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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Навыки работы с историческими документами, относящимися к 

отдельным периодам Всемирной истории, умение их тщательного ана-

лиза и интерпретации, выявления ключевых моментов, характеризую-

щих важнейшие тенденции в историческом развитии отдельных стран 

и регионов мира, – все это является важной составляющей в професси-

ональной подготовке студентов, обучающихся по специальностям 

«050401 – История (квалификация «учитель истории») и «030401 – 

История» (квалификация «преподаватель истории»). 

Между тем одной из проблем, с которой достаточно часто сталки-

ваются студенты, обучающиеся на гуманитарных факультетах, в том 

числе студенты-историки, является поиск исторических документов, 

необходимых для изучения отдельных тем в рамках общего курса 

Всемирной истории. По целому ряду причин этот поиск зачастую за-

труднен.  

Обеспечить студентов комплексом необходимых документов для 

успешной учебной работы в рамках курса истории Нового времени 

стран Европы и Америки призвана Хрестоматия по истории Нового 

времени стран Европы и Америки. 

*** 

Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки 

состоит из 2-х книг: Книга первая: Внутриполитическое развитие. 

Часть 1: XVII-XVIII вв.; Часть 2: XIX в. Книга вторая: Международ-

ные отношения в 1648-1918 гг. 

В данной части содержатся материалы, которые представляют со-

бой важнейшие исторические документы, отражающие состояние 

внутреннего развития стран Европы и Америки в течение XIX в.  

Документы распределены на несколько групп, построенных на ос-

нове проблемно-хронологического принципа. В данном случае это 

документы, раскрывающие многочисленные аспекты в рамках следу-

ющих тем: «РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕО-

РИИ XIX ВЕКА» (С.5-90), «РЕВОЛЮЦИИ XIX ВЕКА» (С.91-122), 

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1870-1871 гг.» (С.123-152), «ГРАЖДАН-

СКАЯ ВОЙНА В США» (С.153-232), «ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В 

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.» (С.233-244), «ЕВРОПА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в.» (С.245-280). В каждой из указанных тем выделе-

ны отдельные узловые проблемы, объединяющие группы документов, 

размещенных по хронологическому принципу. Большинство представ-
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ленных в хрестоматии исторических документов представлены в пол-

ном объеме, некоторые – в сокращении. 

В конце книги размещен перечень документов, представленных в 

хрестоматии (С.281-288), что позволяет студентам максимально быст-

ро найти интересующий их документ и обратиться к его тексту. 

Представленные в хрестоматии документы собраны с использова-

нием различных изданий, многие из которых недоступны для широко-

го использования в учебной работе. Перечень изданий, использован-

ных при составлении хрестоматии, размещен в конце книги (С.289). 

Также в конце книги размещено оглавление с указанием страниц, 

где конкретно представлены документы в рамках рассматриваемых 

тем и отдельных узловых проблем. 

*** 

Тексты представленных в данной хрестоматии исторических доку-

ментов рекомендуется использовать студентам при подготовке к прак-

тическим и семинарским занятиям, а также при изучении отдельных 

тем в рамках курса истории Нового времени стран Европы и Америки. 

Данная хрестоматия может быть также широко использована сту-

дентами при подготовке к экзаменам, при написании курсовых и ди-

пломных работ. 
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1 
РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

XIX ВЕКА 
 

1.1. 

ЧАРТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ 
 

Хлебный закон (1815 г.) 

 

… I I I .  И  постановляется далее, что такое иностранное зерно или 

мука будут разрешены к ввозу в названное Соединенное королевство 

для потребления в нем при условии соблюдения определенных правил 

без уплаты какой-либо пошлины, если средний уровень цен различных 

сортов британского зерна будет на уровне или выше цен здесь назван-

ных, а именно: чтобы пшеница была на уровне и выше 80 шилл. 

за 1 квартер, рожь, горох и бобы – на уровне и   выше  53   шилл.  за   

1   квартер,  ячмень, пивной ячмень и четырехрядный   ячмень – на   

уровне   и   выше   40   шилл. за 1 квартер, овес – на уровне и выше 27 

шилл. за 1 квартер. 

IV. И постановляется далее, что если уровень цен британского 

зерна будет соответственно ниже вышеназванных цен, то никакое ино-

странное зерно не будет дозволено к ввозу в Соединенное королевство 

в целях внутреннего потребления и должно быть изъято из товарных 

складов. 

V. И далее постановляется, что средний уровень цен на британский 

хлеб, по которому регулируется ввоз в Соединенное королевство, 

должен быть определен и опубликован... в течение шести недель, счи-

тая с 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября ежегодно, чтобы в 

случае понижения цен ни какое  иностранное  зерно   или   мука в со-

ответствии с этим статутом не были ввозимы для внутреннего потреб-
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ления в эту страну из какого бы то ни было пункта между реками Эй-

дер и Бидассоа до тех пор, пока новый уровень цен на британский хлеб 

не будет опубликован в «Лондонской газете» для урегулирования вво-

за зерна в Соединенное королевство на следующий квартал. 

 
Акт 1832 г. об изменении народного представительства в Англии 

и Уэльсе 

 
Поскольку было признано целесообразным принять действитель-

ные меры для устранения различных злоупотреблений, долгое время 

имевших место при выборах представителей в палату общин; лишить 

многие незначительные местечки права посылки депутатов, дать это 

право большим, имеющим многочисленное население, и богатым горо-

дам; увеличить количество представителей графств в парламенте; рас-

пространить право избирательного голоса на многих из подданных его 

величества, до сих пор лишенных этого права, и уменьшить связанные с 

выборами расходы, – настоящим постановляется:  

. . .1.  Каждый из 56 избирающих пунктов, перечисленных в прила-

гаемом к этому закону добавочном листе, обозначенном буквой «А», 

считая от и по истечении срока настоящего парламента, перестает 

избирать представителей в парламент. 

2. Каждый из 30 пунктов, перечисленных в прилагаемом доба-

вочном листе, обозначенном буквой «В», будет впредь избирать 

одного представителя  вместо двух.  

3. Каждое из мест, перечисленных в прилагаемом добавочном  

списке,  обозначенном  буквой  «С»,  в  силу  означенного акта  будет 

считаться  пунктом,  и  каждое из  них будет посылать двух пред-

ставителей в парламент. 

4. Каждое из мест, перечисленных в прилагаемом к этому закону 

добавочном листе, обозначенном буквой «Д», в силу  настоящего 

акта будет считаться пунктом и посылать одного представителя в 

парламент… 
18. Правом  избирать  рыцаря  или  рыцарей  графства в буду-

щие парламенты пользуются лишь те фригольдеры, владеющие 
землей сроком на одну, две или несколько жизней, владения ко-
торых приносят в год доход не менее 10 фунтов за вычетом всех 
причитающихся рент и платежей или годовую 40-шиллинговую 
ренту. 

19. Всякий мужчина, достигший установленного законом воз-
раста и не пораженный в правах, владеющий копигольдом или 
обычным держанием сроком на одну, две или  несколько жизней 
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с доходом не менее 10 фунтов в год за вычетом всех причитающих-
ся рент и платежей, также имеет право выбирать рыцаря или рыца-
рей графства. 

20. Всякий мужчина, достигший установленного законом воз-
раста и не пораженный в правах,  имеющий  какую-либо аренду  
или   держание – будь   то   фригольд,   копигольд  или обычное дер-
жание сроком не менее чем на 60 лет, с чистым доходом  не  менее 
10  фунтов...  или владеющий землей  или держанием в качестве 
арендатора по соглашению с уплатой годовой ренты не менее 50 
фунтов... также имеет право выбирать в будущие парламенты од-
ного или нескольких рыцарей графства... 

27. В городах или пунктах, посылающих одного или нескольких 
депутатов парламента, правом избрания пользуется всякий мужчина, 
достигший установленного законом возраста, не пораженный в пра-
вах и являющийся собственником или съемщиком дома, принося-
щего доход не менее 10 фунтов… 
 

Цели Лондонской ассоциации рабочих (1836 г.) 

 

Результатом наших обсуждений было образование Лондонской 

ассоциации рабочих... Цели ассоциации следующие:  

Объединить в один общий союз наиболее интеллигентную и вли-

ятельную часть рабочего класса в городе и деревне. 

Стремиться всеми легальными средствами добиться для всех  

классов  общества  равных  политических  и  социальных прав. 

Обдумать  все  средства  и  использовать   каждую  возможность, 

чтобы отменить те жестокие законы, которые мешают  свободному   

распространению   мысли   через   дешевую и честную прессу. 

Содействовать всевозможными средствами воспитанию подрас-

тающего  поколения  и  искоренению тех  систем,  которые стремятся 

увековечить рабство. 

Уточнять   информацию,   касающуюся   интересов   рабочего клас-

са в частности и всего общества в целом, особенно если речь идет 

о статистике труда, о быте и положении рабочих и о всех тех 

условиях, которые наиболее характерны для настоящего времени. 

Встречаться и сообщать друг другу сведения для того, чтобы 

иметь необходимую информацию, наметить такие планы, которые 

способствовали бы повышению благосостояния рабочего класса. 

Выражать свои взгляды и чувства в такой форме и таким  образом,  

чтобы  этим  создавалось  моральное,  рассудительное и энергичное 
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общественное мнение, чтобы таким путем вести рабочий класс к по-

степенному усовершенствованию без какого-либо насилия или смуты. 

Образовать справочную библиотеку, где рабочие могли бы  соби-

раться  для  своего  умственного  совершенствования, получать полез-

ную информацию; библиотека явилась бы местом  встреч  пролетариев   

всей  страны,  объединенных одной великой  идеей – быть полезными  

рабочему  классу в  политическом, социальном и моральном отноше-

ниях. 

 

Шесть пунктов народной хартии 

 

Р а в н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о .  Соединенное королев-

ство должно быть разделено на 200 избирательных округов с возможно 

равным числом жителей в каждом; каждый округ посылает в парла-

мент одного представителя. 

В с е о б щ е е  и з б и р а т е л ь н о е  п р а в о .  Каждое лицо, пред-

ставившее клерку прихода, в котором он прожил 6 месяцев, доказа-

тельство того, что ему 21 год от роду или больше, имеет право на зане-

сение его имени в списки избирателей. Временем для регистрации 

должны быть месяцы с 1 января до 1 марта. 

Г о д о в ы е  п а р л а м е н т ы .  24 июня каждого года должны про-

исходить общие выборы, а если бы место в палате общин оказалось 

вакантным среди года, то оно должно быть замещено не позже двух 

недель после того, как оно освободилось. Часами голосования 

должно быть время от 6 часов утра до 6 часов вечера. 

О т м е н а  и м у щ е с т в е н н о г о  ц е н з а .  Для кандидатов в 

палату общин не должно быть никаких имущественных цензов; по 

представлении 200 избирателями клерку прихода, в котором они жи-

вут, письменного заявления в пользу какого-нибудь кандидата послед-

ний официально признается в этом качестве. Список всех признанных 

кандидатов округа вывешивается на дверях церкви каждого прихода, 

дабы избиратели имели возможность составить себе суждение о при-

годности кандидатов. 

П о д а ч а  г о л о с о в  п у т е м  з а к р ы т о й  б а л л о т и р о в к и .  

Каждый избиратель должен подавать голос в том приходе, где он имеет 

постоянную оседлость... Затем в день выборов, когда каждый избира-

тель приходит с соблюдением порядка к месту баллотировки, присут-

ствующее должностное лицо  должно дать ему баллотировочный 

шар, который он опускает в ящик желательного ему кандидата. По 

окончании дня голоса должны быть подсчитаны надлежащими долж-
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ностными лицами и цифры вывешены на дверях церкви. На следую-

щий день клерк и два контролера собирают голоса всех приходов окру-

га и делают распоряжение, чтобы имя выбранного кандидата было вы-

вешено в каждом приходе округа. 

С е с с и и  и в о з н а г р а ж д е н и е  д е п у т а т о в .  Депутаты 

занимают свои места в первый понедельник октября, ближайшего по-

сле их избрания, и продолжают заседать ежедневно (за исключением 

воскресенья), пока все дела сессии не будут закончены, но во вся-

ком случае не позже 1 сентября следующего года. Для рассмотрения 

дел они должны собираться ежедневно (во время сессии) в 10 часов 

утра и прекращать заседания в 4 часа дня. Каждому члену палаты об-

щин должно выплачиваться из государственной казны (по четвертям 

года) вознаграждение в 400 ф. ст. в год. 

Все заведующие выборами должностные лица выбираются путем 

всеобщего голосования. 

 

Первая национальная петиция (1838 г.) 

 

Д о с т о п о ч т е н н ы м  о б щ и н а м  С о е д и н е н н о г о  

к о р о л е в с т в а  В е л и к о б р и т а н и и  и  И р л а н д и и , с о -

б р а н н ы м  в п а р л а м е н т ,  п е т и ц и я  н и ж е  п о д п и -

с а в ш и х с я  и х  с т р а ж д у щ и х  с о о т е ч е с т в е н н и к о в .  

Мы, ваши просители, живем в стране, торговцы которой отличаются 

предприимчивостью, фабриканты которой весьма искусны, а трудо-

любие рабочих вошло в пословицу. Сама по себе страна наша прекрас-

на, почва ее плодородна, климат здоров; она в изобилии снабжена ма-

териалами для торговли и промышленности; в ней есть много удоб-

ных гаваней; по легкости внутреннего сообщения она превосходит все 

другие страны. 

В течение 23 лет мы наслаждаемся глубоким миром. 

Все же, несмотря на все эти благоприятные для народного благо-

получия условия, несмотря на все стремление и умение выгодно ис-

пользовать их, мы обременены страданиями и в общественной и в 

частной жизни. 

Мы изнемогаем под бременем налогов, которых все же оказыва-

ется далеко не достаточно для нужд наших правителей; наши промыш-

ленники трепещут на краю банкротства; наши рабочие умирают с 

голоду; капитал не дает прибыли, а труд не вознаграждается; дом ре-

месленника опустошен, зато кладовая ростовщика полна;  работный 

дом переполнен, а фабрика обезлюдена. 
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Мы смотрели во все стороны, мы старательно искали причин 

нужды, столь тяжкой и столь продолжительной. 

Мы не можем найти ни одной из них ни в природе, ни в прови-

дении. Небо было милостиво к народу, но безумие наших правите-

лей обратило в ничто благость божию. 

Энергия могущественного королевства тратилась на создание власти 

эгоистичных и невежественных людей, и его богатства расточались 

для их обогащения. 

Благу одной партии было принесено в жертву благо всей нации; не-

многие правили в интересах немногих, между тем как интересы боль-

шинства оставались в пренебрежении или нагло и тиранически попира-

лись. 

Народ лелеял надежду, что средство от значительной части – если не 

от всех – своих обид и страданий он найдет в акте о реформе 1832 г. 

Его учили смотреть на этот акт как на мудрое средство для достиже-

ния достойной цели, как на механизм улучшенного законодатель-

ства, когда воля масс наконец будет иметь силу... 

Мы явились в вашу достопочтенную палату с тем, чтобы сказать вам 

со всей почтительностью, что нельзя позволить, чтобы такое положение 

вещей продолжалось; что оно не может продолжаться дольше, не под-

вергая серьезной опасности прочность трона и мир всего королевства... 

Мы исполняем обязанности свободных людей, мы должны также 

иметь права свободных людей. 

Мы   т р е б у е м    в с е о б щ е г о    г о л о с о в а н и я . . .  

Мы   т р е б у е м    т а й н о г о    г о л о с о в а н и я . . .  

Мы   т р е б у е м    е ж е г о д н ы х   в ы б о р о в    в   п а р л а -

м е н т . . .  

Всеобщее избирательное право одно лишь принесет и может прине-

сти истинный и продолжительный мир нации; мы твердо верим, что 

оно принесет также благоденствие. 

Да благоволит же ваша достопочтенная палата самым серьезным 

образом рассмотреть эту петицию и приложить крайние старания при 

помощи всех конституционных средств, чтобы провести закон, кото-

рый предоставил бы каждому мужчине, достигшему гражданского со-

вершеннолетия, находящемуся в здравом уме и не осужденному за пре-

ступление, право выбирать членов парламента, чтобы все будущие вы-

боры членов парламента производились при помощи тайной баллоти-

ровки; чтобы продолжительность парламента, избранного таким обра-

зом, ни в каком случае не превышала одного года; чтобы был уничто-

жен всякий имущественный ценз для его членов и чтобы за ними 
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обеспечивалось должное вознаграждение на все время отправления 

ими парламентских обязанностей. 

И ваши просители будут вечно благодарить бога. 

 

План организации чартистов Великобритании. Принят на собра-

нии делегатов в Манчестере 20 июля 1840 г. 

 

1. Чартисты Великобритании объединяются в одно общество, ко-

торое  будет  называться  «Национальная  чартистская   ассоциация 

Великобритании». 

2. Цель  этой  ассоциации – добиться  «радикальной  реформы» 

палаты общин, другими словами, достижение правильного и полного 

представительства всего народа Великобритании и Ирландии. 

3. Руководящие принципы, которым должно удовлетворять это 

представительство, состоят в следующем: каждый взрослый мужчина 

в возрасте 21 года и старше, находящийся в здравом уме, получает  

право голосовать за  парламентского кандидата;  ежегодные выборы, 

подача голосов тайная; от парламентских кандидатов не требуется ни-

какого имущественного ценза; члены парламента получают жалованье; 

все королевство делится на равные избирательные округа пропорцио-

нально числу избирателей. 

4. Для проведения этой реформы должны быть применяемы толь-

ко мирные и конституционные средства, например публичные митин-

ги, устраиваемые с целью обсуждать несправедливости, проистекаю-

щие из существующей системы, указывать средства против этих зол и 

принимать соответствующие петиции для подачи их в парламент. 

5. Членом  Национальной  чартистской  ассоциации  может быть 

каждый, если он (или она) согласен с целями, принципами и консти-

туцией ассоциации и подпишет заявление в этом смысле, после этого 

член ассоциации получает членскую карточку, возобновляемую каж-

дые три месяца по уплате двух пенсов… 

7. При малейшей возможности члены должны объединяться в 

группы по 10 человек в каждой. Группы устраивают раз в неделю 

или в другие установленные сроки заседания, один из членов предла-

гается в руководители и утверждается исполнительным комитетом, 

чтобы собирать недельные членские взносы в  1  пенни с человека. 

8. Каждый город делится на кварталы и округа, совпадающие 

с делением, которое установлено новым актом о муниципальной 

реформе. Члены городского квартала должны ежемесячно устраивать 

собрания, на которых должны читаться доклады и решаться теку-
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щие дела общества, на этих месячных собраниях присутствуют ру-

ководители групп и представляют отчеты о положении, причем они 

должны стараться облекать их в умеренную и законную форму...  

10. Каждый более крупный город вместе с окрестными городами 

выбирает местный совет из девяти лиц, включая в это число помощ-

ника казначея и секретаря… 
14. В каждом графстве или округе должны быть особые (граф-

ские или окружные)  комитеты с числом членов применительно к 
местным условиям и числу населения графства или округа, с секре-
тарем и помощником казначея. 

15. Во главе ассоциации стоит исполнительный комитет из семи  
лиц, включая в это число (генерального) казначея и секретаря пар-
тии. 

16-18. Члены комитетов выбираются всеобщим голосованием 
партии и получают за свои труды вознаграждение, кроме рабо-
ты в самом комитете, они одновременно работают в качестве аги-
таторов. Генеральный казначей публикует ежемесячно в партийной 
печати о доходах и расходах. 
 

Вторая национальная петиция (1842 г.) 

 

Д о с т о п о ч т е н н ы м  о б щ и н а м  В е л и к о б р и т а -

н и и  и  И р л а н д и и ,  с о б р а н н ы м    в   п а р л а м е н т .  

Государственная власть, исходящая от всего народа, должна 

охранять свободу народа и стремиться к его счастью. Правительство 

ответственно переел всем народом. Единственным основанием, по 

которому какая-либо корпорация людей может издавать законы и 

управлять обществом, является полномочие, полученное от народа. 

...Ваша достопочтенная палата в ее настоящем составе не избрана 

народом и от народа не зависима. Она представляет только некоторые 

части нации и служит интересам немногих, оставляя без внимания 

нужды, бедствия и петиции многих. ... 

Ваши просители жалуются на то, что они обременены чудовищны-

ми налогами для уплаты процентов по так называемому националь-

ному долгу — долгу, который в настоящее время достигает 800 млн. 

ф. ст. и является только частью громадной суммы, растраченной в же-

стоких и расточительных войнах, направленных на подавление свобо-

ды. ... 

В Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе тысячи людей умирают от 

острой нужды. И ваши просители, сознавая, что нищета есть самая глав-

ная причина всех преступлений, с чувством удивления, смешанного с 
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тревогой, следят за тем, как мало делается для бедных, немощ-

ных и престарелых. 

С глубоким негодованием смотрят они на решение вашей достопо-

чтенной палаты сохранить в силе закон о бедных, несмотря на весь 

печальный опыт, свидетельствующий о неконституционности его 

принципов, о нехристианском его характере, несмотря на все его же-

стокое и убийственное влияние на заработную плату рабочих и на 

жизнь подданных всего королевства… 

Ваши просители сожалеют, что рабочие часы, особенно фабричных 

рабочих, превосходят все границы человеческой выносливости, а 

заработная плата за труд, совершаемый в душной, нездоровой обста-

новке мастерских, недостаточна для поддержания телесных сил и до-

ставления того удобства рабочему, которое так необходимо после уси-

ленного расходования физической энергии. Ваши просители обращают 

внимание достопочтенной палаты на голодную заработную плату зем-

ледельческого рабочего и испытывают чувство негодования и ужаса 

при виде ничтожного заработка тех, труд которых дает главный пред-

мет питания для всей нации.... 

Ваши просители уверяют... палату, что в пределах петиции не-

возможно перечислить даже одну десятую часть всех тягот, на 

которые они могут справедливо жаловаться; но если бы достопочтен-

ная палата согласилась выслушать их устно, то они сумели бы рас-

сказать такую повесть о невыносимых несправедливостях и страда-

ниях, которые заставили бы всех доброжелательных и добрых людей 

изумиться, каким образом народ Великобритании и Ирландии так 

долго и спокойно переносил свое жалкое положение, возникшее в ре-

зультате его политического бесправия и развращающего действия 

классового законодательства. Осуществляя свое конституционное пра-

во, ваши просители требуют, чтобы достопочтенная палата взялась за 

устранение многочисленных грубых и очевидных зол, на которые они 

жалуются, и безотлагательно возвела в закон документ, называемый 

«Народной хартией». 

 

Резолюция делегатов тред-юнионов о всеобщей стачке. Принята в 

Манчестере 12 августа 1842 г. 

 

Мы, делегаты, представляющие различные отрасли производства г. 

Манчестера и его окрестностей, вместе с делегатами из различных ча-

стей Ланкашира и Йоркшира решительно заявляем, что нашим твер-

дым и сознательным убеждением является, что все бедствия произво-
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дительных классов возникают исключительно из классового законода-

тельства и что единственным средством устранения нынешних бед-

ствий и широко распространенной нужды является немедленное при-

нятие без урезываний и изменений и возведение в закон документа, 

известного под названием «Народная хартия». 

Собрание рекомендует рабочим всех специальностей немедленно 

прекратить работу до тех пор, пока вышеупомянутый документ не ста-

нет законом страны. 

 

Резолюция Национального конвента по вопросу о тактике 6 апре-

ля 1848 г. 

 

1. В случае, если национальная петиция не будет принята в палате 

общин, Конвент подготовляет национальный мемориал королеве о 

роспуске настоящего парламента и о созыве таких министров, ко-

торые бы сделали Народную хартию  главной задачей  кабинета. 
2. Конвент постановляет созвать Национальное собрание из де  

легатов, выбранных на публичных митингах, для того чтобы предста-
вить национальную записку королеве и продолжать свои заседания 
до тех пор, пока хартия не сделается законом страны.  

3. Конвент призывает страну устроить одновременные митинги в 
страстную пятницу, 21 апреля, для утверждения национальной за 
писки и выбора делегатов в Национальное собрание.  

4. Национальное собрание соберется в Лондоне 24 апреля. 
5. Конвент будет продолжать свои заседания до открытия На-

ционального собрания. 

 

1.2. 

БЛАНКИЗМ 
 

Воззвание комитета «Общества времен года» в день восстания (12 

мая 1839 г.) 

 

К оружию, граждане! 
Пробил роковой час для угнетателей. Презренный тиран Тюильри 

потешается над тем, что народ мучительно страдает от голода. Но мера 
преступлений переполнилась, народ наконец будет отмщен. 

Францию предали, кровь наших задушенных братьев взывает к 
вам о мщении; пусть оно будет ужасно, так как оно пришло слиш-
ком поздно. Да погибнет наконец эксплуатация и да воцарится тор-
жествующее равенство на обломках сверженной королевской власти 
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и аристократии. 
Временное правительство выбрало военных вождей для руковод-

ства боем; эти вожди вышли из ваших рядов; следуйте за ними, 

они поведут к победе. 
Назначены: 
О г ю с т    Б л а н к и – главнокомандующим. 
Б а р б е с ,  М а р т  эн-Бернар, Киньо, Мейар, П е т р э  – 

начальниками дивизий республиканской армии. 
Воспрянь, народ! И твои враги исчезнут, как пыль перед ураганом. 

Бей, уничтожай без жалости подлых сатрапов, добровольных соучаст-

ников тирании; протяни руку тем солдатам, которые, будучи выход-
цами из твоей среды, не обратят против тебя отцеубийственного ору-
жия. 

Вперед! Да здравствует республика! 
Члены временного правительства: Барбес, Вуане д'Аржансон, 

Огюст Бланки, Ламеннэ, Мартэн-Бернар, Дюбоск, Лапонерэ. Париж, 

12 мая 1839 г. 

 

1.3. 

ПРУДОНИЗМ 
 

П.-Ж. Прудон о собственности 

 

...Должны ли мы... высказаться против собственности? ...Будучи 

прежде всего человеком свободы и индивидуальности, я не могу 

остановиться на одном простом констатировании эгоистичности прин-

ципа собственности... Я думаю, что собственность... нуждается в орга-

низации... Вместо того чтобы требовать полной отмены собствен-

ности... как это делают все основатели религиозных орденов и ком-

мунистических сект, я... всегда протестовал против всех видов комму-

низма и феодализма. 

...Эту третью форму общества, синтез общности и собственности, 

мы называем свободой... 

Свобода вовсе не противоречит праву наследования и завеща-

ния; свобода только наблюдает, чтобы это право не нарушало ра-

венства. Выбирайте, говорит она, между двумя наследствами, но 

не накопляйте их... Индивидуальное владение является необходимым 

условием социальной жизни... 

Свободная ассоциация, свобода, довольствующаяся охраной 

средств производства и равноценности обмениваемых продуктов, есть 
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единственно справедливая, истинная и возможная форма общества... 

Высшая степень совершенства общества заключается в соединении 

порядка с анархией, т. е. безвластием. 

 

П.-Ж. Прудон о слиянии рабочего класса и буржуазии 

 

Возвышение рабочего класса не поведет за собою устранение бур-

жуазии: рабочий класс не заменит буржуазию в ее политическом пре-

обладании, привилегиях, собственности и правах, и буржуазия не ста-

нет на место рабочего класса. Теперешнее, весьма ясно обозна-

чившееся различие между обоими классами – рабочим классом и 

буржуазией – не более как простой случай. Оба класса должны 

слиться и поглотить друг друга в высшем сознании...  

 

1.4. 

УЧЕНИЕ ЛУИ БЛАНА 

 
Луи Блан о создании производственных ассоциаций и их роли в 

социальной революции 

 

У власти имеются судные палаты, которые будут вам грозить сво-

ими законами, трибуналы, которые будут вас ударять своими пригово-

рами, солдаты, которые будут разить вас своими штыками. Так захва-

тывайте же власть, если не хотите, чтобы она вас угнетала. Превратите 

ее в свое орудие, чтобы не натолкнуться на нее, как на препятствие… 

Как же  по нашему мнению, можно организовать труд? 

Правительство должно рассматриваться как верховный регулятор 

производства, облеченный для выполнения своей задачи всей полно-

той власти. 

Задача его должна состоять в том, чтобы использовать сущность 

конкуренции для ее уничтожения. 

Правительство должно заключить заем, который пойдет на соз-

дание общественных мастерских в наиболее важных отраслях на-

циональной промышленности... 

Работать в общественных мастерских будут призваны все рабочие в 

нравственности которых можно быть уверенным, и капиталисты, чьи 

капиталы будут объединены для приобретения орудий производства… 

В первый год по учреждении общественных мастерских иерархия 

функций регулируется правительством. Совсем иначе в последующие 

годы. Так как рабочие со временем сами сделают оценку друг друга и 
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все будут одинаково заинтересованы в успехе ассоциации, то и иерар-

хия впредь будет основываться на избирательном принципе. Ежегодно 

будет подсчитываться чистый доход, распределяемый на три части: 

одна будет распределяться поровну между членами ассоциации, дру-

гая предназначается, во-первых, на содержание старых больных, увеч-

ных, во-вторых, на облегчение кризиса, который мог бы разразиться 

над другими отраслями промышленности, третья –  на предоставление 

орудии труда тем, кто захочет войти в ассоциацию, благодаря чему 

последняя сможет бесконечно расширяться… 

В каждой основной отрасли промышленности будет обществен-

ная мастерская, конкурирующая с частной промышленностью. Долго 

ли будет длиться борьба? Нет, потому что общественная мастерская 

будет иметь перед любой частной промышленной мастерской то 

преимущество, которое есть результат общинного начала… 

 

1.5. 

ИСТОКИ МАРКСИЗМА 
 

Сен-Симон. «Письма женевского обитателя к современникам» 

 

…Основателем этой религии будет человек, облаченный наиболь-

шей властью; в награду за это он будет иметь право входа во все сове-

ты и председательствования в них. Он сохранит это право в течение 

всей своей жизни, а после смерти будет погребен в могиле Ньютона. 

Все люди будут работать; они все будут смотреть на себя, как на 

работников, прикрепленных к мастерской, работы которой имеют це-

лью приблизить человеческий ум к моему божественному провиде-

нию. Главный совет Ньютона будет управлять всеми работами; он 

приложит все усилия к тому, чтобы хорошо уяснить следствия закона 

всемирного тяготения; это единственный закон, которому я подчинил 

вселенную.  

Все советы Ньютона будут соблюдать границу, отделяющую ду-

ховную власть от светской. 

Как только будут произведены выборы в главный совет и в советы 

отдельных частей, бич войны покинет Европу, чтобы никогда не воз-

вращаться в нее... 
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Шарль Фурье. «Новый хозяйственный и социетарный мир» 

 

…Действительно, я предполагаю какого-нибудь короля, который 

был бы раздосадован бесплодием философов и сказал бы себе: По-

смотрим, смогу ли я с помощью здравого смысла достигнуть различ-

ных благ, от чего нас отделяют философские ученые споры, – предот-

вратить нищету, погасить государственные долги, подавить банкрот-

ство и биржевую игру, установить правдивость в торговле вместо об-

мана! 

Предположим, что этот король, не будучи одарен изобретательским 

умом, обладал бы только сильной волей, как тигр Махмуд, и решился 

бы произвести опыты, прежде всего опыт с применением принуди-

тельных методов за отсутствием истинной науки: сейчас видно будет, 

что это отчаянное решение привело бы уже к цели. 

Согласно этому плану, он высказался бы за то, чтобы принуждать к 

образованию экономических объединений, собрать весь бедный класс, 

все семейства без средств в казенных фермах, где им предоставляли 

бы при небольших затратах веселые и весьма производительные заня-

тия"" в садах и на огородах, в хлевах и на разнообразных фабричных 

производствах по выбору. Можно было бы создавать эти фермы со-

размерно десятой части деревенского населения, ибо в сельских мест-

ностях на тысячу семейств приходится сто и больше таких, которым 

не на что существовать. Названные фермы основывали бы в числе од-

ной на четыреста семейств, с тем чтоб иметь возможность объединить 

в каждой по меньшей мере сорок семейств, составляющих двести че-

ловек. Это – число, необходимое для того, чтобы достигнуть трех це-

лей: хороших и экономичных средств к жизни, разнообразных и вы-

годных работ, недорогого управления. 

Нуждающийся класс заставляли бы зачисляться на эти казенные 

фермы. Надо, как то видно было при введении широких колодок обо-

дьев, силой заставить народ, строя цивилизации, делать добро г, после 

чего он благодарит тех, кто его понуждал. 

 

Роберт Оуэн. «Революция в сознании и деятельности человеческо-

го рода, или грядущий переход от неразумия к разумности» 

 

Что бы ни думали старые правительства, исходя из отошедших в 

прошлое предрассудков, вполне очевидно, что близко время, когда 

обстоятельства заставят их приобрести новые знания в деле управле-

ния и отказаться от своих нынешних позиций. Ибо быстро приближа-
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ется то время, когда всех людей надо будет обеспечить хорошей рабо-

той, когда у них нужно будет формировать хороший и даже превос-

ходный характер, когда надо будет управлять всеми людьми справед-

ливо и одинаково хорошо, когда нужно будет производить в избытке 

для всех ценности высшего качества, как это легко можно будет сде-

лать, и когда их надо будет мудро распределять, когда все люди долж-

ны будут в интересах общества занимать прочное и хорошее положе-

ние в жизни... 

Осуществление этой великой перемены требует только отказа об-

щества от лжи, не подтвержденной никогда ни одним фактом, и при-

нятия противоположной ей истины, подтверждаемой всеми фактами, 

известными человеческому роду. 

Как легко, в таком случае, могли бы правительства Европы и   

Америки превратить бедствия, испытываемые ныне населением этих 

стран, в прочное благоденствие и счастье! 

С опытом прошлого и бесчисленными открытиями нового времени, 

сопровождаемыми применением хорошо использованной и направ-

ленной силы пара и электричества, зная, каким путем можно сформи-

ровать хорошие человеческие характеры, будет легко и просто создать 

людям одни только отличные условия, окружить их изобилием и сде-

лать их разумными существами, добрыми, мудрыми, живущими в со-

гласии и счастьи, и превратить мир в земной рай; разрешение этой за-

дачи окажется простой деловой мерой, осуществлению которой все 

люди пожелают содействовать, радуясь возможности оказаться полез-

ными. 

Общество располагает сейчас всеми средствами, необходимыми 

для полного введения такого изменения в жизнь людей по всей Европе 

и Америке в течение пяти лет с момента начала реформы и в течение 

менее чем десяти лет – по всему миру. Эти средства можно будет тот-

час же привести в действие, как только будут приняты меры для того, 

чтобы сделать общество достаточно разумным для понимания соб-

ственных  неизменных  интересов. 

 

В. Вейтлинг. «Человечество, как оно есть и каким оно должно бы-

ло бы быть» 

 

…Коммунизм – это не привилегия для кутил и лодырей, а всеобщее 

право общества на возможность жить без забот в прочном благососто-

янии, и большинство никогда не сделает попытки уничтожить это пра-

во, потому что его собственное право есть право большинства. 
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У вас есть желания, исполнения которых вам очень бы хотелось. 

Вы стремитесь то к одному, то к другому благу, которое или удовле-

творит вашу нужду или устроит ваше благосостояние. Вы работаете и 

изнуряете себя, чтобы добиться того, чего вы жаждете, и надежда и 

терпение вас никогда не покидают. 

Вы говорите, что ваши желания не являются неумеренными или не 

затрагивают прав других. Заявите о них напрямик! Коммунизм может 

все их выполнить, он распределяет свои дары не как мачеха. Кто од-

нажды стал под его знамена, тот может рассматривать мир как свою 

собственность. Предположим, что вы при полном общественном ра-

венстве выполнили свой дневной труд, вам нет необходимости ожи-

дать, что вы за это. получите; вам только остается брать то, что вам 

нужно... 

Труд больше не был бы бременем. Его непродолжительность и 

смена рода труда превратят его в удовольствие. Одни работают до 

обеда, другие – после обеда до вечера, а третьи – ночью. Выбирайте 

сами и присоединяйтесь к рабочим вашей профессии, часы работы 

которых вам больше всего подходят... Работа, которая необходима для 

нашего существования и благополучия, не потребует, чтобы мы изма-

тывали свое здоровье и теряли зрение, работая при маленьких лампоч-

ках, потому что мы уже работаем не на расточительных лодырей, а 

работаем для себя, не только для производства самого необходимого, 

но и для своего изобилия... 

 

Из устава немецкого Союза справедливых 

 

Клятва. 

Клянусь честью: хранить тайну существования Союза и быть пре-

данным и готовым на жертвы за его благородные цели. Пусть постиг-

нет меня бесчестие и… если я нарушу клятву. 

Глава I. О сущности, цели и структуре Союза. 

Статья 1. Немецкий  Союз  справедливых  состоит из  немцев… 

Статья 2. Немецкий Союз справедливых является совершенно за-

конспирированной организацией. 

Статья 3. Целью Союза является освобождение Германии от ига 

позорного угнетения, содействие раскрепощению человечества и осу-

ществление прав человека и гражданина. 

Статья 4. Союз делится на общины и области. 

Статья 5. Руководящим органом... является Народная палата. 

Глава II. О членах Союза. 
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Статья 7. Непременными условиями приема новых членов яв-

ляются: 

а) безупречный образ жизни, твердость характера, мужество, 

умение хранить тайну, готовность на все жертвы, неустанная и в то 

же время осторожная деятельность для достижения целей Союза; 

б) признание принципов организации; 

в) предоставление сведений о средствах к существованию; 

г) заверение честным словом не принадлежать и не присоеди-

няться ни к какой другой политической организации; 

д) единогласный прием в члены общины; 

е) принесение клятвы верности. 

Статья 8. Исключение из Союза происходит в следующих случаях: 

а) при нарушении тайны Союза; 

б) при систематическом безнравственном поведении; 

в) при постоянной нерадивости в выполнении обязанностей чле 

нов Союза; 

г) при упорной борьбе против принципов организации или от 

речении от ее целей и, наконец, 

д) во всех случаях,  когда  того требуют  интересы  народного 

дела. 

Статья 11. Каждый член обязан подчиняться законам Союза... 

Статья 12. Среди братьев по Союзу царит полное равенство и брат-

ство, их помощь друг другу в случаях опасности и нужды, поддержка 

при любых жизненных обстоятельствах, забота об осиротевших род-

ственниках членов Союза и т. д. являются такими же обязанностями, 

как долг перед родиной и человечеством… 

Глава VII. Общие постановления. 

Статья 36. Все органы власти организации избираются на один 

год… 

 

Обращение Народной палаты Союза справедливых.  

Февраль 1847 г. 

 

Дорогие братья! 

...В нынешнее время, когда политический горизонт покрыт ту-

чами, когда всюду чувствуется проявление духа времени, когда мы, 

очевидно, идем навстречу грандиозной революции, которая, вероят-

но, решит судьбу человечества на столетия, не время мешкать... 

теперь человечество требует, чтобы каждый борец выполнил свой 

долг. 
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В нашем первом письме мы объявили о созыве коммунистиче-

ского конгресса... 

...Должна быть проведена полная реорганизация. Человечество 

неудержимо движется вперед, пробуждается сознание всех, а с ним 

и стремление к свободе... 

...Должен быть составлен краткий коммунистический символ 

веры, который будет отпечатан на всех европейских языках и рас-

пространен во всех странах... 

...Следует обсудить создание газеты, освещающей все стороны де-

ятельности нашей партии... 

Что же касается положения организации в настоящий момент, 

то хотя количество членов весьма велико, но, к сожалению, мы долж-

ны признать, что нет ни тесной сплоченности, ни дружной работы, 

без чего мы никогда не сможем оказать действенного влияния на 

ход событий. Коммунисты, к сожалению, все еще не составляют 

сплоченной партии, у них нет еще твердых принципов, и поэтому 

они нередко примыкают к другим партиям, если сами недоста -

точно сильны... С этим надо покончить. В настоящее время мы стоим 

во главе движения, и поэтому мы должны сплотиться под своим соб-

ственным знаменем, чтобы не затеряться среди огромной армии фили-

стеров. Если мы смело пойдем вперед сомкнутыми рядами, то за 

нами последуют остальные, если же мы примкнем к разным партиям, 

то никогда ничего не добьемся... 

 

1.6. 

РАННИЙ МАРКСИЗМ 
 

К. Маркс, Ф. Энгельс 

Манифест Коммунистической партии 

 

Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма. Все силы старой 

Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и 

царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицей-

ские.  

Где та оппозиционная партия, которую ее противники, стоящие у 

власти, не ославили бы коммунистической? Где та оппозиционная 

партия, которая в свою очередь не бросала бы клеймящего обвинения 

в коммунизме как более передовым представителям оппозиции, так и 

своим реакционным противникам?  

Два вывода вытекают из этого факта.  
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Коммунизм признается уже силой всеми европейскими силами.  

Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои 

взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма 

противопоставить манифест самой партии.  

С этой целью в Лондоне собрались коммунисты самых различных 

национальностей и составили следующий «Манифест», который пуб-

ликуется на английском, французском, немецком, итальянском, фла-

мандском и датском языках.  

I. 

БУРЖУА И   ПРОЛЕТАРИИ 

История всех до сих пор существовавших обществ была историей 

борьбы классов.  

Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, ма-

стер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в 

вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то 

явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством 

всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов.  

В предшествующие исторические эпохи мы находим почти повсю-

ду полное расчленение общества на различные сословия,- целую лест-

ницу различных общественных положений. В Древнем Риме мы 

встречаем патрициев, всадников, плебеев, рабов; в средние века – фео-

дальных господ, вассалов, цеховых мастеров, подмастерьев, крепост-

ных, и к тому же почти в каждом из этих классов – еще особые града-

ции.  

Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное 

буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно 

только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые 

формы борьбы на место старых.  

Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что она 

упростила классовые противоречия: общество все более и более раска-

лывается на два большие враждебные лагеря, на два большие, стоящие 

друг против друга, класса – буржуазию и пролетариат.  

Из крепостных средневековья вышло свободное население первых 

городов; из этого сословия горожан развились первые элементы бур-

жуазии.  

Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало для 

подымающейся буржуазии новое поле деятельности. Ост-индский и 

китайский рынки, колонизация Америки, обмен с колониями, увели-

чение количества средств обмена и товаров вообще дали неслыханный 

до тех пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем 
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самым вызвали в распадавшемся феодальном обществе быстрое разви-

тие революционного элемента.  

Прежняя феодальная, или цеховая, организация промышленности 

более не могла удовлетворить спроса, возраставшего вместе с новыми 

рынками. Место ее заняла мануфактура. Цеховые мастера были вытес-

нены промышленным средним сословием; разделение труда между 

различными корпорациями исчезло, уступив место разделению труда 

внутри отдельной мастерской.  

Но рынки все росли, спрос все увеличивался. Удовлетворить его не 

могла уже и мануфактура. Тогда пар и машина произвели революцию 

в промышленности. Место мануфактуры заняла современная крупная 

промышленность, место промышленного среднего сословия заняли 

миллионеры-промышленники, предводители целых промышленных 

армий, современные буржуа.  

Крупная промышленность создала всемирный рынок, подготовлен-

ный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал колоссальное раз-

витие торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения. Это 

в свою очередь оказало воздействие на расширение промышленности, 

и в той же мере, в какой росли промышленность, торговля, мореплава-

ние, железные дороги, развивалась буржуазия, она увеличивала свои 

капиталы и оттесняла на задний план все классы, унаследованные от 

средневековья.  

Мы видим, таким образом, что современная буржуазия сама явля-

ется продуктом длительного процесса развития, ряда переворотов в 

способе производства и обмена.  

Каждая из этих ступеней развития буржуазии сопровождалась со-

ответствующим политическим успехом. Угнетенное сословие при гос-

подстве феодалов, вооруженная и самоуправляющаяся ассоциация в 

коммуне, тут – независимая городская республика, там – третье, по-

датное сословие монархии, затем, в период мануфактуры, – противо-

вес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная ос-

нова крупных монархий вообще, наконец, со времени установления 

крупной промышленности и всемирного рынка, она завоевала себе 

исключительное политическое господство в современном представи-

тельном государстве. Современная государственная власть – это толь-

ко комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии.  

Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль.  

Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все 

феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно 

разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к 
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его «естественным повелителям», и не оставила между людьми ника-

кой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». 

В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный тре-

пет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сенти-

ментальности. Она превратила личное достоинство человека в мено-

вую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и 

благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. 

Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими 

иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, пря-

мой, черствой.  

Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, ко-

торые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благо-

говейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки 

она превратила в своих платных наемных работников.  

Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сенти-

ментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям.  

Буржуазия показала, что грубое проявление силы в средние века, 

вызывающее такое восхищение у реакционеров, находило себе есте-

ственное дополнение в лени и неподвижности. Она впервые показала, 

чего может достигнуть человеческая деятельность. Она создала чудеса 

искусства, но совсем иного рода, чем египетские пирамиды, римские 

водопроводы и готические соборы; она совершила совсем иные похо-

ды, чем переселение народов и крестовые походы.  

Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно перево-

ротов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, 

производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности об-

щественных отношений. Напротив, первым условием существования 

всех прежних промышленных классов было сохранение старого спо-

соба производства в неизменном виде. Беспрестанные перевороты в 

производстве, непрерывное потрясение всех общественных отноше-

ний, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от 

всех других. Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, 

вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями 

и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются 

устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и за-

стойное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят, 

наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жиз-

ненное положение и свои взаимные отношения.  
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Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит 

буржуазию по всему земному шару. Всюду должна она внедриться, 

всюду обосноваться, всюду установить связи.  

Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала произ-

водство и потребление всех стран космополитическим. К великому 

огорчению реакционеров она вырвала из-под ног промышленности 

национальную почву. Исконные национальные отрасли промышлен-

ности уничтожены и продолжают уничтожаться с каждым днем. Их 

вытесняют новые отрасли промышленности, введение которых стано-

вится вопросом жизни для всех цивилизованных наций, - отрасли, пе-

рерабатывающие уже не местное сырье, а сырье, привозимое из самых 

отдаленных областей земного шара, и вырабатывающие фабричные 

продукты, потребляемые не только внутри данной страны, но и во всех 

частях света. Вместо старых потребностей, удовлетворявшихся отече-

ственными продуктами, возникают новые, для удовлетворения кото-

рых требуются продукты самых отдаленных стран и самых различных 

климатов. На смену старой местной и национальной замкнутости и 

существованию за счет продуктов собственного производства прихо-

дит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от дру-

га. Это в равной мере относится как к материальному, так и к духов-

ному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций 

становятся общим достоянием. Национальная односторонность и 

ограниченность становятся все более и более невозможными, и из 

множества национальных и местных литератур образуется одна все-

мирная литература.  

Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производ-

ства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в ци-

вилизацию все, даже самые варварские, нации. Дешевые цены ее това-

ров – вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает 

все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную 

ненависть варваров к иностранцам. Под страхом гибели заставляет она 

все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их 

вводить у себя так называемую цивилизацию, т. е. становиться буржуа. 

Словом, она создает себе мир по своему образу и подобию.  

Буржуазия подчинила деревню господству города. Она создала 

огромные города, в высокой степени увеличила численность городско-

го населения по сравнению с сельским и вырвала таким образом зна-

чительную часть населения из идиотизма деревенской жизни. Так же 

как деревню она сделала зависимой от города, так варварские и полу-

варварские страны она поставила в зависимость от стран цивилизован-
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ных, крестьянские народы – от буржуазных народов, Восток- от Запа-

да.  

Буржуазия все более и более уничтожает раздробленность средств 

производства, собственности и населения. Она сгустила население, 

централизовала средства производства, концентрировала собствен-

ность в руках немногих. Необходимым следствием этого была полити-

ческая централизация. Независимые, связанные почти только союзны-

ми отношениями области с различными интересами, законами, прави-

тельствами и таможенными пошлинами, оказались сплоченными в 

одну нацию, с одним правительством, с одним законодательством, с 

одним национальным классовым интересом, с одной таможенной гра-

ницей.  

Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства со-

здала более многочисленные и более грандиозные производительные 

силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые. Покоре-

ние сил природы, машинное производство, применение химии в про-

мышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электри-

ческий телеграф, освоение для земледелия целых частей света, при-

способление рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под 

земли, массы населения, –  какое из прежних столетий могло подозре-

вать, что такие производительные силы дремлют в недрах обществен-

ного труда!  

Итак, мы видели, что средства производства и обмена, на основе 

которых сложилась буржуазия, были созданы в феодальном обществе. 

На известной ступени развития этих средств производства и обмена 

отношения, в которых происходили производство и обмен феодально-

го общества, феодальная организация земледелия и промышленности, 

одним словом, феодальные отношения собственности, уже перестали 

соответствовать развившимся производительным силам. Они тормози-

ли производство, вместо того чтобы его развивать. Они превратились в 

его оковы. Их необходимо было разбить, и они были разбиты.  

Место их заняла свободная конкуренция, с соответствующим ей 

общественным и политическим строем, с экономическим и политиче-

ским господством класса буржуазии.  

Подобное же движение совершается на наших глазах. Современное 

буржуазное общество, с его буржуазными отношениями производства 

и обмена, буржуазными отношениями собственности, создавшее как 

бы по волшебству столь могущественные средства производства и об-

мена, походит на волшебника, который не в состоянии более спра-

виться с подземными силами, вызванными его заклинаниями. Вот уже 
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несколько десятилетий история промышленности и торговли пред-

ставляет собой лишь историю возмущения современных производи-

тельных сил против современных производственных отношений, про-

тив тех отношений собственности, которые являются условием суще-

ствования буржуазии и ее господства. Достаточно указать на торговые 

кризисы, которые, возвращаясь периодически, все более и более гроз-

но ставят под вопрос существование всего буржуазного общества. Во 

время торговых кризисов каждый раз уничтожается значительная 

часть не только изготовленных продуктов, но даже созданных уже 

производительных сил. Во время кризисов разражается общественная 

эпидемия, которая всем предшествующим эпохам показалась бы неле-

постью, –  эпидемия перепроизводства. Общество оказывается вдруг 

отброшенным назад к состоянию внезапно наступившего варварства, 

как будто голод, всеобщая опустошительная война лишили его всех 

жизненных средств; кажется, что промышленность, торговля уничто-

жены, –  и почему? Потому, что общество обладает слишком большой 

цивилизацией, имеет слишком много жизненных средств, располагает 

слишком большой промышленностью и торговлей. Производительные 

силы, находящиеся в его распоряжении, не служат более развитию 

буржуазных отношений собственности; напротив, они стали непомер-

но велики для этих отношений, буржуазные отношения задерживают 

их развитие; и когда производительные силы начинают преодолевать 

эти преграды, они приводят в расстройство все буржуазное общество, 

ставят под угрозу существование буржуазной собственности. Буржу-

азные отношения стали слишком узкими, чтобы вместить созданное 

ими богатство. Каким путем преодолевает буржуазия кризисы? С од-

ной стороны, путем вынужденного уничтожения целой массы произ-

водительных сил, с другой стороны, путем завоевания новых рынков и 

более основательной эксплуатации старых. Чем же, следовательно? 

Тем, что она подготовляет более всесторонние и более сокрушитель-

ные кризисы и уменьшает средства противодействия им.  

Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, направляет-

ся теперь против самой буржуазии.  

Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она 

породила и людей, которые направят против нее это оружие, - совре-

менных рабочих, пролетариев.  

В той же самой степени, в какой развивается буржуазия, т. е. капи-

тал, развивается и пролетариат, класс современных рабочих, которые 

только тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее 

лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие, вы-
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нужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же 

товар, как и всякий другой предмет торговли, а потому в равной мере 

подвержены всем случайностям конкуренции, всем колебаниям рынка.  

Вследствие возрастающего применения машин и разделения труда, 

труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе 

с тем и всякую привлекательность для рабочего. Рабочий становится 

простым придатком машины, от него требуются только самые про-

стые, самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы. Издерж-

ки на рабочего сводятся поэтому почти исключительно к жизненным 

средствам, необходимым для его содержания и продолжения его рода. 

Но цена всякого товара, а следовательно и труда, равна издержкам его 

производства. Поэтому в той же самой мере, в какой растет непривле-

кательность труда, уменьшается заработная плата. Больше того: в той 

же мере, в какой возрастает применение машин и разделение труда, 

возрастает и количество труда, за счет ли увеличения числа рабочих 

часов, или же вследствие увеличения количества труда, требуемого в 

каждый данный промежуток времени, ускорения хода машин и т. д.  

Современная промышленность превратила маленькую мастерскую 

патриархального мастера в крупную фабрику промышленного капита-

листа. Массы рабочих, скученные на фабрике, организуются по-

солдатски. Как рядовые промышленной армии, они ставятся под 

надзор целой иерархии унтер-офицеров и офицеров. Они - рабы не 

только класса буржуазии, буржуазного государства, ежедневно и еже-

часно порабощает их машина, надсмотрщик и прежде всего сам от-

дельный буржуа-фабрикант. Эта деспотия тем мелочнее, ненавистнее, 

она тем больше ожесточает, чем откровеннее ее целью провозглашает-

ся нажива.  

Чем менее искусства и силы требует ручной труд, т. е. чем более 

развивается современная промышленность, тем более мужской труд 

вытесняется женским и детским. По отношению к рабочему классу 

различия пола и возраста утрачивают всякое общественное значение. 

Существуют лишь рабочие инструменты, требующие различных из-

держек в зависимости от возраста и пола.  

Когда заканчивается эксплуатация рабочего фабрикантом и рабо-

чий получает, наконец, наличными свою заработную плату, на него 

набрасываются другие части буржуазии – домовладелец, лавочник, 

ростовщик и т. п.  

Низшие слои среднего сословия: мелкие промышленники, мелкие 

торговцы и рантье, ремесленники и крестьяне – все эти классы опус-

каются в ряды пролетариата, частью оттого, что их маленького капи-
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тала недостаточно для ведения крупных промышленных предприятий 

и он не выдерживает конкуренции с более крупными капиталистами, 

частью потому, что их профессиональное мастерство обесценивается в 

результате введения новых методов производства. Так рекрутируется 

пролетариат из всех классов населения,  

Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борьба 

против буржуазии начинается вместе с его существованием. Сначала 

борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабрики, затем 

рабочие одной отрасли труда в одной местности против отдельного 

буржуа, который их непосредственно эксплуатирует. Рабочие направ-

ляют свои удары не только против буржуазных производственных от-

ношений, но и против самих орудий производства; они уничтожают 

конкурирующие иностранные товары, разбивают машины, поджигают 

фабрики, силой пытаются восстановить потерянное положение сред-

невекового рабочего.  

На этой ступени рабочие образуют рассеянную по всей стране и 

раздробленную конкуренцией массу. Сплочение рабочих масс пока 

является еще не следствием их собственного объединения, а лишь 

следствием объединения буржуазии, которая для достижения своих 

собственных политических целей должна, и пока еще может, приво-

дить в движение весь пролетариат. На этой ступени пролетарии бо-

рются, следовательно, не со своими врагами, а с врагами своих врагов 

– с остатками абсолютной монархии, землевладельцами, непромыш-

ленными буржуа, мелкими буржуа. Все историческое движение сосре-

доточивается, таким образом, в руках буржуазии; каждая одержанная в 

таких условиях победа является победой буржуазии.  

Но с развитием промышленности пролетариат не только возрастает 

численно; он скопляется в большие массы, сила его растет, и он все 

более ее ощущает. Интересы и условия жизни пролетариата все более 

и более уравниваются по мере того, как машины все более стирают 

различия между отдельными видами труда и почти всюду низводят 

заработную плату до одинаково низкого уровня. Возрастающая конку-

ренция буржуа между собою и вызываемые ею торговые кризисы ве-

дут к тому, что заработная плата рабочих становится все неустойчивее; 

все быстрее развивающееся, непрерывное совершенствование машин 

делает жизненное положение пролетариев все менее обеспеченным; 

столкновения между отдельным рабочим и отдельным буржуа все бо-

лее принимают характер столкновений между двумя классами. Рабо-

чие начинают с того, что образуют коалиции6 против буржуа; они вы-

ступают сообща для защиты своей заработной платы. Они основывают 
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даже постоянные ассоциации для того, чтобы обеспечить себя сред-

ствами на случай возможных столкновений. Местами борьба перехо-

дит в открытые восстания.  

Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь прехо-

дящи. Действительным результатом их борьбы является не непосред-

ственный успех, а все шире распространяющееся объединение рабо-

чих. Ему способствуют все растущие средства сообщения, создавае-

мые крупной промышленностью и устанавливающие связь между ра-

бочими различных местностей. Лишь эта связь и требуется для того, 

чтобы централизовать многие местные очаги борьбы, носящей повсю-

ду одинаковый характер, и слить их в одну национальную, классовую 

борьбу. А всякая классовая борьба есть борьба политическая. И объ-

единение, для которого средневековым горожанам с их проселочными 

дорогами требовались столетия, достигается современными пролета-

риями, благодаря железным дорогам, в течение немногих лет.  

Эта организация пролетариев в класс, и тем самым - в политиче-

скую партию, ежеминутно вновь разрушается конкуренцией между 

самими рабочими. Но она возникает снова и снова, становясь каждый 

раз сильнее, крепче, могущественнее. Она заставляет признать отдель-

ные интересы рабочих в законодательном порядке, используя для это-

го раздоры между отдельными слоями буржуазии. Например, закон о 

десятичасовом рабочем дне в Англии.  

Вообще столкновения внутри старого общества во многих отноше-

ниях способствуют процессу развития пролетариата. Буржуазия ведет 

непрерывную борьбу: сначала против аристократии, позднее против 

тех частей самой же буржуазии, интересы которых приходят в проти-

воречие с прогрессом промышленности, и постоянно - против буржуа-

зии всех зарубежных стран. Во всех этих битвах она вынуждена обра-

щаться к пролетариату, призывать его на помощь и вовлекать его та-

ким образом в политическое движение. Она, следовательно, сама пе-

редает пролетариату элементы своего собственного образования, т. е. 

оружие против самой себя. 

Далее, как мы видели, прогресс промышленности сталкивает в ря-

ды пролетариата целые слои господствующего класса или, по крайней 

мере, ставит под угрозу условия их жизни. Они также приносят проле-

тариату большое количество элементов образования.  

Наконец, в те периоды, когда классовая борьба приближается к 

развязке, процесс разложения внутри господствующего класса, внутри 

всего старого общества принимает такой бурный, такой резкий харак-

тер, что небольшая часть господствующего класса отрекается от него и 
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примыкает к революционному классу, к тому классу, которому при-

надлежит будущее. Вот почему, как прежде часть дворянства перехо-

дила к буржуазии, так теперь часть буржуазии переходит к пролетари-

ату, именно – часть буржуа-идеологов, которые возвысились до теоре-

тического понимания всего хода исторического движения.  

Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только 

пролетариат представляет собой действительно революционный класс. 

Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием 

крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный про-

дукт.  

Средние сословия: мелкий промышленник, мелкий торговец, ре-

месленник и крестьянин – все они борются с буржуазией для того, 

чтобы спасти свое существование от гибели, как средних сословий. 

Они, следовательно, не революционны, а консервативны. Даже более, 

они реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории. Если 

они революционны, то постольку, поскольку им предстоит переход в 

ряды пролетариата, поскольку они защищают не свои настоящие, а 

свои будущие интересы, поскольку они покидают свою собственную 

точку зрения для того, чтобы встать на точку зрения пролетариата.  

Люмпен-пролетариат, этот пассивный продукт гниения самых низ-

ших слоев старого общества, местами вовлекается пролетарской рево-

люцией в движение, но в силу всего своего жизненного положения он 

гораздо более склонен продавать себя для реакционных козней.  

Жизненные условия старого общества уже уничтожены в жизнен-

ных условиях пролетариата. У пролетария нет собственности; его от-

ношение к жене и детям не имеет более ничего общего с буржуазными 

семейными отношениями; современный промышленный труд, совре-

менное иго капитала, одинаковое как в Англии, так и во Франции, как 

в Америке, так и в Германии, стерли с него всякий национальный ха-

рактер. Законы, мораль, религия – все это для него не более как бур-

жуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интере-

сы.  

Все прежние классы, завоевав себе господство, стремились упро-

чить уже приобретенное ими положение в жизни, подчиняя все обще-

ство условиям, обеспечивающим их способ присвоения. Пролетарии 

же могут завоевать общественные производительные силы, лишь уни-

чтожив свой собственный нынешний способ присвоения, а тем самым 

и весь существовавший до сих пор способ присвоения в целом. У про-

летариев нет ничего своего, что надо было бы им охранять, они долж-



33 

 

ны разрушить все, что до сих пор охраняло и обеспечивало частную 

собственность.  

Все до сих пор происходившие движения были движениями мень-

шинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское 

движение есть самостоятельное движение огромного большинства в 

интересах огромного большинства. Пролетариат, самый низший слой 

современного общества, не может подняться, не может выпрямиться 

без того, чтобы при этом не взлетела на воздух вся возвышающаяся 

над ним надстройка из слоев, образующих официальное общество.  

Если не по содержанию, то по форме борьба пролетариата против 

буржуазии является сначала борьбой национальной. Пролетариат каж-

дой страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной 

буржуазией.  

Описывая наиболее общие фазы развития пролетариата, мы про-

слеживали более или менее прикрытую гражданскую войну внутри 

существующего общества вплоть до того пункта, когда она превраща-

ется в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господ-

ство посредством насильственного ниспровержения буржуазии.  

Все доныне существовавшие общества основывались, как мы виде-

ли, на антагонизме между классами угнетающими и угнетенными. Но, 

чтобы возможно было угнетать какой-либо класс, необходимо обеспе-

чить условия, при которых он мог бы влачить, по крайней мере, свое 

рабское существование. Крепостной в крепостном состоянии выбился 

до положения члена коммуны так же, как мелкий буржуа под ярмом 

феодального абсолютизма выбился до положения буржуа. Наоборот, 

современный рабочий с прогрессом промышленности не поднимается, 

а все более опускается ниже условий существования своего собствен-

ного класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм растет еще 

быстрее, чем население и богатство. Это ясно показывает, что буржуа-

зия неспособна оставаться долее господствующим классом общества и 

навязывать всему обществу условия существования своего класса в 

качестве регулирующего закона. Она неспособна господствовать, по-

тому что неспособна обеспечить своему рабу даже рабского уровня 

существования, потому что вынуждена дать ему опуститься до такого 

положения, когда она сама должна его кормить, вместо того чтобы 

кормиться за его счет. Общество не может более жить под ее властью, 

т. е. ее жизнь несовместима более с обществом.  

Основным условием существования и господства класса буржуазии 

является накопление богатства в руках частных лиц, образование и 

увеличение капитала. Условием существования капитала является 
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наемный труд. Наемный труд держится исключительно на конкурен-

ции рабочих между собой. Прогресс промышленности, невольным 

носителем которого является буржуазия, бессильная ему сопротив-

ляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией револю-

ционное объединение их посредством ассоциации. Таким образом, с 

развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывает-

ся сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. 

Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее 

гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны.  

II  

ПРОЛЕТАРИИ И КОММУНИСТЫ 

В каком отношении стоят коммунисты к пролетариям вообще?  

Коммунисты не являются особой партией, противостоящей другим 

рабочим партиям.  

У них нет никаких интересов, отдельных от интересов всего проле-

тариата в целом.  

Они не выставляют никаких особых8 принципов, под которые они 

хотели бы подогнать пролетарское движение.  

Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий лишь 

тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев различных наций они 

выделяют и отстаивают общие, не зависящие от национальности инте-

ресы всего пролетариата; с другой стороны, тем, что на различных 

ступенях развития, через которые проходит борьба пролетариата с 

буржуазией, они всегда являются представителями интересов движе-

ния в целом.  

Коммунисты, следовательно, на практике являются самой реши-

тельной, всегда побуждающей к движению вперед9 частью рабочих 

партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед осталь-

ной массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и 

общих результатов пролетарского движения.  

Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных проле-

тарских партий: формирование пролетариата в класс, ниспровержение 

господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической вла-

сти. 

Теоретические положения коммунистов ни в какой мере не осно-

вываются на идеях, принципах, выдуманных или открытых тем или 

другим обновителем мира.  

Они являются лишь общим выражением действительных отноше-

ний происходящей классовой борьбы, выражением совершающегося 

на наших глазах исторического движения. Уничтожение ранее суще-
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ствовавших отношений собственности не является чем-то присущим 

исключительно коммунизму.  

Все отношения собственности были подвержены постоянной исто-

рической смене, постоянным историческим изменениям.  

Например, французская революция отменила феодальную соб-

ственность, заменив ее собственностью буржуазной.  

Отличительной чертой коммунизма является не отмена собствен-

ности вообще, а отмена буржуазной собственности.  

Но современная буржуазная частная собственность есть последнее 

и самое полное выражение такого производства и присвоения продук-

тов, которое держится на классовых антагонизмах, на эксплуатации 

одних другими.  

В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним 

положением: уничтожение частной собственности.  

Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим уничтожить соб-

ственность, лично приобретенную, добытую своим трудом, собствен-

ность, образующую основу всякой личной свободы, деятельности и 

самостоятельности.  

Заработанная, благоприобретенная, добытая своим трудом соб-

ственность! Говорите ли вы о мелкобуржуазной, мелкокрестьянской 

собственности, которая предшествовала собственности буржуазной? 

Нам нечего ее уничтожать, развитие промышленности ее уничтожило 

и уничтожает изо дня в день.  

Или, быть может, вы говорите о современной буржуазной частной 

собственности?  

Но разве наемный труд, труд пролетария, создает ему собствен-

ность? Никоим образом. Он создает капитал, т.е. собственность, экс-

плуатирующую наемный труд, собственность, которая может увеличи-

ваться лишь при условии, что она порождает новый наемный труд, 

чтобы снова его эксплуатировать. Собственность в ее современном 

виде движется в противоположности между капиталом и наемным 

трудом. Рассмотрим же обе стороны этой противоположности.  

Быть капиталистом – значит занимать в производстве не только чи-

сто личное, но и общественное положение. Капитал - это коллектив-

ный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной 

деятельностью многих членов общества, а в конечном счете - только 

совместной деятельностью всех членов общества.  

Итак, капитал – не личная, а общественная сила. Следовательно, 

если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества 

принадлежащую, собственность, то это не будет превращением личной 
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собственности в общественную. Изменится лишь общественный ха-

рактер собственности. Она потеряет свой классовый характер. Перей-

дем к наемному труду.  

Средняя цена наемного труда есть минимум заработной платы, т. е. 

сумма жизненных средств, необходимых для сохранения жизни рабо-

чего как рабочего. Следовательно, того, что наемный рабочий присва-

ивает в результате своей деятельности, едва хватает для воспроизвод-

ства его жизни. Мы вовсе не намерены уничтожить это личное присво-

ение продуктов труда, служащих непосредственно для воспроизвод-

ства жизни, присвоение, не оставляющее никакого избытка, который 

мог бы создать власть над чужим трудом. Мы хотим уничтожить толь-

ко жалкий характер такого присвоения, когда рабочий живет только 

для того, чтобы увеличивать капитал, и живет лишь постольку, по-

скольку этого требуют интересы господствующего класса.  

В буржуазном обществе живой труд есть лишь средство увеличи-

вать накопленный труд. В коммунистическом обществе накопленный 

труд – это лишь средство расширять, обогащать, облегчать жизненный 

процесс рабочих.  

Таким образом, в буржуазном обществе прошлое господствует над 

настоящим, в коммунистическом обществе - настоящее над прошлым. 

В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и ин-

дивидуальностью, между тем как трудящийся индивидуум лишен са-

мостоятельности и обезличен.  

И уничтожение этих отношений буржуазия называет упразднением 

личности и свободы! Она права. Действительно, речь идет об упразд-

нении буржуазной личности, буржуазной самостоятельности и буржу-

азной свободы.  

Под свободой, в рамках нынешних буржуазных производственных 

отношений, понимают свободу торговли, свободу купли и продажи.  

Но с падением торгашества падет и свободное торгашество. Разго-

воры о свободном торгашестве, как и все прочие высокопарные речи 

наших буржуа о свободе, имеют вообще смысл лишь по отношению к 

несвободному торгашеству, к порабощенному горожанину средневе-

ковья, а не по отношению к коммунистическому уничтожению торга-

шества, буржуазных производственных отношений и самой буржуа-

зии.  

Вы приходите в ужас от того, что мы хотим уничтожить частную 

собственность. Но в вашем нынешнем обществе частная собствен-

ность уничтожена для девяти десятых его членов; она существует 

именно благодаря тому, что не существует для девяти десятых. Вы 
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упрекаете нас, следовательно, в том, что мы хотим уничтожить соб-

ственность, предполагающую в качестве необходимого условия отсут-

ствие собственности у огромного большинства общества.  

Одним словом, вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить 

вашу собственность. Да, мы действительно хотим это сделать.  

С того момента, когда нельзя будет более превращать труд в капи-

тал, в деньги, в земельную ренту, короче - в общественную силу, кото-

рую можно монополизировать, т. е. с того момента, когда личная соб-

ственность не сможет более превращаться в буржуазную собствен-

ность, - с этого момента, заявляете вы, личность уничтожена.  

Вы сознаетесь, следовательно, что личностью вы не признаете ни-

кого, кроме буржуа, т. е. буржуазного собственника. Такая личность 

действительно должна быть уничтожена.  

Коммунизм ни у кого не отнимает возможности присвоения обще-

ственных продуктов, он отнимает лишь возможность посредством это-

го присвоения порабощать чужой труд.  

Выдвигали возражение, будто с уничтожением частной собствен-

ности прекратится всякая деятельность и воцарится всеобщая леность.  

В таком случае буржуазное общество должно было бы давно по-

гибнуть от лености, ибо здесь тот, кто трудится, ничего не приобрета-

ет, а тот, кто приобретает, не трудится. Все эти опасения сводятся к 

тавтологии, что нет больше наемного труда, раз не существует больше 

капитала.  

Все возражения, направленные против коммунистического способа 

присвоения и производства материальных продуктов, распространя-

ются также на присвоение и производство продуктов умственного 

труда. Подобно тому как уничтожение классовой собственности пред-

ставляется буржуа уничтожением самого производства, так и уничто-

жение классового образования для него равносильно уничтожению 

образования вообще.  

Образование, гибель которого он оплакивает, является для громад-

ного большинства превращением в придаток машины.  

Но не спорьте с нами, оценивая при этом отмену буржуазной соб-

ственности с точки зрения ваших буржуазных представлений о свобо-

де, образовании, праве и т. д. Ваши идеи сами являются продуктом 

буржуазных производственных отношений и буржуазных отношений 

собственности, точно так же как ваше право есть лишь возведенная в 

закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется ма-

териальными условиями жизни вашего класса.  
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Ваше пристрастное представление, заставляющее вас превращать 

свои производственные отношения и отношения собственности из от-

ношений исторических, преходящих в процессе развития производ-

ства, в вечные законы природы и разума, вы разделяете со всеми гос-

подствовавшими прежде и погибшими классами. Когда заходит речь о 

буржуазной собственности, вы не смеете более понять того, что кажет-

ся вам понятным в отношении собственности античной или феодаль-

ной.  

Уничтожение семьи! Даже самые крайние радикалы возмущаются 

этим гнусным намерением коммунистов.  

На чем основана современная, буржуазная семья? На капитале, на 

частной наживе. В совершенно развитом виде она существует только 

для буржуазии; но она находит свое дополнение в вынужденной бес-

семейности пролетариев и в публичной проституции.  

Буржуазная семья естественно отпадает вместе с отпадением этого 

ее дополнения, и обе вместе исчезнут с исчезновением капитала.  

Или вы упрекаете нас в том, что мы хотим прекратить эксплуата-

цию детей их родителями? Мы сознаемся в этом преступлении.  

Но вы утверждаете, что, заменяя домашнее воспитание обществен-

ным, мы хотим уничтожить самые дорогие для человека отношения.  

А разве ваше воспитание не определяется обществом? Разве оно не 

определяется общественными отношениями, в которых вы воспитыва-

ете, не определяется прямым или косвенным вмешательством обще-

ства через школу и т. д.? Коммунисты не выдумывают влияния обще-

ства на воспитание; они лишь изменяют характер воспитания, выры-

вают его из-под влияния господствующего класса.  

Буржуазные разглагольствования о семье и воспитании, о нежных 

отношениях между родителями и детьми внушают тем более отвраще-

ния, чем более разрушаются все семейные связи в среде пролетариата 

благодаря развитию крупной промышленности, чем более дети пре-

вращаются в простые предметы торговли и рабочие инструменты.  

Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жен, - кричит нам хо-

ром вся буржуазия.  

Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. 

Он слышит, что орудия производства предполагается предоставить в 

общее пользование, и, конечно, не может отрешиться от мысли, что и 

женщин постигнет та же участь.  

Он даже и не подозревает, что речь идет как раз об устранении та-

кого положения женщины, когда она является простым орудием про-

изводства.  
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Впрочем, нет ничего смешнее высокоморального ужаса наших 

буржуа по поводу мнимой официальной общности жен у коммунистов. 

Коммунистам нет надобности вводить общность жен, она существова-

ла почти всегда.  

Наши буржуа, не довольствуясь тем, что в их распоряжении нахо-

дятся жены и дочери их рабочих, не говоря уже об официальной про-

ституции, видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг 

у друга.  

Буржуазный брак является в действительности общностью жен. 

Коммунистам можно было бы сделать упрек разве лишь в том, будто 

они хотят ввести вместо лицемерно-прикрытой общности жен офици-

альную, открытую. Но ведь само собой разумеется, что с уничтожени-

ем нынешних производственных отношений исчезнет и вытекающая 

из них общность жен, т. е. официальная и неофициальная проституция.  

Далее, коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отече-

ство, национальность.  

Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них 

нет. Так как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое 

господство, подняться до положения национального класса, конститу-

ироваться как нация, он сам пока еще национален, хотя совсем не в 

том смысле, как понимает это буржуазия.  

Национальная обособленность и противоположности народов все 

более и более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой тор-

говли, всемирным рынком, с единообразием промышленного произ-

водства и соответствующих ему условий жизни.  

Господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение. Со-

единение усилий, по крайней мере цивилизованных стран, есть одно из 

первых условий освобождения пролетариата.  

В той же мере, в какой будет уничтожена эксплуатация одного ин-

дивидуума другим, уничтожена будет и эксплуатация одной нации 

другой.  

Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и враждебные 

отношения наций между собой.  

Обвинения против коммунизма, выдвигаемые с религиозных, фи-

лософских и вообще идеологических точек зрения, не заслуживают 

подробного рассмотрения.  

Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что вместе с усло-

виями жизни людей, с их общественными отношениями, с их обще-

ственным бытием изменяются также и их представления, взгляды и 

понятия, – одним словом, их сознание?  
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Что же доказывает история идей, как не то, что духовное Произ-

водство преобразуется вместе с материальным? Господствующими 

идеями любого времени были всегда лишь идеи господствующего 

класса.  

Говорят об идеях, революционизирующих все общество; этим вы-

ражают лишь тот факт, что внутри старого общества образовались 

элементы нового, что рука об руку с разложением Старых условий 

жизни идет и разложение старых идей.  

Когда древний мир клонился к гибели, древние религии были по-

беждены христианской религией. Когда христианские идеи в XVIII 

веке гибли под ударом просветительных идей, феодальное общество 

вело свой смертный бой с революционной в то время буржуазией. 

Идеи свободы совести и религии выражали в области знания лишь 

господство свободной конкуренции.  

«Но», скажут нам, «религиозные, моральные, философские, поли-

тические, правовые идеи и т. д., конечно, изменялись в ходе историче-

ского развития. Религия же, нравственность, философия, политика, 

право всегда сохранялись в этом беспрерывном изменении.  

К тому же существуют вечные истины, как свобода, справедли-

вость и т. д., общие всем стадиям общественного развития. Коммунизм 

же отменяет вечные истины, он отменяет религию, нравственность, 

вместо того чтобы обновить их; следовательно, он противоречит всему 

предшествовавшему ходу исторического развития».  

К чему сводится это обвинение? История всех доныне существо-

вавших обществ двигалась в классовых противоположностях, которые 

в разные эпохи складывались различно.  

Но какие бы формы они ни принимали, эксплуатация одной части 

общества другою является фактом, общим всем минувшим столетиям. 

Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех веков, не-

смотря на все разнообразие и все различия, движется в определенных 

общих формах, в формах сознания, которые вполне исчезнут лишь с 

окончательным исчезновением противоположности классов.  

Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с 

унаследованными от прошлого отношениями собственности; неудиви-

тельно, что в ходе своего развития она самым решительным образом 

порывает с идеями, унаследованными от прошлого.  

Оставим, однако, возражения буржуазии против коммунизма. Мы 

видели уже выше, что первым шагом в рабочей революции является 

превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демо-

кратии.  
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Пролетариат использует свое политическое господство для того, 

чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизо-

вать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, 

организованного как господствующий класс, и возможно более быстро 

увеличить сумму производительных сил.  

Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспо-

тического вмешательства в право собственности и в буржуазные про-

изводственные отношения, т. е. при помощи мероприятий, которые 

экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но кото-

рые в ходе движения перерастают самих себя и неизбежны как сред-

ство для переворота во всем способе производства.  

Эти мероприятия будут, конечно, различны в различных странах.  

Однако в наиболее передовых странах могут быть почти повсе-

местно применены следующие меры:  

1. Экспроприация земельной собственности и обращение земель-

ной ренты на покрытие государственных расходов.  

2. Высокий прогрессивный налог.  

3. Отмена права наследования.  

4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.  

5. Централизация кредита в руках государства посредством нацио-

нального банка с государственным капиталом и с исключительной 

монополией.  

6. Централизация всего транспорта в руках государства.  

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производ-

ства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану.  

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение про-

мышленных армий, в особенности для земледелия.  

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие посте-

пенному устранению различия между городом и деревней.  

10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение 

фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспи-

тания с материальным производством и т. д.  

Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все произ-

водство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публич-

ная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть 

в собственном смысле слова – это организованное насилие одного 

класса для подавления другого. Если пролетариат в борьбе против 

буржуазии непременно объединяется в класс, если путем революции 

он превращает себя в господствующий класс и в качестве господству-

ющего класса силой упраздняет старые производственные отношения, 
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то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает 

условия существования классовой противоположности, уничтожает 

классы вообще, а тем самым и свое собственное господство как класса.  

На место старого буржуазного общества с его классами и классо-

выми противоположностями приходит ассоциация, в которой свобод-

ное развитие каждого является условием свободного развития всех.  

III  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРА-

ТУРА  

1. РЕАКЦИОННЫЙ СОЦИАЛИЗМ  

а) ФЕОДАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ 

Французская и английская аристократия по своему историческому 

положению была призвана к тому, чтобы писать памфлеты против со-

временного буржуазного общества. Во французской июльской рево-

люции 1830 г. и в английском движений' в пользу парламентской ре-

формы ненавистный выскочка еще. раз нанес ей поражение. О серьез-

ной политической борьбе не могло быть большей речи. Ей оставалась 

только литературная борьба. Но и в области литературы старые фразы 

времен Реставрации стали уже невозможны. Чтобы возбудить сочув-

ствие, аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботит-

ся о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный 

акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего 

класса. Она доставляла себе удовлетворение тем, что сочиняла паскви-

ли на своего нового властителя и шептала ему на ухо более или менее 

зловещие пророчества.  

Так возник феодальный социализм: наполовину похоронная песнь - 

наполовину пасквиль, наполовину отголосок прошлого - наполовину 

угроза будущего, подчас поражающий буржуазию в самое сердце сво-

им горьким, остроумным, язвительным приговором, но всегда произ-

водящий комическое впечатление полной неспособностью понять ход 

современной истории.  

Аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как 

знаменем, чтобы повести за собою народ. Но всякий раз, когда он сле-

довал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбе-

гался с громким и непочтительным хохотом.  

Разыгрыванием этой комедии занималась часть французских леги-

тимистов и «Молодая Англия».  

Если феодалы доказывают, что их способ эксплуатации был иного 

рода, чем буржуазная эксплуатация, то они забывают только, что они 

эксплуатировали при совершенно других, теперь уже отживших, об-
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стоятельствах и условиях. Если они указывают, что при их господстве 

не существовало современного пролетариата, то забывают, что как раз 

современная буржуазия была необходимым плодом их общественного 

строя.  

Впрочем, они столь мало скрывают реакционный характер своей 

критики, что их главное обвинение против буржуазии именно в том и 

состоит, что при ее господстве развивается класс, который взорвет на 

воздух весь старый общественный порядок.  

Они гораздо больше упрекают буржуазию в том, что она порождает 

революционный пролетариат, чем в том, что она порождает пролета-

риат вообще.  

Поэтому в политической практике они принимают участие во всех 

насильственных мероприятиях против рабочего класса, а в обыденной 

жизни, вопреки всей своей напыщенной фразеологии, не упускают 

случая подобрать золотые яблоки и променять верность, любовь, честь 

на барыш от торговли овечьей шерстью, свекловицей и водкой.  

Подобно тому, как поп всегда шел рука об руку с феодалом, попов-

ский социализм идет рука об руку с феодальным.  

Нет ничего легче, как придать христианскому аскетизму социали-

стический оттенок. Разве христианство не ратовало тоже против част-

ной собственности, против брака, против государства? Разве оно не 

проповедовало вместо этого благотворительность и нищенство, без-

брачие и умерщвление плоти, монастырскую жизнь и церковь? Хри-

стианский социализм – это лишь святая вода, которою поп кропит 

озлобление аристократа.  

b) МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ СОЦИАЛИЗМ 

Феодальная аристократия – не единственный ниспровергнутый 

буржуазией класс, условия жизни которого в современном буржуаз-

ном обществе ухудшались и отмирали. Средневековое сословие горо-

жан и сословие мелких крестьян были предшественниками современ-

ной буржуазии. В странах, менее развитых в промышленном и торго-

вом отношении, класс этот до сих пор еще прозябает рядом с развива-

ющейся буржуазией.  

В тех странах, где развилась современная цивилизация, образова-

лась – и как дополнительная часть буржуазного общества постоянно 

вновь образуется – новая мелкая буржуазия, которая колеблется между 

пролетариатом и буржуазией. Но конкуренция постоянно сталкивает 

принадлежащих к этому классу лиц в ряды пролетариата, и они начи-

нают уже видеть приближение того момента, когда с развитием круп-

ной промышленности они совершенно исчезнут как самостоятельная 
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часть современного общества и в торговле, промышленности и земле-

делии будут замещены надзирателями и наемными служащими.  

В таких странах, как Франция, где крестьянство составляет гораздо 

более половины всего населения, естественно было появление писате-

лей, которые, становясь на сторону пролетариата против буржуазии, в 

своей критике буржуазного строя прикладывали к нему мелкобуржу-

азную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелко-

буржуазной точки зрения. Так возник мелкобуржуазный социализм. 

Сисмонди стоит во главе этого рода литературы не только во Франции, 

но и в Англии.  

Этот социализм прекрасно умел подметить противоречия в совре-

менных производственных отношениях. Он разоблачил лицемерную 

апологетику экономистов. Он неопровержимо доказал разрушительное 

действие машинного производства и разделения труда, концентрацию 

капиталов и землевладения, перепроизводство, кризисы, неизбежную 

гибель мелких буржуа и крестьян, нищету пролетариата, анархию про-

изводства, вопиющее неравенство в распределении богатства, истре-

бительную промышленную войну наций между собой, разложение 

старых нравов, старых семейных отношений и старых национально-

стей.  

Но по. своему положительному содержанию этот социализм стре-

мится или восстановить старые средства производства и обмена, а 

вместе с ними старые отношения собственности и старое общество, 

или - вновь насильственно втиснуть современные средства производ-

ства и обмена в рамки старых отношений собственности, отношений, 

которые были уже ими взорваны и необходимо должны были быть 

взорваны. В обоих случаях он одновременно и реакционен и утопичен.  

Цеховая организация промышленности и патриархальное сельское 

хозяйство – вот его последнее слово.  

В дальнейшем своем развитии направление это вылилось в трусли-

вое брюзжание.  

с) НЕМЕЦКИЙ, ИЛИ «ИСТИННЫЙ», СОЦИАЛИЗМ 

Социалистическая и коммунистическая литература Франции, воз-

никшая под гнетом господствующей буржуазии и являющаяся литера-

турным выражением борьбы против этого господства, была перенесе-

на в Германию в такое время, когда буржуазия там только что начала 

свою борьбу против феодального абсолютизма.  

Немецкие философы, полуфилософы и любители красивой фразы 

жадно ухватились за эту литературу, позабыв только, что с перенесе-

нием этих сочинений из Франции в Германию туда не были одновре-
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менно перенесены и французские условия жизни. В немецких услови-

ях французская литература утратила все непосредственное практиче-

ское значение и приняла вид чисто литературного течения. Она долж-

на была приобрести характер досужего мудрствования об осуществле-

нии человеческой сущности. Так, требования первой французской ре-

волюции для немецких философов XVIII века имели смысл лишь как 

требования «практического разума» вообще, а проявления воли рево-

люционной французской буржуазии в их глазах имели значение зако-

нов чистой воли, воли, какой она должна быть, истинно человеческой 

воли.  

Вся работа немецких литераторов состояла исключительно в том, 

чтобы примирить новые французские идеи со своей старой философ-

ской совестью или, вернее, в том, чтобы усвоить французские идеи со 

своей философской точки зрения.  

Это усвоение произошло таким же образом, каким вообще усваи-

вают чужой язык, путем перевода.  

Известно, что на манускриптах, содержавших классические произ-

ведения языческой древности, монахи поверх текста писали нелепые 

жизнеописания католических святых. Немецкие литераторы поступили 

с нечестивой французской литературой как раз наоборот. Под фран-

цузский оригинал они вписали свою философскую чепуху. Например, 

под французскую критику денежных отношений они вписали «отчуж-

дение человеческой сущности», под французскую критику буржуазно-

го государства – «упразднение господства Абстрактно-Всеобщего» и т. 

д.  

Это подсовывание под французские теории своей философской 

фразеологии они окрестили «философией действия», «истинным соци-

ализмом», «немецкой наукой социализма», «философским обоснова-

нием социализма» и т. д.  

Французская социалистическо-коммунистическая литература была 

таким образом совершенно выхолощена. И так как в руках немца она 

перестала выражать борьбу одного класса против другого, то немец 

был убежден, что он поднялся выше «французской односторонности», 

что он отстаивает, вместо истинных потребностей, потребность в ис-

тине, а вместо интересов пролетариата – интересы человеческой сущ-

ности, интересы человека вообще, человека, который не принадлежит 

ни к какому классу и вообще существует не в действительности, а в 

туманных небесах философской фантазии. Этот немецкий социализм, 

считавший свои беспомощные ученические упражнения столь серьез-
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ными и важными и так крикливо их рекламировавший, потерял мало-

помалу свою педантическую невинность.  

Борьба немецкой, особенно прусской, буржуазии против феодалов 

и абсолютной монархии – одним словом либеральное движение – ста-

новилась все серьезнее.  

«Истинному» социализму представился, таким образом, желанный 

случай противопоставить политическому движению социалистические 

требования, предавать традиционной анафеме либерализм, представи-

тельное государство, буржуазную конкуренцию, буржуазную свободу 

печати, буржуазное право, буржуазную свободу и равенство и пропо-

ведовать народной массе, что в этом буржуазном движении она не мо-

жет ничего выиграть, но, напротив, рискует все потерять. Немецкий 

социализм весьма кстати забывал, что французская критика, жалким 

отголоском которой он был, предполагала современное буржуазное 

общество с соответствующими ему материальными условиями жизни 

и соответственной политической конституцией, т.е. как раз все те 

предпосылки, о завоевании которых в Германии только еще шла речь.  

Немецким абсолютным правительствам, с их свитой попов, школь-

ных наставников, заскорузлых юнкеров и бюрократов, он служил кста-

ти подвернувшимся пугалом против угрожающе наступавшей буржуа-

зии.  

Он был подслащенным дополнением к горечи плетей и ружейных 

пуль, которыми эти правительства усмиряли восстания немецких ра-

бочих.  

Если «истинный» социализм становился таким образом оружием в 

руках правительств против немецкой буржуазии, то он и непосред-

ственно служил выражением реакционных интересов, интересов 

немецкого мещанства. В Германии действительную общественную 

основу существующего порядка вещей составляет мелкая буржуазия, 

унаследованная от XVI века и с того времени постоянно вновь появ-

ляющаяся в той или иной форме.  

Сохранение ее равносильно сохранению существующего в Герма-

нии порядка вещей. От промышленного и политического господства 

буржуазии она со страхом ждет своей верной гибели, с одной стороны, 

вследствие концентрации капитала, с другой – вследствие роста рево-

люционного пролетариата. Ей казалось, что «истинный» социализм 

одним выстрелом убивает двух зайцев. И «истинный» социализм рас-

пространялся как зараза. 

Вытканный из умозрительной паутины, расшитый причудливыми 

цветами красноречия, пропитанный слезами слащавого умиления, этот 
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мистический покров, которым немецкие социалисты прикрывали пару 

своих тощих «вечных истин», только увеличивал сбыт их товара среди 

этой публики.  

Со своей стороны, немецкий социализм все более понимал свое 

призвание быть высокопарным представителем этого мещанства.  

Он провозгласил немецкую нацию образцовой нацией, а немецкого 

мещанина – образцом человека. Каждой его низости он придавал со-

кровенный, возвышенный социалистический смысл, превращавший ее 

в нечто ей совершенно противоположное. Последовательный до конца, 

он открыто выступал против «грубо-разрушительного» направления 

коммунизма и возвестил, что сам он в своем величественном беспри-

страстии стоит выше всякой классовой борьбы. За весьма немногими 

исключениями все, что циркулирует в Германии в качестве якобы со-

циалистических и коммунистических сочинений, принадлежит к этой 

грязной, расслабляющей литературе.  

2. КОНСЕРВАТИВНЫЙ, ИЛИ БУРЖУАЗНЫЙ, СОЦИАЛИЗМ 

Известная часть буржуазии желает излечить общественные недуги 

для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества.  

Сюда относятся экономисты, филантропы, поборники гуманности, 

радетели о благе трудящихся классов, организаторы благотворитель-

ности, члены обществ покровительства животным, основатели об-

ществ трезвости, мелкотравчатые реформаторы самых разнообразных 

видов. Этот буржуазный социализм разрабатывался даже в целые си-

стемы.  

В качестве примера приведем «Философию нищеты» Прудона. 

Буржуа-социалисты хотят сохранить условия существования со-

временного общества, но без борьбы и опасностей, которые неизбежно 

из них вытекают. Они хотят сохранить современное общество, однако, 

без тех элементов, которые его революционизируют и разлагают. Они 

хотели бы иметь буржуазию без пролетариата. Тот мир, в котором 

господствует буржуазия, конечно, кажется ей самым лучшим из ми-

ров. Буржуазный социализм разрабатывает это утешительное пред-

ставление в более или менее цельную систему. Приглашая пролетари-

ат осуществить его систему и войти в новый Иерусалим, он в сущно-

сти требует только, чтобы пролетариат оставался в теперешнем обще-

стве, но отбросил свое представление о нем, как о чем-то ненавистном.  

Другая, менее систематическая, но более практическая форма этого 

социализма стремилась к тому, чтобы внушить рабочему классу отри-

цательное отношение ко всякому революционному движению, доказы-

вая, что ему может быть полезно не то или другое политическое пре-
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образование, а лишь изменение материальных условий жизни, эконо-

мических отношений. Однако под изменением материальных условий 

жизни этот социализм понимает отнюдь не уничтожение буржуазных 

производственных отношений, осуществимое только революционным 

путем, а административные улучшения, осуществляемые на почве этих 

производственных отношений, следовательно, ничего не изменяющие 

в отношениях между капиталом и наемным трудом, в лучшем же слу-

чае – лишь сокращающие для буржуазии издержки ее господства и 

упрощающие ее государственное хозяйство.  

Самое подходящее для себя выражение буржуазный социализм 

находит только тогда, когда превращается в простой ораторский обо-

рот речи.  

Свободная торговля! в интересах рабочего класса; покровитель-

ственные пошлины! в интересах рабочего класса; одиночные тюрьмы! 

в интересах рабочего класса – вот последнее, единственно сказанное 

всерьез, слово буржуазного социализма.  

Социализм буржуазии заключается как раз в утверждении, что 

буржуа являются буржуа, – в интересах рабочего класса.  

3. КРИТИЧЕСКИ-УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И КОММУ-

НИЗМ. 

Мы не говорим здесь о той литературе, которая во всех великих ре-

волюциях нового времени выражала требования пролетариата (сочи-

нения Бабефа и т. д.).  

Первые попытки пролетариата непосредственно осуществить свои 

собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения, в 

период ниспровержения феодального общества, неизбежно терпели 

крушение вследствие неразвитости самого пролетариата, а также 

вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так 

как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи. Рево-

люционная литература, сопровождавшая эти первые движения проле-

тариата, по своему содержанию неизбежно является реакционной. Она 

проповедует всеобщий аскетизм и грубую уравнительность.  

Собственно социалистические и коммунистические системы, си-

стемы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и т. д., возникают в первый, нераз-

витый период борьбы между пролетариатом и буржуазией, изобра-

женный нами выше (см. «Буржуазия и пролетариат»).  

Изобретатели этих систем, правда, видят противоположность клас-

сов, так же как и действие разрушительных элементов внутри самого 

господствующего общества. Но они не видят на стороне пролетариата 
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никакой исторической самодеятельности, никакого свойственного ему 

политического движения.  

Так как развитие классового антагонизма идет рука об руку с раз-

витием промышленности, то они точно так же не могут еще найти ма-

териальных условий освобождения пролетариата и ищут такой соци-

альной науки, таких социальных законов, которые создали бы эти 

условия.  

Место общественной деятельности должна занять их личная изоб-

ретательская деятельность, место исторических условий освобождения 

– фантастические условия, место постепенно подвигающейся вперед 

организации пролетариата в класс – организация общества по приду-

манному ими рецепту. Дальнейшая история всего мира сводится для 

них к пропаганде и практическому осуществлению их общественных 

планов.  

Правда, они сознают, что в этих своих планах защищают главным 

образом интересы рабочего класса как наиболее страдающего класса. 

Только в качестве этого наиболее страдающего класса и существует 

для них пролетариат.  

Однако неразвитая форма классовой борьбы, а также их собствен-

ное положение в жизни приводят к тому, что они считают себя стоя-

щими высоко над этим классовым антагонизмом,  

Они хотят улучшить положение всех членов общества, даже нахо-

дящихся в самых лучших условиях. Поэтому они постоянно апелли-

руют ко всему обществу без различия и даже преимущественно - к 

господствующему классу. По их мнению, достаточно только понять их 

систему, чтобы признать ее самым лучшим планом самого лучшего из 

возможных обществ.  

Они отвергают поэтому всякое политическое,- в особенности вся-

кое революционное, действие; они хотят достигнуть своей цели мир-

ным путем и пытаются посредством мелких, конечно, не удающихся 

опытов, силой примера проложить дорогу новому общественному 

евангелию.  

Это фантастическое описание будущего общества возникает в то 

время, когда пролетариат еще находится в очень неразвитом состоянии 

и представляет себе поэтому свое собственное положение еще фанта-

стически, оно возникает из первого исполненного предчувствий поры-

ва пролетариата к всеобщему преобразованию общества.  

Но в этих социалистических и коммунистических сочинениях со-

держатся также и критические элементы. Эти сочинения нападают на 

все основы существующего общества. Поэтому они дали в высшей 
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степени ценный материал для просвещения рабочих. Их положитель-

ные выводы насчет будущего общества, например, уничтожение про-

тивоположности между городом и деревней, уничтожение семьи, 

частной наживы, наемного труда, провозглашение общественной гар-

монии, превращение государства в простое управление производ-

ством, – все эти положения выражают лишь необходимость устране-

ния классовой противоположности, которая только что начинала раз-

виваться и была известна им лишь в ее первичной бесформенной не-

определенности. Поэтому и положения эти имеют еще совершенно 

утопический характер.  

Значение критически-утопического социализма и коммунизма сто-

ит в обратном отношении к историческому развитию. По мере того как 

развивается и принимает все более определенные формы борьба клас-

сов, это фантастическое стремление возвыситься над ней, это преодо-

ление ее фантастическим путем лишается всякого практического 

смысла и всякого теоретического оправдания. Поэтому, если основа-

тели этих систем п были во многих отношениях революционны, то их 

ученики всегда образуют реакционные секты. Они крепко держатся 

старых воззрений своих учителей, невзирая на дальнейшее историче-

ское развитие пролетариата. Поэтому они последовательно стараются 

вновь притупить классовую борьбу и примирить противоположности. 

Они все еще мечтают об осуществлении, путем опытов, своих обще-

ственных утопий, об учреждении отдельных фаланстеров, об основа-

нии внутренних колоний ["Home-colonies"], об устройстве маленькой 

Икарии – карманного издания нового Иерусалима, - и для сооружения 

всех этих воздушных замков вынуждены обращаться к филантропии 

буржуазных сердец и кошельков. Они постепенно опускаются в кате-

горию описанных выше реакционных или консервативных социали-

стов, отличаясь от них лишь более систематическим педантизмом и 

фанатической верой в чудодейственную силу своей социальной пауки.  

Вот почему они с ожесточением выступают против всякого поли-

тического движения рабочих, вызываемого, по их мнению, лишь сле-

пым неверием в новое евангелие.  

Оуэнисты в Англии и фурьеристы во Франции выступают - первые 

против чартистов, вторые против реформистов.  

IV  

ОТНОШЕНИЕ КОММУНИСТОВ К РАЗЛИЧНЫМ ОППОЗИЦИ-

ОННЫМ ПАРТИЯМ 

После того, что было сказано в разделе II, понятно отношение ком-

мунистов к сложившимся уже рабочим партиям, т. е. их отношение к 
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чартистам в Англии и к сторонникам аграрной реформы в Северной 

Америке.  

Коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабо-

чего класса, но в то же время в движении сегодняшнего дня они отста-

ивают и будущность движения. Во Франции, в борьбе против консер-

вативной и радикальной буржуазии, коммунисты примыкают к социа-

листическо-демократической партии, не отказываясь тем не менее от 

права относиться критически к фразам и иллюзиям, проистекающим 

из революционной традиции.  

В Швейцарии они поддерживают радикалов, не упуская, однако, из 

виду, что эта партия состоит из противоречивых элементов, частью из 

демократических социалистов во французском стиле, частью из ради-

кальных буржуа.  

Среди поляков коммунисты поддерживают партию, которая ставит 

аграрную революцию условием национального освобождения, ту са-

мую партию, которая вызвала краковское восстание 1846 года.  

В Германии, поскольку буржуазия выступает революционно, ком-

мунистическая партия борется вместе с ней против абсолютной мо-

нархии, феодальной земельной собственности и реакционного мещан-

ства,  

Но ни на минуту не перестает она вырабатывать у рабочих возмож-

но более ясное сознание враждебной противоположности между бур-

жуазией и пролетариатом, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же 

использовать общественные и политические условия, которые должно 

принести с собой господство буржуазии, как оружие против нее же 

самой, чтобы, сейчас же после свержения реакционных классов в Гер-

мании, началась борьба против самой буржуазии.  

На Германию коммунисты обращают главное свое внимание пото-

му, что она находится накануне буржуазной революции, потому, что 

она совершит этот переворот при более прогрессивных условиях евро-

пейской цивилизации вообще, с гораздо более развитым пролетариа-

том, чем в Англии XVII и во Франции XVIII столетия. Немецкая бур-

жуазная революция, следовательно, может быть лишь непосредствен-

ным прологом пролетарской революции.  

Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают всякое рево-

люционное движение, направленное против существующего обще-

ственного и политического строя.  

Во всех этих движениях они выдвигают на первое место вопрос о 

собственности, как основной вопрос движения, независимо от того, 

принял ли он более или менее развитую форму.  
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Наконец, коммунисты повсюду добиваются объединения и согла-

шения между демократическими партиями всех стран.  

Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и 

намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты 

лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего 

общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются пе-

ред Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять 

кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.  

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

Устав Союза Коммунистов 

 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

РАЗДЕЛ I 

СОЮЗ 

Ст. 1. Целью Союза является: свержение буржуазии, господство 

пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме клас-

сов буржуазного общества и основание нового общества, без классов и 

без частной собственности. 

Ст. 2. Условиями членства являются: 

a) образ жизни и деятельность, соответствующие этой цели; 

b) революционная энергия и рвение в пропаганде; 

c) признание коммунизма; 

d) отказ от участия во всяком антикоммунистическом – политиче-

ском или национальном – обществе и обязанность сообщать соответ-

ствующему руководящему органу об участии в каком-либо обществе; 

e) подчинение постановлениям Союза; 

f) сохранение в тайне всех дел Союза; 

g) единогласный прием в одну из общин. 

Тот, кто перестает удовлетворять этим условиям, исключается (см. 

раздел VIII). 

Ст. 3. Все члены Союза равны, они – братья и, как таковые, обяза-

ны во всех случаях помогать друг другу. 

Ст. 4. Члены Союза носят союзные клички. 

Ст. 5. По своей структуре Союз состоит из общин, округов, руково-

дящих округов, Центрального комитета и конгресса. 

РАЗДЕЛ II 

ОБЩИНА 

Ст. 6. Община состоит минимум из трех и максимум из двадцати 

членов Союза. 
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Ст. 7. Каждая община избирает председателя и его помощника. 

Председатель руководит собраниями, помощник заведует кассой и, в 

случае отсутствия председателя, заменяет его. 

Ст. 8. Прием новых членов Союза производится председателем 

общины и рекомендующим членом Союза, при условии предваритель-

ного согласия общины. 

Ст. 9. Общины различных местностей остаются неизвестны друг 

другу и не поддерживают между собой никакой связи. 

Ст. 10. Общины имеют отличительные названия. 

Ст. 11. Всякий член Союза, меняющий место жительства, обязан 

предварительно известить об этом председателя своей общины. 

РАЗДЕЛ III 

ОКРУГ 

Ст. 12. Округ охватывает не менее двух и не более десяти общин. 

Ст. 13. Председатели и помощники председателей этих общин со-

ставляют окружной комитет. Последний выбирает из своей среды ру-

ководителя. Окружной комитет поддерживает связь со своими общи-

нами и руководящим округом. 

Ст. 14. Окружной комитет является исполнительной властью для 

всех общин округа. 

Ст. 15. Самостоятельно существующие общины должны либо при-

мкнуть к уже существующему округу, либо вместе с другими отдель-

ными общинами образовать новый округ. 

РАЗДЕЛ IV 

РУКОВОДЯЩИЙ ОКРУГ 

Ст. 16. Различные округа данной страны или провинции подчиня-

ются одному руководящему округу. 

Ст. 17. Распределение округов Союза по провинциям и назначение 

руководящего округа производится конгрессом по предложению Цен-

трального комитета. 

Ст. 18. Руководящий округ является исполнительной властью для 

всех округов данной провинции. Он поддерживает связь с этими окру-

гами и с Центральным комитетом. 

Cт. 19. Вновь возникающие округа примыкают к ближайшему ру-

ководящему округу. 

Ст. 20. Руководящие округа подотчетны в последней инстанции 

конгрессу, а в промежутках – Центральному комитету. 
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РАЗДЕЛ V 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Ст. 21. Центральный комитет является исполнительной властью 

всего Союза и, в качестве таковой, подотчетен конгрессу. 

Ст. 22. Центральный комитет состоит не менее чем из пяти членов 

и избирается окружным комитетом той местности, которая определена 

конгрессом как место пребывания Центрального комитета. 

Ст. 23. Центральный комитет поддерживает связь с руководящими 

округами. Он составляет каждые три месяца отчет о состоянии всего 

Союза. 

РАЗДЕЛ VI 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Ст. 24. Общины и окружные комитеты, а также Центральный коми-

тет собираются не менее одного раза в две недели. 

Ст. 25. Члены окружных комитетов и Центрального комитета вы-

бираются на год, имеют право переизбираться и могут смещаться сво-

ими избирателями в любое время. 

Ст. 26. Выборы происходят в сентябре. 

Ст. 27. Окружные комитеты обязаны осуществлять руководство 

происходящими в общинах дискуссиями в соответствии с целями Со-

юза.  

Если Центральный комитет находит, что обсуждение известных 

вопросов представляет общий и непосредственный интерес, он может 

поставить их на обсуждение всего Союза. 

Ст. 28. Отдельные члены Союза должны по меньшей мере раз в три 

месяца, а отдельные общины раз в месяц сноситься со своим окруж-

ным комитетом. 

Каждый округ должен не менее одного раза в два месяца, а каждый 

руководящий округ не менее одного раза в три месяца представлять 

отчет, первый – руководящему округу, второй – Центральному коми-

тету, о положении дел в своей местности. 

Ст. 29. Каждый союзный орган обязан принимать меры, необходи-

мые для обеспечения безопасности Союза и усиления его деятельно-

сти, действуя в рамках устава под свою ответственность и немедленно 

оповещая обо всем вышестоящий орган. 

РАЗДЕЛ VII 

КОНГРЕСС 

Ст. 30. Конгресс является законодательной властью всего Союза. 

Все предложения об изменении устава передаются через руководящие 
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округа Центральному комитету и представляются последним конгрес-

су. 

Ст. 31. Каждый округ посылает делегата. 

Ст. 32. Каждый отдельный округ с количеством членов не свыше 

тридцати посылает одного делегата, с количеством членов до шести-

десяти – двух, до девяноста – трех и т. д. Округа могут избирать в ка-

честве своих представителей членов Союза, не принадлежащих к дан-

ной местности. 

В этом случае они должны, однако, предоставить своему делегату 

полномочия с подробными указаниями. 

Ст. 33. Конгресс собирается ежегодно в августе. В экстренных слу-

чаях Центральный комитет созывает чрезвычайный конгресс. 

Ст. 34. Конгресс каждый раз назначает место, в котором должен 

находиться в течение предстоящего года Центральный комитет, а так-

же место, в котором должен собраться ближайший конгресс. 

Ст. 35. Центральный комитет присутствует на конгрессе, но без 

права решающего голоса. 

Ст. 36. Конгресс выпускает после каждой сессии кроме своего цир-

кулярного письма также манифест от имени партии. 

РАЗДЕЛ VIII 

ПРОСТУПКИ ПРОТИВ СОЮЗА 

Ст. 37. Тот, кто нарушает условия членства (ст. 2), отстраняется от 

Союза или исключается из него, в зависимости от обстоятельств. 

Исключение делает невозможным обратный прием. 

Ст. 38. Вопрос об исключении решается только конгрессом. 

Ст. 39. Округ или самостоятельно существующая община могут от-

странять отдельных членов, немедленно доводя об этом до сведения 

вышестоящего органа. Конгресс и в этом случае выносит решение в 

качестве последней инстанции. 

Ст. 40. Обратный прием отстраненных членов Союза производится 

Центральным комитетом по предложению округа. 

Ст. 41. Преступления против Союза подлежат суду окружного ко-

митета; он же должен позаботиться об исполнении приговора. 

Cт. 42. В интересах Союза следует установить наблюдение за от-

страненными и исключенными лицами, а равно и за подозрительными 

личностями вообще, и обезвреживать их. О происках таких лиц долж-

на быть немедленно поставлена в известность соответствующая общи-

на. 
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РАЗДЕЛ IX 

СОЮЗНЫЕ СРЕДСТВА 

Ст. 43. Конгресс устанавливает для каждой страны размеры мини-

мального взноса, который обязан уплачивать каждый член Союза. 

Ст. 44. Половина этих взносов передается Центральному комитету, 

другая половина остается в окружной или общинной кассе. 

Ст. 45. Средства Центрального комитета предназначаются: 

1) Для покрытия расходов, связанных с ведением корреспонденции, 

и организационных расходов. 

2) Для печатания и распространения пропагандистских листовок. 

3) Для посылки эмиссаров Центрального комитета с определенны-

ми заданиями. 

Ст. 46. Средства местных комитетов предназначаются: 

1) Для покрытия расходов, связанных с ведением корреспонденции. 

2) Для печатания и распространения пропагандистских листовок. 

3) Для посылки, в случае необходимости, эмиссаров. 

Ст. 47. Общины и округа, от которых в течение шести месяцев но 

поступает взносов в Центральный комитет, объявляются последним 

отстраненными от Союза. 

Ст. 48. Окружные комитеты должны не позднее чем через три ме-

сяца представлять своим общинам отчеты о денежных поступлениях и 

расходах. Центральный комитет представляет конгрессу отчет о рас-

поряжении союзными средствами и о состоянии союзной кассы. Вся-

кая растрата союзных средств влечет за собой строжайшее наказание. 

Ст. 49. Чрезвычайные расходы и расходы по созыву конгресса по-

крываются за счет особых взносов. 

РАЗДЕЛ X 

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

Ст. 60. Председатель общины зачитывает принимаемому члену ста-

тьи 1 – 49 устава, разъясняет их, особенно подчеркивает в своей крат-

кой речи обязанности, которые берет на себя вступающий, а затем об-

ращается к нему с вопросом: «Итак, желаешь ли ты вступить в этот 

Союз?». Если последний отвечает: «Да!», то председатель берет с него 

честное слово, что он будет выполнять все обязанности члена Союза, 

объявляет его членом Союза и вводит его на ближайшем собрании в 

состав общины. 

Лондон, 8 декабря 1847 г. 

От имени второго конгресса, собравшегося осенью 1847 года. 

Секретарь Подпись: Энгельс 

Председатель Подпись: Карл Шаппер 
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Требования Коммунистической партии в Германии 

 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».    

1. Вся Германия объявляется единой, неделимой республикой. 

2. Каждый немец, достигший 21 года, имеет право избирать и быть 

избранным, если только он не подвергался уголовному наказанию. 

3. Народные представители получают вознаграждение, для того 

чтобы и немецкий рабочий имел возможность заседать в парламенте 

немецкого народа. 

4. Всеобщее вооружение народа. В будущем армии должны быть 

одновременно и рабочими армиями, чтобы войско не только потребля-

ло, как это было прежде, но и производило бы больше, чем составляют 

расходы на его содержание. 

Это является, кроме того, одним из способов организации труда. 

5. Судопроизводство является бесплатным. 

6. Все феодальные повинности, все барщины, оброки, десятины и т. 

д., до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без вся-

кого выкупа. 

7. Земельные владения государей и прочие феодальные имения, все 

рудники, шахты и т. д. обращаются в собственность государства. На 

этих землях земледелие ведется в интересах всего общества в крупном 

масштабе и при помощи самых современных научных способов. 

8. Ипотеки на крестьянские земли объявляются собственностью 

государства. Проценты по этим ипотекам уплачиваются крестьянами 

государству. 

9. В тех областях, где распространена аренда, земельная рента или 

арендная плата уплачивается государству в виде налога. 

Все эти меры, указанные в пунктах 6, 7, 8 и 9, проводятся с той це-

лью, чтобы уменьшить общественные и прочие повинности крестьян и 

мелких арендаторов, не уменьшая средств, необходимых для покрытия 

государственных расходов, и не нанося ущерба самому производству. 

Земельный собственник как таковой, не являющийся ни крестьяни-

ном, ни арендатором, не принимает никакого участия в производстве. 

Поэтому его потребление – это просто злоупотребление. 

10. Вместо всех частных банков учреждается государственный 

банк, бумаги которого имеют узаконенный курс. 

Эта мера делает возможным регулирование кредитного дела в ин-

тересах всего народа и подрывает, таким образом, господство крупных 

финансистов. Заменяя мало-помалу золото и серебро бумажными 

деньгами, она удешевляет необходимое орудие буржуазного обраще-
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ния, всеобщее средство обмена, и позволяет использовать золото и 

серебро во внешних сношениях. Эта мера, наконец, необходима для 

того, чтобы приковать к правительству интересы консервативных 

буржуа. 

11. Государство берет в свои руки все средства транспорта: желез-

ные дороги, каналы, пароходы, дороги, почтовые станции и т. д. Они 

обращаются в государственную собственность и безвозмездно предо-

ставляются в распоряжение неимущего класса. 

12. В жалованье всех государственных чиновников не будет ника-

ких иных различий, кроме того, что семейные, т. е. лица с большими 

потребностями, будут получать и больший оклад, чем остальные. 

13. Полное отделение церкви от государства. Духовенство всех ве-

роисповеданий будет получать плату исключительно от своих добро-

вольных общин. 

14. Ограничение права наследования. 

15. Введение высоких прогрессивных налогов и отмена налогов на 

предметы потребления. 

16. Учреждение национальных мастерских. Государство гарантиру-

ет всем рабочим средства к существованию и берет на себя попечение 

о неспособных к труду. 

17. Всеобщее бесплатное народное образование. 

В интересах германского пролетариата, мелкой буржуазии и мелко-

го крестьянства – со всей энергией добиваться проведения в жизнь 

указанных выше мероприятий. Ибо только с их осуществлением мил-

лионы, которые до сих пор эксплуатировались в Германии небольшим 

числом лиц и которых будут пытаться и впредь держать в угнетении, 

смогут добиться своих прав и той власти, какая подобает им как про-

изводителям всех богатств. 

Комитет: 

Карл Маркс. Карл Шаппер. Г. Бауэр. Ф. Энгельс. И. Молль. В. 

Вольф 

 

Обращение Центрального Комитета к Союзу Коммунистов, март 

1850 г. 

 

Март 1850 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ – СОЮЗУ 

Братья!  

В течение обоих революционных лет, 1848-1849, Союз коммуни-

стов вдвойне выдержал испытание: во-первых, тем, что его члены по-
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всюду энергично участвовали в движении, что они и в печати, и на 

баррикадах, и на полях сражений стояли в первых рядах единственно-

го решительно революционного класса, пролетариата. Союз, далее, 

выдержал испытание и в том смысле, что его воззрения на движение, 

как они были изложены в циркулярных письмах конгрессов и Цен-

трального комитета в 1847г. и в «Коммунистическом манифесте», ока-

зались единственно правильными и что высказанные в этих докумен-

тах ожидания вполне оправдались, а понимание современного обще-

ственного положения – пропагандировавшееся раньше Союзом только 

тайно — теперь у всех на устах и публично проповедуется па площа-

дях. В то же самое время прежняя крепкая организация Союза значи-

тельно ослабла. Большая часть членов, непосредственно участвовав-

шая в революционном движении, думала, что время тайных обществ 

миновало и что достаточно одной открытой деятельности. Отдельные 

округа и общины стали запускать свои сношения с Центральным ко-

митетом и постепенно прекратили их вовсе. Таким образом, в то время 

как демократическая партия, партия мелкой буржуазии, все более ор-

ганизовывалась в Германии, рабочая партия потеряла свою единствен-

ную прочную опору, сохранилась в организованном виде самое боль-

шее в отдельных местностях для местных целей и в силу этого попала 

в общем движении всецело под господство и под руководство мелко-

буржуазных демократов. Такому состоянию необходимо положить 

конец: самостоятельность рабочих должна быть восстановлена. Цен-

тральный комитет понял эту необходимость и поэтому уже зимой 

1848-1849 гг. отправил эмиссара Иосифа Молля в Германию для реор-

ганизации Союза. Миссия Молля не оказала, однако прочного влияния 

отчасти потому, что германские рабочие еще не имели тогда достаточ-

ного опыта, отчасти же потому, что эта миссия была прервана восста-

нием в мае прошлого года. Сам Молль взялся за ружье, вступил в ба-

денско-пфальцскую армию и 29 июня пал в сражении на Мурге. В его 

лице Союз потерял одного из своих старейших, активнейших и надеж-

нейших членов, который участвовал во всех конгрессах, в Централь-

ном комитете и уже раньше совершал с большим успехом ряд поездок 

с определенными поручениями. После поражения революционных 

партий Германии и Франции в июле 1849 г. почти все члены Цен-

трального комитета опять собрались в Лондоне и, пополнив свой со-

став новыми революционными силами, с обновленной энергией при-

нялись за реорганизацию Союза.  

Реорганизация Союза может быть проведена только через эмисса-

ра, и Центральный комитет считает в высшей степени важным, чтобы 
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эмиссар отправился именно в настоящее время, когда предстоит новая 

революция, когда, следовательно, рабочая партия должна выступать 

возможно более организованной, возможно более единодушной и воз-

можно более самостоятельной, если она не хочет снова, как в 1848 г., 

быть эксплуатированной буржуазией и тащиться у нее в хвосте.  

Мы говорили вам, братья, уже в 1848 г., что немецкие либеральные 

буржуа скоро придут к власти и тотчас же обратят свою только что 

приобретенную власть против рабочих. Вы видели, как это сбылось. В 

самом деле, именно буржуа после мартовского движения 1848 г. не-

медленно захватили государственную власть и тотчас использовали 

эту власть для того, чтобы заставить рабочих, своих союзников по 

борьбе, вернуться в их прежнее угнетенное положение. Если буржуа-

зия не могла этого достигнуть, не вступив в союз с устраненной в мар-

те феодальной партией, даже в конце концов не уступив снова господ-

ства этой феодальной абсолютистской партии, то все же она обеспечи-

ла себе условия, которые ввиду финансовых затруднений правитель-

ства передали бы с течением времени в ее руки господство и гаранти-

ровали бы ее интересы в том случае, если бы оказалось возможным, 

чтобы революционное движение уже теперь вступило на путь мирного 

развития. Для обеспечения своего господства буржуазии даже не по-

надобились бы насильственные мероприятия, которые вызвали бы 

против нее ненависть народа, потому что все эти насильственные меры 

уже осуществила феодальная контрреволюция. Но развитие не пойдет 

этим мирным путем. Наоборот, близка революция, которая ускорит это 

развитие, будет ли она вызвана самостоятельным восстанием француз-

ского пролетариата или вторжением Священного союза в революци-

онный Вавилон. 

И роль, которую немецкие либеральные буржуа в 1848 г. сыграли 

по отношению к народу, в предстоящей революции эту столь преда-

тельскую роль возьмут на себя демократические мелкие буржуа, зани-

мающие теперь в оппозиции такое же положение, какое занимали ли-

беральные буржуа до 1848 года. Эта партия, демократическая партия, 

которая для рабочих много опаснее, чем прежние либералы, состоит из 

троякого рода элементов: 

I. Из наиболее прогрессивных частей крупной буржуазии, которые 

ставят себе целью немедленное и полное низвержение феодализма и 

абсолютизма. Эта фракция представлена прежними берлинскими со-

глашателями, предложившими отказ от уплаты налогов. 

II. Из демократически-конституционных мелких буржуа, главной 

целью которых в предшествовавшем движении было создание более 
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или менее демократического федеративного государства в том виде, 

как его добивались их представители, левая Франкфуртского собрания, 

а позже Штутгартский парламент и они сами в кампании за имперскую 

конституцию. 

III. Из республиканских мелких буржуа, идеалом которых является 

германская федеративная республика вроде швейцарской и которые 

теперь называют себя «красными» и «социальными демократами» по-

тому, что проникнуты благим намерением уничтожить угнетение мел-

кого капитала крупным, мелкого буржуа крупным буржуа. Представи-

телями этой фракции были члены демократических конгрессов и ко-

митетов, руководители демократических союзов, редакторы демокра-

тических газет. 

Все эти фракции называют себя теперь, после своего поражения, 

«республиканцами» или «красными», совершенно так же, как респуб-

ликанские мелкие буржуа во Франции называют себя теперь социали-

стами. Там, где они, как в Вюртемберге, Баварии и т. д., находят еще 

возможность отстаивать свои цели конституционным путем, они поль-

зуются случаем, чтобы сохранить свои старые фразы и доказать на 

деле, что они нисколько не изменились. Впрочем, понятно, что изме-

нение названия этой партии нисколько не изменяет ее отношения к 

рабочим; оно доказывает только, что теперь эта партия вынуждена 

выступать против объединившейся с абсолютизмом буржуазии и опи-

раться на пролетариат.  

Мелкобуржуазно-демократическая партия в Германии очень силь-

на. Она охватывает не только значительное большинство бюргерского 

населения городов, мелкого торгово-промышленного люда и ремес-

ленных мастеров: за ней идут крестьяне и сельский пролетариат, пока 

он еще не нашел опоры в самостоятельном пролетариате городов.  

Отношение революционной рабочей партии к мелкобуржуазной 

демократии таково: она идет вместе с ней против той фракции, к низ-

вержению которой рабочая партия стремится; она выступает против 

нее во всех случаях, когда мелкобуржуазная демократия хочет упро-

чить свое положение в своих собственных интересах.  

Далекие от мысли произвести переворот во всем обществе в инте-

ресах революционных пролетариев, демократические мелкие буржуа 

стремятся к такому изменению общественных порядков, которое сде-

лало бы для них по возможности более сносным и удобным суще-

ствующее общество. Поэтому они требуют прежде всего сокращения 

государственных расходов путем ограничения бюрократии и перело-

жения главных налогов на крупных землевладельцев и на буржуа. Да-
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лее, они требуют устранения давления крупного капитала на мелкий, 

добиваясь создания государственных кредитных учреждений и зако-

нов против ростовщичества, благодаря чему перед ними и крестьянами 

открылась бы возможность получать ссуды не от капиталистов, а от 

государства, и притом на льготных условиях; они добиваются затем 

установления буржуазных отношений собственности в деревне путем 

полного устранения феодализма. Чтобы провести все это в жизнь, им 

необходимо демократическое, будь то конституционное или республи-

канское, государственное устройство, которое давало бы большинство 

им и их союзникам – крестьянам, и демократическое местное само-

управление, которое передало бы в их руки непосредственный кон-

троль над общинной собственностью и ряд функций, которые в насто-

ящее время выполняются бюрократами.  

Далее, необходимо, по их мнению, противодействовать господству 

и быстрому росту капитала отчасти путем ограничения права наследо-

вания, отчасти же при помощи передачи возможно большего количе-

ства работ в руки государства. Что касается рабочих, то прежде всего 

несомненно, что они по-прежнему должны оставаться наемными рабо-

чими, но при этом демократические мелкие буржуа хотят, чтобы рабо-

чие имели лучший заработок и более обеспеченное существование; 

они надеются достигнуть этого отчасти предоставлением занятий со 

стороны государства, отчасти мерами благотворительности, – словом, 

они надеются подкупить рабочих более или менее замаскированными 

подачками и сломить их революционную силу временным улучшени-

ем их положения. Далеко не все фракции мелкобуржуазной демокра-

тии отстаивают все приведенные здесь ее требования, и только немно-

гие из мелкобуржуазных демократов считают своей задачей добивать-

ся этих требований во всей их совокупности. Чем дальше идут отдель-

ные лица или фракции мелкобуржуазной демократии, тем большее 

количество этих требований они делают своими, а те немногие, кото-

рые в вышеизложенном видят свою собственную программу, пожалуй, 

могут вообразить, что это максимум того, чего вообще можно ожидать 

от революции. Но эти требования ни в коем случае не могут удовле-

творить партию пролетариата. В то время как демократические мелкие 

буржуа хотят возможно быстрее закончить революцию, в лучшем слу-

чае с проведением вышеуказанных требований, наши интересы и наши 

задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до 

тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены 

от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти, 

пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех 
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господствующих странах мира не разовьется настолько, что конкурен-

ция между пролетариями в этих странах прекратится и что, по крайней 

мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в 

руках пролетариев. Для нас дело идет не об изменении частной соб-

ственности, а об ее уничтожении, не о затушевывании классовых про-

тиворечий, а об уничтожении классов, не об улучшении существую-

щего общества, а об основании нового общества. Что мелкобуржуаз-

ная демократия в течение дальнейшего развития революции получит в 

Германии преобладающее влияние на известное время, – это не под-

лежит никакому сомнению. Поэтому, спрашивается, какова будет по-

зиция пролетариата и в частности Союза по отношению к ней:  

1. пока продолжают существовать теперешние отношения, при ко-

торых мелкобуржуазные демократы находятся также в угнетенном 

положении;  

2. в ближайшей революционной борьбе, которая даст им перевес; 3. 

по окончании этой борьбы, на то время, когда они получат перевес над 

низвергнутыми классами и над пролетариатом.  

1. В настоящий момент, когда демократические мелкие буржуа по-

всюду угнетены, они вообще проповедуют пролетариату единение и 

примирение, они протягивают ему руку и стремятся к созданию одной 

большой оппозиционной партии, которая охватила бы все оттенки в 

демократической партии, т.е. они стремятся к тому, чтобы втянуть ра-

бочих в партийную организацию, где господствуют общие социально-

демократические фразы, за которыми скрываются их особые интересы, 

и где ради столь желанного мира не должны быть выставляемы особые 

требования пролетариата. Подобное объединение безусловно принесло 

бы вред пролетариату и было бы выгодно исключительно им. Проле-

тариат совершенно утратил бы свою самостоятельную, с таким трудом 

завоеванную позицию и опять опустился бы до роли придатка офици-

альной буржуазной демократии. Значит, от такого объединения следу-

ет отказаться самым решительным образом. Вместо того чтобы еще 

раз опуститься до роли хора, одобрительно рукоплещущего буржуаз-

ным демократам, рабочие и прежде всего Союз должны добиваться 

того, чтобы наряду с официальными демократами создать самостоя-

тельную тайную и открытую организацию рабочей партии и превра-

тить каждую свою общину в центр и ядро рабочих союзов, в которых 

позиция и интересы пролетариата могли бы обсуждаться независимо 

от буржуазных влияний. Насколько несерьезно буржуазные демократы 

относятся к такому союзу с пролетариями, в котором последние обла-

дали бы равной с ними силой и равными правами, видно на примере 
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бреславльских демократов: в своем органе, в «Neue Oder-Zeitung», они 

яростно преследуют самостоятельно организованных рабочих, кото-

рых они именуют социалистами. На случай борьбы против общего 

врага не нужно никакого особого объединения. Поскольку необходимо 

вести прямую борьбу против такого противника, интересы обеих пар-

тий на время совпадают, и как бывало до сих пор, так и в будущем сам 

собою возникает такой союз, рассчитанный лишь на данный момент. 

Понятно, что в предстоящих кровавых конфликтах, как и во всех 

предыдущих, главным образом рабочим придется завоевывать победу 

своим мужеством, своей решительностью и готовностью к самопо-

жертвованию. В этой борьбе масса мелких буржуа, как и раньше, бу-

дет по возможности дольше медлить и держаться нерешительно и пас-

сивно с тем, чтобы потом, когда будет одержана победа, воспользо-

ваться ею для себя, призвать рабочих к спокойствию и возвращению к 

своему труду, предупредить так называемые эксцессы и лишить про-

летариат плодов победы. Не во власти рабочих помешать в этом мел-

кобуржуазным демократам, но во власти рабочих затруднить мелко-

буржуазным демократам выдвижение вперед по отношению к воору-

женному пролетариату и продиктовать им такие условия, при которых 

господство буржуазных демократов с самого начала будет носить в 

себе зерно гибели и последующее вытеснение его господством проле-

тариата будет значительно облегчено. Во время конфликта и непо-

средственно по окончании борьбы рабочие прежде всего должны, 

насколько это возможно, противодействовать попыткам буржуазии 

внести успокоение и вынуждать демократов привести в исполнение их 

теперешние террористические фразы. Они должны действовать в та-

ком направлении, чтобы непосредственное революционное возбужде-

ние не было опять подавлено тотчас же после победы. Напротив, они 

должны его поддерживать, насколько это только возможно. Они не 

только не должны выступать против так называемых эксцессов, про-

тив случаев народной мести по отношению к ненавистным лицам или 

официальным зданиям, с которыми связаны только ненавистные вос-

поминания, они должны не только терпеть эти выступления, но и взять 

на себя руководство ими. Во время борьбы и после нее рабочие долж-

ны при каждом случае наряду с требованиями буржуазных демократов 

выставлять свои собственные требования. Они должны потребовать 

гарантий для рабочих, лишь только демократические буржуа пригото-

вятся взять власть в свои руки. Если будет необходимо, они должны 

добиться этих гарантий силой и вообще позаботиться о том, чтобы 

новые правители обязались пойти на всевозможные уступки и обеща-
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ния; это – самое верное средство их скомпрометировать. Они вообще 

должны всемерно и насколько возможно удерживать от опьянения 

победой и от восхищения новым положением, наступающим после 

всякой победоносной уличной борьбы, противопоставляя всему этому 

спокойное и хладнокровное понимание событий и нескрываемое недо-

верие к новому правительству. Наряду с новыми официальными пра-

вительствами они должны сейчас же учреждать собственные, револю-

ционные рабочие правительства, будь то в форме органов местного 

самоуправления, муниципальных советов, будь то через рабочие клу-

бы или рабочие комитеты, так, чтобы буржуазно-демократические 

правительства не только немедленно утратили опору в рабочих, но и 

увидали бы себя с самого начала под наблюдением и угрозой властей, 

за которыми стоит вся масса рабочих. Одним словом, с первого же 

момента победы необходимо направлять недоверие уже не против по-

бежденной реакционной партии, а против своих прежних союзников, 

против той партии, которая хочет использовать общую победу исклю-

чительно для себя.  

2. Но для того чтобы энергично и грозно выступить против этой 

партии, которая начнет предавать их с первого же часа победы, рабо-

чие должны быть вооружены и организованы.  

Вооружение всего пролетариата ружьями, карабинами, орудиями и 

боевыми припасами должно быть проведено немедленно; надо проти-

водействовать возрождению старого гражданского ополчения, направ-

ленного против рабочих. А там, где осуществление этого окажется 

невозможным, рабочие должны сделать попытку организоваться в ви-

де самостоятельной пролетарской гвардии, с командирами и собствен-

ным генеральным штабом, избранными ими же самими, и поступить в 

распоряжение не государственной власти, а созданных рабочими рево-

люционных общинных советов. Там, где рабочие работают на государ-

ственных предприятиях, они должны во что бы то ни стадо воору-

житься и организоваться в отдельный отряд с избранными ими самими 

командирами или же в виде части пролетарской гвардии. Оружие и 

боевые припасы ни под каким предлогом они не должны сдавать; вся-

кой попытке разоружения в случае необходимости следует давать во-

оруженный отпор. Уничтожить влияние буржуазных демократов на 

рабочих, немедленно создать самостоятельную и вооруженную орга-

низацию рабочих и создать условия, по возможности наиболее тяже-

лые и компрометирующие для временно неизбежного господства бур-

жуазной демократии, – вот главное, что пролетариат, а вместе с ним и 

Союз должны иметь в виду во время и после предстоящего восстания.  
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3. Лишь только новые правительства до известной степени упро-

чатся, немедленно начнется их борьба против рабочих. Чтобы иметь 

возможность выступить против демократических мелких буржуа как 

сила, необходимо прежде всего, чтобы рабочие были самостоятельно 

организованы и централизованы через свои клубы. После свержения 

существующих правительств, как только представится возможность, 

Центральный комитет немедленно отправится в Германию, тотчас же 

созовет конгресс и внесет на его рассмотрение необходимые предло-

жения относительно централизации рабочих клубов под руководством 

органа, находящегося в главном центре движения. Быстрая организа-

ция по крайней мере областных объединений рабочих клубов является 

одной из важнейших мер для усиления и развития рабочей партии. 

Ближайшим следствием низвержения существующих правительств 

будет избрание национального представительного собрания. Здесь 

пролетариату придется позаботиться о том:  

I. Чтобы никакие придирки местных властей или правительствен-

ных комиссаров не могли привести к отстранению от выборов какого-

либо числа рабочих.  

II. Чтобы наряду с буржуазно-демократическими кандидатами 

всюду выставлялись рабочие кандидаты, по возможности из числа 

членов Союза, и чтобы для их избрания были использованы все воз-

можные средства. Даже там, где нет никакой надежды на их избрание, 

рабочие должны выставлять своих собственных кандидатов, чтобы 

сохранить свою самостоятельность, подсчитать свои силы и открыто 

заявить о своей революционной позиции и своей партийной точке зре-

ния. При этом рабочие не должны дать обманывать себя фразами де-

мократов, например, о том, что это, дескать, раскалывает демократиче-

скую партию и дает реакции возможность победы. Все эти фразы 

имеют своей конечной целью одурачить пролетариат. Успехи, которых 

пролетарская партия должна достигнуть подобным независимым вы-

ступлением, неизмеримо важнее, чем тот вред, который может причи-

нить присутствие нескольких реакционеров в представительном со-

брании. Если демократия с самого начала выступит решительно и тер-

рористически против реакции, влияние последней на выборах заранее 

будет уничтожено.  

Первым вопросом, из-за которого возникнет конфликт между бур-

жуазными демократами и рабочими, будет уничтожение феодализма. 

Как и. в первой французской революции, мелкие буржуа отдадут фео-

дальные поместья крестьянам в виде свободной собственности, т. е. 

захотят сохранить сельский пролетариат и создать мелкобуржуазный 
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крестьянский класс, который должен будет проделать тот же круго-

оборот обнищания и растущей задолженности, в котором еще нахо-

дится теперь французский крестьянин.  

Рабочие должны противодействовать этому плану в интересах 

сельского пролетариата и в своих собственных интересах. Они должны 

требовать, чтобы конфискованная феодальная собственность осталась 

государственным достоянием и была превращена в рабочие колонии, 

обрабатываемые ассоциированным сельским пролетариатом, который 

использует все преимущества крупного земледелия. Этим самым в 

обстановке расшатывающихся буржуазных отношений собственности 

принцип общей собственности немедленно же станет на твердую поч-

ву. Как демократы объединяются с крестьянами, так и рабочие должны 

объединиться с сельским пролетариатом. Далее, демократы либо пря-

мо будут стремиться к установлению федеративной республики, либо, 

если им не удастся избегнуть единой и нераздельной республики, по-

стараются по крайней мере парализовать центральное правительство, 

предоставив возможно большую самостоятельность и независимость 

общинам и провинциям. В противоположность этому плану рабочие 

не только должны отстаивать единую и нераздельную германскую 

республику, но и добиваться в этой республике самой решительной 

централизации силы в руках государственной власти. Они не должны 

давать вводить себя в заблуждение демократической болтовней о сво-

боде общин, о самоуправлении и т. д. В такой стране, как Германия, 

где еще предстоит устранить столь многочисленные остатки средневе-

ковья, где необходимо сломить так много местного и провинциального 

самоуправства, ни при каких обстоятельствах не может быть терпимо, 

чтобы каждая деревня, каждый город и каждая провинция ставили но-

вую помеху на пути революционной деятельности, которая во всю 

свою мощь может быть развернута только из центра. – Нельзя допус-

кать, чтобы возродилось теперешнее положение, при котором немцы 

за один и тот же шаг вперед должны бороться особо в каждом городе и 

в каждой провинции. Менее всего можно допускать, чтобы с помощью 

так называемого свободного местного самоуправления была бы увеко-

вечена общинная собственность, – форма собственности, которая сто-

ит еще позади современной частной собственности и повсюду, разла-

гаясь, неизбежно переходит в нее, – а вместе с тем были бы увековече-

ны возникающие из этой общинной собственности тяжбы между бед-

ными и богатыми общинами, равно как существующее наряду с обще-

государственным гражданским правом общинное гражданское право с 

его каверзами против рабочих. Как во Франции в 1793 г., так и теперь 
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в Германии проведение строжайшей централизации является задачей 

действительно революционной партии.  

Мы видели, каким образом демократы в ближайшем движении 

придут к господству и как они будут вынуждены предлагать более или 

менее социалистические мероприятия. Возникает вопрос, какие же 

мероприятия должны будут в противовес этому предложить рабочие? 

Конечно, рабочие не могут вначале движения предлагать чисто ком-

мунистические мероприятия. Но они могут: 1. Принудить демократов 

вторгаться по возможности в наибольшее количество областей суще-

ствующего общественного строя, нарушать его нормальный ход, ком-

прометировать самих себя, а также сконцентрировать в руках государ-

ства возможно больше производительных сил, средств транспорта, 

фабрик, железных дорог и т. д. 2. Они должны доводить до крайних 

пределов предложения демократов, которые, конечно, будут высту-

пать не революционно, а лишь реформистски; они должны превращать 

эти требования в прямые нападения на частную собственность. Так, 

например, если мелкие буржуа предлагают выкупить железные дороги 

и фабрики, рабочие должны требовать, чтобы эти железные дороги и 

фабрики, как собственность реакционеров, были просто конфискованы 

государством без всякого вознаграждения. Если демократы предлага-

ют пропорциональный налог, рабочие должны требовать прогрессив-

ного; если сами демократы предлагают умеренно-прогрессивный 

налог, рабочие должны настаивать на налоге, ставки которого растут 

так быстро, что крупный капитал при этом должен погибнуть; если 

демократы требуют регулирования государственных долгов, рабочие 

должны требовать объявления государственного банкротства. Следо-

вательно, требования рабочих всюду должны будут сообразовываться 

с уступками и мероприятиями демократов. Если немецкие рабочие и 

не смогут достигнуть господства и осуществления своих классовых 

интересов, не пройдя полностью более длительного пути революцион-

ного развития, то на этот раз у них есть, по крайней мере, уверенность, 

что первый акт этой приближающейся революционной драмы совпа-

дет с прямой победой их собственного класса во Франции и тем самым 

будет сильно ускорен.  

Но для своей конечной победы они сами больше всего сделают тем, 

что уяснят себе свои классовые интересы, займут как можно скорее 

свою самостоятельную партийную позицию и ни на одно мгновение не 

поддадутся тому, чтобы демократические мелкие буржуа своими ли-

цемерными фразами сбили их с пути самостоятельной организации 
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партии пролетариата. Их боевой лозунг должен гласить: «Непрерыв-

ная революция».  

Лондон, март 1850 г.  

 

Обращение Центрального Комитета к Союзу Коммунистов, июнь 

1850 г. 

 

Июнь 1850 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ – СОЮЗУ 

Братья! 

В нашем последнем циркуляре, переданном вам эмиссаром Союза, 

мы осветили позицию рабочей партии и, в особенности, Союза как в 

настоящий момент, так и в случае революций. 

Главной целью настоящего обращения является отчет о состоянии 

Союза. 

Поражения, понесенные революционной партией прошлым летом, 

на время почти совершенно разрушили организацию Союза. Самые 

деятельные члены Союза, участвовавшие в различных движениях, бы-

ли рассеяны, связи были порваны, адресами нельзя было пользоваться, 

переписка по этой причине, а также из опасения, что письма будут 

вскрыты, стала на некоторое время невозможной. Таким образом, Цен-

тральный комитет примерно до конца прошлого года был обречен на 

полное бездействие. 

По мере того как первое впечатление от понесенных поражений 

постепенно ослабевало, повсюду стала выступать потребность в силь-

ной тайной организации революционной партии по всей Германии. 

Эта потребность, которая обусловила решение Центрального комитета 

послать эмиссара в Германию и в Швейцарию, привела, с другой сто-

роны, к попытке создания нового тайного объединения в Швейцарии, а 

также к попытке кѐльнской общины собственными силами организо-

вать Союз в Германии. 

В Швейцарии в начале этого года некоторые, более или менее из-

вестные по участию в различных движениях, эмигранты составили 

объединение, целью которого было: в надлежащий момент содейство-

вать низвержению правительств и иметь наготове людей, которые 

могли бы взять на себя руководство движением и даже образовать 

правительство. Объединение не носило какого-либо определенного 

партийного характера, этому препятствовала разношерстность вхо-

дивших в его состав элементов. Его члены принадлежали ко всем 

фракциям, участвовавшим в различных движениях, начиная с реши-
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тельных коммунистов и даже прежних членов Союза и кончая самыми 

трусливыми мелкобуржуазными демократами и бывшими членами 

пфальцского правительства. 

Для столь многочисленных тогда в Швейцарии баденско-

пфальцских карьеристов и прочих мелких честолюбцев эта организа-

ция давала желанную возможность выдвинуться. 

Инструкции, которые это объединение посылало своим агентам и 

которые имеются в распоряжении Центрального комитета, столь же 

мало были способны внушить доверие. Отсутствие определенной пар-

тийной точки зрения, попытка объединить все наличные оппозицион-

ные элементы в нечто единое только по видимости, все это лишь пло-

хо прикрывалось постановкой множества частных вопросов, касаю-

щихся промышленности, крестьянства, политического и военного по-

ложения в различных местностях. Силы этого объединения также бы-

ли весьма ничтожны. Согласно имеющемуся у нас полному списку 

членов, все общество в Швейцарии в период его наибольшего расцвета 

едва насчитывало 30 членов. Характерно, что среди них почти не было 

рабочих. С самого начала это была армия, состоявшая из одних унтер-

офицеров и офицеров без солдат. Среди них были Фриз и Грейнер из 

Пфальца, Кѐрнер из Эльберфельда, Зигель и т. д. 

В Германию они послали двух агентов. Первый, Брун из Гольш-

тейна, член Союза коммунистов, ложным, фальшивым изображением 

дела добился того, что побудил отдельных членов Союза и некоторые 

общины временно присоединиться к новому объединению, в котором 

они усматривали возродившийся Союз. Брун в одно и то же время по-

сылал сообщения о Союзе швейцарскому Центральному комитету в 

Цюрихе и о швейцарском объединении – нам. Не довольствуясь такой 

двуличной ролью, он, когда еще состоял в переписке с нами, посылал 

во Франкфурт упомянутым уже лицам, вовлеченным в швейцарское 

объединение, явно клеветнические письма и предлагал им не вступать 

ни в какие сношения с Лондоном, За это он был немедленно исключен 

из Союза. Франкфуртская история была улажена эмиссаром Союза. Во 

всем остальном деятельность Бруна в пользу швейцарского Централь-

ного комитета осталась безуспешной. Второй агент, студиозус Шурц 

из Бонна, ничего не достиг, потому что, как он сам писал в Цюрих, «он 

нашел уже все пригодные силы в руках Союза». Затем он внезапно 

покинул Германию и теперь слоняется между Брюсселем и Парижем, 

находясь под наблюдением Союза. Центральный комитет тем менее 

мог видеть в этом новом объединении угрозу для Союза, что в Цен-

тральный комитет швейцарского объединения входит вполне надеж-
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ный член Союза, которому поручено следить за мероприятиями и пла-

нами этих людей в той мере, в какой они направлены против Союза, и 

сообщать о них. Далее, Центральный комитет послал эмиссара в 

Швейцарию, чтобы вместе с вышеупомянутым членом Союза при-

влечь в Союз пригодные силы и вообще организовать его в Швейца-

рии. Приведенные сообщения основываются на совершенно достовер-

ных документах. 

Другая попытка подобного же рода уже ранее была сделана Струве, 

Зигелем и другими лицами, объединившимися тогда в Женеве. Эти 

люди не постеснялись выдавать свою попытку объединения за самый 

Союз и даже злоупотреблять для этой цели именами членов Союза. 

Они, конечно, никого не ввели в заблуждение этой ложью. Их попытка 

была во всех отношениях настолько безуспешна, что немногие оста-

вавшиеся в Швейцарии члены этого, так и не появившегося на свет, 

объединения в конце концов принуждены были присоединиться к 

упомянутой выше организации. Но чем бессильнее была эта котерия, 

тем больше щеголяла она такими громкими титулами, как «Централь-

ный комитет европейской демократии» и т. д. И здесь, в Лондоне, 

Струве вкупе с некоторыми другими обманутыми в своих надеждах 

великими мужами также продолжал свои попытки. Во все части Гер-

мании были разосланы манифесты и предложения присоединиться к 

«Центральному бюро всей немецкой эмиграции» и к «Центральному 

комитету европейской демократии», но и на этот раз без малейшего 

успеха.  

Так называемые связи этой котерии с французскими и другими не-

немецкими революционерами вовсе не существуют. Вся ее деятель-

ность сводится к мелким интригам между здешними немецкими эми-

грантами, прямо не затрагивающим Союза, не представляющим ника-

кой опасности и легко поддающимся контролю. 

Все подобные попытки либо преследуют ту же цель, что и Союз, т. 

е. революционную организацию рабочей партии; в таком случае они, 

раздробляя силы, уничтожают централизацию и мощь партии и поэто-

му являются определенно вредным сепаратизмом. Либо они могут 

только иметь целью снова использовать рабочую партию для таких 

задач, которые ей чужды или прямо враждебны. Рабочая партия при 

известных условиях вполне может использовать для своих целей дру-

гие партии и партийные фракции, но она не должна подчиняться ника-

кой другой партии. А тех людей, которые в последнем движении вхо-

дили в правительства и воспользовались своим положением, чтобы 

предать движение и подавить рабочую партию, когда она хотела вы-
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ступать самостоятельно, этих людей при всех обстоятельствах следует 

держать на почтительном расстоянии. 

О положении Союза можно сообщить следующее: 

I. БЕЛЬГИЯ 

Организация Союза среди бельгийских рабочих в том виде, какой 

она имела в 1846 и 1847 гг., разумеется, перестала существовать с тех 

пор, как ведущие члены ее в 1848 г. были арестованы и приговорены к 

смертной казни, замененной затем пожизненным заключением в кре-

пости. Вообще Союз в Бельгии со времени февральской революции и 

со времени высылки из Брюсселя большей части членов Немецкого 

рабочего общества значительно ослабел. Существующие полицейские 

условия не позволили ему снова подняться. Тем не менее в Брюсселе 

все время сохранялась община, существующая еще и в настоящее вре-

мя и работающая по мере своих сил. 

II. ГЕРМАНИЯ 

Центральный комитет намеревался дать в этом циркуляре специ-

альный отчет о положении Союза в-Германии. Однако этот отчет не 

может быть дан в настоящий момент, так как прусская полиция имен-

но теперь пытается выследить некую разветвленную организацию в 

революционной партии. Этот циркуляр, который надежным путем бу-

дет доставлен в Германию, но при своем распространении внутри 

Германии может, конечно, кое-где попасть в руки полиции, должен 

поэтому быть составлен так, чтобы своим содержанием не дать ей 

оружия против Союза. Поэтому Центральный комитет на этот раз 

ограничивается следующим: 

Главными центрами Союза в Германии являются Кѐльн, Франк-

фурт-на-Майне, Ханау, Майнц, Висбаден, Гамбург, Шверин, Берлин, 

Бреславль, Лигниц, Глогау, Лейпциг, Нюрнберг, Мюнхен, Бамберг, 

Вюрцбург, Штутгарт, Баден. 

Руководящими округами признаны: 

Гамбург для Шлезвиг-Гольштейна; Шверин для Мекленбурга; Бре-

славль для Силезии; Лейпциг для Саксонии и Берлина; Нюрнберг для 

Баварии; Кѐльн для Рейнской провинции и Вестфалии. 

Общины в Гѐттингене, Штутгарте и Брюсселе временно сохраняют 

прямую связь с Центральным комитетом до тех пор, пока им не удаст-

ся настолько расширить свое влияние, чтобы образовать новые руко-

водящие округа. 

Положение Союза в Бадене выяснится лишь после получения отче-

та от посланного туда и в Швейцарию эмиссара. 



73 

 

Там, где, как в Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге, существуют 

союзы крестьян и батраков, членам Союза удалось приобрести прямое 

влияние на них, а некоторые из них взять целиком в свои руки. Сак-

сонские, франконские, гессенские и нассауские союзы рабочих и ба-

траков большей частью также находятся под руководством Союза. 

Наиболее влиятельные члены Рабочего братства также принадлежат к 

Союзу. Центральный комитет обращает внимание всех общин и чле-

нов Союза на то, что это влияние Союза на рабочие, гимнастические, 

крестьянские, батрацкие и другие организации имеет огромное значе-

ние, и его везде следует добиваться. Он предлагает руководящим 

округам и тем общинам, которые сносятся с ним непосредственно, в 

ближайших своих письмах сообщить, что сделано ими в этом отноше-

нии. 

Эмиссар, посланный в Германию и получивший за свою деятель-

ность вотум признательности от Центрального комитета, везде прини-

мал в Союз только самых надежных людей, предоставив им, как более 

знакомым с местными условиями, дело расширения Союза. От мест-

ных условий будет зависеть, смогут ли решительные революционные 

элементы быть приняты непосредственно в Союз. Там, где это невоз-

можно, следует образовать из людей, пригодных и надежных в рево-

люционном отношении, но не понимающих еще коммунистических 

последствий нынешнего движения, вторую, более широкую категорию 

членов Союза. Члены этой второй категории, которым это объедине-

ние должно быть представлено как имеющее чисто местный или об-

ластной характер, должны постоянно оставаться под руководством 

действительных членов Союза и его руководящих органов. При помо-

щи этих более широких объединений может быть в частности обеспе-

чено особенно прочно организованное воздействие на крестьянские 

союзы и гимнастические общества. Детали организации Союза предо-

ставляются на решение руководящих округов, от которых Централь-

ный комитет ждет в ближайшем будущем отчетов и по этому вопросу. 

Одна община внесла в Центральный комитет предложение о не-

медленном созыве конгресса Союза, причем в самой Германии. Общи-

ны и округа могут сами убедиться, что при существующих условиях 

не всюду может быть рекомендовано проведение даже провинциаль-

ных конгрессов руководящих округов, всеобщий же конгресс Союза в 

настоящее время совершенно невозможен. Однако Центральный коми-

тет созовет конгресс Союза в подходящем месте, как только это ока-

жется возможным. – Рейнскую Пруссию и Вестфалию недавно посе-

тил эмиссар Кельнского руководящего округа. Отчет о результатах 
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этой поездки в Кѐльне еще не получен. Мы предлагаем всем руково-

дящим округам, как только это будет возможно, таким же образом 

направить эмиссаров для объезда своих округов и возможно скорее 

сообщить о результатах. В заключение еще сообщаем, что в Шлезвиг-

Голыштейне удалось завязать связи с армией. Более подробный отчет 

о том влиянии, которое может там приобрести Союз, ожидается. 

III. ШВЕЙЦАРИЯ 

Отчет эмиссара еще не получен. Более подробные сведения смогут 

поэтому быть даны лишь в следующем циркуляре. 

IV. ФРАНЦИЯ 

Связи с немецкими рабочими в Безансоне и в остальных местах 

Юры будут снова завязаны через Швейцарию. В Париже член Союза 

Эвербек, стоявший до сих пор во главе тамошних общин, заявил о сво-

ем выходе из Союза, так как он считает свою литературную деятель-

ность более важной. Связь с Парижем поэтому временно прервана, и 

при ее возобновлении должна быть проявлена тем большая осторож-

ность, что парижане приняли в свои ряды известное число людей, ко-

торые совершенно непригодны и даже относились прежде прямо 

враждебно к Союзу. 

V. АНГЛИЯ 

Лондонский округ является самым сильным во всем Союзе. Он вы-

деляется особенно тем, что в течение многих лет почти целиком по-

крывал издержки всего Союза, в частности на поездки эмиссаров. В 

последнее время он еще усилился благодаря приему новых элементов 

и постоянно руководит здешним Просветительным обществом немец-

ких рабочих, а также наиболее решительной фракцией проживающих 

здесь немецких эмигрантов. 

Центральный комитет через несколько специально для этого деле-

гированных членов находится в союзе с крайней революционной пар-

тией французов, англичан и венгров. 

Из французских революционеров к нам присоединилась действи-

тельно пролетарская партия, вождем которой является Бланки. Делега-

ты тайных бланкистских обществ находятся в постоянной и офици-

альной связи с делегатами Союза, которым они поручили важные под-

готовительные работы в интересах предстоящей в ближайшее время 

французской революции. 

Вожди революционной чартистской партии также находятся в по-

стоянной тесной связи с делегатами Центрального комитета. Ее печат-

ные органы предоставлены к нашим услугам. Разрыв между этой рево-

люционной самостоятельной рабочей партией и фракцией, руководи-
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мой О' Коннором, которая более склонна к примирению с буржуазией, 

был значительно ускорен делегатами Союза. 

Точно так же Центральный комитет связан с наиболее прогрессив-

ной партией венгерской эмиграции. Эта партия важна том, что в нее 

входят многие выдающиеся военные, которые во время революции 

оказались бы в распоряжении Союза. 

Центральный комитет предлагает руководящим округам возможно 

скорее распространить настоящее обращение между своими членами и 

немедленно представить ему отчеты. Он призывает всех членов Союза 

к самой усиленной деятельности именно теперь, когда отношения так 

напряжены, что взрыв новой революции не заставит себя долго ждать. 

 

1.7. 

I ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
 

Учредительный Манифест МТР 

 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВА-

РИЩЕСТВА РАБОЧИХ, ОСНОВАННОГО 28 СЕНТЯБРЯ 1864 г. НА 

ПУБЛИЧНОМ СОБРАНИИ, СОСТОЯВШЕМСЯ В СЕНТ-МАРТИНС-

ХОЛЛЕ, ЛОНГ-ЭЙКР, В ЛОНДОНЕ 

 

 

Рабочие! 

Что нищета рабочих масс с 1848 по 1864 г. не уменьшилась, – это 

факт бесспорный, а, между тем, по развитию промышленности и по 

росту торговли этот период не имеет себе равных в истории. В 1850 г. 

один умеренный, хорошо осведомленный орган британской буржуазии 

предсказывал, что если ввоз и вывоз Англии возрастут на 50%, то пау-

перизму в этой стране придет конец. Увы! 7 апреля 1864 г. канцлер 

казначейства обрадовал свою парламентскую аудиторию заявлением, 

что общая сумма импорта и экспорта Англии увеличилась в 1863 г. 

«до 443955000 фунтов стерлингов! Эта поразительная сумма почти 

втрое больше суммы торговых оборотов сравнительно недавно ми-

нувшей эпохи 1843 года!» При всем том, канцлер красноречиво гово-

рил о «бедности». «Подумайте, – восклицал он, – о тех, которые нахо-

дятся на грани бедности», о «заработной плате, которая... не повыси-

лась», о «человеческой жизни, которая... в девяти случаях из десяти 

сводится к борьбе за существование!». Но он умолчал об ирландском 

народе, который на севере постепенно вытесняется машинами, а на 
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юге – стадами овец; впрочем, даже число овец идет на убыль в этой 

несчастной стране, правда, не с такой быстротой, как число людей. Он 

не повторил того, о чем только что проговорились высшие представи-

тели аристократии в припадке внезапно овладевшего ими страха. Ко-

гда паника, вызванная «душителями», достигла известных размеров, 

палата лордов постановила произвести обследование условий ссылки и 

каторжных работ и опубликовать результаты в виде отчета. Истина 

раскрылась на страницах объемистой Синей книги 1863 г., и офици-

ально подтвержденными фактами и цифрами было доказано, что в Ан-

глии и Шотландии худшие из уголовных преступников – каторжники – 

работают гораздо меньше и питаются гораздо лучше, чем английские и 

шотландские сельскохозяйственные рабочие. Но это еще не все. Когда 

вследствие Гражданской войны в Америке рабочие Ланкашира и Че-

шира были выброшены на улицу, та же палата лордов послала в про-

мышленные округа врача с поручением установить то минимальное 

количество углерода – и азота, которое, будучи предоставлено по са-

мой дешевой цене и в наиболее простой форме, было бы в среднем 

достаточно для «предупреждения заболеваний, вызываемых голодом». 

Доктор Смит, медицинский уполномоченный, установил, что 28000 

гранов углерода и 1330 гранов азота в неделю составляют тот мини-

мум, который может поддерживать жизнь среднего взрослого челове-

ка... ровно на том уровне, ниже которого начинаются заболевания, вы-

зываемые голодом; он обнаружил, далее, что это количество почти в 

точности соответствует той скудной пище, которой под гнетом край-

ней нужды фактически вынуждены довольствоваться рабочие хлопча-

тобумажных фабрик
*
. Но слушайте дальше! Тот же ученый доктор 

спустя некоторое время был снова послан медицинским инспектором 

Тайного совета для обследования питания беднейшей части рабочего 

класса. Результаты его изысканий изложены в «Шестом отчете о здо-

ровье населения», изданном по распоряжению парламента в нынеш-

нем году. Что же обнаружил этот доктор? Что питание ткачей шелка, 

швей, перчаточников, чулочников и т. д. в среднем хуже пайка безра-

ботных хлопчатобумажной промышленности и не содержит даже того 

                                                 
* Вряд ли нужно напоминать читателю, что углерод и азот, наряду с водой 

и некоторыми неорганическими веществами, составляют сырье для 

человеческой пищи. Однако для питания человеческого организма эти простые 

химические составные части должны быть доставляемы в виде растительных 

или животных веществ; картофель, например, содержит главным образом 

углерод, между тем как пшеничный хлеб содержит углерод и азот в 

надлежащей пропорции. 
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количества углерода и азота, которого «как раз достаточно для преду-

преждения заболеваний, вызываемых голодом».  

«Мало того», – читаем мы в отчете, – «при обследовании семей, 

принадлежащих к сельскохозяйственному населению, оказалось, что 

более одной пятой этих семей не получает необходимого минимума 

углеродистой пищи, что более одной трети этих семей не получает 

необходимого минимума азотистой пищи и что в трех графствах 

(Беркшир, Оксфордшир и Сомерсетшир) недостаток азотистой пищи 

был обычным явлением». 
«Следует вспомнить», – добавляет официальный отчет, — «что значитель-

ное ухудшение питания становится фактом лишь после упорного противодей-

ствия и что, как правило, оно следует за другими лишениями... Даже поддер-

жание чистоты становится дорогим или затруднительным, и если еще из чув-

ства собственного достоинства и делаются попытки поддерживать ее, то вся-

кая такая попытка ведет к новым мукам голода». «Это наводит на грустные 

размышления, особенно если вспомнить, что бедность, о которой идет речь, 

вовсе не является заслуженным наказанием за леность; это – во всех случаях 

бедность трудящегося населения. На самом деле труд, за который рабочие 

получают это скудное питание, в большинстве случаев оказывается чрезвы-

чайно продолжительным». 

Отчет приводит странный и весьма неожиданный факт, что «из 

всех частей Соединенного королевства» – Англии, Уэльса, Шотландии 

и Ирландии – «именно в Англии», в самой богатой части королевства, 

«сельскохозяйственное население питается всего хуже»; но даже сель-

скохозяйственные рабочие Беркшира, Оксфордшира и Сомерсетшира 

питаются лучше, чем огромное число квалифицированных рабочих 

домашней промышленности в восточной части Лондона. 

Таковы официальные данные, опубликованные по распоряжению 

парламента в 1864 г., в золотой век свободной торговли, в то самое 

время, когда канцлер казначейства сообщал палате общин, что 
«в положении среднего рабочего в Великобритании наступило улучшение, 

которое надо признать исключительным и не имевшим себе равного ни в од-

ной стране и ни в одну эпоху». 

Этому официальному славословию резко противоречит сухое заме-

чание официального отчета о здоровье населения: 
«Под общественным здравием страны подразумевается здоровье масс ее 

населения, а эти массы вряд ли будут здоровы, если вплоть до самых их низов 

не будет обеспечено хоть некоторое благосостояние». 

Ослепленный пляской статистических цифр в отчетах о прогрессе 

нации, канцлер казначейства восклицает в диком восторге: 
«С 1842 по 1852 г. подлежащий обложению доход страны повысился на 

6%... За восемь лет, с 1853 по 1861 г., он повысился, если принять за основу 
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доход 1853 г., на 20%! Факт столь поразительный, что он представляется по-

чти невероятным!.. Это ошеломляющее увеличение богатства и мощи», – до-

бавляет г-н Гладстон, – «всецело ограничивается имущими классами!». 

Если вы хотите узнать, при каких условиях, влекущих за собой по-

терю здоровья, деморализацию и умственное вырождение, создавалось 

и создается рабочим классом это «ошеломляющее увеличение богат-

ства и мощи, всецело ограничивающееся имущими классами», то 

взгляните на описание типографий, портняжных и швейных мастер-

ских в последнем «Отчете о здоровье населения»! Сопоставьте с этим 

изданный в 1863 г. «Отчет комиссии по обследованию условий детско-

го труда», где, например, сообщается, что 
«гончары, как мужчины, так и женщины, в физическом и умственном от-

ношениях являются наиболее вырождающейся категорией населения», что 

«нездоровый ребенок, в свою очередь, становится нездоровым родителем», 

что «прогрессирующее ухудшение расы неизбежно» и что «вырождение насе-

ления Стаффордшира было бы еще более значительным, если бы не постоян-

ный приток из соседних местностей и не браки с более здоровыми группами 

населения». 

Просмотрите Синюю книгу г-на Трименхира «Жалобы пекарей-

поденщиков»! А кого не заставило содрогнуться парадоксальное заяв-

ление фабричных инспекторов, подтвержденное официальной стати-

стикой рождений и смертности, что состояние здоровья ланкаширских 

рабочих, хотя и посаженных на голодный паек, фактически улучши-

лось, потому что, вследствие хлопкового голода, они временно пре-

кратили работу на хлопчатобумажных фабриках, что смертность детей 

в этот период уменьшилась, так как матери получили, наконец, воз-

можность кормить их грудью, а не опиумной микстурой Годфри. 

Но взглянем еще раз на лицевую сторону медали! Отчет о подо-

ходном и поимущественном налоге, представленный палате общин 20 

июля 1864 г., показывает нам, что, по оценке сборщика, число лиц с 

ежегодным доходом в 50000 ф. ст. и выше увеличилось с 5 апреля 1862 

по 5 апреля 1863 г. на тринадцать, то есть возросло за один этот год с 

67 до 80. Из этого же отчета обнаруживается, что приблизительно 3000 

человек ежегодно делят между собой доход в 25000000 ф. ст., сумму, 

превышающую ту сумму, которая приходится ежегодно на долю всей 

массы сельскохозяйственных рабочих Англии и Уэльса. Посмотрите 

перепись 1861 г., и вы увидите, что число землевладельцев мужского 

пола в Англии и Уэльсе уменьшилось с 16934 в 1851 до 15066 в 1861 

году; это означает, что концентрация земли за 10 лет выросла на 11%. 

Если в Англии концентрация земельной собственности в руках немно-

гих будет и далее происходить с такой же скоростью, то земельный 
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вопрос чрезвычайно упростится, как это было в Римской империи, 

когда Нерон злорадно усмехнулся, услышав, что половина африкан-

ской провинции принадлежит шести владельцам. 

Мы так подробно остановились на этих «фактах, столь поразитель-

ных, что они представляются почти невероятными», потому что Ан-

глия занимает первое место в Европе в отношении торговли и про-

мышленности, Вспомните, что несколько месяцев назад один из эми-

грировавших сыновей Луи-Филиппа публично поздравлял английских 

сельскохозяйственных рабочих с их участью, которая якобы лучше 

участи их менее счастливых товарищей по ту сторону Ла-Манша. В 

самом деле, при несколько измененных местных условиях и в мень-

шем масштабе, те же факты, что и в Англии, повторяются во всех про-

мышленных и передовых странах континента. Во всех этих странах с 

1848 г. имело место неслыханное развитие промышленности и никому 

не снившееся расширение ввоза и вывоза. Во всех этих странах «уве-

личение богатства и могущества, всецело ограничивающееся имущими 

классами», действительно было «ошеломляющим». Во всех этих стра-

нах, так же как и в Англии, реальная заработная плата слегка повыси-

лась для меньшинства рабочего класса, тогда как для большинства 

повышение денежной заработной платы так же мало означало реаль-

ное увеличение благосостояния, как, например, для обитателей лон-

донского дома для бедных или сиротского приюта – тот факт, что не-

обходимые для их содержания продукты в 1861 г. стоили 9 ф. ст. 15 

шилл. 8 пенсов вместо 7 ф. ст. 7 шилл. 4 пенсов в 1852 году. Повсюду 

широкие массы рабочего класса опускались все ниже и ниже, по 

меньшей мере в такой же степени, в какой стоящие над ними классы 

поднимались вверх по общественной лестнице. Во всех странах Евро-

пы теперь стало очевидной истиной для каждого непредубежденного 

ума и отрицается только людьми, заинтересованными в том, чтобы 

убаюкивать других ложными надеждами, что ни усовершенствование 

машин, ни применение науки к производству, ни улучшение средств 

сообщений, ни новые колонии, ни эмиграция, ни новые рынки, ни сво-

бодная торговля, ни все это вместе взятое не устранит нищеты трудя-

щихся масс; что на современной порочной основе всякое дальнейшее 

развитие производительной силы труда неизбежно углубляет обще-

ственные контрасты и обостряет общественные антагонизмы. Во вре-

мя этой «ошеломляющей» эпохи экономического прогресса голодная 

смерть в столице Британской империи почти приобрела характер об-

щественного установления. Эта эпоха отмечена в летописях мира все 

более частыми повторениями, все более обширными размерами и все 
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более гибельными результатами социальной чумы, именуемой торго-

во-промышленным кризисом. 

После неудачи революции 1848 г. все партийные организации и ор-

ганы партийной печати рабочего класса на континенте были уничто-

жены грубым насилием, наиболее передовые сыны рабочего класса в 

отчаянии бежали в заатлантическую республику, и недолговечные 

мечты об освобождении исчезли с наступлением эпохи промышленной 

лихорадки, нравственного разложения и политической реакции. Пора-

жение рабочего класса на континенте, которому отчасти способство-

вала дипломатия английского правительства, действовавшего тогда, 

как и теперь, в братском союзе с санкт-петербургским кабинетом, рас-

пространило вскоре свое заразительное действие и по эту сторону Ла-

Манша. Поражение братьев по классу на континенте привело англий-

ский рабочий класс в уныние и подорвало в нем веру в свое собствен-

ное дело, а земельным и денежным магнатам оно вернуло их несколь-

ко поколебленную самоуверенность. Они нагло взяли обратно уступ-

ки, о которых уже было объявлено. Открытие новых золотоносных 

земель вызвало огромную эмиграцию, в результате которой британ-

ский пролетариат понес невозместимые потери. Другие, ранее актив-

ные его представители, соблазненные временным увеличением коли-

чества работы и заработной платы, превратились в «политических 

штрейкбрехеров». Все попытки поддержать или преобразовать чар-

тистское движение потерпели решительную неудачу; органы печати 

рабочего класса один за другим прекратили свое существование вслед-

ствие равнодушия масс; в самом деле, никогда ранее рабочий класс 

Англии, казалось, не мирился до такой степени с положением полити-

ческого ничтожества. Если раньше между рабочим классом Англии и 

рабочим классом континента не было солидарности в действиях, то 

теперь во всяком случае наблюдалась солидарность в поражении. 

И все же истекший со времени революций 1848 г. период имел и 

положительные черты. Отметим здесь лишь два крупных факта. 

После тридцатилетней борьбы, которую английский рабочий класс 

вел с изумительным упорством, он использовал временный раскол 

между землевладельческой и денежной аристократией, чтобы добиться 

билля о десятичасовом рабочем дне. Чрезвычайно благотворные по-

следствия этого билля для фабричных рабочих в физическом, нрав-

ственном и умственном отношении, отмечаемые каждые полгода в 

отчетах фабричных инспекторов, стали теперь общепризнанными. 

Большинство европейских правительств должны были принять, с бо-

лее или менее значительными изменениями, английский фабричный 
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закон, и сам английский парламент вынужден ежегодно расширять 

сферу действия этого закона. Но в этом мероприятии для рабочих, по-

мимо его практического значения, было еще нечто другое, что содей-

ствовало его удивительному успеху. Устами своих известнейших уче-

ных, вроде д-ра Юра, профессора Сениора и других мудрецов того же 

сорта, буржуазия предсказывала и без конца твердила, что всякое за-

конодательное ограничение рабочего времени должно прозвучать по-

хоронным звоном для британской промышленности, которая, подобно 

вампиру, может существовать лишь питаясь кровью, да притом еще 

детской кровью. В старину убийство детей принадлежало к таинствам 

религии Молоха, но практиковалось оно лишь в некоторых высоко-

торжественных случаях, не чаще, вероятно, одного раза в год; притом 

Молох не обнаруживал исключительной склонности к детям бедняков. 

Эта борьба вокруг законодательного ограничения рабочего времени 

велась с тем большим ожесточением, что, независимо от испуга жаж-

дущих прибыли, здесь дело шло о великом споре между слепым гос-

подством закона спроса и предложения, в котором заключается поли-

тическая экономия буржуазии, и общественным производством, 

управляемым общественным предвидением, в чем заключается поли-

тическая экономия рабочего класса. Поэтому билль о десятичасовом 

рабочем дне был не только важным практическим успехом, но и побе-

дой принципа; впервые политическая экономия буржуазии открыто 

капитулировала перед политической экономией рабочего класса. 

Но предстояла еще более значительная победа политической эко-

номии труда над политической экономией собственности. Мы говорим 

о кооперативном движении, в частности о кооперативных фабриках, 

основанных без всякой поддержки усилиями немногих смелых «рук». 

Значение этих великих социальных опытов не может быть переоцене-

но. Не на словах, а на деле рабочие доказали, что производство в 

крупных размерах и ведущееся в соответствии с требованиями совре-

менной науки, осуществимо при отсутствии класса хозяев, пользую-

щихся трудом класса наемных рабочих; они доказали, что для успеш-

ного производства орудия труда вовсе не должны быть монополизиро-

ваны в качестве орудий господства над рабочим и для его ограбления 

и что, подобно рабскому и крепостному труду, наемный труд – лишь 

преходящая и низшая форма, которая должна уступить место ассоции-

рованному труду, выполняемому добровольно, с готовностью и во-

одушевлением. В Англии семена кооперативной системы были посея-

ны Робертом Оуэном; опыты, произведенные рабочими на континенте, 
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представляют собой по существу практический вывод из теорий, не 

изобретенных, но провозглашенных во всеуслышание в 1848 году. 

В то же время опыт периода 1848-1864 гг. неоспоримо доказал, что 

как бы кооперативный труд ни был превосходен в принципе и полезен 

на практике, он никогда не будет в состоянии ни задержать происхо-

дящего в геометрической прогрессии роста монополии, ни освободить 

массы, ни даже заметно облегчить бремя их нищеты, пока он не выхо-

дит за узкий круг случайных усилий отдельных рабочих. Именно по-

этому, вероятно, благонамеренные аристократы, буржуазные болтуны-

филантропы и даже изворотливые экономисты – все как один вдруг 

стали расточать вызывающие отвращение похвалы той самой системе 

кооперативного труда, которую они тщетно старались погубить в за-

родыше, которую они осмеивали как утопию мечтателей или клеймили 

как кощунство социалистов. Чтобы освободить трудящиеся массы, 

кооперативный труд должен развиваться в общенациональном мас-

штабе и, следовательно, на общенациональные средства. Но магнаты 

земли и магнаты капитала всегда будут пользоваться своими полити-

ческими привилегиями для защиты и увековечения своих экономиче-

ских монополий. Они не только не будут содействовать делу освобож-

дения труда, но, напротив, будут и впредь воздвигать всевозможные 

препятствия на его пути. Вспомните, с какой насмешкой лорд Паль-

мерстон во время последней парламентской сессии обрушился на за-

щитников билля о правах ирландских арендаторов: палата общин, – 

воскликнул он, – есть палата землевладельцев. 

Завоевание политической власти стало, следовательно, великой 

обязанностью рабочего класса. Рабочие, по-видимому, поняли это, так 

как в Англии, Германии, Италии и Франции одновременно началось 

оживление и одновременно были предприняты шаги в целях полити-

ческой реорганизации рабочей партии. 

Один из элементов успеха – численность – у рабочих уже есть; но 

численность только тогда решает дело, когда масса охвачена органи-

зацией и ею руководит знание. Опыт прошлого показал, что пренебре-

жительное отношение к братскому союзу, который должен существо-

вать между рабочими разных стран и побуждать их в своей борьбе за 

освобождение крепко стоять друг за друга, карается общим поражени-

ем их разрозненных усилий. Эта мысль побудила рабочих разных 

стран, собравшихся 28 сентября 1864 г. на публичном митинге в Сент-

Мартинс-холле, основать Международное Товарищество. 

Еще одно убеждение воодушевляло участников этого собрания. 
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Если освобождение рабочего класса требует братского сотрудниче-

ства рабочих, то как же они могут выполнить эту великую задачу при 

наличии внешней политики, которая, преследуя преступные цели, иг-

рает на национальных предрассудках и в грабительских войнах проли-

вает кровь и расточает богатство парода? Не мудрость господствую-

щих классов, а героическое сопротивление рабочего класса Англии их 

преступному безумию спасло Западную Европу от авантюры позорно-

го крестового похода в целях увековечения и распространения рабства 

по ту сторону Атлантического океана. Бесстыдное одобрение, при-

творное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие 

классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными кре-

постями Кавказа и умерщвляет героическую Польшу, огромные и не 

встречавшие никакого сопротивления захваты этой варварской держа-

вы, голова которой в Санкт-Петербурге, а руки во всех кабинетах Ев-

ропы, указали рабочему классу на его обязанность – самому овладеть 

тайнами международной политики, следить за дипломатической дея-

тельностью своих правительств и в случае необходимости противо-

действовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении; в 

случае же невозможности предотвратить эту деятельность – объеди-

няться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы 

простые законы нравственности и справедливости, которыми должны 

руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали 

высшими законами и в отношениях между народами. 

Борьба за такую иностранную политику составляет часть общей 

борьбы за освобождение рабочего класса. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

 

Временный Устав МТР 

 

ВРЕМЕННЫЙ УСТАВ ТОВАРИЩЕСТВА 

Принимая во внимание: 

что освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим 

рабочим классом; что борьба за освобождение рабочего класса означа-

ет борьбу не за классовые привилегии и монополии, а за равные права 

и обязанности и за уничтожение всякого классового господства; 

что экономическое подчинение трудящегося монополисту средств 

труда, то есть источников жизни, лежит в основе рабства во всех его 

формах, всякой социальной обездоленности, умственной приниженно-

сти и политической зависимости; 
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что экономическое освобождение рабочего класса есть, следова-

тельно, великая цель, которой всякое политическое движение должно 

быть подчинено как средство; 

что все усилия, направленные к этой великой цели, оказывались до 

сих пор безуспешными вследствие недостатка солидарности между 

рабочими различных отраслей труда в каждой стране и отсутствия 

братского союза рабочего класса разных стран; 

что освобождение труда – не местная и не национальная проблема, 

а социальная, охватывающая все страны, в которых существует совре-

менное общество, и что ее разрешение зависит от практического и 

теоретического сотрудничества наиболее передовых стран; 

что нынешний новый подъем движения рабочего класса в наиболее 

развитых промышленных странах Европы, вызывая новые надежды, 

служит вместе с тем серьезным предупреждением против повторения 

прежних ошибок и требует немедленного объединения все еще раз-

розненных движений; 

принимая во внимание указанные соображения, нижеподписавшие-

ся члены комитета, уполномоченные на это постановлением публич-

ного собрания, состоявшегося 28 сентября 1864 г. в Сент-Мартинс-

холле в Лондоне, предприняли необходимые шаги для основания 

Международного Товарищества Рабочих. 

Они заявляют, что это Международное Товарищество и все всту-

пившие в него общества и отдельные лица будут признавать истину, 

справедливость и нравственность основой в своих отношениях друг к 

другу и ко всем людям, независимо от цвета их кожи, их верований 

или национальности. 

Они считают долгом человека требовать прав человека и гражда-

нина не только для себя самого, но и для всякого человека, выполня-

ющего свои обязанности. Нет прав без обязанностей, нет обязанностей 

без прав. 

Исходя из всего этого они составили следующий Временный Устав 

Международного Товарищества: 

1. Настоящее Товарищество основано для того, чтобы служить цен-

тром сношений и сотрудничества между рабочими обществами, суще-

ствующими в различных странах и преследующими одинаковую цель, 

а именно – защиту, развитие и полное освобождение рабочего класса. 

2. Общество принимает название «Международное Товарищество 

Рабочих». 

3. В 1865 г. в Бельгии будет созван общий рабочий конгресс, состо-

ящий из представителей тех рабочих обществ, которые к тому времени 
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присоединятся к Международному Товариществу. Конгресс призван 

провозгласить перед лицом Европы общие стремления рабочего клас-

са, утвердить окончательный устав Международного Товарищества, 

обсудить пути и средства для его успешной деятельности и назначить 

Центральный Совет Товарищества. Общий конгресс созывается один 

раз в год. 

4. Центральный Совет заседает в Лондоне; в его состав входят ра-

бочие различных стран, представленных в Международном Товарище-

стве. Он избирает из своей среды должностных лиц, необходимых для 

ведения дел, а именно: председателя, казначея, генерального секрета-

ря, секретарей-корреспондентов для разных стран и т. д. 

5. На своих ежегодных заседаниях общий конгресс заслушивает 

гласный отчет о годичной деятельности Центрального Совета. Цен-

тральный Совет, ежегодно назначаемый конгрессом, имеет право по-

полнять свой состав новыми членами. В случае крайней необходимо-

сти Центральный Совет может созвать общий конгресс ранее установ-

ленного годичного срока. 

6. Центральный Совет служит международным органом, осуществ-

ляющим связь между различными сотрудничающими обществами, 

добиваясь того, чтобы рабочие одной страны были постоянно осве-

домлены о движении их класса во всех других странах; чтобы одно-

временно и под общим руководством проводилось обследование соци-

альных условий в различных странах Европы; чтобы вопросы, подня-

тые в одном обществе, но представляющие общий интерес, обсужда-

лись всеми и чтобы в тех случаях, когда требуются немедленные прак-

тические меры, например в случае международных конфликтов, все 

общества, входящие в Товарищество, действовали одновременно и 

согласованно. Во всех надлежащих случаях Центральный Совет берет 

на себя инициативу внесения предложений в различные национальные 

или местные общества. 

7. Так как успех рабочего движения в каждой стране может быть 

обеспечен только силой единения и организацией, а, с другой стороны, 

польза, приносимая международным Центральным Советом, в значи-

тельной степени зависит от того, будет ли он иметь дело с немногими 

национальными центрами рабочих товариществ или с множеством 

мелких и разрозненных местных обществ, то члены Международного 

Товарищества должны, каждый в своей стране, приложить все усилия 

для объединения разрозненных рабочих обществ в национальные ор-

ганизации, представленные национальными центральными органами. 

Само собой разумеется, однако, что применение этой статьи устава 
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зависит от особенностей законов каждой страны и что, независимо от 

наличия препятствий, чинимых законами, самостоятельным местным 

обществам не возбраняется входить в непосредственные сношения с 

Центральным Советом в Лондоне. 

8. До созыва первого конгресса комитет, избранный 28 сентября 

1864 г., действуя в качестве Временного Центрального Совета, прило-

жит усилия к установлению связей между рабочими организациями 

различных стран, привлечению членов в Соединенном королевстве, 

проведению подготовительных мер к созыву общего конгресса и об-

суждению с национальными и местными обществами основных во-

просов, которые должны быть предложены этому конгрессу. 

9. Каждый член Международного Товарищества, переезжающий на 

жительство из одной страны в другую, получит братскую поддержку 

со стороны объединенных в Товариществе рабочих. 

10. Объединяясь в нерушимый союз братского сотрудничества, ра-

бочие общества, вступающие в Международное Товарищество, сохра-

няют, однако, в неприкосновенности свои существующие организации. 

 

Из резолюции Женевского конгресса I Интернационала (3-8 сен-

тября 1866 г.) о кооперации 

 

На обязанности Международного товарищества рабочих лежит ко-

ординировать стихийные движения рабочих классов, сообщать и объ-

единять, но никак не диктовать или навязывать им разного рода док-

тринерские системы. Поэтому конгресс не должен высказываться за 

какую-либо частную систему кооперации, но должен ограничиваться 

лишь декларацией нескольких общих принципов: 

а) В кооперативном движении мы видим одно из средств к преоб-

разованию современного общества, покоящегося на классовом антаго-

низме. Его крупная заслуга состоит в том, что оно практические дока-

зало, что современная деспотическая система, приводящая к обнища-

нию масс и порабощению труда капиталом, может быть заменена рес-

публиканской системой, заключающейся в ассоциации свободных и 

равных производителей. 

б) Но кооперативное движение, ограниченное в своем развитии 

микроскопическими формами, которые могут ему придать предостав-

ленные своим личным силам наемные рабы, само по себе бессильно 

преобразовать капиталистическое общество. Чтобы создать из обще-

ственного производства крупную и гармоническую систему свободно-

го и кооперативного труда, необходимы изменения в общих условиях 
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общественной жизни, которые никогда не будут осуществлены без 

применения организованных сил общества. Поэтому государственная 

власть, вырванная из рук капиталистов и земельных собственников, 

должна перейти в руки самих рабочих классов…  

 

Из резолюции Женевского конгресса I Интернационала (3-8 сен-

тября 1866 г.) о постоянной армии 

 

а) Всевозможные буржуазные конгрессы – мирные, экономические, 

статистические, филантропические, социологические – достаточно 

выяснили гибельное влияние больших постоянных армий. Мы поэтому 

считаем излишним особенно долго останавливаться на этом пункте. 

б) Мы предлагаем всеобщее народное вооружение и всеобщее обу-

чение обращению с оружием. 

в) Как временную необходимую меру мы принимаем небольшие 

постоянные армии, которые будут служить школой для офицеров ми-

лиции, поскольку каждый гражданин должен будет на короткое время 

призываться в эту армию. 

 

Резолюция Лозаннского конгресса I Интернационала (2-8 сентября 

1867 г.) о политической борьбе рабочего класса 

 

Принимая во внимание, что отсутствие политических свобод пре-

пятствует социальному воспитанию народа и освобождению пролета-

риата, 

Конгресс заявляет: 

1. Что социальное освобождение рабочих неотделимо от их поли-

тического освобождения. 

2. Установление политических свобод есть мера первой и абсолют-

ной необходимости… 

Конгресс принимает следующее постановление: 

1. Ежегодно торжественно повторять предшествующую деклара-

цию. 

2. Официально сообщить эту декларацию всем членам Междуна-

родного товарищества рабочих, равно как и участникам Конгресса 

мира, прося их оказать энергичную поддержку для дарования наконец 

все народам неотчуждаемых прав 1789 г. 
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Резолюция Брюссельского конгресса I Интернационала (6-13 сен-

тября 1868 г.) о войне 

 

Конгресс, принимая во внимание: 

что справедливость должна регулировать отношения между есте-

ственными группами, народами, нациями, так же как и между отдель-

ными гражданами; 

что изначальная причина войны заключается в отсутствии эконо-

мического равновесия и что война никогда не была ничем иным, как 

утверждением права сильного, па не утверждением права вообще; 

что она является ничем иным, как средством подчинения народов 

привилегированным классам или правительствам, которые представ-

ляют эти последние; 

что она усиливает деспотизм и душит свободу (примером тому мо-

гут служить последние войны в Италии и Германии)…; 

что при настоящем состоянии Европы правительства не представляют 

законных интересов рабочих; 

что поэтому народы уже и теперь могут уменьшить число войн, 

противодействуя тем, кто их вызывает и объявляет; 

что это право в особенности принадлежит трудящимся классам, ко-

торые почти исключительно одни подлежат воинской повинности и 

вследствие этого одни могут дать ей санкцию; 

что для этого в их распоряжении имеется законное и непосред-

ственное осуществимое практическое средство; 

что в действительности социальный механизм не может жить в 

случае приостановки производства на известное время; что поэтому 

производителям достаточно прекратить производство для того, чтобы 

таким образом сделать невозможным затеи личных и деспотических 

правительств,  –  

Конгресс Международного товарищества рабочих, собравшийся в 

Брюсселе, заявляет свой энергичнейший протест против войны. 

Он приглашает все секции товарищества, каждую в соответствую-

щей стране, равно как и все рабочие общества и группы, независимо от 

их характера, проявить величайшую активность для недопущения вой-

ны между народами, которая в настоящее время не могла бы рассмат-

риваться иначе, как гражданская война, так как, сталкивая между со-

бой производителей, она была бы ничем иным, как борьбой между 

братьями и гражданами. 

Конгресс в особенности рекомендует рабочим прекратить всякую 

работу, в случае если в их странах вспыхнет война. 
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Конгресс вполне рассчитывает также на дух солидарности, оду-

шевляющий рабочих всех стран, надеясь на то, что не будет недостат-

ка в их поддержке в этой войне народов против войны. 

 

Резолюция Брюссельского конгресса I Интернационала (6-13 сен-

тября 1868 г.) о коллективной собственности на землю 

 

I. 

О рудниках, каменноугольных шахтах и железных дорогах. 

Принимая во внимание: 

а) что крупные средства производства содержатся в почве и зани-

маю значительную часть ее, представляющей обще достояние всего 

человечества, даром получаемое им от природы; 

б) что эти средства представляют такую важность, что непременно 

требуют применения машин, а значит, и коллективных усилий значи-

тельного числа людей; 

в) что машины и коллективная сила, которые в настоящее время 

действуют исключительно к выгодам капиталистов, в будущем долж-

ны быть использованы исключительно в интересах рабочего класса и 

что для этого необходимо, чтобы вся индустрия, где эти две экономи-

ческие силы являются насущными (неизбежными), велась ненаемными 

рабочими группами и самостоятельно. 

Конгресс считает, что: 

1. Каменоломни, каменноугольные копи, рудники и железные до-

роги в нормальном обществе должны принадлежать всему обществу, 

т.е. вновь возрожденному государству, подчиняющемуся законам пра-

восудия. 

2. Каменоломни, шахты, рудники и железные дорого должны пере-

даваться государством не капиталистическим компаниям, как это су-

ществует теперь, а рабочим товариществам при соблюдении двоякого 

условия: с одной стороны, государство требует рациональной и науч-

ной эксплуатации концессии, соответствии себестоимости производ-

ства с продажными ценами и контроля над счетоводством, дабы това-

рищества не могли превратить эту эксплуатацию в монополию; с дру-

гой стороны, государство определяет взаимные права членов товари-

щества и всего общества. 

II.  

О земельной собственности. 

Принимая во внимание: 
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что требования производства и применение известных законов аг-

рономии вызывают переход к крупному земледельческому хозяйству и 

делают необходимым применение машин и коллективной организации 

сельскохозяйственного труда и что вообще все современное экономи-

ческое развитие ведет к крупному сельскохозяйственному производ-

ству; 

что в соответствии с этим труд в сельском хозяйстве и земельная 

собственность должны быть поставлены в те же условия, что и в гор-

ном деле; 

что производительная способность почвы служит первоисточником 

продуктов, всех средств производства и всех богатств и что эти произ-

водительные способности не являются результатом труда; 

Конгресс полагает: 

что эконмическое развитие современного общества делает соци-

альной необходимостью обращение земли в общественную собствен-

ность и отдачу всей земли государством в аренду земледельческим 

товариществам (производительным товариществам) на тех же услови-

ях, как рудники и железные дороги. 

III. 

О каналах, железных дорогах и телеграфных путях. 

Принимая во внимание: 

что эти пути сообщения требуют единого управления и использо-

вания, которое не может быть предоставлено частным лицам, как этого 

требуют некоторые экономисты, под видом монополии, – 

Конгресс полагает: 

что эти пути сообщения должны быть коллективной собственно-

стью общества. 

IV. 

О лесах 

Ввиду того, что оставление лесов в частных руках ведет к их ис-

треблению; 

что это истребление вредно отражается на регулировании и сохра-

нении водных источников, уменьшает степень плодородия земли, а 

также угрожает общественному здоровью и подвергает опасности 

жизни граждан, 

Конгресс высказывает за то, чтобы леса были обращены в обще-

ственную собственность. 
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2 
РЕВОЛЮЦИИ XIX ВЕКА 

 

2.1. 

РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ 
 

Из речи представителя либеральной оппозиции Одиллона Барро, 

произнесенной на банкете 10 июля 1847 г. в Шато-Руж 

 

Не будем взваливать ответственность за недостатки современной 

политики на эту славную [июльскую] революцию... 

Будем откровенны, не одно только правительство виновно во 

всем этом. Не являемся ли мы сами собственными хозяевами?.. Изби-

ратели, это к вам я обращаюсь! Посмотрим на самих себя: не будем 

неразумно обращаться к причинам, которые не являются настоя-

щими причинами зла; зло – в нас самих; зло – в политическом ин-

дифферентизме; зло – в наших политических нравах, зло – в инстинк-

тивном и сохраненном по привычке от времен самодержавия отчужде-

нии от истинных условий свободы! Франция еще может сама распола-

гать своей судьбой, и всякое отчаяние, так же как и всякий неразум-

ный гнев, должно нанести ей ущерб. И именно вследствие этого пусть 

мне будет позволено, возвращаясь к этому новому и, я надеюсь, 

окончательному установлению суверенитета нации и вдохновляясь 

теми чувствами, которые нас воодушевляли тогда, провозгласить: 

«Да, назад к июльской революции!». 

 

Отречение Луи-Филиппа 

 

Я отрекаюсь от короны, которую воля народная возложила на 

меня, в пользу моего внука, графа Парижского. 

Да преуспеет он в этой великой задаче, которая выпадает на его до-

лю сегодня. 

Подписал Людовик-Филипп. 
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Париж, 24 февраля 1848 г. 

 

Прокламация к населению Парижа, 24 февраля 1848 г. 

 

Граждане Парижа! 

Король отрекся от престола в пользу графа Парижского, оставляя 

герцогиню Орлеанскую в качестве регентши. Полная амнистия. Ро-

спуск палаты. Обращение к стране. 

 

Прокламация временного правительства французскому народу 

 

Ретроградное и олигархическое правительство ниспровергнуто ге-

роизмом народа Парижа. Это правительство бежало, оставив за собой 

кровавый след, который не позволит ему никогда вернуться. 

Кровь народа текла, как в июле. Но на сей раз великодушный народ 

не будет обманут. Он завоевал национальное и народное правительство, 

соответствующее правам, успехам и желанию великого и благородного 

народа. Временное правительство, созданное только что и получившее 

одобрение народа и депутатов департаментов, на заседании 24 февраля 

уполномочено обеспечить и организовать в данный момент народную 

победу. 

Оно состоит из граждан: Дюпона (из Эр), Ламартина, Кремье, Араго 

(члена Института), Ледрю-Роллена, Гарнье-Пажеса, Мари. 

Правительство имеет секретарями: Армана Марра, Луи Блана, 

Фердинанда Флокона и Альберта, рабочего... 

Французы! Покажите всему миру пример, данный Парижем Фран-

ции. Приготовьтесь, опираясь на порядок и веру в себя, к принятию 

великих учреждений, создать которые вы призваны. 

Временное правительство хочет республики но утвержденной на-

родом, который немедленно будет опрошен об окончательной форме 

национального правительства, подлежащей установлению верховной 

властью народа. 

Единство нации, состоящей отныне из всех классов граждан, в нее 

входящих; само управление нации; свобода, равенство и братство в 

качестве принципов; народ в качестве девиза и лозунга -вот то демо-

кратическое правительство, которое Франция обязана себе обеспечить 

и которое наши усилия сумеют за ней утвердить! 

(подписи) 
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Провозглашение республики 

 

Французская республика! 

Временное правительство республики предлагает гражданам Па-

рижа не верить слухам, которые распространяют злонамеренные люди. 

Республика провозглашена. 

Члены временного правительства: Дюпон, Пажес, мэр Парижа, Луи 

Блан, секретарь. 

24 февраля 1848 г. 

 

Декрет временного правительства О национальном знамени 

Франции 

 

Временное правительство объявляет, что национальным знаменем 

является трехцветное знамя, цвета которого будут восстановлены в 

порядке, принятом французской республикой. На этом знамени начер-

таны слова: «Французская республика, свобода, равенство и братство» 

– три слова, которые выражают глубочайший смысл демократических 

учений, символом которых является это знамя, цвета которого в то же 

время выражают непрерывность республиканских традиций. 

В качестве эмблемы объединения и в знак признательной памяти о 

последнем акте революции члены временного правительства и другие 

представители власти будут носить красную розетку, которая также 

будет прикреплена к древку знамени. 

Члены временного правительства: Дюпон, Ламартин, Араго, Гар-

нье-Пажес, Мари, Ледрю-Роллен, Кремье, Луи Блан, Марра, Флокон, 

Альбер (рабочий). 

24 февраля 1848 г. 

 

Декрет временного правительства О создании мобильной гвардии 

 

Временное правительство постановляет: 

Немедленно навербовать в Париже 24 батальона подвижной нацио-

нальной гвардии. 

Вербовка начинается сегодня, с полудня, в двенадцати районных 

мэриях, где и будет находиться местопребывание батальонов. 

Эти национальные гвардейцы получат жалованье в 1 фр. 50 сант. в 

день, будут обмундированы и вооружены за счет отечества. 
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Военному министру поручается согласовать вопрос с главным ко-

мандованием национальной гвардии департамента Сены об организа-

ции, быстром обучении и вооружении указанных батальонов. 

Ламартин. 

Ратуша, 25 февраля, 7 часов утра. 

 

Организация Люксембургской комиссии 

 
Французская республика. Свобода, равенство, братство! 
Принимая во внимание –  
что революция, сделанная народом, должна быть совершена в его 

интересах; 
что пора положить конец длительным и незаслуженным страданиям 

трудящихся; 
что рабочий класс является вопросом чрезвычайной важности и что 

у республиканского правительства нет более высокой и достойной 
задачи; 

что Франции в особенности следует горячо взяться за изучение и 
разрешение проблемы, стоящей в настоящее время перед всеми инду-
стриальными нациями Европы; 

что нужно без малейшего промедления обеспечить народу пользо-
вание законными плодами его труда, – 

временное правительство постановляет: 
Назначить постоянную комиссию под названием «Правительствен-

ная комиссия по труду» с возложением на нее точной и специальной 
миссии заботиться о положении трудящихся. 

В доказательство значения, придаваемого разрешению этой задачи 
со стороны временного правительства республики, последнее назначает 
одного из своих членов г. Луи Блана председателем Правительствен-
ной комиссии по труду, а другого члена – г. Альбера (рабочего) вице-
председателем. 

Рабочие будут призваны в комиссии. 
Заседания комиссии будут происходить в Люксембургском 

дворце. 
Луи Блан, Арман Марра, Гарьне-Пажес. 
28 февраля 1848 г. 

 

Законопроект Люксембургской комиссии 

 

В законопроекте нашли воплощение идеи Л. Блана.  
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Меры, предложенные Люксембургской комиссией, вкратце заклю-

чаются в следующем: 

Пункт 1. Необходимо учредить министерство труда, специальная 

задача которого заключалась бы в подготовке социальной рево-

люции и постепенной, мирной, безболезненной ликвидации капита-

листического строя. 

Пункт 2. Министерству труда следует поручить: 1) посредством вы-

пуска государственной ренты скупить железные дороги и рудники, 2) 

французский банк превратить в государственный банк, 3) учредить 

государственное страхование, 4) организовать большие товарные 

склады, состоящие под наблюдением ответственных чиновников, куда 

фабриканты и производители могли бы помещать свои товары; полу-

ченные взамен документы должны иметь силу бумажных денег; эти 

документы будут, безусловно, обеспечены товаром, оцененным компе-

тентными лицами; наконец, 5) открыть базары, которые для мелкой 

торговли должны играть ту же роль, какую товарные склады для 

крупной. 

Пункт 3. Из чистой прибыли, – которую в настоящее время 

дают частным предпринимателям железные дороги, рудники, стра-

хование и банки и которая при новой системе перейдет к госу-

дарству, – и из государственных сборов с товарных складов ми-

нистерство труда должно составить свой особый рабочий бюджет.  

Пункт 4. Из него должны покрываться расходы на уплату про-

центов и на погашение долговых обязательств, вытекающих из 

взятых правительством в свои руки предприятий. Остаток должен ид-

ти: 1) на субсидирование рабочих товариществ и 2) на сельско-

хозяйственные колонии. 

Пункт 5. Рабочие товарищества, получающие субсидию от госу-

дарства и основывающиеся на принципе братской солидарности, 

должны иметь возможность накоплять неотчуждаемый и беспрестанно 

растущий коллективный капитал. Только при этом условии унич-

тожится крупное и мелкое ростовщичество, капитал перестанет 

быть средством эксплуатации, орудия производства не будут соб-

ственностью привилегированных лиц, кредит не будет предметом тор-

говли и праздность и богатство – исключительным правом избранных. 

Пункт 6. Рабочее товарищество, пользующееся государственной 

субсидией, должно положить в основу своего существования сле-

дующие принципы, за вычетом вознаграждения за труд, процен-

тов на капиталы и всех затрат на производство и материал, чис-

тый доход распределяется так: одна четверть идет на погашение ка-
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питала, принадлежащего собственникам отчужденного государством 

владения, из второй четверти составляется фонд для воспомо-

ществования престарелым рабочим, третья – распределяется между 

рабочими в виде дополнительного вознаграждения, последняя чет-

верть идет на составление резервного фонда. Так организуются това-

рищества отдельных профессий. Для создания между ними со-

лидарности следует сорганизовать товарищество различных отраслей 

производства. 

 

Декрет О сокращении рабочего дня 

 

Французская республика. Временное правительство. 

Свобода, равенство, братство! 

По докладу правительственной комиссии по труду. 

Принимая во внимание –  

что чрезмерно продолжительный физический труд не только разру-

шает здоровье рабочего, но, кроме того, мешая ему развивать умствен-

ные способности, унижает его человеческое достоинство; 

что эксплуатация рабочих со стороны так называемых подрядчи-

ков, взявших работы сдельно с торгов, является по существу неспра-

ведливой, изнурительной и противоречащей принципу братства, – вре-

менное правительство республики постановляет: 

1. Уменьшить существующий рабочий день на один час. Таким обра-

зом, в Париже, где рабочий день равняется одиннадцати часам, он сво-

дится к десяти, а в провинции, где рабочий день равняется двенадцати 

часам, он сводится к одиннадцати. 

2. Уничтожить эксплуатацию рабочих со стороны подрядчиков. 

Разумеется, рабочие ассоциации, целью которых отнюдь не является 

эксплуатация одних рабочих другими, не могут рассматриваться как 

подрядчики. 

Члены временного правительства (подписи). 

Париж, 2 марта 1848 г. 

 

Декрет О дополнительном 45-процентном обложении 

 

Временное правительство – 

принимая во внимание, что интересы республики требуют немед-

ленного ассигнования крупных средств для поддержки промышленно-

сти и торговли; 
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принимая во внимание, что это является не менее необходи-

мым и столь же не терпящим отлагательства делом, как и реорганиза-

ция военных сил республики, – 

постановляет: 

Временно и только в 1848 г. будут дополнительно взысканы 45 

сантимов [с каждого франка] общей суммы податного обложения по 

четырем прямым налогам указанного года. 

Дан в совете правительства 16 марта 1848 г. 

Член временного правительства (подпись). 

 

Приказ о частичной ликвидации национальных мастерских 

 

1. Холостые рабочие в возрасте от 18 до 25 лет приглашаются 

встать под знамена республики для пополнения различных полков ар-

мии. Те, кто откажется добровольно направиться в армию, будут не-

медленно исключены из списков национальных мастерских. 

2. Немедленно будет приступлено к переписи рабочих Парижа. Ра-

бочие, которые не смогут документально доказать, что они пробы-

ли в Париже до 24 мая в течение шести месяцев, будут сняты с 

работы и перестанут получать заработную плату и вспомоществова-

ние. 

Списки рабочих... будут выставлены в специальных бюро, распо-

ложенных по возможности ближе к центру Парижа, где с ними при 

посредстве администрации смогут ознакомиться хозяева предприя-

тий... Рабочие, отказывающиеся встать на работу, будут тотчас же вы-

черкнуты из общих списков национальных мастерских. 

Рабочие, которые не будут исключены из списка согласно преды-

дущим параграфам... будут получать сдельную, а не поденную плату. В 

возможно более короткий срок будут организованы бригады рабочих, 

которые будут направлены в департаменты для выполнения под ру-

ководством инженеров путей сообщения крупных общественных 

работ. 

 

Начало июньского восстания пролетариата (Из донесений пре-

фекта полиции исполнительной комиссии)  

 

21 июня. 

Вчера вечером, в 9 часов, когда войска покинули площадь Ратуши, 

бунтовщики, хлынув к мосту Д' Арколь, стали издавать возмутитель-

ные возгласы и бросать камнями в парижских гвардейцев и в вой-
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ска. Тотчас по приказанию комиссара полиции толпа была оттеснена к 

мосту Парижской богоматери. 

23 июня, 11 часов дня. 

Колонна рабочих в 500 человек, со знаменем впереди, только что 

прошла по 7-му району. Она прошла по улице Тайссерандери и напра-

вилась в сторону Бастилии. Лица, составлявшие эту колонну, говорили, 

что они не отправятся в Солонь, что они лучше умрут здесь. Они до-

бавляли, что они с оружием в руках пойдут против Национального со-

брания и что им поможет легкая гвардия...  

12 часов дня. 

На площади Ратуши находятся довольно многочисленные группы. 

Разговаривают о Солони, Говорят, что это нездоровая местность, что 

рабочие должны отказаться, отправиться туда и что правительство 

приняло эту меру для того, чтобы избавиться от них. 

Колонна, о которой шла речь, направляется по улице Сент-

Антуанского предместья. Лица, составляющие ее, повторяют хором: 

«Мы не поедем!» Они наносят оскорбления Ламартину и Мари и гово-

рят, что богачи – воры. Они прибавляют, что сегодня в 6 часов вечера 

они должны все встретиться на площади Пантеона.  

7
1
/4 -часов вечера. 

Колонна, которая идет по улице Сен-Жак и состоит из 3 тысяч ра-

бочих с дюжиной знамен национальных мастерских, пересекает улицу 

Ситэ, мост Парижской богоматери и входит в улицу Сен-Мартен с 

криком: «Работы! Работы! Хлеба! Мы не уедем!». Другие кричат: «Мы 

ее получим! Мы ее получим!». Некоторые: «Да здравствует Барбес!». 

9 часов. 

Колонна приблизительно в, 8-10 тысяч человек, которая, как видно, 

идет из Сент-Антуанского предместья, проходит в настоящее время 

мимо ратуши. Эта толпа, над которой видны многочисленные знамена, 

направляется к Пантеону, чтобы присоединиться к рабочим 12-го рай-

она. Смешанные крики раздаются из этого сборища, в котором прини-

мают участие и женщины. Демонстранты требуют работы и прибавля-

ют: «Мы не уедем! Мы ее получим! Мы его повесим! Да здравствует 

республика!» Некоторые требуют убийств и грабежей, крича: «Долой 

правителей! Долой национальную гвардию!». Среди этой толпы был 

замечен одетый в форму сапер, который нес знамя, и много солдат по-

движной гвардии с патронташами, которые вместе с другими голоси-

ли: «Этому надо положить конец!». 
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Воззвание, расклеенное на улицах Сент-Антуанского предместья 

 

К оружию! 

Мы хотим демократической и социальной республики. 

Мы хотим верховной власти народа. 

Все граждане республики не должны и не могут желать ничего дру-

гого! 

Чтобы защитить эту республику, необходимо содействие всех. Мно-

гочисленные демократы, которые поняли эту необходимость, уже 

два дня как вышли на улицу. 

Это святое дело насчитывает уже много жертв; мы все решились 

отомстить за этих благородных мучеников иди умереть. 

Будьте наготове, граждане! Пусть ни один из нас не уклонится от 

этого призыва. 

Защищая республику, мы защищаем собственность. 

Если слепое упорство оставит вас равнодушными ко всей этой 

пролитой крови, мы все умрем под пылающими развалинами предме-

стья Сент-Антуан. 

Подумайте о ваших женах, о ваших детях, и вы придете к нам. 

 

Прокламация повстанцев VIII округа Парижа, июнь 1848 г. 

 

Именем суверенного народа 

Граждане! 

На февральских баррикадах люди, которым вы дали титул членов 

Временного правительства, обещали нам социальную и демократиче-

скую республику. 

Они обещали, а вы, поверив им на слово, оставили наши баррика-

ды.  

За четыре месяца что они сделали? 

Они изменили своему слову и не выполнили своего обещания. 

Мы, граждане, охраняющие мэрию VIII округа, требуем: социаль-

ной и демократической республики, свободной ассоциации труда при 

содействии государства,  суда над народными представителями и ми-

нистрами и немедленного ареста исполнительной комиссии, мы требу-

ем отвода войск из Парижа. 

Граждане! 

Помните, что вы суверенны. 

Помните наш   лозунг: 

Свобода, равенство и братство. 
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Декрет о передаче всей власти генералу Кавеньяку 

 

Ст. 1. Национальное собрание объявляет себя заседающим непре-

рывно. 

Ст. 2. Париж объявлен на осадном положении. 

Ст. 3. Вся исполнительная власть вручается генералу Кавеньяку. 

Принято на открытом заседании в Париже 24 июня 1848 г. 

 

Приказ генерала Кавеньяка 

 

Всякое лицо, принимающее участие в возведении баррикад, рас-

сматривается как взятое с оружием в руках. 

Глава исполнительной власти Кавеньяк. 

 

Благодарность генералу Кавеньяку за оказание услуг Отечеству 

 

Национальное собрание единогласно приняло декрет следующего 

содержания: 

Признается, что генерал Кавеньяк, глава исполнительной власти, 

оказал важные услуги отечеству. 

Париж, 28 июня 1848 г. 

 

Декрет правительства о ссылке в колонии арестованных июнь-

ских бойцов 

Ст. 1. В целях охраны общественной безопасности лица, содержа-

щиеся в настоящее время в тюрьме и признанные участниками вос-

стания 23-го и следующих за ним дней июня, подлежат ссылке во 

французские колонии, за исключением тех колоний, которые располо-

жены на Средиземном море. 

Женам и детям ссылаемых в указанном порядке лиц разрешается 

разделить участь их мужей и отцов. 

Ст. 2. Невзирая на снятие осадного положения, следствие, возбуж-

денное в военных судах, будет продолжаться в отношении тех лиц, о 

которых по данным следствия обнаружится, что они принимали уча-

стие в восстании как вожаки, зачинщики, подстрекатели, доставляли 

или распределяли деньги, оружие или военные припасы, принимали 

на себя командование или вообще совершили какие-либо действия, 

отягчающие их участие в мятеже. 
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Те же меры будут приняты в отношении арестантов и каторжников, 

выпущенных на свободу, или беглых, принимавших участие в вос-

стании. 

Ст. 3. Специальный режим, которому будут подвергнуты ссыль-

ные, будет установлен особым декретом Национального собрания. 

Ст. 4. Исполнительной власти поручается немедленно приступить к 

проведению в жизнь настоящего декрета. 

Принято в открытом заседании. 

Париж, 28 июня 1848 г. 

 

Конституция Французской республики 4 ноября 1848 г. 

 

От имени французского народа Национальное собрание приняло, а 

председатель Национального собрания объявляет, согласно декрету от 

28 октября 1848 г., конституцию следующего содержания... 

1. Франция конституируется в республику... 

2. Французская республика демократична, едина и нераздельна. 

4. Свобода, равенство и братство — ее принципы. Семья,   труд,   

собственность,   общественный порядок — ее основы... 

11. Всякая собственность неприкосновенна. Государство, однако, 

может требовать отчуждения собственности в случае общественной 

на то надобности, законным образом констатированной  при  усло-

вии справедливого и предварительного ее возмещения. 

12. Никогда не может быть снова применена конфискация иму-

щества. 

13. Конституция гарантирует гражданам свободу труда и про-

мышленности.  Общество   покровительствует   и   поощряет развитие 

труда, предоставляя безвозмездное первоначальное обучение, сред-

ства к профессиональному образованию и устанавливая равенство в 

отношениях хозяина и рабочего, учреждая  попечительства  и  кре-

дитные  общества,  сельскохозяйственные институты и свободные 

ассоциации... 

14. Государственный   долг    гарантирован.   Всякого   рода обяза-

тельства  государства  по  отношению к его кредиторам ненаруши-

мы… 

18. Всякая власть в государстве, в чем бы она ни выражалась, 

исходит от народа. Она не может поручаться кому-либо с правом 

передавать ее по наследству. 

19. Разделение  власти – это   первое  условие   свободного прави-

тельства. 
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20. Французский народ поручает законодательную власть еди-

ному собранию. 

21. Общее число представителей народа будет равно 750, вклю-

чая сюда представителей от Алжира и французских колоний... 

24. Избирательное право прямое и всеобщее. Подача голосов про-

исходит тайно. 

25. Избирателями могут быть независимо от своего ценза все 

французы  в  возрасте  21   года, пользующиеся гражданскими и поли-

тическими правами. 

26. Могут быть избираемы независимо от своего местожительства 

все избиратели в возрасте от 25 лет... 

43. Французский народ поручает исполнительную власть одному 

гражданину, которому присваивается титул президента республики... 

45. Президент республики   избирается  на  четыре года и может  

быть  переизбран   лишь   по   прошествии промежутка времени, рав-

ного четырем годам... 

46. ...Президент избирается путем тайной подачи и абсолютным   

большинством   голосов, причем вотируют непосредственно    избира-

тели   всех   департаментов   Франции   и   Алжира... 

50. Он располагает военной силой, но не вправе лично ею коман-

довать... 

64. Президент республики назначает и смещает министров. Он, со-

образуясь с указаниями министров, назначает и смещает дипломати-

ческих агентов, главнокомандующих флота и армии, префектов, выс-

ших начальников национальной гвардии Сенского департамента, пра-

вителей Алжира и колоний, главных прокуроров и других должност-

ных лиц высшего порядка. Он назначает по предложению компетент-

ного министра, оставаясь в пределах правил, установленных по этому 

поводу законом, второстепенных правительственных агентов. 

 

Избрание Луи Бонапарта президентом Французской Республики 

 

Нацио нальное  собрание.  Пр отокол заседания от 20 декабря 

1848 г. Председательствует гр. Арман Марра. 

Гр-н Вальдек-Руссо, докладчик комиссии по проверке правильно-

сти выборов президента республики. ... Граждане народные представи-

тели, комиссией установлено, что голоса, поданные на территории рес-

публики, распределяются между различными кандидатами следующим 

образом: 

Общее количество голосов 7 327 345. 
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Из них получили: 

Гражданин Шарль-Луи-Наполеон Бонапарт…………………5 434 226 

Кавеньяк………………………………………………………1 448 107 

Ледрю-Роллен…………………………………………………...370 119 

Распайль…………………………………………………………..36 920 

Ламартин…………………………………………………………17 910 

Шангарнье…………………………………………………………4 790 

Остальные………………………………………………………...12 600 

 

Отрывок из буржуазной агитационной литературы (выборы в За-

конодательное Собрание) 

а. Налог в 45 сантимов 

Не вчерашние ли это республиканцы установили этот налог, который 

таким тяжелым бременем ложится на ваши плечи? На какие же нужды 

они его предназначили? Чтобы оплачивать по 40 фр. в день преслову-

тых комиссаров, которые разносят по в сей Франции волнение и бес-

порядок; чтобы оплачивать всех агентов парижских клубов, идущих 

по стопам названных комиссаров в их пагубной миссии; чтобы держать 

на жалованьи монтаньяров,  Коссидкера и Собрие, всех тех, кто носит 

галстуки и красные шарфы и шатается
 
без дела по улицам Парижа; 

чтобы давать на чай всем насаждающим свободу; чтобы предоставить 

нелепые языческие празднества столичные зевакам; чтобы оплачивать 

широкий образ жизни, неслыханную роскошь и скандальные оргии 

всех демагогов, которые, как стая коршунов, набросились на власть; 

чтобы погасить их наиболее кричащие долги и набить карманы боль-

шинства из них. 

Крестьяне, вот на что пошел налог в 45 сантимов! 
 

Отмена всеобщего избирательного права Законодательным собра-

нием 

Именем французского народа! 

Национальное собрание в срочном порядке приняло следующий 

закон: 

Ст. 1. В ближайшие 30 дней со дня опубликования настоящего 

закона каждым мэром коммуны, совместно с двумя делегатами, по-

стоянно проживающими в кантоне и указанными мировым судьей, 

будет составлен список избирателей... 

Ст. 2. Список этот будет включать в алфавитном порядке... всех 

французов старше 21 года, имеющих право пользоваться своими 

гражданскими и политическими правами, в настоящее время имею-
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щих жительство в кантоне и проживающих в коммуне или кантоне 

не менее трех лет... 

Ст. 3. Срок проживания избирателя будет установлен на осно-

вании: 

1) списка личного обложения или списка лиц, вносящих натураль-

ный подорожный сбор… 

Ст. 8. Не будут внесены в избирательные списки и не могут быть 

избранными... лица, осужденные за нанесение ущерба общественной и 

религиозной морали и добрым нравам, а также осужденные за под-

рыв принципа собственности и прав семьи. 

Ст. 9. Не могут быть внесены в избирательные списки в течение 

пяти лет с момента отбытия ими наказания лица, приговоренные к 

месячному тюремному заключению и выше за бунтовщичество, нанесе-

ние оскорблений или насилие по отношению к представителям власти и 

общественной силы... осужденные за преступления, предусмотренные 

законом о сборищах и законом о клубах... 

Дан в публичном заседании в Париже 31 мая 1850 г. Председатель и 

секретари (подписи) 

Настоящий закон будет обнародован и к нему будет приложена 

государственная печать. 

Президент Республики Луи-Наполеон Бонапарт. 

Хранитель печати, министр юстиции Е. Руэр. 

 

Воззвание Луи Бонапарта к народу 2 декабря 1851 г. 

 

…Итак, я делаю честное воззвание ко всему народу и говорю 

вам: если вы хотите сохранить это беспокойное состояние, унижаю-

щее наше достоинство, компрометирующее наше будущее, то выби-

райте другого на мое место, потому что я не хочу власти, бессильной 

делать добро, – власти, которая налагает на меня ответственность за 

действия, предотвратить которые я не в силах, и которая не поз-

воляет мне распоряжаться рулем в то время, когда я вижу, что 

корабль стремится к погибели... 
Я повергаю на ваше голосование следующие главные основа-

ния конституции, которые следующие собрания разовьют впослед-
ствии: 

1. Ответственный глава избирается на 10 лет.  

2. Министры, зависящие единственно от исполнительной власти. 

3. Государственный совет, составленный из наиболее отличив-

шихся людей, составляющих законы и поддерживающих их во время 

прений в Законодательном корпусе. 
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4. Законодательный корпус, избирающий и вотирующий законы, 

избранный всеобщею подачей голосов, без открытой подачи голоса, 

которая извращает выборы. 

5. Второе собрание,  составленное  из  знаменитостей  страны, – 

власть уравновешивающая как охрана  основного договора  и  по  

литических вольностей. 

Эта система, созданная в начале нынешнего века первым кон-

сулом, дала уже раз Франции спокойствие и благосостояние, она 

утвердит их и на этот раз... 

 

Приказ Луи Бонапарта о роспуске Национального собрания 

 

Именем французского народа! 

Президент республики постановляет: 

Ст. 1. Национальное собрание распускается. 

Ст. 2. Всеобщее избирательное право восстанавливается. Закон 31 

мая 1850 г. отменяется. 

Ст. 3. Французский народ призывается между 14 и 21 декабря на 

первичные избирательные собрания. 

Ст. 4. Весь округ первой армейской дивизии объявляется на осад-

ном положении. 

Ст. 5. Государственный совет распускается. 

Ст. 6. Министру внутренних дел поручается привести это постанов-

ление в исполнение. 

Дан в Елисейском дворце 2 декабря 1851 г. 

Луи-Наполеон Бонапарт. 

Министр внутренних дел Де-Морни. 

 

2.2. 

РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ 
 

Манифест короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV 

 

В ночь с 18 на 19 марта 1848 г. 

К моим дорогим берлинцам! 

В сегодняшнем моем указе о созыве парламента вы получили 

залог доброго расположения вашего короля к вам и ко всему не-

мецкому отечеству. Еще не замолкли восторженные возгласы, ко-

торыми приветствовали меня бесчисленные верные мне сердца, как 

группы бунтовщиков примешали к этим голосам свои возмутитель-
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ные и грубые требования. Число их растет, когда благомыслящие уда-

ляются от них. Так как их упорное стремление проникнуть во дворец 

давало основание опасаться с их стороны грубых выходок и оскорб-

лений моих храбрых и верных солдат, то оставалось только очистить 

площадь при помощи кавалерии, которая шла шагом и имела оружие в 

ножнах, причем у двух пехотинцев ружья выстрелили сами собою. 

Благодарению богу, никто при этом не пострадал. Шайка злых лю-

дей, по большей части иностранцев, которая скрывалась целую 

неделю, несмотря на розыски, извратила совершенно это обстоя-

тельство, чтобы такою ложью способствовать проведению своих 

злых планов, и породила в пылких душах моих верных и дорогих 

берлинцев мысль о мести за невинно пролитую кровь, в силу чего 

они и оказались сами виновниками кровопролития. Мои войска, ва-

ши братья и земляки, взялись за оружие только тогда, когда они 

вынуждены были к этому многочисленными выстрелами с Королев-

ской улицы. Победоносное шествие войск явилось неизбежным по-

следствием этого обстоятельства... 
 

Имперская конституция, принятая Франкфуртским парламентом 

28 марта 1849 г. 

 

Отдел I Империя 

Статья 1 

§1. Германская империя состоит из территории прежнего Герман-

ского Союза. 

Установление отношений герцогства Шлезвига откладывается на 

будущее время. 

...§3. Если какое-нибудь немецкое государство имеет с немецким 

государством одного общего главу государства, то он или должен 

жить в своем немецком государстве или же должен учредить в нем в 

конституционном порядке регентство, в которое могут быть назначае-

мы только немцы. 

...§5. Отдельные немецкие государства сохраняют свою самостоя-

тельность, поскольку последняя не ограничивается имперской консти-

туцией; они имеют все государственные почести и права, поскольку 

такие прямо не переданы имперской власти. 

Отдел II Имперская власть 

Статья 1 
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§6. Исключительно имперская власть отправляет по отношению к 

загранице международно-правовое представительство Германии и от-

дельных государств. 

Имперская власть назначает имперских посланников и консулов. 

Она ведет дипломатические сношения, заключает союзы и договоры с 

заграницей, равно как и договоры торговые, о мореплавании и о выда-

че. Она регулирует все международно-правовые мероприятия. 

§7. Отдельные германские правительства не имеют права прини-

мать и держать постоянных посланников. 

Они также не должны держать отдельных консулов. Консулы ино-

странных государств получают свое утверждение от имперской вла-

сти. 

§8. Отдельные немецкие правительства имеют право заключать до-

говоры с другими немецкими правительствами. 

Их право заключать договоры с немецкими правительствами огра-

ничивается предметами частного права, местными сношениями и по-

лицией. 

§9. Все договоры не чисто частно-правового содержания, заключа-

емые Одним немецким правительством с другим немецким или не-

немецким правительством, должны быть доводимы до сведения, а по-

скольку при этом затронуты имперские интересы, то и для утвержде-

ния имперской власти. 

Статья 2 

§10. Имперской власти исключительно принадлежит право войны и 

мира. 

Статья 3 

§11. В распоряжении имперской власти находится вся вооруженная 

сила Германии. 

§12. Имперское войско состоит из всех сил, предназначенных для 

целей войны, отдельных немецких государств. Многочисленность и 

состав имперского войска определяется законом о военном устройстве. 

Государства, имеющие менее 500 000 жителей, присоединяются 

имперской властью к более крупным военным единицам, которые по-

том становятся под непосредственное ведение имперской власти или 

же должны быть включены в пограничные с ними более крупные гос-

ударства. 

Подробные условия такого соединения в обоих случаях устанавли-

ваются соглашением участвующих государств, при посредстве и с со-

гласия имперской власти. 
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§13. Исключительно имперской власти принадлежит издание зако-

нов и организация в военном деле; она наблюдает за их проведением в 

отдельных государствах посредством постоянного контроля. 

Отдельным государствам предоставляется разработка своего воен-

ного дела на основе имперских законов и распоряжений имперской 

власти и относительно в границах соглашений, указанных в §12. Они 

располагают своей вооруженной силой, поскольку последняя не тре-

буется для службы империи. 

Статья 4 

§20. Мореплавательные постройки у моря и при устьях германских 

рек (гавани, бакены, маяки, лоцманы, фарватеры и т.д.) остаются в 

ведении отдельных прибрежных государств. Эти государства содержат 

их на собственные средства. 

Имперский закон установит, как далеко нужно будет считать нача-

ло устьев отдельных рек. 

§21. Имперская власть устанавливает верховный надзор над всеми 

этими учреждениями и приспособлениями. 

Она может принуждать соответствующие государства к надлежа-

щему их содержанию, а также на имперские средства увеличивать и 

расширять их. 

§23. Все немецкие суда и их грузы по отношению к этим пошлинам 

должны быть в одинаковых условиях. 

Более высокое обложение иностранных судов может исходить 

лишь от имперской власти. 

Добавочные пошлины с иностранных судов поступают в импер-

скую кассу. 

Статья 5 

§24. Имперская власть имеет право издавать законы и верховно 

надзирать над реками и озерами, протекающими или разграничиваю-

щими несколько государств, входящих в ее судоходную область, и над 

устьями впадающих в нее рек, равно как и над эксплуатацией судоход-

ства и сплавом по ним... 

Имперская власть имеет право принуждать отдельные государства 

надлежаще поддерживать судоходность этих водных путей. 

§27. Речные пошлины и сборы за речное судоходство иностранных 

судов и за их грузы может вводить лишь имперская власть. 

Статья 6 

§28. Имперская власть имеет право, поскольку этого требует защи-

та империи или общие интересы, верховного надзора и право издавать 

законы. 
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§30. При проведении или разрешении железных дорог отдельными 

государствами имперская власть имеет право делать распоряжения для 

защиты империи и в интересах общего сообщения. 

§31. Имперской власти принадлежит верховное наблюдение и пра-

во издавать законы относительно сухопутных дорог, поскольку того 

требует защита империи и интересы общего сообщения. Имперский 

закон установит, какие предметы сюда относятся. 

§32. Имперская власть имеет право, поскольку этого требует защи-

та империи или общие интересы сообщения, распоряжаться проводить 

сухопутные железные дороги и каналы, делать реки судоходными или 

расширять их судоходность.... 

Статья 8 

§41. Имперской власти принадлежит право издания законов и вер-

ховного наблюдения над почтовым делом, особенно над организацией, 

тарифом, транзитом, франкировкой и отношениями между отдельны-

ми почтовыми управлениями. 

Она же заботится об однообразном исполнении закона путем обяза-

тельных постановлений и наблюдает за их применением в отдельных 

государствах посредством постоянного контроля 

Имперской власти предоставляется, в интересах общего сообще-

ния, Установить почтовые сообщения нескольких почтовых областей. 

§42. Почтовые договоры с иностранными почтовыми управлениями 

могут заключаться только имперской властью или с ее согласия. 

§43. Имперская власть имеет право, если она найдет это нужным, 

присвоить империи почтовое дело на основе имперского закона, пред-

варительно справедливо вознаградив имеющих на это право. 

§44. Имперская власть имеет право проводить телеграфные линии 

и пользоваться уже имеющимися за вознаграждение или приобретать 

их в по рядке отчуждения.... 

Статья 9 

§45. Исключительно имперской власти принадлежит издание зако-

нов и верховный надзор над монетным делом. Она обязана ввести еди-

ную монетную систему для всей Германии. 

Она имеет право чеканить имперскую монету. 

§46. Имперская власть должна ввести единую для всей Германии 

систему меры и веса, равно как и установить пробы золотых и сереб-

ряных товаров. 

§47. Имперская власть имеет право регулировать банковое дело и 

выпуск бумажных денег посредством имперского законодательства. 
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Она наблюдает за исполнением изданных по этому поводу имперских 

законов. ... 

Статья 11  

§52. Область юрисдикции империи определяет отдел об имперском 

суде. 

Статья 12 

§53. Имперская власть обязана своим верховным надзором охра-

нять гарантированные силой имперской конституции права всех 

немцев. 

...§55. Могущие исходить от имперской власти меры для охранения 

имперского мира таковы: 

1) указы; 

2) отправка комиссаров; 

3) применение вооруженной силы. 

§65. Имперская власть должна определить случаи и формы, когда 

должна применяться вооруженная сила против нарушений обществен-

ного порядка. 

§57. Имперская власть должна установить законные нормы относи-

тельно приобретения и утраты гражданских прав в империи и в от-

дельных государствах. 

§58. Имперской власти предоставляется право издавать имперские 

законы о правах уроженцев и следить за их выполнением. 

Статья 13 

§65. Все законы и распоряжения имперской власти получают за-

конную силу посредством опубликования их от имени империи. 

§66. Имперские законы стоят выше законов отдельных государств, 

если за ними точно не оговорено их подчиненное значение. 

Статья 14 

§67. Назначение имперских чиновников исходит от империи. 

Условия  имперской   службы  устанавливаются  имперским  зако-

ном- 

Отдел III Глава империи 

Статья 1 

§68. Сан главы империи передается одному из царствующих гер-

манских монархов. 

§69. Этот сан наследственен в доме монарха, которому он был пе-

редан. Он переходит по наследству по мужской линии по праву перво-

родства. 

§70. Глава империи носит титул: император германцев.... 

Статья 2 
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§73. Личность императора неприкосновенна. Император осуществ-

ляет переданную ему власть при посредстве назначенных им ответ-

ственных министров. ... 

Статья 3 

§75. Император осуществляет международно-правовое представи-

тельство Германской империи и отдельных германских государств. Он 

назначает имперских посланников и консулов и ведет дипломатиче-

ские сношения. 

§76. Император объявляет войну и заключает мир. 

§77. Император заключает союзы и договоры с иностранными дер-

жавами, притом при содействии рейхстага, насколько оно оговорено в 

конституции. 

§79. Император созывает и закрывает рейхстаг. Он имеет право 

распустить народную палату. 

§81. В уголовных делах, которые входят в компетенцию имперско-

го суда, император имеет право помиловать или смягчить наказание.... 

§82. На императора возлагается охранение имперского мира. 

§83. В распоряжение   императора предоставлена вооруженная си-

ла. 

Отдел IV Рейхстаг 

Статья 1  

§85. Рейхстаг состоит из двух палат: палаты государств и палаты 

народа. 

Статья 2 

§86. Палата государств образуется из представителей германских 

государств. 

§87. Число членов распределяется в следующем отношении: Прус-

сия 40 членов, Австрия 38, Бавария 18, Саксония 10, Ганновер Ю, 

Вюртемберг 10, Баден 9, Кургессен 6, Великое герцогство Гессен 6, 

Голштиния 6, Мекленбург-Шверин 4, Люксембург-Лимбург 3, Нассау 

3, Брауншвейг 2, Ольденбург 2, Саксен-Веймар 2, Саксен-Ко бург-Гота 

1, Саксен-Мейнинген-Гильдбурггаузен 1, Саксен-Альтенбург 1, Мек-

ленбург-Стрелиц 1, Ангальт-Дессау 1, Ангальт-Бернбург 1, Ангальт-

Кетен 1, Шварцбург-Зондергаузен 1, Шварцбург-Рудольфштадт 1, Го-

генцоллерн-Геккинген 1, Лихтенштейн 1, Гогенцоллерн-Зигмаринген 

1, Вальдек 1, Рейсе старшей линии 1, Рейсе младшей линии 1, Шаум-

бург-Липпе 1, Липпе-Детмольд 1, ГессенТамбург 1, Лауенбург 1, Лю-

бек 1, Франкфурт 1, Бремен 1, Гамбург 1, – итого 192 члена. Пока 

немецко-австрийские земли не примут участия в союзном государстве, 

следующие государства получат увеличенное число голосов в палате 
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государств: Бавария 20, Саксония 12, Ганновер 12, Вюртемберг 12, 

Баден 10, Великое герцогство Гессен 8, Кургессен 7, Нассау 4, Гамбург 

2.... 

§92. Члены палаты государств избираются на 6 лет; они каждые три 

года наполовину пополняются новыми.... 

Статья 3 

§93. Палата народа состоит из депутатов германского народа. 

§94. Члены палаты народа избираются в первый раз на 4 года, а по-

том всегда на 3 года. Выборы совершаются согласно предписаниям, 

заключающимся в имперском избирательном законе. 

Статья 4 

§95. Члены рейхстага получают из имперской кассы равномерные 

ежедневные диеты и вознаграждение издержек на проезд. Подробно-

сти определяет имперский закон. 

§96. Члены обеих палат не могут быть связаны инструкциями. 

§97. Никто не может быть одновременно членом обеих палат. 

Статья 5 

...8) Отчет об израсходовании имперских средств должен быть 

предоставлен рейхстагу, причем раньше палате народа, а потом палате 

государств, для проверки и утверждения. 

Статья 6 

§104. Рейхстаг заседает ежегодно в месте пребывания имперского 

правительства. ... 

Статья 7 

§110. Каждая палата избирает своего президента, вице-президентов 

и секретарей. 

§111. Заседания обеих палат публичны. 

Устав каждой палаты определяет условия закрытых заседаний. 

§112. Каждая палата проверяет полномочия своих членов, после че-

го решает вопрос о допуске их на заседания. 

§113. Избранный депутат палаты приносит следующую присягу: 

«Клянусь охранять и верно соблюдать немецкую имперскую консти-

туцию. Да поможет мне Господь». 

Отдел V Имперский суд  

Статья 1 

§125. Высшие государственные судебные функции отправляются 

имперским судом. 

Отдел VI Основные права германского народа 

§130. Германскому народу должны быть гарантированы нижесле-

дующие права. Они должны служить нормой для конституций отдель-
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ных государств, и никакая конституция или законодательство отдель-

ного германского государства не могут ни отменить, ни ограничить их. 

Статья 1 

§131 (§1). Германский народ состоит из граждан государств, во-

шедших в состав Германской Империи. 

§132 (§2). Каждый немец имеет права гражданства. Предоставлен-

ными ему в силу гражданства правами он пользуется в каждом немец-

ком государстве. Государственный избирательный закон устанавлива-

ет право избирать в германский имперский сейм. 

Статья 2 

§137 (§7). Перед законом все сословия равны. Дворянство, как сос-

ловие, уничтожено. 

Все сословные привилегии уничтожены. 

Все немцы равны перед законом. 

Все титулы, поскольку они не связаны с государственной службой, 

уничтожаются и никогда не должны быть восстановлены. 

Гражданин государства не должен принимать орденов от иностран-

ных держав. 

Общественные должности одинаково доступны для всех способ-

ных. Воинская повинность для всех обязательна; заместительство не 

допускается. 

Статья 3 

§138 (§8). Неприкосновенность личности. 

Арест лица, кроме случая задержания на месте преступления, мо-

жет совершиться в силу судебного приказа с объяснением причин аре-

ста. Этот приказ должен быть предъявлен или в момент ареста, или же 

через 24 часа после ареста. 

Полицейская власть должна на следующий же день или освободить 

заключенного, или передать его судебным властям. 

Всякий обвиняемый должен быть освобожден из заключения по 

предъявлении залога, определяемого судом, или под поручительство, 

если против данного лица нет несомненных улик в совершении тяжко-

го уголовного преступления.... 

§139 (§9). Смертная казнь отменяется за теми исключениями, когда 

она предписывается военным судом или морским правом в случае мя-

тежа; отменяется выставление у позорного столба, клеймение и телес-

ные наказания. 

§140 (§10). Жилище неприкосновенно. 

Обыск допустим: ... 

Статья 4 
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§143 (§13). Свобода слова устного, печатного и с помощью изоб-

ражении. 

Свобода печати ни в коем случае не должна быть ограничена, при-

остановлена или отменена силою предупредительных мер, как: цензу-

ра, разрешение, требование обеспечения, государственный налог, 

ограничение типографий или книготорговли, почтовое запрещение или 

другие стеснения. 

Проступки против печати, подлежащие преследованию, разбира-

ются судом присяжных. 

Империя издает закон о печати. 

Статья 5 

§144 (§14). Полная свобода совести и вероисповедания. 

Никто не обязан открывать свои религиозные убеждения. 

§145 (§15). Никто не подлежит ограничению в домашнем и общест-

венном культе своей религии. 

Преступления и проступки, совершаемые при осуществлении этой 

свободы, наказываются законом.... 

Статья 6 

§152 (§22). Дело обучения и воспитания находится под верховным 

наблюдением государства, и за исключением религиозного обучения, 

освобождается от надзора духовенства. 

§153 (§23). Свобода науки. 

§154 (§24). Каждый немец, выдержавший установленное испыта-

ние, может открыть учебные и воспитательные заведения, руководить 

ими и обучать в них. 

Домашнее обучение не подлежит никаким ограничениям. 

§155 (§25). Для образования немецкого юношества должны всюду 

открываться общественные школы в достаточном количестве. 

Родители и их заместители не должны оставлять без обучения сво-

их детей или опекаемых без установленного для низших школ обуче-

ния. 

§156 (§26). Учителя общественных школ пользуются правами госу-

дарственной службы. 

Государство назначает народных учителей при законном участии 

общины из числа лиц, выдержавших установленный экзамен. 

§157 (§27). За обучение в народных и низших ремесленных школах 

плата не взимается. 

Несостоятельные обучаются бесплатно в общественных учебных 

заведениях. 
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§158 (§28). Свобода выбора профессии и подготовка к ней, как и 

где кто желает, ничем не ограничивается. 

Статья 10 

§174 (§41). Судебная власть принадлежит государству. Родовые су-

ды уничтожаются. 

§175 (§42). Судебная власть самостоятельно осуществляется суда-

ми. ... 

Статья 12 

§186. Каждое немецкое государство имеет конституцию с народ-

ным представительством. 

Статья 13 

§188. Народности Германии, не говорящие по-немецки, имеют пра-

во на национальное самоопределение, а именно: обучение, церковные 

дела, внутреннее  управление  и  судопроизводство  ведется на родном 

языке. 

Статья 14 

§189. Всякий гражданин империи находится за границей под охра-

ной империи. 

Отдел VП Гарантия конституции 

Статья 1 

§190. При всякой перемене в правительстве рейхстага, если он уже 

не собран, собирается без созыва в том составе, как он был в послед-

ний раз. Император, вступающий в правление, присягает имперской 

конституции в присутствии соединенных обеих палат рейхстага. 

Присяга гласит: «Клянусь: империю и права немецкого народа 

охранять, имперскую конституцию точно соблюдать и добросовестно 

ее исполнять. Да поможет мне Бог». 

Лишь после присяги император имеет право исполнять правитель-

ственные функции. 

§191. Имперские чиновники, при поступлении на должность, 

должны присягать имперской конституции. Порядок установит импер-

ский устав о службе. ... 

В удостоверение: 

Франкфурт-на-Майне, 28 марта 1849 года (Следуют подписи депу-

татов Национального собрания.) 

 

Конституционная хартия Пруссии, 31 января 1850 г. 

 

Мы, Фридрих Вильгельм, Божией милостью король Прусский и т. 

д., объявляем, что, подвергнув пересмотру обнародованную нами 5 
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декабря 1848 г. и признанную обеими палатами конституцию Прус-

ского королевства, которой обусловливается пересмотр ее в законода-

тельном порядке, мы окончательно утвердили в согласии с обеими 

палатами настоящую конституцию… 

Титул II. О правах пруссаков 

…4. Все пруссаки равны перед законом. Сословные преимущества 

уничтожаются. Общественные должности доступны всем способным 

занять их под условиями, указанными в законе. 

5. Личная свобода гарантируется. Закон определяет условия и фор-

мы, при которых допустимы ограничения ее, в особенности личное 

задержание. 

6. Жилище неприкосновенно. Вторжение в него, домашние обыски, 

арест писем и бумаг могут производиться лишь в случаях и формах, 

указанных законом. 

7. Никто не может быть изъят от подсудности своим законным су-

дьям. Нельзя учреждать исключительных судов или чрезвычайных 

комиссий. 

8. Наказания могут предписываться и налагаться лишь согласно с 

законом. 

9. Собственность неприкосновенна. Полная или частичная экспро-

приация может применяться только в интересах общественного блага 

под условием предварительной уплаты, в экстренных же случаях по 

крайней мере предварительного исчисления вознаграждения. 

10. Гражданская смерть и наказание конфискацией не могут при-

меняться. 

12. Свобода религии, образования религиозных обществ... и до-

машнего и публичного отправления религиозных церемоний непри-

косновенна. Пользование гражданскими и гражданско-по-литическими 

правами не зависит от вероисповедания. Пользование религиозной 

свободой, однако, не должно стоять в противоречии с гражданскими и 

гражданско-политическими обязанностями… 

27. Каждый пруссак имеет право свободно выражать свои мнения 

словом, письмом, печатью и изображениями. Цензура не может быть 

введена; всякого рода другое ограничение свободы прессы возможно 

только законодательным порядком. 

28. Преступления, совершенные посредством слова, письма, печати 

и изображений, караются на основании общих уголовных законов. 

29. Все пруссаки имеют право без предварительного разрешения 

властей мирно и без оружия собираться в закрытых помещениях. Это 

постановление не относится к собраниям под открытым небом, кото-
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рые требуют предварительного разрешения властей на основании за-

кона. 

30. Все пруссаки имеют право образовывать общества для таких 

целей, которые не подлежат действию уголовных законов. Закон регу-

лирует, с точки зрения общественной безопасности, пользование пра-

вом, гарантированным этой статьей и ст. 29. Политические союзы мо-

гут быть подвергнуты ограничениям и временным запрещениям в за-

конодательном порядке. 

34. Все пруссаки подлежат воинской повинности... 

36. Вооруженные силы могут быть употреблены для подавления 

внутренних беспорядков или для исполнения закона лишь в законом 

установленном порядке и формах и лишь по требованию гражданских 

властей. В этом последнем отношении закон определяет исключения. 

 

2.3. 

РЕВОЛЮЦИЯ В ИТАЛИИ 
 

Из воспоминаний Ф. Орсини о начале революции в Италии 

 

...В этот период подавленный гул, подобный тому, который пред-

вещает близящееся извержение Везувия, доносился со всех концов 

полуострова. Всеобщим желанием была национальная независи-

мость... 

При известии о революции в Милане Италию охватило пламя. «На 

войну! В лагерь!» – такие крики слышались со всех сторон. Молодые 

девушки опоясывали мечом своих возлюбленных и провожали их по-

желанием божьей помощи, предсказывая им победу над чужеземцами. 

Молодые люди покидали свою службу и домашний уют, чтобы идти 

на помощь соотечественникам для изгнания ненавистных австрийцев 

за Альпы. Благо страны было первой мыслью всех и каждого... Страна, 

которую веками держали в рабстве, не знавшая военной науки, разъ-

единенная, презираемая иностранцами, одним ударом разбила свои 

цепи и бросила их в лицо чужеземца-врага, забыв внутренние раздоры, 

поправ традиционные предрассудки и устремившись на войну с кли-

чем: «Свобода, независимость и единство!» 

 

Из конституционного статута Карла-Альберта от 4 марта 1848 г. 

1. Римско-католическая апостольская религия есть единствен-

ная государственная религия. Другие ныне существующие вероис-
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поведания терпимы согласно с законом.  

2. Государство управляется монархическим и представитель-

ным правительством.  Королевский престол  наследственный по са-

лическому закону. 

3. Законодательная власть принадлежит королю и двум пала-

там: сенату и палате депутатов.  

4. Особа короля священна и неприкосновенна. 

5. Исполнительная   власть   принадлежит   только   одному коро-

лю. Он верховный глава государства; ему подчинены все сухопут-

ные и морские силы, ему принадлежит право объявлять войну, 

заключать договоры о мире и о союзах, торговые и иные, сообщая 

о них палатам, если это не противоречит интересам и безопасно-

сти государства... 

6. Король назначает  лиц   на   все  должности; он   издает указы 

и правила, необходимые для исполнения законов, но не приоста-

навливающие их действия. 

7. Король утверждает и обнародует законы… 

9. Король ежегодно созывает обе палаты; он может при остано-

вить их сессии или распустить палату депутатов, но в этом слу-

чае он обязан созвать новую в четырехмесячный срок. 

10. Право законодательной инициативы принадлежит как королю, 

так и каждой из палат... 

28. Печать свободна, но закон должен ограничивать зло-

употребление ее свободой... 

29. Собственность во всех ее видах без всякого исключения яв-

ляется неприкосновенной... 

33. Сенат состоит из неограниченного числа назначаемых коро-

лем пожизненно членов не моложе сорока лет...  

34. Принцы   королевской   семьи   по   праву   рождения  со стоят 

членами сената... 

40. Депутат не может быть допущен в палату, если он не 

подданный короля и не достиг 30-летнего возраста... 

40. Депутат не может быть допущен в палату, если он не поддан-

ный короля и не достиг 30-летнего возраста... 

49. Сенаторы  и депутаты перед вступлением в исполнение своих 

обязанностей приносят присягу в верности королю... 

50. Сенаторы и депутаты не имеют права на вознаграждение за ис-

полнение своих обязанностей... 
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65. Король назначает и увольняет своих министров... 68. Правосу-

дие исходит от короля и от его имени отправляется судьями, которых 

он назначает... 

 

Манифест Временного правительства в Милане «К европейским 

народам» об австрийском гнете, апрель 1848 г. 

 
Австрийское правительство налагало неумеренные подати на нашу 

собственность, на нас лично, на необходимые товары; оно извлекало 

из нас средства, которые одни только спасли его от банкования; они 

получат их в свободное и постоянное арендное пользование, взамен 

умеренного взноса государству, и могут их выкупить в определенное 

время из аренды. 

Специальные  правила  должны  детально  определить  способ про-

ведения в жизнь всех этих мероприятий. 

Аналогичные   меры  должны   быть   проведены   относительно го-

родских имуществ, возникших из тех же или подобных источников с 

целью обеспечения лучших и более дешевых жилищ беднейшим клас-

сам. 

 

Из постановлений Учредительного собрания и триумвирата Рим-

ской республики 

 
От 10 февраля 1849 г. 

До того как конституция Римской республики не будет принята и 

вступит в силу, Учредительное собрание будет управлять государ-

ством посредством Исполнительного комитета. 

Исполнительный комитет будет составлен из трех  итальянцев, от-

ветственных и сменяемых по воле Собрания. 

 

От 21 февраля 1849 г. 

Все церковные имущества Римского государства объявляются соб-

ственностью Республики. 

Римская республика должным образом вознаградит служителей 

культа... 

 

От 25 февраля 1849 г. 

L Будет установлен принудительный налог с доходов богатых се-

мей, наиболее значительных капиталистов и коммерсантов и на торго-

вые и промышленные общества разного рода... 
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От 25 февраля 1849 г. 

Юридическое попечение епископов над университетами и над все-

ми просветительными учреждениями Республики, за исключением 

епископских семинаров, навсегда запрещается. 

Просвещение государства входит в непосредственное ведение ми-

нистерства просвещения. 

 

От 4 апреля 1849 г. 

1. Здание, которое некогда служило инквизиции, предназначается 

отныне под жилища семейств и отдельных лиц, которые будут туда 

помещены за умеренную арендную плату... 

 

От 27 апреля 1849 г. 

1. Каждая семья, состоящая по крайней мере из трех лиц, получает 

количество земли, соответствующее работе двух быков, т. е. 20 тыс. 

кв. м. 

 

От 4 мая 1849 г. 

Личность   неприкосновенна.   Одно   лишь   правительство   имеет 

право и обязанность наказывать. Собственность неприкосновенна... 

Никому не дано право производить аресты или домашние обыс-ки 

без указаний или присутствия военного чина... 

 
Прокламация триумвирата об обороне Римской республики, 3 

июня 1849 г. 

 
Римляне! 

К позору нападения республиканских войск (войск Франции.) на 

дружественную республику генерал Удино прибавил низость измены. 

Он нарушает имеющееся в наших руках письменное обещание не 

начинать атаки раньше понедельника. 

Восстаньте, римляне! На стены, к воротам, на баррикады! До-

кажем неприятелю, что даже при помощи измены нельзя победить 

Рим. Пусть весь город поднимается, воодушевленный одной и той же 

мыслью. Пусть каждый человек сражается; пусть каждый верит в по-

беду. Пусть каждый помнит о своих отцах и станет героем. Право вос-

торжествует, и вечный стыд пусть накроет Союзников Австрии. 

Да здравствует республика! 
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2.4. 

РЕВОЛЮЦИЯ В АВСТРО-ВЕНГРИИ 
 

Начало мартовского восстания в Вене (по описанию очевидца) 

 
Когда эрцгерцог Альбрехт приказал стрелять в народ, они сорвали 

вывески и стали бросать в него обломками этих вывесок и камнями. 

Они же с шумом и криками ходили вечером по улицам, разгромили 

караульный дом, на глазах у солдат разбили во дворце окна в одном из 

зданий и сорвали косяки. Их ярость в этот день была ужасна; казалось, 

жизнь не имеет для них никакой цены. 

Под вечер я видел на Грабене одного рабочего, который во время 

вылазки солдат получил три штыковые раны – в голову, руку и ногу. 

Перевязывая свои раны носовыми платками, которые ему бросили 

окружающие, он призывал к борьбе присутствующих бедняков, – к 

хорошо одетым он не обращался. 

Совершенно безоружный, он снова направился к солдатам, чтобы 

разжечь их и вызвать на решительный бой. При этом он сказал совер-

шенно спокойно: «Жизнью я не дорожу, сегодня я хочу или умереть, 

или свергнуть господ...» 

Однако возвращаюсь к рабочим, которые около полудня без при-

зыва, без предводителя, повинуясь только внутреннему побуждению, 

повалили из предместий в город и не могли в него проникнуть. 

Когда ворота захлопнулись, они, не обращая никакого внимания на 

пушки, попытались их разбить. У Шотентора это им удалось, однако 

солдаты загородили им дальнейший путь. Тогда они с воем, как голод-

ные волки, окружили городские стены, сожгли и разрушили часть 

укреплений, разложили перед воротами огонь, чтобы сжечь их и про-

никнуть в город. Большая часть их – мужчины, женщины и дети –

направилась обратно в предместье, сожгла там таможню, так как взи-

маемые там пошлины удорожали предметы первой необходимости, 

разрушила машины, отнимавшие у них хлеб, и направилась к кварти-

рам тех фабрикантов, которые постоянно снижали их заработок и осо-

бенно сильно угнетали их... 

 

Манифест австрийского императора 16 октября 1848 г. 

 

К моим народам! 

Когда предерзостные деяния, совершенные в Вене б октября, за-

ставили меня покинуть город, превратившийся в вертеп самых 
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диких и презренных страстей, я еще мог предаваться надежде, 

что преступное помешательство части венского населения не будет 

продолжительным. Я мог ожидать от столь здравого и правомерного 

вообще смысла жителей моей столицы, что они окажут посиль-

ное содействие тому, чтобы в кратчайшее время восстановить 

уважение к забытым законам, подвергнуть преступников заслужен-

ной каре и водворить в городе нарушенную безопасность для жиз-

ни и собственности. 

Это ожидание было обмануто. Не только потому, что зачинщи-

кам мятежа в Вене посредством террора, которому в истории суще-

ствует лишь один равный пример, удалось укрепить свою узурпиро-

ванную власть над отчасти погруженным в дикий удар городом и, 

таким образом предотвратить в стенах Вены возвращение к закон-

ности; нет, и за стенами города с возрастающим успехом распро-

странялись зловредные проявления их анархических стремле-

ний... 

...Я с сердцем, обливающимся кровью, вижу себя вынужден-

ным выступить как в моей столице, так и повсюду, где проявится 

мятеж, бесстрашно подъемлющий теперь свою главу, и бороть-

ся с ним, пока он не будет совершенно раздавлен, пока не вос -

становится порядок, спокойствие и законность и пока не будут 

преданы в карающую руку закона убийцы моих верных слуг: гра-

фов Ламберга и Латура.  

Дабы достигнуть этой цели, я из различных частей монархии 

посылаю боевые силы против Вены, центра восстания, и возла-

гаю на моего фельдмаршала лейтенанта князя фон Виндишгреца 

главное командование всеми войсками во всех моих государ-

ствах... 
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3 
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА  

1870-1871 гг. 
 

3.1. 

ИДЕОЛОГИЯ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 
 

Воззвание новой власти к народу, Парижская  Ратуша, 19  марта   

1871 г. 

 

Граждане! 

Парижский народ свергнул ярмо, которое пытались наложить на 

него. 

Спокойный, невозмутимый в сознании своей силы, он без страха и 

вызова ждал того момента, когда наглые безумцы осмелятся посягнуть 

на Республику. 

На этот раз наши братья, солдаты армии, отказались поднять руку 

на святыню наших свобод. Мы выражаем всем свою благодарность. 

Пусть Париж, а с ним и вся Франция заложат крепкую основу Респуб-

лики со всеми вытекающими из нее последствиями – единственного 

правительства, которое навсегда положит конец эпохе вражеских 

нашествий и гражданских войн. 

Осадное положение снято. 

Население Парижа приглашается в свои секции для участия в ком-

мунальных выборах. 

Безопасность граждан обеспечена благодаря содействию нацио-

нальной гвардии. 

Центральный комитет национальной гвардии.  

(Следуют подписи.) 
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Первая прокламация Парижской Коммуны 

 

Граждане! 

Ваша Коммуна учреждена. 

Голосование 26 марта санкционировало победу Революции. Под-

лая власть напала на вас, схватив вас за горло; в своей законной са-

мообороне вы изгнали из ваших стен правительство, которое хотело 

обесчестить вас, навязав вам короля. 

Ныне преступники, которых вы не захотели даже преследовать, 

злоупотребляют вашим великодушием, создавая у самых ворот го-

рода очаг монархического заговора. Они подстрекают к гражданской 

войне, прибегают ко всем средствам подкупа и идут на любое сотруд-

ничество; они осмеливаются клянчить о помощи у чужеземцев. 

За эти гнусные происки мы предаем их суду Франции и всего 

мира. Граждане! 

Вы только что создали себе учреждения, которые отстоят вас от 

всяких посягательств. 

Ваша судьба в ваших руках. Опираясь на вашу поддержку, пред-

ставители, которых вы сейчас избрали, исправят ущерб, причи-

ненный вам павшей властью: расстроенная промышленность, пре-

рванный труд, парализованная торговля получат мощный им-

пульс. 

С сегодняшнего дня мы займемся решением наболевшего во-

проса о квартирной плате; 

Далее, вопросом о сроках платежей; 

Восстановлением работы и упрощением всех общественных 

учреждений; 

Безотлагательной реорганизацией национальной гвардии, от-

ныне единственной вооруженной силы в городе.  

Таковы будут наши первые шаги.  

Избранники народа просят его об одном – поддержать их своим 

доверием, чтобы упрочить торжество Республики. 

Со своей стороны, они исполнят свой долг. 

Ратуша, 29 марта 1871 г. 

Парижская Коммуна.  

 
Декларация Коммуны к французскому народу 

 

В дни грозного и прискорбного конфликта, снова подвергающего 

Париж ужасам осады и бомбардировки, когда льется кровь фран-
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цузов, когда гибнут под гранатами и картечью наши братья, жены, 

дети, необходимо, чтобы общественное мнение было единодушно и 

чтобы ничто не смущало совесть нации. 

Надо, чтобы Париж и вся страна знали характер у смысл и цель 

происходящей Революции. Пусть ответственность за потери, страда-

ния и бедствия, которые обрушиваются на нас, падут на тех, кто, из-

менив Франции и сдав Париж чужеземцам, добиваются со слепым и 

жестоким упорством гибели столицы, чтобы схоронить под обломками 

Республики и Свободы двойное свидетельство своей измены и сво-

их преступлений. 

Коммуна обязана подтвердить и выявить желания и стремления 

парижского населения, уточнить и определить характер движения 18 

марта, непонятого и искаженного политическими деятелями,    за-

седающими в   сале. 

На этот раз Париж опять  трудится и страдает  для всей Фран-

ция, своими боями и жертвами подготовляя ее. интеллектуальное, мо-

ральное,   политическое и экономическое возрождение, ее славу и бла-

годенствие. 

Чего добивается он? 

Признания и упрочения Республики, единственной формы прав-

ления, совместимой с правами народа, с правомерным и свободным 

развитием общества. Полной автономии коммун во всех местно-

стях Франции, обеспечивающей каждой из них всю совокупность ее 

прав, а каждому французу – полное применение его способностей и 

склонностей, как человека, гражданина и работника. 

Автономия Коммуны должна быть ограничена лишь равными пра-

вами па автономию всех прочих, примкнувших к ней по договору 

коммун, объединение которых должно обеспечить единство Франции. 

Неотъемлемыми правами Коммуны являются:  

Утверждение коммунального бюджета, доходов и расходов; уста-

новление и разверстка налогов; управление местными службами; ор-

ганизация судопроизводства, внутренней полиции и просвещения; 

управление принадлежащими Коммуне имуществами. 

Назначение путем избрания или по конкурсу ответственных, подле-

жащих постоянному контролю и могущих быть смененными, долж-

ностных лиц и коммунальных чиновников всех категорий. 

Полная гарантия свободы личности, свободы совести и свободы 

труда. 

Постоянное участие граждан в делах Коммуны путем свободного 

выражения своих взглядов, свободной защиты своих интересов; га-
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рантирует эти права Коммуна, так как на ней одной лежит обязан-

ность наблюдать за правильным осуществлением свободы собраний и 

свободы печати и обеспечивать эти права. 

^Организация обороны города и национальной гвардии, избира-

ющей своих командиров и охраняющей порядок в городе. 

Париж не требует для себя больше никаких местных прав, разуме-

ется, при том условии, что в высшей центральной администрации –  

собрании делегатов всех коммун, объединившихся в федерацию, – он 

найдет практическое осуществление тех же принципов. 

Но в силу своей автономии и свободы действий Париж оставляет за 

собой право провести у себя, как он найдет нужным, административ-

ные и экономические реформы, которых требует его население, со-

здать учреждения, способствующие развитию и распространению про-

свещения, производства, обмена и кредита, сделать власть и соб-

ственность всеобщим достоянием, следуя потребностям момента, же-

ланию заинтересованных лиц и данным, полученным из опыта. 

Наши враги ошибаются или обманывают страну, обвиняя Париж 

в том, что он хочет навязать свою волю  или свое главенство всей 

остальной нации, что он претендует на диктатуру, которая была бы 

настоящим покушением на независимость и суверенитет других ком-

мун. 

Они ошибаются или обманывают страну, обвиняя Париж в 

стремлении разрушить единство Франции, созданное Революцией под 

одобрительные возгласы наших отцов, собравшихся со всех концов 

старой Франции на праздник Федерации. 

Единство, какое нам навязывали до сих пор империя, монархия и 

парламентаризм, есть не что иное, как централизация, деспотичная, 

неразумная, произвольная и обременительная. 

Политическое единство, которого добивается Париж, это –

добровольная ассоциация всех местных инициатив, свободное и доб-

ровольное сотрудничество всех индивидуальностей ввиду одной общей 

цели – благосостояния, свободы и безопасности всех. 

Коммунальная революция, начатая народной инициативой 18 мар-

та, открывает новую эру в политике – экспериментальной, позитив-

ной и научной. 

Это – конец старого правительственного и клерикального режима, 

конец милитаризма, бюрократизма, эксплуатации, ажиотажа, моно-

полий, привилегий – всего того, чему пролетариат обязан своим раб-

ством, а родина – своими  бедствиями и страданиями. 
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Пусть же наша дорогая и великая родина, обманутая лжецами 

и клеветниками, наконец успокоится! 

Борьба, разыгравшаяся между Парижем и Версалем, относит-

ся к таким битвам, которые не могут окончиться призрачным ком-

промиссом; исход ее не может вызывать сомнений. Победа, кото-

рой национальная гвардия добивается с такой неукротимой энерги-

ей, достанется идее и праву. 

Мы взываем ко всей Франции! 

Узнав, что вооруженный Париж проявляет одновременно и вы-

держку, и отвагу, что он поддерживает у себя порядок с энергией, 

равной его энтузиазму, что и его самопожертвовании столько же со-

знательности, сколько и героизма, что он взялся за оружие лишь из 

преданности общей свободе и общей славе, Франция вынуждена бу-

дет положить конец кровавому конфликту. 

Франция должна обезоружить Версаль торжественной манифеста-

цией своей непреклонной волн. 

Призванная воспользоваться плодами наших побед, пусть она за-

явит о своей солидарности с нашими усилиями, пусть она станет 

нашей союзницей в этой борьбе, которая может окончиться или 

торжеством коммунальной  идеи  или  гибелью  Парижа. 

Что касается нас, граждан Парижа, то наша задача заключается в 

том, чтобы осуществить новейшую революцию, самую широкую и са-

мую плодотворную из всех, которые прославили историю. 

Наш долг бороться и победить! 

Парижская Коммуна. 

 

3.2. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Отчет избирательной комиссии 

 

Комиссия, на которую была возложена проверка итогов выборов, 

должна была рассмотреть следующие вопросы: 

Совместимы ли полномочия депутатов версальского собрания с 

полномочиями члена Коммуны? 

Принимая во внимание, что версальское собрание, отказываясь 

признать Коммуну, избранную парижским на-родом, не заслуживает 

тем самым признания со стороны Коммуны; 

Что совместительство должно быть запрещено; 
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Что, к тому же, нет физической возможности участвовать в работе 

обоих собраний. 

Комиссия полагает, что эти функции несовместимы. 

Могут ли иностранцы быть допущены в состав  Коммуны? 

Принимая во внимание, что знамя Коммуны есть знамя Всемирной 

Республики; 

Что каждый город имеет право давать звание гражданина ино-

странцам, которые ему служат; 

Что этот обычай существует с давних пор у соседних наций; 

Что звание члена Коммуны, будучи знаком еще большего доверия, 

чем звание гражданина, необходимо включает в себя это последнее, 

Комиссия считает, что иностранцы могут быть допущены в состав 

Коммуны, и предлагает вам утвердить избрание гражданина Френкеля. 

 

Декрет Коммуны об упразднении старой армии и замене ее нацио-

нальной гвардией 

 

Парижская Коммуна постановляет: 

1.Рекрутский набор отменяется. 

2.Никакая другая вооруженная сила, кроме национальной 

гвардии, не может быть создана в Париже или введена в него. 

3.Все здоровые граждане входят в состав    национальной гвар-

дии. 

Ратуша, 29 марта 1871 г. 

Парижская Коммуна.  

 

Декрет Коммуны о непризнании ею власти версальского прави-

тельства 

 

Коммуна, будучи в настоящее время единственным органом вла-

сти, постановляет: 

Ст. 1. Служащие различных государственных учреждений отныне 

должны считать недействительными и не имеющими законной силы 

приказы и распоряжения, исходящие от версальского 'правительства 

или от его приверженцев. 

Ст. 2. Должностное лицо или служащий, которые не подчинятся 

этому декрету, немедленно смещаются.  

Ратуша, 29 марта 1871 г. 

За Коммуну и по ее поручению 

Председатель Дефрансэ. 
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Заместители Ранк, Эд, Вайян. 

 

Декрет Коммуны об упразднении высоких окладов государ-

ственным служащим 

 

Парижская Коммуна, 

Принимая во внимание, что до сего времени высшие должности в 

государственных учреждениях благодаря высоким окладам служили 

предметом домогательства и раздавались то протекции; 

Учитывая, что в истинно демократической Республике не должно 

быть ни синекур, ни завышенных окладов, 

Постановляет: 

Статья единственная. Максимальная ставка служащим различ-

ных коммунальных учреждений устанавливается в шесть тысяч 

франков в год.  

Ратуша, 2 апреля 1871 г. 

Парижская Коммуна 

 

Декрет Коммуны об отделении церкви от государства 
 

Парижская Коммуна,       

Принимая во внимание, что первым принципом Французской рес-

публики является свобода; 

Что свобода совести есть важнейшая из всех свобод; 

Что бюджет культов противоречит этому принципу, так как обла-

гает налогом граждан, вопреки их собственным убеждениям; 

Что духовенство являлось фактически соучастником монархии в 

ее преступлениях против свободы, 

Постановляет: 

Ст. 1. Церковь отделяется от государства.  

Ст. 2. Бюджет культов отменяется. 

Ст. 3. Имущество, считающееся неотчуждаемым, при-надлежащее 

религиозным конгрегациям, движимое и недвижимое, объявляется 

национальной собственностью. 

Ст. 4. Немедленно будет проведено обследование этого имущества с 

тем, чтобы выяснить его характер ,и передать его в распоряжение 

нации. 

Парижская Коммуна 
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Декрет о передаче управления округами Парижа в ведение членов 

Коммуны 

 

Парижская Коммуна постановляет: 

Ст. 1. Члены Коммуны осуществляют административное управле-

ние своими округами. 

Ст. 2. Для ведения дел им предлагается выделить в помощь себе 

комиссию по своему выбору и под свою ответственность. 

Ст. 3. Только члены Коммуны имеют право совершать запись ак-

тов 'гражданского состояния. 

Парижская Коммуна 

 

Организация комиссий Коммуны по управлению различными 

административными службами 

 

1. И с п о л н и т е л ь н а я  к о м и с с и я . На эту комиссию возлага-

ется проведение в жизнь декретов Коммуны и всех постановлений 

других комиссий. Она ничего не 'должна делать без ведома Ком-

муны. Эта комиссия будет находиться в Ратуше, которая служит 

местопребыванием Коммуны. 

2. В о е н н а я  к о м и с с и я ,  которая заменит Комитет националь-

ной гвардии. Эта комиссия будет заниматься вопросами дисциплины, 

вооружения, обмундирования и снаряжения национальной гвардии. 

На нее возлагается разработка проектов декретов относительно на-

циональной гвардии. Главный штаб на Вандомской площади подчи-

няется только ей. Она должна, сообща с Комиссией общей безопасно-

сти, обеспечивать безопасность Коммуны и следить за действиями 

Версаля. Эта комиссия заменит Военное министерство. Канонерки на 

Сене будут находиться под ее начальством. 

3. К о м и с с и я  п р о д о в о л ь с т в и я .  Она должна заботиться 

о снабжении Парижа продовольствием, вести самый детальный и са-

мый полный учет всех продуктов, имеющихся в настоящее время на. 

складах. На нее возлагается обязанность обеспечить всеми возмож-

ными способами доставку в Париж продуктов питания, необходимых 

по крайней мере на три месяца. В ее ведении и распоряжении будут 

находиться все запасы продуктов. На нее будет возложена также, 

если это потребуется, раздача муки нуждающимся. Впредь, До изда-

ния нового закона об октруа, комиссия будет поручено взимание 

этого налога. Она произведет учет наличия вина на винном складе. 
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4. К о м и с с и я  ф и н а н с о в . Комиссии поручается состав-

ление бюджета города Парижа на новых основах. Вопросы финан-

сирования, квартирной платы, сроков платежей и т. п. будут нахо-

диться в ее ведении, равно как и Французский банк. На нее возлага-

ется взимание налогов и тщательное изучение финансового поло-

жения города Парижа. Ей поручается также изучение наиболее вер-

ных и наименее дорогостоящих способов успешной реализации займа, 

если в нем окажется необходимость. Равным образом она должна 

будет заняться изысканием способов уменьшить налоги, взимаемые в 

городе Париже, и выработать меры, которые затронули бы интересы 

.возможно меньшего числа лиц. Все другие комиссии должны направ-

лять в Комиссию финансов заявки на финансовые средства; эти заявки 

должны быть одобрены и заверены Коммуной. Комиссия должна обес-

печивать всеми возможными мерами быстрое и экономное взимание 

налогов. Она не должна отказываться от сокращения должностей. Ей 

предоставляются полномочия Министерства финансов. Ломбарды 

находятся у нее в подчинении. 

5. К о м и с с и я  ю с т и ц и и .  В данный момент на эту комиссию 

возлагается обязанность поднять существующее судопроизводство на 

уровень демократических и социальных учреждений. Она должна 

обеспечить текущее судопроизводство вплоть до того момента, когда 

оно будет окончательно урегулировано особым декретом. 

6. К о м и с с и я  о б щ е й  б е з о п а с н о с т и   (круг ее дел: пре-

фектура полиции). На эту комиссию возлагаются охрана порядка и - 

Общественной безопасности. Она должна следить зa тем, чтобы, по 

возможности, не нарушая личной свободы, доживаться соблюдения 

на улицах норм морали. Одним словом, на нее    возлагаются  

задачи общей полиции. Она должна охранять неприкосновенность 

Республики и следить за всякими подозрительными гражданами. 

7 .  К о м и с с и я   т р у д а ,    п р о м ы ш л е н н о с т и    и  о б м е н а  

(в ее ведении – часть дел Министерства общественных работ и тор-

говли). На эту комиссию возлагается пропаганда социалистических 

учений. Она должна изыскивать пути к уравнению труда и зара-

ботка. Она должна также заниматься поощрением национальной  и  

парижской  промышленности. Равным образом эта комиссия должна 

заниматься изысканием путей развития международной торговли и 

обмена и вместе с тем привлекать в Париж иностранные предприя-

тия для того, чтобы превратить его в крупный    центр   производ-

ства. 
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8 .  К о м и с с и я    о б щ е с т в е н н ы х      с л у ж б .    На эту комис-

сию будет возложено наблюдение за важными службами: почтой, 

телеграфом, путями сообщения. Она должна следить за тем, чтобы 

все эти учреждения функционировали исправно и экономно, наблю-

дать за действиями железнодорожных компаний. Она должна орга-

низовать связь со службами в провинции. Она должна будет также 

разработать пути передачи железных дорог в руки коммун Фран-

ции, не ущемляя интересов компаний. 

9 .  К о м и с с и я   в н е ш н и х   с н о ш е н и й .   На эту комиссию 

будет возложено поддержание с коммунами Франции дружеских 

связей, которые должны привести К созданию федерации. Своей 

пропагандой она должна содействовать    освобождению страны. 

Она должна будет также, как только представится возможность, ак-

кредитовать своих представителей в различные государства Европы, 

особенно в Пруссию, когда выяснится отношение этой державы к 

Коммуне. 

10. Комиссия   просвещения   (круг дел Министерства 

народного образования). Комиссия просвещения займется рефор-

мой образования. Она должна будет подготовить проект декрета о 

введении бесплатного, обязательного и исключительно светского 

обучения. Количество стипендий в лицеях будет увеличено. 

 

Декрет об Обвинительном жюри, его структуре и функциях 
 

Парижская Коммуна, 

Принимая во взимание, что если  интересы общественного, блата и 

справедливости требуют учреждения специальных судебных органов, 

то они же позволяют сторонникам права утверждать принципы обще-

ственной пользы и справедливости, которые стоят выше всех об-

стоятельств: 

Равный для всех суд, 

Выборность судей, 

Свободу защиты, 

Постановляет: 

Ст. 1. Присяжные будут подбираться из среды делегатов нацио-

нальной гвардии, избранных ко времени опубликования декрета Па-

рижской Коммуны, который учредил Обвинительное жюри. 

Ст. 2. Обвинительное жюри будет состоять из четырех секций; 

(каждая из них состоит из двенадцати присяжных, выделанных по 

жребию на открытом заседании Парижской Коммуны, созванном с 
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этой целью. Первые двенадцать имен, вынутых из урны, составят 

первую секцию жюри. Сверх того, для этой секции будет выделено 

восемь дополнительных присяжных, и так далее для всех прочих 

секций. Право отвода принадлежит только обвиняемому и граж-

данскому истцу. 

Ст. 3. Функции общественного обвинителя будут выполняться про-

курором Коммуны и четырьмя его заместителями, назначенными 

непосредственно Парижской Коммуной. 

Ст. 4. Каждая секция будет иметь докладчика и секретаря, назна-

ченных Комиссией юстиции. 

Ст. 5. Обвиняемый вызывается в суд по требованию прокурора 

Коммуны. Срок между вызовом в суд и рассмотрением дела должен 

быть не менее 24 часов. 

Обвиняемый может требовать вызова в суд свидетелей защиты 

даже за счет Коммуны. Разбирательство дела производится публич-

но. Обвиняемый может избрать себе защитника не ив корпорации ад-

вокатов. Он может предложить любое изменение, 'которое сочтет по-

лезным для своей защиты. 

Ст. 6. В каждой секции присяжные сами избирают председателя 

на каждое заседание. В случае если выборы не состоялись, пред-

седательствовать в секции будет один из присяжных, выделенный 

по жребию. 

Ст. 7. После избрания председателя допрашиваются свидетели 

обвинения и свидетели защиты. Прокурор Коммуны или один из его 

заместителей поддерживает обвинение. Обвиняемому и его защитни-

ку предоставляется право защиты. Председатель жюри не резюмирует 

прений. 

Ст. 8. По окончании судебного разбирательства жюри удаляется 

в совещательную комнату. Присяжные получают по два бюллетеня 

для голосования. В одном написано: «Обвиняемый виновен»; в дру-

гом: «Обвиняемый невиновен». 

Ст. 9. После совещания члены жюри /возвращаются в зал судебно-

го заседания. Каждый присяжный опускает свой бюллетень в урну. 

Председатель производит подсчет голосов; секретарь подсчитывает 

голоса и объявляет результаты голосования. Обвиняемый признается 

виновным лишь при наличии большинства в восемь голосов из две-

надцати. 

Ст. 10. Если обвиняемый будет признан невиновным, он будет не-

медленно освобожден... 
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Решение об Исполнительной комиссии, принятое на заседании 

Коммуны 20 апреля 1871 г. 

 

Коммуна постановляет: 

1. Исполнительная власть временно вверяется объединению де-

легатов девяти комиссий, между   которыми Коммуна распределила 

всю работу« административные функции. 

2. Делегаты будут выбраны Коммуной по большинству голосов. 

3. Делегаты собираются каждый вечер и принимают по боль-

шинству голосов решения, относящиеся к каждому ведомству. 

4. Ежедневно, в секретном заседании, они будут давать отчет 

Коммуне о принятых или осуществленных мерах, а Коммуна выне-

сет свое решение. 

 

Постановление новой, революционной власти в Марселе о вы-

борах в Коммуну 

 

Временная комиссия департамента Устьев Роны постановляет:  

Муниципальный совет Марсельской Коммуны распускается. 

Избиратели приглашаются в свои избирательные участки для 

избрания Марсельской Коммуны. 

Выборы будут происходить 5 апреля 1871 г. 

Голосование начнется в 6 часов утра и будет продолжаться до 6 

часов вечера в обычных пунктах всех 54 секций. 

Голосование будет происходить только через один тур. 

Для руководства ходом выборов будет создана особая комиссия.  

Марсель, 2 апреля 1871 г. 

Члены Временной комиссии департамента Устьев Роны. 

(Следуют подписи). 

 

3.3. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Постановление Комиссии труда, промышленности и обмена о ре-

гистрации безработных и о предоставлении им работы 

 

§1 

В мэрии каждого округа будет заведена регистрационная ведо-

мость, куда рабочий может записывать, с одной стороны, свою про-
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фессию, а с другой – свои условия и работу, которую он может ис-

полнять. 

§2 

Равным образом в каждой мэрии будет заведена другая ведо-

мость, в которую различные компании, предприниматели, заводчики, 

фабриканты, негоцианты могут записывать свои подрядные условия, 

характер и специальные условия труда, которые они могут предло-

жить рабочим. 

§3 

Делегатам каждой из мэрий Парижа вменяется в обязанность не-

медленно предоставить в распоряжение заинтересованных сторон по-

мещения, регистры и служебный персонал, необходимый для проведе-

ния в жизнь настоящего постановления. 

§4 

Заинтересованные стороны приглашаются собраться и выбрать 

в каждом округе подкомиссию, которая будет поддерживать контакт с 

назначенной Коммуной Комиссией труда и обмена в целях совместного 

принятия необходимых решений. 

31 марта 1871 г. 

Члены Комиссии труда и обмена: 

Малон, Л. Франкель, Авриаль, Пюже, Э. Жерарден. 

 

Постановление Исполнительной комиссии Коммуны об отмене 

ночного труда в пекарнях 

 

В ответ на справедливые требования всей корпорации рабочих-

пекарей, 

Исполнительная комиссия постановляет: 

Ст. 1. Ночной труд в пекарнях отменяется. 

Ст. 2. Конторы по приисканию работы, созданные бывшей импе-

раторской полицией, закрываются. Эти обязанности будут выполнять-

ся регистратурой, установленной в каждой мэрии. Центральная реги-

стратура будет учреждена при Министерстве торговли. 

Париж, 

20 апреля 1871 г. 

Члены Исполнительной комиссии:  

Авриаль, Ф. Курне, Ш. Делеклюз, Феликс Пиа, Г. Тридон, О. 

Верморель, Э. Вайян. 
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Декрет Коммуны о передаче мастерских, брошенных хозяевами, в 

руки рабочих ассоциаций 

 

Парижская Коммуна, 

Принимая во внимание, что многие мастерские брошены теми, кто 

ими руководит, с тем чтобы уклониться от наполнения своих граж-

данских обязанностей и от учета интересов трудящихся; 

Что вследствие этого подлого дезертирства работа многих важ-

ных для жизни города предприятий прервана, чем подорвано благосо-

стояние рабочих; 

Постановляет: 

Рабочие синдикальные палаты созываются для создания обследо-

вательской комиссии, имеющей целью: 

1. Составить статистику брошенных мастерских, а также точную   

инвентаризацию состояния, в котором они находятся, и перечень 

орудий труда, которые в них имеются; 

2. Представить доклад с изложением практических мер, с помо-

щью которых можно было бы быстро пустить в ход эти мастерские, но 

уже не с .помощью дезертиров, которые их бросили, а кооперативной 

ассоциации трудящихся, ранее занятых в них; 

3. Разработать    проект устава этих рабочих кооперативных об-

ществ; 

4. Учредить третейское жюри, которое должно будет, 

по возвращении упомянутых хозяев, установить  условия оконча-

тельной передачи мастерских рабочим обществам и размер возмеще-

ния, которое эти общества должны будут уплатить хозяевам. 

Обследовательская комиссия должна представить доклад комму-

нальной Комиссии труда и обмена, которая обязана будет в крат-

чайший срок представить Коммуне проект декрета, который даст удо-

влетворение интересам  Коммуны  и трудящихся. 

Париж, 

16 апреля 1871 г. 

 

Постановление Исполнительной комиссии о запрещении произ-

вольных штрафов и незаконных вычетов из заработной платы ра-

бочих и служащих 

 

Исполнительная комиссия, 
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Принимая во внимание, что некоторые учреждения ввели в обы-

чай систему штрафов и вычетов из жалованья, из заработной 

платы;  

что эти штрафы налагаются часто под самыми незначительными 

предлогами и приносят реальный ущерб служащему и рабочему; 

что юридически эти произвольные и насильственные удержания 

ничем не могут быть оправданы; 

что фактически штрафы представляют собой замаскированное 

понижение заработка и идут на пользу тем, кто их налагает; 

что эти взыскания, столь же безнравственные по существу, как и 

по форме, не санкционируются никаким регулярно действующим су-

дебным органом, –  

По предложению Комиссии труда, промышленности и  обмена 

Постановляет: 

Ст. 1. Никакое частное или общественное учреждение не будет 

иметь права налагать штрафы или производить вычеты у служа-

щих и рабочих, оклады которых, заранее установленные, должны 

выплачиваться в полном размере. 

Ст. 2. Всякое нарушение этого распоряжения будет караться в су-

дебном порядке. 

Ст. 3. Все штрафы и вычеты, произведенные под видом оказаний с 

18 марта, должны быть возмещены тем, кто имеет на то право, в тече-

ние 15 дней с момента издания настоящего декрета. 

Париж 

27 апреля 1871 г. 

Наполнительная комиссия:  

Жюль Андрие, Клюзере, Лео Франкель, Паскаль Груссе, Журд, 

Прото, Вайян, Виар. 
 

Устав о введении рабочего контроля над производством на 

крупных предприятиях, представленный на одобрение Париж-

ской Коммуны рабочими Луврских мастерских по ремонту и 

переделке оружия 

 

Ст. 1. Мастерские ставятся под руководство делегата Коммуны. 

Руководящий делегат будет избираться собранием рабочих и может 

быть смещен каждый раз, как станет очевидным, что он не оправился 

со своими обязанностями. Его задача заключается в том, чтобы при-

нимать отчеты начальника мастерской, мастеров и рабочих для пере-

дачи руководителю материальной частью артиллерии. Он должен 
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отдавать точный отчет в своих внутренних и внешних мероприятиях 

совету, о котором речь пойдет далее. 

Ст. 2. Начальник мастерской и мастера также избираются на собра-

ниях рабочих; они ответственны за свои действия н так же, как и деле-

гат Коммуны, могут быть смещены, если будет доказано, что они 

не оправились со своими обязанностями. 

Ст. 3. В компетенцию начальника мастерской входит надзор за ма-

стерской, распределение и составление перечня работ, проверка ору-

жия, отметка часов работы рабочих па основе отметок, сделанных 

мастерами. Отметка должна заканчиваться через четверть часа после 

открытия мастерских. 

Ст. 4. В компетенцию мастеров входит распределение работ и 

надзор за их пополнением па соответствующем участке. Они должны 

снабжать рабочих всеми сведениями, в которых те могут нуждаться при 

пополнении работы; они должны ежедневно представлять подробный 

отчет о порученных им и выполненных работах. 

Ст. 5. Прием и выпуск оружия производится рабочими, которым 

поручена каждая из этих обязанностей; они должны будут уметь опре-

делять состояние оружия; они будут избираться рабочими, и рабочие 

точно так же смогут по предложению совета их отозвать. Каждому 

будет дан помощник для записей. Эти помощники будут назначаться 

советом. 

Совет 

Ст. 6. Ежедневно в пять с половиной часов пополудни будет со-

бираться в обязательном порядке совет для обсуждения операций 

завтрашнего дня, а также для заслушивания отчетов и предложений 

руководящего делегата, начальников мастерских, мастеров или рабо-

чих делегатов, о которых речь пойдет далее. 

Ст. 7. Совет состоит из руководящего делегата, начальника мастер-

ской, мастеров и одного рабочего от каждого участка работы, вы-

деляемого путем избрания в качестве делегата. 

Все члены совета обязаны участвовать в его работе. Один лишь ди-

ректор вследствие потребностей своей должности сможет отсутство-

вать в совете; в этом случае он должен представить совету мотивы, 

по которым он отсутствовал. 

Ст. 8. Делегаты сменяются каждые две недели; каждую неделю 

поочередно будет производиться смена половины состава делегатов. 

Ст. 9. Делегаты должны докладывать рабочим о том, что они узна-

ли из отчета; они будут их представителями в совете при дирекции и 
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должны будут вносить туда замечания и требования своих доверите-

лен. 

Ст. 10. Большинство делегатов всегда может, по предложению од-

ного из .них, созвать совет; в случае отказа со стороны мастера, 

начальника мастерской или директора делегаты будут вправе обра-

титься с этим к рабочим мастерской. 

Ст. 11. С целью охраны интересов Коммуны делегаты, образую-

щие наблюдательный совет, будут иметь право знакомиться со все-

ми внутренними и внешними операциями, и по их требованию им 

должны будут предоставляться книги каждый раз, когда они со-

чтут это нужным... 

Ст. 12. В начале каждой недели делегаты должны будут избирать 

из своей среды докладчика, которому будет поручено составить 

доклад обо всем важном, что будет говориться и делаться в течение 

недели. Доклады эти будут вывешиваться на видном и легкодоступ-

ном месте за пределами мастерской в течение всей следующей не-

дели, а затем их будут сохранять, чтобы в случае надобности они 

служили для справок. 

Ст. 13. Наем рабочих будет производиться следующим образом: 

.по предложению начальника мастерской совет решит, следует ли 

набирать рабочих и в каком количестве. Кандидаты для найма могут 

представляться всеми рабочими и служащими мастерских; они будут 

вписываться в заведенную для этой цели книгу и вызываться пооче-

редно. Только совет может судить, на что они способны. 

Ст. 14. Увольнение рабочего может производиться лишь после 

решения совета по докладу начальника мастерской. 

В случае сокращения работы увольняются сперва рабочие, наня-

тые последними, если только начальник мастерской не укажет «а од-

ного или нескольких старых рабочих, как на явно неумелых или ве-

дущих себя непристойно; в этом случае решение относительно их вы-

носит только совет. 

Ст. 15. Продолжительность рабочего дня устанавливается в десять 

часов; мастерские будут открыты с семи часов утра до шести часов 

вечера; время завтрака устанавливается с одиннадцати до двенадца-

ти часов. 

Как исключение в случае заказа на починку, который в интере-

сах обороны Коммуны должен быть сдан немедленно, совет ре-

шит, имеется ли необходимость работать один или два часа сверх-

урочно. Эти часы, 'которые следует отрабатывать лишь в исключи-
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тельном случае, будут оплачиваться без всякой надбавки к ставке, 

установленной для каждого рабочего. 

Ст. 16. Так как необходимо, чтобы кто-нибудь ночевал в мастер-

ской, и принимая во внимание, что ночному сторожу, возможно, 

придется давать сведения и, быть может, даже выдавать оружие; что 

в этом случае он должен знать, где находится оружие, которое ему, 

может быть, придется выдавать, – все рабочие, проработавшие в 

мастерских месяц, будут вызываться для того, чтобы каждый ш 

них, по очереди и по жребию, ночевал в мастерской. Директор перед 

уходом должен будет давать сторожу все необходимые сведения. 

Учитывая, с другой стороны, что ввиду нынешнего положения ве-

щей необходимо беречь, как только возможно, деньги Коммуны, но-

чи, проведенные таким образом, не будут оплачиваться. 

Ночной сторож должен наутро отчитаться перед директором, о 

чем последний будет доводить до сведения совета каждый раз, как 

возникнет такая необходимость. Гражданин, которому предстоит про-

вести ночь, должен быть предупрежден директором за два дня. Же-

ребьевка будет .производиться в совете ежедневно.  

Ст. 17. Жалованье руководящему делегату устанавливается в 

размере 250 франков в месяц, без начисления (процентов и де-

нежного вознаграждения за сдельную работу. 

Ст. 18. Жалованье начальнику мастерской назначается в раз-

мере 210 франков в месяц. Он должен присутствовать при сверх-

урочных работах, когда в них возникнет надобность, не требуя за 

это никакой дополнительной оплаты. 

Ст. 19. Дневная заработная плата мастера – семьдесят сантимов в 

час. 

Ст. 20. Дневная заработная плата рабочих будет устанавливаться 

советом по предложению 'мастера; однако в настоящее время, при-

нимая во внимание военное положение, она не может превышать ше-

стидесяти сантимов  в  час. 

Ст. 21. Если случится, что какой-нибудь начальник по той или 

иной причине вернется к исполнению обязанностей простого рабочего, 

его новая дневная заработная плата будет установлена советом. 

Ст. 22. В настоящий устав могут вноситься изменения с согласия 

руководителя .материальной частью артиллерии, по предложению со-

вета и абсолютным большинством рабочих. 

Произведено в двух экземплярах в Лувре 3 мая 1871 г.  

(Следуют подписи) 

 Просмотрено:     
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Начальник управления материальной частью артиллерии Авриаль. 

 

Декрет Коммуны о предпочтительной передаче подрядов рабо-

чим ассоциациям и об установлении обязательных ставок зара-

ботной платы для рабочих и работниц, выполняющих эти подря-

ды 

 

Парижская Коммуна постановляет: 

Ст. 1. Комиссии труда и обмена предоставляется право пере-

смотра подрядов, заключенных до настоящего времени Коммуной. 

Ст. 2. Комиссия труда и обмена предлагает, чтобы подряды сда-

вались непосредственно корпорациям и чтобы им всегда оказыва-

лось предпочтение. 

Ст. 3. Условия подрядов и цены на поставляемые изделия будут 

устанавливаться интендантством, синдикальной палатой корпорации 

и представителями Комиссии труда и обмена, по согласованию с де-

легатом и Комиссией финансов. 

Ст. 4. В условиях всех поставок, выполняемых для коммунальной 

администрации, должна быть предусмотрена минимальная оплата 

поденного и сдельного труда рабочих и работниц, которые будут заня-

ты выполнением  упомянутых  работ. 

 

Декрет Коммуны о рассрочке погашения коммерческой задол-

женности 

 

Коммуна постановляет: 

Ст. 1. Погашение всякого рода долгов, подписанных по сего-

дняшний день и обусловленных сроком, как то: платежных обяза-

тельств, приказов об уплате, векселей, оплаченных счетов, добро-

вольных соглашений и т. п., – будет производиться с рассрочкой на 

три года, начинал с 15 июля текущего года, без начисления про-

центов за эти годы. 

Ст. 2. Общая сумма задолженности будет разделена на двадцать 

равных купюр, погашаемых поквартально, начиная с того же числа. 

Ст. 3. Держатели вышеперечисленных долговых обязательств мо-

гут, сохраняя у себя первичные векселя, требовать погашения упо-

мянутых долгов при помощи долговых расписок, векселей или заем-

ных писем, указывая на характер обязательств, обеспечивающих 

его гарантии, согласно статье 2. 
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Ст. 4. В случае непризнания долга или неуплаты его судебный иск 

будет возбужден только на соответствующую купюру. 

Ст. 5. Должник, который, воспользовавшись отсрочкой, предо-

ставленной ему настоящим декретом, расхитит, будет отчуждать или 

уничтожит за это время свой актив в нарушение прав кредитора, бу-

дет считаться, если он коммерсант, повинным в злостном банкрот-

стве, если же он не коммерсант, то – виновным в  мошенничестве. 

В качестве такового он может быть предан суду либо своим креди-

тором, либо органами прокуратуры. 

 

Декрет Коммуны о безвозмездном возврате, заложенных в ломбард 

предметов первой необходимости 

 

Парижская Коммуна постановляет: 

Ст. 1. Движимое имущество (мебель, платье, белье, постельные 

принадлежности, книги и инструменты труда), заложенные до 25 ап-

реля 1871 года на сумму, не превышающую 20 франков, будет без-

возмездно возвращаться владельцам, начиная с 12 мая. 

Ст. 2. Вышеуказанные вещи будут выдаваться только настоящим 

владельцам квитанций, которые представят удостоверяющие их лич-

ность документы и тем докажут, что они являются действительными 

закладчиками. 

Ст. 3. Делегату финансов поручается договориться с админи-

страцией ломбарда как по вопросу о возмещении его владельцев, так и 

по вопросу об осуществлении этого декрета. 

 

Постановление Коммуны о реквизиции пустующих жилищ 

 

Парижская Коммуна, 18-й округ. 

Ввиду гнусной войны, которую версальцы ведут против парижско-

го народа, 

Ввиду того, что они без колебаний стреляют в детей, женщин и 

стариков; 

Что народ... столько месяцев переносящий испытания войны, под-

вергается в своих жилищах бомбардировке со стороны тех, кто 

морил его голодом и предал; 

Что вследствие этих чудовищных деяний целые семьи могут ока-

заться без пристанища; 

Что домовладельцы и консьержи не откликнулись на братский 

призыв, с которым мы к ним обратились; 
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Что все, кто бежал, дезертировал от народного дела, что они – 

равнодушные либо враги, – 

Члены Коммуны, делегаты 18-го округа, постановляют: 

1. Покинутые квартиры, малые и большие, а также меблирован-

ные комнаты, принадлежавшие бежавшим, реквизируются и 

предоставляются в распоряжение граждан, имущество которых 

пострадало от версальских снарядов, – но после обследования. 

2. Домовладельцы и консьержи, которые сегодня же не придут в 

мэрию заявить о пустующих и незанятых помещениях, имеющихся в 

их доме, будут предаваться суду. 

3. Отказ со стороны домовладельца разместить граждан, имеющих 

в руках реквизиционный талон, выданный мэрией, повлечет за собой 

самые строгие наказания. 

Национальная гвардия, комиссары полиции, все коммунальные 

власти уполномочены и обязуются строго наполнять настоящее по-

становление. 

Париж, 19 мая 1871 г. 

С. Дерер, Ж.-Б. Клеман, 

члены Коммуны. 

 

Продажа продовольствия населению Парижа по сниженным це-

нам 

 

Мэрия V округа. 

Члены Коммуны, делегаты при мэрии, 

С целью оказать помощь семьям... и облегчить покупку продо-

вольствия то ценам на продукты, доступным для трудящихся, при-

няли следующие меры: 

1. Администрация откроет в каждом квартале продуктовый ма-

газин по сниженным ценам. Один из таких магазинов уже успешно 

функционирует в доме №7 по улице Фоссе-сен-Марсель. В ближай-

шее время будут от крыты другие магазины. 

2. Продажа картофеля производится с 10 сего месяца по цене в 

35 сантимов за буассо (двойной декалитр) па улице По-де-Фер, дом 

24. 

3. Сверх того, муниципалитету поручено информировать населе-

ние V округа о том, что военная делегация имеет возможность не-

медленно обеспечить работой большое число женщин. Они могут 

являться с сегодняшнего дня  в  здание законодательного  корпуса.  
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Ничто из того, что может служить потребностям славного и пат-

риотического населения V округа, не будет оставлено без внимания 

администраторами, которых оно себе избрало. 

Члены Коммуны:  

Д.-Т.  Режер, Ш. Лeдpyа. 

Члены муниципалитета: 

Аконен, Мюра, Аллеман. 

 

3.4. 

БОРЬБА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОППОНЕНТАМИ 

 
Декрет, объявляющий недействительными приказы  и распоря-

жения версальского правительства 
 

Граждане, 

Коммуна, будучи в настоящее время единственным органом вла-

сти, 

Постановляет: 

Ст. 1. Служащие различных государственных учреждений отныне 

должны считать недействительными и не имеющими никакой закон-

ной силы приказы или извещения, исходящие от версальского прави-

тельства или от его приверженцев. 

Ст. 2. Всякий чиновник или служащий, который не подчинится 

этому декрету, будет немедленно уволен. 

Ратуша, 29 марта 1871 г.  

За Коммуну и по ее поручению: 

Председатель Лефрансэ.  

Заместители: Ранк, Эд. Вайян. 
 

Постановление Коммуны о закрытии четырех буржуазных газет 

 

Принимая  во внимание,  что  невозможно терпеть  в осажденном 

Париже газеты, которые открыто проповедуют гражданскую войну, 

сообщают неприятелю сведения военного характера и распро-

страняют  клеветнические измышления о защитниках Республики, 

– Коммуна постановила закрыть газеты «Le Soir», «La Cloche», 

«L' Opinion nationale» и «Le Bien public». 
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Постановление Коммуны о закрытии семи буржуазных газет 

 

Член Коммуны, делегат общей безопасности, Принимая во 

внимание, что во время войны, до тех пор, пока Парижской 

Коммуне приходится сражаться  с версальскими бандами, кото-

рые осаждают Париж  и проливают кровь его граждан, невозможно 

терпеть преступные действия сообщников неприятеля; Что среди 

этих действий на первом месте должны быть поставлены кле-

ветнические выпады некоторых га-против парижского населения 

и Коммуны, и, хотя Последние стоят выше всяких упреков, эти 

нападки являются все же постоянным оскорблением доблести, пре-

данности и патриотизма наших сограждан;  

Что было бы противно общественной нравственности позволять 

этим газетам без конца изливать потоки клеветы и оскорблений на 

защитников наших прав, проливающих свою кровь за свободу 

Коммуны и всей Франции; 

Что заседающее   в   Версале   правительство   воспрещает во 

всех частях Франции, которую оно обманывает, издание и  распро-

странение газет,  отстаивающих  революционные принципы, вы-

двинутые Коммуной; 

Что газеты «Le Petit Moniteur», «Le Petit National», «Le Bon 

Sens», «La Petite Press», «Le Petit Journal»; «La France», «Le 

Temps» в каждом своем номере подстрекают к гражданской войне и 

являются деятельными сообщниками врагов Парижа и Республики, з 

– 

Постановляет: 

Ст. 1. Газеты «Le Petit Moniteur», «Le Petit Natio na », «Le 

Bon Sens», «La Petite Press», «Le Petit Jour-nab, «La France», «Le 

Temps» закрываются. 

Ст. 2. Уведомление о настоящем постановлении редакторов и изда-

телей названных газет, ответственных за продолжение издания воз-

лагается на гражданина Ле-Муссю, комиссара, обязанного следить 

за его исполнение. 

Париж, 5 мая 1871 г.         

Член Коммуны, делегат общей безопасности Ф. Курне. 

 

Постановление Коммуны о закрытии шести буржуазных газет 

 

Член Коммуны, делегат общей безопасности  

Постановляет: 
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Ст. 1   Газеты «Le  Moniteur   universel»,   «L' Observateur», «L’ 

Universe, «Le Spectateur», «L' Etoile»   «L' Anonyme» закрываются. 

Ст. 2. Редакторы и издатели названных газет  ответственные за про-

должение издания, будут уведомлены о настоящем постановлении через 

гражданина Ле-Муссю комиссара, обязанного следить за его исполне-

нием. 

Париж, 11 мая 1871 г.       

Член Коммуны, делегат общей безопасности Ф. Курне. 

 

Декрет Коммуны о привлечении к судебной ответственности шести чле-

нов версальского правительства 

 

Парижская Коммуна 

Принимая во внимание, что члены версальского правительства 

объявили и начали гражданскую войну напали на Париж, убили и 

ранили национальных гвардейцев и линейных солдат, а также жен-

щин и детей; 

Что это преступление, противное всякому праву, совершено  ими 

без всякого вызова, предумышленно и предательски, –  

Постановляет:  

Ст. 1.  Г-да  Тьер,  Фавр, Пикар, Дюфор, Симон и Потюо привлека-

ются к ответственности.  

Ст. 2. Их имущество подлежит аресту и секвестру тех пор, 

пока   они   не   предстанут   пред   народным судом. 

Делегаты юстиции и общей безопасности озаботятся приведени-

ем настоящего декрета в исполнение. 

Парижская Коммуна.  

 

Декрет Коммуны о заложниках 

 

Парижская Коммуна, 

Принимая во внимание, что версальское правительство откры-

то попирает права человечности и нарушает законы войны, что оно 

повинно в ужасах, которыми не пятнали себя даже иностранные завое-

ватели;  

Что на представителях Парижской Коммуны лежит Целительный 

долг защищать честь и жизнь двух миллионов жителей, которые дове-

рили им свою судьбу, что необходимо теперь же принять все меры, 

которых трепет создавшееся положение; 



147 

 

Что, с другой стороны, представители городской власти, как полити-

ческие деятели, должны согласовать заботу об общем благе с уважени-

ем к общественным свободам, – 

Постановляет: 

Ст. 1. Всякое лицо, уличенное в сообщничестве с Версальским прави-

тельством, немедленно привлекается к ответственности и подлежит тю-

ремному заключению.  

Ст. 2. Не позднее двадцати четырех часов созывается обвинительное 

жюри для разбора поступающих к нему дел. 

Ст. 3. Жюри выносит свой приговор не позднее чем через сорок во-

семь часов. 

Ст. 4. Обвиняемые, задержанные по приговору обвинительного жюри, 

объявляются заложниками парижского народа. 

Ст. 5. Всякая казнь военнопленного или сторонника законного 

правительства Парижской Коммуны будет иметь своим немедлен-

ным следствием казнь тройного числа заложников, задержанных со-

гласно ст. 4 и назначенных по жребию. 

Ст. 6. Каждый военнопленный передается обвинительному жюри, 

которое и решает, задержать ли его в качестве заложника или 

немедленно отпустить на волю. 

 

Декрет Коммуны о наложении секвестра на имущество приспешни-

ков Второй империи и правительства 4 сентября, членов версаль-

ского правительства и депутатов Национального собрания   и о 

мерах наказания эмигрантов и дезертиров 

 

Парижская Коммуна, 

принимая во внимание, что монархисты всех режимов вступают 

в заговоры и ведут борьбу против принципов права и справедливо-

сти, защищаемых Парижской Коммуной; 

что в момент, когда роялистские клики применяют самые жесто-

кие средства, чтобы сломить Париж, долг каждого гражданина при-

нять личное участие в обороне; 

что, тем не менее, некоторое число плохих граждан покинуло и 

продолжает покидать столицу частью для того, чтобы оказать под-

держку версальскому правительству, частью для того, чтобы избежать 

необходимости участвовать в борьбе, навязанной Парижу извечными 

врагами свободы; 

что, кроме того, многие жители уклоняются от службы в нацио-

нальной гвардии, возлагая на вооруженных пролетариев наших граж-
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данских батальонов защиту их брошенной, таким образом, собствен-

ности; 

что, с другой стороны, чтобы отражать ожесточенные атаки, кото-

рым он подвергается, Парижу приходится производить чрезвычайные 

расходы и что враги Республики, приспешники версальского прави-

тельства, эмигранты и дезертиры одни должны нести бремя этих ис-

ключительных расходов, –  

Постановляет: 

Ст. 1. Налагается секвестр на все движимое и недвижимое 

имущество и на цепные бумаги всех видов, принадлежащие как 

членам версальского собрания, так  и приспешникам   империя,   

правительства 4 сентября и правительства, представляемого Тье-

ром. 

Ст. 2. Будет создана комиссия... для наблюдения за инкасси-

рованием секвестрованных ценностей и за продажей  по  оценке   

секвестрованных недвижимых имуществ. 

Ст. 3. На жителей Парижа, которые эмигрировали, чтобы 

уклониться от выполнения своего гражданского долга, будет 

наложен штраф, равный десятикратной сумме уплачиваемых ими 

налогов. 

и. Ст. 4.  Национальные гвардейцы, уклоняющиеся от несения 

службы, будут не только обезоружены и лишены  гражданских и 

политических прав, но и оштрафованы по решению военного су-

да, не считая других взысканий, которые могут быть наложены на 

них этой судебной  инстанцией.  Взимание штрафа  будет  произ-

водиться по указанию комиссии по секвестру. 

Ст. 5. Исполнительной Комиссии поручается принять все меры, 

которых потребует введение в действие настоящего декрета. 

15 апреля 1871 г.  

Парижская Коммуна. 

 

3.5. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  

ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
 

О введении светского обучения в школах I I I  округа 

 

Граждане, 
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То, чего вы так давно добивались вместе с нами, то, в чем от-

казывали нам люди 4 сентября, –  чисто светское образование, – явля-

ется теперь совершившимся фактом для нашего округа. 

Нашими стараниями и заботами Комиссии просвещения три кон-

грегационные школы на улицах Фердинанда-Берту, Нев-Бур Л'Аббэ и 

Беарна – уже в руках светских учителей. 

Мы надеемся, что эти учителя, во имя лучшего будущего страны, 

сумеют воспитать граждан, сознающих свои права и обязанности по 

отношению к Республике. 

Париж, 23 апреля 1871 г. 

Члены Коммуны: 

Ант. Арно, Демэ, Кловис Дюпон, Пеней.  

 

О бесплатной выдаче учебных пособий учащимся коммунальных 

школ III округа 

 

Настоящим доводим до сведения родителей учеников, посещающих 

наши школы, что впредь все необходимые для занятий учебные по-

собия будут бесплатно раздаваться учителями, которые получат их 

в мэрии. 

Учителя ни под каким предлогом не должны требовать со 

школьников денег в уплату за эти пособия. 

Члены Коммуны:  

Ант. Арно, Демэ, Дюпон, Ленда. 

 

Декрет Коммуны о свержении Вандомской колонны 

 

Парижская Коммуна, 

Принимая во внимание, что императорская колонна на Вандом-

ской площади представляет собой варварский монумент, символ гру-

бой силы и ложной славы, апологию милитаризма, отрицание меж-

дународного права, постоянное издевательство победителей над по-

бежденными, вечное посягательство на один из трех главных принци-

пов Французской Республики – на принцип братства; 

Постановляет: 

Статья единственная – Вандомская колонна будет разрушена. 

Париж, 12 апреля 1871 г 
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Декрет о разрушении церкви Бреа 

 

Парижская Коммуна, 

Принимая во внимание, что церковь Бреа, находящаяся в Пари-

же, на Итальянском авеню, 76 (в XIII округе), является вечным 

оскорблением памяти июньских побежденных, павших за дело наро-

да, 

Постановляет: 

Ст. 1. Церковь Бреа будет разрушена. 

Ст. 2. Площадь, на которой она стоит, будет называться Июнь-

ской площадью. 

Ст. 3. Исполнение настоящего постановления возлагается на му-

ниципалитет XIII округа. 

 

Декрет о разрушении Искупительной часовни Людовика  XVI  

 

Комитет общественного спасения, 

Принимая во внимание, что здание, известное под именем Иску-

пительной часовни Людовика XVI, является вечным оскорблением 

первой Революции и постоянным протестом реакции против народ-

ного правосудия, 

Постановляет: 

Ст. I. Часовня, известная под именем Искупительной часовни Лю-

довика XVI, будет срыта. 

Ст. 2. Материал, из которого она построена, будет продан с пуб-

личных торгов, в пользу управления коммунальных имуществ. 

Ст. 3. Директору управления коммунальных имуществ поруча-

ется в восьмидневный срок приступить к исполнению настоящего по-

становления. 

Париж, 16 флореаля 79  года
  

Комитет общественного спасения:
 

Ант. Арно, Ш. Жерарден, Лео Мелье, Феликс Пиа, Ранвье. 

 
Декрет о передаче театров в руки артистических коллективов 

 

В соответствии с принципом, установленным Первой республикой 

и выраженным в законе 11 жерминаля II года, 

Парижская Коммуна постановляет: 

1. Театры поступают в ведение делегации по просвещению. 

2. Всякие субсидии и привилегии для театров отменяются. 
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3. Делегации поручается прекратить систему эксплуатации теат-

ров одним директором или группой предпринимателей и заменить 

ее в кратчайший срок системой ассоциаций. 

 

Постановление Коммуны об открытии музеев, 12 апреля 1871 г. 

 

Коммуна уполномочивает гражданина Гюстава Курбе, президента 

Федерации художников, избранного на общем собрании, в кратчайший 

срок привести музее города Парижа в нормальное состояние, открыть 

для публики картинные галереи и содействовать работе, которая там 

обычно производится… 

Сверх того, она поручает гражданину Курбе… в спешном порядке 

приступить к организации ежегодной выставки на Елисейских полях. 

 

3.6. 

ПОСЛЕДНИЕ АКТЫ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 

 
Обращение Центрального Комитета национальной гвардии к сол-

датам версальской армии 

 

Солдаты версальской армии! 

Мы, отцы семейств. 

Мы сражаемся за то, чтобы нашим детям не пришлось когда-

нибудь сгибаться, подобно вам, под игом военного деспотизма. 

Придет день, и вы когда-нибудь станете отцами семейств. 

Если вы сегодня будете стрелять в Народ, то ваши сыновья прокля-

нут вас, как мы проклинаем солдат, растерзавших Народ в июне 1848 

г. и в декабре 1851 г. 

Два месяца тому назад, 18 марта, ваши братья, солдаты парижской 

армии, в негодовании на презренных трусов, продавших Францию, 

побратались с народом; последуйте их примеру. 

Солдаты, наш дети и братья, выслушайте нас внимательно, и пусть 

ваша совесть решит:  

Когда приказ бесчестен, непослушание становится долгом. 

4 прериаля 79 г.  

Центральный Комитет. 
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Последняя афиша Коммуны 

 

Граждане XX округа! 

Настал час ожесточенной борьбы с врагом, который уже два месяца 

ведет снами беспощадную войну. 

Если мы будем разбиты, вы знаете, какая участь ждет нас. Итак, к 

оружию, и не выпустим него из рук, пока не победим! Побольше бди-

тельности, особенно ночью. Будем всегда наготове, чтобы не оказаться 

жертвами военной хитрости врагов. 

Итак, во имя общих интересов, во имя солидарности, которая свя-

зывает в настоящую минуту всех революционеров, я призываю вас в 

точности выполнять приказы, которые будут вам даны. 

Грозная опасность, от которой я хочу вас предостеречь, кроется в 

отказе национальной гвардии идти вперед, под предлогом защиты бар-

рикад в кварталах, которым еще не угрожает неприятель. НЕ делайте 

этого; окажите поддержку XIX округу, помогите ему отразить врага: 

от этого зависит и ваша собственная безопасность, и конечно победа. 

Не ждите, когда Бельвилль сам будет атакован; тогда уже, может 

быть, будет поздно. Итак, вперед, и Бельвилль восторжествует еще 

раз. 

Да здравствует Республика! 

Бельвилль, 25 мая 1871 г. 

Член Комитета общественного спасения Г. Ранвье. 

Члены Коммуны: Бержере, Вира, Тренке. 
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4 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США  

 

4.1. 

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЙНЫ 
 

Акт, разрешающий населению территории Миссури сформиро-

вать правительство и принять Конституцию штата, принимаю-

щий этот штат в Союз, равноправным с прежними штатами, и 

запрещающий рабство на определенных территориях, 6 марта 

1820 г.  (Миссурийский компромис) 

 

Настоящим Сенат и Палата Представителей Конгресса Соединен-

ных Штатов Америки признают право жителей территории Миссури, 

границы которой определены ниже, принять собственную Конститу-

цию и создать правительство, принять такое название для штата, какое 

они посчитают подходящим. После создания штата он будет принят с 

Союз равноправным с прежними штатами во всех вопросах… 

РАЗДЕЛ 2. Настоящим устанавливается, что территория упомяну-

того штата лежит в следующих границах: Начало берѐтся от середины 

реки Миссисипи, находящейся на тридцать шестом градусе северной 

широты, далее граница ведѐтся на запад по указанной параллели до 

реки Сент-Френсис; оттуда – по течению реки до параллели тридцати 

шести градусов тридцати минут. Далее – на запад до пересечения дан-

ной параллели с меридианом, проходящим через середину устья реки 

Канзас, впадающей в реку Миссури; оттуда – на север по указанному 

меридиану до пересечения с параллелью, проходящей через пороги 

реки Де-Мойн, и являющейся границей Индейской территории. Оттуда 

– на восток от вышеуказанной точки пересечения по упомянутой па-

раллели до середины главной главного канала дельты Де-Мойн; потом 

- вниз по главному каналу дельты упомянутой реки Де-Мойн, до места 

ее впадения в реку Миссисипи. Далее – строго на восток до середины 

главного канала реки Миссисипи; отсюда – вниз по течению реки 
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Миссисипи до еѐ истока. Упомянутый штат обязан ратифицировать 

установленные границы. Определено, что упомянутый штат должен 

иметь юрисдикцию на реке Миссисипи, и всякой другой реке, грани-

чащей с упомянутым штатом, ровно настолько, насколько помянутые 

реки формируют общую границу упомянутого штата, равнозначно 

любому другому штату или штатам, существующим ныне, или сфор-

мированным в будущем, границы которых проходят по перечислен-

ным рекам. Река Миссисипи, и все судоходные реки и каналы, навсе-

гда должны оставаться общими бесплатными судоходными путями и 

жители упомянутого штата, подобно другим гражданам Соединенных 

Штатов, освобождаются от любых налогов, пошлин или обязанностей, 

установленных данным штатом на пользование реками и каналами. 

РАЗДЕЛ. 3. Настоящим устанавливается, что всем свободным бе-

лым гражданам мужского пола, достигшим возраста двадцати одного 

года, и проживающим на упомянутой территории, как и всем осталь-

ным гражданам, имеющим право избирать представителей в законода-

тельный орган данного штата, за три месяца до дня выборов должно 

быть предоставлено право быть избранными, и признано их право из-

бирать представителей в следующем количестве для отдельных окру-

гов. 

От округа Ховард – пять представителей. От округа Купер – три 

представителя. От округа Монтгомери – два представителя. От округа 

Пайкс – один представитель. От округа Линкольн – один представи-

тель. От округа Cент-Чарльз – три представителя. От округа Франклин 

– один представитель. От округа Cент-Луис – восемь представителей. 

От округа Джефферсон – один представитель. От округа Вашингтон –  

три представителя. От округа Cент-Женевьева – четыре представителя. 

От округа Мэдисон – один представитель. От округа Кейп-Жирардо - 

пять представителей. От округа Нью-Мадрид – два представителя. От 

округа Уэйн и той части округа Лоурентс, которая попадает в пределы 

установленных здесь границ – один представитель. 

Выборы перечисленных представителей должны пройти в следую-

щем мае в первый понедельник и два последующих дня, и везде, во 

всех перечисленных округах, должны соответствовать инструкциям, 

определѐнным законодательством штата для выборов представителей 

в законодательный орган штата. Исключение составляют выборы в той 

части округа Лоурентс, которая входит в установленные границы, 

здесь они должны проходить совместно с выборами в округе Уэйн по 

законам указанной территории, применяемым в других случаях. 
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РАЗДЕЛ 4. Настоящим устанавливается, что члены законодатель-

ного органа, избранные должным образом, уполномочены начать ра-

боту в здании правительства указанной территории во второй поне-

дельник июня; и упомянутый орган должен иметь такие властные пол-

номочия над любой частью упомянутой территории, какие сочтет под-

ходящими для исполнения своих обязанностей. В начале своей работы 

законодатели большинством голосов должны решить вопрос о целесо-

образности для жителей, проживающих на территории, границы кото-

рой определены выше, написания конституции и формирования пра-

вительства. В случае признания целесообразности, должно быть изда-

но постановление об избрании представителей, занимающихся созда-

нием структуры правительства и написанием конституции; указанные 

представители должны быть выбраны в специально определенных 

пропорциях к численности населения, и должны встретиться в месте и 

времени, указанном в постановлении, и должны выработать для насе-

ления, проживающего на упомянутой территории, конституцию и со-

здать правительство. Определено, что конституция должна быть рес-

публиканской по сути и не противоречить Конституции Соединенных 

Штатов, и что законодательный орган не может вмешиваться в вопро-

сы, связанные с землями, находящимися в собственности Соединен-

ных Штатов, и отменять постановления Конгресса, которые могут 

быть изданы для установления права собственности на землю честных 

покупателей. Земельные налоги штата не должны распространяться на 

земли, находящиеся в собственности Соединенных Штатов. Налоги 

для непостоянных жителей штата, ни в коем случае, не могут быть 

выше, чем для постоянных. 

РАЗДЕЛ 5. Настоящим устанавливается, что пока не будет прове-

дена следующая всеобщая перепись населения, упомянутый штат дол-

жен иметь право на одного представителя в Палате представителей 

Соединенных Штатов. 

РАЗДЕЛ 6. Настоящим устанавливается, что следующие вопросы 

должны быть предложены законодательному органу упомянутой тер-

ритории Миссури, когда он будет сформирован, для одобрения или 

отклонения; в случае одобрения Соединенные Штаты обязаны при-

знать это решение: 

Первое. В каждом поселении один надел площадью шестнадцать 

квадратных миль, а в случае продажи или иного отчуждения этих 

наделов, то – равнозначные им, должны быть переданы властям шта-

тов для организации школ. 
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Второе. Соляные источники, числом не более двенадцати, и участ-

ки вокруг них площадью шесть квадратных миль должны быть пере-

даны в управление упомянутому штату. Источники определяет зако-

нодательный орган штата в срок до первого января тысяча восемьсот 

двадцать пятого года; определенные источники могут быть использо-

ваны в соответствии с постановлениями, выпущенными законодатель-

ным органом. Указано, что соляные источники, право собственности, 

на которые закреплено за частным лицом или частными лицами, не 

могут быть переданы упомянутому штату в соответствии с данным 

разделом. Дополнительно указано, что без согласия Конгресса США 

законодательный орган территории никогда не сможет продать источ-

ники, или передать их в аренду сроком более чем на десять лет. 

Третье. Пять процентов из дохода от продажи земли, лежащей в 

пределах, установленных выше, и продажа которой была санкциони-

рована Конгрессом в срок после первого января следующего года, 

должны быть использованы на строительство общественных дорог и 

каналов. Три пятых части этой суммы должны поступить в распоряже-

ние законодательного органа штата, и израсходованы на строительство 

дорог и каналов внутри штата, две пятых – в распоряжение Конгресса 

США и израсходованы на строительство путей сообщения, ведущих на 

территорию штата. 

Четвертое. Участок площадью в четыре квадратных мили земли 

должны быть предоставлено упомянутому штату для постройки зда-

ния правительства, выбор места осуществляет законодательный орган 

штата, оно должно находиться в максимальной доступности в любое 

время, в городе и округе, которые выберут законодатели, на любой 

общественной земле Соединенных Штатов. Условлено, что выбор ме-

ста должен быть сделан до начала распродажи общественных земель 

Соединенных Штатов, его окружающих. 

Пятое. Участок в тридцать шесть квадратных миль или целое посе-

ление, которые выберет Президент Соединенных Штатов, вместе с 

другими участками, прежде назначенными для этого, должны быть 

закреплены для создания университетского городка и это решение 

должен одобрить законодательный орган. В случае если соответству-

ющими постановлениями будут одобрены пять условий, перечислен-

ные в данном разделе, земли, выбранные для этого после первого ян-

варя освобождаются от всяческих налогов и податей сроком на пять 

лет, начиная от дня продажи. Далее признается, что все земельные по-

жалования, сделанные за военную службу во время последней войны, 

и которые будут сделаны позже, на всѐ время пока они находятся во 
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владении получателя земельного патента, или его наследников, осво-

бождаются от налогов на срок трех лет с момента получения патента 

на земельный участок. 

РАЗДЕЛ 7. Настоящим устанавливается, что в случае написания 

конституции и сформирования правительства штата упомянутой тер-

ритории Миссури, то указанное законодательное собрание обязано как 

можно быстрее представить в Конгресс оригинал и заверенную копию 

конституции или структуры правительства. 

РАЗДЕЛ 8. Настоящим устанавливается, что на территории, уступ-

ленной Францией Соединенным Штатам под названием Луизиана, 

которая находится к северу от тридцати шестого градуса тридцати ми-

нут северной широты, и не включена в пределы штата, рассмотренного 

этим актом, навсегда запрещаются рабство и подневольный труд, кро-

ме случаев наказания за преступление, о чем заинтересованные сторо-

ны должным образом оповещаются. Определено, что всегда, когда на 

данную территорию проникает человек, избегающий законно призна-

ваемых в любом штате и территории Соединенных Штатов подне-

вольного труда или службы, этот человек должен быть законным обра-

зом задержан и передан человеку, требующему от него вышеупомяну-

той работы или службы. 

 

«Меньше хлопка! Больше продовольственных культур!» (Газета 

«Курьер», 21 июня 1827 г.) 

 

В газетах южных штатов мы встречаем предложения исключить 

помощь мануфактуристов Севера и поставщиков свинины, мяса и дру-

гих продуктов с Запада, а производить и носить нашу собственную 

одежду и есть ветчину и мясо животных, которых мы сами выкармли-

ваем. Сейчас все независимо от того, чем продиктованы эти предло-

жения, должны согласиться с ними. То, что мы выращиваем хлопок, 

хлопок и хлопок и покупаем все остальное, давно уже стало нашим 

позором. Давно пора нам очнуться и понять, что такой курс неизбежно 

приведет нас к окончательному разорению и обнищанию. Давайте се-

ять больше продовольственных культур и меньше хлопка… потому 

что это лучшая для нас политика. 

Если мы и проводили пагубную политику и покупали все предметы 

первой необходимости, вместо того чтобы производить их, то чья это 

вина? Почему мы не последовали примеру наших северных друзей? От 

них мы получаем не только одежду, экипажи, седла, шляпы, обувь, 

муку, картофель, но даже лук и роговые пуговицы… Давайте изменим 
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нашу политику… Пусть наши фермеры изготовляют и носят свои до-

мотканые одежды, выращивают в изобилии кукурузу и пшеницу, что 

даст им возможность разводить свиней, рогатый скот и лошадей, и 

пусть те, у которых есть средства, займутся производством в более 

широком масштабе. У нас есть хорошая земля, неограниченные запасы 

энергии воды, большие капиталы, и патриотизм, который в некоторых 

местах льется через край. 

 

Компромисс 1850 r. (из резолюции Клэя от 29 января 1850 г.) 

 

…2. Постановлено. Так как рабство не существует по закону и, по-

видимому, не должно быть введено на какой-либо территории, приоб-

ретенной Соединенными Штатами от республики Мексики, не целесо-

образно для конгресса обеспечивать законом введение или уничтоже-

ние его в какой-либо части указанной территории; и что соответству-

ющие территориальные правительства должны быть учреждены кон-

грессом во всех указанных территориях... без принятия какого-либо 

ограничения или условия в отношении рабства. 

 

Что означает четвертое июля для раба? Из речи Фредерика Дугла-

са, произнесенной на митинге в Рочестере 4 июля 1852 г., устроен-

ном в честь национального праздника США 

 

Соотечественники, позвольте мне спросить вас: почему я должен 

сегодня говорить здесь? Что означает для меня и для тех, кого я пред-

ставляю, ваша национальная независимость? Разве великие принципы 

политической свободы и естественной справедливости, записанные в 

Декларации независимости, распространяются на нас?... 

Что означает для американского раба ваше Четвертое июля? Я от-

вечу. Этот день больше, чем другие дни года, показывает ему вели-

чайшую несправедливость и жестокость, постоянной жертвой которых 

он является. Для него ваш праздник –  позор; ваша хваленая свобода –  

греховная распущенность; ваше праздничное ликование –  пустое и 

бессердечное; ваше осуждение тиранов –  бесстыдное лицемерие; ва-

ши крики о свободе и равенстве –  жалкая насмешка; ваши молитвы и 

гимны, ваши проповеди и благодарственные молебны со всем вашим 

религиозным парадом и торжественностью для него не более как 

напыщенность, обман, мошенничество и безбожие –  жалкое прикры-

тие преступлений, позорящих нацию дикарей. И нет сейчас на земле 
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другой такой нации, которая совершала бы поступки более возмути-

тельные и позорные, чем народ Соединенных Штатов 

 

Закон о выдаче беглых рабов (18 сентября 1850 г.) 

 

…§ 6. Если лицо, обязанное служить или работать в каком-нибудь 

штате или территории США, убежало или убежит в другой штат или 

территорию США, то лицо или лица, которым беглецы обязаны нести 

службу или работу, могут преследовать и требовать выдачи беглеца 

или получения ордера. На его арест от одного из судебных учрежде-

ний, или от судьи, или от комиссара. 

По ордеру можно снять с работы или службы данного беглеца, или 

непосредственно арестовать его, где это может быть сделано без су-

дебного разбирательства, или схватить его и тотчас представить суду, 

судье или комиссару, который обязан разобрать и решить это дело в 

кратчайший срок. 

…§ 9. И далее... будет обязанностью чиновника, произведшего 

арест, содержать такого беглеца под стражей и переправить его в тот 

штат, из которого он убежал, и там передать указанному истцу или 

агенту. 

 

Билль Канзас-Небраска (30 мая 1854 г.) 

 

…Раздел 14. И да будет далее постановлено... что конституция и 

все законы Соединенных Штатов, которые приемлемы для местного 

населения, имеют ту же силу и то же действие в пределах указанной 

территории Небраска, как и везде в пределах Соединенных Штатов, за 

исключением восьмого раздела билля о подготовке к принятию штата 

Миссури в Союз... который, будучи несовместим с принципом невме-

шательства конгресса в разрешение вопроса о рабстве в отдельных 

штатах и территориях [сформулированном законодательством 1850 г. 

и обычно именуемом «Компромиссные мероприятия»], объявляется не 

имеющим силы и действия. 

Истинное значение этого билля заключается не в том, чтобы узако-

нить рабство в каком-либо из штатов или территорий или уничтожить 

его, а в том, чтобы предоставить гражданам этих штатов и территорий 

полную свободу создавать свои собственные учреждения и разрешать 

внутренние вопросы по своему усмотрению при условии, что они бу-

дут соответствовать конституции Соединенных Штатов... 
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Раздел 19. И да будет далее постановлено, что на всей части терри-

тории Соединенных Штатов, заключенной в следующих пределах... 

создается временная провинция под названием Территория Канзас, и, 

когда она получит права штата или штатов, указанная территория или 

любая ее часть будет принята в Союз при наличии в ней рабства или   

без   него соответственно требованиям конституции этого штата в мо-

мент принятия в Союз. 

 

Из истории гражданской войны Канзасе (Воззвание жителей Ло-

уренса, осажденного рабовладельцами, 4 декабря 1856 г.) 

 

К гражданам Соединенных Штатов! 

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет общественной безопасности, 

избранные гражданами территории Канзас, собравшийся в городе Ло-

уренсе, ставим вас в известность, что этот город осажден крупными 

силами, состоящими из жителей чужого штата. Осаждающие имеют 

все военное снаряжение до нескольких батарей включительно. Это 

скопище совершает всякого рода насилия над мирными, соблюдаю-

щими законы и безобидными гражданами,  – останавливая и задержи-

вая путешественников и захватывая их собственность, угрожая немед-

ленным разрушением этого города и убийством его жителей. Эта без-

законная банда ссылается на то, что она действует с санкции губерна-

тора, что губернатор издал прокламацию, в которой, как они заявляют, 

призвал их к вторжению на «Территорию» к уничтожению нашей соб-

ственности и к лишению нас жизни. 

Мы просим о немедленной помощи. 

 

Авраам Линкольн. «Дом разделенный», 16 июня 1858 г. 

 
Господин председательствующий, уважаемое собрание  
Если бы мы сначала узнали, где мы находимся и куда стремимся, 

то могли бы решить, что делать и как этого достичь. Наступил уже 
пятый год с тех пор, как мы услышали обещания проводить политику 
запрета пропаганды рабства. Но в свете этой политики подобная про-
паганда не только не прекратилась, но постоянно становилась всѐ 
слышнее. По моему мнению, ей не будет положен конец до тех пор, 
пока мы не признаем существование кризиса и не преодолеем его. 
«Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Так и наше государство 
не сможет постоянно быть наполовину рабовладельческим, наполови-
ну свободным. Я не жду того, что Союз будет распущен, и не жду то-
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го, что дом падѐт, но чего я действительно жду так это того, что дом 
прекратит быть разделѐнным. Он станет либо единым, либо совсем 
другим. Или противники рабства прекратят его дальнейшее распро-
странение и сделают так, что общественное мнение уверится в том, что 
рабство находится в процессе окончательного исчезновения; или же 
его защитники добьются того, что оно станет абсолютно законным во 
всех штатах, как старых, так и новых, как на Севере, так и на Юге. 

Имеются ли у нас предпосылки для последнего варианта развития? 
Пусть каждый, кто в этом сомневается, имеет в виду, что теперь у 

нас для того есть вполне законные основания, своеобразный механизм, 
шестерѐнками в котором являются акт Канзас-Небраска и решение по 
делу Дреда Скотта. Пусть теперь он узнает, как были изготовлены эти 
шестерѐнки, и как мастерски они были сделаны; с самого начала про-
следит историю их создания и увидит свидетельства сговора их созда-
телей. 

Когда наступил новый, 1854 год, в большей части штатов рабство 
было запрещено в соответствии с конституциями штатов, а на большей 
части национальной территории – в соответствии с запрещением Кон-
гресса. Но спустя четыре дня началась борьба, которая закончилась 
аннулированием того, что было запрещено Конгрессом. Тем самым вся 
национальная территория была открыта для рабства, а мы получили 
первую отправную точку. 

Но Конгресс только принимает законы. Для того чтобы закрепить 
полученный результат и надеяться на большее, нужно было добиться 
от людей одобрения, реального или подразумевающегося. И вот для 
этого был привлечѐн известный аргумент «поселенческого суверени-
тета» иначе называемого «священным правом самоуправления». Этот 
аргумент, являющийся единственным законным основанием любого 
правительства, был настолько извращѐн, что стал сводиться только к 
следующему высказыванию: «Если один человек захочет поработить 
другого, то никому третьему не будет позволено возразить». Вот как 
это выражено в акте Канзас-Небраска: 

Истинным намерением и назначением этого акта является не уза-
конивание или запрещение рабства на территориях и штатах, а только 
закрепление полного и свободного права их жителей формировать и 
управлять внутренними учреждениями так, как они посчитают нуж-
ным, опираясь исключительно на Конституцию Соединенных Штатов. 

При принятии этого акта раздавались крики в защиту «поселенче-
ского суверенитета» и «священного права самоуправления». «Поз-
вольте нам», - попросили члены оппозиции, – «исправить законопро-
ект так, чтобы явно заявить право жителей территории запрещать раб-
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ство». «Нет уж», - сказали сторонники рабства и провалили данную 
поправку. 

Пока акт Канзас-Небраска обсуждался в Конгрессе, было принято 
судебное решение по вопросу о свободе негра, владелец которого по 
собственной воле сначала переехал в свободный штат, а затем пере-
брался на территорию, закрытую для рабства решением Конгресса. Раб 
долгое время проживал на этих территориях, и решением окружного 
суда Миссури ему была дарована свобода. Акт Канзас-Небраска и су-
дебное решение появились одновременно в мае 1854 года. Имя негра 
было Дред Скотт, и теперь оно стало названием того судебного реше-
ния. Перед тогдашними президентскими выборами судебное решение 
попало в Верховный Суд, но его рассмотрение было отложено до 
окончания выборов. Незадолго до выборов, сенатор Трумболл, высту-
пая в Сенате, спросил у главного защитника акта Канзас-Небраска, 
могут ли жители территории конституционно запретить рабство. Отве-
том ему было: «Задайте этот вопрос Верховному Суду». 

Состоялись выборы. Победил господин Бьюкенен, и решение Суда 
стало очевидным. Вот вторая отправная точка. Но поддержка нового 
президента была не абсолютна, всего 400 000 голосов. Уходящий пре-
зидент в своем последнем ежегодном послании Конгрессу, настолько 
выразительно, насколько возможно, одобрил народный выбор. Вер-
ховный Суд встретился снова, и тут его решением стало заявление о 
необходимости пересмотра дела. 

Уже состоялась президентская инаугурация, а решения всѐ не было. 
В своей инаугурационной речи вступающий президент пылко призвал 
людей соблюдать предстоящее решение, независимо от того, каким 
оно будет. Через несколько дней мы получили решение. 

Предполагаемый автор акта Канзас-Небраска при первой же воз-
можности выступает с полной поддержкой решения по делу Дреда 
Скотта и с резким осуждением оппозиции ему. Новый президент также 
пользуется историей с письмом Силлмана, чтобы призвать к поддерж-
ке и соблюдению этого решения, и выразить своѐ удивление тем, что 
некоторые находят забавным существование различных взглядов! 

Между президентом и автором акта Канзас-Небраска возник боль-
шой спор по простому вопросу – справедливо ли была принята наро-
дом Канзаса Лекомптонская конституция; в этом споре последний 
объявил, что все, чего он добивается – право народа на честное голо-
сование, и его ни мало не волнует вопрос, будет ли рабство там зако-
нодательно сохранено, или запрещено. 

Мне не понятны его заявления о безразличии к судьбе рабства, ведь 
этот вопрос входит в то определение политики, которое он внушил 
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общественному мнению, в тот принцип, который он, по его собствен-
ным утверждениям, выстрадал и готов биться за него до конца. Он 
может цепляться за это принцип. Если он чувствует себя его родите-
лем, то пусть он его и защищает. Этот принцип – то немногое, что 
осталось от его оригинала акта Канзас-Небраска. 

В решении по вопросу Дреда Скотта «поселенческий суверенитет» 
был использован как временные подмостки, его использовали подобно 
руде на заводе, выкинув наружу, когда изъяли всѐ полезное; он помог 
выиграть выборы, и был развеян по ветру. Его использовали в борьбе с 
республиканцами, защищавшими Лекомптонскую конституцию, в ко-
торой не было ни слова об акте Канзас-Небраска. Главным в этой 
борьбе была защита права людей написать свою собственную консти-
туцию – право, которое республиканцы никогда не оспаривали. 

Несколько пунктов решения по делу Дреда Скотта, в содействии с 
«политикой безразличия» сенатора Дугласа составляют те самые ше-
стерѐнки в механизме расширения рабства. Это третья отправная точ-
ка. Вот эти шестерѐнки: 

Во-первых, никакой чернокожий раб, импортированный из Афри-
ки, и ни один его потомок никогда не может стать гражданином любо-
го штата, как это понимается в Конституции Соединенных Штатов. 
Это сделано, чтобы вывести негра, во всех возможных случаях, из-под 
действия того положения Конституции Соединенных Штатов, которое 
объявляет, что «граждане каждого штата будут иметь право на все 
привилегии и личную неприкосновенность граждан в других штатах». 

Во-вторых, ни «положения Конституции Соединенных Штатов», 
ни Конгресс, ни территориальный законодательный орган не могут 
запретить рабство на любой территории Соединенных Штатов. Это 
сделано, чтобы частные рабовладельцы могли привозить рабов на тер-
риторию, без опасности потерять эту свою собственность, и таким об-
разом увеличить возможность сохранения этого учреждения в непри-
косновенности. 

В-третьих, суды Соединенных Штатов не будут решать вопросы о 
свободе негра, проживавшего с владельцем в свободном штате. Реше-
ние этого вопроса отдано судам рабовладельческих штатов, которые 
могут вернуть негра его хозяину. Это решение не вступает в силу не-
медленно, но только, если на то есть согласие хозяина и одобрение 
народа, выраженное голосованием. Из этого можно сделать логическое 
заключение, что в свободном штате Иллинойс, хозяин Дреда Скотта на 
вполне законных основаниях мог сделать с ним, то, что он сделал. 
Точно так же, в этом, или любом другом свободном штате, могут по-
ступить и другие владельцы, хоть с одним, хоть с 1000 рабов. 
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В дополнение к этим шестерѐнкам и работающий с ними в тесном 
контакте, существует акт Канзас-Небраска, или то, что от него оста-
лось, делающий общественное мнение, (по крайней мере, северное 
общественное мнение), безразличным к вопросу о существовании раб-
ства. Этим актом показано, где мы находимся и куда мы движемся. 

Уделим ещѐ немного внимания последнему документу, и восстано-
вим в голове ту вереницу исторических фактов, о которых я говорил. 
Некоторые моменты теперь не будут казаться такими непонятными и 
таинственными, какими они были в начале. Заявлено, что люди долж-
ны оставаться «совершенно свободными» и «подвластным только 
Конституции». Тогда не было понятно, какое отношение к этому имеет 
Конституция. Теперь же достаточно ясно, что это была подготовлен-
ная почва для решения по делу Дреда Скотта, которое потом может 
обернуться заявлением, что самая лучшая свобода для людей – это не 
иметь никакой свободы вообще. 

Почему была провалена поправка, которая закрепляла право наро-
да? Теперь же достаточно явно, что еѐ принятие испортило бы почву 
для решения по делу Дреда Скотта. Почему было поддержано решение 
Суда? Почему личное мнение сенатора не было выражено до оконча-
ния президентских выборов? Ясно, что если бы он выступил раньше, 
был бы испорчен аргумент о «совершенной свободе», на котором была 
построена президентская кампания. Почему уходящий президент 
одобрил результаты выборов? Из-за чего была задержка при пересмот-
ре дела? Всѐ это напоминает ситуацию, когда всадник, перед тем как 
сесть на лошадь, ласкает еѐ потому, что боится, что она его сбросит. 
Чем можно объяснить столь поспешное одобрение президентом и дру-
гими судебного решения? 

Мы не можем точно утверждать, что все эти действия – результат 
предварительной договоренности. Но когда мы видим много разных 
досок, которые, как мы знаем, были распилены из деревьев разных 
пород, изготовлены в разных местах и разными рабочими – в нашем 
случае Стивеном, Франклином, Роджером, и Джеймсом, - и вот, когда 
мы видим, что из этих досок получаются ровные стены, доски идеаль-
но подходят друг к другу, все шипы и пазы совпадают, соблюдены все 
размеры и пропорции, когда каждая доска встаѐт на своѐ место без 
какой-либо подготовки, или эти доски взаимозаменяемы, - то нам 
трудно поверить, что Стивен, Франклин, Роджер и Джеймс не понима-
ли друг друга с самого начала, и не работали по общему плану ещѐ до 
того, как был забит первый гвоздь. 
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Программы политических партий США на выборах 1860 г. 

 

Программа 1860 г. Республиканской партии, 16 мая 1860 г., Чика-

го, Иллинойс 

 

Мы, делегированные представители Республиканских избирателей 

Соединенных Штатов, собрались на съезд, и во исполнение наших 

обязанностей перед избирателями, пришли к соглашению по следую-

щим вопросам:  

1. История нации, на протяжении последних четырех лет, полно-

стью подтвердила необходимость существования такой организации, 

как Республиканская партия. Причины, вызвавшие ее создание, по 

своей природе являются постоянными, и теперь, больше, чем когда-

либо, требуют мирного и конституционного решения.  

2. Поддержание принципов, провозглашенных в Декларации Неза-

висимости и воплощенных в Федеральной Конституции, о том, что 

«Все люди созданы равными; они обеспечены их Создателем некото-

рыми неотделимыми правами; и среди них - жизнь, свобода и право на 

счастье, для обеспечения этих прав, люди создают правительство, ко-

торое с согласия управляемых наделяется справедливыми полномочи-

ями», является необходимым для сохранения наших Республиканских 

учреждений; Федеральная Конституция, Права Штатов, и Союз Шта-

тов должны быть и будут сохранены.  

3. Наша нация своим беспрецедентным численным увеличением, 

удивительным развитием ее материальных ресурсов, быстрым увели-

чением ее богатства, ее счастьем дома и уважением за границей обяза-

на Союзу Штатов; и мы отвергаем любые возможности Раскола, каки-

ми бы основаниями он не оправдывался; Мы обещаем стране, что ни 

один Республиканский конгрессмен не призовет к Расколу или не 

одобрит Раскол, как это делают, с одобрения своих соратников, кон-

грессмены от Демократической партии; и мы осуждаем Раскол, кото-

рым нам грозят в случае падения демократического господства, как 

отрицание безусловных принципов свободного правительства и подго-

товку к измене, упрекать за которую является непреложным долгом 

всех возмущенных людей. 

4. Поддержание в неприкосновенности прав Штатов, и особенно 

права каждого Штата создавать и управлять его собственными внут-

ренними учреждениями исключительно согласно его собственному 

суждению, является существенным для равновесия сил, от которого 

зависят совершенствование и выносливость нашей политической сути; 
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мы осуждаем незаконное вторжение вооруженных сил на территорию 

любого Штата или Территории, независимо от того под каким предло-

гом, как самое серьезное из преступлений. 

5. Существующая Демократическая Администрация оправдала 

наши худшие предчувствия о ее чрезмерной угодливости частным ин-

тересам; это прекрасно доказано ее отчаянными попытками принять 

позорную Лекомптонскую конституцию, невзирая на протесты жите-

лей Канзаса; доказано признанием отношений между хозяином и ра-

бочим, основанных на праве собственности на человека, попытками 

вмешательства посредством Конгресса и Федерального Суда в сугубо 

личные вопросы и ее постоянным и бесконечным злоупотреблением 

властью, вверенной ей людьми.... 

7. Новое утверждение, о том, что Конституция, в своей сути, раз-

решает Рабство в любых из Территорий Соединенных Штатов, являет-

ся опасной политической ересью, отличающейся от истинного значе-

ния этого документа; недавнее использование этого утверждения в 

судебной практике является революционным и опасным для мира и 

спокойствия в стране. 

8. Нормальное состояние человека на всей территории Соединен-

ных Штатов – это личная свобода; Наши Республиканские отцы, когда 

отменяли рабство на всей нашей национальной территории, определи-

ли, что «никакой человек, не должен быть лишен жизни, свободы, соб-

ственности, кроме как по решению суда», и нашей обязанностью ста-

новится, в соответствии с законодательством, всякий раз, когда потре-

буется, отстаивать этот пункт Конституции перед всеми попытками 

его нарушить; мы отрицаем право Конгресса, или территориального 

законодательного органа, или любых индивидуумов давать юридиче-

ское оправдание Рабству на любой Территории Соединенных Штатов. 

9. Мы клеймим недавнее повторное открытие африканской рабо-

торговли, под покрытием нашего национального флага, как извраще-

ние судебной власти, как преступление против человечества и позор 

для нашей страны и эпохи; мы призываем Конгресс принять быстрые и 

эффективные меры для полного и окончательного запрещения этой 

отвратительной торговли. 

10. В недавнем вето, наложенном Федеральным Правительством на 

решение Законодательных органов Канзаса и Небраски, запрещавшее 

Рабство на этих Территориях, мы усматриваем практическую иллю-

страцию хваленого Демократического принципа Невмешательства и 

Народного Суверенитета, воплощенного в акте Канзас-Небраска, и 

демонстрацию описанного в этом акте обмана и мошенничества. 
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11. Канзас нужно немедленно допустить в Союз как Штат согласно 

Конституции, недавно написанной и одобренной его жителями, и при-

нятой Палатой представителей. 

12. Для увеличения доходов Федерального Правительства должна 

быть сформулирована четкая политика ввозных пошлин, направленная 

на развитие промышленности; мы рекомендуем такую политику наци-

ональной торговли, которая обеспечила бы достойную зарплату рабо-

чим, самоокупаемость сельского хозяйства, адекватное вознагражде-

ние производителям за их труд, навыки и квалификацию, независи-

мость и коммерческое процветание нации. 

13. Мы возражаем против любой продажи или отчуждения Обще-

ственных земель, принадлежащих фактическими поселенцами, и про-

тив рассмотрения поселенцев как объекта для наживы; мы требуем от 

Конгресса принятия полных и удовлетворительных мер по распреде-

лению участков на Общественных землях. 

14. Республиканская Партия настроена оппозиционно к любым из-

менениям, направленным на ужесточение нашего Закона о Натурали-

зации, или любого законодательства Штатов, которым придаются пра-

ва нашего гражданства; всем классам граждан, приобретших это право 

по рождению, или иначе, должна быть предоставлена полная и эффек-

тивная защита, как дома, так и за границей. 

15. Конституция позволяет, а обязательства Правительства защи-

щать жизнь и собственность его граждан оправдывают, ассигнования 

Конгресса на развитие речной и морской инфраструктуры, требуемое 

для улучшения и безопасности существующей торговли. 

16. Строительство железной дороги к Тихому океану оправдывает-

ся интересами целой страны; Федеральное правительство должно дать 

непосредственную и эффективную помощь для ее сооружения; но 

прежде, чем будет закончено строительство дороги, должны быть со-

зданы маршруты внутрь страны для ежедневной отправки почты....   

 

Программа 1860 г. Демократической партии, (фракция Брекинри-

джа), июнь 1860 г., Ричмонд, Виргиния 

 

Своим решением мы подтверждаем программу, принятую Демо-

кратической партией в Цинциннати, но дополняем ее следующими 

позициями: 

1. Правительство Территории, организованной в соответствии с по-

становлением Конгресса является временным, и в течение его суще-

ствования все граждане Соединенных Штатов имеют равное право 
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обзаводиться собственностью на Территории, никакие их права не мо-

гут быть нарушены и поражены никаким постановлением Конгресса, 

или законодательного собрания Территории. 

2. Обязанностью Федерального правительства является защита 

прав людей и собственности на Территориях, и везде, куда простира-

ется его конституционная власть. 

3. Когда поселенцы на Территории, имея достаточное население, 

формируют Конституцию Штата, и начинает действовать право суве-

ренитета, являющееся достаточным основанием для принятия в Союз, 

новое образование не имеет никаких преимуществ перед другими пре-

тендентами; новый Штат должен быть принят в Союз независимо от 

того, одобряет ли его Конституция рабство, или запрещает.  

Мы решили, что Демократическая партия поддерживает приобре-

тение Острова Кубы в кратчайшие сроки, на условиях честных для нас 

и справедливых для Испании. 

Мы решили, что постановления Законодательных собраний Шта-

тов, направленные на нарушение Закона о Беглых Рабах, являются 

враждебными по характеру, подрывными для Конституции, и револю-

ционными по их эффекту. 

Мы решили, что Демократы Соединенных Штатов признают не-

преложным долгом своего Правительства защиту всех прав натурали-

зованного гражданина, как дома, так и за границей, в той же степени, 

как и прав гражданина, рожденного в США. 

Мы признаем, что одной из самых больших потребностей эпохи, с 

политической, коммерческой, почтовой и военной точки зрения, явля-

ется налаживание быстрой связи между Атлантическим и Тихоокеан-

скими побережьями. Поэтому 

Мы решили, что Национальная Демократическая партия принимает 

на себя обязательство использовать все возможности, чтобы обеспе-

чить принятие некоторого законопроекта, подпадающего под консти-

туционные полномочия Конгресса, поддерживающего строительство 

Тихоокеанской Железной дороги от реки Миссисипи до Тихого океана 

в самые кратчайшие сроки. 

 

Программа 1860 г. Демократической партии, (фракция Дугласа), 

18 июня 1860 г., Балтимор, Мэриленд 

 

1. Своим решением мы, Союзные Демократы, собравшиеся на 

съезд, единогласно объявляем, что мы подтверждаем программу, при-



169 

 

нятую Демократической партией в Цинциннати в 1854 году, но реко-

мендуем дополнить ее следующим: 

2. Поскольку в Демократической партии существуют различные 

мнения относительно характера и степени полномочий Территориаль-

ных Законодательных органов и относительно полномочий и обязан-

ностей Конгресса по вопросам рабства в пределах Территорий, соглас-

но Конституции Соединенных Штатов, то 

Мы решили, что Демократическая партия будет по этому консти-

туционному вопросу соблюдать соответствующее решение Верховно-

го Суда Соединенных Штатов. 

3. Мы решили, что предоставление достаточной и полной защиты 

всем гражданам, как дома, так за границей, как урожденным, так и 

натурализованным, является обязанностью Соединенных Штатов. 

4. Мы решили, что одной из самых больших потребностей эпохи, с 

политической, коммерческой, почтовой и военной точки зрения, явля-

ется налаживание быстрой связи между Атлантическим и Тихоокеан-

скими Штатами; и Демократическая партия заверяет, что со стороны 

Федерального правительства будет предпринята такая помощь, кото-

рая будет способствовать строительству Железной дороги на Тихооке-

анское побережье в самые кратчайшие сроки. 

5. Мы решили, что Демократическая партия поддерживает приоб-

ретение Острова Кубы в кратчайшие сроки, на условиях честных для 

нас и справедливых для Испании. 

6. Мы решили, что постановления Законодательных собраний Шта-

тов, направленные на нарушение Закона о Беглых Рабах, являются 

враждебными по характеру, подрывными для Конституции, и револю-

ционными по их эффекту. 

7. Мы решили, что в соответствии с программой партии, принятой 

в Цинциннати, во время существования Территориальных Правитель-

ств, ограничения на полномочия Территориального Законодательного 

органа по вопросам внутренних отношений, наложенные как Феде-

ральной Конституцией, так и постановлениями Верховного Суда Со-

единенных Штатов, должны уважаться всеми добропорядочными 

гражданами и без промедления приниматься к исполнению всеми вет-

вями власти. 

 

Авраам Линкольн, Первая инаугурационная речь, 4 марта 1861 г. 

 

Соотечественники – граждане Соединенных Штатов!  
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В соответствии с традицией столь же старой, как сама форма прав-

ления я предстаю перед вами, чтобы обратиться к вам с краткой речью 

и принести в вашем присутствии присягу «перед вступлением в долж-

ность», как того требует от президента Конституция Соединенных 

Штатов. 

Сегодня я не считаю для себя необходимым обсуждать те пробле-

мы управления, которые не вызывают особого беспокойства или вол-

нения. Судя по всему, среди жителей южных штатов существуют опа-

сения, что с приходом республиканской администрации их собствен-

ность, мирная жизнь и личная безопасность могут оказаться под угро-

зой. Однако для подобных опасений не было и нет никаких разумных 

оснований, В действительности всегда были и есть самые убедитель-

ные доказательства, свидетельствующие об обратном, и их легко про-

верить. Их можно найти фактически во всех опубликованных речах 

того, кто сейчас выступает перед вами. Приведу лишь одно высказы-

вание, содержащееся в одном из моих выступлений, где я заявляю, что 

у меня нет никаких намерений прямо или косвенно вмешиваться в 

функционирование института рабства в тех штатах, где оно существу-

ет. Я считаю, что не имею законного прав делать это, и я не склонен 

делать это. 

Те, кто выдвинул мою кандидатуру и избрал меня на этот пост, по-

ступили так с полным сознанием того, что я сделал данное и многие 

другие подобные ему заявления и ни разу не отрекся от них; более то-

го, эти люди предложили мне включить в политическую платформу, 

причем как закон для самих себя и для меня, ясную и выразительную 

резолюцию, которую я сейчас зачитаю: 

«Решили, что сохранение нерушимости прав штатов и особенно 

права каждого штата устанавливать порядки в своих внутренних ин-

ститутах и управлять ими исключительно по своему собственному 

разумению является существенно важным для того равновесия сил, от 

которого зависят совершенство и долговечность нашей политической 

структуры; и осуждаем незаконное вторжение вооруженных сил на 

землю любого штата или территории, под каким бы предлогом оно ни 

совершалось, как одно из самых тяжких преступлений». 

Я вновь повторяю сейчас эти убеждения, и. делая это, я лишь при-

влекаю особое внимание общественности к самому убедительному из 

всех возможных в этом деле доказательств того, что собственность, 

мир и безопасность любого региона никоим образом не будут подвер-

гаться опасности со стороны приступающей к своим обязанностям 

администрации. Я хочу также добавить, что любая защита, которую 
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можно предоставить в соответствии с Конституцией и законами, будет 

предоставлена всем штатам, когда она будет законно востребована, по 

любому поводу и с одинаковой готовностью независимо от того, кем 

она запрашивается. 

Много споров возникает относительно выдачи беглых слуг или ра-

ботников. Статья, которую я сейчас зачитаю, записана в Конституции 

столь же понятно, как и всякая другая: 

«Ни одно лицо, обязанное к службе или работе в каком-либо из 

штатов согласно его законам и бежавшее в другой штат, не может на 

основании законов или постановлений последнего освобождаться от 

этой службы или работы и должно быть выдано по требованию сторо-

ны, которая имеет право на такую службу или работу». 

Вряд ли можно сомневаться в том, что авторы данного положения 

создавали его для востребования обратно тех, кого мы называем бег-

лыми рабами; но намерение законодателя – закон. Все члены Конгрес-

са клянутся соблюдать Конституцию во всех ее частях, в том числе и 

это положение, как и всякое другое. Таким образом, предложение, что 

раб, чей случай подпадает под действие этой статьи, «будет выдан», 

получает единодушное одобрение, сформулированное в виде клятвы. 

Теперь, если бы законодатели приложили должные усилия, разве они 

не смогли бы с почти таким же единодушием выработать и принять 

закон, с помощью которого можно было бы надежно хранить эту еди-

нодушную клятву? 

Имеются определенные расхождения во мнениях относительно то-

го, кто должен обеспечивать соблюдение этой статьи – федеральные 

власти или власти штата, но эти разногласия, конечно же, не столь су-

щественны. Если раб должен быть выдан, то для него или кого-либо 

еще вряд ли будет важно, какие власти сделают это. Но в любом слу-

чае следует ли удовлетвориться тем, что твоя клятва останется невы-

полненной из-за несущественного разногласия по поводу того, как ее 

надо соблюдать? 

И опять, разве не следует в любой закон по этому вопросу внести 

все известные в цивилизованной и гуманной юриспруденции гарантии 

свободы, с тем чтобы свободный человек ни в коем случае не был вы-

дан как раб? И разве не стоит одновременно с этим обеспечить зако-

ном проведение в жизнь той статьи Конституции, которая гарантирует, 

что «гражданам каждого штата предоставляются все привилегии и 

льготы граждан других штатов»? 

Сегодня я приношу официальную клятву без мысленных оговорок 

и без намерения толковать Конституцию или законы с помощью ка-
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ких-либо слишком строгих правил; и хотя я сейчас не называю кон-

кретно те или иные законы Конгресса, которые следует проводить в 

жизнь, я настаиваю на том, что для всех, и для официальных и для 

частных лиц, будет гораздо безопаснее выполнять и соблюдать все те 

законы, которые продолжают оставаться в силе, чем нарушать любой 

из них, полагая найти себе оправдание в том, что, по его собственному 

разумению, они являются антиконституционными. 

Семьдесят два года прошло со дня первой состоявшейся по нашей 

Конституции инаугурации президента. В течение этого периода пятна-

дцать различных в высшей степени выдающихся граждан один за дру-

гим осуществляли управление органами исполнительной власти. Они 

действовали вопреки многочисленным опасностям и, как правило, с 

большим успехом. И все же при всей масштабности прецедента сейчас 

я приступаю на короткий четырехлетний конституционный срок к ис-

полнению той же задачи в крайне трудной и необычной ситуации. Рас-

кол федерального Союза, выступавший доселе только как угроза, те-

перь предстает как устрашающая попытка осуществить его. 

Я считаю, что с точки зрения универсального права и Конституции 

союз этих штатов вечен. Вечность, даже если она не выражена прямо, 

подразумевается в Основном законе всех государственных форм прав-

ления. Можно с уверенностью утверждать, что никакая система прав-

ления как таковая никогда не имела в своем Основном законе положе-

ния о прекращении собственного существовании. Продолжайте вы-

полнять все чѐтко выраженные положения нашей национальной Кон-

ституции, и Союз будет оставаться всегда, ибо его невозможно уни-

чтожить иначе, как прибегнув к действию, не предусмотренному в 

самом этом документе. 

И опять, если Соединенные Штаты являются не системой правле-

ния в собственном смысле слова, а ассоциацией штатов, основанной 

просто на договоре, может ли она, как договор, быть мирно расторгну-

та меньшим количеством сторон, чем было при ее создании? Одна 

сторона участница договора может нарушить его, т. е. разорвать, но 

разве не требуется согласия всех, чтобы законно отменить его дей-

ствие? 

Исходя из этих общих принципов, мы приходим к утверждению, 

что с юридической точки зрения Союз вечен, и это подтверждается 

историей самого Союза. Союз намного старше Конституции. Его фак-

тическое существование началось с подписания Статей Ассоциации в 

1774 году. Он окреп и продолжал развиваться с принятием Декларации 

независимости в 1776 году. Дальнейшее укрепление Союза, предан-
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ность которому все тогдашние тринадцать штатов наглядно подтвер-

дили, дав слово верности и обещав, что он будет вечным, было отра-

жено в Статьях Конфедерации в 1775 году. И, наконец, в 1787 году 

одной из целей разработки и учреждения Конституции была провоз-

глашена задача «образовать более совершенный Союз». 

Но если разрушение Союза одним или только частью штатов ста-

нет возможным по закону, то тогда Союз будет менее совершенен, чем 

до принятия Конституции, поскольку теряется жизненно важный эле-

мент вечности. 

Отсюда следует, что ни один из штатов не вправе сугубо по соб-

ственной инициативе выйти из Союза, что принимаемые с этой целью 

решения и постановления не имеют юридической силы и акты наси-

лия, совершенные в пределах любого штата (или штатов), направлен-

ные против правительства Соединенных Штатов, приобретают в зави-

симости от обстоятельств повстанческий или революционный харак-

тер. 

Поэтому, исходя из Конституции и права, я считаю, что Союз 

нерушим, и я буду в пределах моих возможностей, как того прямо и 

недвусмысленно требует от меня Конституция, заботиться о том, что-

бы законы Союза добросовестно соблюдались во всех штатах. Я пола-

гаю, что поступить подобным образом просто мой долг, и я буду ис-

полнять его, насколько позволят обстоятельства, пока мой законный 

хозяин, американский народ, не откажет мне в необходимых средствах 

или каким-либо властным образом не предпишет мне иное. Я надеюсь, 

что это будет расценено не как угроза, а всего лишь как объявленное 

намерение Союза защищать и охранять себя конституционными сред-

ствами. 

При проведении этой политики нет никакой надобности в крово-

пролитии или насилии, и их не будет, если их не навяжут общенацио-

нальным органам власти. Доверенные мне полномочия будут исполь-

зованы для того, чтобы контролировать, занимать собственность и 

территории, принадлежащие правительству, и владеть ими, а также 

собирать пошлины и налоги, но выходить за рамки того, что может 

быть необходимым для выполнения этих задач, недопустимо, также 

как и использовать силу против народа или в его среде, где бы то ни 

было. Если в каком-либо внутреннем районе страны враждебность к 

Соединенным Штатам будет столь велика и повсеместна, что не поз-

волит компетентным местным гражданам исполнять свои обязанности 

на федеральных постах, то в этом случае для решения возникшей про-

блемы не будут предприниматься какие-либо попытки навязать людям 
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неприемлемых для них лиц со стороны. Даже если у правительства 

окажется юридически безупречное право применить силу, чтобы обес-

печить исполнение упомянутых обязанностей, попытка добиться этого 

может стать столь выбывающей и к тому же почти неосуществимой, 

что, как я полагаю, лучше на какое-то время воздержаться от создания 

таких постов. 

Почта, если ее не отвергают, будет по-прежнему доставляться во 

всех частях Союза. Всюду, насколько это возможно, люди должны 

чувствовать себя в той высшей степени безопасности, которая наибо-

лее благоприятна, для того чтобы спокойно мыслить и рассуждать. 

Указанный курс будет последовательно проводиться в жизнь, если 

текущие события и опыт не докажут уместность внесения в него кор-

ректив или изменений, и всякий раз в случае такой потребности я буду 

оптимально использовать свои полномочия, сообразовываясь с реаль-

но существующими обстоятельствами, имея в виду и надеясь, что тем 

самым будет достигнуто мирное урегулирование волнующих нацию 

проблем и будут восстановлены братские симпатии и отношения. 

Я не стану ни утверждать, ни отрицать, что у нас кое-где есть люди, 

которые так или иначе хотят уничтожить Союз и рады любому пред-

логу, чтобы сделать это. Но если они существуют, мне нет необходи-

мости обращаться к ним. Однако могу ли я не говорить с теми, кто 

действительно любит Союз? 

Прежде чем приступить к такому серьезному вопросу, как разру-

шение нашего государственного устройства со всеми его выгодами, 

памятными событиями и надеждами, не следует ли уточнить, почему 

мы это делаем. Решитесь ли вы на столь безрассудный поступок, если 

есть все основания полагать, что любая часть бед, избегаемых вами, 

реально не существует. Возьмете ли вы на себя риск совершения столь 

ужасной ошибки, если неизбежные беды, к которым вы приближае-

тесь, более значительны, чем все реальные беды, от которых вы убега-

ете? 

Все публично заявляют о своем удовлетворении Союзом при усло-

вии соблюдения в нем всех конституционных прав. Правда ли тогда, 

что кому-либо отказано в каком-либо четко записанном в Конституции 

праве? Думаю, что нет. К счастью, человеческий разум устроен так, 

что ни одна из сторон не осмелится на это. Вспомните, если сможете, 

хотя бы один случай, когда ясно записанное положение Конституции 

было бы отвергнуто. Если бы большинство просто в силу своего чис-

ленного превосходства лишило меньшинство любого ясно записанного 

конституционного права, это могло бы с моральной точки зрения 
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оправдать революцию, при том условии, конечно, что такое право 

имело бы жизненно важное значение. Но в нашем случае это не так. 

Все жизненно важные права меньшинств и индивидов столь явно 

обеспечены им содержащимися в Конституции утверждениями и от-

рицаниями, гарантиями и запретами, что относительно них никогда не 

возникает споров. Но ни в каком Основном законе невозможно сфор-

мулировать положение, применимое к любому конкретному случаю, 

который может возникнуть в практике управления. Никакой провидец 

не может предугадать все вопросы будущего, и никакой документ ра-

зумного объема не может содержать верные ответы на все возможные 

вопросы. Кто должен выдавать беглых рабов — власти федерального 

центра или штата? В Конституции не говорится на это счет ничего 

определенного. Может ли Конгресс запретить рабство в территориях? 

В Конституции не говорится на этот счет ничего определенного. Мо-

жет ли Конгресс защищать рабство в территориях? В Конституции не 

говорится на этот счет ничего определенного. 

Вокруг вопросов такого рода возникают все наши конституцион-

ные мифы, и мы разделяемся в отношении к ним на большинство и 

меньшинство. Если меньшинство не будет соглашаться, то большин-

ство должно согласиться или же правительство должно уйти в отстав-

ку. Другой альтернативы нет, ибо, оставаясь у власти, правительство 

солидаризируется с одной или другой стороной. Если меньшинство в 

таком случае отколется от большинства, скорее чем согласится с ним, 

оно создаст прецедент, который, в свою очередь, расколет и погубит 

его, поскольку всякое возникающее в его собственной среде меньшин-

ство будет откалываться от него всякий раз, когда большинство отка-

жется быть контролируемым меньшинством. Почему, например, через 

два или три года какая угодно часть новой конфедерации не может 

произвольно отколоться снова точно так же, как части существующего 

Союза намереваются выйти из его состава? 

Все, кто сейчас питает чувства разобщения, воспитываются точно в 

таком же духе. 

Существует ли среди штатов, собирающихся создать новый союз, 

такое совершенное тождество интересов, которое будет порождать 

только гармонию и не допустит нового раскола? 

Ясно, что центральная идея сторонников раскола — это, в сущно-

сти, анархия. Единственным истинным сувереном свободного народа 

является большинство, которое удерживается в определенных рамках 

посредством конституционных сдержек и ограничений и всегда легко 

и взвешенно меняется вместе с изменениями мнений и чувств народа. 
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Всякий, кто отвергает это, неизбежно скатывается к анархии или дес-

потизму. Единодушие невозможно. Правление меньшинства, как пер-

манентное устроение, совершенно недопустимо, так что, если откло-

нить принцип большинства, ничего, не остается, кроме анархии или 

деспотизма в той или иной форме. 

Я не забываю о занимаемой некоторыми позиции, согласно кото-

рой конституционные вопросы должны решаться Верховным Судом, и 

я ни коим образом не отрицаю, что выносимые им решения должны в 

любом случае быть обязательными для сторон, как в отношении су-

дебной тяжбы, так и в отношении предмета этой тяжбы и что всем 

другим органам власти надлежит относиться к ним в высшей степени 

уважительно и учитывать во всех аналогичных случаях. Конечно, не 

исключено что такое решение по какому-нибудь конкретному делу 

может оказаться ошибочным, однако в силу того, что вытекающие 

отсюда пагубные последствия ограничены этим отдельным случаем, а 

решение может быть аннулировано, так и не став прецедентом для 

других дел, у него есть все шансы оказаться меньшим злом, чем те 

беды, которые породила бы иная практика. 

В то же время честный гражданин должен признать, что если поли-

тику правительства по жизненно важным вопросам, затрагивающим 

весь народ, надо окончательно закрепить решениями Верховного Суда, 

то, как только эти решения будут приняты в обыкновенной судебной 

тяжбе между сторонами с личными исками, народ перестанет быть 

своим собственным правителем, поскольку в данных пределах он 

практически передаст свою исполнительную власть в руки этого вы-

дающегося трибунала, и в этом суждении нет никаких нападок на суд 

или судей. Решать дела подаваемые в суд, должным образом – их обя-

занность, от исполнения которой они не могут уклониться; и не их 

вина, если кто-то стремится использовать их решения в политических 

целях. 

Одна часть нашей страны считает, что рабство – правое дело и его 

следует распространять, в то время как другая считает, что это зло и 

его не следует распространять. Это единственный спор по существу. 

Статьи Конституции о беглых рабах и закон, направленный на пре-

кращение зарубежной работорговли, соблюдаются, пожалуй, столь же 

добросовестно, как и любой другой закон в обществе, где моральные 

устои людей таковы, что они ошибочно поддерживают сам закон. Ос-

новная часть народа соблюдает бесстрастное правовое обязательство в 

обоих случаях, но некоторые нарушают и то и другое. Подобное по-

ложение, на мой взгляд, невозможно исправить до конца, и в обоих 
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случаях после распада частей он может стать еще хуже, чем прежде. 

Зарубежная работорговля, к настоящему времени ликвидированная не 

до конца, была бы в конечном счету восстановлена без каких-либо 

ограничений в одной части, тогда как беглые рабы, выдаваемые сего-

дня лишь в отдельных случаях, не выдавались бы другой частью во-

обще. 

Реально говоря, мы не можем разделиться. Мы не можем отгоро-

дить части нашей страны друг от друга или построить между ними 

непреодолимую стену. Муж и жена могут развестись и выйти за пре-

делы сферы общения друг с другом и досягаемости друг друга, но раз-

личные части нашей страны не могут сделать это. Они не могут не 

оставаться лицом к лицу, и сношения между ними, дружественные или 

враждебные, должны продолжаться. Возможно ли тогда после разде-

ления сделать эти сношения более выгодными или более удовлетвори-

тельными, чем до этого? Разве чужестранцам проще заключать дого-

воры, чем друзьям вырабатывать законы? Разве легче соблюдать дого-

воры между чужестранцами, чем законы среди друзей? Предположим, 

вы вступаете в войну, но вы не можете воевать вечно, и тогда, после 

того как обе стороны понесли многочисленные потери и ни одна из 

них не добилась успеха, вы прекращаете военные действия, и перед 

вами снова встает все тот же старый вопрос: На каких условиях стро-

ить взаимоотношения. 

Эта страна, со всеми ее учреждениями, принадлежит тем людям, 

которые ее населяют. Всякий раз, когда их начинает раздражать суще-

ствующее правительство, они могут использовать свое конституцион-

ное право внести поправки в его деятельность либо свое революцион-

ное право разогнать или свергнуть его. Я не могу не обратить внима-

ния на тот факт, что многие достойные и патриотично настроенные 

граждане очень хотят, чтобы в национальную Конституцию были вне-

сены поправки. Не давая никаких рекомендаций относительно попра-

вок, я в то же время считаю важным сказать, что полностью признаю 

законные полномочия людей по всей совокупности данной проблема-

тики, которые они могут осуществить любым способом, указанным 

непосредственно в этом документе. 

И в данных обстоятельствах мне следует не противодействовать, а 

способствовать тому, чтобы люди могли пользоваться справедливо 

предоставленной им возможностью влиять на ход событий в этом де-

ле. Смелюсь добавить, что я бы предпочел согласительный метод, по-

скольку в этом случае поправки могут исходить непосредственно от 

самого народа, в отличие от того, когда ему позволяется лишь прини-



178 

 

мать или отвергать исходящие от других предложения, которые не 

вырабатывались специально для решения данного вопроса и которые 

могут не соответствовать его желанию одобрить или отвергнуть их. 

Насколько мне известно, через Конгресс прошла предложенная к Кон-

ституции поправка – которую, однако, я еще не видел - имеющая своей 

целью не допускать никакого вмешательства федерального правитель-

ства в деятельность внутренних институтов штатов, включая институт 

находящихся на официальной службе лиц. Дабы избежать неправиль-

ного истолкования того, что я сказал, я отступаю от своего намерения 

не говорить о конкретных поправках лишь для того, чтобы сказать, что 

в применении этого положения к подразумеваемому в данном случае 

конституционному закону я не возражаю против придания ему недву-

смысленного и необратимого характера. 

Президент США получает все свои полномочия от народа, и ни в 

одном из них ему не поручалось ставить условия разъединения шта-

тов. Народ сам может сделать это, если, конечно, придет к такому ре-

шению. Но президент как таковой к этому не имеет никакого отноше-

ния. Его обязанность – руководить существующей системой управле-

ния в том виде, в каком она досталась ему, и передать ее не ослаблен-

ной своему преемнику. 

Почему бы нам не сохранять терпеливо веру в конечную справед-

ливость народного решения? Есть ли в мире лучшая или хоти бы рав-

ная этой надежда? В условиях нынешних разногласий какая из сторон 

не верит в свою правоту? Если Всемогущий Правитель Народов с Его 

вечной истиной и справедливостью будет на вашей стороне на Севере 

или на вашей стороне на Юге, эта истина и эта справедливость, конеч-

но, восторжествуют благодаря решению этого великого суда амери-

канского народа. 

В рамках системы правления, при которой мы живем, этот самый 

народ, проявляя мудрость, предоставил своим государственным чи-

новникам слишком малые полномочия для совершения подобного и 

столь же мудро предусмотрел возвращение этого немногого в свои 

собственные руки через очень короткие интервалы. И пока народ бу-

дет сохранять свое достоинство и бдительность, никакая администра-

ция, при всей ее порочности или глупости, не сможет причинить очень 

серьезный вред системе правления за короткий четырехлетний срок. 

Мои соотечественники, каждый и все вместе, спокойно и основа-

тельно обдумайте все стороны этой проблемы. Мы не потеряем ничего 

ценного, если не будем торопиться. Если имеется цель, побуждающая 

кого-либо из вас к опрометчивым действиям, к тому, чтобы в горячей 



179 

 

спешке совершить поступок, на который вы никогда не пошли бы 

преднамеренно, то эта цель останется невыполненной, если вы не бу-

дете спешить, но доброй цели не может помешать неторопливое обду-

мывание. При всей вашей неудовлетворенности нынешним положени-

ем у вас всѐ еще есть старая, но по-прежнему сильная Конституция, а 

по чувствительному вопросу –  законы, созданные вами в ее рамках; к 

тому же у новой администрации не будет полномочий, да и желания, 

немедленно менять какой-либо из них. Даже если допустить, что вы с 

вашей неудовлетворенностью стоите в этом споре на правой стороне, 

все равно для поспешных действий нет ни одной уважительной при-

чины. Интеллект, патриотизм, христианство и твердое доверие к Нему, 

кто никогда не оставлял эту благословенную землю, по-прежнему в 

состоянии наилучшим образом уладить все существующие у нас сего-

дня трудности. 

В ваших руках, мои недовольные соотечественники, а не моих –  

важнейшая проблема гражданской войны. Правительство не собирает-

ся нападать на нас. Вы не получите конфликта, если не нападете пер-

выми. Вы не связаны никакой зарегистрированной на небесах клятвой 

уничтожить существующую систему правления, в то время как я буду 

связан самой торжественной клятвой поддерживать, охранять и защи-

щать ее. 

Я не хочу так завершать свою речь. Мы не враги, а друзья. Мы не 

должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, и ослабили узы нашей 

привязанности, они не должны разрывать их. Тайные струны памяти, 

протянувшиеся от каждого поля битвы и могилы патриота к каждому 

живому сердцу и домашнему очагу через всю нашу широкую страну, 

все же звучат единым хором Союза, когда к ним снова прикоснутся 

лучшие ангелы нашего естества, и это непременно произойдет.  

 

Конституция Конфедеративных Штатов Америки, 1861 г. 

 

Конституция Конфедеративных Штатов Америки, 11 Марта 1861 

года. 

Мы, народ Конфедеративных Штатов, каждый из которых действу-

ет суверенно и независимо, с целью создать постоянное федеральное 

правительство, установить правосудие, гарантировать внутреннее спо-

койствие, и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, 

призывая милость и покровительство Всемогущего Бога провозглаша-

ем и устанавливаем настоящую Конституцию для Конфедеративных 

Штатов Америки. 
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СТАТЬЯ I.  

Раздел 1 (1). Все законодательные полномочия, настоящим уста-

новленные, принадлежат Конгрессу Конфедеративных Штатов, кото-

рый состоит из Сената и Палаты Представителей. 

Раздел 2 (1). Палата Представителей формируется из делегатов, из-

бираемых раз в два года народом нескольких штатов, выборщики в 

каждом штате должны быть гражданами Конфедеративных Штатов и 

должны соответствовать требованиям,  предъявляемым к выборщикам 

наиболее многочисленной части Законодательного собрания данного 

штата; но ни один человек, родившийся за границей, не являющийся 

гражданином Конфедеративных Штатов, не может участвовать в вы-

борах должностных лиц, будь то гражданских или политических, на 

уровне штата или на федеральном уровне.  

(2). Представителем может стать только человек, достигший воз-

раста 25 лет и являющийся гражданином Конфедеративных Штатов, и 

проживающий на момент избрания на территории того Штата, от ко-

торого он избирается.  

(3). Представители и прямые налоги распределяются между не-

сколькими Штатами, которые входят в этот Конфедерацию, пропорци-

онально численности их населения, которая будет определяться исходя 

из суммы общего числа свободных граждан – включая тех, кто посту-

пил в услужение на определенный срок, исключая индейцев, не обла-

гаемых налогами, – и 3/5 всех рабов. Перепись населения должна быть 

проведена в течение трех лет после первой сессии Конгресса Конфеде-

ративных Штатов, в последствии – каждые десять лет в порядке, кото-

рый будет определен законом. Число Представителей не должно пре-

вышать одного на каждые 50 тысяч, при условии, что каждый штат 

должен иметь хотя бы одного Представителя. До того, как будет про-

ведена перепись, штат Южная Каролина имеет право избирать 6 пред-

ставителей, Джорджия – 10, Алабама – 9, Флорида – 2, Миссисипи – 7, 

Луизиана – 6, Техас – 6.  

(4). Если место Представителя от какого-нибудь штата окажется 

свободно, исполнительные власти данного штата должны дать распо-

ряжение о проведении выборов нового Представителя.  

(5). Палата Представителей избирает Спикера и других должност-

ных лиц; Палата Представителей имеет исключительное право импич-

мента, за исключением тех случаев, когда судебное или другой феде-

ральное должностное лицо, проживающее и действующее только на 

территории определенного Штата, может быть отправлено в отставку 
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двумя третями голосов обоих ветвей законодательной власти данного 

штата. 

Раздел 3 (1). В Сенат Конфедеративных Штатов входит по 2 сена-

тора от каждого штата, избираемых на 6 лет Законодательным собра-

нием штата на плановом заседании, непосредственно предшествую-

щем началу срока полномочий. Каждый сенатор имеет один голос.  

(2). Непосредственно после первых выборов сенаторы должны раз-

делиться на 3, по возможности равные, группы. Места сенаторов пер-

вой группы освобождаются по истечении второго года, второй группы 

– по истечении четвертого года, третьей группы – по истечении шесто-

го года так, чтобы одна треть сенаторов переизбиралась каждые два 

года. Если свободные места в Сенате образуются из-за ухода кого-то в 

отставку или по другой причине во время перерыва в работе законода-

тельного органа одного из штатов, представитель исполнительной вла-

сти данного штата может сделать временное назначение до следующе-

го заседания Законодательного собрания, где и будет избран новый 

сенатор на освободившееся место.  

(3). Сенатором может стать только человек, достигший возраста 30 

лет, являющийся гражданином Конфедеративных Штатов, и прожива-

ющий на момент избрания на территории штата, от которого он изби-

рается.  

(4). Вице-президент Конфедеративных Штатов является президен-

том Сената, но не имеет права голоса, за исключением случаев, когда 

голоса других сенаторов разделяются поровну.  

(5). Сенат избирает других должностных лиц, а также Президента 

pro tempore, исполняющего обязанности Вице-президента в его отсут-

ствие, или при исполнении последним обязанностей Президента Кон-

федеративных Штатов.  

(6). Сенат имеет исключительное право рассмотрения всех импич-

ментов. Во время таких заседаний сенаторы приносят присягу. При 

рассмотрении дела об импичменте Президента Конфедеративных 

Штатов на заседании председательствует Верховный Судья. Для выне-

сения обвинения необходимо не менее двух третей голосов присут-

ствующих членов. 

(7). Приговор в случаях импичмента ограничивается отстранением 

от должности и лишением права занимать и исполнять какую-либо 

почетную, ответственную или оплачиваемую должность на службе 

Kонфедеративных Штатов. Однако в дальнейшем производится рас-

следование, предъявляется обвинение, обвиняемый предается суду и 

несет согласно приговору наказание в соответствии с законом. 
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Раздел 4 (1). Время, место и порядок избрания Сенаторов и Пред-

ставителей устанавливаются в каждом штате его Законодательным 

собранием в соответствии с настоящей Конституцией; но Конгресс 

может в любое время издать закон, устанавливающий или изменяю-

щий подобного рода правила, за исключением правил о времени и ме-

сте выборов Сенаторов.  

(2). Конгресс собирается не реже одного раза в год, а его сессии 

начинаются в первый понедельник декабря, если законом не будет 

установлен другой день. 

Раздел 5 (1). Каждая Палата решает вопросы, касающиеся резуль-

татов выборов, полномочий и правомерности избрания ее членов, и 

большинство каждой из Палат составляет кворум, необходимый для 

ведения дел. Палата в меньшем составе может переносить заседания с 

одного дня на другой и имеет право применять к отсутствующим чле-

нам предусмотренные каждой Палатой меры воздействия с целью 

обеспечить посещение ими заседаний.  

(2). Каждая Палата может устанавливать регламент своих заседа-

ний, наказывать своих членов за нарушение порядка и двумя третями 

голосов от общего числа исключать их из своего состава.  

(3). Каждая Палата ведет журнал своих заседаний и периодически 

публикует его, за исключением тех разделов, которые по ее мнению 

носят секретный характер; сведения о голосах «за» и «против», подан-

ных членами каждой Палаты по тому или иному вопросу, по желанию 

одной пятой присутствующих вносятся в журнал.  

(4). Во время сессии Конгресса ни одна из Палат не может без со-

гласия другой Палаты отсрочить свои заседания более чем на три дня 

или назначить их не в том месте, в котором должны заседать обе Пала-

ты. 

Раздел 6 (1). Сенаторы и Представители получают за свою службу 

вознаграждение, устанавливаемое законом и выплачиваемое Казна-

чейством Конфедеративных Штатов. Во всех случаях, кроме измены, 

тяжкого уголовного преступления и нарушения общественного поряд-

ка, они не могут быть подвергнуты аресту во время их присутствия на 

сессии соответствующей Палаты, а также на пути их следования в Па-

лату и возвращения из нее. За свои речи и высказывания  в Палатах 

они не могут привлекаться к ответственности ни в каком другом месте.  

(2). Ни один Сенатор или Представитель не может быть назначен в 

течение времени, на которое он избран, на какую-либо гражданскую  

должность на службе Конфедеративных Штатов, если эта служба была 

создана  или связанное с ней жалованье было увеличено в названный 
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период, и ни  одно лицо, занимающее какую-либо должность на служ-

бе Конфедеративных  Штатов, не может быть членом той или иной 

Палаты, пока состоит в должности. Но Конгресс может законным спо-

собом предоставить руководящим должностным лицам каждого из 

исполнительных департаментов место в зале заседаний любой из Па-

лат с правом обсуждения мер, имеющих отношение к их департаменту. 

Раздел 7 (1). Все законы по сборам поступлений дохода исходят от 

Палаты Представителей; но Сенат может предлагать поправки к ним и 

участвовать в их обсуждении, как и по другим законопроектам. 

(2). Каждый законопроект, принятый обоими Палатами, прежде 

чем стать законом, представляется Президенту Конфедеративных 

Штатов; если он одобряет законопроект, то подписывает его, в про-

тивном же случае возвращает проект со своими возражениями в ту 

Палату, которой последний был предложен, а Палата вносит возраже-

ния Президента полностью в свой журнал и пересматривает свой зако-

нопроект. Если при таком новом рассмотрении законопроект будет 

утвержден двумя третями голосов Палаты, он вместе с возражениями 

Президента пересылается в другую Палату, которая также пересмат-

ривает законопроект, и последний, в случае принятия его двумя третя-

ми голосов этой Палаты, становится законом. Во всех указанных слу-

чаях обе Палаты применяют поименный порядок голосования, и имена 

лиц, голосовавших за или против законопроекта, вносятся в журнал 

соответствующей Палаты. Если законопроект не будет возвращен 

Президентом в течение десяти дней (не считая воскресных дней) после 

того, как он ему представлен, законопроект становится законом, так же 

как если бы он был подписан Президентом; законопроект не становит-

ся законом только если он не мог быть возвращен в Конгресс ввиду 

того, что последний перенес свои заседания. Президент может одоб-

рить одни, и не принять другие положения одного и того же законо-

проекта. В таком случае при подписании законопроекта он указывает, 

какие положения он не принимает и возвращает список этих положе-

ний  вместе со своими возражениями в Палату, представившую зако-

нопроект; дальнейший порядок рассмотрения аналогичен порядку рас-

смотрения  законопроектов, не одобренных Президентом.  

(3). Всякое постановление, резолюция или решение, для которых 

необходимо совместное участие обеих Палат (за исключением реше-

ний об отсрочке заседаний), представляются Президенту Конфедера-

тивных Штатов и только после его одобрения вступают в силу; в слу-

чае же неодобрения они должны быть снова утверждены двумя третя-
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ми голосов обеих Палат, в соответствии с теми правилами и  условия-

ми, которые установлены в отношении законопроектов. 

Раздел 8. 

Конгресс имеет право:  

(1). Устанавливать и взимать налоги, пошлины, подати и акцизные 

сборы для получения доходов, необходимых, чтобы уплачивать долги 

и обеспечивать совместную оборону и содержать правительство Кон-

федеративных Штатов, но никакие вознаграждения не могут выплачи-

ваться Казначейством, а также никакие пошлины или налоги на им-

портируемые товары не могут быть введены с целью поддержки и 

стимулирования какой-либо из отраслей экономики, а все пошлины, 

подати и акцизные сборы должны быть единообразны на всей терри-

тории Конфедеративных Штатов.  

(2). Брать кредиты от имени Конфедеративных Штатов.  

(3). Регулировать торговлю с иностранными государствами, между 

отдельными штатами и с индейскими племенами. Но ни эта, ни любая 

другая статья настоящей Конституции никогда не должна истолковы-

ваться в том смысле, что Конгресс может выделять деньги на внутрен-

ние улучшения с целью развития торговли, за исключением расходов 

на освещение, буйки и маяки, и другие наземные вспомогательные 

средства для навигации, а также реконструкцию портов, расчистку 

фарватеров рек; во всех этих случаях пошлины для возмещения затрат 

на улучшение навигации будут взиматься с торгового флота.  

(4). Устанавливать единообразные законы о натурализации и еди-

нообразные законы о банкротстве на всей территории Конфедератив-

ных Штатов. 

(5). Чеканить монету, регулировать ее ценность и ценность ино-

странной монеты, устанавливать единицы мер и весов. 

(6). Устанавливать наказания за подделку государственных ценных 

бумаг и находящейся в обращении монеты Конфедеративных Штатов.  

(7). Учреждать почтовые службы и почтовые пути; но издержки 

Департамента Связи, начиная с 1 марта 1863 года будут оплачиваться 

из его собственных доходов.  

(8). Поощрять развитие наук и ремесел, обеспечивая на определен-

ный срок авторам и изобретателям исключительное право на их произ-

ведения и открытия.  

(9). Учреждать подчиненные Верховному суду судебные органы.  

(10). Распознавать и карать морской разбой, тяжкие преступления, 

совершенные в открытом море, и другие нарушения международного 

права.  
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(11). Объявлять войну, выдавать каперские свидетельства и разре-

шения на репрессалии и устанавливать правила относительно захватов 

на суше и на море.  

(12). Набирать и содержать армии; однако никакие денежные ас-

сигнования в этих целях не должны осуществляться более чем на 

двухлетний срок.  

(13). Создавать и содержать флот.  

(14). Издавать правила по управлению и организации сухопутных и 

морских сил.  

(15). Созывать милицию для исполнения законов Конфедеративных 

Штатов, подавления восстаний и отражения нападений.  

(16). Принимать меры по организации, вооружению и обучению 

милиции и по управлению той ее частью, которая используется на 

службе Конфедеративных Штатов, сохраняя за штатами право на 

назначение офицеров и обучение милиции в соответствии с уставными 

правилами, утвержденными Конгрессом. 

(17). Пользоваться во всех случаях исключительной законодатель-

ной властью в предоставленном в одном или нескольких штатах окру-

ге (не превышающем десяти квадратных миль), который с одобрения 

Конгресса станет местом пребывания правительства Конфедеративных 

Штатов, а также осуществлять подобную власть на всех территориях, 

приобретенных с согласия Законодательного собрания штата, для по-

стройки фортов, складов, арсеналов, доков и других необходимых со-

оружений. 

(18). Издавать все законы, которые будут необходимы для осу-

ществления как вышеуказанных прав, так и всех других прав, которы-

ми настоящая Конституция наделяет Правительство Конфедеративных 

Штатов, его департаменты или должностных лиц. 

Раздел 9 (1). Настоящим запрещается ввоз африканских негров из 

любого иностранного государства, кроме рабовладельческих штатов 

или территорий Соединенных Штатов Америки; Конгрессу вменяется 

принять законы, эффективно препятствующие такому ввозу.  

(2). Конгресс имеет право запретить также ввоз рабов из штатов 

или территорий, не входящих в данную Конфедерацию. 

(3). Не допускается какая-либо приостановка действия habeas 

corpus (процедура рассмотрения законности ареста), если только этого 

не потребует общественная безопасность в случае мятежа или вторже-

ния.  

(4). Не допускается принятие никаких законов о конфискации 

имущества, законов, имеющих обратную силу, а также законов, за-
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прещающих или препятствующих осуществлению права собственно-

сти на рабов-негров.  

(5). Не допускается обложение подушной податью или иными пря-

мыми налогами иначе, как сообразно с переписью или упомянутым 

выше исчислением населения.  

(6). Не могут налагаться налоги или пошлины на предметы, выво-

зимые из какого-либо штата, за исключением случаев, когда такие 

налоги или пошлины будут утверждены двумя третями голосов обеих 

Палат.  

(7). Не должно оказываться предпочтение портам одного штата пе-

ред портами другого посредством каких-либо торговых или финансо-

вых предписаний.  

(8). Никакие денежные выдачи из Казначейства не могут произво-

диться иначе, как согласно установленным законом назначениям, а 

подробные отчеты о государственных доходах и расходах подлежат 

периодической публикации.  

(9). Конгресс не может получать деньги из Казначейства, кроме 

случаев, когда это утверждено двумя третями голосов обеих Палат при 

поименном голосовании; или если запрос о необходимости передачи 

таких денег поступит от одного из глав департаментов и передан Кон-

грессу Президентом; или на оплату собственных издержек и непред-

виденных расходов; или на выплаты по искам против Конфедератив-

ных Штатов, справедливость которых будет юридически подтвержде-

на судом, рассматривающим иски против правительства, каковой суд 

должен быть образован Конгрессом.  

(10). Во всех документах о государственном ассигновании будет 

указана точная сумма каждой выплаты в федеральной валюте и цели, 

на которые она выделяется. Конгресс не производит дополнительных 

выплат подрядчикам, должностным лицам, посредникам и служащим 

после исполнения контракта или оказании услуги.  

(11). Конфедеративные Штаты не жалуют никаких дворянских ти-

тулов, и ни одно лицо, занимающее какую-нибудь оплачиваемую или 

почетную должность на службе Конфедеративных Штатов, не может 

без согласия Конгресса принять тот или иной дар, вознаграждение, 

должность или титул от какого-либо короля, принца или иностранного 

государства.  

(12). Конгресс не может принимать законы, касающиеся введения 

какой-либо религии, запрещающие ее свободное исповедание, ограни-

чивающие свободу слова и печати, или право народа на мирные собра-

ния и обращения к правительству с жалобами.  
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(13). Разрешается хранение и ношение оружия, в случаях, когда хо-

рошо организованная милиция необходима для безопасности любого 

свободного штата.  

(14). В мирное время ни один солдат не может быть расквартирован 

в частном доме без согласия владельца; в военное время порядок раз-

мещения солдат определяется законом.  

(15). Право людей на безопасность их личности, жилища, докумен-

тов и собственности, гарантии против безосновательных обысков и 

арестов не должны нарушаться. Ордеры на обыск или арест могут вы-

писываться только при наличии достаточных оснований, под прися-

гой, причем место, подлежащее обыску, и человек, подвергающийся 

аресту, должны быть четко определены.  

(16). Человек может преследоваться за тяжкое или другое бесче-

стящее преступление только после представления и предъявления об-

винения большим жюри, за исключением дел, имеющих отношение к 

армии или милиции на действительной службе во время войны или 

при угрозе общественной безопасности. Человек не должен дважды 

наказываться за одно и то же преступление; не может быть принужден 

выступать свидетелем в суде против самого себя; не может быть ли-

шен жизни, свободы или собственности без должного законного раз-

бирательства. Частная собственность не может конфисковаться для 

общественных целей без справедливой компенсации.  

(17). Во всех уголовных делах обвиняемый имеет право на безотла-

гательный и открытый суд, беспристрастный суд присяжных Штата 

или округа, в котором произошло преступление (округ должен быть 

предварительно утвержден законом); право быть информированным о 

природе и причине обвинения; право на очную ставку со свидетелями 

обвинения; право на необходимое представление в суде свидетелей в 

его пользу; право на помощь адвоката защиты. 

(18). В процессах по общему праву, где стоимость оспариваемого 

имущества превышает 20 долларов, сохраняется право на суд присяж-

ных. Такие дела, рассмотренные судом присяжных, могут пересматри-

ваться другими судами Конфедерации только в соответствии с общим 

правом. 

(19). Запрещается устанавливать чрезмерные размеры залога, 

штрафов, а также жестокие и исключительные наказания.  

(20). Каждый закон или резолюция, имеющая силу закона, должны 

рассматривать не более одного предмета, который должен быть указан 

в их названии. 
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Раздел 10 (1). Ни один штат не может вступать в договоры, союзы 

или конфедерации; выдавать каперские свидетельства и разрешения на 

репрессалии; чеканить монету; допускать уплату долгов чем-либо 

кроме золотой и серебряной монеты; принимать законопроекты о кон-

фискации имущества, или законы, имеющие обратную силу, законы, 

препятствующие выполнению обязательств по договорам; а также жа-

ловать дворянские титулы. 

(2). Ни один штат не может без согласия Конгресса облагать по-

шлинами или сборами импорт и экспорт товаров, за исключением слу-

чаев, когда это необходимо для осуществления законов штата о надзо-

ре; причем чистый доход от всех сборов и пошлин, наложенных шта-

том на импорт и экспорт, поступает в пользу Казначейства Конфедера-

тивных Штатов, а все такого рода законы подлежат пересмотру и кон-

тролю Конгресса.  

(3). Ни один штат не может без согласия Конгресса устанавливать 

какие-либо тоннажные пошлины за исключением пошлин на морские 

суда, с целью улучшения рек и портов, используемых при навигации 

таких судов; но такие пошлины не должны противоречить договорам 

Конфедеративных Штатов с иностранными государствами; любой по-

лучаемый таким способом дополнительный доход должен после осу-

ществления указанных улучшений быть передан в Казначейство; со-

держать в мирное время войска или военные корабли, входить в со-

глашения или заключать договоры с другим штатом или с иностран-

ным государством, а также вступать в войну, если только он не под-

вергся нападению или не находится в такой непосредственной опасно-

сти, при которой не допустимо промедление. Но если через террито-

рию двух или более штатов протекает одна река, они могут заключать 

договоры с целью улучшения навигации по реке. 

СТАТЬЯ II 

Раздел 1 (1). Исполнительная власть осуществляется Президентом 

Конфедеративных Штатов Америки. Он и Вице-президент состоят в 

своей должности в течение 6 лет; но Президент не может быть переиз-

бран. Выборы Президента и Вице-президента производятся следую-

щим образом:  

(2). Каждый штат назначает в установленном его Законодательным 

собранием порядке выборщиков в количестве, равном общему числу 

Сенаторов и Представителей, которых штат имеет право посылать в 

Конгресс; но не могут назначаться выборщиками Сенаторы, Предста-

вители и лица, занимающие ответственную или оплачиваемую долж-

ность на службе Соединенных Штатов.  
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(3). Выборщики собираются по своим соответствующим штатам и 

голосуют бюллетенями за Президента и Вице-президента, из которых 

хотя бы один не должен быть жителем одного с ними штата. Затем они 

составляют список всех кандидатов в Президенты, и отдельный список 

кандидатов в Вице-президенты, с указанием числа голосов, поданных 

за каждого из них. Список подписывается и удостоверяется выборщи-

ками, а затем пересылается в запечатанном виде в местопребывание 

Правительства Конфедеративных Штатов на имя Председателя Сена-

та. Председатель Сената в присутствии Сената и Палаты представите-

лей вскрывает все удостоверенные списки, после чего производится 

подсчет голосов. Лицо, получившее наибольшее число голосов, стано-

вится Президентом, если только это число составляет большинство 

выборщиков. Если же ни один кандидат не получает требуемого 

большинства голосов, Палата Представителей сразу же голосованием 

избирает Президента из числа кандидатов в Президенты (не больше 

трех), набравших большее количество голосов. При этом при избрании 

президента голоса подаются по штатам, и представительство каждого 

штата имеет один голос; избирательный кворум для этих целей со-

ставляют представители двух третей штатов, а для избрания необхо-

димо большинство всех штатов. Если во всех тех случаях, когда право 

выбора переходит Палате Представителей, она не выбирает Президен-

та до 4 марта, Вице-президент исполняет обязанности Президента, как 

в случаях смерти или конституционной неправоспособности Прези-

дента. 

(4). Лицо, получившее после наибольшее число голосов по спискам 

кандидатов в Вице-президенты, становится Вице-президентом, если 

это число составляет большинство всех назначенных выборщиков. 

Если никто не набирает большинство голосов, Сенат избирает Вице-

президента из двух кандидатов, набравших большее количество голо-

сов. Избирательный кворум для этих целей составляет две трети всех 

сенаторов, для избрания необходимо большинство голосов общего 

числа сенаторов.  

(5). Никто из тех, кто по Конституции не может быть избран Пре-

зидентом, не может быть также избран и Вице-президентом Конфеде-

ративных Штатов.  

(6). Конгресс может определить время избрания выборщиков и 

день, в который они подают свои голоса; этот день должен быть еди-

ным для всей территории Соединенных Штатов.  

(7). Не может быть избран на должность Президента тот, кто не яв-

ляется гражданином Конфедеративных Штатов по рождению или не 
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состоял в гражданстве Конфедеративных Штатов во время принятия 

настоящей Конституции, или гражданин Конфедеративных Штатов, 

родившийся в Соединенных Штатах до 20 декабря 1860 года; равным 

образом не может быть избран на эту должность тот, кто не достиг 

тридцатипятилетнего возраста и не был в течение четырнадцати лет 

постоянным жителем Конфедеративных Штатов по состоянию на мо-

мент выборов.  

(8). Президент в установленные сроки получает за свою службу 

вознаграждение, которое не может увеличиваться или уменьшаться в 

течение срока, на который он был избран; в течение этого периода он 

не может получать какое-нибудь другое денежное вознаграждение от 

Конфедеративных Штатов или от какого-либо из штатов.  

(9). Перед вступлением в должность Президент приносит следую-

щую присягу: «Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду чест-

но выполнять обязанности Президента Конфедеративных Штатов и по 

мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию 

Конфедеративных Штатов». 

Раздел 2 (1). Президент является главнокомандующим армии и 

флота Конфедеративных Штатов и милиции отдельных штатов, когда 

она призывается на действительную службу Конфедеративных Шта-

тов; он может требовать от руководителя каждого исполнительного 

департамента письменного мнения по любому вопросу, относящемуся 

к его компетенции; он имеет право отсрочки исполнения приговоров, а 

также помилования за преступления, совершенные против Конфедера-

тивных Штатов, за исключением случаев вынесения импичмента.  

(2). Он имеет право с совета и согласия Сената заключать между-

народные договоры при условии их одобрения двумя третями присут-

ствующих Сенаторов; с совета и согласия Сената назначать послов и 

иных полномочных представителей и консулов, судей Верховного су-

да, а также всех других должностных лиц Конфедеративных Штатов, о 

назначении которых в настоящей Конституции нет иных постановле-

ний и должности которых установлены законом; однако Конгресс мо-

жет законом предоставить право назначения низших должностных 

лиц, каких найдет нужным, единолично Президенту, судам или главам 

департаментов.  

(3). Главы любого из исполнительных департаментов, и все лица, 

имеющие отношение к дипломатической службе, могут быть отстра-

нены от должности по желанию Президента. Все остальные граждан-

ские должностные лица, работающие в исполнительных департамен-

тах, могут быть отстранены от должности Президентом или другими 
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инстанциями, имеющими право назначения, когда иссякнет необходи-

мость в их службе, или за мошенничество, несоответствие должности, 

плохую работу, должностные преступления или пренебрежение свои-

ми обязанностями; о таком отстранении от должности следует проин-

формировать Сенат, указав причины.  

(4). Президент имеет право замещать все вакансии, возникающие в 

период между сессиями Сената, предоставляя должностные полномо-

чия на срок до окончания ближайшей сессии Сената. Но ни одна кан-

дидатура, отвергнутая Сенатом, не может быть назначена на ту же са-

мую должность во время следующих перерывов в работе Сената. 

Раздел 3 (1). Президент периодически представляет Конгрессу све-

дения о состоянии Конфедерации и предлагает на его усмотрение та-

кие меры, которые сочтет необходимыми и полезными; в экстренных 

случаях он созывает обе Палаты или одну из них, а в случае разногла-

сий между Палатами по поводу времени отсрочки сессий сам перено-

сит их на такое время, какое сочтет необходимым; он принимает по-

слов и других полномочных представителей, обеспечивает точное со-

блюдение законов и определяет полномочия всех должностных лиц 

Конфедеративных Штатов. 

Раздел 4 (1). Президент, Вице-президент и все гражданские долж-

ностные лица Конфедеративных Штатов отстраняются от должности 

при импичменте и признании их вины в измене, взяточничестве или 

других тяжких преступлениях и проступках. 

СТАТЬЯ III 

Раздел 1 (1). Судебная власть Конфедеративных Штатов осуществ-

ляется Верховным судом и теми низшими судами, которые будут вре-

мя от времени учреждаться Конгрессом. Как судьи Верховного суда, 

так и судьи низших судов сохраняют свои должности до тех пор, пока 

их поведение является безупречным; в установленные сроки они полу-

чают за свою службу вознаграждение, которое не может быть умень-

шено, пока они находятся в должности. 

Раздел 2 (1). Судебная власть распространяется на дела, возникаю-

щие на основе настоящей Конституции, законов Конфедеративных 

Штатов и заключаемых Конфедеративными Штатами международных 

договоров; на все дела, касающиеся послов, других полномочных 

представителей и консулов; на все дела адмиралтейства и другие мор-

ские дела; на все споры, в которых Конфедеративные Штаты являются 

стороной; на все споры между двумя или более штатами, между шта-

том и гражданами другого штата, когда штат выступает в качестве 

истца, между гражданами одного штата по искам о землях, получен-
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ных в дар от других штатов, а также между штатом и его гражданами и 

иностранными государствами, гражданами или поданными. Но ни 

один штат не может преследоваться по суду гражданином или поддан-

ным иностранного государства.  

(2). Все дела, касающиеся послов, других полномочных представи-

телей и консулов, а также дела, в которых одной из сторон является 

штат, подсудны Верховному суду в качестве первой инстанции. Во 

всех других ранее упомянутых случаях Верховный суд является ин-

станцией, решающей как вопрос права, так и факта с теми ограничени-

ями и в соответствии с теми правилами, которые будут установлены 

Конгрессом.  

(3). Все дела о преступлениях, за исключением рассматриваемых в 

порядке импичмента, подсудны суду присяжных; судебное разбира-

тельство происходит в том штате, где было совершено преступление, а 

если оно было совершено вне пределов штата, то суд происходит в том 

месте или местах, которые будут предусмотрены в законе, принятом 

Конгрессом. 

Раздел 3 (1). Под изменой Конфедеративным Штатам понимается 

только возбуждение войны против них, присоединение к их врагам, 

оказание им помощи и услуг. Никто не может быть признан виновным 

в измене, если это не будет подтверждено показаниями двух свидете-

лей инкриминируемого акта или собственным признанием обвиняемо-

го на открытом судебном заседании.  

(2). Конгресс имеет право определять наказание за измену, но 

осуждение за измену и лишение прав собственности не распространя-

ется на потомков осужденного после его смерти. 

СТАТЬЯ IV 

Раздел 1 (1). В каждом штате должны пользоваться уважением и 

полным доверием публичные акты, официальные документы и судеб-

ные решения всякого другого штата. Конгресс может посредством об-

щих законов предписывать способы удостоверения подлинности таких 

актов: документов и судебных решений, а также их силы. 

Раздел 2 (1). Граждане каждого отдельного штата имеют те же пра-

ва на все привилегии и право на неприкосновенность, что и граждане 

нескольких штатов; они имеют право перемещаться и проживать в 

любом штате данной Конфедерации, вместе со своими рабами и соб-

ственностью, и это не должно ущемлять их права на вышеупомянутых 

рабов.  

(2). Лицо, обвиненное в каком-либо штате в измене, тяжком уго-

ловном преступлении или ином преступлении против законов этого 
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штата, скрывающееся от правосудия и обнаруженное в другом штате, 

подлежит по требованию исполнительной власти штата, из которого 

оно бежало, выдаче для препровождения в штат, юрисдикции которого 

подлежит это преступление.  

(3). Ни один раб или другое лицо, обязанное к службе или работе в 

каком-либо из штатов или территорий Конфедеративных Штатов со-

гласно его законам и бежавшее или перевезенное в другой штат, не 

может на основании законов или постановлений последнего освобож-

даться от этой службы или работы и должно быть выдано по требова-

нию стороны, которой принадлежит этот раб, или которая имеет право 

на такую службу или работу. 

Раздел 3 (1). Конгресс может принимать в Конфедерацию новые 

штаты при согласии двух третей Палаты Представителей и двух третей 

Сената, причем Сенат должен голосовать по штатам. Но ни один штат 

не может быть образован или учрежден в пределах юрисдикции друго-

го штата; равным образом не могут без согласия Законодательных со-

браний заинтересованных штатов и Конгресса образовываться новые 

штаты путем слияния двух или более штатов или их частей.  

(2). Конгресс вправе распоряжаться территорией или иной соб-

ственностью, принадлежащей Конфедеративным Штатам, и издавать в 

связи с этим все необходимые правила и постановления.  

(3). Конфедеративные Штаты могут приобретать новые террито-

рии, Конгресс имеет право устанавливать законы и назначать прави-

тельство для жителей всех территорий, входящих в Конфедеративные 

Штаты и лежащих за пределами действительных членов Конфедера-

ции; Конгресс может санкционировать, в соответствии с законами, 

которые будут приняты, создание штатов, которые будут приняты в 

Конфедерацию. На всех таких территориях будет признан и охраняем 

Конгрессом и местным правительством институт рабства в той форме, 

в какой он существует в настоящий момент в Конфедеративных Шта-

тах. Жители штатов и территорий, в настоящий момент входящих в 

Конфедерацию, имеют право привозить на эти новые территории всех 

рабов, законно принадлежащих им.  

(4). Соединенные Штаты гарантируют каждому штату, являюще-

муся в настоящем, или ставшему в будущем членом Конфедерации 

республиканскую форму правления и защиту каждого из них от напа-

дения извне, а по просьбе Законодательного собрания или исполни-

тельной власти (когда Законодательное собрание не может быть созва-

но) - и от внутренних насилий. 

СТАТЬЯ V 
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Раздел 1 (1). По требованию любых трех штатов, принятому не-

сколькими собраниями этих штатов, Конгресс может созвать съезд 

всех штатов с целью рассмотрения поправок к Конституции, предло-

женных в таком требовании. И если какие-то из предложенных попра-

вок к Конституции будут приняты на этом съезде голосованием по 

штатам, а затем будут ратифицированы Законодательными собрания-

ми двух третей штатов, или же съездами в двух третях штатов, смотря 

какой из этих двух способов ратификации предложит общий съезд, 

они будут составлять с того момента часть настоящей Конституции. 

Однако ни один штат без его согласия не может быть лишен равного с 

другими голоса в Сенате. 

СТАТЬЯ VI 

Раздел 1. Правительство, утвержденное настоящей Конституцией, 

является преемником Временного правительства Конфедеративных 

Штатов Америки, все законы, принятые последним, сохраняют свою 

силу до их отмены или изменения; все должностные лица, назначен-

ные Временным правительством, остаются на своих должностях до 

назначения и вступления в должность их преемников, или ликвидации 

этих должностей. 

Раздел 2. Все долги и обязательства, существовавшие до принятия 

настоящей Конституции, сохраняют для Конфедеративных Штатов 

такую же юридическую силу, какую они имели при Временном прави-

тельстве. 

Раздел 3. Настоящая Конституция и законы Конфедеративных 

Штатов, изданные в ее исполнение, равно как и все договоры, которые 

заключены или будут заключены Конфедеративными Штатами, явля-

ются высшими законами страны, и судьи каждого штата обязаны их 

исполнять, хотя бы в Конституции и законах отдельных штатов встре-

чались противоречащие постановления. 

Раздел 4. Вышеупомянутые Сенаторы и Представители, равно как и 

члены Законодательных собраний отдельных штатов, а также все 

должностные лица исполнительной и судебной властей Конфедера-

тивных Штатов и отдельных штатов обязываются присягой к соблю-

дению настоящей Конституции. При этом никогда не будут требовать-

ся принадлежность к какой-либо религии в качестве условия для заня-

тия какой-либо должности или исполнения какой-нибудь обществен-

ной обязанности в Соединенных Штатах. 

Раздел 5. Права, перечисленные в настоящей Конституции, не 

должны отрицать или принижать другие права граждан штатов, вхо-

дящих в Конфедерацию. 
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Раздел 6. Определение полномочий, не относящихся к Конфедера-

тивным Штатам по Конституции, но и не запрещенных ею для отдель-

ных штатов, оставляется в компетенции штатов и людей, живущих в 

них. 

СТАТЬЯ VII 

(1). Ратификация Конвентами пяти штатов является достаточной 

для принятия этой Конституции теми штатами, которые утвердили ее в 

указанном порядке. 

(2). После ратификации настоящей Конституции пятью штатами в 

указанном выше порядке Конгресс, действующий согласно Временной 

Конституции, установит время, когда будут проведены выборы Прези-

дента и Вице-президента, когда состоится собрание Коллегии Выбор-

щиков, время подсчета голосов и инаугурации Президента. Конгресс 

также установит время выборов в Конгресс согласно этой Конститу-

ции и время начала его первой сессии. До созыва Конгресса, Конгресс 

действующий согласно Временной Конституции продолжит выпол-

нять законодательные функции ,порученные ему, но не дольше срока, 

обозначенного в Конституции Временного Правительства. 

Принята единогласно Конгрессом Конфедеративных Штатов Юж-

ной Каролины, Джорджии, Флориды, Алабамы, Миссисипи, Луизианы 

и Техаса, заседавшим в здании Конгресса в Монтгомери, Алабама, 

марта одиннадцатого числа в год одна тысяча восемьсот шестьдесят 

первый. 

Подписи: 

HOWELL COBB, Президент Конгресса.  

ЮЖНАЯ КАРОЛИНА: R. Barnwell Rhett, C. G. Memminger, Wm. 

Porcher Miles, James Chesnut, Jr., R. W. Barnwell, William W. Boyce, 

Lawrence M. Keitt, T. J. Withers.  

ДЖОРДЖИЯ: Francis S. Bartow, Martin J. Crawford, Benjamin H. 

Hill, Thos. R. R. Cobb.  

ФЛОРИДА: Jackson Morton, J. Patton Anderson, Jas. B. Owens.  

АЛАБАМА: Richard W. Walker, Robt. H. Smith, Colin J. Mcrae, Wil-

liam P. Chilton, Stephen F. Hale, David P. L,Ewis, Tho. Fearn, Jno. Gill 

Shorter, J. L. M. Curry.  

МИССИССИППИ: Alex. M. Clayton, James T. Harrison, William S. 

Barry, W. S. Wilson, Walker Brooke, W. P. Harris, J. A. P. Campbell. 

ЛУИЗИАНA: Alex. De Clouet, C. M. Conrad, Duncan F. Kenner, Hen-

ry Marshall.  

ТЕXAС: John Hemphill, Thomas N. Waul, John H. Reagan, Williamson 

S. Oldham, Louis T. Wigfall, John Gregg, William Beck Ochiltree. 
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Речи, произнесенные Джефферсоном Дэвисом при вступлении в 

должность временного (в 1861 г.) и избранного (в 1862 г.) прези-

дента Конфедерации Штатов Америки 

 

Дж. Дэвис. Инаугурационная речь в качестве временного прези-

дента, Монтгомери, Алабама, 18 февраля 1861 г. 

 

Господа члены Конгресса Конфедеративных штатов Америки, дру-

зья и соотечественники:  

Призванный для трудной и ответственной должности руководителя 

Временного Правительства, на которую Вы меня выбрали, я начинаю 

исполнение своих обязанностей в скромном недоверии моим способ-

ностям, но с верой в мудрость и поддержку тех, кто будет направлять 

меня и помогать мне в производстве государственных дел, с прочной 

верой в достоинство и патриотизм людей. 

В нетерпеливом ожидании быстрого учреждения постоянного пра-

вительства, которое займѐт место нынешнего и будет обладать боль-

шей моральной и физической властью, чтобы сразиться со многими 

трудностями, которые являются результатом противоречивых интере-

сов отдельных наций, я вступаю в должность, на которую я был вы-

бран, с надеждой, что начало истории нашей Конфедерации не будет 

затруднено враждебной оппозицией нашей радости отдельного суще-

ствования и независимости, которых мы достигли и, милостью Божи-

ей, намереваемся удержать. Наше современное положение, достигну-

тое беспрецедентным в мировой истории способом, иллюстрирует 

американскую идею о том, что правительства создаются с согласия 

управляемых, и что в воле народа заменять или свергать правительства 

всякий раз, когда они становятся разрушительными для целей, для 

достижения которых они были созданы. 

Объявленной целью правительства Союза, из которого мы вышли, 

было «установление правосудия, гарантирование внутреннего спокой-

ствия, обеспечение всеобщей защиты, достижение всенародного бла-

госостояния, и обеспечение благословенной свободы для нас и наших 

потомков». Когда же, по мнению суверенных штатов, ныне составля-

ющих нашу Конфедерацию, это правительство отошло от достижения 

целей, для которых оно создавалось и прекратило отвечать надеждам, 

которые на него возлагались, мирным голосованием был получен от-

вет на вопрос – насколько штаты заинтересованы в том, чтобы данное 

правительство прекратило существовать. Тем самым они просто вос-

пользовались правом, данным им Декларацией независимости 1776 
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года - быть до конца суверенными и быть для себя окончательными 

судьями. Беспристрастный и просвещенный приговор человечества 

докажет правоту нашего поведения, и Тот, кто знает людские сердца, 

рассудит ту искренность, с которой мы действовали, чтобы сохранить 

дух Правительства наших отцов. Право, торжественно объявленное 

при создании штатов, и которое было закреплено и подтверждено в 

Биллях о правах штатов, которые впоследствии были признаны в 1789 

году Союзом, дает людям бесспорную власть отзывать полномочия, 

делегированные правительству для достижения поставленных целей. 

Таким образом, представленные здесь суверенные штаты продолжили 

формировать Конфедерацию, и только злые языки могут назвать это 

революцией. Они сформировали новый союз, но в пределах каждого 

штата сохранилось собственное правительство и не были нарушены 

права человека и собственности. Агент, через которого они поддержи-

вали связь с иностранными государствами, изменился, но это совсем 

необязательно должно привести к прерыванию их международных 

отношений. 

Осознавая, что переход из прежнего Союза в существующую Кон-

федерацию произошел не по причине игнорирования с нашей стороны 

справедливых обязательств, или провала исполнения конституцион-

ных обязанностей, ведомого некими интересами или страстью вторже-

ния в права других, и, стремясь развивать мир и торговлю с иными 

государствами, мы, если и не надеемся избежать войны, то, по крайней 

мере, ожидаем, что потомство оправдает наши тщетные попытки. 

Вдвойне оправданные отсутствием ошибок с нашей стороны и беспри-

чинной агрессией со стороны других, мы видим, что нет никакой при-

чины сомневаться в том, что храбрость и патриотизм жителей Конфе-

деративных Штатов, будут адекватны любым мерам защиты, которые 

могут потребовать наша честь и безопасность. 

Мы – люди от земли, главный интерес которых - экспорт товара, 

необходимого каждому промышленному государству; наша истинная 

политика – мир и самая свободная торговля, которую только позволят 

наши потребности. Всѐ это соответствует нашей заинтересованности в 

том, чтобы существовало как можно меньше ограничений на товаро-

обмен между нами и теми, кому мы продаѐм и у кого мы покупаем. 

Мы признаем необходимость существования конкуренции между нами 

и остальными промышленными и морскими державами, наподобие 

Северо-восточного Американского Союза. Но она должна соответ-

ствовать взаимному интересу, доброй воле и добрым отношениям. 

Если же страсть или жажда восстановления метрополии затмят спра-
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ведливость или воспламенят амбицию тех штатов, то мы должны при-

готовиться встретить критическое положение и защищать мечом ме-

сто, занятое нами среди мировых держав. Мы начали независимое су-

ществование, и любое недовольство этим должно быть искоренено. В 

течение многих лет противоречий с нашими прошлыми партнерами, 

северными штатами, мы безуспешно пытались обеспечить спокой-

ствие и добиться уважения принадлежащих нам правам. Необходи-

мость, а не добрая воля, заставила нас выбрать раскол, и впредь все 

наши силы должны быть направлены на проведение собственной по-

литики и сохранение нерушимости сформированной нами Конфедера-

ции. Если будет достигнуто справедливое осознание взаимного инте-

реса, и мы сможем мирным путѐм проводить собственную независи-

мую политику, то я буду считать свою миссию выполненной. В про-

тивном случае, при нарушении нашей территориальной целостности и 

юрисдикции, нам придѐтся взяться за оружие и призвать Божествен-

ную милость на помощь в борьбе за правое дело. 

Вследствие нашего нового состояния и с целью достижения по-

ставленных целей, необходимо предусмотреть быструю и эффектив-

ную организацию исполнительной власти, уделив особое внимание 

внешнеполитическому, финансовому, военному и почтовому ведом-

ствам. 

Для собственной защиты Конфедеративные Штаты, при обычных 

обстоятельствах, могут положиться главным образом на их ополчение, 

но в современной ситуации, считаю необходимым создание хорошо 

подготовленной и дисциплинированной армии, численностью боль-

шей, чем того требует мирное время. Я также предлагаю создать флот 

для защиты наших гаваней и нашей торговли в экстерриториальных 

водах. Этим, несомненно, должен заняться Конгресс. 

Хотя наша Конституция и отличается от Конституции наших отцов 

только более широким разъяснением их известного намерения, сво-

бодна от причин конфликтов, испытанных нами ранее, мне кажется 

неблагоразумным ожидать, что штаты, с которыми мы недавно расста-

лись, будут стремиться объединить своѐ благосостояние с нашим под 

эгидой правительства, назначенного нами. Для этого ваша Конститу-

ция предоставляет все возможности, но, насколько я понимаю настро-

ение людей, воссоединение со штатами, от которых мы отделились, не 

является реальным, или желаемым. Для усиления власти и развития 

возможностей, для достижения счастья Конфедерации необходимо 

добиться единодушного понимания, что благосостояние отдельной 

части должно быть целью целого. Там, где этого нет, всегда суще-
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ствуют крайние противоречия, которые должны привести, и обяза-

тельно приведут к расколу. 

Проводимое в жизнь исключительно желанием сохранять наши 

собственные права и увеличить наше собственное благосостояние, 

отделение Конфедеративных Штатов не было отмечено агрессией на 

другие государства и не сопровождалось внутренними конфликтами. 

Наше промышленное развитие не остановилось. Возделывание наших 

земель продолжается как и прежде, и даже в случае вступления в вой-

ну не произойдѐт никакого значительного сокращения производства 

основных товаров, которые составляют наш экспорт, и в которых 

внешний рынок заинтересован не меньше внутреннего. Сотрудниче-

ство производителя и потребителя может быть прервано только внеш-

ней силой, которая способна затруднить доступ товаров на иностран-

ные рынки. Подобное поведение было бы вредно для промышленного 

производства и коммерческих интересов за границей точно так же, как 

оно было бы несправедливо к нам. Следует указать правительству, от 

которого мы отделились, что подобная политика является вредной для 

всего цивилизованного мира, включая сами Северные штаты, и не мо-

жет быть оправдана даже самым сильным желанием навредить нам; в 

противном случае, на него ляжет вся ужасная ответственность за по-

следствия, а страдания миллионов засвидетельствуют безумие и сла-

бость наших агрессоров. Тем временем, нам необходимо подготавли-

вать, наряду с вышеизложенными мерами, все возможные методы воз-

действия на торговлю врага. 

Мой опыт пребывания на государственных постах, подобных это-

му, доверенному мне вашей добротой, научил меня, что ценой карьер-

ного роста являются беспокойство, тяжкий труд и разочарование. Вам 

придется простить много моих ошибок и допустить нехватку многого, 

но вам не придется искать во мне желания выслужиться, или предан-

ности делу только из стремления достичь еще большего уважения. 

Ваше великодушие незаслуженно наградило меня теми выдающимися 

качествами, которых я не просил и не желал. Имея в виду это чувство, 

вашу мудрость и патриотизм, я полагаю, что они будут направлять и 

поддерживать меня при исполнении вручаемой мне должности. 

Мы изменили составные части, но не систему нашего правитель-

ства. Конституция, сформированная нашими отцами, идентична Кон-

ституции этих Конфедеративных Штатов, разъяснившей и юридически 

закрепившей ее истинное значение. 

Принимая во внимание справедливое разъяснение этого инстру-

мента, и помня, что все должности основываются исключительно на 
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доверии, выраженном народом, и все возложенные обязанности долж-

ны быть исполнены, я приложу надлежащее усердие при исполнении 

своих обязанностей. Хотя я и могу разочаровать ваши ожидания, но 

всѐ же, когда закончатся мои полномочия, надеюсь сохранить что-

нибудь из той доброй воли и веры, которые сопровождают начало мо-

ей деятельности. 

Радостно в это непростое время видеть столько людей с единым 

сердцем, объединенных единой высокой целью, при достижении кото-

рой все принесенные жертвы будут весить меньше, чем наша честь, 

наши права, наша свобода и равенство. Проблемы могут задержать, но 

не смогут долго препятствовать развитию, освященному правосудием, 

и поддержанному добродетельными людьми. Со всем почтением я 

призываю Бога наших отцов вести и нас, защитить наши усилия по 

увековечиванию принципов, которые по Его благословению, они дока-

зали, установили и передали потомкам. Под Его бесконечным покро-

вительством мы можем с надеждой с нетерпением ждать успеха, мира 

и процветания. 

 

Дж. Дэвис. Инаугурационная речь в качестве избранного прези-

дента Ричмонд, Виргиния, 22 февраля 1862 г. 

 

Сограждане! В этот день рождения человека, более всех отож-

дествляемого с установлением американской независимости, и у под-

ножия монумента, воздвигнутого в ознаменование его героических 

деяний, и деяний его соратников, мы собрались, чтобы возвестить о 

существовании постоянного правительства Конфедеративных Штатов. 

С помощью этого инструмента, и под покровительством Божественно-

го провидения, мы надеемся увековечить принципы наших отцов-

революционеров. Этот день, наша память и цели кажутся вполне под-

ходящими для этого. 

Со смешанными чувствами смирения и гордости, в присутствии 

народа и пред высшими Небесами, я готовлюсь принести клятву, 

предписанную при вступлении на высокую должность, к которой еди-

нодушный глас народа призвал меня. Глубоко тронутый всем, что 

подразумевается под этим выражением народного доверия, я ещѐ бо-

лее глубоко поражен огромной ответственностью этой должности, и 

скромным чувством собственной непригодности к ней. 

В ответ на доброту людей, я могу заверить их в благодарности, с 

которой она принята, и дать обет усердно посвящать себя всем обязан-
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ностям работы, для которой они выбрали меня в качестве Высшего 

должностного лица. 

Когда многолетний курс на принятие местнических законодатель-

ных актов, направленных не на всеобщее процветание, а на усиление 

Северной части Союза, достиг высшей точки в виде войны против 

внутренних институтов Южных штатов, когда догмы секциональной 

партии, заменили положения конституционного договора, и стали 

угрожать уничтожением суверенных прав штатов; шесть из этих шта-

тов, выходя из Союза, объединились, чтобы воспользоваться этими 

правами, и исполнить долг по учреждению правительства, которое 

может обеспечить лучшую защиту свобод, для сохранения которых 

был основан тот Союз. 

Какие бы надежды не питались на то, что возвращение здравого 

смысла справедливости уберѐт опасность, нависшую над нашими пра-

вами, и сделает возможным сохранение Конституционного Союза, они 

были развеяны жестокостью и варварством Северных штатов, начав-

ших текущую войну. Доверие к ним, существовавшее среди самых 

надеющихся нас было подорвано равнодушием, которое эти штаты 

недавно продемонстрировали в отношении освященных веками опло-

тов гражданской и религиозной свободы. Тюрьмы заполнены заклю-

ченными, арестованными без решения гражданского суда, или долж-

ным образом предъявленных обвинений, действие habeas corpus при-

остановлено решением исполнительной власти, законодательные со-

брания контролируются угрозой заключения под стражу всех тех де-

путатов, чьи открыто выражаемые принципы, по мнению федеральных 

исполнительных властей, могут привести к пополнению списка отко-

ловшихся штатов, выборы проводятся под угрозами применения воен-

ной силы; гражданские чиновники, миролюбивые господа и дамы за-

ключаются в тюрьмы за выражение своих мнений, что свидетельствует 

о неспособности наших недавних союзников управлять правитель-

ством на базе свободы, либерализма и человеколюбия, созданным для 

всеобщей пользы. 

В доказательство искренности наших намерений отстоять наши 

старинные институты, мы можем обратить внимание на Конституцию 

Конфедерации и законы, принятые на еѐ основе, и на тот факт, что 

вопреки всем лишениям неравной борьбы, с нашей стороны не было 

принято ни одного закона, наносящего ущерб личной свободе, или 

свободе слова, свободе мнений, или свободе прессы. Суды открыты, 

юридические отправления исполняются в полном объѐме, и каждое 
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право мирных граждан соблюдается так же строго, как если бы нашу 

землю не тревожила интервенция. 

Народ штатов, ныне объединившихся в конфедерацию, пришѐл к 

заключению, что правительство Соединѐнных Штатов оказалось в ру-

ках секционного большинства, и может извратить самую священную 

из всех своих обязанностей, разрушив права, защищать которые оно 

клялось. Они посчитали, что дальнейшее пребывание в Союзе под-

вергнет их продолжению унизительной дискриминации, покорение 

которой несовместимо с их процветанием и нетерпимо для гордых 

людей. Потому они решили разорвать эти связи и основать для себя 

новую Конфедерацию. 

Эксперимент, начатый нашими отцами-революционерами, по со-

зданию добровольного Союза суверенных Государств для целей, вы-

раженных в отвечающем всем требованиям договоре, был извращен 

теми, кто, чувствуя свою силу и забыв про права, решил уважать не 

закон, а собственные желания. Правительство прекратило отвечать тем 

целям, для которых оно было создано, и которые ему были предписа-

ны. Чтобы спасти себя от революции, которая бесшумно, но быстро 

помещала нас под деспотизм большинства, чтобы сохранить дух и 

форму правительства, которое, как мы думаем, более всего подходит 

для наших условий, и многое сулит человечеству, мы решили создать 

новое объединение, состоящее из штатов, единых по интересам, поли-

тике и чувствам. 

Верные нашим традициям мира и нашей любви к справедливости, 

мы отправили своих представителей в Соединенные Штаты, чтобы 

предложить справедливое и миролюбивое разрешение всех возможных 

спорных вопросов по поводу общественного долга и имущества. Но 

правительство в Вашингтоне, отказывая нам в праве на самоуправле-

ние, даже не стало слушать наши предложения по мирному разделе-

нию. Нам ничего не оставалось, кроме как готовиться к войне. 
Первый год нашей истории был самым богатым на события за всю 

историю этого континента. Было организовано новое правительство, и 
запущены в действие его механизмы, распространившиеся на террито-
рию, превышающую семьсот тысяч квадратных миль. Великие прин-
ципы, за которые мы готовы отдать всѐ, что дорого человеку, завоева-
ли нас так, как никогда не сможет сделать меч. Наша Конфедерация 
увеличилась с шести до тринадцати штатов, и Мэриленд, давно свя-
занный с нами священными воспоминаниями и материальными инте-
ресами, скоро, и я говорю это недрогнувшим голосом, соединит свою 
судьбу с Югом. Наш народ, объединенный беспримерным единодуш-
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ным желанием поддержать великие принципы конституционного пра-
вительства, твѐрдо решил увековечить с помощью оружия те права, 
которые ему не удалось сохранить мирным путем. По приблизитель-
ным оценкам, миллионы мужчин находятся ныне в противоборствую-
щих армиях и ведут войну вдоль границы, продолжительностью тыся-
чи миль. Ведутся сражения и осады, и хотя противостояние ещѐ не 
окончено, и в настоящий момент ход событий – против нас, в благо-
приятном для нас исходе нет никаких сомнений. 

Недалеко то время, когда наши враги должны будут потонуть под 

невыносимым грузом долгов, наделанных ими, – долгов, которые из-за 

их попыток покорить нас, уже приобрели такие угрожающие размеры, 

что они станут бременем, которое будет лежать на последующих по-

колениях. 

Свои испытания и трудности есть и у нас. Не стоит надеяться, что 

нам удастся избежать их и в будущем. Когда мы вступали в эту войну, 

было ожидаемо, что наш народ принесет большие жертвы, как финан-

сами, так и кровью. Но мы знаем ценность цели, за которую воюем, и 

понимаем природу войны, в которую нас втянули. Ничто не может 

быть хуже неудачи, и любая жертва будет дешевле, чем успех в по-

добной войне. 

Но в этой картине есть как темные, так и светлые пятна. Эта вели-

кая битва разбудила в людях высочайшие чувства и свойства челове-

ческой души. Она развивает чувства патриотизма, достоинства и храб-

рости. Понимание потребности в самопожертвовании и беззаветной 

преданности благородному делу, за которое мы воюем, распространи-

лось по всей стране. Никогда еще люди не проявляли столь решитель-

ного духа, какой движет сейчас мужчинами, женщинами, и детьми во 

всех частях нашей страны. По первому зову мужчины встают под ру-

жьѐ, жены и матери отправляют своих мужей и сыновей в бой без ро-

пота сожаления. 

Возможно, это Провидение решило, что мы должны научиться це-

нить наши свободы, заплатив за них такую цену. 

Воспоминания об этом великом противостоянии, со всеми их 

народными преданиями о славе, жертвенности и кровопролитиях, свя-

жут народ узами гармонии и крепкой любви, произведя на свет един-

ство в политике, братские чувства в отношениях и справедливые до-

стижения в войне. 

Ни одна материальная жертва за прошлый год не была принесена 

без некоторой ответной пользы. Если признание иностранными держа-

вами этой притворной блокады лишило нас торговли с ними, то оно же 
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быстро делает нас самодостаточным и независимым народом. Блокада, 

если она эффективная и постоянная, единственно может отвлечь нашу 

промышленность от производства товаров на экспорт, и занять еѐ про-

изводством товаров для использования внутри страны. 
С удовлетворением я замечу, что мы ведем войну без помощи 

извне. Мы никогда не просили и не получали помощи от кого-либо. 
Хотя предполагаемая выгода не исключительно наша. Мир, в боль-
шинстве своѐм, желал бы открыть наши рынки для своей торговли. 
Когда независимость Конфедеративных Штатов будет признана госу-
дарствами Земли, и мы будем свободны в достижении своих выгод и 
развитии иностранной торговли, Южные штаты предложат промыш-
ленным государствам самый благоприятный рынок, из тех, на который 
когда-либо пускали их продукцию. Хлопок, сахар, рис, табак, продо-
вольствие, деловой лес, и морские склады предоставят привлекатель-
ные возможности для торговли. И надѐжность этих поставок никогда 
не потревожит война. Наша конфедеративная сила будет такой вели-
кой, что сможет противостоять агрессии, и никогда ещѐ не было наро-
да, чьи интересы и принципы настолько связывают его с миролюбивой 
политикой, как народ Конфедеративных Штатов. По природе произво-
димых товаров он крайне заинтересован в иностранной торговле, и 
война может ей помешать. Они не могут вести завоевательной войны, 
потому что Конституция их Конфедерации не разрешает насильного 
присоединения. Гражданской войной невозможно удержать штаты 
вместе, только по их желанию. Принцип добровольного объединения, 
который нельзя назвать реакционным, гарантирующий справедливое и 
непредвзятое правительство, не может быть угрозой обязательствам, 
которыми Конфедеративные Штаты могут быть связаны с иностран-
ными державами. В доказательство этого, стоит вспомнить, что в пер-
вый момент после того, как они воспользовались своим правом сецес-
сии, эти штаты предложили урегулировать проблемы на основе обще-
го признания обязательств центрального правительства. 

Сограждане, после многолетней борьбы за священное право англи-

чанина на конституционное представительское правительство, наши 

предки были вынуждены защищать это право по рождению с помо-

щью оружия. Успех короновал их усилия, и они предоставили своему 

потомству лекарство против будущих агрессий. 

Тирания необузданного большинства, самая одиозная и менее всего 

представительская форма деспотизма отказала нам и в этом праве и в 

этом лекарстве. Поэтому мы должны вновь с оружием принести те же 

жертвы, что и наши отцы, во имя святого дела конституционной сво-

боды. В самый темный час нашей борьбы Временное правительство 
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уступило место Постоянному. После серии успехов и побед, которые 

покрыли наше оружие славой, недавно мы столкнулись с серьезными 

неудачами. Но в сердце людей, решивших быть свободными, эти не-

удачи обернутся лишь усилившимся сопротивлением. 

Чтобы продемонстрировать себя как стоящих наследства, остав-

ленного нам патриотами времѐн Революции, мы должны превзойти ту 

героическую самоотдачу, которая изменила их в суровом испытании, 

взрастившем их патриотизм. 

С верой в мудрость и доблесть тех, кто разделит со мной ответ-

ственность и поможет мне в ведении общественных дел, надѐжно по-

ложившись на патриотизм и смелость людей, которые в ходе этой вой-

ны уже неоднократно были продемонстрированы, я глубоко ощущаю 

вес ответственности, которую я теперь, с неподдельной неуверенно-

стью в своих силах, собираюсь принять, и полностью понимая неспо-

собность человеческой власти вести и поддерживать, мои надежды 

безоговорочно обращены к Нему, чье покровительство всегда удостаи-

вало справедливые дела. Со смиренной признательностью и поклоне-

нием, осознавая, что Провидение явно защищало Конфедерацию на 

протяжении еѐ короткого, но событийного существования, Тебе, Гос-

подь, доверчиво вверяю себя и молитвенно призываю Твое благосло-

вение на мою страну и еѐ дело. 

 

4.2. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ 
 

Заявление Президента Соединенных Штатов 15 апреля 1861 г. 

 

Поскольку законам Соединенных Штатов течение некоторого вре-

мени в прошлом и настоящем, оказывается сопротивление, и исполне-

ние оных на территории штатов Южная Каролина, Джорджия, Алаба-

ма, Флорида, Миссисипи, Луизиана и Техас затруднено стечением об-

стоятельств, слишком могущественным, чтобы быть преодоленным 

путем обычного юридического делопроизводства, или властью, кото-

рой облечены федеральные маршалы: 

Я, Авраам Линкольн, Президент Соединенных Штатов, на основа-

нии полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами, 

решаю призвать, и настоящим призываю, ополчение некоторых шта-

тов, общим числом 75 тысяч, для преодоления указанного стечения 

обстоятельств и восстановления должного исполнения законов. До-
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полнительная информация будет немедленно отправлена властям шта-

тов через Военный департамент. 

Я обращаюсь ко всем преданным гражданам за одобрением, содей-

ствием и помощью в наших действиях по сохранению чести, целост-

ности и существования Национального Союза, утверждению вечности 

народного правительства, и уничтожению зла, претерпеваемого нами 

уже достаточно долгое время. 

Я полагаю уместным сказать здесь, что первоочередной задачей, 

поставленной перед вооруженными силами, настоящим призываемы-

ми, будет возвращение фортов, городов и собственности, захваченных 

у Союза, и что при любом развитии событий будет проявлена высо-

чайшая аккуратность в отношении указанных объектов, чтобы избе-

жать какого-либо разорения или разрушения имущества, или достав-

ления беспокойства мирным жителям в любой части страны, и насто-

ящим я приказываю лицам, создающим вышеуказанное стечение об-

стоятельств, одуматься и мирно разойтись по своим домам в срок два-

дцати дней от сегодняшней даты. 

Полагая, что текущее состояние государственных дел представляет 

собой чрезвычайную ситуацию, настоящим я, на основании полномо-

чий, предоставленных мне Конституцией, созываю заседания обеих 

палат Конгресса. Сенаторам и членам Палаты Представителей надле-

жит собрать заседания соответствующих палат в полдень, в четверг 

четвертого июля этого года, и на них выработать и принять такие ме-

ры, какие по их суждениям, могут потребовать защита государствен-

ной безопасности и интересов. 

В подтверждение чего, я приложил к сему свою руку и повелел 

приложить гербовую печать Соединенных Штатов. 

Совершено в городе Вашингтоне пятнадцатого апреля в год от 

Рождества Христова одна тысяча восемьсот шестьдесят первый и во-

семьдесят пятый год независимости Соединенных Штатов. 

АВРААМ ЛИНКОЛЬН, 

ПРЕЗИДЕНТ 

УИЛЬЯМ Г. СЬЮАРД, Государственный Секретарь  

 

Донесение Андерсона о сдаче форта Самтер, 18 апреля 1861 г. 

 

…Защищал форт Самтер в течение 34 часов. После  того как жилые 

кварталы были полностью сожжены, главные ворота уничтожены ог-

нем и стены переходов форта серьезно повреждены, пороговой погреб 

окружен пламенем и дверь его закрыта, чтобы защитить погреб, когда 
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оставалось только 4 бочонка и три заряда пороха и  не  было  продо-

вольствия,   кроме   свинины, – я   принял   условия сдачи,  предло-

женные  генералом   Борегером, – те  же,   которые  он предлагал 11 с. 

м. до начала враждебных действий, и выступил из форта  в  воскресе-

нье   после   полудни,   14   с.   м.,   с   развернутыми знаменами  и  ба-

рабанным  боем,  увозя  войсковое  и  частное  имущество и салютуя 

моему флагу 50-ю выстрелами. 

 

4.3. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
 

Акт, обеспечивающий земельными участками тех лиц, которые 

действительно селятся на государственных землях и обрабатыва-

ют их (Гомстед-акт), 20 мая 1862 г. 

 

Раздел I. Да будет постановлено, что любой человек, являющийся 

главой семьи, который прибыл в страну в возрасте 21 года и является 

гражданином Соединенных Штатов или заполнил декларацию-

заявление о своем намерении стать таковым согласно законам натура-

лизации США и который никогда не поднимал оружия против прави-

тельства США и не оказывал помощи его врагам, получает начиная с 1 

января 1863 г. право вступить во владение одной четвертью секции 

или меньше общественной земли, не находящейся в чьем-либо владе-

нии, на которую указанное лицо может заполнить требование на по-

купку или которая к моменту заполнения требования подлежит прода-

же по цене 1 доллар 25 центов за акр или меньше; или 80 акров и 

меньше такой не имеющей хозяина земли по 2 доллара и 50 центов за 

акр, которая должна представлять собой единый участок земли и в 

соответствии с законами о государственной земле быть размежеван-

ной.  

При этом любой человек, владеющий землей или поселившийся на 

ней, может, согласно этому закону, занимать другие участки, располо-

женные рядом с его или еѐ участком так, чтобы общая площадь зе-

мельного участка не превышала 160 акров. 

Раздел II. Лицо, желающее купить землю, согласно этому закону, 

должно после подачи заявления в земельное управление представить 

письменное показание под присягой о том, что он или она являются 

главой семьи, что ему или ей 21 год или больше, что он служил в ар-

мии США или во флоте, что он никогда не поднимал оружия против 
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правительства США, не оказывал помощь или поддержку его врагам, и 

что такое заявление подается для пользования землей только им или 

ею, и что указанная покупка делается с целью действительного посе-

ления на земле и обработки еѐ, а не использования еѐ прямо или кос-

венно для выгоды другого лица или лиц. После заполнения такого по-

казания и уплаты 10 долларов ему или ей разрешается вступить во 

владение обусловленным количеством земли при условии, однако, что 

соответствующее удостоверение выдается лишь по истечении пяти лет 

с момента вступления во владение. И если по истечении указанного 

срока или в любое время в течение двух последующих лет лицо, всту-

пившее во владение, или в случае его смерти его вдова, или в случае еѐ 

смерти его наследники, или, в случае если вдова вступит во владение, 

еѐ наследники после еѐ смерти докажут свидетельскими показаниями 

двух достойных доверия лиц, что он, она или они жили и обрабатыва-

ли данную землю в течение пяти лет, последовавших немедленно за 

подачей вышеуказанного заявления, и заверят, что никакая часть озна-

ченной земли не была отчуждена и что он соблюдал верность прави-

тельству Соединенных Штатов, тогда он, она или они, если они к это-

му времени будут состоять в гражданстве США, будут иметь право на 

свидетельство, как и в других случаях, предусмотренных законом, и 

при условии, далее, что в случае смерти обоих родителей, оставивших 

ребенка или детей моложе 21 года, право и вступительный взнос идут 

в пользу указанного ребенка или детей и их опекун или душеприказ-

чик имеет право в любой момент в течение двух лет после смерти ро-

дителей и в соответствии с законами штата, в котором такие дети по-

стоянно проживают, продать упомянутую землю для блага указанных 

детей, но не для других целей, и покупатель с этой покупкой приобре-

тает звание и получает от Соединенных Штатов право на свидетель-

ство об уплате сборов и внесении обусловленной здесь суммы денег.  

 

Хорейс Грили. Мольба двадцати миллионов (19 августа 1862 г.) 

 

АВРААМУ ЛИНКОЛЬНУ,  

Президенту Соединенных Штатов  

УВАЖАЕМЫЙ СЭР: я не преувеличу, если скажу то, что Вы уже 

должны знать сами – большая часть тех, кто помог Вам одержать по-

беду на выборах, и тех, кто желает безусловного подавления Мятежа, 

ныне опустошающего нашу страну, очень разочарована и глубоко за-

дета политикой, которую, как мы видим, Вы ведѐте в отношении ра-

бов, принадлежащих Мятежникам. Я пишу к Вам с единственной це-
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лью - кратко и ясно ознакомить Вас с тем, чего мы требуем, о чѐм мы 

думаем, чего мы имеем право ожидать, и на что мы жалуемся. 

I. Мы требуем от Вас, обремененного особенной и исключительной 

обязанностью первого слуги Республики, чтобы Вы ИСПОЛНЯЛИ 

ЗАКОНЫ. Наиболее решительно мы требуем, чтобы исполнялись за-

коны, подобные недавно принятому, который, как можно справедливо 

предположить, воплотил сегодняшнюю волю и был продиктован су-

ществующими потребностями Республики. Данный закон после Ваше-

го должного рассмотрения, и, получив ваше личное одобрение, всту-

пил в полную силу, и теперь Вы должны публично и решительно объ-

явить вашим подчиненным, что такой закон существует, и обязать всех 

чиновников и граждан повиноваться букве этого закона. 

II. Нам кажется, что Вы удивительно и разрушительно небрежны 

при исполнении ваших должностных обязанностей и непреложного 

долга по отношению к освободительным положениям нового Конфис-

кационного Закона. Эти положения были разработаны, чтобы Свобо-

дой бороться с Рабством. Они предписывают, что люди, лояльные к 

Союзу, и желающие отдать свою кровь для его защиты, по решению 

Нации не должны и не будут находиться в неволе у постоянных, 

злостных предателей, которые в течение двадцати лет готовили заго-

вор, и уже шестнадцати месяцев воюют за разделение и уничтожение 

нашей страны. Нам неясно, почему Вы относитесь к этим предателям с 

нежностью, в ущерб важнейшим правам лояльного населения. 

III. Нам кажется, что Вы находитесь во власти советов, представле-

ний и угроз некоторых толстокожих политиков из Пограничных Рабо-

владельческих штатов. Отлично зная, что сердечно и безоговорочно 

верная часть белых граждан этих штатов (к которой мы относим не 

только каждого Республиканца, проживающего в этих штатах, но и 

таких выдающихся лоялистов как Г. Уинтер Дэвис, Пэрсон Браунлоу, 

Центральный комитет юнионистов Балтимора, и Нэшвилльский Союз) 

не желает того, чтобы Рабство было сохранено в ущерб Союзу, мы 

просим Вас, чтобы Вы признали Рабство главной причиной и основ-

ной поддержкой измены: большинство рабовладельческих секций Мэ-

риленда и Делавэра, хотя и находятся по сей день под флагом Союза, 

выражают полную поддержку Мятежу, в то время как секции свобод-

ного труда штатов Теннесси и Техас, страдающие под кровавой пятой 

Измены, являются непоколебимо лояльными Союзу. И это настолько 

явно, что один неглупый юнионист в Балтиморе недавно признал, что 

большинство нынешнего Законодательного собрания Мэриленда, хотя 

и состоит из юнионистов, в сердце надеется на успех Заговора Джеффа 
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Дэвиса. На вопрос, как можно вернуть их лояльность, он ответил: 

«Только полной Отменой Рабства». И нам кажется самой очевидной 

правдой, что усиление или укрепление рабства в Пограничных Рабо-

владельческих штатах усиливает Измену и вбивает клин, разделяющий 

Союз. Если бы Вы сначала согласились признать, что даже самая без-

условная лояльность Союзу этих штатов не может соседствовать с 

Рабством, то упомянутые штаты были бы намного полезнее и менее 

опасными для защитников Союза, чем сейчас. 

IV. Нам кажется, что нерешительные советы во время такого кри-

зиса являются рискованными, и вероятно, бедственными. Обязанно-

стью Правительства, вероломно подвергнувшегося Мятежу, как в 

нашем случае, является противостояние силе оружия силой своего 

непоколебимого бесстрашного духа. Оно не может позволить себе 

умирять предателей или сочувствующих им. Оно не должно позволить 

им вести себя безнаказанно, или давать красивые обещания в надежде 

на прекращение их беспричинной враждебности. Представляя храбрых 

и мужественных людей, оно может позволить себе утратить что-

нибудь другое, кроме их восхищѐнной веры, или чувства собственного 

достоинства. После того, как была развязана война, задача нашего 

Правительства по рассеиванию болезненных представлений воору-

женных предателей будто бы войной можно защитить лелеявшиеся 

ими привилегии, состоит в том, чтобы нанести удар и зародить в них 

надежды на их собственное крушение. Призывы к оружию в штатах 

Огайо, Индиана, Иллинойс являются правильным ответом на набеги 

Мятежника Джона Моргана и изменнические речи Бэрайи Магоффина. 

V. Мы жалуемся на то, что дело Союза страдало, и теперь очень 

страдает, от ошибочного уважения Рабству среди Мятежников. Вы, 

Сэр, в своей Инаугурационной Речи, явно дали понять, что, в случае, 

если уже начавшийся Мятеж продолжится, ваши усилия по сохране-

нию Союза и проведению в жизнь законы могут быть подкреплены 

вооруженной силой, и что Вы не признаѐте правомерности удержания 

предателем любого человека в рабстве, и мы полагаем, что Мятеж тем 

самым получил чувствительный, если не смертельный удар. В тот мо-

мент, согласно результатов самых недавних выборов, юнионисты со-

ставляли значительное большинство в Рабовладельческих штатах, но 

они были представлены пожилыми, слабыми, богатыми и нерешитель-

ными людьми. Смелая, предприимчивая молодежь в большинстве сво-

ѐм была вовлечена мошенниками, негроторговцами, политиками от 

торговли и прирождѐнными заговорщиками в лапы Измены. Если бы 

Вы тогда объявили, что Мятеж ударит по кандалам каждого раба, 
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удерживаемого предателями, богатые и осторожные получили бы 

мощный стимул для сохранения верности Союзу. Но получилось так, 

что каждый трус на Юге стал предателем от страха, Лояльность была 

рискованным делом, в то время как Измена выглядела сравнительно 

безопасной. Следовательно, хваленное единодушие Юга было достиг-

нуто запугиванием Мятежников, и уверенностью, что стабильность и 

безопасность находятся на той стороне, а на нашей же – только веро-

ятная смерть. Мятежники с самого начала стремились отнимать, за-

ключать в тюрьму, избивать и убивать: мы же боролись с волками при 

помощи овец. Результат оказался предсказуем. Десятки тысяч тех, ко-

го происхождение и природные склонности вели на нашу сторону, 

сейчас воюют в рядах Мятежников. 

VI. Мы жалуемся на то, что Конфискационный Закон, одобренный 

Вами, обычно игнорируется вашими Генералами, и что Вы не высту-

паете со словами порицания бездействия. Прокламация Фремонта и 

Приказ Хантера, одобряющие Освобождение, были быстро Вами ан-

нулированы; в то время как Приказ Хэллека за номером 3, запрещаю-

щий рабам, убежавшим от Мятежников, скрываться в тылу его войск, - 

приказ сколь невоенный, столь же жестокий, получивший самое сер-

дечное одобрение каждого предателя в Америке, ни разу не вызвал 

вашего протеста. Мы жалуемся на то, что офицеры ваших Армий 

обычно выгоняют из своих лагерей рабов, которые ради свободы от 

своих Мятежных хозяев, с удовольствием рисковали бы, добывая све-

дения, бесценные для дела Союза. Мы жалуемся на то, что тех, кому 

удалось сбежать и выражавших готовность послужить нам, безумно и 

жестоко, возвращали для избиения и издевательств жестоким предате-

лям, которые предъявляли права собственности на них. Мы жалуемся 

на то, что большая часть офицеров нашей регулярной армии и многие 

прилагают усилия для поддержания Рабства гораздо больше, чем для 

подавления Мятежа. И, наконец, мы жалуемся на то, что Вы, господин 

Президент, будучи избранным от Республиканцев и отлично зная, 

насколько отвратительным является Рабство и что оно находится в 

ядре этого жестокого Мятежа, никак не реагируете на эти злодеяния и 

не даете инструкций вашим Военным подчиненным, которые, кажется, 

больше заботятся об интересах Рабства, а не Свободы. 

VII. Позвольте мне привлечь ваше внимание к недавней трагедии в 

Новом Орлеане, информация о которой получена исключительно через 

прорабовладельческие каналы. Большая группа здоровых, решитель-

ных мужчин, удерживаемых в рабстве двумя Мятежными сахарными 

плантаторами, вопреки одобренному Вами Конфискационному Закону, 



212 

 

покинула плантацию и направилась на большой рынок в тридцати ми-

лях к юго-западу, который, как они знали точно, является Союзной 

собственностью. Они благополучно преодолели тридцать миль по мя-

тежной территории, надеясь получить свободу под нашим флагом. 

Знали они, или нет о принятии Конфискационного Закона, но они ло-

гично решили, что мы не убьем их за то, что они покинули своих по-

жизненных угнетателей, которые изменили нам и стали нашими 

непримиримыми врагами. Они прибыли к нам за свободой и защитой, 

которые, как они надеялись, дадут им лучшее занятие, но встретились 

с враждебностью, арестом, и убийством. Лай главных сторожевых 

псов Рабства на этой территории не обманул никого, даже их самих. 

Они заявили, что негры не имели никакого права появляться в Новом 

Орлеане вооруженными (орудиями для обработки тростниковой план-

тации); но никто не сомневается, что они с готовностью сложили бы 

своѐ оружие, если бы были уверены, что они будут свободны. Их пой-

мали, избили и казнили только потому, что они хотели исполнения 

постановления Конгресса, являющееся законом страны, и которым они 

могли воспользоваться, но о существовании которого они возможно и 

не знали, хотя кто-то должен был распространить весть об этой воз-

можности прекращения службы Мятежникам и перехода на сторону 

Союза. Они искали свободу в полном соответствии с законом страны, 

но они были избиты и возвращены в рабство солдатами Союза, при-

званными бороться с Изменой рабовладельцев. Их смерть является 

ошибкой, и если другие будут страдать от подобных ошибок из-за то-

го, что вашим генералами не были даны чѐткие и открытые инструк-

ции повиноваться Конфискационному Закону, то весь мир обвинит в 

этом Вас. Захотите ли Вы, чтобы история, или Божественный суд по-

прекали Вас этим, я не могу решать. Я могу только надеяться. 

VIII. На всей нашей земле, господин Президент, нет одного заинте-

ресованного, твердого, образованного защитника дела Союза, который 

не видит, что все попытки подавить Мятеж, одновременно поддержи-

вая причины его появления, являются нелепыми и бесполезными, что, 

в случае оставления Рабства в полной силе, Мятеж, подавленный зав-

тра, вспыхнет снова через год, что армейские офицеры, поддержива-

ющие Рабство, лишь наполовину верны Союзу, что каждый час суще-

ствования Рабства является новым часом углубления угрозы Союзу. 

Об этом же могут рассказать Ваши послы в Европе. Расспросить их - в 

Вашей воле, не в моей. Поинтересуйтесь у них, не вызывает ли Ваша 

политика по услужению рабству и интересам рабовладельцев недо-
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умение у государственных деятелей всех стран, и вы получите одина-

ковый ответ. 

IX. Я заканчиваю, как и начинал, утверждением, что огромное чис-

ло миллионов верных Вам соотечественников требует от Вас откро-

венного, открытого, непредвзятого, всеохватывающего исполнения 

законов страны, особенно Конфискационного Закона. Этот Закон дает 

свободу рабам Мятежников, находящимся в пределах наших границ, 

или тем, кто рано или поздно окажется в пределах наших границ - мы 

просим, чтобы Вы придали этому закону должное исполнение, пуб-

лично потребовав от всех ваших подчиненных признания и повинове-

ния ему. Мятежники используют антинегритянские бунты, случивши-

еся недавно повсеместно на Севере, чтобы показать обращение ваших 

офицеров с неграми на Юге, и убедить рабов, что успех Союза ничего 

им не даст – что мы хотим обречь их на ещѐ более жестокое рабство, 

чтобы оплатить военные расходы. Позвольте им представить свои сло-

ва как истину для большого числа неосведомленных, но доверчивых 

слушателей – и Союз никогда не будет восстановлен. Мы не можем 

завоевать доверие десяти миллионов людей, объединенных против нас 

в стройную фалангу, при помощи сочувствующих на Севере и союз-

ников в Европе. Мы должны позволить неграм Юга воевать на нашей 

стороне, быть нашими разведчиками, проводниками, шпионами, пова-

рами, кучерами, землекопами и лесорубами, иначе мы потерпим пора-

жение. Как один из миллионов тех, кто с удовольствием избежал бы в 

этой борьбе любых жертв, кроме Принципов и Чести, но кто видит, 

что от успеха Союза зависит не только существование нашей страны, 

но и всего человечества, я упрашиваю Вас сердечно и безусловно по-

виноваться закону страны. 

Ваш, 

Хорейс Грили 

Нью-Йорк, 19 августа 1862 года 

 

Ответ Линкольна Грили (22 августа 1862 г.) 

 

Здание Правительства, 

Вашингтон, 22 августа 1862 Г. 

Уважаемому Хорейсу Грили: 

Уважаемый сэр. Я только что прочитал ваше обращение ко мне, 

опубликованное 19 числа в The New York Tribune. Если в нем и содер-

жатся утверждения, или интерпретации фактов, которые я считаю 

ошибочными, я не буду здесь и сейчас их опровергать. И если и можно 
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написать ответ в невыдержанном и диктаторском тоне, я не буду этого 

делать, из уважения к старому другу, сердце которого я всегда считал 

справедливым. 

Мне хотелось бы развеять все сомнения относительно политики, 

которую я, как Вы говорите, «провожу». 

Я собираюсь сохранить Союз. Я собираюсь сохранить его самым 

коротким путѐм, дозволенным Конституцией. Чем скорее будет вос-

становлена национальная власть, тем скорее Союз станет «прежним 

Союзом». Если и существуют те, кто считает, будто бы сохранение 

Союза в то же самое время означает сохранение рабства, то я не согла-

сен с ними. Моей высшей целью в этой борьбе является сохранение 

Союза, а не сохранение или уничтожение рабства. Если бы я смог спа-

сти Союз, не освободив ни одного раба, я бы сделал это; и если бы я 

мог спасти его, освободив всех рабов, я бы сделал это, и если бы мог 

спасти его, освободив одних рабов, и не освободив других, я бы сделал 

это. Всѐ, что я предпринимаю в вопросе рабства и для цветной расы, я 

делаю, потому что верю – это поможет сохранить Союз. Я буду делать 

мало, если увижу, что мои действия вредят нашему делу, и буду делать 

много, если посчитаю, что это ему поможет. Я буду пытаться испра-

вить свою ошибку, если мне докажут, что то, что я сделал, было ошиб-

кой, и я легко поменяю свою точку зрения на ту, которая покажется 

мне правильной. 

Этим я объяснил здесь мое намерение, которое рассматриваю как 

свою должностную обязанность. И не собираюсь менять мое личное, 

часто высказываемое, мнение, что все люди везде должны быть сво-

бодны. 

Ваш, A. Линкольн. 

 

Прокламация Освобождения, Заявление Президента Соединенных 

Штатов Америки Авраама Линкольна 

 

Двадцать второго сентября в год от Рождества Христова одна ты-

сяча восемьсот шестьдесят второй Президентом Соединенных Штатов 

была выпущена прокламация, содержащая объявление: 
«Что в первый день января в год от Рождества Христова одна тыся-

ча восемьсот шестьдесят третий все лица, содержащиеся как рабы на 
территории любого штата или определенной части штата, население 
которого находится в состоянии мятежа против Соединенных Штатов, 
отныне и навечно объявляются свободными. Исполнительная власть 
Соединенных Штатов, включая ее военные и военно-морские органы, 



215 

 

будет признавать и содействовать свободе этих лиц и не будет совер-
шать никаких действий, направленных на подавление этих лиц или 
любого из них в случае совершения ими попытки обрести истинную 
свободу. Что в указанный день первого января исполнительные власти 
определят специальной прокламацией штаты и, при наличии таковых, 
части штатов, население которых находится в состоянии мятежа про-
тив Соединенных Штатов. И в случае отсутствия кажущихся убеди-
тельными свидетельств того, что конкретный штат и его население не 
находятся в данный момент в состоянии мятежа против Соединенных 
Штатов, все штаты или их население будут в этот день должным обра-
зом представлены в Конгрессе Соединенных Штатов депутатами, из-
бранными в этот орган на выборах, в которых должно будет принять 
участие большинство имеющих Право голоса избирателей данного 
штата.» 

В силу указанного выше я, Авраам Линкольн, Президент Соеди-

ненных Штатов, на основании предоставленных мне полномочий 

главнокомандующего Армией и Военно-морским флотом Соединен-

ных Штатов, во время фактического вооруженного восстания против 

власти и Правительства Соединенных Штатов в качестве отвечающей 

требованиям и необходимой военной меры для подавления указанного 

выше восстания. 

В этот день первого января года от Рождества Христова одна тыся-

ча восемьсот шестьдесят третьего и в соответствии с моей решимо-

стью поступить таким образом, публично провозгласил на полный 

срок в сто дней начиная с указанного выше первого дня, порядок и 

названия штатов и частей штатов, население которых является соот-

ветственно в состоянии мятежа против Соединенных Штатов: Аркан-

зас, Техас, Луизиана (кроме приходов Сент-Бернар, Палкиминес, 

Джефферсон, Сент-Джон, Сент-Чарльз, Сент-Джеймс, Аскеншн, Ас-

сэпшн, Терреборн, Лафурше, Сент-Мари, Сент-Мартин и Орлеан, 

включая город Новый Орлеан), Миссиссипи, Алабама, Флорида, 

Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Виргиния (исклю-

чая сорок восемь округов, сформировавших Западную Виргинию, а 

также округа Беркли, Аккомак, Мортхэмптон, округ города Элизабет, 

Йорк, Принсесс Энн, и Норфолк, включая города Норфолк и 

Портсмут), исключенные части которых остаются в том состоянии, как 

если бы прокламация не была выпущена. 

И на основании предоставленных мне полномочий и в силу указан-

ных выше причин я приказываю и отныне объявляю свободными всех 

лиц, содержащихся как рабы в указанных штатах и их частях, и заяв-

ляю, что исполнительная власть Соединенных Штатов, включая ее 
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военные и военно-морские органы, будет признавать свободу указан-

ных лиц и содействовать ей. 

И я призываю упомянутых лиц воздерживаться от какого-либо 

насилия, не вызываемого необходимостью самообороны, и рекомен-

дую во всех разрешенных им случаях честно трудиться, получая за это 

приемлемую заработную плату. 

И я далее заявляю и сообщаю, что указанные лица, находящиеся в 

хорошей физической форме, будут приниматься на военную службу 

Соединенных Штатов для пополнения гарнизонов фортов, военных 

позиций постов и иных пунктов и экипажей военных судов всех кате-

горий, принадлежащих к указанной выше службе. 

Принимая это решение, искренне рассматриваемое как справедли-

вое и предусмотренное Конституцией в случае военной необходимо-

сти, я взываю к благосклонному суду человечества и великодушному 

расположению Всемогущего Господа Бога. 

В подтверждение чего, я приложил к сему свою руку и повелел 

приложить гербовую печать Соединенных Штатов. 

Совершено в городе Вашингтоне первого января в год одна тысяча 

восемьсот шестьдесят третий от Рождества Христова и восемьдесят 

седьмой год независимости Соединенных Штатов. 

Президент АВРААМ ЛИНКОЛЬН 

Государственный секретарь УИЛЬЯМ Г. СЬЮАРД 

 

Авраам Линкольн. Геттисбергская речь, 19 ноября 1863 г.  

 

Восемьдесят семь лет назад наши отцы основали на этом континен-

те новую нацию, взращенную в условиях свободы и преданную прин-

ципу, согласно которому все люди созданы равными.  

Сейчас мы ведем великую Гражданскую войну, в которой проверя-

ется, может ли эта нация или любая другая, воспитанная в таком же 

духе и преданная таким же идеалам, существовать дальше. Мы встре-

тились сейчас на поле одной из величайших битв этой войны. Мы 

пришли сюда для того, чтобы отвести часть этого поля для последнего 

места успокоения тех, кто отдал здесь свои жизни ради того, чтобы эта 

нация могла жить. Очень правильно, что мы делаем это.  

Однако, по большому счету, не мы освящаем и не мы восславляем эту 

землю. Те храбрые люди, живые и мертвые, которые сражались здесь, 

уже освятили и восславили ее и сделали это гораздо успешнее нас - мы 

со своими ничтожными силами ничего не можем ни добавить, ни уба-

вить. Мир почти не заметит, и не будет долго помнить того, что здесь 
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совершили они. Мы, живущие, должны здесь посвятить себя решению 

тем незаконченным трудам, которые те, кто сражался здесь, так благо-

родно осуществляли. Мы должны посвятить себя решению той вели-

кой задачи, которая еще стоит перед нами. Именно от этих людей, по-

гибших с честью, мы должны воспринять глубокую преданность тому 

делу, которому они столь верно служили. Мы здесь должны торже-

ственно заявить, что они погибли недаром и что наша нация с благо-

словения господа обретет новое возрождение свободы и что прави-

тельство народа, управляемое народом и для народа, никогда не исчез-

нет с лица земли. 

 

4.4. 

КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 

Роберт Ретт. «Разговор, состоявшийся во время войны» 1862-1866 

гг. 

 

Англичанин: Единственное, что мы не до конца понимаем – причи-

на мятежа! 

Конфедерат: Мятеж! Именно в этом слове, уважаемый сэр, кроется 

причина вашего непонимания. Вы читаете газеты Янки, и верите все-

му, что говорят Янки. Нас, отрезанных от остального мира морем, ко-

торым владеют они, никто не слышит. Мысль о том, что Южанин мо-

жет быть Мятежником по отношению к Янки настолько смешна, что 

мы с трудом можем представить себе того, кто верит в это.  

Англичанин: Ну, раз вы не мятежники, то кто же вы? 

Конфедерат: Мы независимый народ, защищающий независимую 

страну! 

Англичанин: Вы не часть Соединенных Штатов? 

Конфедерат: Разумеется Соединенных Штатов, в значении Штатов 

Соединенных. Штаты, во всех значениях этого слова, должны быть 

независимой политической единицей. Чтобы быть объединенными, 

они, прежде всего, должны быть независимыми, или разъединенны-

ми(что бы это не значило). Верность граждан каждого штата принад-

лежит только этому штату. Она не может принадлежать другим шта-

там, и ещѐ меньше – объединению других штатов. Мятеж – это нару-

шение верности, и, конечно, Южные люди могут быть мятежниками 

только по отношению к своим родным штатам, но никак не – защищая 

эти штаты. 
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Англичанин: Все это понятно. Но почему же тогда весь мир зовѐт 

вас Мятежниками?  

Конфедерат: Потому что весь мир слушает Янки, и склонен им ве-

рить. В их интересах убедить мир в том, что мы нарушители законов. 

Чтобы соответствовать этому, мы должны быть Мятежниками.  

Англичанин: Хорошо, но каким образом, они убеждают всех в том, 

что вы Мятежники по отношению к ним. 

Конфедерат: Беспрестанным враньем. И никак иначе.   

Англичанин: Ни один англичанин, зная, что в наших архивах хра-

нится Парижский договор, не станет отрицать, что вы – суверенные и 

независимые государства. 

Конфедерат: В «Статьях Конфедерации», первом соглашении о 

правительстве, заключенном штатами, определенно записано, что 

«каждый Штат сохраняет свою свободу, суверенитет и независи-

мость». Сейчас это одновременно является и правдой и ложью.   

Англичанин:  Подобные факты не требуют доказательств. Но обра-

тимся к Конституции. Что она говорит по этому поводу? 

Конфедерат: Ни слова. 

Англичанин: Ни слова? 

Конфедерат: Ни одного. Вы можете прочитать Конституцию от 

первого слова до последнего, но вы не найдѐте в ней упоминаний о 

суверенитете или верности. 

Англичанин:  Почему так? 

Конфедерат:  Потому что Конституция ничего с ними не сделала. 

Англичанин:  Как же тогда Северные Штаты могут утверждать, что 

Конституция передала суверенитет Штатов и преданность их граждан, 

национальному Правительству?    

Конфедерат: Предположив это. Предположение для наших север-

ных соседей – то же, что выгода для Фальстафа – «важнейший во-

прос». Вы только представьте себе человека, который на основании 

соглашения, определяющего детали ведения совместных дел с его со-

седом, решит, что он может вмешиваться в жизнь этого соседа. 

Англичанин: Я бы сказал, что он  либо дурак, либо безумец.  

Конфедерат: Либо Янки. 

Англичанин: А как же быть с тем, что Народ Соединенных Штатов 

является единым народом? Разве ему не был передан суверенитет шта-

тов? 

Конфедерат: Никак! По той простой причине, что нет такого Наро-

да. 
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Англичанин: Нет такого Народа? Разве вас не называют «Народ 

Соединенных Штатов»?  

Конфедерат: А, да! «Соединенных Штатов» – Штатов Соединен-

ных. Понятие «Народ Соединенных Штатов» в Конституции не встре-

чается.  

Англичанин: Значит, граждане Соединенных Штатов это просто 

граждане нескольких штатов? 

Конфедерат: Разумеется. И никак иначе.  

Англичанин: И Штат – это единственное суверенное государство, 

которому обязаны хранить верность его граждане?   

Конфедерат: Разумеется. И теперь вы понимаете, каким абсурдным 

является утверждение, что граждане Южных Штатов, поддержавшие 

их сецессию, – предатели Соединенных Штатов и, следовательно, Мя-

тежники.  

Англичанин: Но как всѐ это объясняет причину сецессии? 

Конфедерат: Всѐ очень просто. Север утверждает, что он представ-

ляет Правительство Народа Соединенных Штатов и может расширять 

полномочия Конгресса на очень спорном основании того, что Кон-

гресс сам может решать вопрос о своих полномочиях. По мнению 

Южных Людей, подобная Северная структура преподносит им в дар 

самую беспощадную форму деспотизма – деспотизм большинства 

Конгресса, абсолютно  неподотчѐтного им.  

Англичанин: Но разве не является аксиомой народного управления 

утверждение, что должно руководить большинство?   

Конфедерат: Да! И очень хорошо, когда их интересы совпадают. Но 

в такой обширной стране, как Соединенные Штаты, это превращается 

в самую отвратительную форму деспотизма.  

Англичанин: А рабство? Вы ничего не говорите об африканском 

рабстве, которое, как они говорят, было причиной сецессии. Сыграло 

ли оно большую роль в решении о сецессии? 

Конфедерат: Да! Оно было поводом, но не причиной. Истинной 

причиной были смена Правительства и агитация против рабства. Сек-

ционный президент был избран на основе неконституционного отно-

шения к рабству, и Южные Штаты вышли из Соединенных Штатов. 

Рабство было поводом, но не причиной сецессии.  

Англичанин: Но почему тогда восстал не Север? 

Конфедерат: Я думаю, что по этим причинам: 1. А потому что ис-

тория не знает примеров, когда поработивший сам себя народ боролся 

бы за восстановление своих свобод. 2. Потому что Юг мог быть удер-

жан в союзе с ними только силой, и деспотизм над нами, должен стать 



220 

 

деспотизмом над ними. 3. Все Правительство Соединенных Штатов 

находится во власти денег. Оно представляет собой широкую коали-

цию Производителей-Банкиров-Держателей государственных облига-

ций и капиталистов всех мастей. Подобное правительство, чтобы со-

хранить все свои привилегии, естественным путѐм придет к деспотиз-

му. Но в одном мы уверены. Если они [северяне]  когда-либо решат 

восстановить свои свободы, то это произойдет при помощи того же, 

что пыталось предотвратить создание этого Правительства, то есть при 

помощи Юга.   

 

Джефферсон Дэвис. К народу Конфедеративных Штатов Америки 

 

Главнокомандующий нашей армией счел необходимым предпри-

нять такие маневры войск, которые привели к снятию обороны столи-

цы и тем самым повлекли за собой эвакуацию правительства из города 

Ричмонд. 

Было бы неразумно, если вообще возможно, отрицать огромный 

моральный и материальный вред нашему делу, который нанесет окку-

пация Ричмонда врагом. Но одинаково неразумно и недостойно нас, 

как патриотов, вовлеченных в самое священное дело, под воздействи-

ем столь пагубных перемен позволить ослабнуть нашей энергии, пасть 

нашему духу, или сделать передышку в нашей борьбе. Несмотря на то, 

что основанием нашей национальной гордости является тот факт, что 

мы в течение четырех лет бесподобной борьбы смогли сохранить ме-

стоположение нашего избранного правительства, находившееся в 

непосредственной близости от центра вражеского могущества, сво-

бодным от осквернения вражеским присутствием, и воспоминания о 

павших героях, добровольно отдавших жизнь за его оборону, будут 

храниться в наших сердцах; несмотря на то, что сохранение столицы, 

которую обычно считают свидетельством человечеству о нашем неза-

висимом существовании, было для нас очень важной целью, не следу-

ет забывать и о той правде, что потери, которые мы понесли при этом, 

невосполнимы. 

Многие месяцы величайшая и прекраснейшая армия Конфедера-

ции, под руководством командира, чье присутствие внушало одинако-

вое доверие, как солдатам, так и обычным людям, большими силами 

была вовлечена в необходимость постоянно следить за приближения-

ми к столице, и потому была вынуждена упустить не одну возмож-

ность для многообещающих операций. 
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Надежды и самоуверенность врагов постоянно питались верой в то, 

что оккупация ими Ричмонда станет сигналом нашего покорения их 

силе, и освободит их от бремени войны, от которой, как показывают 

их сокращающиеся ресурсы, им придѐтся отказаться, если еѐ не удаст-

ся довести до скорого успешного конца. 

Теперь мы, мои соотечественники, должны показать нашим пове-

дением при поражении, как гнусна была самонадеянность тех, кто ве-

рил в то, что мы не способны стойко переносить неудачи так же, как 

отважно встречали опасность. 

Ныне мы вступаем в новую фазу борьбы, память о которой будет 

жить в веках, и которая покроет умножающейся славой всю нашу 

страну. Нам, свободным от необходимости защищать города и отдель-

ные пункты, важные, но не насущные для нашей обороны, с армией, 

свободно перемещающейся от пункта к пункту, и поражающей укреп-

ления и гарнизоны врага, действующей в пределах нашей страны, где 

подкрепление и провиант более доступны, и где враг значительно уда-

лѐн от своих баз снабжения и отрезан от любой помощи в случае по-

ражения, не требуется для неизбежного триумфа ничего, кроме прояв-

ления нашей неиссякаемой решимости. Стоит нам лишь захотеть, и мы 

станем свободными; и кто в будущем, изучая прошлое, посмеет усо-

мниться в вашем предназначении? 

Движимый той уверенностью в вашем духе и стойкости, которая 

никогда ещѐ не покидала меня, я объявляю вам, дорогие сограждане, 

что моей целью является сохранение вашего дела силами всего сердца 

и всей души; что я никогда не позволю хоть одной ноге врага остаться 

на земле штатов Конфедерации; что благородный штат Виргиния, чьѐ 

известное прошлое затмила более славная недавняя история, чье серд-

це приняло на себя главный удар войны, чьи сыны и дочери проявили 

такой высокий героизм, что он составит ее славу на все грядущие вре-

мена; что Виргиния с помощью ее народа и благословения Провидения 

будет удержана и защищена, и с позорными захватчиками еѐ домов не 

будет заключено никакого мира, если для того потребуется принесение 

в жертву каких-либо ее прав или территории. 

Если под давлением превосходящих сил мы будем вынуждены по-

кинуть еѐ пределы, или территорию какого-либо другого пригранично-

го штата, мы будем возвращаться туда снова и снова, до тех пор, пока 

сбитый с толку и измождѐнный враг не бросит от безысходности свои 

бесконечные и невыносимые попытки поработить людей, решивших 

быть свободными. 
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Так давайте реагировать не потом, а сейчас, положившись на нико-

гда неиссякаемые милости и заботу Господа нашего, встретив врага с 

дерзким неповиновением, с непокорѐнными и непобедимыми сердца-

ми. 

Джефферсон Дэвис, 

Дэнвилль, Виргиния, 4 апреля 1865 года. 

 

4.5. 

ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ 
 

Условия капитуляции Ли  в Аппоматтоксе, 1865 г. 

 

Генералу Р.Э. Ли, штаб Северовиргинской армии, 9 апреля 1865 г.  

Генерал: В соответствии с содержанием моего письма к Вам от 8-

ого числа этого месяца, я предполагаю принять капитуляцию Северо-

виргинской армии на следующих условиях: Список всех офицеров и 

солдат, должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых 

будет передан назначенному мной офицеру, второй останется у офи-

цера, назначенного Вами. Офицеры должны принести клятву, что не 

поднимут оружие против правительства Соединенных Штатов до тех 

пор, пока не будут должным образом обменены; каждый ротный или 

полковой командир должен подписать подобное обещание от лица 

подчиненных ему солдат. Оружие, артиллерия, и общественная соб-

ственность должна быть представлена и передана офицерам, назна-

ченным мной для этой цели. Это не касается личного оружия офице-

ров, их личных лошадей и багажа. 

После этого каждому офицеру и солдату будет позволено разой-

тись по домам, и они будут освобождены от преследования со стороны 

властей Соединенных Штатов, пока соблюдают упомянутую клятву и 

действующие законы местности проживания. 

У.С. ГРАНТ, генерал-лейтенант 

Здание суда, 

Аппоматтокс, Виргиния.  

 

Акт о капитуляции 

 

Мы, нижеподписавшегося военнопленные, состоящие в составе Се-

веровиргинской армии, в день капитуляции командующего упомяну-

той армией генерала Роберта Э. Ли, перед главнокомандующим арми-

ей Соединенных Штатов, генерал-лейтенантом У. С. Грантом, торже-
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ственно даем слово чести, что впоследствии мы не будем служить в 

армии Конфедеративных Штатов, либо каком-нибудь другом воору-

женном формировании, враждебном Соединенным Штатам Америки, 

или оказывать помощь врагам последних до тех пор, пока не будем 

должным образом обменены через такую процедуру, какую совместно 

выработают соответствующие власти. 

Подписан в Аппоматтокс Корт Хауз, штат Виргиния,  

9 апреля 1865 года 

Р.Э. ЛИ, генерал 

У.Г. ТЭЙЛОР, лейтенант-полковник 

ЧАРЛЬЗ С. ВЕНАБЕР, лейтенант-полковник, адъютант 

ЧАРЛЬЗ МАРШАЛ, лейтенант-полковник 

У.Э. ПЕНТИН, лейтенант-полковник 

ГИЛБЕРТ Б. КУК, майор 

Г.С. ЯНГ, майор  

Перечисленные здесь люди освобождаются от преследования вла-

стями Соединенных Штатов, пока соблюдают указанную клятву и 

действующие законы местности проживания. 

 

Последний приказ генерала Роберта Ли 

 

Штаб Северовиргинской армии,  

10 апреля 1865 года. 

Всеобщий приказ №9. 

После четырех лет ревностной службы, отмеченной непревзойден-

ной храбростью и стойкостью, Северовиргинская армия была вынуж-

дена сдаться перед силой, превосходящей ее по численности и ресур-

сам.  

Мне не нужно говорить храбрецам, уцелевшим в огромном числе 

кровопролитных сражений, и остававшимся стойкими до конца, что я 

согласился на этот исход не из-за моей потери веры в них.  

Лишь из осознания того, что доблесть и преданность не могут до-

стичь ничего, что бы могло возместить потери, который последовали 

бы при продолжении сопротивления, я решил избежать бесполезного 

кровопролития тех, чья прежняя служба зародила любовь к ним среди 

соотечественников.  

По условиям соглашения, офицеры и солдаты могут вернуться к 

себе домой, и оставаться там до процедуры обмена. Вы возьмете с со-

бой удовлетворение, происходящее из чувства честно исполненного 
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долга; я же буду настойчиво молить Всемилостивого Бога, чтобы он 

распростер на вас Своѐ благословение и защиту.  

С неугасающим восхищением вашей верностью и преданностью 

своей Стране, и благодарным воспоминанием о вашем добром и вели-

кодушном отношении ко мне, я шлю вам сердечные слова прощания.  

Р.Э. Ли 

генерал 

 

Рапорт генерала Роберта Ли 

 

Предместья Аппоматтокса, 

Виргиния, 

12 апреля 1865 года. 

Адресат: Джефферсон Дэвис.  

Господин президент 

С болью я сообщаю Вашему Превосходительству о капитуляции 

Северовиргинской армии. 

О действиях, предшествовавших такому исходу, вам будет пред-

ставлен подробный рапорт. Здесь же я только сообщу, что, прибыв в 

Амелия Корт Хауз утром 4-го числа, авангард армии, отступавший от 

границ Ричмонда и Питерсберга,  не обнаружил там провианта, кото-

рый должен был быть доставлен туда, и потратил почти двадцать че-

тыре часа на поиски по окрестностям пропитания для лошадей и сол-

дат. Эта задержка оказалась фатальной, и компенсировать ее не уда-

лось.  

Солдаты, изнуренные бесконечными боями и маршем, продолжа-

ющимся уже несколько дней и ночей, не нашли здесь ни отдыха, ни 

подкрепления; выступив 5-го числа в направлении железной дороги 

между Ричмондом и Дэнвиллем, я застал в Джеттервилле вражескую 

кавалерию, и узнал о приближении пехоты и общем выступлении ар-

мии врага на Берквилль.  

Это не позволило нам воспользоваться железной дорогой, и сдела-

ло неосуществимой доставку из Дэнвилля провианта, который должен 

был ждать нас в некоторых пунктах нашего марша. С соседних терри-

торий нам ничего получить не удалось. Поэтому наше движение на 

Роанук было остановлено, и мы направились к Фармвиллю, куда дол-

жен был быть доставлен провиант из Линчберга.  

Изменение маршрута вывело войска на дорогу, по которой следо-

вали обозные и артиллеристские поезда, к западу от железной дороги, 

что помешало нашему выступлению и затруднило наши передвиже-
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ния. Утром 6-го числа корпус генерала Лонгстрита достиг станции 

Райс на Линчбергской железной дороге. Туда же последовали подраз-

деления генералов Р.Х. Андерсона, Юэлла и Гордона, имевших прика-

зы прибыть туда так скоро, как позволит движение поездов, или если 

они смогут найти дорогу далее к западу.   

Генерал Андерсон, командующий дивизиями Пикетта и Б.Р. Джон-

сона, оказался оторван от дивизии Махони, формировавшей арьергард 

Лонгстрита. Кавалерия противника прорвала линию марша через по-

лучившийся промежуток, и атаковала обозный поезд, двигавшийся к 

Фармвиллю. Это вызвало серьезную задержку передвижения центра и 

передовых частей колонны, и позволило противнику привести в бес-

порядок фланги. После нескольких последовательных атак корпусы 

Андерсона и Юэлла были захвачены в плен, или сбиты с занимаемых 

позиций.  Последний генерал, два его дивизионных командира, Кер-

шоу и Кастис Ли, и бригадные командиры были взяты в плен.  

Гордон, всѐ утро при поддержке кавалерии генерала У.Ф. Ли, сле-

дивший за движением врага по дороге от Амелия-Спрингс и  защи-

щавший обозы, подвергнулся атаке объединенных частей противника, 

которой он храбро противостоял, и которую дважды отбивал; но кава-

лерия находилась в другой части линии марша, и враг, массивно нада-

вив на его (Гордона) передние части и оба фланга, выбил его с занима-

емых позиций в сильном смятении войск.  

Армия продолжила марш ночью; все силы были брошены на реор-

ганизацию дивизий, разметанных дневными операциями. Но солдаты 

были подавлены усталостью и голодом, многие выкидывали оружие, 

тогда как другие следовали за обозными поездами,  чем затрудняли их 

передвижение.   

Утром 7-го по продвижении через Фармвилль, было приказано раз-

дать солдатам рационы, но поскольку обеспечение безопасности обо-

зов требовало уводить их при приближении врага, всех солдат обеспе-

чить не удалось. Армия, сократившаяся до двух корпусов Лонгстрита 

и Гордона,  упорно шла по дороге в направлении Аппоматтокс Корт 

Хауз.  Оттуда было приказано двигаться через Питтсильванию в сто-

рону Дэнвилля. Дороги были разбиты, и продвижение обозов замедли-

лось.  

Приложив неимоверные усилия, голова колонны достигла Аппо-

маттокс Корт Хауза вечером 8-го, и войска остановились на отдых. 

Возобновить марш было приказано в 1 час ночи 9-го. Фитц Ли, с кава-

лерией, поддержанной Гордоном, имел приказ отогнать врага со свое-

го фронта, повернуть налево и прикрывать продвижение обозов, тогда 
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как Лонгстрит, который со стороны станции Райс формировал арьер-

гард, должен был закрепиться там и удерживать позицию. Двум бата-

льонам артиллерии и фургоны с боеприпасами было приказано под-

держивать армию, а остальной артиллерии и обозам – двигаться к 

Линчбергу.  

Рано ночью враг атаковал артиллеристский поезд Уокера около 

станции Апппоматтокс на Линчбергской железной дороге, и был от-

бит. Вскоре после этого их кавалерия ринулась к Аппоматтокс Корт 

Хауз, но была остановлена нашими линиями.       

Всю ночь поступала информация, что враг скапливает большие си-

лы на нашем левом фланге и фронте. Фитцу Ли было приказано оце-

нить свои силы, и задержать выступление до светлого времени суток, 

если он сочтет это необходимым. Около 5 утра 9-го числа он, с Гордо-

ном на левом фланге, выступил вперед, освободив дорогу. Позади пра-

вого фланга Гордона появились большие силы противника, двигавши-

еся по направлению Аппоматтокс Корт Хауза, смявшие левый фланг 

кавалерии, и угрожавшие отрезать Гордона от Лонгстрита. В то же 

самое время кавалерия противника угрожала захлопнуть его левый 

фланг. Гордон отступил за реку Аппоматтокс, а кавалерия направилась 

к Линчбергской железной дороге, оказавшись таким образом отрезан-

ной от армии. 

Узнав о положении дел на линиях, я согласился на встречу с гене-

ралом Грантом, чтобы убедиться в условиях капитуляции армии, вы-

раженных им в сообщении, полученном от него 8-го числа. Я попро-

сил прекратить насилие на то время, пока вырабатываются условия 

сдачи. На встрече с генералом Грантом, выполнившим мою просьбу, 

было достигнуто согласие по условиям, и я сдал ему ту часть Северо-

виргинской армии, которая находилась в этом секторе, со всем еѐ во-

оружением, артиллерией и обозными поездами; солдаты и офицеры 

были освобождены под честное слово, сохранив за собой личное ору-

жие и пожитки. Я посчитал это лучшим развитием событий при всех 

тех обстоятельствах, в которых мы оказались.  

На утро 9-го числа, согласно рапортам начальников служб снабже-

ния, у нас было 7892 человека организованной пехоты с оружием, в 

среднем по 75 патронов на человека; артиллерии, хотя и сократившей-

ся до 63 орудий с 93 снарядами на каждое, было достаточно. И это всѐ 

вооружение, на которое мы могли бы полагаться в штате Виргиния. У 

меня нет точных цифр по кавалерии, но я считаю, что она не превыша-

ла 2100 боеспособных солдат. Враг превосходил нас в пять раз.  Если 

бы мы пробивали себе путь ещѐ один день, это было бы величайшим 
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пожертвованием жизней, и я не вижу выхода, который позволил бы 

избежать капитуляции. У нас не было пропитания для людей и лоша-

дей, и мы не могли собрать его в окрестностях. Провиант, отправлен-

ный на станцию Памплин из Линчберга, не смог бы достичь нас, тогда 

как люди, много дней лишенные еды и сна, были вымотаны и обесси-

лены. 

С огромным уважением, 

Ваш покорный слуга  

Р.Э. Ли,  

Генерал 

 

4.6. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ 
 

XIII поправка к Конституции  США (ратифицирована в 1865 г.) 

 

Раздел 1 

В Соединенных Штатах или в каком-либо месте, подчиненном их 

юрисдикции, не должно существовать ни рабство, ни подневольное 

услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за пре-

ступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено. 

Раздел 2 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем приня-

тия соответствующего законодательства. 

 

Черный кодекс Миссисипи (1865 г.) 

 

…Раздел 3. ...Считается незаконным, если вольноотпущенный, сво-

бодный негр или мулат вступает в брак с. белым, а также если белый 

вступает в брак с вольноотпущенным, свободным негром или мулатом, 

и всякий, кто совершит такой брак, будет считаться виновным в со-

вершении уголовного преступления и по уличении в нем будет приго-

ворен к тюремному заключению пожизненно. Вольноотпущенными, 

свободными неграми и мулатами будут считаться те, в жилах которых 

течет чисто негритянская кровь, а также потомки негров до третьего 

поколения, даже если один из предков в каждом поколении был бе-

лым. 

…Раздел 7. ...Любое должностное лицо обязано, а частное лицо 

имеет право задержать и доставить его или ее законному нанимателю 

каждого вольноотпущенного, свободного негра или мулата, который 
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оставит работу у своего нанимателя до окончания срока службы без 

уважительной причины... 

 

Карательные законы Миссисипи (1865 г.) 

 

Раздел 1. Да будет постановлено, что ни один из вольноотпущен-

ных, свободных негров и мулатов, не находящийся на военной службе 

правительства Соединенных Штатов и не имеющий разрешения поли-

цейского управления его или ее штата вступить в таковую, не имеет 

права носить или хранить огнестрельное оружие любого рода или ка-

кие-либо боеприпасы, кинжалы или охотничьи ножи и в случае нару-

шения этого закона присуждается судом графства к штрафу не свыше 

10 долл. и оплате судебных издержек и все его оружие и боеприпасы 

передаются тому, кто сообщил суду о нарушении закона. Каждый 

офицер и гражданский чиновник обязан задержать любого вольноот-

пущенного, свободного негра или мулата, который имеет такое оружие 

или боеприпасы, и предать его или ее суду (при отсутствии поручите-

ля)… 

Раздел 3... Если кто-нибудь из белых продаст, одолжит или даст ка-

кому-нибудь вольноотпущенному, свободному негру или мулату огне-

стрельное оружие, кинжал, охотничий нож, боеприпасы или же спирт-

ные или возбуждающие напитки, то такое лицо или лица, нарушившие 

закон, привлекаются к суду его или ее графства и подвергаются штра-

фу не свыше 50 долл. и по усмотрению суда могут быть заключены в 

тюрьму на срок, не превышающий 30 дней. 
 

Законы о бродяжничестве штата Миссисипи (1865 г.) 

 

…Раздел 2. ...Все вольноотпущенные, свободные негры и мулаты 

этого штата старше 18 лет, у которых начиная со второго понедельни-

ка января месяца 1866 г. не окажется за-конного места работы или де-

ла и которые будут незаконно собираться днем или ночью, и все бе-

лые, которые будут участвовать в таких собраниях с вольноотпущен-

ными, свободными неграми и мулатами, или обращаться с вольноот-

пущенными, свободными неграми или мулатами как с равными, или 

жить в прелюбодеянии или блуде с вольноотпущенной женщиной, 

свободной негритянкой или мулаткой, будут признаваться бродягами 

и по осуждении за это будут подвергнуты штрафу, не превышающему 

50 долл. для вольноотпущенного, свободного негра и мулата и 200 

долл. для белого человека, и по усмотрению суда заключены в тюрьму 
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на срок до 10 дней для свободного негра и 6 месяцев для белого чело-

века... 

Раздел 7. ...Если какой-либо вольноотпущенный, свободный негр 

или мулат не уплатит или откажется уплатить любой налог, которым 

облагаются согласно разделу 6 этого закона, то это будет первым дока-

зательством бродяжничества, и шериф обязан арестовать такого воль-

ноотпущенного, свободного негра или мулата или такое лицо, которое 

уклоняется от уплаты налога, и немедленно отдать такого преступного 

налогоплательщика в наем к любому человеку, который уплатит этот 

налог, отдавая предпочтение работодателю, если таковой окажется. 

 

Первый акт реконструкции (2 марта 1867 г.). Акт для обеспечения 

более эффективного управления мятежными штатами 

 

Поскольку в настоящее время в мятежных штатах Вирджиния,  Се-

верная  Каролина,  Южная  Каролина, Джорджия, Миссисипи,  Алаба-

ма, Луизиана, Флорида, Техас, Арканзас не существует  никаких  за-

конных  правительств,  способных защищать жизнь и собственность, и 

поскольку необходимо, чтобы мир и порядок был установлен в ука-

занных штатах до тех пор, пока законные и республиканские прави-

тельства в .этих штатах не будут созданы, поэтому да будет постанов-

лено и введено в закон. 

Ст. 1. ...Что указанные мятежные штаты должны быть разделены на 

военные округа и подчинены военной власти Соединенных   Штатов...   

и   для   этой   цели   Вирджиния   будет составлять первый  округ,  

Северная и  Южная  Каролины – второй округ, Джорджия, Алабама и 

Флорида – третий округ, Миссисипи и Арканзас – четвертый округ и 

Луизиана и Техасе – пятый округ. 

Ст. 2.  ...Что должно быть обязанностью президента назначить  для   

управления   каждым   из   упомянутых  округов Должностное лицо из 

военных чинов не ниже бригадного генерала и выделить достаточные 

воинские силы, чтобы дать возможность командующему округом вы-

полнять свои обязанности и установить свою власть в пределах округа, 

в который  назначен. 

Ст. 3. ...Что обязанностью каждого должностного лица, назначен-

ного как указано выше, будет защищать всех лиц и все права и соб-

ственность, подавлять возмущение, беспорядок ,'и насилие и наказы-

вать или приказывать, чтобы были наказаны все нарушители спокой-

ствия общественного мира и преступники, и с этой целью генерал-

губернатор может разрешить местным гражданским трибуналам тво-
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рить правосудие и судить нарушителей, когда по его мнению, это бу-

дет необходимо. Он имеет право создавать военные комиссии или  

трибуналы для этой цели, и всякое вмешательство под видом защиты 

суверенной власти штата в действия военной власти будет считаться 

недействительным. 

Ст. 5. ...Когда народ какого-нибудь указанного мятежного штата 

примет конституцию, согласованную во всех отношениях с конститу-

цией Соединенных Штатов, выработанную конвентом делегатов, из-

бранных гражданами мужского пола указанного штата двадцати одно-

го года и старше, любой расы, независимо от цвета кожи и прежнего 

положения, которые проживали в указанном штате в течение одного 

года до дня таких выборов, за исключением таких лиц, которые лише-

ны прав за участие в восстании или за уголовное преступление, и ко-

гда такая конституция обеспечит избирательным правом всех лиц, 

имеющих качества, здесь установленные, и когда такая конституция 

будет ратифицирована большинством лиц, голосующих по вопросу 

ратификации... и когда такая конституция будет представлена конгрес-

су для обсуждения и одобрения и конгресс одобрит ее, и когда штат 

голосованием своей легислатуры, избранной по указанной конститу-

ции, примет поправку к конституции Соединенных Штатов, предло-

женную тридцать девятым конгрессом, известной как статья четырна-

дцатая, и когда указанная статья станет частью конституции Соеди-

ненных Штатов, тогда вышеупомянутый штат будет объявлен имею-

щим право на представительство в конгрессе и сенаторы и представи-

тели будут допущены принять присягу, предписанную законом... 

 
XIV поправка к Конституции  США (ратифицирована в 1868 г.) 

 

Раздел 1 

Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Шта-

тах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соеди-

нѐнных Штатов и штата, в котором они проживают. Ни один штат не 

должен издавать или применять законы, которые ограничивают при-

вилегии и льготы граждан Соединенных Штатов; равно как ни один 

штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собствен-

ности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо 

лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона. 

Раздел 2 

Представители распределяются между отдельными штатами в со-

ответствии с численностью их населения, каковая определяется путем 
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подсчѐта всех жителей штата, исключая необлагаемых налогом индей-

цев. Но если при избрании выборщиков Президента и вице-президента 

Соединенных Штатов, на выборах представителей в Конгресс, испол-

нительных и судебных должностных лиц штата или членов законода-

тельного собрания штата отказывается в праве голоса какому-либо из 

жителей мужского пола, достигших возраста двадцати одного года и 

являющихся гражданами Соединенных Штатов, или это право ограни-

чивается каким-либо образом, кроме как за участие в восстании или 

ином преступлении, норма представительства от этого штата должна 

быть уменьшена в такой пропорции, как число таковых граждан муж-

ского пола соотносится с общим числом граждан мужского пола тако-

вого штата, достигших возраста двадцати одного года. 

Раздел 3 

Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Кон-

грессе, или выборщиком Президента или вице-президента либо зани-

мать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе 

Соединенных Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, 

приняв ранее присягу в качестве члена Конгресса или должностного 

лица Соединенных Штатов, или члена законодательного собрания ка-

кого-либо штата, либо исполнительного или судебного должностного 

лица какого-либо штата в том, что будет поддерживать Конституцию 

Соединенных Штатов, потом приняло участие в мятеже или восстании 

против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку 

врагам оных. Но Конгресс может двумя третями голосов каждой пала-

ты устранить таковое ограничение. 

Раздел 4 

Правомерность государственного долга Соединенных Штатов, 

санкционированного законом, включая долги, сделанные для выплаты 

пенсий и наград за службу при подавлении мятежа или восстания, не 

ставится под сомнение. Но ни Соединенные Штаты, ни какой-либо 

штат не должны принимать на себя никаких обязательств или оплату 

долгов, связанных с оказанием помощи мятежу или восстанию против 

Соединенных Штатов, или признавать какие-либо претензии, связан-

ные с потерей или освобождением какого-либо раба; все таковые дол-

ги, обязательства и претензии должны считаться незаконными и не-

действительными. 

Раздел 5 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем приня-

тия соответствующего законодательства. 
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XV поправка к Конституции  США (ратифицирована в 1870 г.) 

 

Раздел 1 

Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться 

или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом 

по признаку расы, цвета кожи либо в связи с прежним нахождением в 

подневольном услужении. 

Раздел 2 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем приня-

тия соответствующего законодательства. 
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5 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 
 

С. Боливар. Письмо каракасца гражданам Новой Гранады («Кар-

тахенский манифест»), 15 декабря 1812 г. 

 

Избавить Новую Гранаду от участи Венесуэлы, а Венесуэлу от ис-

пытываемых ею страданий – таковы цели, которыми я руководство-

вался при написании этого письма... 

Гранадцы, я – сын несчастного Каракаса, чудом уцелевший в мо-

мент его разрушения и политической катастрофы. Оставаясь неизмен-

но верным справедливой и либеральной системе, провозглашенной 

моей родиной, я прибыл сюда, чтобы следовать за знаменем независи-

мости, гордо реющим над этими землями. 

Вдохновляясь патриотическим рвением, я решился обратиться к 

вам, чтобы привлечь ваше внимание к причинам гибели Венесуэлы; 

льщу себя надеждой, что ужасные и назидательные уроки сей погиб-

шей республики побудят Америку действовать более разумно, дабы ее 

правительства сумели преодолеть разногласия, слабость и вялость... 

...Главнейшая причина падения Венесуэлы кроется в характере ее 

конституции, которая, повторяю, столь же противоречит ее интересам, 

сколь отвечает интересам ее врагов. Вторая причина – дух мизантро-

пии, овладевший нашими правителями. Третья – сопротивление созда-

нию военной силы, которая спасла бы республику и отразила бы удары 

испанцев. Четвертая – землетрясение в сочетании с фанатизмом, ис-

пользовавшим это стихийное бедствие. Наконец, внутренние мятежи, 

этот смертельный яд, погубивший родину. 

Народы Южной Америки, стремящиеся к свободе и независимости, 

не должны забывать об этих ошибках и несчастьях. 
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Новая Гранада видела, как гибнет Венесуэла, поэтому она должна 

извлечь уроки из ее гибели. Вот почему я считаю, что для безопасно-

сти Новой Гранады необходимо вернуть Каракас... 

Нет никакого сомнения, что, как только мы появимся в Венесуэле, 

к нам присоединятся тысячи мужественных патриотов, которые нетер-

пеливо ждут нас, чтобы свергнуть иго тиранов и присоединить свои 

усилия к нашим в защите свободы. 

Честь Новой Гранады настоятельно требует проучить этих наглых 

интервентов, преследуя их до последних рубежей, а ваша слава зави-

сит от того, пойдете ли вы на Венесуэлу, чтобы освободить колыбель 

колумбийской независимости, останки тех, кто пал за нее, и славных 

жителей Каракаса, взывающих лишь к своим возлюбленным соотече-

ственникам-гранадцам и с нетерпением ожидающих их как своих 

избавителей. Поспешим же разбить цепи тех, кто стонет в застенках, 

ожидая от вас своего спасения. Не обманите их ожиданий, не будьте 

глухи к стенаниям ваших братьев. Спешите отомстить за погибшего, 

дать жизнь умирающему, волю – угнетенному и свободу – всем. 

 

Из выступления С. Боливара в Ассамблее Венесуэльской респуб-

лики в Каракасе, 2 января 1814 г. 

 

Граждане! 

Ненависть к тирании вынудила меня покинуть Венесуэлу, когда я 

увидел мою родину, вторично закованную в цепи; но любовь к свободе 

снова привела меня сюда из далеких краев Магдалены и помогла пре-

одолеть любые препятствия, встречавшиеся на пути, на который я 

вступил, дабы избавить мою страну от ужасов и притеснений, чинимых 

испанцами. Мои войска, которым неизменно сопутствовал успех, заня-

ли всю страну и разгромили могущественного противника. В ваши 

цепи теперь закованы ваши угнетатели, и кровь испанцев, обагрившая 

поле боя, стала справедливым мщением за жертвы, принесенные ва-

шими соотечественниками. 

Но не я дал вам свободу. Ею вы обязаны моим товарищам по ору-

жию. Взгляните же на их благородные раны, из которых все еще не 

перестает сочиться кровь, и вспомните тех, кто погиб в боях с испан-

цами. Я имел честь возглавить этих людей, чья воинская доблесть 

выше всяких похвал. Не гордыня и не жажда власти вдохновили меня 

на сие предприятие. Свобода – вот кто зажег у меня в груди священный 

огонь, а страдания моих сограждан, гибнущих от чудовищных пыток 

или стонущих в цепях рабства, обратили мой меч против врагов. Правое 
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дело собрало под мои знамена самых отважных солдат, а Провидение, 

благосклонное к справедливости, даровало нам свободу. 

Дабы спасти вас от анархии и разгромить врагов, пытавшихся со-

хранить угнетение, я согласился принять на себя верховную власть в 

стране. Я дал вам законы – учредил судебные органы, установил нало-

говую систему, – иными словами, я создал для вас систему правления. 

Граждане! Я отнюдь не являюсь носителем верховной власти. Ва-

ши представители сами должны разрабатывать для вас законы, и наци-

ональные финансы не принадлежат тому, кто руководит вами. Все лю-

ди, призванные охранять ваши интересы, должны давать вам отчет о 

том, как они это делают... 

Ныне я стремлюсь лишь к тому, чтобы передать власть представи-

телям, которых вы должны избрать, и надеюсь, мои сограждане, что 

вы избавите меня от того предназначения, которое один из вас может 

достойно взять на себя, предоставив мне единственную желанную для 

меня честь продолжать сражаться против ваших врагов, и я клянусь, 

что не вложу в ножны меч до тех пор, пока не будет полностью обес-

печена свобода моей родины... 

Соотечественники! Я пришел сюда не для того, чтобы силой своего 

победоносного оружия подвергать вас угнетению. Я пришел, дабы 

подарить вам великие законы, дабы сохранить ваши священные права. 

Военный деспотизм не может обеспечить счастья народа, и власть, 

которой я располагаю, будет служить интересам Республики не вечно, 

а лишь временно. 

У удачливого воина нет прав, чтобы повелевать своей родиной. Он 

не судья законам и правительству, он всего лишь защитник ее свобо-

ды. Слава его должна быть неотрывна от величия Республики, и че-

столюбие его должно быть вполне удовлетворено при мысли о том, 

что он сделал счастливой свою страну... 

 

Официальное письмо Кабильдо вице-королю с сообщением об из-

брании народом 14 августа 1806 г. Линье военным и политическим 

губернатором Буэнос-Айреса 

 

...Результаты революции заметны в изменениях, происшедших в 

состоянии государства. Различие между свободой действия и свободой 

мышления, которым предшествовали революции, несомненно, должны 

быть велики. Свобода торговли дала толчок развитию местной про-

мышленности и культуры, в то время как активные военные и полити-

ческие действия в течение десяти лет разбудили доселе долго дремав-
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ший дух страны. О поколении, которое сейчас выступило на политиче-

скую арену, можно почти с уверенностью сказать, что оно воспитыва-

ется под воздействием новых порядков. Заметно возросло общее коли-

чество общественных идей, а также естественная значимость важных 

политических событий, которые происходят ежедневно и в которых 

участвует и лично заинтересован всякий, как это происходило в Древ-

ней Греции. Всюду циркулируют газеты и манифесты о предпринима-

емых действиях правительства, которые должны пройти одобрение 

общественного мнения. Это сейчас воспринимается как должное, что 

тот самый крестьянин, который лишь несколько лет назад не интере-

совался ничем, что выходило за узкий круг его домашних повседнев-

ных проблем, приезжая в город, покупает газету и, если он неграмотен, 

может остановить буквально первого встречного на улице с просьбой 

оказать ему услугу и прочитать газету. В деревнях приходские свя-

щенники читают газеты и правительственные документы своей пастве. 

Дух улучшения чувствуется во всем. Даже те, кто с некоторыми пред-

рассудками относится к революции, и то отмечают происходящие из-

менения к лучшему. Их привычки, манеры, одежда и сам образ жизни 

значительно изменились под воздействием общения с иностранцами и 

под свободным влиянием заграничных традиций, особенно англий-

ских, американских и французских. Наибольшее неодобрение вызыва-

ет все испанское. Даже называться испанцем кажется обидным для 

местных жителей, они больше предпочитают отождествление с корен-

ным населением. Обращение, официально ими признаваемое и вызы-

вающее их гордость, – южноамериканец… 

Аргентинцы приступили к разработке реформ в различных обла-

стях муниципального законодательства и его осуществления. Количе-

ство государственных учреждений заметно уменьшено, они несут 

непосредственную ответственность за свою деятельность. Юридиче-

ская система также подверглась значительным усовершенствованиям, 

и практически все основные черты закона, которые не соответствуют 

принципам свободного управления, исключены, хотя некоторые из 

старых грехов еще остались. Варварское обращение с коренным насе-

лением, отвратительная алькабала1 и другие неприятные налоги заме-

нены, с тем, чтобы не досаждать более населению; рабство и работор-

говля уничтожены, все благородные титулы запрещены под угрозой 

потери гражданства. Закон первородства также вычеркнут из их зако-

нодательства. Во временном уставе утверждаются, как уже отмеча-

лось, почти все принципы свободного представительного правления, 

одновременно с этим существуют, и это действительно так, и опреде-
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ленные недостатки, которые признаются неотвратимыми на данном 

этапе, но с которыми, как открыто здесь признаются, будет покончено 

на заключительном заседании правительства – завершение, страстно 

желаемое всеми слоями населения. Пример Франции предупреждает 

аргентинцев не браться сразу за слишком многое. Они следуют приме-

ру США, постепенно вводя реформы, а не прибегая к насильственным 

и неожиданным нововведениям и революционным действиям... 

Мет запрещенных книг, все книги доступны свободному обраще-

нию или открыто продаются в магазинах, среди них и Новый Завет на 

испанском языке. Только это уже громадный шаг к освобождению 

умов от предрассудков. Есть несколько книжных лавок, прибыль кото-

рых резко возросла. Это свидетельство того, что в той же мере возрос-

ло и число читающей публики. До настоящего времени Аргентина 

экспортировала много книг на английском языке, приобретающем с 

каждым днем все большую популярность. Восемь лет назад в Буэнос-

Айресе едва ли знали, как печатать книги, сейчас там действуют 3 ти-

пографии, одна из них очень крупная. Правда, стоимость печатания 

высока – примерно в три раза выше, чем в США; все школьные учеб-

ники в сельской местности публикуются в Буэнос-Айресе, таким обра-

зом печатное дело очень прибыльно и быстро развивается. Публикует-

ся большое количество политических эссе, но не в газетах, а отдель-

ными изданиями; памфлетов; переводов с иностранных языков. Ш и о 

око распространены конституция США и конституции штатов одно-

временно с историческими очерками о нашей стране, а также многие 

наши важнейшие государственные документы… 

По всей стране широко распространяются три еженедельника, пе-

чатающихся в столице. Все они защищают принципы свободы и рес-

публиканских форм правления, т. к. никакая другая не будет принята 

массами. Правда, два года назад одна из газет выдвинула лозунг воз-

рождения династии инков в Перу с ограниченной монархией, но эта 

идея не была воспринята. В настоящий момент ни одно из предложе-

ний о реставрации наследной власти любого рода, как мне кажется, не 

привлечет какого бы то ни было внимания публики. Изменился даже 

повседневный язык. Аргентинцы говорят о «государстве», «народе», 

«общественности», «стране», используют другие термины, обозначая, 

как и в США, принадлежащие обществу явления жизни, которые их 

так интересуют. Основным принципом, постоянно проводимым в 

жизнь, является лозунг, что «вся власть в стране исходит непосред-

ственно от народа». Совершенно естественно, что желание установить 

свободное правление постоянно растет... 
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Из донесения американского консула в Буэнос-Айресе К. Роднея, 

1818 г. 

 

Светлейший сеньор, наша столица имеет несравненную честь быть 

завоеванной 12 числа сего месяца всем ее населением, взявшим в руки 

оружие совместно с экспедицией, прибывшей из Монтевидео под ко-

мандованием капитана 1 ранга королевского флота сеньора Сантьяго 

Линье. В этот же день собралась Генеральная хунта, представленная 

виднейшими мужами населения города: преподобным сеньором епи-

скопом, членами трибунала, прелатами и просвещенными лицами, 

чтобы обсудить вопросы охраны и защиты города. По требованию все-

го народа было решено ради успеха дела просить его величество при-

знать политическим и военным губернатором города его завоевателя 

сеньора Линье, который сумеет обезопасить город от атак британских 

сил, вскоре здесь ожидаемых с подкреплением из Лондона, в чем Ка-

бильдо и уведомляет вашу светлость от имени всего народа через се-

ньора дона Хосе Горвеа у Бадильо, судью Верхов¬ного совета по де-

лам Индий в американских колониях, сеньора дона Лукаса Нуньеса и 

Куберо, регента настоящей королевской аудиенции, и синдика-

прокурора города, уполномоченных вести дела по защите родины. 

Мы не сомневаемся, что Ваша светлость успокоится, имея в виду 

достижение общих целей. 

Да хранит бог Вашу светлость многие годы. 

 

Ответ вице-короля на письмо Кабильдо (19 августа 1806 г.) 

 

Я вынужден ответить на письмо от 14 числа сего месяца, сообща-

ющее решение Генеральной хунты, преподобнейшего епископа и 

представителей населения о защите города, возложенной на сеньора 

капитана 1 ранга дона Сантьяго Линье, облеченного политической и 

военной властью. Вот мой скромный ответ: никто, кроме короля, 

нашего сеньора, не может ограничить или лишить меня высшей власти 

вице-короля, губернатора и капитан-генерала провинций Рио де Ла-

Платы и города Буэнос-Айреса; никто также не может обвинять меня в 

ошибочности моих распоряжений. Эти утверждения настолько оче-

видны, что не нуждаются ни в каких при-мерах. Невозможно восполь-

зоваться голосом народа против прав короля, суверена, целиком пред-

ставляемых особой вице-короля, какими бы причинами или мотивами 

это ни оправдывать. В силу вышеизложенного единственно возмож-

ный выход, чтобы я, зная популярность в публике и войсках сеньора 
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капитана 1 ранга дона Сантьяго Линье, во всем отличил бы его, как я 

это делал всегда и теперь, и возложил бы на него обязанности по за-

щите города, соответственно чему его величество отдал бы его в непо-

средственное распоряжение верховного правительства. Мои полномо-

чия не позволяют мне ни уступить, ни добавить что-либо к тому, что 

дал мне король,   до   тех   пор, пока   я   не буду   сменен другим вице-

королем  и  капитан-генералом   или   кем  прикажет  распорядиться 

его величество. 

Да хранит вас бог многие годы! 

 

Воззвание генерала Линье от 6 сентября 1806 г. о создании город-

ского ополчения для защиты Буэнос-Айреса 

 

Справедливое опасение снова увидеть у наших берегов вражеские 

корабли, совсем недавно обращенные в бегство нашим мужеством и 

непобедимой силой; лестная и обоснованная надежда сберечь победо-

носное оружие нашего возлюбленного короля; слава, которой вы толь-

ко что покрыли нашу счастливейшую провинцию, и несравненный 

пыл, с которым вы победили и подчинили вражеские эскадроны, дерз-

нувшие осквернить бряцанием своего оружия нашу счастливую землю, 

– все это дает мне основания надеяться (без малейшего сомнения), что 

вы с радостью пойдете защищать родину, которая обязана вам своей 

свободой. 

Америка, возвеличившая людей, ценой крови купивших славную 

победу испанского оружия, сохранит в бессмертном списке славы бла-

годарную память о вашей великой, необыкновенной самоотверженно-

сти и навсегда запомнит ваши героические дела. 

Я сам, соотечественники, являюсь свидетелем воодушевления и то-

го прекрасного энтузиазма, с которым вы все добровольно берете в 

руки оружие, чтобы выгнать с нашей земли угнетавшего нас врага. Я 

сам видел написанные на ваших лицах стыд и растерянность, когда 

время шло, а момент отмщения за оскорбление и совершенные пре-

ступления все откладывался. И мне не только не было необходимости 

возбуждать ваш пыл и напоминать о вашей верности, но приходилось 

часто умерять ваше благородное горение, видя, с какой любовью вы 

смотрели на меня как на вождя. 

Чтобы не убыла слава, которой вы навсегда покрыли американскую 

землю, чтобы поддержать с достоинством высокую репутацию оружия 

католического короля…, ваше имущество, уважение к религии, вер-

ность короля и любовь к родине, благородными детьми которой вы 
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являетесь, нужно воскресить в Америке старинные и вечные девизы 

провинций испанской монархии. Так ее дети возродят ее старинный 

блеск, ее верность и славу. 

Я надеюсь, что, объединив вашу волю моими желаниями, вы дади-

те верное доказательство своей преданности и патриотизма, записав-

шись в отряды ополчения по провинциям для защиты земли, которую 

вы недавно завоевали. 

Итак, приходите, непобедимые кантабрийцы, бесстрашные ката-

лонцы, отважные астурийцы и галисийцы, грозные кастильцы, анда-

лузцы и арагонцы – одним словом, все, кто, называясь испанцем, стал 

достойным этого славного имени. Приходите, и, объединившись с 

остальными жителями страны (американцами), мы выйдем навстречу 

искусному в военном деле вражескому войску. 

Не удовлетворившись разорением городов и деревень Старого Све-

та, они угрожают вторгнуться на спокойные и мирные берега нашей 

счастливой Америки. 

 

Приказ об организации ополчения (9 сентября 1806 г.) 

 

Одна из самых священных обязанностей человека есть защита ро-

дины. И жители Буэнос-Айреса всегда доказывали, что они знают и 

умеют выполнять точно этот драгоценный долг. Воззвание, опублико-

ванное 6 числа сего месяца с призывом организовать группы ополче-

ния по провинциям, вызвало у всех бурный энтузиазм и желание, 

записавшись в ополчение, получить славное звание солдата роди-

ны. Все ждут, когда осуществится этот достойный похвалы 

план. С этой целью, удовлетворенный благодарными чувствами, во-

одушевляющими вас, настоящим предлагаю явиться в Королевскую 

крепость в дни, указанные ниже, с целью создать батальоны и роты, 

назначить командиров и их помощников, капитанов и лейтенантов по 

воле самих ополченцев. Там же я представлю эскиз обязательной 

формы, если таковая еще не выбрана. 
(В два тридцать пополудни.) 
Каталонцы – среда, 10 числа сего месяца. 
Бискайцы  и кантабрийцы – пятница, 12 числа. 
Андалузцы, кастильцы – в понедельник, 15-го. 
Каждый, кто в состоянии держать оружие, должен прийти на это 

собрание. Неявка без мотивированной причины может повлечь за со-

бой подозрение и обвинение в неграждаиственных чувствах. 
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Призыв Кабильдо Буэнос-Айреса прийти на помощь защитникам 

города Монтевидео (30 января 1807 г.) 

 

Доблестные и верные добровольцы, с каждым днем вы даете нам 

все новые поводы для удивления и восхищения. 

Вы оставили столицу в сомнении, сможет ли она еще больше вос-

хищаться тем великодушным пылом, с каким вы записались в войска, 

и той всеобщей готовностью, с которой вы бросились на помощь вер-

ному, мужественному городу Монтевидео. 

Ваш благородный энтузиазм войдет в летопись истории, а ваша 

бескорыстная преданность будет служить примером для настоящих и 

будущих поколений. Не теряйте мужества! Помните, что вы идете 

сражаться с врагом, которого совсем недавно вы победили, несмотря 

на его превосходство. Помните, что вы идете на помощь славному 

Монтевидео, любимому сыну, который немедленно откликнулся, ко-

гда родина была в опасности. Идите, уверенные в победе. Не сомне-

вайтесь, что ваш генерал, этот прославленный вождь, бесстрашно во-

одушевит всех своим присутствием и спокойствием и увлечет своим 

примером. Так идите же на защиту этого славного города, не теряйте 

ни минуты и проучите на вечные времена тирана, посягнувшего на 

наши права, на нашу собственность, на наш мир и покой. 

Покажите ему, что ни его слабые силы, ни его льстивые и коварные 

предложения никогда не смогут сломить мужество, совратить сердца 

детей Америки. И если вы вспомните о ваших родителях, ваших детях, 

ваших женах, которых вы покинули ради интересов религии, короля и 

родины, верьте, что Кабильдо Буэнос-Айреса обеспечит их дальней-

шее существование. С помощью славного и верного населения будут 

оказаны все меры для облегчения их жизни, им будут предоставлены 

всяческие льготы. Помните это и еще раз докажите вашу верность и 

патриотизм. 

Мартин де Альсага. Эстеван Вильянуэва. Мануэль Мансилья. Ан-

тонио Пиран. Мануэль Ортис Басуальдо. Мигель Фернандес де Агу-

эро. Хосе Антонио Капдевила. Хуан Баутиста де Итуарте. Мартин де 

Монастеро. Банито де Иглесиас. 

 

Воззвание генерала Хосе Артигаса к армии Восточного Берега (11 

апреля 1811 г.) 

 

Верные и смелые соотечественники Восточного Берега Рио де Ла-

Платы! Ваш героический, полный энтузиазма патриотизм занимает 
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первое место в высоких заботах Превосходительной Хунты Буэнос-

Айреса, которая так достойно руководит вами. Движимая высокой 

идеей вашего счастья, Хунта оказывает вам всяческую необходимую 

помощь для совершенствования того великого дела, которое вы нача-

ли. Продолжая бороться с отвагой и героизмом, с чувством, подобным 

также и нашим чувствам, вы уничтожите упрямых угнетателей нашей 

земли и нарушителей прав нашего почитаемого общества. Деньги, 

снаряжение и 3 тысячи закаленных в боях патриотов являются первой 

помощью, которую Превосходительная Хунта даст вам как безоши-

бочное доказательство заинтересованности в вашем процветании. 

Имейте это в виду, изобличая во лжи выдуманные басни, которые рас-

сказывает вам наглый Элио в своей прокламации от 20 марта. 

Нет ничего более прискорбного с его точки зрения и с точки зрения 

всех мятежников, чем смотреть, как марширует величественным ша-

гом легион отважных патриотов, которые, будучи сопровождаемы ва-

ми, идут разрушить честолюбивые планы врага и вырвать своих брать-

ев из-под гнета, в котором они стонут при тирании деспотического 

правительства. Чтобы добиться счастливого успеха и желанного сча-

стья, к которому мы стремимся, от имени вашего покровителя Превос-

ходительной Хунты и от имени нашего любимого вождя я рекомендую 

вам братский союз и полное повиновение высшим приказам команди-

ров, готовящих вам бессмертные лавры. 

Союз, дорогие соотечественники, и будьте уверены в победе. Я со-

брал всех выдающихся патриотов деревни, и все они готовы лично и 

имуществом содействовать защите нашего справедливого дела. На 

патриотическое дело, чтобы одержать победу! Наш девиз: победить 

или умереть. Пусть трепещут тираны от того, что они возбудили ваш 

гнев, не поняв того, что южноамериканцы будут готовы защищать 

свое отечество и скорее умереть с честью, чем жить посрамленными в 

позорном плену. 

 

Декларация независимости Аргентины 

 

Акт 

В достойном и весьма важном городе Сан Мигель дель Тукуман 9 

июля 1816 г., когда была закончена очередная сессия, конгресс Объ-

единенных провинций продолжил свои предыдущие обсуждения отно-

сительно великой и августейшей цели независимости народов, состав-

ляющих его. Всеобщим, постоянным и решительным был глас народа 

всей территории за ее торжественную независимость от деспотической   



243 

 

власти   королей   Испании;    представители    посвятили такому труд-

ному делу всю глубину своих способностей, справедливость своих 

стремлений и заинтересованность, которых требуют во имя своего 

будущего и всей своей судьбы представленные на конгрессе народы. В 

конце заседания депутаты были спрошены: желают ли они, чтобы про-

винции Союза были бы нацией свободной и независимой от королей 

Испании и метрополии? Полные святого чувства справедливости, они 

приветствовали это и один за другим последовательно, единодушно, 

добровольно и решительно подали свой голос за независимость стра-

ны, утвердив в силу этого следующее решение: 

Декларация 

Мы, представители Объединенных провинций в Южной Америке, 

собравшиеся на Генеральный конгресс, призывая Всевышнего, кото-

рый правит миром, от имени и властью народов, представляемых 

нами, мы заявляем небу, всем нациям и людям земного шара о спра-

ведливости, которая направляет наши голоса, что мы торжественно 

провозглашаем перед лицом всей земли о том, что единодушной и 

незыблемой волей Объединенных провинций является разрыв насиль-

ственных уз, которые привязывали их к королям Испании, восстанов-

ление прав, отнятых у них, а также стремление облечь себя высоким 

положением нации, свободной и независимой от короля Испании Фер-

динанда VII, его преемников и метрополии; располагать фактически и 

по праву широкой и полной властью, чтобы придать себе формы, ко-

торых требует справедливость и обстоятельства. Поэтому все и каждая 

из провинций должны опубликовать эту декларацию, провозгласить и 

утвердить, возложив на нас ответственность за выполнение и поддер-

жание их воли при безопасности и гарантии их жизни, имущества и 

репутации. Из уважения, которое приличествует нациям в манифесте, 

будут подробно описаны серьезнейшие побудительные основания этой 

торжественной декларации. Учинено в зале сессий; подписано нашей 

рукой, скреплено печатью конгресса и подписями наших депутатов 

секретарей. 

 

Из договора о дружбе и оборонительном союзе между Колумбией и 

государством Буэнос-Айрес (8 марта 1823 г.) 

 

1. Республика Колумбия и государство Буэнос-Айрес настоящим 

договором утверждают в торжественной форме и навечно дружбу и 

доброе понимание, которые, естественно, существовали между ними в 

силу идентичности их принципов и общности их интересов. 
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Совершенная   взаимность   между   правительствами   и  гражда-

нами одного и другого государств будет регулировать отношения 

дружбы, торжественно установленные предшествующей статьей. 

Республика Колумбия и государство Буэнос-Айрес заключают по-

стоянный оборонительный союз для поддержания своей независимо-

сти от испанской нации и любого другого иностранного господства. 

4. Всякий  казус  этого  союза  будет  регулироваться  специальным 

соглашением соответственно обстоятельствам и ресурсам каждого из 

двух государств. 
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6 
ЕВРОПА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
 

6.1. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

Акт о парламенте 1911 г. (Акт о парламенте для определения от-

ношений между полномочиями Палаты лордов и Палаты общин и 

для ограничения срока полномочий парламента) 

 

Так как необходимо принять меры для урегулирования отношений 

между двумя палатами парламента; 

Так как, далее, имеется намерение заменить Палату лордов, какая 

существует в настоящее время, иной Палатой, основанной на начале 

народного представительства и не наследственной более, но такая за-

мена не может быть осуществлена немедленно; 

Итак как, если парламент должен будет впоследствии в законода-

тельной мере, осуществляющей подобную замену, установить правила 

касательно ограничения и определения прав новой второй Палаты, то 

и теперь представляется важным предписать, как это делается настоя-

щим актом, ограничения существующих полномочий Палаты лордов, 

То в соответствии с сим Превосходнейшим Величеством Короля с 

совета и согласия духовных и светских лордов и общин, собранных в 

настоящем парламенте, и властью их же утверждается нижеследую-

щее: 

Статья 1. Полномочия Палаты лордов в отношении финансовых 

биллей (1) Если финансовый закон, принятый Палатой общин и ото-

сланный в Палату лордов по меньшей мере за месяц до окончания сес-

сии, не будет принят без поправок Палатой лордов в течение месяца 

после указанной отсылки, то этот закон, если не последует иного ре-

шения Палаты общин, будет представлен Его Величеству и с изъявле-
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нием королевского одобрения станет Актом парламента, хотя Палата 

лордов его и не приняла. 

(2) Финансовым законом называется всякий закон, который по 

мнению спикера Палаты общин, содержит только постановления, ка-

сающиеся всех или какого-либо из следующих предметов, а именно: 

установления, отмены, сбавки, изменения или регулирования обложе-

ний; назначения платежей из консолидированного фонда, государ-

ственного ссудного фонда или сумм, отпущенных парламентом на 

оплату публичного долга или на какую-либо другую финансовую 

цель; изменения или отмены подобных назначений; открытия креди-

тов, образования запасного фонда; предназначения, получения, хране-

ния, выдачи или проверки счетов, относящихся к публичным финан-

сам; заключения, гарантии, погашения займа; второстепенных вопро-

сов, связанных с вышеперечисленными или с одним из них. В этом 

параграфе термины обложение, публичные финансы и заем не означа-

ют соответственно обложения публичных финансов и займов, уста-

навливаемых местными властями и учреждениями для местных целей. 

(3) К каждому финансовому закону при отсылке его в Палату лор-

дов и при представлении его на одобрение Его Величества будет при-

лагаться свидетельство за подписью спикера Палаты общин, удостове-

ряющее, что это именно финансовый закон. Прежде чем выдать это 

свидетельство, спикер, если возможно, советуется с двумя членами 

палаты, которых комитет по избраниям указывает в начале каждой 

сессии в списке председателей комитетов (Палаты). 

Статья 2. Ограничения полномочий Палаты лордов в отношении 

биллей нефинансового характера. (1) Если публичный закон (не явля-

ющийся финансовым законом и не увеличивающий срока полномочий 

парламента за пределы пяти лет) будет вотирован Палатой общин в 

трех последовательных сессиях (безразлично, той же легислатуры или 

иной) и, отосланный в Палату лордов каждый раз по меньшей мере за 

месяц до окончания сессии, будет этой Палатой отвергнут в каждой из 

этих трех сессий, то этот закон, как только он будет отвергнут в третий 

раз Палатой лордов и если не последует иного решения Палаты об-

щин, будет представлен Его Величеству и, раз будет изъявлено коро-

левское одобрение, станет Актом парламента, несмотря на отсутствие 

согласия Палаты лордов. Однако для применения этого постановления 

должно пройти два года между датой второго чтения упомянутого за-

кона в первой из сказанных сессий Палаты общин и датой его приня-

тия той же Палатой в третьей из этих сессий. 
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(2) Ко всякому закону, представляемому во исполнение предписа-

ний настоящей статьи на одобрение Его Величества, должно быть 

приложено свидетельство, выданное и подписанное спикером Палаты 

общин, удостоверяющее, что предписания упомянутой статьи были 

надлежащим образом соблюдены. 

(3) Будет считаться отвергнутым Палатой лордов закон, который не 

будет принят ею без поправок или же только с теми поправками, кото-

рые принимают обе палаты. 

(4) Будет считаться тем же законом, что и предшествующий, по-

сланный в Палату лордов в предыдущую сессию, такой закон, который 

в момент отправления в Палату лордов тождествен с упомянутым 

предшествующим законом или содержит только изменения, необхо-

димость которых ввиду истекшего времени со дня отправления закона 

удостоверена спикером Палаты общин, либо поправки, которые, по 

свидетельству того же спикера, внесены в предшествующий закон Па-

латой. лордов в предыдущую сессию. Все поправки, которые, по сви-

детельству спикера, были сделаны Палатой лордов в третьей сессии и 

приняты Палатой общин, будут включены в закон при его представле-

нии на королевское одобрение согласно настоящей статье. 

Тем не менее Палата общин может, если найдет нужным в момент 

прохождения такого закона во второй и третьей сессиях, предложить 

дополнительные поправки, не включая их в закон. Предложенные, та-

ким образом, поправки должны быть рассмотрены Палатой лордов, и 

если будут ею приняты, то будут считаться поправками, вотированны-

ми Палатой лордов и принятыми Палатой общин. Но использование 

этого правила Палатой общин ни в чем не ограничивает действия 

настоящей статьи, если бы закон был отвергнут Палатой лордов. 

Статья 3. Свидетельство спикера. Всякое свидетельство, выданное 

спикером Палаты общин в силу настоящего Акта, окончательно во 

всех отношениях и не может быть оспариваемо ни перед каким судом. 

Статья 4. Формула обнародования. (1) Во всяком законе, представ-

ленном Его Величеству, в силу предыдущих постановлений настояще-

го акта формула обнародования будет следующей: 

Превосходнейшим Величеством Королем с совета и согласия об-

щин, собранных в настоящем парламенте в соответствии с постанов-

лениями Акта о парламенте 1911 г. и в силу этого Акта, утверждается 

и обнародуется нижеследующее: 

(2) Всякое изменение какого-либо закона, необходимое для приме-

нения этой статьи, не составляет поправки к указанному закону. 
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Статья 5. Исключение биллей подтверждающих временные поста-

новления. В настоящем Акте выражение публичный закон не относит-

ся к законам, содержащим подтверждение временного постановления. 

Статья 6. Подтверждение существующих прав и привилегий Пала-

ты общин. Настоящий Акт ни в чем не сокращает и не ограничивает 

существующих прав и привилегий Палаты общин. 

Статья 7. Срок полномочий. Максимальный срок полномочий пар-

ламента будет пять лет, а не семь, как это определено Законом о семи-

летней легислатуре 1715 г. 

 

6.2. 

ФРАНЦИЯ 
 

Конституционный закон об организации сената Франции, 24 фев-

раля 1875 г. 

  
1. Сенат состоит из 300 членов;  двести двадцать пять из них  т из-

бираются  департаментами  и   колониями,   семьдесят   пять   – Наци-

ональным собранием. 

2. Департаменты  Сены  и  Нор  выбирают  по  пяти сенаторов; де-

партаменты Нижней Сены,  Па-де-Кале,  Жиронды,  Роны,  Финитер, 

Кот-дю-Нор, – по четыре сенатора; департаменты Нижней Луары, Со-

ны и Луары, Иль-э-Вилен, Сены-и-Уазы, Изер, Пюи-де-Дом, Соммы, 

Устья Роны,  Эн,  Луары,  Манш, Сены-и-Луары, Морбиан, Дордонь, 

Верхней Гаронны,  Нижней Шаранты,  Кальвадос, Сарт, Эро, Нижних 

Пиренеев, Гар,  Авейрон,  Вандеи,  Opнь, Уазы, Вогезов, Айе выбира-

ют по три сенатора.  Все остальные департаменты выбирают по  два  

сенатора. 

Территории Бальфор,  три алжирских департамента, четыре коло-

нии – Мартиника,  Гваделупа,  Реюньон и Французская Индия  выби-

рают  по одному сенатору. 

3. Никто не может быть выбран сенатором, если он не является 

французом,  не достиг сорока лет и  не  обладает  гражданскими  и по-

литическими правами. 

4. Сенаторы    от   департаментов   и   колоний   избираются голосо-

ванием по списку  абсолютным  большинством  голосов  членов созда-

ваемых  для их выборов избирательных коллегий,  созываемых в глав-

ном  городе  департамента  и  состоящих  из:   1)  депутатов; 2) гене-

ральных советников;  3) окружных советников;  делегатов от муници-

палитетов,  по  одному  от  каждой коммуны.  Во Французской Индии  
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вместо  генеральных  советников,  окружных  советников   и делегатов  

от муниципалитетов выборы в сенат производятся членами  колони-

ального совета и местных советов.  Они голосуют  в  главном населен-

ном пункте каждой колонии. 

5. Сенаторы,  избираемые Национальным собранием,  избираются 

списком абсолютным большинством голосов. 

6. Сенаторы  от департаментов и колоний избираются на девять 

лет;  каждые три года третья часть их  подлежит  переизбранию.  В 

начале  первой  сессии сената его члены должны разделиться на три 

группы с равным числом сенаторов в  каждой  из  них.  Жеребьевкой 

устанавливается  последовательность  переизбрания  этих  групп по 

истечении первого и второго трехлетия полномочий сената. 

7. Сенаторы,  избранные  Национальным  собранием,  сохраняют 

свои  мандаты  пожизненно.  Когда  их места становятся вакантными 

вследствие  смерти,  отставки  или  по   иным   причинам,   право рас-

поряжаться этими местами остается за сенатом. 

8. Сенат  наравне  с  палатой  депутатов  пользуется  правом зако-

нодательной  инициативы   и   утверждения   законов.   Однако финан-

совые   законы   должны  быть  сначала  представлены  палате депута-

тов и вотированы ею. 

9. Сенат  может  взять  на  себя  функции  верховного  суда, имею-

щего  право судить президента республики и министров в случае по-

кушения на безопасность государства. 

 

Конституционный закон об организации государственных властей 

Франции, 25 февраля 1875 г. 

  
1. Законодательная  власть  осуществляется двумя собраниями:  па-

латой депутатов и сенатом. 

Палата депутатов   избирается   всеобщим   голосованием   на осно-

ваниях,  определяемых избирательным законом.  Состав,  способ из-

брания и полномочия сената определяются специальным законом. 

2. Президент республики избирается на  совместном  заседании се-

ната и палаты депутатов,  представляющем Национальное собрание, 

абсолютным большинством голосов.  Он избирается  на  семь  лет  и 

может быть переизбран. 

3. Президент  республики  наряду  с  депутатами  обеих палат имеет 

право законодательной  инициативы.  Он  обнародует  законы, приня-

тые  палатами,  наблюдает  за  их исполнением и обеспечивает его.  Он 

имеет право  помилования.  Однако  амнистия  может  быть объявлена  
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только законодательным путем.  Президент распоряжается вооружен-

ными силами.  Он назначает  всех  гражданских  и  военных должност-

ных    лиц.   Он   председательствует   на   национальных торжествах.  

Он  принимает  послов  и   посланников   иностранных государств. 

4. Каждый  акт  президента  республики  должен быть скреплен 

подписью одного из министров. 

5. Президент республики может, с согласия сената, распустить па-

лату  депутатов  до истечения законного срока ее полномочий.  В этом 

случае избиратели должны быть созваны для  проведения  новых вы-

боров в трехмесячный срок. 

6. Министры  солидарно  ответственны перед палатами за общую 

политику правительства и индивидуально – за свои личные действия. 

Президент республики ответствен только за государственную измену. 

7. Если пост президента оказывается вакантным вследствие его 

смерти или по  другим  причинам,  то  обе  палаты  на  совместном 

заседании  немедленно приступают к избранию нового президента.  В 

интервале  высшую  исполнительную   власть   осуществляет   совет 

министров. 

8. Палаты  имеют  право  –  по собственной инициативе или по по-

чину президента республики –  принимать  решения  о  пересмотре 

конституции.  Соответствующее решение должно быть принято снача-

ла порознь абсолютным большинством голосов каждой из палат, затем 

на совместном   заседании   в   Национальном   собрании.   Пересмотр 

конституционных  законов,  полный  или  частичный,   производится 

абсолютным  большинством  голосов  членов Национального собра-

ния. Однако  в  течение  срока  полномочий,   предоставленных  зако-

ном 20 ноября 1873 г.  маршалу Мак-Магону, такой пересмотр может 

быть произведен только по почину президента республики. 

9. Местопребыванием исполнительной власти является Версаль. 

 

Конституционный закон об отношениях государственных властей, 

16 июля 1875 г. 

 

1. Сенат и палата депутатов созываются ежегодно указом прези-

дента республики во второй вторник января каждого года. Сессии па-

лат продолжаются ежегодно не менее пяти месяцев, они начинаются и 

заканчиваются одновременно. В ближайшее воскресенье, следующее 

за открытием палат, священники должны вознести в церквах молитвы 

богу с просьбой помочь работе Национального собрания. 
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2. Президент республики открывает сессию. Он имеет право созы-

вать палаты на чрезвычайную сессию. Он обязан созывать их и в меж-

сессионный период, если этого потребует абсолютное большинство 

членов каждой палаты. Президент имеет право отсрочить открытие 

палат. Однако отсрочка не может превышать одного месяца и не мо-

жет быть произведена дважды во время одной сессии. 

3. По меньшей мере за месяц до истечения законного срока полно-

мочий президента республики палаты должны собраться на Нацио-

нальное собрание для выборов нового президента… 

5. Заседания сената и палаты депутатов являются публичными. Од-

нако каждая палата, по требованию определенного числа ее членов, 

устанавливаемого регламентом, может назначить закрытое заседание. 

После этого палата абсолютным большинством голосов решает вопрос 

о допустимости открытого обсуждения той же проблемы. 

6. Президент   республики   сносится   с   палатами   посредством   

посланий, зачитываемых с трибуны одним из министров. 

Министры имеют право присутствовать за заседаниях палат и 

должны быть выслушаны, когда они этого потребуют. В помощь ми-

нистрам для обсуждения определенного закона могут декретом прези-

дента республики назначаться специальные уполномоченные. 

7. После   передачи   правительству   окончательно   принятого   за-

кона президент   республики  должен   в  месячный  срок  обнародо-

вать  его.  Он обязан  обнародовать  закон  в  трехдневный  срок,  если  

обе палаты признают этот закон срочным. В пределах срока, преду-

смотренного для обнародования    закона,    президент    может    моти-

вированным посланием потребовать его повторного обсуждения, и 

палаты не вправе ему в этом отказать. 

8. Президент республики заключает и ратифицирует международ-

ные договоры. Он доводит их до сведения палат, если это позволяют 

интересы и безопасность государства. 

Договоры мирные, торговые, договоры, затрагивающие личное со-

стояние и право собственности французов за границей или возлагаю-

щие на государство финансовые обязательства, считаются окончатель-

но утвержденными лишь после их одобрения обеими палатами. Ни 

одна уступка, обмен или приобретение территории не могут иметь 

места иначе, как в силу закона. 

9. Президент республики не может объявить войну без предвари-

тельного согласия обеих палат. 

10. Каждая палата решает  вопрос о правомочности  мандатов сво-

их членов и о законности их избрания, она может принять их отставку. 
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11. Бюро каждой из палат избирается ежегодно на срок данной сес-

сии; полномочия бюро сохраняют силу и на чрезвычайных сессиях, 

созываемых в течение того же года. Когда палаты собираются на 

Национальное собрание, его бюро состоит из председателя, вице-

председателя и секретарей сената. 

12. Президент республики может быть отдан под суд… решением 

палаты депутатов, а судим может быть только сенатом. Министры мо-

гут быть отданы под суд за преступления, совершаемые ими во время 

исполнения их функций, решением палаты депутатов. В этом случае 

их судит сенат. Указом президента республики совету министров се-

нат может быть преобразован в верховный суд для суда над всеми ли-

цами, виновными в покушении на безопасность государства... 

13. Ни один из членов палат не может быть предан следствию или 

суду за высказанное им мнение или подачу голоса при исполнении 

своих депутатских обязанностей. 

14. Ни один из членов палат не может быть во время сессии под-

вергнут преследованию или аресту по уголовному или гражданскому 

делу без санкции палаты, членом которой он является, кроме того слу-

чая, когда его застали на месте преступления. Арест и судебное пре-

следование членов палат должны прекращаться во время сессии и на 

весь ее срок, если этого потребует соответствующая палата. 

 

Органический закон об избрании сенаторов, 3 августа 1875 г. 

 

1. Дата выборов в  сенат и дата избрания выборщиков от му-

ниципальных советов устанавливается декретом президента респуб-

лики, который должен быть издан не позднее чем за шесть недель до 

соответствующей даты. Промежуток между избранием выборщиков 

и выборами сенаторов должен быть не менее месяца. 

2. Каждый   муниципальный  совет  избирает  одного  выборщика.   

Это избрание производится тайным голосованием, без обсуждения, 

абсолютным  большинством   голосов.   После  вторичной  баллоти-

ровки  является достаточным и относительное большинство, а в слу-

чае равенства голосов избранным считается старший по возрасту... 

В число выборщиков от муниципального совета не могут быть из-

браны депутаты палаты, члены департаментских и окружных советов, 

но могут быть избраны депутаты муниципальных советов, как и все 

избиратели коммуны, без каких бы то ни было ограничений... 

7. Каждый избиратель коммуны... может в трехдневный срок после 

выборов опротестовать их результаты перед префектом. Если пре-
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фект признает, что выборы происходили с нарушением правил, то он 

вправе потребовать аннулирования выборов... 

10. Депутаты  палаты  и члены генерального или окружного со-

ветов, имена которых внесены в списки выборщиков ревизионными 

комиссиями, но   полномочия  которых   еще не получили официаль-

ного утверждения, ...могут принимать участие в голосовании. 

11. В каждом из трех департаментов  Алжира избирательная 

коллегия состоит из:   1) депутатов палаты;   2)  членов генерального 

совета – французских граждан;   3)   выборщиков, избранных фран-

цузскими гражданами – членами каждого муниципального совета из 

числа французских граждан – избирателей коммуны… 

15. После первой и второй баллотировки считается избранным се-

натором только тот, кто получил: 1) абсолютное большинство 

голосов и 2) число голосов, равное четверти всех внесенных в списки 

выборщиков. После третьей баллотировки считается достаточным от-

носительное большинство, а в случае равенства голосов избранным 

считается старший но возрасту… 

19. Любая попытка подкупа или принуждения избирателей с це-

лью оказать на них давление для подачи голоса или воздержания от 

голосования, если эта попытка сопряжена с употреблением средств, 

предусмотренных ст. 177 и последующими статьями уголовного кодек-

са, карается тюремным заключением от трех месяцев до двух лет и 

штрафом от 50 до 500 франков или одним из этих наказаний… 

20. Пост сенатора несовместим со следующими должностями: чле-

на государственного совета, префекта и супрефекта (кроме префекта 

департамента Сены и префекта полиции), прокурора апелляционного 

суда и суда первой инстанции (кроме генерального прокурора париж-

ского апелляционного суда), генерального казначея, сборщика податей 

и чиновника центрального управления министерства… 

23. В трехмесячный срок должны быть приняты меры к заме-

щению вакансий,  образовавшихся  вследствие отставки или смер-

ти сенаторов, однако если вакансия остается открытой в течение 

шести месяцев, предшествующих  трехгодичному  обновлению се-

ната, то она замещается во время этого обновления. 

24. Сенаторы, избираемые Национальным собранием, выбираются 

на его публичном заседании абсолютным большинством голосов… 

25. Если возникает необходимость замещения сенаторов, избира-

емых в соответствии со ст. 7 закона об организации сената, то сенат 

действует в этом случае согласно положениям предыдущей статьи. 



254 

 

26. Сенаторы получают такое же вознаграждение, как и члены па-

латы депутатов. 

 

Органический закон об избрании депутатов, 30 ноября 1875 г. 

 

1. Депутаты выбираются избирателями, внесенными в списки... 

2. Военнослужащие  любого  воинского  звания и всех родов войск 

армии и флота в течение всего срока службы не имеют права прини-

мать участия в каком бы то ни было голосовании... 

3. В период выборов программы кандидатов, подписанные ими, из-

бирательные плакаты и воззвания, подписанные одним или несколь-

кими избирателями, могут, по предъявлении их прокурору республи-

ки, расклеиваться и раздаваться без разрешения. 

Раздача избирательных бюллетеней не сопряжена с формальностью 

представления их прокурору. Всем представителям центральной госу-

дарственной или местной власти воспрещается раздавать избиратель-

ные бюллетени, программы и инструкции кандидатов. 

Положения ст. 19 органического закона 2 августа 1875 г. об избра-

нии сенаторов относятся и к выборам депутатов. 

4. Подача голосов продолжается не более одного дня... 

5. …Голосование является тайным... 

6. Быть избранным имеет право каждый избиратель, достигший 25 

лет, без ограничения каким-либо цензом. 

7. Ни одно лицо, состоящее на действительной службе в армии или 

флоте, каково бы ни было его звание и должность, не может быть из-

брано членом палаты депутатов... 

8. Государственная служба, оплачиваемая из государственного 

бюджета, несовместима с полномочиями депутата. Поэтому всякий 

чиновник, избранный депутатом, лишается своей служебной должно-

сти, если в течение недели после проверки его депутатских полномо-

чий он не откажется от своего мандата. Это положение не распростра-

няется на министров, государственных секретарей, послов, посланни-

ков, префекта департамента Сены,   префекта   полиции,   первопри-

сутствующих   кассационного   суда, первоприсутствующих счетной 

палаты, первоприсутствующих парижского апелляционного суда, ге-

неральных прокуроров кассационного суда, архиепископов и еписко-

пов, пасторов, председательствующих в консисториях тех округов, в 

главном населенном пункте которых значится не менее двух пасторов, 

главного раввина центральной консистории и главного раввина па-

рижской консистории… 
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13. Всякий императивный мандат является недействительным. 

14. Члены палаты депутатов избираются индивидуальным голосо-

ванием. От каждого административного округа избирается один депу-

тат. Округа, население которых превышает сто тысяч, посылают до-

полнительно от каждых ста тысяч или от каждой части ста тысяч жи-

телей по одному депутату. Для этого такие округа делятся на избира-

тельные участки по плану, который утверждается законодательным 

путем и только этим путем может быть изменен. 

15. Депутаты избираются на четыре года. Палата обновляется в 

полном составе. 

16. В случае открытия вакансии в палате вследствие смерти, выхо-

да в отставку или по какой-либо другой причине выборы на открыв-

шееся место должны быть произведены в трехмесячный срок, считая 

со дня открытия вакансии. Если депутат, избранный в ряде округов, 

принимает полномочия в одном из них, то в остальных новые выборы 

должны быть произведены в месячный срок. 

17. Депутаты получают вознаграждение… 

18. После первого тура избранным считается только тот, кто полу-

чит одновременно:   1)   абсолютное большинство всех поданных голо-

сов и 2) число голосов, равное четверти всех внесенных в списки из-

бирателей. После второго тура признается достаточным относительное 

большинство. При равенстве голосов избранным считается старший по 

возрасту. 

19. Каждый алжирский  департамент  выбирает  одного  депутата… 

21. Каждая колония, имеющая право на основании закона 24 фев-

раля 1875  г. об организации сената выбирать сенаторов, избирает од-

ного депутата. 

 

6.3. 

ГЕРМАНИЯ 
 

Документы по истории объединения Германии 

 

Договор о таможенном союзе 1833 г. 

 

Его величество король Пруссии, его высочество кронпринц и соре-

гент гессенский и его королевское высочество великий герцог гессен-

ский, с одной стороны, и его величество король баварский и его вели-

чество король вюртембергский – с другой, в неустанных заботах о раз-

витии свободы их государств, а через них одновременно во всей Гер-
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мании начинают переговоры по поводу дальнейшего развития имею-

щихся у них соответствующих договоров. 

§ 1. Существующие между названными государствами таможенные 

объединения образуют на будущее время единый общий союз, уста-

навливающий общую таможенную и торговую систему и охватываю-

щий все названные государства. 

§ 2. В этот общий союз включаются все те государства, которые 

еще раньше по всей своей области или в части ее присоединились к 

таможенной и торговой системе одного из договаривающихся госу-

дарств; при этом принимаются во внимание те особые специальные 

отношения, которые имеются у них с теми странами, с которыми они 

заключили договор о присоединении... 

§ 4. Во владениях договаривающихся государств должны быть со-

гласованы законы о ввозных, вывозных и проходных пошлинах с мо-

дификациями, не наносящими ущерба общей цели, но оказавшимися 

необходимыми ввиду своеобразности общего законодательства каждо-

го договаривающегося государства или имеющихся местных интере-

сов... 

§ 6. После заключения настоящего договора между договариваю-

щимися государствами наступает свобода торговли и сношений, а од-

новременно и общность во взимании пошлин, что будет определено в 

дальнейших параграфах. 

 

Из речи О. Бисмарка в бюджетной комиссии ландтага, 30 сентября 

1862 г. 

 

…Германия взирает не на либерализм Пруссии, а на ее могущество; 

пусть Бавария, Вюртемберг, Баден идут на уступку либерализму, ни-

кто, однако, не отведет им роли, которую играет Пруссия, границы 

Пруссии по Венским договорам-трактатам не благоприятствуют  здо-

ровой  государственной  жизни;  не  речами  и постановлениями боль-

шинства решаются великие вопросы современности – это было боль-

шой ошибкой 1848 и 1849 гг., – а железом и кровью… 

 

Программа консерваторов (20 декабря 1866 г.) 

 

Наша программа коротка и общедоступна. Прусское королевство – 

средоточие и оплот немецкого единства и свободы. Наш пароль, кото-

рому мы должны следовать и который мы должны осуществить, – это 

следование по пути той немецкой политики его величества короля, 
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которая выражает его собственные идеи о власти и которая фактиче-

ски проводится графом Бисмарком. 

Чем дальше, тем больше немецкий народ убеждается, что Прусское 

королевство – оплот немецкого могущества и немецкой чести. 

Как дело было начато, так оно должно быть и закончено; заверши-

телем его может быть только тот человек, который как верный слуга 

своего короля сумел в XIX столетии возродить старинную миссию 

Пруссии как собирательницы государства. 

Поэтому мы сплачиваемся вокруг нашего испытанного – знамени и 

ревностно беремся за дело, ибо в жизнь проводится избирательный 

закон, неотъемлемыми предпосылками которого является самоотвер-

женный патриотизм всего народа в целом и каждого отдельного граж-

данина. 

 

Австрийский проект реформы Германского союза, предложенный 

Францем-Иосифом конгрессу немецких государей 17 августа 1863 

г. 

 

…§ 2. Суверенные государи и свободные города Германии переда-

ют руководство союзными делами выбранной из их среды директории. 

§ 3. Директория Германского союза состоит из императора Ав-

стрийского, короля Прусского, короля Баварского и других госуда-

рей... Государи, участвующие в директории, представлены в Союзном 

сейме своими уполномоченными... Австрия и Пруссия имеют в Союз-

ном совете по три голоса… 

§ 5. В директории и в Союзном совете председательствует Австрия. 

В случае отсутствия австрийского уполномоченного председатель-

ствование переходит к Пруссии. С председательствованием не связаны 

никакие другие полномочия, кроме формального ведения дел. Все ре-

шения директории принимаются простым большинством голосов. 

Решения Союзного совета принимаются простым большинством 

голосов... Уполномоченные в директории, а также член Союзного со-

вета подчиняются указаниям своих правительств. Однако правитель-

ства, а в особенности те из них, которые имеют своих представителей 

в директории, обязаны снабдить своих уполномоченных возможно 

более подробными инструкциями для того, чтобы... не задерживать 

хода союзных дел. Директория и Союзный совет имеют свое место-

пребывание во Франкфурте-на-Майне. Директория пользуется всеми 

прерогативами, принадлежащими союзу, согласно союзному воинско-

му уставу. Для формального объявления войны со стороны союза 



258 

 

необходимо, чтобы решение Союзного совета было принято большин-

ством в две трети голосов. Если есть опасность войны между союзным 

государством, имеющим владения вне союзной территории, и ино-

странной державой, то директория должна побудить Союзный совет 

вынести заключение по вопросу о том, желает ли союз принять уча-

стие в войне. Решение принимается простым большинством голосов. 

...По поводу условий мира директория должна подчиняться мне-

нию Союзного совета. Заключение и утверждение мирного договора 

может произойти только на основании решения Союзного совета, при-

нятого большинством в две трети голосов. 

§ 16. Собрание союзных депутатов (всего 300 человек) конституи-

руется из делегатов представительных учреждений отдельных немец-

ких государств. Австрия посылает в собрание союза 75 депутатов, из-

бранных из числа членов рейхсрата, принадлежащих к союзным 

немецким странам, или из членов ландтагов из союзной территории. 

Пруссия посылает 75 депутатов из числа представителей немецких 

союзных стран в прусском ландтаге, Бавария – 27, Саксония, Ганно-

вер, Вюртемберг – по 15 и т. д. В тех государствах, где существует 

двухпалатная система, первая палата выбирает треть, вторая – две тре-

ти депутатов. 

 

Из австро-прусского мирного договора, заключенного в Праге 23 

августа 1866 г. 

 

...Ст. IV. Его величество император австрийский признает прекра-

щение Германского союза в той форме, как он существовал до сих пор, 

и дает свое согласие на новую организацию Германии без участия Ав-

стрийской империи. Его величество обещает равным образом признать 

более тесное федеральное объединение, которое будет образовано его 

величеством королем Пруссии к северу от линии Майна, и заявляет о 

своем согласии на то, что германские государства, расположенные к 

югу от этой линии, образуют союз, государственная связь которого с 

Северогерманским союзом составит предмет позднейшего соглашения 

обеих сторон и который будет иметь самостоятельное международное 

существование. 

Ст. V. Его величество император австрийский передает его величе-

ству королю прусскому все права, которые признаны за ним Венским 

миром 30 октября 1864 г. на герцогства Шлезвиг и Гольштейн. 
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Провозглашение Германской империи, 17 января 1871 г. 

  

Обращение Вильгельма I к немецкому народу 

Мы,  Вильгельм,  божьей   милостью   король  Пруссии,  ввиду еди-

нодушного,  обращенного к Нам  призыва  немецких  государей  и сво-

бодных городов взять на себя императорское достоинство, 60 лет тому 

назад утратившее силу;  принимая во внимание  факт  создания Гер-

манской   империи;  принимая  во  внимание,  что  ее  создание преду-

сматривалось и  конституцией  Северогерманского  союза,  сим объяв-

ляем,  что Мы решили,  исполняя свой долг перед объединенным 

немецким отечеством,  внять этому призыву  немецких  государей  и 

свободных  городов  и  принять  германское  императорское звание. 

Соответственно этому Мы и  Наши  наследники  по  прусской  ко-

роне отныне  будем  носить  титул императора во всех делах и сноше-

ниях Германской империи и,  уповая на Бога,  надеемся,  что герман-

ской нации  предстоит  благодатное  будущее  в  духе  древнего вели-

чия нашего отечества.  Мы принимаем императорское звание  в  со-

знании своего долга с подлинно немецкой верностью защищать права 

империи и ее членов,  оберегать мир и независимость Германии, опи-

раясь на объединенные  силы ее народа.  Мы принимаем это звание в 

надежде, что  отныне  немецкий  народ  в  награду  за   свою   тяжелую   

и мужественную   борьбу  сможет  пользоваться  длительным  миром  

в границах,  которые обеспечат нашей родине безопасность  от  новой 

агрессии со стороны Франции,  безопасность, которой она в течение 

столетий была лишена. 

Да поможет Нам и Нашим наследникам по  императорской  короне 

Бог,   чтобы   величие   Германской   империи   покоилось  не  на побе-

доносных завоеваниях,  а  на  благах  и  деяниях,  приносимых миром,   

на   основе   национального   процветания,   свободы   и благонравия. 

Дано в главной квартире в Версале, 17 января 1871 года. 

 

Конституция Германской империи 16 апреля 1871 г. 

 

Его Величество Король Прусский, от имени Северо-Германского 

Союза, Его Величество Король Баварский, Его Величество Король 

Вюртембергский, Его Королевское Высочество великий герцог Баден-

ский и Его Королевское Высочество великий герцог Гессенский, сто-

ящий также во главе тех частей герцогства, которые расположены по 

Рейну к югу от Майна, заключаем вечный союз для защиты союзной 

территории и применяемого на ее протяжении права, а также для 
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обеспечения благосостояния немецкого народа. Этот союз будет 

именоваться Германской Империей... 

I. Союзная территория 

Ст. 1.Союзная территория состоит из государств: Пруссии с Лауен-

бургом, Баварии, Саксонии, Вюртемберга, Бадена, Гессена, Меклен-

бург-Шверина, Саксен-Веймара, Мекленбург-Стрелица, Ольденбурга, 

Брауншвейга, Саксен-Мейнингена, Саксен-Альтенбурга, Саксен-

Кобург-Готы, Ангальта, Шварцбург-Рудольфштадта, Шварцбург-

Зондерсгаузена, Вальдека, Рейса старшей линии, Рейса младшей ли-

нии, Шаумбург-Липпе, Липпе, Любека, Бремена и Гамбурга. 

II. Имперское законодательство 

Ст. 2. На протяжении... союзной территории империя пользуется 

правом законодательствовать, применяясь к содержанию этой консти-

туции... имперские законы имеют преимущество перед законами об-

ластными... 

Ст. 4. Надзору со стороны империи и ее законодательству подлежат 

следующие предметы: 

1. Определения, касающиеся свободы переселения, отношений к 

месту рождения и к месту жительства, права гражданства, паспортов, 

полиции, иностранцев, а также касающиеся ремесла и страхования... 

сверх того определения о колонизации и о переселении в иностранные, 

негерманские земли. 

2. Законодательство таможенное и торговое и установление нало-

гов, необходимых для нужд империи. 

3. Определение системы мер, весов и монет, а также основные по-

ложения о выпуске бумажных денег, гарантированных движимыми 

или недвижимыми ценностями. 

4. Общие определения о банках. 

5. Патенты на изобретения. 

6. Охрана авторской собственности. 

7. Организация общей защиты германской торговли за границей, 

германского мореплавания... и распределение общего консульского 

представительства, установленного за счет правительства. 

8. Железные дороги... и пути сообщения, водные и сухопутные, 

установленные в интересах защиты страны и всеобщего оборота… 

10. Почта и телеграф... 

13. Общее законодательство о гражданском праве, уголовное право 

и судопроизводство. 

14. Армия и военный флот в империи. 

16. Определения о прессе и о праве общения (союзов). 
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Ст. 5. Имперское законодательство осуществляется союзным сове-

том и рейхстагом. Согласие большинства в том и другом собрании 

необходимо для имперского закона и устанавливает его. Если в союз-

ном совете произойдет разделение мнений касательно законодатель-

ных проектов, относящихся к армии, флоту... голос президента являет-

ся решающим, если он высказывается за сохранение существующего 

устройства. 

III. Союзный совет 

Ст. 6. Союзный совет состоит из представителей членов союза, го-

лоса между которыми распределяются таким образом, что Пруссия 

вместе с прежними голосами Ганновера, Кургессена, Гильштейна, 

Нассау и Франкфурта имеет 17 голосов, Бавария – 6, Саксония – 4, 

Вюртемберг – 4, Баден  – 3, Гессен – 3, Мекленбург-Шверин – 2, Бра-

уншвейг – 21... 

Каждый член союза может назначить в союзный совет столько, 

сколько он имеет голосов, однако все представители одного государ-

ства могут вотировать только вместе... 

Ст. 7. Союзный совет имеет следующие полномочия: 

1) Направляет   свои  предложения   рейхстагу   и  утверждает при-

нятые последним решения. 

2) Принимает постановления об общих мерах, необходимых для 

осуществления  принятых законов, если эти постановления  не проти-

воречат имперским законам. 

3) Указывает на недостатки, имеющие место при исполнении зако-

нов или названных выше постановлений. 

4) Каждый член союза имеет право вносить предложения и докла-

дывать о них, а президент обязан ставить их на обсуждение. 

Решения принимаются простым большинством голосов, кроме ре-

шений, определяемых в статьях 5, 37 и 78... При равенстве голосов 

голос президента является решающим. 

При решении вопроса, который в соответствии с положениями 

настоящей конституции не касается империи в целом, учитываются 

голоса только тех членов союза, которых данный вопрос касается. 

IV. Президентство 

Ст. 11. Президентство в союзе принадлежит королю прусскому, ко-

торый носит титул германского императора. Император является пред-

ставителем империи в международных отношениях; от имени империи 

объявляет войну и заключает мир, входит в союзы и в другие договоры 

с иностранными государствами, аккредитует и принимает послов. 
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Для объявления войны от имени империи требуется согласие союз-

ного совета, кроме случая нападения на союзную территорию или ее 

границы. 

Ст. 12. Император созывает, открывает, отсрочивает и закрывает 

союзный совет и рейхстаг. 

Ст. 13. Созыв союзного совета производится ежегодно; союзный 

совет для подготовительных работ может быть созван и без рейхстага, 

но последний не может быть созван без союзного совета. 

Ст. 14. Созыв союзного совета должен быть произведен, как только 

этого потребует треть его членов. 

Ст. 15. Председательство в союзном совете и руководство его де-

лами принадлежат имперскому канцлеру, который назначается импе-

ратором. Имперский канцлер может письменно передать свои предсе-

дательские полномочия другому члену союзного совета. 

Ст. 16. Предложения после принятия по ним решений союзным со-

ветом направляются от имени императора в рейхстаг, куда их вносят 

на рассмотрение члены союзного совета или их уполномоченные. 

Ст. 17. Императору принадлежит выработка и публикация импер-

ских законов и надзор за исполнением последних. 

Постановления и распоряжения императора издаются от имени им-

перии и нуждаются для законной силы в подписи имперского канцле-

ра, который этим принимает на себя ответственность. 

Ст. 18. Император назначает должностных лиц империи, заставляет 

их присягать империи и дает в случае надобности распоряжение об их 

увольнении. Чиновнику отдельного союзного государства, назначен-

ному на имперскую должность, принадлежат в империи те же права, 

которые вытекают из его служебного положения в его государстве, 

если только до ею вступления па должность имперский закон не вынес 

иного постановления. 

Ст. 19. Если государства, являющиеся членами союза, не выполня-

ют согласных с конституцией союзных обязанностей, они могут быть 

принуждаемы к тому посредством экзекуции. Эта экзекуция определя-

ется союзным советом и приводится в исполнение императором. 

V. Рейхстаг 

Ст. 20. Рейхстаг образуется посредством всеобщих и прямых выбо-

ров с тайной подачей голосов... 

Ст. 21. Государственные чиновники не должны увольняться со 

службы, чтобы стать депутатами рейхстага. Однако если депутат 

рейхстага поступает па государственную службу в империи или в од-

ном из союзных государств либо получает новую должность, связан-
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ную с повышением чина или жалованья, то он утрачивает свой мандат 

в рейхстаге и может вновь приобрести его лишь посредством вторич-

ных выборов. 

Ст. 22. Прения в рейхстаге происходят публично. Согласное с ис-

тиной изложение прений, происходящих в публичных заседаниях 

рейхстага, остается свободным от всякой ответственности. 

Ст. 23. Рейхстаг имеет право предлагать законы в пределах импер-

ской компетенции и направленные к нему петиции передавать союз-

ному совету и имперскому канцлеру. 

Ст. 24. Законодательный период рейхстага продолжается 3 года. 

Для роспуска рейхстага в течение этого периода необходимо решение 

союзного совета при согласии императора. 

Cт. 25. В случае роспуска рейхстага выборы должны быть проведе-

ны в течение 60 дней, а новый рейхстаг должен быть созван в пределах 

90 дней после роспуска прежнего… 

Cт. 27. Рейхстаг проверяет и утверждает полномочия своих членов. 

Он устанавливает порядок своих работ и дисциплинарные нормы для 

своих депутатов, избирает своего председателя, вице-председателя и 

секретари. 

Ст. 28. Рейхстаг решает абсолютным большинством голосов. Для 

законной силы его решения необходимо присутствие большинства 

законного числа членов. 

Ст. 29. Члены рейхстага являются представителями всего народа и 

не связаны какими-либо поручениями и инструкциями. 

Ст. 30. Ни один член рейхстага не может быть привлечен к судеб-

ной или дисциплинарной ответственности или подвергнуться иному 

преследованию вне рейхстага за свое голосование или за свои выска-

зывания, связанные с отправлением депутатских обязанностей. 

Ст. 31. Ни один член рейхстага без согласия последнего не может 

быть привлечен к следствию или к суду за действие, подлежащее нака-

занию, во время сессии рейхстага, кроме как во время самого действия 

или на следующий день после него. Такое же согласие рейхстага тре-

буется при аресте за долги. По требованию рейхстага на время его сес-

сии должно быть прекращено всякое судебное расследование, всякое 

наказание и арест, связанный с гражданским или уголовным делом. 

Ст. 32. Члены рейхстага не получают как таковые никакого жало-

ванья или вознаграждения. 

VI. Таможни  и торговля 

Ст. 33. Германия образует таможенную и торговую территорию с 

единой общей таможенной границей... 
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Ст. 35. Империи принадлежит исключительное право всего законо-

дательства о таможнях, о налогообложении всей производимой в пре-

делах союза соли и табака, водки и пива, сахара и сиропа, производи-

мых из свеклы или иной культуры, выращиваемой в Германии... 

В Баварии, Вюртемберге и Бадене косвенное обложение водки и 

пива остается компетенцией земельного законодательства. Однако 

союзные правительства направят свои усилия к достижению единоду-

шия в вопросах обложения этих предметов... 

IX. Морское  дело  и  флот 

Ст. 53. Военный флот империи является единым и состоит под вер-

ховным командованием императора. Вопросы организации и состава 

флота находятся в ведении императора, который назначает офицеров и 

членов морского ведомства и которому они, как и личный состав фло-

та подчиняются. 

…XI. Военное дело империи 

Ст. 57. Каждый немец подлежит воинской повинности и не может 

заместить себя кем-либо другим для отправления этой обязанности... 

Ст. 59. Каждый немец, способный носить оружие, принадлежит в 

течение 7 лет, по общему правилу от 20 до 28 лет от роду, к составу 

армии. 

Три первых года он находится под знаменем, а четыре остальных – 

в резерве. Следующие четыре года он принадлежит к местному опол-

чению... 

Ст. 61. После обнародования этой конституции во всей империи 

немедленно должно быть введено общее прусское военное законо-

дательство... 

Ст. 63. Общая военная сила страны составляет единую армию, ко-

торая в военное и мирное время подчинена императору. 

Император вправе и обязан заботиться о том, чтобы все военные 

части германской армии были полностью укомплектованы и подготов-

лены в военном отношении, чтобы было установлено и поддержива-

лось единство в организации, формировании, вооружении, командова-

нии, обучении личного состава и квалификации офицеров. Для этого 

император может периодически проводить инспектирование, чтобы 

выявить состояние отдельных контингентов и устранить обнаружив-

шиеся недостатки. 

Император определяет местопребывание личного состава войск, 

порядок членения и распределения контингентов, а также систему ор-

ганизации он мнения; он имеет право ставить гарнизоны в пределах 
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территории сонма, производить смотры для проверки боеготовности 

любой части армии империи... 

Ст. 64. Все германские вооруженные силы обязаны беспрекословно 

следовать приказаниям императора. Эта обязанность предусматрива-

ется военной присягой. Командиры отдельных контингентов, а также 

командиры воинских соединений, включающих более одного контин-

гента, назначаются императором. Назначенные им офицеры приносят 

ему военную присягу. Назначение офицеров генеральского звания или 

на генеральскую должность внутри контингента в каждом случае зави-

сит от императора. 

Император имеет право для замещения офицерских должностей, 

будь то в прусской  армии  или  в других контингентах,  выбирать  по  

своему усмотрению офицеров из всего состава вооруженных сил им-

перии… 

Ст. 65. Право возводить укрепления на территории империи при-

надлежит императору,  который,  согласно положениям раздела  XII, 

распоряжается необходимыми для этого специальными средствами. 

Ст. 66. Там, где это не предусмотрено особыми соглашениями,  со-

юзные государи и сенаты сами назначают офицеров своих континген-

тов, с учетом ограничений, содержащихся в статье 64. Они являются 

командующими воинскими частями, расположенными на их террито-

рии... Прежде всего они располагают правом использовать их инспек-

тирования. Они располагают также правом использовать для полицей-

ских целей не только собственные войска, но и другие воинские части   

империи,  дислоцированные   на   территории  их  земель... 

Ст. 68. Император имеет право объявить на военном положении 

большую часть  территории   союза   в   случае   угрозы  общественной   

безопасности... 

XII. Имперские  финансы 

Ст. 69. Все доходы и расходы империи включаются ежегодно в 

смету имперского государственного бюджета. Последний устанавли-

вается законодательным путем перед началом каждого гада на указан-

ных ниже основаниях. 

Ст. 70. Общие расходы покрываются прежде всего из таможенных 

доходов, общеимперских налогов, доходов от железных дорог, почты, 

телеграфа и тому подобных учреждений. Если эти доходы не покры-

вают расходов, то последние должны быть покрыты взносами отдель-

ных государств, соответствующих численности их населения; величи-

на суммы этих взносов в бюджет указывается имперским канцлером. 

Если эти взносы окажутся выше необходимых расходов, то излишки в 
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конце года возвращаются союзным государствам, тогда как излишки 

от обычных имперских доходов остаются в распоряжении империи... 

Ст. 71. Общеимперские расходы утверждаются, как правило, на 

один год, но они могут в особых случаях утверждаться и на более про-

должительное время... 

XIII. Урегулирование спорных вопросов… 

Ст. 74. Всякое действие, направленное против существовании, це-

лостности, безопасности Германской империи и ее учреждений, 

оскорбляющее союзный совет, рейхстаг или их членов, власти или 

должностные лица империи, находящихся при исполнении служебных 

обязанного, нанесенное устно, письменно, печатно или посредством 

изображения, подлежит преследованию и наказанию отдельными со-

юзными государствами в соответствии с законами, действующими в 

них в настоящее время или тех, которые будут приняты в дальнейшем; 

таким же образом подлежит следованию всякое действие, направлен-

ное против отдельных союзных государств, их конституций, палат и 

сословных представителей, властей и должностных лиц… 

Ст. 75.  …Учреждается высший имперский совет с местопребыва-

нием в вольном городе Любеке... 

XIV. Общие положения 

Ст. 78. Изменения конституции производятся законодательным пу-

тем…  

Те  положения  конституции, которые определяют права и обязан-

ности союзных государств  в их отношении к империи, могут быть 

изменены лишь с согласия этих государств. 

 

6.4. 

ИТАЛИЯ 
 

Документы по истории объединения Италии 

 
Из донесения К. Кавура сардинскому королю Виктору Эммануилу 

II, 24 июля 1858 г. 

 

…Как только я был введен в кабинет императора, последний прямо 

приступил к вопросу, разрешение которого являлось целью моего пу-

тешествия. Он начал уверением, что решил поддержать Сардинию 

всеми силами в случае войны с Австрией, лишь бы только эта война 

была предпринята не в революционных целях, а по основаниям, кото-
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рые могли бы быть оправданы в глазах дипломатии и, что еще важнее, 

в общественном мнении Франции и Европы… 

После весьма долгих рассуждений, о которых я не буду сообщать 

вашему величеству, мы пришли к соглашению на следующих основа-

ниях... Долина реки По, Романья и легатства должны составить коро-

левство Верхней Италии под властью савойского дома. Папе остается 

Рим и окружающая его территория. Остальная часть папского государ-

ства с Тосканой образовали бы в таком случае королевство Централь-

ной Италии. Территория королевства Неаполитанского осталась бы без 

изменений. Четыре итальянских государства должны образовать кон-

федерацию по образцу конфедерации германской, и председательство 

в этой конфедерации должно быть отдано папе с той целью, чтобы 

утешить его за потерю лучшей части его владений... Император спро-

сил меня, что получит Франция и уступит ли ей ваше величество Са-

войю и графство 

 

Из мемуаров Дж. Гарибальди 

 

В феврале 1859 г. я был вызван в Турин графом Кавуром, чему со-

действовал Лафарина. Пьемонтский кабинет, который вел тогда 

переговоры с Францией и был готов начать войну с Австрией, 

стремился пойти навстречу интересам итальянского народа. Ма-

нин, Паллавичино и другие выдающиеся деятели Италии пытались 

сблизить нашу демократию с Савойской династией, чтобы добиться с 

помощью большей части национальных сил того объединения Ита-

лии, о котором много веков мечтали лучшие умы страны.  

Всемогущий тогда граф Кавур вызвал меня в столицу, пола-

гая, что мой престиж в народе еще достаточно велик. Разумеется, 

я приветствовал его идею воевать с исконным врагом Италии. Правда, 

я не особенно доверял его союзнику, но что было делать, приходилось 

мириться... 

Из членов правительства я видел в Турине лишь Кавура. Мысль 

о совместной войне с Пьемонтом против Австрии не была новой 

для меня. Я привык подчинять любые свои принципы цели объеди-

нения Италии, каким бы путем это ни происходило. Это была та же 

программа, которой мы придерживались, уезжая из Монтевидео в 

Италию. И когда прекрасное решение Манина и Паллавичино объеди-

нить Италию, нашу отчизну, под эгидой Виктора Эммануила было 

сообщено на Капреру, оно соответствовало моему политическому 

кредо... 
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Я могу с гордостью сказать: я был и остаюсь республикан-

цем, но в то же время я никогда не считал, что народовластие — един-

ственно возможная система, которую следует силой навязать 

большинству нации. В свободной стране, где доблестная большая 

часть народа  добровольно высказывается за республику, там, 

разумеется, республика является лучшей формой правления. Если 

мне придется вновь подать свой голос за эту систему, как это 

было в Риме в 1849 г., я, разумеется, это сделаю; я буду стараться, 

чтобы большинство нации присоединилось к моему мнению. Но 

поскольку в настоящих условиях, по крайней мере ныне (1859 г.),  

республика невозможна – как по причине царящей в обществе кор-

рупции, так и вследствие связывающей современные монархии соли-

дарности, – то раз представилась возможность объединить полу-

остров путем сочетания интересов династических сил с националь-

ными, я безоговорочно к этому присоединился... 

...Я покинул Капреру и отправился в Геную. В доме моих дру-

зей Оджие и Колтеллетти велись разговоры о Сицилии и наших 

Делах
4
. Затем в Вилле Спинола, в доме Аугусто Векки, начались изго-

товления к экспедиции. Биксио был, конечно, главным действующим 

лицом в предстоящей кампании. Его мужество, энергия, опыт в мор-

ском деле, а особенно связи в его родном городе Генуе  очень нам 

помогли... Было решено, что, раз сицилийцы сражаются, надо по-

спешить к ним на помощь, независимо от того, имеются ли шансы 

на успех или нет. Однако тревожные слухи едва не по. губили пре-

красный замысел. Телеграмма из Мальты, присланная заслуживаю-

щим доверия другом, извещала, что все потеряно ц что на остро-

ве укрылись уцелевшие сицилийские революционеры 

Почти полностью прекратилась подготовка к экспедиции. Дол-

жен, однако, признать, что это нисколько не поколебало нашего до-

верия к... сицилийцам,  которые под руководством храброго Биксио 

все же решили искусить судьбу хотя бы для того, чтобы на месте в са-

мой Сицилии проверить правильность этих слухов. Тем временем 

правительство Кавура чинило нам всякие препятствия, опутало нас 

сетью интриг, которые преследовали нашу экспедицию до последнего 

момента. Приспешники Кавура не могли сказать: «Мы не желаем экс-

педиции в Сицилию». Общественное мнение нашего народа заклей-

мило бы их, и дутая популярность, приобретенная ими на деньги 

нации, подкупом людей и газет, вероятно, пострадала бы. Поэто-

му я мог кое-что предпринять для сражающихся братьев, не боясь, 

что эти господа меня арестуют. Ведь я опирался на сочувствие 
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народа, сильно взволнованного мужественной решимостью храбрых 

островитян... Лафарина, посланный Кавуром для наблюдения, ви-

димо, не верил в успех этого дела и убеждал меня, якобы на основа-

нии своего знания сицилийцев, ибо он родился в Сицилии, что как 

бы там ни было, но раз повстанцы потеряли Палермо, значит, по-

теряно все... 

В Милане находились пятнадцать тысяч хороших ружей; более то-

го, денежные средства, которыми можно было располагать. Во 

главе фонда «Миллион ружей» стояли Безана и Финци, на которых 

также можно было положиться. Вызванный мною Безана приехал в 

Геную с деньгами, оставив в Милане приказ переслать нам 

оружие, боеприпасы и прочее находящееся там снаряжение. В то 

же время Биксио вел переговоры с администрацией пароходного 

общества Рубаттино, в лице Фоше, о пароходах для доставки нас в 

Сицилию. Дело налаживалось: благодаря энергии Фоше, Биксио и 

героизму итальянского юношества, стекавшегося к нам со всех сторон, 

мы могли бы через несколько дней отплыть. Но вдруг неожиданное 

препятствие не только задержало, но едва не погубило все наше 

дело. Посланные мною за оружием в Милан встретили у арсенала 

королевских карабинеров, запретивших взять хотя бы одно ру-

жье! Такое распоряжение отдал Кавур. Это препятствие, конечно, 

расстроило и раздосадовало нас, но все же fie могло заставить от-

казаться от нашего намерения. И так как оружия у нас теперь не 

было, мы попытались купить его в другом месте. Не сомневаюсь, 

что это нам удалось бы. Тогда Лафарина предложил тысячу ружей 

и 8000 лир, которые я принял, забыв о прошлом. Корыстная 

щедрость высокопоставленных лиц! Получилось так, что мы были 

лишены хорошего оружия, оставшегося Милане, и нам пришлось 

пользоваться дрянным оружием Лафарины . 

Мои товарищи... могут рассказать, с каким жалким оружи -

ем нам пришлось сражаться в этой славной битве против бурбон-

пев, вооруженных отличнейшими карабинами! Все это затягивало 

наш отъезд. Поэтому мы были вынуждены отправить по домам многих 

волонтеров, которые из-за недостатка транспортных средств были 

теперь не нужны, а также из боязни вызвать излишние подозрения у 

полиции, не исключая французской и сардинской. Однако твердое 

намерение сделать хотя бы что-нибудь и нежелание покинуть в беде 

наших братьев сицилийцев побороли все препятствия. Мы созвали 

волонтеров, подготовленных для экспедиции, которые немедленно 

явились, особенно ломбардцы. Генуэзцы тоже были наготове. Ору-



270 

 

жие, боеприпасы, провиант и наша небольшая поклажа были погру-

жены на борт маленьких шлюпок. 

Два парохода – «Ломбардия» и «Пьемонт»... были зафрахто-

ваны; в ночь с пятого на шестое мая эти суда покинули порт Ге -

нуи, чтобы забрать людей, ожидавших частью в Ла Фоче, частью в 

Вилла Спинола. Неизбежные трудности в такого рода предприятиях 

повстречались и нам. Погрузиться на борт двух пароходов в гавани 

Генуи, сняться с якоря у дока, овладеть командой, заста вив ее 

помогать «пиратам», развести пары, взять на буксир «Пьемонта» 

«Ломбардию» — пароход, который еще не был готов,— и все 

проделать при чудесном свете луны — это легче, пожалуй, описать, 

чем выполнить. Для этого нужно много хладнокровия, способностей и 

везенья. 

...На заре все были на борту. Веселое оживление при мысли 

о предстоящих опасностях, риске и сознание, что они служат свя-

тому делу отчизны, светились на лицах «Тысячи». Почти все они 

были альпийские стрелки, те самые, которых несколько месяцев 

тому назад Кавур покинул в глубине Ломбардии – в тылу авст-

рияков, отказавшись послать им по приказу короля подкрепле -

ния, те самые альпийские стрелки, которых Туринское правитель-

ство принимало словно зачумленных, когда они, к несчастью, об-

ращались к нему за помощью... 

Как прекрасны были мои юные ветераны, бойцы за свободу 

Италии! Гордый их доверием ко мне, я чувствовал, что способен 

взяться за любое дело. 

 

Первая прокламация Гарибальди в Сицилии, май 1860 г. 
 

Сицилийцы! Я привел к вам горсть храбрецов, уцелевших от лом-

бардских битв. Мы услышали геройский клич сицилийцев – и вот 

мы среди вас. Мы желаем только одного: освобождения отечества. 

Будем единодушны, и дело окажется нетрудным. К оружию! Кто не 

возьмется за него, тот либо трус, либо изменник! Недостаток оружия 

пусть никому не служит извинением. В руках храбрых всякое оружие 

хорошо... Городские советы озаботятся участью женщин, детей и ста-

риков. Итак, к оружию! Пусть Сицилия снова покажет миру, как 

доблестный объединенный народ освобождает страну от угнетателей.  
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Из письма К. Кавура К. Нигра,
 
12 мая 1860 г.  

 

...Столь же сожалею об экспедиции Гарибальди, и я делаю и 

буду делать то, что возможно, чтобы она не вызвала новых осложне-

ний. Я не помешал Гарибальди провести в жизнь свой проект; чтобы 

это сделать, пришлось бы применить силу. А ведь правительство 

не может пренебрегать огромной непопулярностью, которая на него 

обрушилась бы, если бы оно захотело остановить Гарибальди... 

Желая рассеять интриги оппозиции накануне выборов... я не могу при-

менять насильственные меры, чтобы помешать помощи, пред-

назначенной для Сицилии. Но я ничем не буду пренебрегать, чтобы 

убедить Гарибальди отказаться от своей глупой затеи. Для этой 

цели я послал к нему Лафарину... 

Я же дал приказ контр-адмиралу Персано остановить экспеди-

цию Гарибальди в водах Сардинии. Вчера, как только я получил со-

общение, что некоторое количество гарибальдийцев высадилось в 

Таламоне, я приказал, чтобы остановили суда Гарибальди всюду, где 

бы они ни находились. 

 

6.5. 

АВСТРО-ВЕНГРИЯ 
 

Австро-венгерское соглашение  1867 г. Основной государственный 

закон о делах общих и о способах их трактования (21 декабря 1867 

г.) 

 

С  согласия обеих  палат  рейхсрата я считаю необходимым,  в до-

полнение  к  основному  государственному  закону  об  имперском 

представительстве, издать следующий закон. 

1. Общими  делами  королевств  и  земель,  представленных  в 

рейхсрате, и земель венгерской короны объявляются:  

а) иностранные дела,  включая  дипломатическое  и  торговое пред-

ставительство за границей,  а  также  распоряжения,  необходимые  для   

заключения международных   договоров;   при   этом,   однако,   за  

народным представительством каждой из обеих половин империи 

(рейхсратом  и венгерским  сеймом)  сохраняется  право  утверждать 

эти трактаты, поскольку такого утверждения требует конституция; 

б) военные,  в том числе военно-морские дела, за исключением раз-

решения   рекрутских   наборов,   законодательства  о  порядке отбы-

вания воинской  повинности  и  распоряжений  о  дислокации  и со-
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держании  войска,  а  также  регламентации гражданского статуса лиц,  

состоящих в армии,  их  прав  и  обязанностей  вне  военной службы;  

в)  финансы,  поскольку  речь  идет о расходах,  которые  должны 

покрываться сообща,  в первую очередь  установление  сметы этих 

расходов и рассмотрение отчетности по ней. 

2. Кроме  того,  следующие вопросы должны решаться хотя и не 

совместно,  но  на  основании  общих,  устанавливаемых  время  от 

времени  соглашением,  правил:   

1)  торговые  дела,  в  частности таможенное  законодательство;   

2)  законодательство  о  косвенных налогах,  связанных с промыш-

ленным производством;  

3) установление монетной системы  и  денежного  курса;   

4)  порядок  эксплуатации железных   дорог,   когда  затрагиваются  

интересы  обеих  частей империи;  

5) установление системы государственной безопасности. 

3. Расходы,  относящиеся к совместным делам (§ 1), несут обе ча-

сти монархии в той пропорции, которую определяют, с утверждения 

императора, их народные представительства (рейхсрат и сейм) путем 

соглашений,  возобновляемых через известные промежутки времени. В 

случае,  если  народные  представительства  не  смогут  прийти  к со-

глашению,  эта пропорция устанавливается императором, но только на  

один   год.   Взимание   средств,   служащих   для   покрытия соответ-

ствующей   доли  общих  расходов,  подлежит  исключительно веде-

нию каждой части империи.  Однако для  покрытия  расходов  по об-

щим делам может быть заключен общий заем,  причем в этом случае 

все вопросы,  касающиеся заключения займа, порядка расходования и 

погашения  его,  решаются  совместно.  Вместе  с тем само решение 

вопроса   о    необходимости    займа    является    компетенцией зако-

нодательной власти каждой из обеих частей империи. 

4. Размеры  расходов  каждой из частей империи,  связанных с ра-

нее заключенными займами,  будут  определены  путем  соглашения 

между ними. 

5. Руководство   совместными  делами  возлагается  на  общее ми-

нистерство, которое, однако, не может одновременно руководить и 

отдельными отраслями управления в каждой из обеих частей империи. 

Распоряжения,  касающиеся   управления,    командования    и ор-

ганизации   армии,    являются    прерогативой    исключительно импе-

ратора. 

6. Для  решения  совместных  вопросов законодательные органы 

(рейхсрат и сейм) выделяют из своего состава делегации. 
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7. В состав делегации рейхсрата входят 60 членов, из которых одну   

треть  выбирает  палата  господ,  а  две  трети  –  палата депутатов. 

8. Палата господ абсолютным большинством голосов выбирает из 

своей  среды  20 членов делегации.  40 членов делегации от палаты 

депутатов должны быть  избраны  абсолютным  большинством  голо-

сов таким  образом,  чтобы  депутаты от каждого ландтага,  избирае-

мые либо ими самими из  своей  среды,  либо  на  пленарном  заседа-

нии рейхсрата,  но  также  из  их  среды,  имели  в  делегации  своих 

представителей в следующем количестве: от королевства Чехии – 10, 

от королевства Далмации – 1, от королевства Галиции и Лодомерии с 

великим герцогством  Краковским  –  7,  от  эрцгерцогства  Нижней 

Австрии – 3,  от герцогства Зальцбургского – 1,  от эрцгерцогства 

Верхней Австрии – 2,  от герцогства Штирии  –  2,  от  герцогства Ка-

ринтии – 1,  от герцогства Крайны – 1, от герцогства Буковины – 1,  от 

маркграфства Моравии – 4,  от герцогства Верхней и  Нижней Силезии 

– 1,  от  графства  Тирольского – 2,  от земли Форарлберг  243 – 1, от 

маркграфства Истрии – 1, от графства Гарц и Градиски – 1, от города 

Триеста с округой – 1; всего 40 делегатов. 

9. Каждая  из  палат избирает таким же порядком заместителей де-

легатов,  число которых для палаты господ  составляет  10,  для палаты  

депутатов  –  20.  Число заместителей делегатов от палаты депутатов 

распределяется таким же  образом,  как  и  число  самих делегатов,   

причем   один  заместитель   должен  приходиться  на 1-3 делегатов,  

два заместителя – на 4 и более делегатов.  Выборы каждого заместите-

ля производятся индивидуально. 

10. Избрание делегатов и их заместителей производится обеими 

палатами рейхсрата ежегодно.  Делегаты и их заместители сохраняют 

свои  полномочия  вплоть до новых выборов.  Члены делегации могут 

быть переизбраны. 

11. Делегации  созываются  императором  ежегодно;  место  их со-

зыва определяется императором. 

12. Делегация  рейхсрата  выбирает  из  числа  своих  членов пред-

седателя,  вице-председателя, секретарей и других должностных лиц. 

13. В  компетенцию делегаций входят все вопросы,  касающиеся 

совместных дел.  Прочие вопросы не  входят  в  сферу  компетенции 

делегаций. 

14.   Правительственные   предложения    сообщаются    общим ми-

нистерством каждой из обеих  делегаций  в  отдельности.  Каждая де-

легация  имеет  со  своей  стороны право вносить предложения по во-

просам, входящим в ее компетенцию. 
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15. Для принятия законов по вопросам, входящим в компетенцию 

делегаций, требуется согласие обеих делегаций или, за отсутствием 

такого согласия,  одобрение общего собрания обеих делегаций  и  в 

обоих случаях – санкция императора. 

16. Право  привлекать  к  ответственности общее министерство 

принадлежит делегациям.  В случае  нарушения  принятого  согласно 

конституции закона,  касающегося совместных дел, каждая делегация 

может внести в другую предложение о привлечении к ответственности 

общего   министерства   или  одного  из  его  членов.  Решение  о при-

влечении к ответственности  вступает  в  силу,  если  за  него высказы-

ваются  обе  делегации  в  отдельности  или общее собрание обеих де-

легаций. 

17. Каждая делегация выдвигает в этом случае двадцать четыре 

судьи  из  числа  независимых  и компетентных в законах подданных 

представляемой ею страны,  из  которых  другая  делегация  вправе 

вычеркнуть   двенадцать.   Обвиняемый  или  обвиняемые,  если  их 

несколько, также вправе отвести из предложенных судей двенадцать, 

однако  таким образом,  чтобы из обеих делегаций было отведено по 

равному количеству членов.  Остающиеся  судьи  образуют  суд  для 

данного процесса. 

18. Специальный закон об ответственности общего министерства 

установит  порядок  возбуждения  обвинения,  судопроизводства   и 

судебного следствия. 

19. Каждая   делегация   собирается,   обсуждает  вопросы  и при-

нимает  решения  отдельно.  Исключения  из   этого   положения 

предусмотрены в § 31. 

20. Для   того   чтобы  решения  делегации  рейхсрата  имели закон-

ную силу,  необходимо присутствие на ее заседании  не  менее тридца-

ти ее членов,  кроме председателя, и абсолютное большинство голосов 

присутствующих. 

21. Делегаты рейхсрата и их заместители не должны  принимать от 

своих избирателей никаких инструкций. 

22. Делегаты  рейхсрата  должны  подавать  свой голос лично: 

условия замены делегата заместителем предусмотрены в § 25. 

23. Члены     делегаций     от     рейхсрата      пользуются неприкос-

новенностью и не подлежат ответственности, как и депутаты рейхсра-

та,  в соответствии с § 16  основного  закона  о  народном представи-

тельстве. 

24. Выход из рейхсрата влечет за собой выход из делегации. 
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25. Когда   освобождается  место  члена  делегации  или  его заме-

стителя,  должны быть проведены новые выборы. Если рейхсрат в это  

время не заседает,  то место выбывшего делегата занимает его заме-

ститель. 

26. В случае роспуска палаты депутатов члены делегации также 

утрачивают  свои  полномочия.  Вновь  избранный рейхсрат выбирает 

новую делегацию. 

27. По  окончании  работ  сессия  делегации  закрывается  ее пред-

седателем с согласия или по повелению императора. 

28. Члены  общего  министерства  пользуются правом участия в за-

седаниях делегаций и могут поддерживать свои предложения  лично 

или через своих представителей.  Они должны быть заслушаны всякий 

раз, когда они этого потребуют. 

Делегация имеет право делать запросы общему министерству или 

одному  из его членов и требовать от них ответов и объяснений,  а 

также создавать комиссии,  которым министерство должно давать всю 

необходимую информацию. 

29. Заседания делегации, как правило, являются публичными. В ви-

де   исключения   постановлением   собрания   по    предложению 

председателя   или   пяти   его  членов,  принятым  в  отсутствие посто-

ронних лиц, заседание может быть объявлено закрытым. 

В любом случае никакое решение не может быть принято  иначе, 

как на публичном заседании. 

30. Обе   делегации   сообщают   друг  другу  свои  решения, сопро-

вождая  их,  в  случае   надобности,   мотивировкой.   Такое сообщение   

делается   в   письменном  виде,  на  немецком  языке делегацией 

рейхсрата и на  венгерском  –  делегацией  венгерского сейма,  с  при-

ложением  с каждой стороны вместе с текстом точного перевода на 

язык другой делегации. 

31. Каждая делегация имеет право требовать, чтобы какой-либо во-

прос  был решен совместным голосованием обеих делегаций,  и это 

требование не может быть отвергнуто другой делегацией после того, 

как   троекратный   обмен  письменными  сообщениями  остался  без 

результата.  По обоюдному  согласию  оба  председателя  назначают 

место  и  время  совместного  заседания,  на  котором должно быть 

принято общее решение. 

32. Совместные  заседания  ведут   поочередно   председатели деле-

гаций.  Вопрос о том,  кто первым будет председательствовать, реша-

ется жеребьевкой.  В течение каждой из последующих сессий оно при-
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надлежит    председателю    той    делегации,    который    не председа-

тельствовал на предыдущей сессии. 

33. Чтобы решение совместного заседания было действительным, 

необходимо  присутствие на нем не менее двух третей членов каждой 

делегации. Решения принимаются абсолютным большинством голо-

сов. 

Если на совместном  заседании  одна  делегация  представлена 

большим  количеством  голосов,  чем другая,  то равенство голосов 

между   делегациями   должно   быть   восстановлено   посредством 

воздержания  от  голосования  соответствующего  количества членов 

более многочисленной делегации.  Вопрос о том,  кто из  делегатов 

должен  в  этом  случае  воздержаться  от  голосования,  решается же-

ребьевкой. 

34. Совместные  заседания  делегаций  являются   публичными. 

Протокол  ведется  на  обоих языках секретарями обеих делегаций и 

утверждается совместно. 

35. Порядок ведения дел делегацией рейхсрата устанавливается ре-

гламентом, который составляется самой этой делегацией. 

36. Соглашение  по тем вопросам,  которые хотя и не решаются 

совместно, но должны регулироваться на общих началах, достигается 

одним   из   следующих   способов:  либо  ответственные  министры 

составляют по взаимному соглашению проект,  который  вносится  на 

рассмотрение  народных  представительств  обеих  частей империи и 

затем  торжественно  передается  на  санкцию   императору;   либо 

народные  представительства  избирают  из  своей среды депутацию, 

состоящую из равного  числа  членов  каждой  из  них,  которая  и раз-

рабатывает,  по  инициативе  компетентного  министра,  проект, вно-

симый  затем  министерствами  в  каждый  из   представительных ор-

ганов  и  рассматриваемый  депутатами  в установленном порядке; за-

тем решения торжественно направляются императору  для  санкции. 

Второй  путь  применяется  всегда  при  распределении расходов по 

совместным делам. 

37. Настоящий закон вступает в силу одновременно с  законами об  

изменении  основного закона об имперском представительстве от 26 

февраля 1861  г.  и  с  основными  законами  об  общих  правах граж-

дан,  о правительственной и исполнительной власти, о судебной вла-

сти и об устройстве имперского суда. 
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Основной государственный закон о представительстве 

(21 декабря 1867 г.), измененный законами 2 апреля 1873 г. и 12 

ноября 1886 г. 

 
§ 1. Рейхсрат призван к общему представительству королевств Бо-

гемии, Далмации, Галиции и Лодомирии с великим герцогством Кра-
ковским, эрцгерцогств Австрии выше и ниже Энса, герцогств Зальц-
бурга, Штирии, Каринтии, Крайны и Буковины, маркграфства Мора-
вии, герцогства Верхней и Нижней Силезии, княжества-графства Ти-
роль с землею Форарльбергом, маркграфства Истрии, графства Герц и 
Градиска и г. Триеста с его областью. Рейхсрат состоит из палаты гос-
под и палаты депутатов. 

Никто не может быть одновременно членом обеих палат. 
§ 2. Членами палаты господ по рождению являются совершенно-

летние принцы императорского дома. 
§ 3. Наследственными членами палаты господ являются... главы тех 

дворянских родов, которые выделяются в королевствах и землях, 
представленных в рейхсрате обширными земельными владениями... 

§ 4. Членами палаты господ ради их высокого духовного сана в 
представленных  в рейхсрате  королевствах  и землях являются все 
архиепископы и те из епископов, которые имеют княжеское достоин-
ство. 

§ 5. В палату депутатов вступают по выбору 353 представителя, 
распределенные между отдельными королевствами и землями... 

§ 7. A. Определенное для каждой земли число представителей рас-
пределяется между принятыми в земских статутах разрядами избира-
телей: 

a) крупные землевладельцы (вотчинные, ленные), в Далмации 
крупнейшие плательщики налогов, в Тироле крупные землевладельцы-
дворяне вместе с лицами, указанными в § 3 земского статута; 

b) городские  избиратели  (городов,   рынков,  промышленных ме-
стечек, местечек); 

c) торговые и промышленные палаты и сельские общины... 
d) Участвует в выборах всякий австрийский гражданин, достигший 

двадцати четырех лет, обладающий всеми своими гражданскими пра-
вами и удовлетворяющий прочим. 

 

Основной государственный закон о всеобщих правах граждан ко-

ролевств и земель, представленных в рейхсрате, 21 декабря 1867 г. 

1. Все подданные королевств и земель, представленных в рейхс-
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рате, подлежат действию единого австрийского государственного 
права. Дальнейшим   законодательством   будут   установлены   усло-
вия   приобретения, осуществления и утраты австрийского граждан-
ства. 

2. Все граждане равны перед законом. 
3. Государственные должности в равной степени доступны всем 

гражданам. Доступ к этим должностям для иностранцев связан с при-
обретением австрийского гражданства. 

4. Свобода передвижения лиц и перемещения имущества в пре-
делах государства не подлежит никаким ограничениям. Все граждане, 
проживающие в какой-либо общине и уплачивающие поимуществен-
ный, промысловый или подоходный налог, пользуются активным и пас-
сивным избирательным правом при выборах общинного представитель-
ства на тех же условиях, что и все коренные граждане данной общины. 
Свобода выезда из страны ограничена лишь требованием отбывания 
воинской повинности... 

5. Собственность неприкосновенна. Ее конфискация против воли 
владельца может производиться лишь в случаях, предусмотренных 
законом... 

7. Все виды личного подданства и крепостной зависимости объяв-
ляются навсегда упраздненными... 

8. Свобода  личности  гарантируется...  Любой незаконный арест 
или любая незаконная задержка с освобождением арестованного 
обязывают государство дать пострадавшему компенсацию... 

9. Жилище неприкосновенно... 
 

10. Нарушение тайны переписки недопустимо. Конфискация пи-
сем, кроме случаев законного ареста и домашнего обыска, допуска-
ется только во время и на основе судебного постановления в соответ-
ствии с действующими законами. 

11. Каждый  подданный  располагает  правом  подачи  петиций. 
Петиции за коллективной подписью могут подаваться только при-
знанными законом корпорациями и союзами. 

12. Австрийские  граждане  пользуются  правом  собраний и со-
юзов. Способ осуществления этих прав определяется специальными 
законами. 

13. Каждый имеет право свободно, в рамках закона, выражать 
свое мнение – устно, письменно, через печать и картинное изображе-
ние. Печать не может быть стеснена ни цензурой, ни религиозными 
соображениями. Администрация не имеет права запрещать почтовую 
пересылку печатных изданий внутри государства. 

14. Каждому гарантируется полная свобода вероисповедания и 
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совести. Приобретение гражданских и политических прав не зависит 
от религиозных убеждений, однако они никого не могут освободить 
от обязанностей перед государством... 

15. Каждая  признанная  законом  церковь  и  религиозное  обще-
ство пользуется  правом публичного  отправления  своего  культа;   
они самостоятельно решают свои внутренние дела и управляют 
ими; они могут владеть предметами культа, школами, благотвори-
тельными заведениями ...но, как и всякие общества, они должны 
подчиняться государственным законам. 

16. Приверженцам  не  признанных  законом вероисповеданий 
разрешается отправлять свой культ дома, если это не противоре-
чит нормам права и нравственности. 

17. Наука пользуется свободой. Каждый гражданин имеет право 
основать учебное или воспитательное заведение и преподавать в 
нем, если он юридически подтвердит свою пригодность к этому делу. 
Домашнее образование не связано и этим ограничением. Религиозным 
воспитанием в школе занимается соответствующая церковь или рели-
гиозное общество. Государству принадлежит неотъемлемое право 
определять общие, принципиальные  нормы образования и воспита-
ния, высшее руководство и надзор.  

18. Каждый вправе свободно избирать себе профессию и обу-
чаться ей, где и как он пожелает. 

19. Все народности государства равноправны, и каждая из них 
пользуется неотъемлемым правом сохранения своей национальности 
и своего языка. Государство признает равноправие существующих 
языков в школьном деле, в администрации и в общественной жизни. В 
землях, населенных несколькими народами, официальные образова-
тельные учреждения должны строиться таким образом, чтобы каждая 
из этих народностей имела необходимые средства для организации 
обучения на родном языке и чтобы не допускалось  никакое  при-
нуждение  для  обучения второму языку, рас пространенному в дан-
ной земле. 

 

Основной закон о функционирования правительственной и ис-

полнительной власти, 21 декабря 1867 г. 

 
С одобрения обеих палат рейхсрата я считаю необходимым из-

дать и принять к исполнению следующий основной государственный 
закон о функционировании правительственной и исполнительной вла-
сти: 

1. Император является священной, неприкосновенной и неответ-
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ственной особой. 
2. Император осуществляет исполнительную власть через ответ-

ственных министров, подчиненных им чиновников и специальных лиц. 
3. Император назначает и увольняет министров и по их докладу 

назначает чиновников на все посты во всех сферах государственного 
управления, если это не противоречит закону. 

4. Император присваивает титулы, вручает ордена и другие госу-
дарственные награды. 

5. Император осуществляет верховное командование вооружен-
ными силами, объявляет войну и заключает мир. 

6. Император подписывает договоры с иностранными государ-
ствами. Для утверждения торговых договоров или таких политиче-
ских договоров, которые налагают на империю, отдельные ее части 
или отдельных граждан финансовые обязательства, требуется согласие 
рейхсрата. 

7. Чеканка монеты осуществляется от имени императора. 
8. При представлении правительства обеим палатам рейхсрата им-

ператор   произносит   торжественную   присягу:    «Неукоснительно   
соблюдать основные законы представленных в рейхсрате королевств и 
земель, править в соответствии с ними и соблюдать обычные законы». 

9. Министры ответственны за конституционность и законность 
правительственных распоряжений в сфере своих ведомств... 

10. Обнародование законов производится от имени императора с 
указанием на их одобрение конституционными законодательными 
органами и за подписью одного из ответственных министров. 
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Перечень документов, представленных в ХРЕСТОМАТИИ 

 

1 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ XIX ВЕКА 

1.1. ЧАРТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ 
- Хлебный закон (1815 г.) 
- Акт 1832 г. об изменении народного представительства в Англии 
и Уэльсе 
- Цели Лондонской ассоциации рабочих (1836 г.) 
- Шесть пунктов народной хартии 
- Первая национальная петиция (1838 г.) 
- План организации чартистов Великобритании. Принят на собрании 
делегатов в Манчестере 20 июля 1840 г. 
- Вторая национальная петиция (1842 г.) 
- Резолюция делегатов тред-юнионов о всеобщей стачке. Принята в 
Манчестере 12 августа 1842 г. 
- Резолюция Национального конвента по вопросу о тактике 6 апреля 
1848 г. 

1.2. БЛАНКИЗМ 
- Воззвание комитета «Общества времен года» в день восстания (12 
мая 1839 г.) 

1.3. ПРУДОНИЗМ 
- П.-Ж. Прудон о собственности 
- П.-Ж. Прудон о слиянии рабочего класса и буржуазии 

1.4. УЧЕНИЕ ЛУИ БЛАНА 
- Луи Блан о создании производственных ассоциаций и их роли в со-
циальной революции 

1.5. ИСТОКИ МАРКСИЗМА 
- Сен-Симон. «Письма женевского обитателя к современникам» 
- Шарль Фурье. «Новый хозяйственный и социетарный мир» 
- Роберт Оуэн. «Революция в сознании и деятельности человеческого 
рода, или грядущий переход от неразумия к разумности» 
- В. Вейтлинг. «Человечество, как оно есть и каким оно должно было 
бы быть» 
- Из устава немецкого Союза справедливых 
- Обращение Народной палаты Союза справедливых Февраль 1847 г. 

1.6. РАННИЙ МАРКСИЗМ 
- К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии 
- Устав Союза Коммунистов 
- Требования Коммунистической партии в Германии 
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- Обращение Центрального Комитета к Союзу Коммунистов, март 
1850 г. 
- Обращение Центрального Комитета к Союзу Коммунистов, июнь 
1850 г. 

1.7. I ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
- Учредительный Манифест МТР 
- Временный Устав МТР 
- Из резолюции Женевского конгресса I Интернационала (3-8 сентября 
1866 г.) о кооперации 
- Из резолюции Женевского конгресса I Интернационала (3-8 сентября 
1866 г.) о постоянной армии 
- Резолюция Лозаннского конгресса I Интернационала (2-8 сентября 
1867 г.) о политической борьбе рабочего класса 
- Резолюция Брюссельского конгресса I Интернационала (6-13 сентяб-
ря 1868 г.) о войне 
- Резолюция Брюссельского конгресса I Интернационала (6-13 сентяб-
ря 1868 г.) о коллективной собственности на землю 
 

2 

РЕВОЛЮЦИИ XIX ВЕКА 

2.1. РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ 
- Из речи представителя либеральной оппозиции Одиллона Барро, 
произнесенной на банкете 10 июля 1847 г. в Шато-Руж 
- Отречение Луи-Филиппа 
- Прокламация к населению Парижа, 24 февраля 1848 г. 
- Прокламация временного правительства французскому народу 
- Провозглашение республики 
- Декрет временного правительства О национальном знамени Франции 
- Декрет временного правительства О создании мобильной гвардии 
- Организация Люксембургской комиссии 
- Законопроект Люксембургской комиссии 
- Декрет О сокращении рабочего дня 
- Декрет О дополнительном 45-процентном обложении 
- Приказ о частичной ликвидации национальных мастерских 
- Начало июньского восстания пролетариата (Из донесений пре-
фекта полиции исполнительной комиссии)  
- Воззвание, расклеенное на улицах Сент-Антуанского предместья 
- Прокламация повстанцев VIII округа Парижа, июнь 1848 г. 
- Декрет о передаче всей власти генералу Кавеньяку 
- Приказ генерала Кавеньяка 
- Благодарность генералу Кавеньяку за оказание услуг Отечеству 
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- Декрет правительства о ссылке в колонии арестованных июньских 
бойцов 
- Конституция Французской республики 4 ноября 1848 г. 
- Избрание Луи Бонапарта президентом Французской Республики 
- Отрывок из буржуазной агитационной литературы (выборы в Законо-
дательное Собрание) 
- Отмена всеобщего избирательного права Законодательным собрани-
ем 
- Воззвание Луи Бонапарта к народу 2 декабря 1851 г. 
- Приказ Луи Бонапарта о роспуске Национального собрания 

2.2. РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ 
- Манифест короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV 
- Имперская конституция, принятая Франкфуртским парламентом 28 
марта 1849 г. 
- Конституционная хартия Пруссии, 31 января 1850 г. 

2.3. РЕВОЛЮЦИЯ В ИТАЛИИ 
- Из воспоминаний Ф. Орсини о начале революции в Италии 
- Из конституционного статута Карла-Альберта от 4 марта 1848 г. 
- Манифест Временного правительства в Милане «К европейским 
народам» об австрийском гнете, апрель 1848 г. 
- Из постановлений Учредительного собрания и триумвирата Римской 
республики 
От 10 февраля 1849 г. 
От 21 февраля 1849 г. 
От 25 февраля 1849 г. 
От 25 февраля 1849 г. 
От 4 апреля 1849 г. 
От 27 апреля 1849 г. 
От 4 мая 1849 г. 
- Прокламация триумвирата об обороне Римской республики, 3 июня 
1849 г. 

2.4. РЕВОЛЮЦИЯ В АВСТРО-ВЕНГРИИ 
- Начало мартовского восстания в Вене (по описанию очевидца) 
- Манифест австрийского императора 16 октября 1848 г. 
 

3 

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1870-1871 гг. 

3.1. ИДЕОЛОГИЯ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 
- Воззвание новой власти к народу, Парижская  Ратуша, 19  марта   
1871 г. 
- Первая прокламация Парижской Коммуны 
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- Декларация Коммуны к французскому народу 

3.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
- Отчет избирательной комиссии 
- Декрет Коммуны об упразднении старой армии и замене ее нацио-
нальной гвардией 
- Декрет Коммуны о непризнании ею власти версальского правитель-
ства 
- Декрет Коммуны об упразднении высоких окладов государствен-
ным служащим 
- Декрет Коммуны об отделении церкви от государства  
- Декрет о передаче управления округами Парижа в ведение членов 
Коммуны 
- Организация комиссий Коммуны по управлению различными адми-
нистративными службами 
- Декрет об Обвинительном жюри, его структуре и функциях 
- Решение об Исполнительной комиссии, принятое на заседании 
Коммуны 20 апреля 1871 г. 
- Постановление новой, революционной власти в Марселе о выбо-
рах в Коммуну 

3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
- Постановление Комиссии труда, промышленности и обмена о реги-
страции безработных и о предоставлении им работы 
- Постановление Исполнительной комиссии Коммуны об отмене ноч-
ного труда в пекарнях 
- Декрет Коммуны о передаче мастерских, брошенных хозяевами, в 
руки рабочих ассоциаций 
- Постановление Исполнительной комиссии о запрещении произволь-
ных штрафов и незаконных вычетов из заработной платы рабочих и 
служащих 
- Устав о введении рабочего контроля над производством на круп-
ных предприятиях, представленный на одобрение Парижской 
Коммуны рабочими Луврских мастерских по ремонту и переделке 
оружия  
- Декрет Коммуны о предпочтительной передаче подрядов рабочим 
ассоциациям и об установлении обязательных ставок заработной пла-
ты для рабочих и работниц, выполняющих эти подряды 
- Декрет Коммуны о рассрочке погашения коммерческой задолженно-
сти 
- Декрет Коммуны о безвозмездном возврате, заложенных в ломбард 
предметов первой необходимости 
- Постановление Коммуны о реквизиции пустующих жилищ 
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- Продажа продовольствия населению Парижа по сниженным ценам 

3.4. БОРЬБА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОППОНЕНТАМИ 
- Декрет, объявляющий недействительными приказы  и распоряжения 
версальского правительства 
- Постановление Коммуны о закрытии четырех буржуазных газет 
- Постановление Коммуны о закрытии семи буржуазных газет 
- Постановление Коммуны о закрытии шести буржуазных газет 
- Декрет Коммуны о привлечении к судебной ответственности шести членов 
версальского правительства 
- Декрет Коммуны о заложниках 
- Декрет Коммуны о наложении секвестра на имущество приспешников 
Второй империи и правительства 4 сентября, членов версальского пра-
вительства и депутатов Национального собрания   и о мерах наказа-
ния эмигрантов и дезертиров 

3.5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
- О введении светского обучения в школах I I I  округа 
- О бесплатной выдаче учебных пособий учащимся коммунальных школ 
III округа 
- Декрет Коммуны о свержении Вандомской колонны 
- Декрет о разрушении церкви Бреа 
- Декрет о разрушении Искупительной часовни Людовика XVI  
- Декрет о передаче театров в руки артистических коллективов 
- Постановление Коммуны об открытии музеев, 12 апреля 1871 г. 

3.6. ПОСЛЕДНИЕ АКТЫ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 
- Обращение Центрального Комитета национальной гвардии к солда-
там версальской армии 
- Последняя афиша Коммуны 
 

4 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США  

4.1. ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЙНЫ  
- Акт, разрешающий населению территории Миссури сформировать 
правительство и принять Конституцию штата, принимающий этот 
штат в Союз, равноправным с прежними штатами, и запрещающий 
рабство на определенных территориях, 6 марта 1820 г.  (Миссурийский 
компромис) 
- «Меньше хлопка! Больше продовольственных культур!» (Газета 
«Курьер», 21 июня 1827 г.) 
- Компромисс 1850 r. (из резолюции Клэя от 29 января 1850 г.) 
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- Что означает четвертое июля для раба? Из речи Фредерика Дугласа, 
произнесенной на митинге в Рочестере 4 июля 1852 г., устроенном в 
честь национального праздника США 
- Закон о выдаче беглых рабов (18 сентября 1850 г.) 
- Билль Канзас-Небраска (30 мая 1854 г.) 
- Из истории гражданской войны Канзасе (Воззвание жителей Лоурен-
са, осажденного рабовладельцами, 4 декабря 1856 г.) 
- Авраам Линкольн. «Дом разделенный», 16 июня 1858 г. 
Программы политических партий США на выборах 1860 г. 
- Программа 1860 г. Республиканской партии, 16 мая 1860 г., Чикаго, 
Иллинойс 
- Программа 1860 г. Демократической партии, (фракция Брекинриджа), 
июнь 1860 г., Ричмонд, Виргиния 
- Программа 1860 г. Демократической партии, (фракция Дугласа), 18 
июня 1860 г., Балтимор, Мэриленд 
- Авраам Линкольн, Первая инаугурационная речь, 4 марта 1861 г. 
- Конституция Конфедеративных Штатов Америки, 1861 г. 
- Речи, произнесенные Джефферсоном Дэвисом при вступлении в 
должность временного (в 1861 г.) и избранного (в 1862 г.) президента 
Конфедерации Штатов Америки 
- Дж. Дэвис. Инаугурационная речь в качестве временного президента, 
Монтгомери, Алабама, 18 февраля 1861 г. 
- Дж. Дэвис. Инаугурационная речь в качестве избранного президента 
Ричмонд, Виргиния, 22 февраля 1862 г. 

4.2. НАЧАЛО ВОЙНЫ  
- Заявление Президента Соединенных Штатов 15 апреля 1861 г. 
- Донесение Андерсона о сдаче форта Самтер, 18 апреля 1861 г. 

4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
- Акт, обеспечивающий земельными участками тех лиц, которые дей-
ствительно селятся на государственных землях и обрабатывают их 
(Гомстед-акт), 20 мая 1862 г. 
- Хорейс Грили. Мольба двадцати миллионов (19 августа 1862 г.) 
- Ответ Линкольна Грили (22 августа 1862 г.) 
- Прокламация Освобождения, Заявление Президента Соединенных 
Штатов Америки Авраама Линкольна 
- Авраам Линкольн. Геттисбергская речь, 19 ноября 1863 г.  

4.4. КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
- Роберт Ретт. «Разговор, состоявшийся во время войны» 1862-1866 гг. 
- Джефферсон Дэвис. К народу Конфедеративных Штатов Америки 

4.5. ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ  
- Условия капитуляции Ли в Аппоматтоксе, 1865 г. 
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- Акт о капитуляции 
- Последний приказ генерала Роберта Ли 
- Рапорт генерала Роберта Ли 

4.6. ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ  
- XIII поправка к Конституции  США (ратифицирована в 1865 г.) 
- Черный кодекс Миссисипи (1865 г.) 
- Карательные законы Миссисипи (1865 г.) 
- Законы о бродяжничестве штата Миссисипи (1865 г.) 
- Первый акт реконструкции (2 марта 1867 г.). Акт для обеспечения 
более эффективного управления мятежными штатами 
- XIV поправка к Конституции  США (ратифицирована в 1868 г.) 
- XV поправка к Конституции  США (ратифицирована в 1870 г.) 
 

5 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 
- С. Боливар. Письмо каракасца гражданам Новой Гранады («Карта-
хенский манифест»), 15 декабря 1812 г. 
- Из выступления С. Боливара в Ассамблее Венесуэльской республики 
в Каракасе, 2 января 1814 г. 
- Официальное письмо Кабильдо вице-королю с сообщением об из-
брании народом 14 августа 1806 г. Линье военным и политическим 
губернатором Буэнос-айреса 
- Из донесения американского консула в Буэнос-Айресе К. Роднея, 
1818 г. 
- Ответ вице-короля на письмо Кабильдо (19 августа 1806 г.) 
- Воззвание генерала Линье от 6 сентября 1806 г. о создании городско-
го ополчения для защиты Буэнос-Айреса 
- Приказ об организации ополчения (9 сентября 1806 г.) 
- Призыв Кабильдо Буэнос-Айреса прийти на помощь защитникам го-
рода Монтевидео (30 января 1807 г.) 
- Воззвание генерала Хосе Артигаса к армии Восточного Берега (11 
апреля 1811 г.) 
- Декларация независимости Аргентины 
- Из договора о дружбе и оборонительном союзе между Колумбией и 
государством Буэнос-Айрес (8 марта 1823 г.) 
 

6 

ЕВРОПА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

6.1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- Акт о парламенте 1911 г. (Акт о парламенте для определения отно-
шений между полномочиями Палаты лордов и Палаты общин и для 
ограничения срока полномочий парламента) 
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6.2. ФРАНЦИЯ 
- Конституционный закон об организации сената Франции, 24 февраля 
1875 г. 
- Конституционный закон об организации государственных властей 
Франции, 25 февраля 1875 г. 
- Конституционный закон об отношениях государственных властей, 16 
июля 1875 г. 
- Органический закон об избрании сенаторов, 3 августа 1875 г. 
- Органический закон об избрании депутатов, 30 ноября 1875 г. 

6.3. ГЕРМАНИЯ 
- Документы по истории объединения Германии 
- Договор о таможенном союзе 1833 г. 
- Из речи О. Бисмарка в бюджетной комиссии ландтага, 30 сентября 
1862 г. 
- Программа консерваторов (20 декабря 1866 г.) 
- Австрийский проект реформы Германского союза, предложенный 
Францем-Иосифом конгрессу немецких государей 17 августа 1863 г. 
- Из австро-прусского мирного договора, заключенного в Праге 23 
августа 1866 г. 
Провозглашение Германской империи, 17 января 1871 г. 
- Конституция Германской империи 16 апреля 1871 г. 

6.4. ИТАЛИЯ 
- Документы по истории объединения Италии 
- Из донесения К. Кавура сардинскому королю Виктору Эммануилу II, 
24 июля 1858 г. 
- Из мемуаров Дж. Гарибальди 
- Первая прокламация Гарибальди в Сицилии, май 1860 г. 
- Из письма К. Кавура К. Нигра,

 
12 мая 1860 г.  

6.5. АВСТРО-ВЕНГРИЯ 
- Австро-венгерское соглашение  1867 г. Основной государственный 
закон о делах общих и о способах их трактования (21 декабря 1867 г.) 
- Основной государственный закон о представительстве 
(21 декабря 1867 г.), измененный законами 2 апреля 1873 г. и 12 нояб-
ря 1886 г. 
- Основной государственный закон о всеобщих правах граждан коро-
левств и земель, представленных в рейхсрате, 21 декабря 1867 г 
Основной закон о функционирования правительственной и исполни-
тельной власти, 21 декабря 1867 г. 
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