерваторов, тем более неприятным, поскольку оно 

оказалось неожиданным.
852

 Многими сторонниками Р. Пиля такое начало 

парламентской сессии показалось дурным предзнаменованием, вигская же 

оппозиция с пафосом отпраздновала победу. 

Следующим серьезным испытанием для правительства Р. Пиля стало 

представление в парламенте плана законодательной деятельности нового 

кабинета, традиционно оформляемого в виде адреса нижней палате. Р. Пиль 

не воспринимал поражение правительства при голосовании по выборам 

спикера как нечто фатальное, однако в ходе обсуждения министерского 

адреса выяснилось, что сторонникам Р. Пиля очень трудно рассчитывать на 

его комфортное прохождение в палате. И хотя документ был в конечном ито-

                                                           
850

 Джеймс Эберкомби (1776-1858), первый барон Донфермлин. В парламенте с 1807 г., 

виг. С 1828 по 1832 г. был бароном шотландского казначейства вплоть до упразднения 

должности. В кабинете виконта Мельбурна 1834 г. был главой монетного двора. См.: De-

brett's Peerage and Baronetage. Ed. by C. W. D. Kidd & D. Williamson. N. Y., 1990. P. 69. 
851

 В ходе дебатов при обсуждении кандидатуры спикера Р. Пиль произнес впечатляющую 

речь. См.: См.: Sir Robert Peel's Speech on the Choice of a Speaker. February 19, 1835. 

Speeches by the Right Honorable Sir Robert Peel, Second Baronet, During His Administration 

1834-1835. L.: Roak & Varty, 1835. P. 28-31. Данный источник примечателен тем, что, по 

всей видимости, представляет собой одну из последних «полулегальных» компиляций 

речей политических деятелей в нижней палате, увидевших свет до 1836 г., когда была 

разрешена свободная публикация парламентских отчетов. Кроме того, Этот первокласс-

ный источник содержит все речи Р. Пиля во время его первого премьерства, и является 

очевидным свидетельством растущего интереса общественности к деятельности кабинета 

министров. Достаточно сказать, что издательство Roak & Varty, опубликовавшее их в 

июне 1835 г. тиражом в 1.000 (!) экземпляров, уже в ноябре было вынуждено выпустить 

второй тираж. Именно это издание использовано в настоящей работе. Следует заметить 

также, что иногда бывает интересно сопоставить официальный текст парламентских деба-

тов и текст, опубликованный Roak & Varty. 
852

 См.: HPD. Third Series. 1835. Vol. XXVI. P. 2. См. также: Greville Ch. C. F. The Greville 

Memoirs, 1814-1860. Ed. by Lytton Strachey & Roger Fulford. Vol. I-VIII. L., 1938. Vol. III. P. 

204-205. Итоги голосования - 317 голосов на 307 в пользу оппозиции. 
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ге принят, большинство составило всего 7 голосов, что служило наглядной 

иллюстрацией минимальной парламентской поддержки правительства.
853

 

Многие из сторонников Р. Пиля, принимая во внимание результаты двух 

первых голосований, были склонны допустить даже новый роспуск 

парламента. Сам же лидер консерваторов надеялся, что его партии, при 

наличии определенных благоприятных условий, удастся благополучно про-

вести в нижней палате собственные законодательные инициативы. В том, что 

подобные ожидания не лишены оснований, показало очередное обсуждение 

вопроса об отмене пошлин на солод, так раздражавших часть консерваторов, 

представлявших в партии Р. Пиля традиционный «земельный интерес». 

Предложение об отмене пошлин на солод было внесено амбициозным 

лордом Чандосом, для которого текущая политическая проблема, как 

оказалось, была важнее партийных принципов, разработанных 

консерваторами в период их пребывания в оппозиции. Р. Пиль лично встре-

чался с Чандосом, пытаясь объяснить последнему, что отмена пошлин на 

солод (Malt Tax) со всей неизбежностью приведет к необходимости введения 

подоходного налога. От этой меры, утверждал Р. Пиль, в первую очередь по-

страдают крупные земельные собственники, а само внесение такого предло-

жения в парламент может иметь печальные последствия для партии, по-

скольку предугадать результаты голосования представлялось 

затруднительным.
854

 Опасения по поводу голосования высказывал также Дж. 
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 См.: HPD. Third Series. 1835. Vol. XXVI. P. 55; Sir Robert Peel from His Private Papers. 

Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. Vol. II. P. 290; Greville Ch. C. F. The Greville Memoirs, 

1814-1860. Ed. by Lytton Strachey & Roger Fulford. Vol. I-VIII. L., 1938. Vol. III. P. 206-207. 

Пиль призывал консерваторов к терпению и налаживанию связей с теми представителями 

оппозиции, голоса которых «позволили правительству получить большинство». См.: Add. 

MSS, 40416, f. 64. При этом не следует забывать, что в адресе содержались лишь основные 

направления деятельности правительства без оглашения конкретного содержания 

предполагаемых мероприятий, умеренный характер которых делал перспективы кабинета 

Р. Пиля еще более неопределенными перед лицом сплоченной оппозиции. 
854

 См.: Add. MSS, 40416, f. 204. См. также: Sir Robert Peel's Speech on the Motion of the 

Marquis of Chandos Relating to the Repeal of the Malt Tax. March 10, 1835. Speeches by the 

Right Honorable Sir Robert Peel, Second Baronet, During His Administration 1834-1835. L.: 

Roak & Varty, 1835. P. 97-98. 
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У. Крокер, но в результате все окончилось благополучно для правительства: 

при голосовании по предложению Чандоса 10 марта 1835 г. консервативный 

кабинет получил солидное большинство в 158 голосов.
855

 Результаты 

голосования наглядно показывали, что даже в чрезвычайно трудных для 

правительства условиях большинство членов парламента от консервативной 

партии оказались в состоянии продемонстрировать приверженность новым 

партийным принципам и оказались за эту приверженность вознаграждены. 

Однако данная победа консерваторов оказалась скорее исключением в 

ряду тех неудач, которые постигли сторонников Р. Пиля на парламентской 

сессии 1835 г. Уже 16 марта правительство консерваторов потерпело пора-

жение в парламенте при обсуждении кандидатуры посла в Санкт-Петербурге 

маркиза Лондондерри. Последний не был популярным политиком и опытным 

администратором, и, вероятно, попытка его назначения была крупной ошиб-

кой консервативного правительства. Р. Пилю и его сторонникам пришлось 

уступить давлению общественного мнения, и Лондондерри не получил 

желаемого назначения.
856
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 См.: HPD. Third Series. 1835. Vol. XXVI. P. 737. Результаты голосования - 350 голосов 

на 192 в пользу правительства. Это была самая внушительная победа сторонников Р. Пиля 

за весь период существования правительства. 
856

 Первоначально Лондондерри претендовал на пост лорда-лейтенанта Ирландии или 

главного маршала артиллерии, в крайнем случае соглашаясь занять престижное место 

посла в Париже. См.: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 242. Его рез-

кие высказывания в отношении польского населения в период восстания 1830 г., а также 

довольно грубые нападки на внешнеполитический курс правительства Грея, однако, спо-

собствовали формированию неприглядного образа Лондондерри как крайне 

невоздержанного политика. См.: The Times, 1835, 13 March. Благодаря подобной репута-

ции ему не удалось получить даже место английского посланника при русском дворе, ко-

торое вовсе не относилось тогда к числу престижных назначений. Мнение Р. Пиля см.: Sir 

Robert Peel's Speech on the Appointment of the Marquis of Londonderry as Ambassador to 

Russia. March 13, 1835. Speeches by the Right Honorable Sir Robert Peel, Second Baronet, 

During His Administration 1834-1835. L.: Roak & Varty, 1835. P. 133-135. Чарльз Уильям 

Уэйн (1778-1854), третий маркиз Лондондерри. Тори, окончил Итон, служил в армии и 

был адъютантом Георга III. В войне на полуострове сражался вместе с Веллингтоном. В 

1810 г. был послом по особым поручениям при прусском дворе. Участвовал в Венском 

конгрессе. С 1822 г. в палате лордов. Лорд-лейтенант графства Лондондерри с 1823 г. См.: 

Debrett's Peerage and Baronetage. Ed. by C. W. D. Kidd & D. Williamson. N. Y., 1990. P. 387. 
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Именно в такой крайне неблагоприятной для консерваторов обстановке 

правительство Р. Пиля внесло в нижнюю палату парламента свои ключевые 

законодательные предложения на сессии 1835 г. Первым 12 марта был пред-

ставлен перечень мероприятий, направленных на улучшение администриро-

вания церковных судов (Administration of Justice in Ecclesiastical Courts Bill). 

Он продолжал линию правовых реформ кабинета герцога Веллингтона и 

предусматривал профессиональную подготовку судей, регламентируя в том 

числе и ее порядок.
857

  Пять дней спустя в нижнюю палату был внесен проект 

брачного законодательства для диссентеров (Dissenters Marriage Bill). 

Согласно его условиям диссентерам не было предоставлено право свободно-

го отправления религиозных обрядов, но было позволено совершать свет-

скую церемонию заключения брака в присутствии магистрата.
858

 Билль о 

коммутации десятины официальной церкви в Англии (English Tithe 

Commutation Bill), фактически продолжающий аналогичное законодательство 

1822 и 1824 гг. для Ирландии,  был представлен 19 марта. Согласно его 

условиям, церковный сбор должен быть частично коммутирован в государ-

ственный налог с последующим использованием полученных казначейством 

средств на нужды самой официальной церкви.
859

 Кроме того, 20 марта в 

палату общин был внесен законопроект об аналогичных мероприятиях в 

отношении доходов официальной церкви в Ирландии (The Irish Tithe Measure

).
860

 Наконец, 19 марта в парламенте был представлен первый отчет 
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 См.: HPD. Third Series. 1835. Vol. XXVI, P. 1010-1014. См. также: Sir Robert Peel's 

Speech on the Administration of Justice in Ecclesiastical Courts. March 12, 1835. Speeches by 

the Right Honorable Sir Robert Peel, Second Baronet, During His Administration 1834-1835. L.: 

Roak & Varty, 1835. P. 127-132. Этот вопрос предварительно обсуждался в Духовной ко-

миссии (Ecclesiastical Committee), созданной не парламентским актом, а специальным ко-

ролевским указом. Этот случай стал едва ли не последним в практике принудительного 

использования короной статутного права в сфере прерогативных полномочий парламента. 
858

 См.: HPD. Third Series. 1835. Vol. XXVI, P. 1014-1016, а также: Add. MSS, 40416, f. 68. 
859

 См.: HPD. Third Series. 1835. Vol. XXVI. P. 1016-1018. См. также: Taylor S., Hogg S. 

What is a Cross Road? L., 1997. P. 122; Clark R. Tithes, 1000-1880. L., 2007. P. 48-49. 
860

 См.: HPD. Third Series. 1835. Vol. XXVI. P. 1018-1031, а также: Gash N. Sir Robert Peel. 

L, 1972. P. 112-113; Gash N., Southgate D., Dikes D., Ramsden J. The Conservatives: A History 

from Their Origin to 1965. L, 1977. P. 64-65. См. также: Spectator, 1835, 21 March. 
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Духовной комиссии, в котором предлагалось произвести изменение структу-

ры приходов англиканской церкви и учредить два новых епископства.
861

 

Первоначально законодательные предложения консервативного 

кабинета были приняты нижней палатой без открытого проявления враждеб-

ности, а Dissenters Marriage Bill, прекрасно подготовленный законопроект, 

предмет личной гордости премьер-министра, даже встретил положительные 

отзывы на скамьях оппозиции. English Tithe Commutation Bill первоначально 

был рассмотрен без особого энтузиазма, поскольку предложенные в нем 

меры хотя и обеспечивали более эффективное использование церковной соб-

ственности, но не предусматривали возможности использования части 

доходов церкви для удовлетворения светских нужд, о чем так давно говорили 

либералы и особенно их лидер в нижней палате Дж. Расселл.
862

 

Следует обратить внимание также на то обстоятельство, что в 

отношении последнего законопроекта правительству Р. Пиля предстояло 

провести в жизнь меры, более радикальный вариант которых, допускавший 

использование доходов церкви для удовлетворения тех общественных нужд, 

которые сочтет необходимым парламент, являлся объединяющим моментом 

для оппозиции кабинету министров в нижней палате. Поэтому дебаты по 

правительственным законопроектам обещали стать самым серьезным испы-

танием для консервативной партии, решающей проверкой на верность новым 

партийным принципам и важным с точки зрения положения сторонников Р. 

Пиля в парламенте тактическим противоборством с оппозицией. 

Р. Пиль прекрасно отдавал себе отчет в том, что перспективы пребыва-

ния у власти консерваторов во многом зависят от выбранной ими 

тактической линии во взаимоотношениях с вигами и радикалами. Консерва-

торы, имеющие достаточно значительное меньшинство в парламенте, были 

весьма ограничены в свободе политического маневра. Умеренный характер 
                                                           
861

 См. о его содержании более подробно: Gash N. Sir Robert Peel... P. 113. 
862

 См.: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 243. Билль стал статутом 

только 13 августа 1836 г., причем в изначально предложенном Пилем виде. См.: An Act for 

the Commutation of Tithes in England and Wales. 6 Will. 4 c. 71. 
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предлагаемых правительством законопроектов мог не удовлетворить 

оппозицию, придать же им более радикальную направленность не позволяли 

принципы консерваторов, особенно в отношении вопроса о возможности 

использования части церковных доходов на светские нужды по предложению 

парламента. С другой стороны, практически не имея шансов реально 

рассчитывать на поддержку умеренных вигов в лице Э. Стэнли и Дж.  Грэхе-

ма, которые были солидарны с правительством в данном вопросе, консерва-

торы не питали иллюзий относительно исхода парламентских дебатов, 

особенно учитывая наличие в нижней палате беспринципной коалиции вигов

, радикалов и сторонников ОКоннела. 

Фатальным для правительства Р. Пиля оказалось обсуждение 

законодательных предложений кабинета по условиям Irish Tithe Measure. Во-

прос, как уже было показано, имел значительную предысторию, но к концу 

марта 1835 г. вигская коалиция пришла к заключению, что дальнейшие 

компромиссы с правительством по вопросу о возможности использования 

части церковных доходов на светские нужды бессмысленны.
863

 Дебаты были 

назначены на 30 марта 1835 г., когда оппозиция вознамерилась дать реши-

тельный бой правительству консерваторов.
864

 

 Накануне обсуждения вопроса о собственности и доходах официальной 

англиканской церкви в Ирландии, 25 марта 1835 г., Р. Пиль адресовал членам 

своего кабинета специальный меморандум, в котором поделился 

соображениями по поводу дальнейшей судьбы консервативного правитель-

ства. Упомянув недавние поражения, которые консервативная партия 

потерпела в нижней палате парламента по всем внесенным на сессии 

законодательным предложениям, глава кабинета обратил внимание коллег на 

ряд обстоятельств. Р. Пиль пришел к неутешительному выводу, что в 

условиях, когда правящая партия находится в меньшинстве, перед лицом 
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 См.: Clark G. K. Peel and the Conservative Party. L., 1964. P. 245. 
864

 См.: Sir Robert Peel's Speech on Tithes in Ireland. March 20, 1835. Speeches by the Right 

Honorable Sir Robert Peel, Second Baronet, During His Administration 1834-1835. L.: Roak & 

Varty, 1835. P. 172-181. 
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сплоченной оппозиции, для которой главным объединяющим моментом яв-

ляется свержение правительства консерваторов, реальная перспектива у ка-

бинета одна – вынужденная отставка.
865

 

Р. Пиль убеждал своих коллег в том, что главной задачей правительства 

в столь сложной ситуации является не «бессмысленное противостояние оче-

видному парламентскому большинству», а попытка «снискать дополнитель-

ную поддержку» благодаря проведению «рациональной и обоснованной по-

литики».
866

 Р. Пиль, прекрасно осведомленный о договоренностях лидеров 

оппозиционных парламентских группировок, достигнутых на встречах в 

Личфилд Хаус, не испытывал излишних иллюзий по поводу наличия воз-

можностей для обеспечения подобной поддержки. При этом он все же 

стремился даже в такой обстановке обеспечивать нормальную работу каби-

нета министров, поскольку именно в этом для него и его партии состоял ос-

новной принципиальный смысл деятельности министров короны. 

Сторонники Р. Пиля, ознакомившись с содержанием меморандума 

премьер-министра, единодушно высказались против отставки 

консервативного кабинета. Лорд Кейнон писал лидеру консерваторов, что 

остаться у власти является делом чести консервативного премьера. Ч. Гре-

вилл отмечал также, что многие консерваторы, настаивая на недопустимости 

отставки, утверждали, что в противном случае Р. Пиль фактически отречется 

от собственной партии, оставляя им незавидную участь пребывания в 

оппозиции, да к тому же без лидера. Дж. У. Крокер полагал, что у консерва-

тивного правительства все таки есть, пусть незначительный, но все же реаль-

ный шанс устоять в процессе дебатов в нижней палате перед лицом 

беспринципной коалиции вигов, радикалов и сторонников ОКоннела, для 
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 См.: Sir Robert Peel's Speech on the Commutation of Tithes in England. March 24, 1835. 

Speeches by the Right Honorable Sir Robert Peel, Second Baronet, During His Administration 

1834-1835. L.: Roak & Varty, 1835. P. 183-187. 
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 См.: Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 1899. Vol. II. P. 
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которой, как он был убежден, также настанет «судный день».
867

 Надежду на 

благоприятный для консерваторов исход дебатов высказал также Вильгельм 

IV, но Р. Пиль в ответном послании обрисовал все трудности, которые под-

стерегали консервативный кабинет при обсуждении Irish Tithe Measure и вы-

разил твердое убеждение в том, что судьба его правительства предрешена.
868

 

Такая позиция премьер-министра в первую очередь объяснялась тем 

обстоятельством, что несмотря на все попытки склонить Э. Стэнли к 

поддержке консервативного кабинета, Р. Пиль добился от него лишь 

очередного подтверждения о солидарном голосовании вигов, радикалов и 

сторонников ОКоннела против правительственного законопроекта при его 

обсуждении 30 марта 1835 г.
869

 Судьба консервативного правительства 

теперь целиком зависела от результатов этого голосования. Самые мрачные 

ожидания Р. Пиля не замедлили оправдаться: 3 апреля 1835 г. правительство 

потерпело поражение при обсуждении в нижней палате парламента Irish 

Tithe Measure и, не имея надежды далее противостоять оппозиционному 

большинству, было вынуждено 8 апреля 1835 г. подать в отставку.
870

 

Итоги непродолжительного пребывания у власти консервативного 

правительства в 1834-1835 гг., так называемых «Ста дней» Р. Пиля, 

оказались для его партии весьма противоречивыми. Законодательные пред-

ложения консерваторов на парламентской сессии были провалены объеди-

ненной оппозицией, а единственным серьезным успехом правительства Р. 
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 См.: Duke of Wellington to Sir Robert Peel, 1835, 25 March; Lord Kenyon to Sir Robert 

Peel, 1835, 26 March. Sir Robert Peel from His Private Papers. Ed. by C. S. Parker. Vol. II. L., 
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Пиля можно считать лишь решение о создании Духовной комиссии, которая 

была назначена специальным королевским указом, не требовавшим 

утверждения палатой общин.
871

 Однако следует особо отметить, что кабине-

том Р. Пиля, несмотря на весьма неожиданное для консерваторов возвраще-

ние к власти, были подготовлены реформистские по духу законопроекты, от-

вечающие потребностям времени и консервативным принципам, впервые в 

истории страны обнародованным накануне выборов в специальном 

обращении премьер-министра. Р. Пиль на посту премьер-министра, 

используя весь доступный парламентскому меньшинству тактический арсе-

нал, пытался решить главную, с его точки зрения, задачу, стоящую на по-

вестке дня и заключавшуюся в сохранении основ конституционного 

устройства, гарантировании спокойствия и общественного порядка. 

С другой стороны, кратковременное пребывание у власти консерватив-

ного правительства Р. Пиля было свидетельством дальнейшей эрозии 

прерогативных полномочий короны в отношениях с кабинетом министров. 

Назначение Р. Пиля премьер-министром стало последним случаем в 

английской конституционной истории, когда корона попыталась открыто 

воздействовать на палату общин, не учитывая при этом новые политические 

реалии. Речь идет о появлении в парламенте достаточно сплоченных партий 

как новых форм организации политического действия. Их формированию в 

значительной степени способствовало именно применение на практике 

новых консервативных принципов. Удивительно, но благодаря выбору 

Вильгельма IV, Р. Пиль окончательно утверждается в качестве признанного 

подавляющим большинством лидера консервативной партии.
872
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В то время, когда Р. Пиль возглавлял свой первый кабинет, консервато-

рам удалось провести через нижнюю палату только два билля. Первый ре-

гламентировал брачное законодательство для диссентеров и обрел значение 

статута только потому, что получил самую широкую поддержку на скамьях 

оппозиции. Второй затрагивал пошлины на солод, и в данном случае Р. Пилю 

пришлось убеждать часть своих сторонников поддержать правительственные 

меры. Большого успеха консервативный премьер не достиг: билль стал 

законом благодаря голосам оппозиции, тогда как значительная часть консер-

ваторов голосовала против. Что касается создания Духовной комиссии, то ее 

создание не имело отношения к заслугам консерваторов. Согласно традиции, 

такого рода комиссии назначались специальным королевским указом и не 

требовали утверждения в нижней палате. Консервативный журнал «Квотер-

ли ревю» справедливо отметил в мае 1835 г., что «правительство потерпело 

поражение по каждому из пунктов, который их оппоненты избрали для 

возражений».
873

 

Специфичность ситуации заключалась в том, что авторитет консерва-

тивной партии в результате этих поражений не уменьшился. Современники 

отмечали, что падение первого кабинета Р. Пиля воспринималось скорее как 

снижение авторитета короны, попытавшейся навязать свою волю палате об-

щин в ситуации, когда прямого давления можно было бы избежать.
874

 

Достойное личное поведение Р. Пиля во время конфликта с палатой, его та-

лантливые речи и прекрасное владение всеми вопросами текущей 

политической повестки, вызывали заслуженное уважение. Так благодаря вы-

бору монарха получил разрешение вопрос о лидере консервативной партии 

не только в парламенте, но и всех консервативных сил в стране.
875
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 «Сто дней» Р. Пиля стали заключительным эпизодом «конституционной 

революции» 1822-1835 гг. в Великобритании. Стабильность правительства, в 

руки которого окончательно перешли прерогативные полномочия короны по 

текущему управлению страной, отныне была прямо связана с уровнем его 

парламентской поддержки, а сама нижняя палата все больше зависела от 

мнения и поддержки избирателей по актуальным политическим вопросам. 

«Сто дней» Р. Пиля стали ярким свидетельством того факта, что парламент-

ская реформа 1832 г. не только расширила круг избирателей более чем вдвое, 

но и произвела несколько не сразу заметных, но от того не менее важных 

изменений в политической системе страны. Парламентские сессии 1833-1835 

гг. способствовали постепенной трансформации внутрипарламентских фрак-

ций в прообразы современных политических партий. Что же касается самого 

парламента, то к апрелю 1835 г. стало очевидным изменение его роли в по-

литической системе страны в том отношении, что из проводника ординарной 

королевской прерогативы он превратился в представительный орган 

политической власти, обладающий собственной повесткой, реализуемой на 

основе баланса интересов обеих его палат. 

Таким образом, изменения, произошедшие в конституционном устрой-

стве и партийно-политической системе Великобритании в период работы 

первого пореформенного парламента, ясно показали, что к весне 1835 г. он 

не только представлял политическую элиту страны, задачей которой была 

ясная артикуляция политического посредством реализации ординарной 

прерогативы короны, но и ставил эту элиту в зависимость от мнения избира-

телей. Благодаря реформе политического представительства внутри парла-

мента постепенно кристаллизовалась система политических сдержек, 

характерная для современной конституционной модели. Особенно это 

проявилось в системе взаимодействия, сложившейся в 1833-1835 гг. между 

палатами лордов и общин. Преобладание вигов в нижней палате компенси-

ровалось большинством тори в палате лордов, а свобода маневра для 
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кабинета, крайне зависимого от системы личных связей и фракционной 

раздробленности вигов, ограничивалось консервативной оппозицией, умело 

использующей тонкости парламентской процедуры, сложившейся в первой 

четверти XIX в. В условиях, когда прерогативные полномочия короны после 

реформы политического представительства 1832 г. фактически оказались 

сосредоточены в руках кабинета министров, ординарная прерогатива 

монарха в сфере его взаимоотношений с парламентом постепенно трансфор-

мируется в церемониальную функцию. Личное вмешательство монарха уже 

не могло обеспечить комфортное для правительства прохождение биллей в 

палате общин, и, более того, могла принести ощутимый вред 

правительственным начинаниям. Если в 1829 г. положительное решение по 

вопросу об эмансипации католиков, достигнутое в кабинете монарха, гаран-

тировало, пусть крайне болезненное для кабинета и практически фатальное 

для партии тори прохождение соответствующего билля в парламенте, то пять 

лет спустя прерогативное вмешательство монарха уже ничего не решало. 

Главным вопросом в повестке дня становилась поддержка правительства в 

парламенте. 

Свидетельством эрозии прерогативных полномочий короны в вопросах 

формирования кабинета министров служит ситуация с формированием 

кабинета виконта Мельбурна и первого консервативного министерства Р. 

Пиля. В обоих случаях Вильгельм IV много говорил о необходимости 

создания «сильной коалиции» вигов и консерваторов, но согласие о ее фор-

мировании так и не было достигнуто. То, что легко удавалось английским 

монархам в последней трети XVIII в., теперь оказалось очень 

проблематичным. Отставка кабинета Мельбурна стала ярким 

подтверждением этой тенденции. Единоличное решение монарха о роспуске 

кабинета, опирающегося на прочное парламентское большинство, стало 

неожиданным как для вигов, так и для оппозиции. Идея коалиционного ми-

нистерства вновь была проигнорирована, и консервативный кабинет  быстро 
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убедился, что без парламентской поддержки эффективная деятельность 

правительства уже невозможна. Отдавая должное административным талан-

там Р. Пиля, следует помнить, что достигнутые его партией результаты бази-

ровались на максимальном использовании возможностей, предоставляемых 

оппозиции парламентскими процедурами, а затем – в опоре на прерогатив-

ные полномочия короны в условиях, когда правительство было лишено пар-

ламентской поддержки. Это было превосходной тактикой, весьма гибкой, но 

имеющей свои пределы. Иллюстрацией такого положения вещей стало то об-

стоятельство, что единственным вопросом, по которому консервативное пра-

вительство Р. Пиля получило минимальную парламентскую поддержку, 

стала отмена пошлин на солод. Единственной же реализованной мерой 

кабинета стало учреждение Духовной комиссии в Ирландии. Но при этом 

следует помнить, что данная мера не была проведена голосованием в парла-

менте. Потребовалась специальная королевская прокламация, в которой 

разъяснялось, что создание упомянутой комиссии предусмотрено условиями 

The Irish Church Temporalities Act, и повторное одобрение парламента в дан-

ном случае не требуется.  Парадоксально, но консерваторам, находившимся 

во время принятия этого акта в оппозиции, удалось тогда добиться большего, 

нежели правительству Р. Пиля на парламентской сессии 1835 г. Объяснением 

этого парадокса было отсутствие у консервативного кабинета парламентской 

поддержки.  

Кроме того, в новом конституционном механизме, постепенно офор-

мившемся в период деятельности первого пореформенного парламента, роль 

процедуры оказалась уже не столь велика. Достижение консенсуса между 

различными группами политической элиты внутри парламента по различным 

вопросам текущей политики базировалось на процедуре, гарантирующей 

права парламентского меньшинства тогда, когда парламент был лишен си-

стемы демократического представительства и фактически представлял себя 

сам. После 1832 г. стало очевидно, что в условиях реформированной системы 
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политического представительства, когда нижняя палата парламента оказа-

лась зависимой от общественного мнения в гораздо большей степени, чем 

когда-либо до этого, главными оказались поддержка избирателей и эффек-

тивная работа политических партий внутри парламента, основанная на идео-

логических принципах, отвергающих беспринципные фракционные 

комбинации. На смену аристократическим группировкам, объединенным 

узами патронажа и личных связей, постепенно приходили политические пар-

тии, зависимые от своих избирателей. Кризис 1834-1835 гг. стал наглядным 

свидетельством завершения процесса формирования конституционного по-

литического режима современного типа, когда процедурные аспекты, гаран-

тирующие права парламентского меньшинства, были дополнены системой 

демократического представительства и парламентским контролем за 

деятельностью правительства, зависимым от степени поддержки его начина-

ний парламентским большинством. «Сто дней» консервативного 

правительства Р. Пиля, фактически потерпевшего неудачу во всех своих 

начинаниях, стали свидетельством завершения «конституционной 

революции», когда прекратилось прерогативное вмешательство короны в 

процесс формирования правительства. Также был утвержден принцип фор-

мирования кабинета из представителей партии парламентского большинства, 

окончательно закрепленный в апреле 1835 г. после падения правительства Р. 

Пиля. Это был последний  случай, когда у власти находилось правительство, 

представляющее парламентское меньшинство. 

Все это означало, что процесс становления политического режима 

конституционной монархии, начавшийся в 1689 г., и постепенно 

совершавшийся на протяжении столетия путем юридической фиксации ряда 

конституционных прецедентов, в период «конституционной революции» 

1822-1835 гг. вступил в решающую. Британский вариант эволюционно раз-

вивающейся и опирающейся на общее право и политическую традицию кон-

ституционной и партийно-политической системы, в котором оказались 
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зафиксированы все юридически значимые принципы и механизмы конститу-

ционной монархии, стал реальностью. Дальнейшее развитие этой системы 

пошло по пути кристаллизации деталей политического механизма, все более 

приближающегося к современному пониманию того, что представляет собой 

конституционная монархия как форма правления и разновидность политиче-

ской системы. Но то обстоятельство, что подобная система обрела критиче-

ски важный набор признаков именно в ходе «конституционной революции» 

1822-1835 гг., вполне очевидно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Всестороннее изучение и комплексный анализ процесса трансформации 

конституционного и конфессионального устройства, политических институ-

тов, институтов участия и политических практик, а также партии тори и пар-

тийно-политической системы Великобритании в период «конституционной 

революции» начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., предпринятый в 

настоящем исследовании, позволяет сделать следующие выводы. 

Концепт «конституционной революции» оформился в британской 

историографии конца 50-х – начала 60-х гг. прошлого века как своего рода 

критическая реакция на теоретико-исторические построения традиционной 

вигской историографии. Когда Дж. Бест впервые употребил этот термин 

применительно к событиям британской конституционной и политической ис-

тории 1828-1832 гг., общий смысл, вкладываемый в данное понятие, состоял 

в том, что в этот период произошло «постепенное превращение «аристокра-

тического полуконфессионального государства» в «полудемократическое 

либеральное государство». При этом, несмотря на всю существенность пере-

мен, радикального слома старого порядка не произошло. 

В середине 80-х гг. прошлого века, с появлением работ Дж. Кларка и Дж

. Блэка, обративших внимание на особую роль политической традиции в 

английской политической системе первой трети XIX в., события 
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«конституционной революции» стали изучаться более комплексно. Именно 

тогда была переосмыслена роль конфессионального фактора и религиозных 

преобразований 1828-1829 гг. в эволюции английской политической системы

. Когда же в начале нашего столетия, в результате появления критических 

работ А. Хокинса и Э. Эванса оказалось, что значение политических партий в 

процессе трансформации конституционного устройства и политической 

системы оказалось преувеличенным, среди исследователей постепенно воз-

никло понимание того, что «конституционная революция» представляет 

собой концепт с меняющимся во времени содержанием. Тем не менее, вплоть 

до настоящего времени историографические сюжеты, связанные с 

конституционным и конфессиональным устройством Великобритании 

первой трети XIX в., трансформацией институтов участия и политических 

практик, а также эволюцией партийно-политической системы в указанный 

период, оставались изолированными. Также вне исследовательского интереса 

оставался комплекс факторов, способствовавших трансформации политиче-

ского режима ограниченной монархии в Англии на протяжении «долгого 

XVIII в.» в конституционные механизмы современного типа. Эти обстоя-

тельства позволили выделить период «конституционной революции» в 

качестве самостоятельного этапа в развитии политической системы страны. 

Важное замечание М. П. Айзенштат по этому поводу способствовало форми-

рованию авторского взгляда на «конституционную революцию» как специ-

фический концепт с комплексом характерных черт и особенностей, который 

нуждается в комплексном исследовании с применением современных 

объяснительных моделей. 

В настоящем диссертационном исследовании впервые в отечественной 

историографии «конституционная революция» начала 20-х – середины 30-х 

гг. XIX в. рассмотрена в качестве системного процесса, включающего транс-

формацию конституционного и конфессионального устройства, 
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политических институтов, институтов участия и политических практик, а 

также партийно-политической системы Великобритании в указанный период. 

В процессе изучения комплекса факторов, повлиявших на характер и 

направленность трансформации конституционного и конфессионального 

устройства, политических институтов, институтов участия и политических 

практик, а также партийно-политической системы Великобритании в период 

«конституционной революции», особое внимание было уделено 

современным объяснительным моделям, позволяющим поместить 

относительно небольшой хронологический период в более широкий историо-

графический контекст. Было показано, что рациональная теория традиции М. 

Оукшотта, базирующаяся на допущении, что характер и направленность 

конституционных и политических изменений определяется комплексом 

ненамеренных следствий из рациональных действий индивидов, имеет для 

предпринятого в диссертации исследования важнейшее методологическое 

значение. Рациональное действие возможно лишь при наличии системы по-

литических институтов, реагирующих на предпринимаемые в их отношении 

попытки изменения предсказуемо. 

Английская политическая система носит ярко выраженный 

традиционный характер и демонстрирует уникальную историческую 

приспособляемость. Поэтому ее изучение, предпринятое в работе, было 

направлено на выявление  комплекса факторов, которые, с одной стороны, 

обеспечивают такую преемственность, а с другой – позволяют в случае необ-

ходимости производить быстрые и довольно радикальные изменения в поли-

тической системе, не нарушая при этом сложившегося общего баланса поли-

тических сил. Современные объяснительные модели социальных порядков Д. 

Норта и Дж. Уоллиса, а также теория конфликта элит Р. Лахмана имели 

принципиальное значение в данном отношении. Первая позволила оценить 

перемены в конституционном устройстве и политической системе 

Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. как переходный пе-
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риод от политического режима ограниченной монархии, доминировавшего 

на протяжении «долгого XVIII в.» к конституционным механизмам совре-

менного типа. Вторая оказалась решающей в процессе исследования 

идеологических и организационных изменений внутри элиты в процессе 

трансформации корпоративно организованных внутрипарламентских 

группировок в политические партии, обладающие относительно четкой орга-

низационной структурой и набором механизмов взаимодействия с избирате-

лями. При этом обе модели позволили выявить уникальную роль общего 

права в процессе трансформации конституционного устройства, партийно-

политической системы, политических институтов, институтов участия и по-

литических практик в период «конституционной революции» в качестве од-

ного из ее принципиально значимых факторов. 

Что касается английского общего права, то в диссертационном 

исследовании показана и детально проанализирована в широком 

историческом контексте роль этой уникальной правовой системы и ее 

влияние на традиционный характер и специфику конституционного устрой-

ства страны в первой трети XIX в. Впервые в отечественной историографии 

предложен и аргументирован тезис о том, что влияние общего права на 

конституционное устройство и политическую систему Великобритании в 

исследуемый период проявилось в нескольких отношениях. 

Во-первых, важнейшую роль в традиционной политической системе 

Великобритании сыграла фиксированная в общем праве королевская преро-

гатива. Одним из ключевых итогов исследования стала убежденность в том, 

что перераспределение прерогативных полномочий монарха между короной, 

парламентом и кабинетом министров составило конституционный смысл 

политических изменений, которые произошли в политической системе стра-

ны с начала 20-х до середины 30-х гг. XIX в. Трансформация прерогативных 

ограничений английской монархии в конституционную систему сдержек и 
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противовесов, характерную для континентального права, стала основным со-

держанием исследуемого периода в сфере конституционного устройства.  

Во вторых, в исследовании показано, что в системе прецедентов, 

составлявших главную опору английского общего права, статутное законода-

тельство играло подчиненную роль. Это обстоятельство было неоднократно 

отмечено исследователями, но при этом зачастую упускалось из виду, что 

именно в силу своей оперативности статутное право становилось важнейшим 

инструментом политических изменений тогда, когда в этом назрела 

необходимость. В работе наглядно показано, что большинство актов, фикси-

ровавших  ключевые изменения в конституционном и конфессиональном  

устройстве, а также в системе политического представительства в период с 

начала 20-х до середины 30-х гг. XIX в., было оформлено в виде статутов. 

Парламентские дебаты в ходе их принятия, в свою очередь, оказались весьма 

показательной иллюстрацией того, как и каким образом происходило 

перераспределение прерогативных полномочий короны в исследуемый 

период. 

В третьих, в ходе диссертационного исследования нашел свое 

подтверждение тезис о том, что английское общее право являлось 

источником парламентских процедур, гарантирующих права меньшинства. 

Это обстоятельство зачастую воспринимается исследователями как нечто са-

мо собой разумеющееся, но некоторым моментам этой проблемы следует 

уделить особое внимание. Парламентские процедуры не только служили 

гарантией прав меньшинства, но и, что является более важным, позволяли 

парламенту формировать адекватную политическую повестку в условиях 

корпоративного политического представительства и отсутствия современных 

демократических механизмов репрезентации, а также соответствующих им 

политических практик. Этот аспект проблемы до сегодняшнего дня не был 

достаточно артикулирован. С этой точки зрения совершенно иначе выглядят 

те изменения, которые произошли в политической системе страны в ходе 
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«конституционной революции» и затрагивающие роль парламента. В работе 

наглядно показано, что он получил возможность не только быть 

проводником ординарной королевской прерогативы, но и формировать соб-

ственную политическую повестку. Однако превращения парламента в 

полноценный законодательный орган в современном значении этого слова в 

ходе «конституционной революции» не произошло. 

Еще одна уникальная особенность английского общего права, порой 

совершенно упускаемая из вида исследователями, состоит в известном 

только этой правовой системе наборе способов уклонения от обязательств в 

форме траста. В диссертационном исследовании впервые показывается, что 

именно институт траста в период с начала 20-х до середины 30-х гг. XIX в. 

стал эффективным инструментом не только при формировании 

корпоративных связей и политического патронажа, но также и при создании 

новых организационных форм и разработке методов взаимоотношений с 

избирателями в процессе трансформации корпоративных внутрипарламент-

ских группировок в политические партии современного типа. 

Таким образом, уникальность общего права определяется тем обстоя-

тельством, что оно само по сути является частью политической системы и 

одной из разновидностей политических практик, предоставляя набор ин-

струментов для эволюционного изменения конституционного устройства, 

неведомый континентальному праву. Именно детальное исследование влия-

ния общего права на процесс трансформации конституционного устройства и 

партийно-политической системы страны повлияло на необходимость 

корректировки хронологических границ «конституционной революции». В 

диссертационном исследовании предлагается расширить хронологические 

рамки «конституционной революции» периодом с 1822 по 1835 гг. Базовым 

принципом для такого рода хронологии послужили изменения в 

конституционном устройстве, связанные с перераспределением ряда преро-

гативных полномочий короны между парламентом и кабинетом министров. 
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Эти изменения имели своим следствием прекращение вмешательства короны 

сначала в повседневную деятельность кабинета министров (с 1822 г.), а затем 

и в процесс его формирования (после 1835 г.). В работе показано, что именно 

эти обстоятельства,  оправдывают расширение хронологических рамок 

«конституционной революции». Кроме того, в пользу предлагаемого тезиса 

говорит и то обстоятельство, что в традиционной английской политической 

системе ни одно серьезное конституционное изменение не может рассматри-

ваться как одномоментный акт, но всегда представляет собой растянутый во 

времени процесс. 

Особое внимание в диссертационном исследовании было уделено 

религиозному аспекту в «конституционной революции». Комплекс 

религиозных преобразований последнего торийского кабинета герцога 

Веллингтона, связанный с отменой религиозных ограничений для 

диссентеров в 1828 г. и предоставлением политических прав католикам в 

1829 г., помещается при этом в более широкий историографический контекст

. Этот комплекс рассматривается не только как часть религиозной политики 

«либеральных тори», но и тесно увязывается с изучением последствий 

указанных преобразований для конституционного устройства страны. В ра-

боте со всей очевидностью показывается, что эмансипация католиков не 

только оказалась последним значимым деянием дореформенного парламента, 

но и последней крупной реформой, осуществленной вопреки воле 

большинства с опорой на прерогативные полномочия короны. Последнее об-

стоятельство вплоть до самого последнего времени не рассматривалось в 

предложенном в работе контексте. Также сделан акцент на то, что 

религиозные начинания вигских кабинетов лорда Грея и виконта Мельбурна 

в 1833-1834 гг., связанные с попыткой использования церковных налогов на 

светские нужды государства, не только относительно слабо изучены в 

историографии, но и явно недооценены с точки зрения значения 

конфессионального фактора в «конституционной революции». В диссертаци-
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онном исследовании подчеркивается, что именно религиозные реформы 

составили один из ключевых факторов в «конституционной революции». 

Произошло так потому, что они напрямую затрагивали ординарную прерога-

тиву английских монархов, и попытки защитить эту прерогативу со стороны 

тори, или, напротив, узурпировать ее в пользу нижней палаты и кабинета 

министров со стороны вигов, составили важную часть политической 

повестки. То обстоятельство, что обе попытки стали предметом широкой 

парламентской дискуссии, и в конечном итоге оказались не слишком 

удачными для предпринявших их политических сил, является очевидным 

свидетельством того, что именно перераспределение прерогативных 

полномочий короны было основным содержанием «конституционной рево-

люции». Там, где такие полномочия не затрагивались, например, при приня-

тии нового закона о бедных 1834 г. и муниципального законодательства 1835 

г., столь острых дискуссий обычно не возникало. 

Что касается реформы политического представительства 1832 г.. то ее 

место и роль в процессе трансформации конституционного и конфессио-

нального устройства, политических институтов, институтов участия и 

политических практик, а также партийно-политической системы 

Великобритании начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в., рассматриваются в 

диссертационном исследовании в качестве одного из важных, но отнюдь не 

ключевых обстоятельств «конституционной революции». Такой подход 

представляется оправданным по следующим основаниям. Рассмотренные 

выше религиозные преобразования, как уже было отмечено, имеют не мень-

шее значение для превращения полуконфессионального государства в 

либеральное. Об этом достаточно писали еще полвека назад во времена со-

здания концепта «конституционной революции».  Ввиду ограниченной роли 

статутного права, в ходе реформы политического представительства  

английский парламент не стал и не мог стать полноценным органом законо-

дательной власти в английской конституционной системе, но лишь приобрел 
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комплекс собственных прерогативных полномочий. Что касается изменений 

политических практик, связанных с расширением избирательного права, то в 

настоящем исследовании они расцениваются как незначительные. Следует 

особо отметить, что в традиционной английской политической системе важ-

но не то, насколько «демократично» формируется парламент, а то, насколько 

удачно находящиеся в нем политические группировки, представляющие эли-

ту, формируют адекватную политическую повестку. В этом отношении 

ключевой тезис исследования заключается в том, что электоральные аспекты 

«конституционной революции» оказались в значительной степени 

переоцененными, причем историографическая тенденция, основанная на их 

более сдержанной оценке, еще только начинает формироваться. 

Значение тех изменений в системе политического представительства, 

которые были произведены реформой 1832 г., также представляется преуве-

личенным. Английский парламент оберегал обретенные в 1832-1835 гг. в 

ходе «конституционной революции» прерогативные полномочия не менее 

ревностно, чем английская корона оберегала свои права двумя столетиями 

ранее. В работе наглядно показывается, что главной причиной беспокойства 

для политических элит было не расширение избирательного права, а то нега-

тивное влияние, которое оно могло оказать на традиционно организованную 

политическую систему. 

Ключевое значение в изучении процесса трансформации 

конституционного устройства Великобритании в начале 20-х – середине 30-х 

гг. XIX в., предпринятом в диссертационном исследовании,  составляет ис-

следовательский сюжет, связанный с эволюцией партийно-политической 

системы страны в указанный хронологический период. Вопреки устоявшейся 

историографической традиции, в работе изучение места и роли партий тори и 

вигов в процессе трансформации политической системы страны в период 

«конституционной революции» производится в более широком историогра-

фическом контексте, учитывающем изменения в конституционном 
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устройстве. При этом частично оспаривается устоявшийся взгляд, в 

соответствии с которым уже в первой трети XIX в. политические партии иг-

рали существенную роль в политической системе страны. В данном отноше-

нии показывается, что более предпочтительной представляется исследова-

тельская позиция, восходящая к Ф. Форману, А. Хокинсу и Э. Эвансу. Она 

базируется на предположении, что до конца первой трети XIX в. 

преобладающую роль в формировании политической повестки играли не по-

литические партии, а монархия и кабинет министров. В работе со всей воз-

можной степенью детализации показывается, что в период «конституцион-

ной революции» партийно-политическая система Великобритании пережива-

ла процесс перехода от корпоративно оформленных внутрипарламентских 

фракций к политическим партиям современного типа. В этом отношении 

кризисное состояние партии тори в конце 20-х гг. XIX в. и в период ее пре-

бывания в оппозиции, является весьма показательным. Религиозные 

реформы «либеральных тори» были проведены с использованием прерога-

тивных полномочий короны, а противостояние тори религиозным 

преобразованиям вигских кабинетов лорда Грея и виконта Мельбурна бази-

ровалось на использовании изощренной парламентской тактики в палате 

общин и преобладании тори в палате лордов. В любом случае, оба начинания 

носили вынужденный характер и имели ограниченный успех. Авторская 

интенция в данном аспекте заключается в том, что партия тори в 1830-1834 

гг. была вынуждена сосредоточиться на формировании новых политических 

принципов «разумного консерватизма». Также тори-консерваторам 

пришлось обратиться к разработке парламентской стратегии и тактики, а 

также форм и способов обеспечения партийного единства, которые не 

использовались их политическими оппонентами только потому, что 

комфортное парламентское большинство позволяло вигам до известной сте-

пени игнорировать этот аспект проблемы. Не подлежит сомнению, что ука-

занные обстоятельства позволили сторонникам Р. Пиля несколько опередить 
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своих оппонентов в данном отношении и даже сформировать в итоге прави-

тельство парламентского меньшинства. Однако в работе акцентируется 

внимание на том, что реальную степень влияния новых политических 

принципов, и в особенности новых форм и методов обеспечения партийного 

единства и электорального воздействия на избирателей не следует 

преувеличивать. Скорее, это была работа на перспективу, но то, что сама эта 

перспектива осознавалась лидерами консерваторов в 1835 г., представляется 

весьма сомнительным. 

Особое внимание в диссертационном исследовании уделено анализу 

процесса становления политических принципов консервативной партии, пар-

ламентской стратегии и тактики консерваторов в период их пребывания в 

оппозиции в 1830-1834 гг. Также достаточно детально изучены и показаны 

новые формы и способы обеспечения партийного единства в указанный 

период. При этом была прослежена тесная взаимосвязь этих форм с 

изменением места и роли партий в политической системе страны. Здесь сле-

дует особо отметить, что подобный анализ произведен по отношению к пе-

риоду в истории консервативной партии, относительно слабо изученному в 

отечественной историографии. Это же касается исследуемого в работе влия-

ния кризиса «либерального торизма» на взаимоотношения внутрипартийных 

группировок и исследуется процесс организационного оформления консерва-

тивной партии в 1830-1835 гг. и роли инструментов, предоставляемых общим 

правом в данном процессе. Неудачные для последователей Р. Пиля итоги 

парламентских выборов 1835 г. рассматриваются в контексте тех изменений, 

которые произошли в партийно-политической системе страны в ходе «кон-

ституционной революции» как иллюстрация общего тезиса об ограниченном 

влиянии партий на политический процесс и их весьма скромном положении в 

политической системе страны первой трети XIX в. 

Что касается деятельности первого консервативного кабинета, известно-

го в историографии как «Сто дней» Р. Пиля, то в диссертационном 
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исследовании она рассматривается прежде всего в контексте результатов 

трансформации конституционного и конфессионального устройства, полити-

ческих институтов, институтов участия и политических практик, а также 

партийно-политической системы Великобритании начала 20-х – середины 

30-х гг. XIX в. Анализ деятельности правительства Р. Пиля в качестве по-

пытки практической реализации принципов «разумного консерватизма» в 

данном случае представляется достаточно важным, но все же имеющим под-

чиненное значение. В исследовании детально показано, что неудачный опыт 

правительства парламентского меньшинства стал не столько результатом 

изменений системы парламентского представительства, как это обычно под-

черкивается в традиционной историографии проблемы, сколько итогом 

постепенного формирования системы сдержек и противовесов, характерных 

для конституционных механизмов современного типа. В свою очередь, пре-

рогативные ограничения, характерные для политических практик «долгого 

XVIII в.», в такого рода системе отходят на второй план. Отставка первого 

консервативного кабинета исследуется в работе в качестве завершающего 

события «конституционной революции» и последнего  в конституционной 

истории Великобритании прецедента, когда правительство было 

сформировано из представителей партии, имеющей меньшинство в нижней 

палате парламента. Однако в работе особо акцентируется внимание на том, 

что с отставкой первого консервативного кабинета Р. Пиля процесс 

формирования политического режима конституционной монархии завершил-

ся. Скорее стоит говорить о том, что в ходе «конституционной революции» 

прерогативные полномочия английской короны в области управления стра-

ной были сосредоточены в руках кабинета министров. Парламент же в этот 

период не только обрел собственные прерогативные полномочия, но и полу-

чил характерную для современных конституционных монархий систему 

сдержек и противовесов при взаимодействии палаты лордов и общин. 
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Наконец, в диссертационном исследовании в полной мере разделяется 

критицизм, характерный для современной историографии в оценке результа-

тов изменений в конституционном и конфессиональном устройстве, 

политических институтах и практиках. Это же касается и критической 

оценки партии тори и партийно-политической системы Великобритании 

начала 20-х – середины 30-х гг. XIX в. в целом.  Более того, предпринятое в 

работе критическое исследование концепта «конституционной революции» 

наглядно показывает не только его меняющееся во времени содержание. 

Изучение историографических позиций и теоретического инструментария 

исследований последнего тридцатилетия позволило заключить, что новации 

середины 80-х гг. прошлого века, обусловленные более пристальным 

вниманием к политической традиции и исследовательскими акцентами, все 

более смещающимися в направлении детального изучения конституционных 

оснований «старого порядка» на протяжении «долгого XVIII в.», привели к 

тому, что само отношение к содержанию концептов «старого порядка» и 

«конституционной монархии» в их английском варианте должно быть более 

взвешенным. Этот подход нашел отражение в работе через осторожную ре-

визию содержания указанных историографических концептов. В 

исследовании указывается, что английская версия «старого порядка» 

предполагает не только систему привилегий и механизмов патронажа, харак-

терных для политической системы традиционного общества, но и наличие 

общего права в качестве уникальной правовой системы, фактически 

являвшейся важнейшим элементом конституционного устройства и обеспе-

чивающей преемственное развитие и постепенную трансформацию полити-

ческой системы, а также трансляцию политической традиции. Что же касает-

ся английского варианта «конституционной монархии», то результаты иссле-

дования приводят к заключению о том, что он настолько существенно 

отличается от континентальной модели, что применить его к политической 

системе Великобритании «долгого XVIII в.» без ущерба для адекватности 
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понимания невозможно. Только в период «конституционной революции» 

английское конституционное устройство и политическая система обретают 

комплекс признаков, характерных для современных конституционных 

монархий. Именно эта сторона рассматриваемого в работе концепта, по-

видимому, нуждается в дальнейшем пристальном внимании и изучении. 

Таким образом, «конституционная революция начала 20-х – середины 

30-х гг. XIX в. в Великобритании была рассмотрена в диссертационном 

исследовании в качестве историографического концепта и системного 

процесса, включающего трансформацию конституционного и 

конфессионального устройства, политических институтов, институтов уча-

стия и политических практик, а также партии тори-консерваторов и партийно

-политической системы страны в указанный период. При этом было отмече-

но, что комплексное изучение тех элементов конституционного механизма 

страны, которые подверглись трансформации в 1822-1835 гг., невозможно 

без детального исследования места и роли политических партий в этом про-

цессе. Анализ факторов, обусловивших определенный характер и 

направленность изменений в политической системе страны в ходе «консти-

туционной революции» остается проблемой, исследовательские подходы к 

которой еще только формируются в современной историографии. Конститу-

ционное устройство Великобритании первой трети XIX в., роль общего права 

в ограничении прерогативных полномочий английской короны и 

трансформации парламента из корпоративного политического представи-

тельства и проводника ординарной прерогативы в представительный орган 

власти современного типа, а также а также изменяющееся место и роль 

партий вигов и тори, переживающих процесс эволюции от парламентских 

фракций к политическим партиям современного типа составили комплекс 

исследовательских сюжетов диссертационного исследования, впервые рас-

смотренных системно. 
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Что касается партия тори-консерваторов, то в данном диссертационном 

исследовании рассмотрена история партии в период с 1822 г., когда в партии 

появляется фракция «либеральных тори», до 1835 г., когда завершил свою 

деятельность первый консервативный кабинет Р. Пиля. Особенностью 

исследования является то обстоятельство, что исследовательские сюжеты, 

связанные с трансформацией организационной структуры партии тори,  ра-

дикальной сменой политических принципов партии, а также постепенным 

формированием новой парламентской стратегии и тактики консерваторов, 

помещаются в более широкий историографический контекст. Трансформация 

партии тори рассматривается при этом как неотъемлемая и 

взаимообусловленная часть тех изменений, которые произошли в 

конституционном устройстве, институтах политической власти и 

политических практиках в рассматриваемый период. 

В итоге «конституционная революция» 1822-1835 гг. в Великобритании 

предстает как относительно самостоятельный хронологический период в 

истории страны, связанный с процессом трансформации ее конституционно-

го устройства и партийно-политической системы. Общий характер и направ-

ленность изменений в области конституционного устройства заключались в 

завершении перехода от политического режима ограниченной монархии к 

конституционным механизмам современного типа, связанного с 

перераспределением прерогативных полномочий короны между парламен-

том и кабинетом министров и прекращением ее прерогативного вмешатель-

ства в повседневную деятельность и процесс формирования правительства. В 

области партийно-поли-тической системы главный вектор изменений 

заключался в постепенной трансформации внутрипарламентских группиро-

вок политической элиты в политические партии в современном понимании 

этого термина. Электоральные аспекты этого процесса и влияние на него 

реформы политического представительства 1832 г. оцениваются как 

незначительные с точки зрения их практических последствий для партийно-
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политической системы. Также признается ограниченное влияние 

политических партий на формирование текущей политической повестки в 

политической системе страны, во много сохраняющей свой традиционный 

характер благодаря отмеченным выше особенностям общего права. Что же 

касается партии тори-консерваторов, то практические результаты ее 

деятельности в период 1832-1835 гг. оцениваются как весьма скромные. Од-

нако при этом показывается, что приоритет тори-консерваторов в формиро-

вании принципов «разумной консервативной политики» как совершенно 

определенного отношения к политической реальности, а также в разработке 

парламентской стратегии и тактического арсенала не подлежит сомнению. 
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