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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сочиненіе профессора Вильсона не только даетъ нами

вѣрное представленіе о дѣйствующей въ Соединенныхъ

Штатахъ конституціи, но и подымаетъ одинъ изъ важ-

нѣйшихъ вопросовъ государственнаго права. Вопросъ

этотъ можетъ быть переданъ вкратцѣ словами: неизбѣжно-

ли всѣ правительства, построенный на началѣ раздѣленія

властей, переходятъ, по мѣрѣ роста демократіи, къ пар-

ламентаризму? Общій выводъ, къ которому приходитъ

авторъ, повидимому, тотъ, что такой исходъ неизбѣ-

женъ, Съ помощью постоянныхъ финансовыхъ комите-

товъ конгрессъ подчиняетъ своему большинству политику

министровъ, назначеніе которыхъ ему не принадлежитъ.

Безъ денегъ немыслимо выгіолненіе никакой политичес-

кой программы. Тотъ, отъ кого зависитъ дать или не

дать ихъ, въ состояніи оказать давленіе и на измѣненіе

видовъ правительства въ томъ смыслѣ, какой для него

желателенъ. Вотъ почему, вопреки федеральной кон-

•ституціи, обособившей исполнительную власть отъ за-

конодательной, ввѣрившей ее избираемому народомъ пре-

зиденту и назначаемыми имъ на должность министрами,

въ Соединенныхъ Штатахъ правитъ конгрессъ, какъ пра-

вить въ Англіп парламентъ. Но правительство того и

другого на практикѣ сводится къ господству побѣдившей

на выборахъ партіи. Поэтому, хотя и возможенъ слу-

чай, при которомъ большинство конгресса окажется не

на сторонѣ той партіи, къ которой принадлежитъ прези-

дента, но правительству все же придется, въ концѣ кон-
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цовъ, подчинитьсяруководительствуконгресса.Вудро Виль-

сонъ допускаетътолько одно исключеніе изъ правила о

томъ, что направленіе всему даетъ наиболѣе численная

партія. Онъ указываетъ на возможность для спикераили

избираемагопрезидентанижнейпалатыконгресса,сохра-

нить свою власть и тогда, когда выбравшее его большин-

ство сдѣлалось въ палатѣ менынинствомъ.Но жизнь по-

казала, что и этотъ барьеръ не существуотъ для господ-

ства большинства. Еще въ 1901 г.. въ годъ второго

путешествія моеговъ Америку,мнѣ указывали на то, что

въ этомъотношеніи разсчетыВильсона не оправдались, и

спикеру,разошедшемусясъ большинством*, въ концѣ кон-

цовъ, пришлось уступить свой постъ новому избраннику.:

Къ парламентскомуобразу правлепія, впервые упро-

чившемуся въ Англіи не въ силу закона, а наперекоръ

ему *), примкнулитеперь и республиканскаяФранціЯ, и

монархическаяБельгія. Онъ пустплъкорни одинаково и

въ Испаніи, и въ Италіи, и въ Скандииавскпхъстранах*.

Вся новѣйшая эволгоція Германіп, какъ показывает*,.,

междупрочимъ, въ своихъ статьяхъ, недавноотпечатан-

ныхъ въ „Правѣ“, молодой русскій ученый г. Соколовъ,

направленавъ сторону упроченія роли общественнаго

мнѣнія въ руководительствѣ внутреннейи внѣшней по-

литикой. То обстоятельство, что личноевмѣшательство въ

нее императораВильгельма все болѣе и болѣе встрѣ-

чает* осужденіе, и что самъ канцлеръ настаиваетъна

необходимостипредварительнаяпросмотраимъ публич-

ныхъ заяВлепій императора, за которыя политическая

отвѣтственность падаетъ па имперское правительство.^

не оставляет* сомнѣнія въ томъ, что парламентаризма

- О Act of Settlement 1700 г., досѳлѣ не отмѣненный, указы-
ваетъ на то, что король долженъ править страною съ членами

своего тайЯаго совѣта.

СП
бГ
У



Ill

сдѣлалъ значительныеуснѣхи у нашихъсосѣдей. О Цислей-

таніи и Венгріи, политическіе порядки которыхъ допус-

каютъ временнуюпріостановкѵ конституціонныхъ гарантій,

повидимому, трудно говорить, какъ о странахъпарла-

ментарныхъ, но и въ нихъ, какъ общее правило, каби-

нетавключаетъ въ свои ряды представителейбольшин-

ства и выходитъ въ отставку каждый разъ, когда это

большинство откажетъ ему въ своей дальнѣйшей под-

держкѣ. Молено даже поставить вопросъ о томъ, не су-

ществуетъ-ли и въ Турціи парламентарнаяобраза

правленія, особенновъ виду недавнейзамѣны правительства

Кіамиль-паши ставленникомъбольшинства турецкой ка-

меры, Хильми-пашею. Вѣдь султанъсогласилсяна от-

ставку великаго визиря послѣ вотума недовѣрія ему со

стороны палаты.

Въ одной только Россіи, повидимому, несуществуетъ

никакого совпаденія между политикой правительстваи

желаніями большинства пародныхъ представителей.

Такое ѵтверлсденіе было совершенно правильно при

первой и второй Думѣ, но оно едва-лиотвѣчаетъновѣй-

шей дѣйствителыюсти. Съ помощью вновь изданная

избирательнаязакона, правительствуг. Столыпина уда-

лось составитьпалату, большинство которой до сихъпоръ

пи разу не отказывало ему въ проведеніи его важнѣй-

шихъ мѣропріятій, Парламентаризмъустановилсянапрак-

тикѣ независимоотъ того, что въ составъкабинетане

проникли пока лидеры господствующая теченія въ

нижнейпалатѣ.

При наличностидвухкамернойсистемыправительство

имѣетъ возможность восполнять и усиливать свой со-

ставь включеніемъ въ него членовъ Государственная

Совѣта, и, такъ какъ оно беретъ йхъ столько же нзъ

центра, сколько нзъ правой, то кабинетаимѣетъ полное
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основаніе разсчитывать на поддержку широкихъ круговъ

въ верхней палатѣ.

Если прибавить, что послѣдняя не прочь при каж-

домъ удобномъ случаѣ разойтисьво мнѣніяхъ съ нижней,

что согласительныйкомиссіи обыкновенно не приводятъ

къ соглашенію, то легко придти къ тому выводу, что,

еслине писанная,то дѣйствующая въ Россіи конститущя

опираетсяна рѣшительномъ перевѣсѣ наполовинубюро-

кратической камеры надъ палатою ставленниковъ отъ

землевладѣнія.

Такія явленія извѣстны и прошлому представитель

ныхъ учрежденій на Западѣ.

При Вальполѣ несомнѣнно существовалъ въ Англш

парламентаризмъ,но пе потому, чтобы палатаобщинъ

имѣла во главѣ правительства своего ставленника,а

потому, что ставленникъкороля управляли страною,

опираясь, по преимуществу,на палатулордовъ и поль-

зуясь поддержкой ея члеповъ при выборахъ въ нижнюю

камеру.

Тяготѣніе къ парламентаризмуможетъ быть при-

знано поэтому присущими всякой представительной,

все равно, монархіи или республикѣ, такъ какъ природу

ихъ неизмѣнно составляетъ контроль общественнаго

мнѣнія, не всегда исходящаго отъ всего народа, а отъ

однихъ только руководящихъ его круговъ.

Поэтому, Спенсеръбыли правъ, признаваявъ одномъ

изъ обнародованныхъ уже послѣ его смертиписемъ,что

роль парламентовъсводится, въ концѣ концовъ, къ реги-

страціи требованій общественнаго мнѣнія. Это обще-
ственноемнѣніе можетъ бытъ вырабатываемодуховными

вождями націи, къ числу которыхъ несомнѣнно принад-

лежалъ и Спенсеръ, но оно можетъ быть создаваемо

также различными теченіями въ бюрократическонсредѣ.
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И горе народу, въ котороыъ за общественное мнѣніе

принимается платформа наиболѣе численной или наиболѣе

искусной въ интригѣ клики.

Если печать призвана къ руководительству парла-

ментской жизнью, то она же несетъ передъ народомъ

и великую отвѣтственность, выдавая желанія и запросы

извѣстныхъ только круговъ за голосъ народный.

Максимъ Ковалевскій.

іі -го Февраля 1909 г.
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ЛРЕДИСЛОВІЕ КЪ 15-му ИЗДАНІЮ.

Фравцузскій переводъ этой небольшой книяски побу-

дили меня, въ первый разъ послѣ ея напечатанія, снова

старательноее пересмотрѣть, причемъ я убѣдился въ

томъ, что дальнѣйшія изданія ея невозмолшы безъ

указаній въ предисловіи на тѣ перемѣны, который

претерпѣла наша своеобразная системаконгрессіональ-

наго праЕленія ; ) послѣ того, какъ эти страницыбыли

написаны.

Я долженъ попросить моихъ нынѣшнихъ читателей

вспомнить, что я писалиэту книгу въ 1883 и 1884 гг.

и, что, таки какъ въ ней описывается живая система,

подверлгенная, какъ и все живущее, постояннымиизмѣ-

неніямъ формъ и функцій, то и системаправленія

СоединенныхъШтатовъ теперь не вполнѣ такова, какою

она бідла тогда, когда я выпустили эту книгу ви свѣтн.

Эта перемѣна, каки и слѣдовало ожидать, болѣе за-

мѣтна въ деталяхи, чѣми въ существѣ системы. Теперь,

напр., въ палатѣ представителейне 325, а 357 чле-

новъ; и это число несомнѣнно еще будетъ увеличено

новыми раелредѣленіемъ, которое состоитсяпослѣ пере-

писи настоящаго года. Число -комитетовъи въ сееатѣ

и въ палатѣ постоянно увеличивается. Ихъ теперь уже

-—1 і
*) Терминъ congressional government приходится переводить

этими уродливыми обозначеніемн, таки каки невозможно по-

дыскать ви русскоми языкѣ соотвѣтствующихн слови. {Прим.
переев) .
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' шестьдесят въ палатѣ и больше сорока въ сенатѣ. Бла-
годаря раздѣленію могущественнагокомитетарасходовъ

число „расходныхъ" („spending*') комитетовъ въ па-

латѣ еще болѣе увеличилось. Хотя число комитетовъ,

предназначенныхъдля финансовагоконтроля, теперьтакъ

же велико, какъ и прежде, однакоже, существуемтенденщя

сосредоточить наиболѣе важный дѣла въ рукахъ ваѵк

нѣйшихъ, часто упоминавшихсявъ текстѣ комитетовъ.

Комитеты контроля надъ дѣйствіями различныхъ депар-

таментовъ, большей частью, лишь номинально надзирали

за исполненіемъ расходовъ.

Послѣ того, какъ этакнигабыла написана,былъ отмѣ-

ненъThe Tenure of office Act, который ограничивала

права президентавъ отношеніи ѵвольненія чиновкиковъ;

но и до своей отмѣны, онъ фактическине примѣнялся.

Послѣ президенстваДжонсона, противъ котораго онъ.

былъ нанравленъ, руководящая партія конгрессаимѣла

мало поводовъ настаиватьна его псполнеши; конститу-

ціонность этого закона была весьма сомнительна,и его

не выдвигали болѣе на авансценуполитическойжизни.

Я обратили недостаточноевниманіе на эти факты,

касаясь иногда въ этой книгѣ вопроса о Tenure of

Office Act.
Я придавали также недостаточное значеніе, какъ мнѣ

теперь думается, полномочіямъ секретаря казначейства

(министрафинансовъ). Несмотря на то, что онъ въ сво-

ихъ дѣйствіяхъ постоянно связанъ, руководимъ и огра-

ниченъзакономъ, его власть имѣла громадное значеніе

во многихъ критическихъобстоятельствахънашейфинан-

совой исторіи, особенноновѣйшаго періода. Послѣ вы-

хода въ свѣтъ этой книги, странанѣсколько разъ была

свидѣтельницей его рѣшающаго вліянія на денежные
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рынки, путемъпримѣненія принадлежащихъему полно-

мочій, касательновыпусковъ правительственныхъзаймовъ

и его права контроля фондовъ государственнагоказна-

чейства. Но въ этой области власть его носитъне по-

литическій, а чисто дѣловой характеръ. Онъ облегчалъ

положеніе рынковъ, какъ банкиръ. Онъ не измѣнялъ по-

литическая)положенія. Онъ только принялъ нѣкоторыя

мѣры, которыя должны были сдѣлать болѣе свободнымъ

обращеніе денегъ, облегчить помѣщеніе капиталовъ и

заключеніе займовъ. Страна чувствуетъ себя болѣе спо-

койной, когда во главѣ финансоваго вѣдомства стоить

опытный банкиръ, какъ м-ръ Гэджъ, чѣмъ когда наэтомъ

постунаходится опытный политикъ.

Но это все детали. Теперь же поговоримъ и о бо-

лѣе существенномъ. Я сомнѣваюсь, могъ ли бы я те-

перь также увѣренно, какъ въ 1884 г. сказать, что

сенатъ Соединенныхъ Штатовъ вполнѣ представляетъ

различные элементынаціи и является нормально и ра-

зумно построеннойумѣряющей и контролирующей па-

латой. Конечно, нѣкоторые интересыимѣютъ теперь го-

раздо большее значеніе въ сенатѣ, чѣмъ, пожалуй, 1 6

лѣтъ тому назадъ. Его политическоезначеніе такжепод-

верглось, достойномувниманія измѣненію. Очевидно, су-

ществуетътенденція, превратить сенатъизъ небольшой

и осмотрительной палаты представителейвъ собраніе

партійныхъ коноводовъ. Возможно, что это явленія вре-

менный, и что ихъ значеніе преувеличено. Но мы не

знаемъ, сохранятся ли онѣ, а если сохранятся, то къ

чему это поведетъ.

Гораздо важнѣе (и въ тоже время конкретнѣе и оче-

видце)— постепеннаяинтеграція организаціи палаты

представителей.Власть спикераза послѣдніе годы при-

СП
бГ
У



няла новыя формы. Онъ теперь болѣе, чѣмъ когда бы

то ни было руководить теченіемъ всѣхъ дѣлъ въ па-

лай, хотя и не одинъ, а при содѣйствіи небольшого

РаспорядительнагоКомитета(Committee ofRules), пред-

сѣдателемъкотораго онъ состоитъ;емуже принадлежитъ

контроль за ходомъ дѣлъ въ палатѣ. Комитетъ этотъ

имѣетъ своей задачейне только, отъ временидо времени,

пересматриватьпостоянный наказъ палаты, но и тща-

тельнѣйшимъ образомъ изо-дня въ день наолюдать за

теченіемъ дѣлъ въ палатѣ, составлять порядокъ дня, а

также слѣдить за распредѣленіемъ времени, во время за-

сѣданій. Комитетъ состоитъизъ пяти членовъ; но спи-

керъ и два другихъ члена, комитета, нредставляющіе

большинство палаты, руководить дѣйствіями комитетаи

чрезъ его посредство управляютъ палатой. И действи-

тельно, отъ него зависитъ порядокъ обсужденія зако-

новъ. Въ исключительныхъ обстоятельствахъонъ опре-

дѣляетъ, что слѣдуетъ предпринять. Въ положеніи коми-

тетаесть сходство съ положеніемъ перваго министра,

за исключеніемъ отвѣтственности и права говорить

въ обѣихъ палатахъ.Комитетъ,это— часть партійнаго ме-

ханизма въ каждой отдѣльной палатѣ. Спикеръ самъ

(не какъ членъ РаспорядительнагоКомитета, но осуще-

ствляя свое право „изслѣдованія") безапелляціонно уста-

навливаетъ, какіе билли могутъ предложить на голосо-

ваніе отдѣльные члены палаты внѣ обычнаго порядка,

опредѣленнаго наказомъили РаспорядительнымъКомите-

томъ.

Ясно, что такимъ путемъсоздается,по крайнеймѣрѣ

въ зачаточномъвидѣ, признанноеи достаточноконцен-

трированноеруководство палатой. Страна начинаетъпо-

нимать, что спикеръ и Распорядительный Комитетъ
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должны быть отвѣтственны въ обыкновенное время за

успѣхъ или неудачу сессіи, поскольку послѣднее зави-

ситъ отъ палаты. Конгрессіональный caucus 1 ) отступили

нѣсколько на задній планъ. Теперь совсѣмъ не необхо-

димо такъ часто созывать его, за исключеніемъ тѣхъ слу-

чаевъ, когда большинство недовольно руководствомъ Рас-

порядительнаго Комитета. Но это новое руководство, какъ

и все связанное съ правленіемъ комитетовъ, имѣетъ ха-

рактеръ секретнаго дѣлопроизводства. Это не открытое

руководство, всѣми признанное и защищаемое въ пуб-

личныхъ преніяхъ, за которыми наблюдаетъ, и которое

критику етъ вся страна. Комитетъ — часть палаты, но

не сената; они не объединяетъ политически обѣ палаты;

они дѣйствуетъ лишь на палату, въ которой довольно

рѣдко бываютъ пренія, и имѣется мало надежды на то,

чтобы упрочился и были признанъ принципъ отвѣтствен-

ности. Это явленіе имѣетъ лишь отдаленное и частич-

ное сходство съ настоящими партійнымъ лидерствомъ.

Но наибольшую перемѣну, которую нужно отмѣтить,

оказала на полоя;еніе и осуществленіе властей въ

нашей федеральной системѣ война съ Испаніей; наиболѣе

значительными и важными послѣдствіемъ этой войны

явился ростъ власти президента и возможность для него

созданія государственной политики, путемъ вмѣшатель-

ства въ международный отношенія и черезъ посредство

управленія отдѣльными колоніями. Когда дѣла внѣш-

нихъ сношеній играютъ значительную роль въ госѵдар-

ственной жизни и политикѣ націи, то исполнительная

власть по необходимости должна стать руководящей.

Э Собраніе членовъ палаты представителей или сената,

принадлежащихъ къ одной партіи,— нѣчто въ родѣ нашихъ пар-

ламентскихъ фракцій. {Прим. перев.).
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Она должна первой выразить свое мнѣніе, взять насебя

всегда иниціативу дѣйствій, собрать свѣдѣнія, на осно-

ваніи которыхъ слѣдуетъпредпринятьизвѣстныя дѣйствія,

быть вдохновительницеймеждународныхъ актовъ и ши-

роко контролировать управленіе международнымидѣлами.

Президентъ Соединенныхъ Штатовъ является теперь

главнымъ руководителемъихъ политики. Этого не было

со временъ Линкольна и съ эпохи первой четверти 19
вѣка, когда впервые нужно было урегулировать внѣшнія

отношенія новой націи. Поэтому, не слѣдуетъудивляться,

что теперь рѣчи президентапечатаютсяи внимательно

читаются. Отъ его выбора, его характера, его опытно-

сти зависятъ въ будущемъ самыя важныя послѣдствія.

Управленіе колоніями должно быть въ его рукахъ.

Интересныяпослѣдствія могутъ произойтивъ виду этого

своебразнагоизмѣненія.

Новыя цѣли государственнойслужбы могутъ при-

влечь новый родъ талантовъ. Нація будетъ имѣть луч-

шихъ чиновниковъ, ибо иначеу насъне будетъ доста-

точнаго числа лицъ, могущихъ выдержать новую тяжесть,

которую мы взвалили себѣ на плечи.

Къ тому же возможно, что новое руководство испол-

нительнойвласти, поскольку оно, вѣроятно, будетъпро-

должаться, будетъ имѣть коренное вліяніе на всю нашу

системуправленія. Оно можетъ предоставитьначальни-

камъ исполнительныхъдепартаментовъвозможность но-

ваго вліянія надѣйствія конгресса. Оно можетъпринести

съ собой, въ качествѣ послѣдствія, замѣну государствен-

ной политики правительства политикой массовагоми-

тинга. Оно можетъ сдѣлать всю эту книжку безконечно

устарѣвшей. вудавд Вильсонъ.

Принстонскій университетъ,
15 августа 1900 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ КЪ 1-му ИЗДАНІЮ.

Дѣль этихъ очерковъ заключается не въ томъ, чтобы

дать исчерпывающую критику управленія Соединенныхь

Штатовъ, а лишь въ томъ, чтобы отмѣтить наиболѣе ха-

рактерные практическіе результаты федеральной системы.

Если считать конгрессъ центральной и преобладающей

властью всей системы, — то цѣлью этихъ очерковъ яв-

ляется выясненіе всего, что къ нему относится. Всѣ

видѣли, и безчисленные критики указывали на то, что

система нашего національнаго управленія своеобразна,

что она обладаешь совершенно особыми чертами; но не-

сомнѣнный фактъ, что очень немногіе вѣрно поняли,

чѣмъ она болѣе всего отличается отъ формъ правленія

другихъ государствъ. Были и существуютъ другія очень

похожія на нашу федеральный системы, и врядъ ли ка-

кой нибудь законодательный или административный прин-

ципъ нашей конституціи былъ вновѣ даже тогда, когда

создавали эту конституцію. Устройство нашего законо-

дательная) и административнаго механизма, — вотъ что

придаетъ существенное отличіе нашей системѣ правле-

нія, по сравненію со всѣми другими. Наиболѣе порази-

тельнымъ контрастомъ въ современной государственной

жизни, является не различіе между президентской и мо-

нархической системами нравленія, а между конгрессіо-

нальнымъ и парламентарнымъ правленіемъ. Конгрессіо-

нальное правленіе — это комитетское правленіе; парла-
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ментарноеправленіе — это правленіе чрезъ посредство

отвѣтственнагокабинетаминистровъ. Вотъ два главныхъ

типа, представляюіціеся современному изслѣдователю

практическойполитики: ѵправленіе припосредствѣ полѵ-

независимьтхъ агентовъ исполнительнойвласти, подчи-

няющихся приказами законодательной власти, передъ

которой они не отвѣтственны, и управленіе при посред-

ствѣ агентовъисполнительнойвласти, признанныхъли-

деровъ и отвѣтственныхъ слугъ законодательной, дѣй-

ствительно верховной власти. Моей главной задачейи

было дать въ этихъ очеркахъ соотвѣтственные примѣры,

ярко иллюстрирующіе разницу между этимидвумя си-

стемамиправленія, чтобы возможно болѣе точнымиобра-

зомъ выяснить современныйусловія федеральнаго упра-

вленія. Словомъ, я предлагаю не комментарій, а подроб-

ное изложеніе тѣхъ важнѣйшихъ фактовъ, которые моіутъ

послужить источникомъпрактическихъразмышленій.

Вудроу Вильсонъ.

Университетъ Дж. Гопкинса,
7 октября 1884 г.СП
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I.

ВВЕДЕНІЕ.

Власть закона сама по себѣ очень

не велика. Установите тотъ способъ
правленія, который вамъ нравится,

но все же, по большей части, онъ бу-
детъ зависѣть отъ осуществленід
полномочій, вообще говоря, предо -

ставленныхъ благоразумію и честно-

сти ыинистровъ государства. Даже
вся область примѣненія и вся сила

дѣйствія законовъ зависятъ отъ нихъ.

Безъ нихъ ваша республика была
бы лишь схемою на бумагѣ. а не

живымъ, дѣятельнымъ дѣйствитель-

нымъ учрежденіемъ. Бёркъ.

Великій недостатокъ иолитиче-

скихъ писателей, это — слишкомъ

сильная приверженность къформамъ
государственнаго строя, который
приходится имъ изучать или изслѣ-

довать. Они останавливаются на ана-

томіи учрежденій и не изслѣдуютъ

тайны ихъ функдіонированія.
Джонъ Морлей.

Можетъ казаться, что очень своевольная судьба

руководила исторіей констнтуціи Соедипенныхъ Шта-

товъ, такъ какъ эту великую союзную хартію попере-

мѣнно нарушали ея друзья и защищали ея враги. Ея

первоначальное установленіе оказалось затруднитель-

ными и она съ трудомъ одержала верхъ надъ дѣя-

тельными силами оппозиціи, которыя соединились

противъ нея. Въ то время, какъ обсуждалось ея при-

нятіе, звучали многочисленные и вліятельные голоса

критиковъ, существовала шумная и угрожающая по

своей численности оппозиція, и федералисты оконча-

тельно восторжествовали лишь послѣ жестокой борьбы

съ противниками, грозными численностью и талантами.
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Но побѣда была полная, удивительно полная. Вновь
установленная форма правленія боялась лишь усердія
своихъ же друзей. Дѣйствительно, по ея принятіи стало
очень мало слышно объ оппозиционной партіи; она
исчезла окончательно съ политическаго горизонта,
тачъ что, изучая партійную исторію того времени,
можно думать, что она была не только побѣждена,

но и приняла программу большинства. Всѣ почти
подчинились новымъ порядкамъ. Не всѣ, правда, за-
являли, что они федералисты, но всѣ примирились
съ федерализмомъ на практикѣ. Конечно, въ средѣ но-
ваго Союзнаго Конгресса возникли ссоры и подозри-
тельное отношеніе его членовъ другъ къ другу, но не
партійныя разногласія подготовили и питали бурю,
разразившуюся въ первомъ кабинетѣ Вашингтона, эти
разногласія были скорѣе лнчнаго, чѣмъ политическаго
характера. Гамильтонъ и Джефферсонъ разошлись не
потому, что одинъ былъ горячимъ адептомъ, а другой
лишь умѣреннымъ сторонникомъ конституціи, а по-
тому, что они обладали столь различными естествен-
ными склонностями и характерами, что при встрѣчѣ

гдѣ бы то ни было и въ какихъ бы то ни было обсто-
ятельствахъ готовы были вступить въ горячій споръ.
Одинъ унаслѣдовалъ отъ своихъ предковъ горячую
кровь и смѣлую рѣшительность, тогда какъ въ дру-
гомъ настроеніе философскаго отрицанія сочеталось съ
хладнокровіемъ характера. Они не могли работать

вмѣстѣ.

Признаки антагонизма можно было констатировать
скорѣе въ средѣ кабинета, чѣмъ въ средѣ конгресса;
ни въ одномъ изъ возникшихъ тогда столкновеній
нельзя было усмотрѣть серьезнаго стремленія къ кри-
тикѣ самой конституціи; споръ шелъ объ исполненіи
условій и подчиненіи имъ. Никто не угрожалъ нару-
шеніемъ вѣрности, хотя вскорѣ возникло стремленіе
выяснить предѣлы повиновенія распоряженіямъ но-
выхъ властей, и проявилось отрицательное отношеніе
къ попыткамъ совершать дѣйствія, не предусмотрѣнныя
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точнымъ образомъ въ текстѣ законовъ. Пользуется об-
щимъ признаніемъ то правило, что теперь уже непри-

лично оспаривать принципы конституціи; но всѣлюди

не могутъ быть одного мнѣнія, и политическія партіи
преобразовываются въ двѣ враждующія политическія
школы, причемъ предметомъ раздора служить во-

просъ о толкованіи конституции. Тогда же возникли

двѣ враждующихъ секты политическихъ фарисеевъ, и

каждая изъ нихъ утверждала, что ея исповѣданіе на-

иболѣе совершенно, и что она лучше хранить „чистоту

обрядовъ", чѣмъ другая секта. Тѣ люди, которые со

всей силой своего убѣжденія противились принятію

конституціи, послѣ новаго раздѣленія на партіи став-

шіе ихъ чемпіонами, сдѣлались ярыми поборниками

тщательнаго, строгаго и буквальнаго толкованія текста

конституціи.

Въ этомъ вопросѣ оба направленія были согласны

другъ съ другомъ, такъ какъ было совершенно есте-

ственно, что ихъ внезапная боязнь сильнаго, централь-

наго правительства перешла въ страхъ предъ всякимъ

дальнѣйшимъ расширеніемъ его полномочій путемъ

слишкомъ широкаго толкованія конституции; но не

мотивы и политическія цѣли поведенія партій на зарѣ

нашей національной политической жизни останавли-

вають на себѣ мое вниманіе, а то обстоятельство, что

оппозиція конституціи, какъ таковой, и враждебная кри-

тика ея постановленій прекратились почти немедленно

вслѣдъ за ея принятіемъ; и не только прекратились,

но и уступили мѣсто безразсудному и почти слѣпому

преклоненію передъ ея принципами, предъ изящно

возведеннымъ строеніемъ системы дуализма верховной

власти и предъ сложной вновь установленной систе-

мой двойной администраціи. Внезапно вошло въ моду

восхищаться законами, ранѣе такъ сильно оспаривав-

шимися, и голоса критики умолкли. Съ самаго начала

и вплоть до времени, непосредственно предшествовав-

шаію войнѣ, общая схема констптуціи не оспаривалась:

даже самая идея отмѣны конституціи никогда не вы-
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ступала подъ своимъ настоящимъ флагомъ — требова-
ніемъ суверенитета независимыхъ штатовъ; она часто

получала выраженіе въ формѣ конституціонно - право-

выхъ стремленій, а наиболѣе вліятельные политическіе
дѣятели прилагали всѣ старанія къ тому, чтобы выка-

зать, по крайней мѣрѣ внѣшнимъ образомъ, свое ува-

женіе по отношенію къ высокочтимому основному за-

кону. Права королей Божіей милостью никогда не

пользовались такимъ признаніемъ, какъ эта неоспори-

мая прерогатива конституціи на всеобщее уваженіе.
Убѣжденіе, что наши учрежденія были наилучшими

во всемъ свѣтѣ, даже болѣе, что онѣ — тотъ образецъ,
которому рано или поздно всѣ цивилизованный госу-

дарства должны будутъ послѣдовать, не могло быть ни

осмѣяно иностранными критиками, ни подорвано самыми

рѣзкими колебаніями всей системы.

Теперь, конечно, во всемъ этомъ нѣтъ ничего не-

объяснимая или даже замѣчательнаго; каждый мо-

жетъ понять всѣ доводы и уразумѣть всѣ выгоды, не

раскидывая широко умомъ для этого; но интересно

отмѣтить то обстоятельство, что лишь намъ, людямъ

настоящаго поколѣнія, впервые пришлось услышать

свободную, во всеуслышаніе высказанную безбоязненную
критику конституции Мы — первые американцы, которые

слышать отъ своихъ согражданъ вопросъ о томъ, должна-

ли конституція служить тѣмъ цѣлямъ, ради которыхъ

она была установлена; первые, которые являются сви-

дѣтелями наличности серьезныхъ сомнѣній въ вопросѣ

о превосходствѣ нашихъ учрежденій по сравненію съ

европейскими системами управленія; первые, которые

замышляютъ преобразованіе административнаго меха-

низма федеральной системы правленія и созданіе но-

выхъ формъ отвѣтственности предъ конгрессомъ.

Нагляднымъ выраженіемъ этой перемѣны въ отноше-

ніяхъ къ конституціи явились жестокія потрясенія войны

и послѣдующія политическія событія, показавшія намъ,

что въ условіяхъ управленія произошли серьезныя измѣ-

ненія, что когда-то установленная система сдержекъ и
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протиновѣсовъ (checks and balances) болѣе не существуетъ,

нто въ дѣйствительности мы живемъ подъ покрови-

тельствомъ конституция, существенно отличающейся

отъ той, которой мы такъ долго восхищались какъ

исключительно намъ свойственнымъ и несравненнымъ

достояніемъ. Короче, эта образцовая система управленія

болѣе не походить на свой собственный оригиналы

Пока мы защищали ее отъ критики, она ускользнула

изъ нашихъ рукъ. Знаменитая конституціонная хартія,

дарованная намъ конвентомъ 1787 года, все еще остает-

ся нашей конституціей; но теперешняя форма пра-

вленія согласована съ конституціей скорѣе по имени,

чѣмъ въ существѣ своемъ; по конституціи система

правленія должна быть тщательнымъ образомъ согла-

сована съ принципомъ идеальнаго равновѣсія властей,

между тѣмъ какъ дѣйствующая въ настоящее время

система есть просто система верховенства конгресса.

Національное законодательство, дѣйствительно, теперь,

какъ и прежде, имѣетъ своимъ источникомъ власть

конституціи; но не трудно пересчитать акты конгресса,

которые ни въ коемъ случаѣ не соотвѣтствуютъ попу-

лярной теоріи. Въ самомъ дѣлѣ, мы продолжаемъ ду-

мать согласно съ издавна принятыми конституціон-

нымп формулами, да и было бы неправовѣрно, съ по-

литической точки зрѣнія отрекаться отъ издавна уста-

новившейся фразеологіи при серьезномъ обсужденіи

вопроса. Но для людей освѣдомленныхъ ясно, что боль-

шая часть изъ ставшихъ общимъ достояніемъ мнѣній

о федеральной системѣ равновѣсія властей и объ ад-

министративной организаціи на много лѣтъ отстали

отъ настоящей практической дѣятельности вашингтон-

скаго правительства, и что мы гораздо далѣе, чѣмъ

думаетъ большинство современниковъ, ушли впередъ

отъ временъ и политическихъ пріемовъ творцовъ кон-

ституции Среди историковъ является общепризнан-

нымъто положеніе, что въ исторіи развитія конституцій

названія сохраняются въ гораздо большей степени,

чѣмъ тѣ функцін для обозначенія которыхъ эти на-
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званія были установлены, что учрежденія постоянно
подвергаются существеннымъ и важнымъ измѣненіямъ,

тогда какъ ихъ первоначальныя наименованія оста-

ются неизмѣнны; и въ частности, исторія нашей кон-
ституціи представляетъ собою одно изъ проявленій
этого общаго принципа измѣняемости учрежденій.
Постепенный ростъ законодательной и административ-

ной практики и неизмѣнное возрастаніе прецедентовъ
въ дѣлахъ изъ области федеральныхъ отношеній рас-
ширили сферу и измѣнили функціи правительственной
деятельности, не преобразовавъ въ то же время чѵв-

ствительнымъ образомъ лексикона нашихъ конститу-
ціонно-правовыхъ выраженій. Наша система правленія,
подобно англійской,— система жизненная и продуктив-

ная. Правда, ея корни не идутъ такъ глубоко въ
почву неписаннаго права; ея главными корнемъ, въ
концѣ концовъ, является конституція, но въ настоящее
время конституція, подобно Magna Charta и Bill ol
Rights, служить лишь основаніемъ для системы прав-
ленія гораздо болѣе значительной, чѣмъ тотъ стволъ,
вѣтвью котораго она является,— системы, большая часть
формъ которой имѣется въ самой конституціи лишь
въ совершенно зачаточномъ видѣ, и которая осущест-
вляетъ цѣлый рядъ функцій, по всей вероятности, со-
вершенно чуждыхъ постановленіямъ конституции

Конституція, сама по себѣ, не даетъ законченной
системы управленія; она даетъ лишь первичныя ука-
занія для организаціи. Она обосновываетъ принципы
и лишь немного развиваетъ ихъ. Она, по возможное at
вкратцѣ, устанавливаетъ порядокъ системы управленія
въ ея разнообразныхъ проявленіяхъ: въ сферѣ властей
исполнительной, законодательной и судебной. Она
облекаетъ исполнительной властью одно только глав-
ное должностное лицо; относительно его. избранія и
вступленія въ должность въ текстѣ конституціи име-
ются точныя постановленія, а его привилегіи и пре-
рогативы определены самыми точнымъ и ясными об-
разомъ; она вручаетъ представительному учрежденію—

СП
бГ
У



15

конгрессу цѣлый рядъ, спеціально перечисленныхъ въ

ея текстѣ, полномочій въ сферѣ законодательства,

описываетъ организаціи обѣихъ палатъ конгресса, уста-

навливаетъ порядокъ выборовъ ихъ членовъ и опре-

дѣляетъ число ихъ, а также условія избранія; она уч-

реждаешь верховный судъ, обладающій обширною

властью въ области толкованія конституціи, .устанавли-

ваешь порядокъ назначенія судей и условія ихъ службы.

На этомъ заканчивается организаціонная работа кон-

ституціи, и ея главное вліяніе и зиждется на томъ

фактѣ,что она не пытается дать что-либо дальнѣйшее. Для

нея выйти за грань элементарныхъ положеній озна-

чало бы потерять свойственную ей .эластичность и

пріемлемость. Роешь націи и, какъ его послѣдствіе,

эволюція правительственной системы разрушили бы

конституцію, которая оказалась бы непріемлемой въ

новыхъ условіяхъ развивающагося общества. Если бы

она не могла приноравливаться къ потребностямъ

времени, она должна была бы остаться въ пренебре-

женіи и быть отброшенной въ качествѣ ненужнаго

изобрѣтенія; и не можетъ быть никакого сомнѣнія въ

томъ, что наша конституция оказалась такой устойчи-

вой, благодаря своей простотѣ. Она лишь краеуголь-

ный камень, а не все строеніе, или, лучше, если вер-

нуться къ употребленному.уже сравненію, она— корень,

а не прекрасная виноградная лоза.

Главнымъ фактомъ нашей національной исторіи

является то обстоятельство, что изъ этого сильнаго

корня развилась цѣлая грандіозная конституціонная

система путемъ статутовъ, судебныхъ рѣшеній и пре-

цедентовъ въ области неписаннаго права; но однииъ

изъ наиболѣе удивительныхъ фактовъ нашей полити-

ческой исторіи, на мой взглядъ, является то обстоя-

тельство, что наша система управленія никогда не

подвергалась законченному компетентному критиче-

скому разсмотрѣнію со стороны нашихъ, даже наиболѣе

лроницательныхъ, публицястовъ. Они разематривали

ее, такъ сказать, съ обратной стороны. На ихъ мысли
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оказали неизгладимое вліяніе несравненный страницы

„Федералиста", который, хотя и были написаны лишь
съ цѣлыо оказать вліяніе на избирателей 1788 года,
однако же, все еще продолжаютъ оказывать мощное
вліяніе на современныхъ критиковъ конституціи, затме-
вая вліяніе развивавшейся позднѣе конституціонной
практики. Дѣйствующая конституція совершенно не

похожа на конституцію, описанную въ книгахъ. „На-
блюдатель, изучающій жизненную дѣйствительность,

будетъ удивленъ ея отличіемъ отъ ея теоретическаго
описанія. Онъ увидитъ въ жизни многое такое, чего
онъ не найдетъ въ книгахъ; но онъ не найдетъ въ
грубой жизненной практикѣ многихъ тонкихъ понятій
книжной теоріи" *). ІІредъ изслѣдователемъ, который
попробуетъ теперь описать систему нашего національ-
наго управленія, одновременно какъ съ практической,
такъ и съ критической точки зрѣнія, встанетъ труд-
ная задача — отрѣшиться отъ всѣхъ теорій и изучать

исключительно факты, не допуская, чтобы знаніе цѣ-

лей, ради которыхъ была установлена эта система
управленія, помѣшало ходу изслѣдованія и избѣгая

догадокъ о томъ, въ какія формы она можетъ совре-
менемъ вылиться. Изслѣдователь долженъ стремиться

установить современный фазы развитія нашей системы
и фотографировать этотъ сложный организмъ во всѣхъ

его характерныхъ частностяхъ, въ томъ его видѣ, ка-
кой онъ имѣетъ въ настоящее время; эта работа тѣмъ

болѣе трудна, и результаты ея могутъ быть тѣмъ бо-
лѣе сомнительны, что къ ней приходится приступать,

не имѣя, въ качествѣ руководителей, авторитетныхъ пи-

сателей.
Первый вопросъ который, сразу возникаетъ при из-

слѣдованіи всякой системы правленія, это конечно во-
просъ о томъ, кто является дѣйствительнымъ носите-

лемъ власти, и каково устройство ея механизма.

') Эти слова Беджгота относятся къ англійской консти-

туционной системѣ. См. его English Constitution (послѣднее аме-

риканское изданіе, стр. 69).
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Существуешь всегда средоточіе власти: гдѣ нахо-

дится этотъ центръ въ нашей системѣ? въ чьихъ ру-

кахъ находится верховная самодостаточная (self-suf-

ficient) власть, и при помощи какихъ агеятовъ она

проявляется вовнѣ? Отвѣтъ на эти и подобные имъ

вопросы, даваемые популярными руководствами по

вопросамъ толкованія конституціи, не удовлетвори-

тельны, главнымъ образомъ, потому, что они проти-

ворѣчатъ очевиднымъ фактамъ. Обыкновенно указы-

ваютъ на то, что въ механизмѣ нашей федеральной
системы нѣтъ единой центральной силы, а что она

построена на принципѣ равновѣсія властей (balance of
powers) съ искусно придѣланной къ нему, въ качествѣ

надстройки, системой взаимныхъ сдержекъ (checks); такъ

утверждаютъ всѣ ученые труды. Однако, какъ обстоишь

дѣло на практикѣ, какъ функціонируетъ федеральная

система правленія?
Въ дѣйствительности, безъ сомнѣнія, господствую-

щей и контролирующей силою, средоточіемъ и источ-

никомъ всякой дѣятельной и регулирующей власти

является конгрессъ. Всѣ тонкости различныхъ условій
и даже большая часть ограничительныхъ принциповъ,

содержащихся въ конституціи, основательнымъ обра-

зомъ забыты, и теперь функціонируетъ хорошо органи-

зованная система конгрессіональнаго контроля, которая

даетъ весьма отрицательный данныя для нѣкоторыхъ

теорій равновѣсія и распредѣленія властей, но обла-

даешь большими преимуществами и ни въ чемъ не на-

рушаешь принциповъ самоуправленія, провозглашен-

ныхъ конституціей.

Однако этотъ фактъ, хотя и достаточно очевидный,

довольно трудно констатировать. Онъ не легко под-

дается наблюденію. Его можно наблюдать лишь, изслѣ-

дуя теченіе внутреннихъ каналовъ и далеко въ глу-

бинѣ лежащихъ потоковъ законодательства и упра-

вленія, недоступныхъ наблюденію всѣхъ и каждаго.

Наиболѣе легко констатировать этотъ фактъ, если

заняться сравненіемъ конституціонной „книжной тео-
9
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ріи“ съ дѣйствующимъ законодательнымъ механизмом.,
въ особенности въ тѣхъ его частяхъ, который регули-
руюсь отношенія конгресса къ исполнительнымъ де-
партаментамъ и взаимныя отношенія палатъ и верхов-
наго суда въ тѣхъ случаяхъ, къ счастью ^ немногочи-
сленныхъ, когда законодательная и судебная власти
встрѣчаются лицомъ къ лицу въ качествѣ противни-
ковъ. „Книжная теорія“ достаточно опредѣлена; каж-
дому американцу знакомы эти книжныя описанія кон-
ституціи. Наиболее выдающимся пунктомъэтихъ тракта-
товъ является изображеніе федеральной системы, какъ
идеала системы сдержекъ и противовѣсовъ (checks and
balances), ея описанія легко найти, даже въ болѣе новыхъ
из слѣдов аніяхъ , въ выраженіяхъ, ничѣмъ существенно
не отличающихся отъ тѣхъ, которыя были употреблены
Джономъ Адамсомъ въ 1814 году въ его письмѣ къ

Джону Тэйлору.
Развѣ есть конституція“, говорить мистеръ

Адамсъ, „обладающая болѣе сложной системой равно-
вѣсія властей, чѣмъ наша? Во первыхъ, восемнадцать
штатовъ и нѣсколько территорій національнаго прави-
тельства... Во вторыхъ, палата представителей уравно-
вѣшиваетъ вліяніе сената, сенатъ-палаты. Въ третьихъ,
исполнительная власть, до извѣстной степени, уравно-
вѣшиваетъ вліяніе власти законодательной. Ьъ четвер-
тыхъ судебная власть является противовѣсомъ палаты,
сената, исполнительной власти и правительства отдѣль-

ныхъ штатовъ. Въ пятыхъ, сенатъ уравновѣшиваетъ

вліяніе президента на всѣ служебный назначены и
на заключеніе трактатовъ... Въ шестыхъ, народъ обла-
даетъ силою уравновѣшенія власти своихъ представи-
телей путемъ ихъ... переизбранія черезъ каждые д
года. Въ седьмыхъ, законодательный собранія отдѣль-

ныхъ штатовъ уравновѣшиваютъ вліяніе сената посред-
ствомъ переизбранія сенаторовъ черезъ каждыя шесть
лѣтъ Въ восьмыхъ, выборщики являются противовѣ-

сомъ власти народа приизбраніи президента. Вотъ каково
сложное устройство равновѣсія властей, которое, какъ
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мнѣ кажется, есть наше собственное открытіе совер-

шенно особеннаго свойства".

Всѣ эти виды равновѣсія признаны конституціон-
ной теоріей весьма существенными; но самымъ важ-

нымъ видомъ равновѣсія властей являются отношенія
между національнымъ правительствомъ и правитель-

ствами отдѣльныхъ штатовъ. Это — центральный пунктъ

всей системы, онъ чрезвычайно характеренъ, какъ вы-

раженіе всего существа федеральнаго строя. Необхо-
димо замѣтить, что назначеніе этой системы равновѣ-

сія властей, распредѣляющей полномочія между

тридцатью восемью штатами и „нѣсколькнми террито-

ріями", съ одной стороны, и федеральнымъ правитель-

ствомъ, съ другой, равно какъ и другихъ, выше пере-

численныхъ, уравновѣшивающихъ комбинацій, заклю-

чается вовсе не въ томъ, чтобы противодѣйствовать

вторженію національныхъ властей въ область законо-

дательной дѣятельности, сохраненную въ вѣдѣніи от-

дѣльныхъ штатовъ; къ ней не относится упорядоченіе
муниципальныхъ учрежденій, наказаніе за обыкновен-
ный преступленія, нзданіе законовъ въ области на-

слѣдственнаго и обязательственыаго права, созданіе и

поддержка всего механизма дѣла народнаго образованія,
а также контроль надъ другими отраслями соціальной
экономіи и каждодневнаго управленія. Нѣтъ, ея на-

значеніе управлять ходомъ національной политики въ

вопросахъ общенаціональнаго значенія, не дозволять

конгрессу вступать на опасный путь захвата власти

при посредствѣ средняго качества или сомнительныхъ

основаній, охранять демаркаціонную линію иривилегій
штатовъ и федеральнаго правительства въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда есть вѣроятность предполагать, что она

близка къ исчезновенію, исправлять вѣсы равновѣсія

компетенцій, всякій разъ когда чашка какого-либо
штата или федеральнаго правительства грозитъ пере-

вѣсить. Никогда не было много шансовъ на то, чтобы
національное правительство стремилось отнять у шта-

товъ ихъ очевидныя прерогативы, но всегда было
2 *
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весьма вѣроятно, что оно тутъ или тамъ перешагнете
черезъ границы своей компетенціи въ томе случаѣ,

если, считая извѣстную сферу дѣятельности своею соб-
ственною, національное правительство соблазнится ее
себѣ присвоить; для защиты этой пограничной полосы
и было создано право, на основаніи котораго два пра-
вительства могли останавливать деятельность другъ
друга. Такимъ путемъ предполагали оградить себя не
противъ вспышекъ революцін, а противъ необдуман-
наго осуществлеиія сомнительныхъ полномочій.

Какъ смотрѣли на ограниченіе полномочий штатовъ
во время конвента и принятія конституціи, лучше
всего можно узнать, прочтя нѣсколько наиболѣе из-
вѣстныхъ статей „Федералиста* 4 , и нѣтъ лучщаго сред-
ства выяснить себѣ различіе между действительной .и
идеальной конституціей, какъ разсмотреніе вопроса съ
точки зренія государственныхъ людей 1787—89 годовъ.
Ихъ разочаровали безсиліе и жалкое состояніе конфе-
дерация, которая была въ состояніи лишь просить и
обсуждать; они страстно стремились покончить съ эго-
истической враждою „ разъ един енныхъ , разномысля-
щихъ и враждующихъ государств^*, и ихъ на-
дежды сосредоточивались на установленіи мощнагс* и
прочнаго союза, способнаго обезпечить согласіе и
облегчить веденіе общаго дела, которое лишь одно
могло бы принести съ собою безопасность и миръ.
Однако же, они не знали, какимъ способомъ осуще-
ствить свои мечты объ объединеніи штатовъ въ болѣе

совершенную конфедерацію. Новыя колоніи лишь не-
давно получили организаций самоуправляющихся госу-
дарствъ и упорно держались въ стороне, образуя группу
штатовъ, гордыхъ своимъ суверенитетомъ, ревниво
охраняющихъ свои, кровью добытыя, прерогативы к
съ недоверіемъ относящихся ко всякой власти, выше ихъ
стоящей или стремящейся подчинить своему контролю
ихъ непреклонную волю. Никакъ нельзя было ожидать,
чтобы решительные, самостоятельные, искусные люди,
добывшіе независимость своимъ роднымъ колоншмъ,
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пройдя чрезн огонь сраженій и чрезъ равной силы

лишенія и финансовые крахи, согласились пере-

нести свою любовь и вѣрность по отношенію къ вновь

созданнымъ государствами, которыя были для нихт,

отечествомн, на федеральное правительство, искус-

ственно созданное и не могущее имъ замѣнить ихъ

родное правительство. При наличности такихъ обстоя-

тельствъ, казалось, нечего бояться слишкомъ силь-

наго уменыненія правъ штатовъ: наоборотъ, скорѣе

было основаніе опасться, что союзъ, который предпола-

гали основать, будетъ лишенъ какъ жизненности, такъ

и способности охранять свои основы отъ ревностной

самозащиты его членовъ, суверенныхъ республики. Га-

мильтонъ выразили лишь общее убѣжденіе всѣхи мы-

слящихи людей того времени, сказави слѣдующее:

„Всегда будети гораздо легче правительствами отдѣль-

ныхъ штатови завладѣть національными полномочіями,

чѣми національному правительству завладѣть полномо •

чіями штатови"; и казалось, что они дали серьезное обо-

снованіе этому мнѣнію, добавляя, что „доказательствомн

этого предположенія является большая степень вліянія

на народи, которое получати правительства штатови,

если онѣ честно и благоразумно будути управлять

своими дѣлами; ви то же самое время это обстоятель-

ство доказываетн нами, что всѣми федеральными кон-

ституціямн присущи и си ними неразрывно связани

одини недостатоки, и что надо затратить много труда,

чтобы придать федеральному правительству такую орга-

низацію, при которой оно будети обладать всею суммой

мощи, совмѣстимой си принципами свободы" *).

Ви настоящее время эти заключенія поражаютн чи-

тателя болѣе всѣхи комментаріевн нашей конституціон-

ной исторіи. Очевидно, ожидали, что полномочія, сохра-

ненный штатами, будути служить весьма дѣйствитель-

ной и могущественной сдержкой для федеральнаго

правительства; однако же, теперь мы можеми си до-

:І ) Federalist № 17.
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статочноюясностью наблюдать, что этотъпротивовѣсъ

полномочій штатовъ по отношенію къ нацюнальнымъ
властямъоказалсясамойпослѣдней изъвсѣхъ конститу-
ціонныхъ сдержекъ. Вкусно-ли приготовленъ пирогъ
можноузнать, лишь съѣвши его; но теперьмы неможем
различитьвъ немъдажезапахатой приправысуверени-
теташтатовъ, которая, по мнѣнію его поваровъ, была въ
этотъпирогъвложена. Пахнетъскорѣе всемогуществомъ
федеральнагоправительства,которое они предполагали
примѣшать въ пирогълишьвъ сравнительнонебольшом
количествѣ. „По самойприродѣ вещей1', какъ говорить
судья Cooley, „было невозможно, чтобы полномочія, со-
храненныйза штатами, могли противиться усиленно

властифедеральнагоправительствавъ той мѣр , какъ
это спервапредполагалось.Федеральноеправительство
по необходимостисдѣлалось верховнымъ судьей надъ
своими собственнымивластямии исполнителемъсвое -

собственнойволи; дѣйствительную задержку постепен-
наго расширенія его сферы дѣятельности можно, по-
жалуй, найти въ томъ способѣ толкованія конститу-

ціонныхъ привилегій, который примѣнялся его аген-
тами, и въ ихъ чувствѣ связанностиконституціей.
подобно тому, какъ это происходило,съ самагоначала,
съ раздѣльной линіей между полномочіями федерацш
и штатовъ, бывшей причинойспоровъ и различш во
взглядахъ, такъ и при захватѣ какой-нибудь оспа-

риваемой суммы полномочій партіей, стоявшей у

власти, частоказалось, что онаисполняетълишь свой
долгъ по отношенію къ конституция"J ).

Въ теченіе первыхъ годовъ существованія новой си-

стемы правленія, безъ сомнѣнія, штаты пользовались

болынимъвліяніемъ; и весьмавѣроятно,что прерогативы

штатовъ восторжествовалибы, если бы полномочія фе-
дераціи и штатовъ столкнулисьлицомъкъ лицупрежде,

чѣмъ конгрессъи президентапреодолѣли свою перво-

начальную робость и неумѣлость и открыли вѣрные

Cooley's Principles of Const. Law. стр. 143.
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пути для расширенія своего вліянія и дѣйствитель-

ныя средства для осуществленія своей власти. Цен-
тральное правительство, какъ каждый помнить, не обѣ-

щало сперва очень удачной карьеры. Оно унаслѣдовало

отчасти то презрительное отношеніе, которое питали

къ безсильному конгрессу конфедерации Два изъ

тринадцати штатовъ не вступили въ союзъ до тѣхъ

поръ, пока они не увѣрились въ его прочности и

благополучіи; многіе изъ другихъ штатовъ вступали

въ союзъ съ недовѣріемъ, всѣ съ глубокимъ чувствомъ

приносимой жертвы, и нельзя сказать, чтобы въ широ-

кихъ кругахъ существовало несомнѣнное убѣжденіе въ

томъ, что они уживутся другъ съ другомъ. Члены перваго

конгресса собрались слишкомъ поспѣшно и не чувство-

вали себя способными къ согласной и довѣрчивой совмѣ-

стной работѣ; даже послѣ того, какъ они собрались,
они многіе мѣсяцы находились въ совершенномъ за-

труднение не зная, какимъ образомъ ц для какихъ

цѣлей осуществлять имъ свои для нихъ новыя и

еще не исиытанныя функціи. Губер наторъ Ныо-Іорка
отрицалъ превосходство президента, да послѣдній и

самъ готовъ былъ усомниться въ важности своего

оффиціальнаго положенія, въ особенности, когда онъ

находилъ среди принципіальныхъ вопросовъ, подле-

жавшихъ его разсмотрѣнію, ничтожныя правила эти-

кета и церемоніала, какъ, напримѣръ, достаточно-ли

одного дня въ недѣлю для того, чтобы принимать ви-

зиты, и „о чемъ нужно говорить на пріемахъ за чашкой
чая (teaparties)“ ’). Но эта первоначальная слабость
новаго правительства была лишь переходнымъ момен-

томъ въ исторіи его развнтія, и федеральныя власти не

доводили дѣла до прямого столкновенія со штатами

до тѣхъ поръ, пока онѣ не имѣли достаточно времени

разузнать средства обороны штатовъ и научиться, какъ

легче дѣйствовать. Прежде, чѣмъ Вашингтонъ поки-

нулъ президентское кресло, федеральное правительство

Master, Hist, of the People of the U. S., Vol. I. стр. 564.
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было въ совершекствѣ сорганизовано, но оно еще болѣе

укрѣпилось и усилилось, когда оно, съ теченіемъ вре-
мени, обратилось къ урегулированію иностранныхъ
сношеній, защитѣ западныхъ границъ и поддержанпо
внутренняго мира. Въ теченіе двадцати пяти лѣтъ не
было случая подумать объ этихъ вопросахъ внутрен-
ней политики, которые тогда повлекли за собою расши-
реніе сферы компетенціи конституціи. Установление
государственнаго кредита, оживленіе торговыхъ сно-
шеній и развитіе промышленности, руководство отно-
шеніями съ Англіей, сперва въ видѣ серьезнаго столкно-
венія, а затѣмъ въ видѣ неравной войны, старанія
избѣжать сперва слишкомъ горячей любви, а потомъ
сильной ненависти Франціи, а также и другіе подоб-
ные вопросы большой важности и серьезнаго значенія
доставляли слишкомъ много работы федеральному
правительству, такъ что у него не оставалось времени
думать о сложныхъ вопросахъ конституціонной теоріи,
касающихся его отношеній къ штатамъ.

Однако же, даже и въ эту эпоху международныхъ
столкновеній, когда мрачный свѣтъ французской рево-
люціи сіялъ ярче свѣта всѣхъ остальныхъ событій,
когда предъ глазами всѣхъ еще стояли призраки 76
года, принявшіе видъ англійскихъ посягательствъ, и
дипломатія не знала, какъ ихъ разсѣять, даже и въ
это время уже появились признаки, предвѣщающіе

неравную борьбу между штатами и федераціей. По-
купка Луизіаны еще болѣе укрѣпила принципъ націо-
нальнаго суверенитета, придавъ ему новыя формы и
еще большее значеніе; законы объ иностранцахъ и о
возмущеніи (The Alien and Sedition Laws) вызвали
ясно выраженные и серьезные протесты со стороны
Кентукки и Виргиніи, а установленіе эмбарго вызвало
негодованіе Новой Англіи, угрожавшей отпаденіемъ.

Это явное присвоеніе національнымъ правитель-

ствомъ спорныхъ прерогативъ отнюдь не было однимъ
изъ самыхъ значительныхъ, недвумысленныхъ призна-
ковъ усиленія федеральной власти. Гамильтонъ, въ
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качествѣ секретаря казначейства, уже съ самаго на-

чала своей дѣятельности прилагалъ всѣ старанія къ

тому, чтобы направить курсъ національной политики

на тѣ пути, которые неизбѣжно вели къ почти безко-

неч’ному расширенію сферы, компетенціи федеральнаго
законодательства. Чувствуя необходимость руководства

въ вопросахъ финансоваго управленія, которыя высту-

пили предъ нимъ, въ качествѣ неотложнаго дѣла, пер-

вый конгрессъ союза тотчасъ же предоставилъ ото

руководство Гамильтону. „Представляетъ не малый

интересъ отмѣтить", говоритъ Mr. Lodge, „съ какимъ

нетерпѣніемъ обратился къ помощи вновь назначен-

наго секретаря конгрессъ, мужественно и съ болынимъ

искусствомъ старавшійся разрѣшить различные во-

просы изъ области государственныхъдоходовъ, торговли,

а также тысячи всевозможныхъ деталей 11 х ). Почти по

всѣмъ вопросамъ спрашивали его совѣта и поступали

по его указаніямъ, и талантъ его, какъ лидера партіи,

сдѣлалъ легкими многія изъ наиболѣе трудныхъ эа-

дачъ новаго правительства. Но правительственныя

власти лишь тогда стали пользоваться его руковод-

стеомъ, когда уже начало возрастать ихъ значеніе.
Въ его знаменитомъ отчетѣ о мануфактурахъ уже

были заложены основанія той системы покровитель-

ственныхъ пошлинъ, которая стремилась заставить всю

промышленность страны держаться за юбки федераль-
наго правительства и сдѣлать всякое торговое пред-

пріятіе и ремесло чувствптельнымъ къ колебаніямъ

партійныхъ настроеній въ Вашингтонѣ; въ его, не

менѣе извѣстномъ, отчетѣ о пользѣ учрежденія націо-

нальнаго банка была впервые выражена могуществен-

ная доктрина „скрытыхъ полномочій 11 („implied powers")

конституціи, которая съ тѣхъ поръ стала главнымъ

динамическимъ принцяпомъ нашей конституціонной
исторіи. „Эта великая доктрина, устанавливающая

принципъ свободнаго толкованія, была, по выраже-

] ) Lodge, Alexander Hamilton (Am. Statesmen Series), стр. 85.
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нію Mr Lodge, наиболѣе грознымъ оружіемъ арсенала
конституціи; и когда Гамильтонъ отстаивали свои
положенія, то онъ зналъ, а его противники чувство-
вали возможность предоставлевія федеральному пра-
вительству почти безпредѣльныхъ полномочій ).

По началу дѣло шло о принятіи партш банка Оо-
единенныхъ Штатовъ— учрежденія, которое было крае-
угольнымъ камнемъ удивительнаго зданія фннансо
ваго управления Гамильтона, и вокругъ котораго позд-
нѣе разыгрывались многія грозы партійной борьбы.
Однако, банкъ Соединенныхъ Штатовъ-хоть и великое,
но все же не величайшее изъ твореній этой порази-
тельной и всемогущей доктрины. Признанная, въ
концѣ концовъ, верховнымъ федеральнымъ судомъ,
содержащая въ себѣ могущественный принципъ ro -

ституціоннаго развитія, какъ очевидная
законодательныхъ прерогативъ, она быстро сдѣлала

конгрессъ господствующей, нынѣ непреодолимою
властью федеральной системы, сводя нѣкоторые из
главныхъ противовѣсовъ конститущи къ незначитель
ной роли въ „книжной теоріи- нашихъ учрежденій.

Она оказаларазличныя вліянія наположеніе штатовъ

въ федерапіи. Преждевсего, она поставилаконститущи
штатовъвъ крайненеблагопріятное положеніе, такъкакъ

они не были проникнутыподобнымъ принципомъраз-
витія. Ихъ неподвижнаяверховная власть никоимъоб-
пазомъ не могла поспѣть за внезапнымъразвитіемъ
федеральнаговліянія въ новыхъ областяхъ, открытыхъ
также и для нея. Доктрина скрытыхъ полномочій, оче-
видно, была понятнаи неопровержима.Она заключала
въ себѣ право политическагосамоопредѣленія націо-

нальной законодательнойвласти,съея помощью можно
было такжеустранитьвсѣ препятствія судебнаговмѣша-

тельства, такъ какъ верховный судъ ещевъ самую ран-
нюю эпоху своего существованія постановилъ,что въ

его компетенцію не входитъ обсужденіе вопросао при-

*) Lodge , Alexander Hamilton, стр. 105.
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вилегіи законодательной власти на установленіе пре-

грады и предѣловъ компетенціи ея полномочій въ вы-

борѣ средствъ для осуществленія ея конституціонныхъ
ирерогативъ. Уже издавна установился такой поря-

дсікъ въ судебномъ производствѣ, что судьи очень

медлили съ выраженіемъ своего мнѣнія по вопросамъ

законодательства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда

была совершенно очевидна наличность явнаго нару-

шенія какого-либо неоспоримаго конституціоннаго
принципа или ясно выраженнаго конституціоннаго по-

становленія. Федеральныя власти, при разсмотрѣніи

посягательствъ на захватъ полномочій отдѣльнаго

штата или всей федераціи, являются, въ болынинствѣ

случаевъ, единственными судьями, и всегда, судьями

окончательной инстанции Штаты абсолютно лишены

даже какихъ бы то ни было средствъ дѣйствительной

защиты своихъ очевидныхъ ирерогативъ, такъ какъ не

имъ, а національнымъ властямъ предоставлена окон-

чательная и неоспоримая власть рѣшать, въ какомъ

объемѣ будутъ признаны полномочія отдѣльнаго штата

въ каждомъ случаѣ спора или столкновенія. Короче
говоря, одна изъ привилегій, которую штаты отдали въ

руки федеральнаго правительства, есть всеобъемлющая

привилегія опредѣленія того, что они сами могутъ дѣ-

лать. Федеральные суды могутъ отмѣнять рѣшенія

штатовъ, но суды штатовъ не могутъ остановить про-

цессъ развитія власти конгресса *).

*) Слѣдующія строки изъ книги William Maclay'n , Sket-
ches of Debate in The first Senate of The United States (стр. 292—3),
показываютъ, какъ ясно предвидѣли проницательные люди съ

самаго начала подобные результаты: „Система, предлагавшаяся

этими господами (федералистами), или, вѣрнѣе, развитіе пред-

ложеній одной опредѣленной партіи, заключалось въ слѣду-

ющемъ. Конгрессу принадлежитъ руководящая власть распро-

странить, путемъ законодательной интерпретаціи, дѣйствіе

конституціи во всѣхъ случаяхъ, когда онъ найдетъ это необ-
ходимыми и цѣлесообразнымъ...

Законы Соединенныхъ Штатовъ считаются высшими по

отношенію ко всѣмъ законами, правами и даже конституциями
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Но это лишь теоретическая сторона вопроса, лишь
простое изложеніе положенія дѣла съ „если" и „но".
Практическіе результаты гораздо яснѣе указываютъ,
какъ измѣнилось и ухудшилось положеніе отдѣльныхъ

штатовъ при нашей конституціонной системѣ. Однимъ
изъ такихъ практическихъ результатовъ является то
обстоятельство, что власть федеральнаго правительства
стоптъ въ дверяхъ дома каждаго гражданина и яв
ляется его непосредственньшъ верховнымъ владыкой
не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ правительство штата. Ко-
нечно, каждое новое расширеніе компетенціи конгресса
въ силу принципа скрытыхъ полномочій влекло за со-
бою и увеличеніе числа національныхъ чиновниковъ

для новыхъ административныхъ цѣлей; сотни тысячъ

этихъ чиновниковъ создавали въ каждой общинѣ страны
представленіе о федеральной власти, какъ о власти надь
властями, и укрѣпляли сознаніе ея значенія въ обще-
ствѣ. Это не чужестранное правительство, но свое близ-
кое и знакомое" должностное лицо которая— вашъ бли-
жайшій сосѣдъ, съ представителями котор аго вы имѣете

дѣло каждый день на почтѣ и въ таможнѣ, суды ко-
торая имѣются въ вашемъ штатѣ, и посылаютъ своихъ
маршаловъ ') въ ваше графство арестовать вашего
односельчанина или пригласить судебной повѣсткой

отдѣльныхъ штатовъ. Верховная власть рѣшенія въ ѳтомъ,

какъ и во всякомъ другомъ, вопросѣ принадлежитъ федераль-
ному правительству, такъ какъ штаты не позаботились обез
печить себя установленіемъ третейскаго суда или иного спо-
соба разрѣшенія раэногласій,могущихъ возникнуть между ними.
Нътъ ни одного пункта въ конституціи, на который они могли
бы сослаться. Они могутъ высказать свое мнѣніе, но мнѣніе

федеральнаго правительства должно имѣть преобладающее
значеніе... Всякій ихъ независимый и свободный поступокъ мо-
жетъ быть квалифицированъ, какъ узурпація. Но не могутъ ли
постепенный ростъ вліянія федеральнаго правительства и уве-
личенія посягательствъ на захватъ власти съ его стороны по-
степенно поглотить правительства штатовъ— это другой во-

просъ. .

О Чиновники федеральной судебной полиціи. (Прим. треб.).
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васъ самихъ на скамью свидѣтелей. И всякій, конечно,

будетъ уважать чиновника, который является вопло-

щеніемъ власти и могущества цѣлой націи, ежедневно

исполняя обязанности, ему порученныя. Кто не почув-

ствуетъ, что маршалъ является представителемъ болѣе

могущественной власти, чѣмъ шерифъ В, и что гораздо

опаснѣе досадить чѣмъ-нибудь почтальону, чѣмъ сва-

лить съ ногъ полисмена. Эти дичныя сношенія каж-

даго гражданина съ федеральными правительствомъ,' —

сношенія, которыя заставляютъ его чувствовать самого

себя гражданиномъ гораздо болѣе обширнаго государ-

ства, чѣмъ то, которое контродируетъ его ежедневныя

дѣла и утверждаетъ волю его отца (въ завѣщаніи), —

вытѣсняютъ постепенно чувство лойальной зависимости

по отношенію къ мѣстнымъ властями и создаютъ

крѣпкую связь вѣрности учрежденіямщ которыя пред-

ставляютъ, безъ сомнѣнія, власть болѣе могуществен-

ную и болѣе суверенную.

Въ болыпинствѣ случаевъ эта связь нисколько

не стѣсняетъ гражданина и не причиняетъ ему

непріятностей, но въ нѣкоторыхъ едучаяхъ она все же

связываетъ его, причиняя ему боль. Тогда какъ къ

федеральными начальникамъ почтъ относятся съ ува-

женіемъ и федеральными судьямъ повинуются безъ

колебанія, тогда какъ лишь немногіе ощущаютъ тя-

жесть таможенныхъ попілинъ или жалуются на налоги

на водку и на табакъ, —всякій смотритъ безпокойнымъ
взглядомъ на федеральныхъ ннспекторовъ выборовъ.

Наша страна, по преимуществу, страна частыхъ выбо-

ровъ, и лишь немногіе штаты стремятся къ учащенію
выборовъ путемъ отдѣленія выборовъ должностныхъ

лицъ штатовъ отъ выборовъ національныхъ чиновни

ковъ. Вслѣдствіе этого федеральный инспекторъ, кон-

тролирующій результатъ баллотировки членовъ кон-

гресса, практически надзираетъ также и за выборами
должностныхъ лицъ штатовъ, такъ какъ должностныя

') Чиновники полиціи отдѣльныхъ штатовъ. (Прим. перев.).
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лица штате въ и члены конгресса избираются обык-
новенно въ одно и то же время въ одномъ и томъ
же мѣстѣ посредствомъ бюллетеней, воооще говоря,
носящихъ наименованіе „партійнаго списка» („party
ticket" )’ и всякій пересмотри этихъ бюллетеней, нослѣ

того какъ они опущены въ урну, всякая возмож-
ность окончательнаго устраненія отъ выборовъ н
которыхъ избирателей является вмѣшательствомъ въ
выборное производство штатовъ не въ меньшей мѣрѣ,

чѣмъ въ федеральные выборы. Власть конгресса регу-
лировать порядокъ избранія федеральныхъ представ
тетей является стѣсненіемъ тогда, когда существуетъ
стремленіе подчинить надзору выборы въ штатахъ,
которые, даже на основаніи принципа скрытыхъ полно-
мочий, не относятся къ компетенціи федеральнойпре-
рогативы. Инспекторъ является представителемъ весь
непріятноіі сторон* федерально ьерховенсгва и мевѣ

всего любимой отрасли гражданской службы, но
существованіе ясно показываетъ наличность существо
ванія равновѣсія властей, а результатомъ его часто не-
вавистныхъ привил егій въ области
стемы смѣшанныхъ выборовъ является уменьшеніе
самоуваженія у чиновниковъ штатовъ, наблюдающихъ
за выборами, пвоспитаніе вънихъ живого чувства под-
чиненія властями въ Вашингтонѣ.

Въ исторіи внутренней преобразовательной политики

можно наблюдать проявленіе весьма важной сторон
федеральнаго преобладанія въ разнообразныхъ ея ро
Іленіяхъ. Здѣсьнѣтъ необходимости излагать исторпо
этой политики. Она достаточно часто подвергалась об-
сужденію и въ

“с= Шне ЕпоХГъ сомвѣнію. Нова

вліяніе на положеніе и политику штатовъ не всегда
ясно видно и съ точностью можетъ быть усхановлено.
Главные результаты этой политики заключаются [ въ
расширеніи функцій національнаго правите^ ,

именно въ примѣненіи національныхъ средствъ, при
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поередствѣ національныхъ уполномоченныхъ, къ улуч-

шен ію внутреннихъ водныхъ сообщеній и къ созданію
портовъ, а также въ установленіи весьма сомнительнаго

прецедента расходования на отдѣльныя мѣстности де-

негъ, собранныхъ при посредствѣ налоговъ, падающихъ

въ равной степени на населеніе всѣхъ частей страны. Но
вліяніе данной попытки не ограничивается этими глав-

ными результатами. Къ сожалѣнію, ея моральные ре-

зультаты менѣе значительны и реальны; она сдѣлала

администрацію штатовъ менѣе увѣренной въ себѣ и

работоспособной, менѣе благоразумной и бережливой,
нріучивъ ее получать субсидіи изъ федеральныхъ
средствъ для производства улучшеній во внутреннемъ

управленіи и разсчитывать скорѣе на національные
доходы, чѣмъ на свою собственную энергію и пред-

пріимчивость въ изысканіи средствъ общеполезного
развптія своихъ доходовъ, забота о развитіи которыхъ

является спеціальной отраслью управлепія отдѣльныхъ

штатовъ. Я полагаю, что не можетъ быть ни малѣйшаго

сомнѣнія въ томъ, что, благодаря моральному вліянію
этой политики, штаты обращаются теперь къ общенаціо-
нальному правительству за помощью въ такомъ дѣлѣ,

каісъ образованіе. Ожидая, что имъ помогутъ, они не хо-

тятъ помогать себѣ сами. Часто случается, что ни одинъ

штатъ, хотя и обладающій достаточными средствами,

чтобы оплатить расходы по устройству весьма совершен-

ной системы образованія, не дѣлаетъ этого и доволь-

ствуется гіроведеніемъ несовершенныхъ и временныхъ

мѣропріятій, такъ какъ въ національномъ казначействѣ

ежегодно собирается огромное количество лишнихъ

денегъ, которыя, какъ гласятъ народпяя молва и не-

извѣстно отъ кого исходящія обѣщанія, могутъ быть
распредѣлены между штатами въ качествѣ субсидій
на образованіе. Если бы федеральное правительство

старалось держаться въ сторонѣ отъ каждаго плана
преобразованія, имѣющаго часто мѣстное значеніе, то

эта преступная и деморализирующая штаты политика

едва ли могла бы существовать. Вожделѣнія штатовъ
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сократились бы, такъ какъ они утеряли бы надежду
быть стипендиатами правительства союза, и они обра-
тились бы съ прилежаніемъ къ исполнению своихъ еоб-
ственныхъ обязанностей, принося одновременно пользу
и самимъ себѣ и федеральной системѣ. Нельзя сказать,
что нужно было бы избѣгать политики внутрен-
нихъ преобразованій, или что она была неконституціонна
или неблагоразумна, но нужно сознаться, что съ ея
примѣненіемъ зашли слишкомъ далеко; такъ или иначе,
но во всякомъ случаѣ, она должна занять важное мѣ-

сто въ федеральной системѣ развитія властей. Такъ ото

и есть теперь.
Есть и другіяполномочія федеральнаго правительства,

такъ сильно разросшаяся по сравненію со своими первона-
чальными размѣрами, что они стали весьма серьезно
нарушать симметрію „книжной теоріи" нашей феде-
ральной системы: они укрѣпились подъ покровомъ пол-
номочій конгресса въ сферѣ торговли и поддержания
почтовыхъ сношеній. Напримѣръ, верховный судъ Со-
единенныхъ Штатовъ призналъ, что предо ставленный
конгрессу конституціей полномочія регулировать тор-
говлю, учреждать почтовыя учрежденія и опредѣлять

направленіе почтовыхъ трактовъ „не отстают^ отъ про-
гресса страны и примѣняются къ новымъ требованіямъ
времени и обстоятельствъ. Верховой на лошади замѣ-

няется почтовой каретой, парусное судно— пароходомъ,
карета и пароходъ —желѣзною дорогой, желѣзная доро
га —телеграфомъ.и эти новыя средства сообщенія посте-
пенно входятъ въ употребленіе, отвѣчая потребностямъ
увеличивавшагося населенія и возросшаго благосостоя-
нія. Федеральныя власти стремятся во всякое время и при
всякихъ обстоятельствахъ подчинить своему управле-
ние дѣла, имѣющія общенаціональное значеніе. Такъ
какъ дѣла ввѣрены федеральному правительству |для
блага націи, то не только правомъ, но и обязанностью
конгресса является наблюдать за тѣмъ, чтобы законо-
дательства отдѣльныхъ штатовъ не ставили препятствии
и не создавали безполезныхъ затрудненій въ взаим-
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ныхъ сношеніяхъ штатовъ между собою" /). Это опре-

дѣленное рѣшеніе имѣло своею цѣлью подтвердить

право телеграфной компаніи, созданной, на основаніи

хартіи одного штата, провести свои телеграфный линіи

и вдоль почтовыхъ трактовъ, другихъ штатовъ безъ

ихъ согласія и даже вопреки ихъ волѣ; очевидно,

что и многія другія признанныя компаніи могутъ, на

основаніи этого постановленія, объявить, что онѣ обла-

даютъ подобными же привилегіями, несмотря на сопро-

тивленіе штатовъ; подобный рѣшенія могутъ привести

къ тому, что права штатовъ на созданіе корпорацій

сведутся почти на нѣтъ, въ виду правъ контроля со

стороны федеральнаго правительства.

Наряду съ усиленіемъ дѣятельности федеральныхъ

властей, уже съ самаго начала можно было наблюдать

постоянное и вѣрное возрастаніе чувства національ-
наго единства.

Война повліяла въ смыслѣ окончательнаго и рѣ-

шительнаго нарушенія равновѣсія между полномочіямн

штатовъ и федераціи; очевидно, что многія изъ наи-

болѣе значительныхъ проявленій тенденціи къ центра-

лизации стали замѣтны лишь послѣ войны. Исторія

войны, это — исторія тріумфа принципа національнаго

суверенитета. Война была неизбѣжна въ виду быстраго

роста этого принципа, и война окончилась такъ, какъ

она дѣйствительно окончилась, потому что этотъ

принципъ побѣдилъ. Принятое сперва лишь въ виду

необходимости единеніе формальнаго и правового харак-

тера обратилось въ единеніе чувствъ и станетъ совре-

менемъ единеніемъ въ учрежденіяхъ. Это чувство

національнаго единства и общности стремленій, которое

Гамильтонъ стремился укрѣпить, но которое, было еще

очень слабо въ то время, когда разстоянія были такъ

велики, а пути сообщенія медленны, когда быстрота

біенія пульса націи равнялась быстротѣ почтовой

l ) Pensacola, tel. Co. v. West. Union, 96 U. S. 1,9 (приведено

у судьи Cooley въ его „Principles of Constitutional Law“).
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кареты и почтальона, ко дню смерти Уебстера стало
достаточно сильными для того, чтобы управлять стра-
ной. Война между штатами была рѣшительной и
окончательной борьбой между стремленіями къ разъ-
единенно, еще жившими въ крови государственнаго
организма, и здоровыми стремленіями къ единенио и
с ліянію , которыя придавали этому организму силу и
мощь по мѣрѣ того, какъ государственная система
постоянно развивалась, а конституція съ теченіемъ
времени укрѣплялась и совершенствовалась.

Исторія этой рѣзкой „преобразовательной" политики,
которая послѣдовала непосредственно за окончаніемъ
войны и явилась одновременно ея логическими резуль
татомъ и многозначительными комментаріемъ, пред-
ставляетъ изъ себя живую картину измѣненія равно-
вѣсій конституціонной системы, какъ бы увеличенную
миніатюру, смахивающую скорѣе, пожалуй, на каррика-
туру конституціонныхъ тенденцій и федеральной по-
литики предшествовавшаго періода. Волна прилива
федеральныхъ аггрессивныхъ стремленій достигла,
вѣроятно, своего самаго высокаго уровня въ сфер
законодательства, когда федеральнымъ судьями было
предоставлено право наказывать судей штата за отказъ
внести негровъ въ списки присяжныхъ засѣдателей

ихъ суда— каковое право является лишь осуществле-
ніемъ ихъ оффиціальныхъ полномочій *), а также въ
тотъ моментъ, когда были приняты статуты, предоста-
вляющіе федеральнымъ судами право юрисдикцш въ
вопросахъ нарушенія законовъ штатовъ должностными
лицами штатовъ же *). Волна прилива часто поды-

і) 18 Slat, part 3, 36. Смотри Ex parte Virginia, 100 U. S. 339
*) Sect. 5515 Rev. Stats. Cm. Ex parte feiebold. 100 U. b. 37 ■

Подобными же расширеніемъ федеральныхъ полномо
является рѣшеніе J.geUe.der (Jdl.l.rd т. Оте.яш») вт, M.prt
1884 года, которое обосновываетъ существованіе права на
выпуски неподлежащихъ оплатѣ бумажныхъ денегъ на при-
знаки конституціей другихъ характеристическихъ с У в ѳрен-

ныхъ правъ, а также на томи, что подобными правомъ обла
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малась очень высоко, и хотя размѣры прилива и были

не постоянны, но все же запруды конституціонныхъ

привилегій штатовъ долгое время почти не могли

бороться съ ними; и судья Cooley можетъ, безъ

боязни впасть въ противорѣчіе, утверждать, что и

дѣйствительныхъ средствъ охраны противъ посяга-

тельствъ со стороны федеральныхъ властей на захватъ

правъ штатовъ слѣдуетъ искать не въ правѣ шта-

товъ на сопротивленіе, а въ избраніи представителей,

сенаторовъ и президентовъ, преслѣдующихъ строго

конституціонпыя цѣли, и въ существованіи верховнаго

федеральнаго суда, обладающаго правомъ удерживать

въ предѣлахъ предоставленныхъ имъ полномочій де-

партаменты и всѣхъ должностныхъ лицъ, поскольку

акты этихъ послѣднихъ могутъ быть имъ подсудны" *).

Дѣйствительно, вполнѣ очевидно, что, если феде-
ральное правительство не есть правительство совер-

шенно безотвѣтственное, то федеральные суды суть

единственные регуляторы равновѣсія всей системы.

Бъ рукахъ федеральныхъ судей находится судьба

полномочій штатовъ, и лишь ихъ вліяніе можетъ

удержать стремительный карьеръ конгресса. Если же

ихъ власть недостаточно дѣйствительна, то, къ сожа-

лѣнію, значить, настало время присоединить ихъ къ

тѣмъ властямъ, о которыхъ трактуетъ „книжная

теорія“ нашей конституции По слову верховнаго суда

все законодательство можетъ существовать или быть

уничтожено, пока законами еще повинуются. Но, какъ

я уже указывали, существуетъ обширный круги дѣлъ,

которыя верховный судъ, не смотря ни на что, отка-

зывается включить въ сферу своей компетенціи, хотя

его къ этому побуждаютъ, и хотя возможно даже, что

.даютъ другія правительства. Но это рѣшеніе не содержать

въ себѣ ограничѳнія правъ штатовъ; и пожалуй, ему слѣдуетъ

противоставить другое рѣшѳніе щѣсколько случаѳвъ, октябрь,

1883), которое отказало въ конституціонной санкціи Civil
Hights Act.

J ) Principles of Constutional Law, стр. 143—144.
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онъ на это имѣетъ право; и, отказываясь отъ этого,,
онъ уклоняется отъ попытки надзирать за однимъ изъ.
главныхъ и, въ то же время, наиболѣе легкихъ и до-
ступныхъ путей къ усиленно федеральнаго могущества.
Онъ объявилъ находящимся внѣ своей компетенщи
право вмѣшательства въ мѣропріятія дискрещонной
политики, какъ конгресса, такъ и президента и отка-
зался отъ какихъ бы то ни было усилій обязать депар-
таменты приводить въ исполненіе какой бы то ни
былъ актъ въ томъ случаѣ, если этого требуетъ кон-
ституція *). Когда президентъ превышаетъ предѣлы,

своихъ полномоній или узурпируетъ власть, принад-
лежащую другимъ учрежденіямъ, то его распоряжения
повелѣнія и приказы никого не охраняютъ, а его
агенты принуждены лично отвѣчать за свои дѣйствія.

вѣстнаго рода сдержкой является право судовъ удержи-
вать исполнительную власть въ предѣлахъ ея компетенщи,.
отказывая въ признаніи законнымъ всякаго дѣйствш,

выходящаго за границы ея компетенщи и привлека '
исполнителей незаконнаго распоряжешя къ строго
отвѣтственно сти “ 2 ). Но это наказаніе, налагаемое не
непосредственно на главнаго виновнаго, а лишь на
его агентовъ, можетъ быть примѣнено лишь послѣ.

того какъ зло уже совершено. Суды не могутъ кон-
тролировать президента и предупреждать злой умыселъ.
Они не имѣютъ права иниціативы; они должны ждать
пока законъ будетъ нарушенъ, и тяжущшся прш
бѣгнутъ къ судебному разбирательству; они должны
ждать дни, многіе мѣсяцы, часто цѣлые «** пока
эти дѣла будутъ поставлены на очередь въ обычном
порядкѣ весьма объемистаго списка дѣлъ.

Кромѣ того, въ обычное время не со стороны псп , -
нительной власти слѣдуетъ бояться наиболѣе опасныхъ
посягательствъ на захватъ чужихъ полномочій. Стрем-
леніемъ къ аггрессивной политикѣ заражена законо-

і) МагЪигу ѵ. Madison, 1 Cbranch, 137.

») Cooley, Principles, стр. 157.
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дательная власть. Это — вдохновляющая власть системы.

И хотя суды и могутъ ее удерживать, все же они имѣ-

ютъ сравнительно мало значенія въ системѣ равновѣ-

сія властей. Мало замѣтны, сравнительно ничтожны и

почти не поддаются учету политическая аггресивныя

■стремленія, являющіяся обыкновенно прецедентами

возникновенія новыхъ прерогативъ; и съ этими аггрес-

сивньши стремленіями очень трудно бороться судамъ,

а высказывать сужденія о нихъ федеральные суды

считаютъ лежащими внѣ ихъ компетенціи. Они не же-

лаютъ высказываться по вопросами политическими.

Конгресси сами должени судить о томи, какія закон-

ный мѣры могути быть употреблены, чтобы расширить

сферу признанной за ними компетенціи или примѣнить

•свои полномочія, ки которыми относится и право из-

давать законы, „необходимые и пригодные для осу-

ществленія правн“, ему принадлежащих!», „и всѣ дру-

гія права, которыми по настоящей конституціи обле-

чено правительство Соединенныхи Штатови или каж-

дый изн его департаментови, или должностное лицо“.

Суды весьма быстро и си большими вниманіемн опре-

дѣляюти прерогативы дискреціонной политической

власти ви сферѣ законодательства, но чрезвычайно

медлятъ опредѣленіеми того, что является нарушеніеми

духа конституціи, и что не является таковыми. Нужно,
чтобы конгресси необдуманно зашели весьма далеко

ви сторону оти ясно выраженнаго и несомнѣннаго

смысла статей конституціи, нужно, чтоби они самыми

•откровенными образоми нарушили всѣ права и преце-

денты, нужно, чтобы они самыми грубыми образоми

пренебреги прочно установленными правилами и

толкованіями, для того, чтобы верховный суди обра-

тился ки нему си формальными внушеніемн.
Кромѣ того, сами высшій суди, каки бы ни были

честны и безупречны его члены, обладали, вообще го-

воря и, бези сомнѣнія, будети обладать различными ви

политическомъ смыслѣ составоми судей, ви зависимо-

сти оти характера эпохи, ви которую было выбрано
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большинство состава. Составъ суда подъ предсѣдатель-

ствомъ Джона Маршаля (John Marshall), какъ всякій
знаетъ, исповѣдывалъ откровенно и чистосердечно
федералистическіе взгляды; но послѣ 1835 года въ те-
чете десяти лѣтъ судьи-федералисты быстро были за-
мѣщены демократами, и взгляды суда существенно из-
мѣнились. Въ самомъ дѣлѣ, откровенно говоря, изучая
внимательно нашу политическую исторію, можно уста-
новить, что содержаніе толкованія конституціи верхов-
нымъ судомъ медленно, но тѣмъ не менѣе вѣрно мѣня-

лось въ соотвѣтствіи съ измѣненіемъ распредѣленія

власти между національными партіями. Федералистовъ
поддерживали судьи-федералисты; періодъ господства
демократовъ свидѣтельствовалъ о тріумфѣ демократн-
ческихъ принциповъ въ судахъ; а преобладаніе рес-
публиканцевъ имѣло своимъ результатомъ то, что въ
высшемъ трибуналѣ страны остался лишь одинъ пред-
ставитель демократической доктрины. Лишь въ теченіе
сравнительно короткаго времени переходныхъ періо-
довъ, когда общественное мнѣніе быстро переходить
отъ одного политическаго credo къ другому, рѣшенія

федеральнаго суда высказывали мнѣнія, противорѣча-

щія принципамъ находящейся у власти политической

партіи.
Но все же, тѣмъ не менѣе, національные суды на-

ходятся, по большей части, во власти конгресса. Даже
контроль надъ верховными судомъ не принадлежитъ
ему самому, такъ какъ законодательной власти при-
надлежитъ привилегія увеличивать, какъ только это
ей покажется нужными, число судей верховнаго суда,
„разбавлять конституцію“, какъ когда то выразился
Уебстеръ, путемъ созданія суда, который будетъ тол-
ковать ея постановленія. Однажды такъ и случилось.
Въ декабрѣ 1869 года верховный судъ высказался
противъ признанія конституціоннымъ пользовавшагося
большими симпатіями конгресса „Legal Tender Acts
въ мартѣ слѣдующаго года открылась внезапно вакан-
сія въ верховномъ судѣ, и тогда же была создана но-
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вая судейская должность на случай возникновенія
непредвидѣнныхъ обстоятельствъ. Сенатъ далъ понять

президенту, что ни одинъ кандидата, несочувствующій
обсуждавшимся актамъ, не будетъ утвержденъ. Было
назначено двое судей, образъ мыслей которыхъ вполнѣ

соотвѣтствовалъ принципамъ господствующей партіи,
враждебное большинство суда было уничтожено, и не-

навистное рѣшеніе отмѣнено *).
Созданіе новыхъ судебныхъ должностей, не есть

единственный способъ, посредствомъ котораго кон-

грессъ можетъ сдерживать и контролировать дѣятель-

ность верховнаго суда. Онъ можетъ не допустить при-

нятія рѣшенія, противорѣчащаго его взглядамъ, вне-

запно лишивъ судъ права юрисдикціи по тѣмъ дѣ-

ламъ, по которымъ было вынесено неблагопріятное рѣ-

шеніе, даже тогда, когда еще разсмотрѣніе дѣла не

закончено 2 ), такъ какъ право юрисдикціи верховнаго

суда лишь въ небольшой своей части опредѣлено не-

посредственно въ текстѣ конституции Въ большей своей
части это право основано на Judiciary Act 1789 года;

это — простой акта конгресса и онъ можетъ быть измѣ-

ненъ конгрессомъ въ любой момента. Этотъ Judiciary
Act является основаніемъ не только полномочій, но

также и самаго суіцествованія низшихъ судовъ Соеди-
ненныхъ Штатовъ, судовъ окружныхъ и участковыхъ;

и весьма многознаменательнымъ прообразомъ ихъ воз-

можнаго будущаго, въ случаѣ конфликта съ конгрес-

сомъ, является акта 1802 года, при посредствѣ кото-

раго демократическій конгрессъ уничтожилъ до осно-

ванія систему окружныхъ судовъ, созданную въ пре-

дыдущемъ году, но ненавистную побѣдившимъ демо-

кратамъ, такъ какъ въ нихъ судьями, въ послѣдніе

часы управленія Джона Адамса, были назначены фе-
дералисты.

*) Для того, чтобы составить себѣ представленіе о всемъ

ѳтомъ дѣлѣ, см. статью, озаглавленную „The Session 11 , No. Am.
Review, Vol. CXI, стр. 48, 49.

l ) 7. Wali. 506.
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Наличность этой системы уравповѣшиванія судеб-
ной властью властей исполнительной и законодатель-

ной, пожалуй, скорѣй можно констатировать въ кни-

гахъ, чѣмъ въ реальной практической жизни, такъ

какъ, очевидно, власть суда могла проявляться лишь

въ мирную эпоху политической жизни, когда партій-
ныя страсти не были въ возбужденномъ состояніи и

ихъ н^ побуждало къ тому непреклонное большинство.
Что касается нѣкоторыхъ другихъ сторонъ системы

равновѣсія, перечисленныхъ въ письмѣ Джона Тэйлора,
приведенномъ въ текстѣ этой книги, то ихъ недѣй-

ствительность въ настоящее время настолько очевидна,

что не требуетъ доказательствъ. Избиратели могли

быть противовѣсомъ власти своихъ представителей во

времена мистера Адамса, такъ какъ въ то время не
было первичныхъ собраній и строгой дисциплины

,,caucus“'a 1 ). Законодательный собранія могли оказывать

цѣнное вліяніе на дѣятельность сената въ тѣ времена,

когда политическіе мотивы оказывали руководящее

вліяніе на избраніе сенаторовъ, и законодательные

выборы не были лишь средствомъ для коварной ин-

триги, въ интересахъ благополучія чисто личнаго или

партійнаго. Президентскіе выборщики, безъ сомнѣнія,

одно время могли свободно избирать главу правитель-

ства, но уже передъ третьими президентскими выбо-
рами, нѣкоторые изъ нихъ заранѣе обѣщались голо-

совать за опредѣленнаго кандидата; прежде, чѣмъ

Адамсъ написалъ свое письмо, большинство выборщи-
ковъ было уже готово повиноваться распоряженіямъ
конгрессіональнаго cancus’a 2 ), и за послѣднія пятьде-

*) Первичныя собранія (primary), это— митинги партійныхъ
избираталей даннаго округа, созванныя для того, чтобы намѣ-

тить кандидатовъ; „сапсиз“’омъ именуется вся организація
политической партіи, а также парламентская фракція. {Прим.
переев).

г ) Congressional caucus— нѣчто похожее на нашу парламент-
скую фракцію. Это — собраніе членовъ обѣихъ палатъ конгресса,
принадлежащихъ къ одной и той же партіи. {Прим. перев.).
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сятъ лѣтъ выборщики просто лишь регистр ируютъ

волю партійныхъ конвентовъ.

Достойно вниманія, что мистеръ Адамсъ, — можетъ

быть потому, что онъ самъ былъ президентомъ, — пи-

шетъ, что исполнительная власть является „въ нѣко-

торой степени ‘‘ силою, сдерживающей власть конгресса,

хотя она и не имѣетъ сдерживающаго вліянія на дру-

гія части системы равновѣсія властей. Если не имѣть

въ виду результатовъ опыта, то можно было бы съ боль-

тимъ вѣроятіемъ ожидать, что прерогативы президента

явятся однимъ изъ наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ

въ борьбѣ противъ власти конгресса. Ему вручена была

одна изъ трехъ великихъ координированныхъ отраслей

управленія страной; ему были довѣрены обязанности

большого значенія; его привилегіи были установлены въ

такомъ количествѣ и обладали такимъ значеніемъ, что

фаптазія нѣкоторыхъ писателей приписывала имъ зна-

ченіе, большее, чѣмъ привилегіямъ британской ко-

роны, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что,

если бы на посту президента всегда находился чело-

вѣкъ, обладающій энергичными характеромъ, при-

знанными способностями и серьезными политиче-

скими воспитаніемъ, то президентская власть всегда бы

имѣла наивысшій авторитетъ и значеніе, была бы истин-

ными центромъ федеральнаго зданія, дѣйствительнымъ

средоточіемъ управленія и вдохновителемъ политики.

Вашингтонъ и его кабинетъ заставляли конгрессъ вы-

слушивать ихъ мнѣнія и руководили его преніями;

Адамсъ давалъ направленіе политикѣ правительства,

хотя онъ и впадали часто въ противорѣчія; Джеффер-

сонъ же, какъ президентъ и какъ государственный се-

кретарь, былъ настоящими лидеромъ своей партіи. Но

уваженіе къ президентской власти уменьшалось въ за-

висимости отъ характера управленія президентовъ. А

способъ управленія президентовъ ухудшался по мѣрѣ

усовершенствованія эгоистическихъ пріемовъ партійной
тактики.

Все это неизбѣжно должно было случиться. Послѣ
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того какъ независимость президентскихъ выборщиковъ
въ избраніи президента уступила мѣсто избранно кан-
дидатовъ въ президенты партійными конвентами, стало
съ теченіемъ времени совершенно необходимо, по мнѣ-

нію политическихъ дѣятелей, улучшить самыя правила

° Тіодобно' тому, какъ каждая партія, заботливо скры-
вая всѣ непопулярные политическіе принципы своей
платформы и тщательно избѣгая упоминашй о такой
доктринѣ, которая можетъ быть разсматриваема какъ
нѣчто исключительное, какъ часть какой-то особенной
программы, устами своего конвента высказываетъ лишь
такія мнѣнія, относительно которыхъ можно предполо-
жить, что онѣ будутъ одобрены всѣми, точно такъ-же,
когда надо избрать кандидата въ президенты, то сч
иетея совершенно необходимыми, чтобы кандидаты
имѣлъ, насколько возможно, короткое политическое

прошлое и безусловно не былъ адовѣкот
нымъ . „Господа* 1 , сказалъ одинъ знаменитый америка
скій государственный человѣкъ, „изъ меня вышелъ О
превосходный президентъ, но очень плохой кандидатъ -

Успѣшная карьера, доставившая человѣку почетно
мѣсто въ уваженіи общественнаго мнѣнш, предстс
ляетъ серьезное препятствіе къ тому, чтобы выступить
въ качествѣ кандидата въ президенты. Кандидатура
предшествуетъ выборамъ, и мели кандидатуры можетъ
миновать лишь легкая лодка, слабо нагруженная и
могущая быстро лавировать, чтобы избѣгнуть труд-

ностей пути.
Я смѣю, однако, думать, что измельчаніе характе-

ровъ президентовъ не является причиной уменыненш
престижа президентской должности: оно имѣетъ лишь
значеніе сопровождающая явленія. Эта высокая долж-
ность потеряла свое первоначальное значеніе потому,
пто ослабла предоставленная ей власть; а послѣднее

случилось потому, что власть конгресса получила пре-
обладающее значеніе. Первые президенты, какъ я уже
сказалъ, были люди такого склада, что при всяких
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обстоятельствахъ заставляли чувствовать свое вліяніе;

да и обстоятельства были исключительный. Въ это время

недоразумѣній и войны съ Англіей, покупки Луизіаны

и Флориды, созданія оплота противъ волны француз-

ской революціи и разрѣшенія гіостоянныхъ недоразу-

мѣній между Соединенными Штатами и Южно-Амери-

канскими республиками, правительство, какъ я уже

отмѣтилъ, было постоянно занято, въ теченіе всей пер-

вой четверти столѣтія своего существованія, урегули-

рованіемъ внѣшнихъ отношеній; а въ области внѣш-

нихъ отношешй, президентамъ было много дѣла, такъ

какъ на нихъ лежала обязанность вести переговоры.

Кромѣ того, и въ отношеніи внутренней политики,

тѣ времена не были похожи на наши. Конгрессъ

какъ бы еще не рѣшался примѣнять свои неиспытан-

ныя полномочія, его механизмъ былъ еще совершенно

новъ, и установка этого механизма не была еще та-

кой совершенной, какъ это было впослѣдствіи. Законо-

дательная власть, не научившись еще, какъ управлять,

соблюдая прежде всего свои собственные интересы и

не будучи въ состояніи законодательствовать съ той

легкостью, которую она пріобрѣла впослѣдствіи, стре-

милась заручиться политическимъ руководствомъ и

указаніями исполнительной власти.

Но такое положеніе дѣла продолжалось не долго.

Конгрессъ быстро и успѣшно изучилъ свои полномочія

и принялся приводить ихъ въ исполнен] е. Уже въ

самомъ началѣ существованія его составь былъ распре-

дѣленъ между постоянными комитетами, которыми

были предоставлены широкія и далеко идущія привиле-

гии законодательной иниціативы и контроля, и въ ихъ

рукахъ вслѣдствіе этого оказались бразды правленія.

Конгрессъ, (если принять къ руководству описаніе

парламента Бэджготомъ) — „это просто лишь собраніе,

болѣе или менѣе, праздныхъ людей, изслѣдующихъ,

поскольку это дозволяютъ предоставленный имъ полно-

мочія, каждый вопросъ, все разсматривающихъ, во все

вм Вшивающихся. Въ обычныхъ условіяхъ деспотизма
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полномочія деспота ограничены физической возмож-
ностью ихъ осуществленія и отвлеченшми отъ занятій
для удовольствій; здѣсь править лишь одинъ человѣкъ,

онъ располагаетъ всего двѣнадцатью часами въ день
и намѣренъ посвящать лишь небольшую часть своего
времени на занятія скучными дѣлами: остальное время
онъ употребляетъ на удовольствія двора, гарема и обще-
ства". Но конгрессъ „это -деспотъ, который располагаетъ
неограниченнымъ количествомъ времени, безгранично
тщеславенъ, обладаетъ или вѣритъ въ то, что онъ обла-
даетъ, безграничнымъ пониманіемъ дѣла,— его удоволь-
ств іе_ въ дѣятельности, его жизнь —въ заботѣ". Вслѣд-

ствіе этого конгрессъ все болѣе и болѣе вмѣшивался

въ детали администраций захватили постепенно въ свои
руки всѣ существенныя отрасли правительственной
системы. Президентъ не былъ подчиненъ ему, но секре-
тари стали его покорными слугами. Для него не то,
чтобы было затруднительно имѣть дѣло непосред-
ственно съ самыми главными должностными лицомъ, но
мало было побудительныхъ причини для этого, такъ какъ
президенты нашего времени являются носителями
исполнительной власти лишь въ теоріи, а фактически
она находится въ рукахъ секретарей. >же во время
первой сессіи конгресса предпринимались попытки
распредѣлить дѣла управленія между нѣсколькими

департаментами съ цѣлью распредѣлить работу, которо
было тогда достаточное количество; и если президентъ
того времени не былъ въ состоянии управлять всѣми де-
талями административная механизма, то тѣмъ труднѣе

сдѣлать это президенту нашего времени; онъ долженъ
довольствоваться лишь общимъ надзоромъ, для кото-
рая только можетъ хватить у него времени. Во всѣхъ

дѣлахъ ежедневнаго управленія онъ находится подъ
защитой отвѣтственности своихъ подчинениыхъ.

Нельзя сказать, чтобы эта перемѣна увеличила
власть и значеніе кабинета; она лишь измѣнила его
положеніе въ системѣ управленія. Члены кабинета
президента 'всегда имѣли большое вліяніе на ходъ
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управления; я, конечно, первые кабинеты обладали не

. менылимъ политическимъ значеніемъ, чѣмъ кабинеты

нынѣшніе, но они были тогда лишь совѣтниками

президента, тогда какъ теперь они скорѣе его това-

рищи. Президенту исполнительная власть принадле-

жит!, теперь лишь въ малой степени; онъ — глава прави-

тельства; онъ направляетъ исполнительную власть. Ко-

нечно, этого принципа нѣтъ въ законѣ; это— область

факта. На основаніи легальной теоріи президенту при-

надлежитъ право контроля каждаго мѣропріятія лю-

бого департамента; но фактически онъ не можетъ при-

. мѣнять свое право контроля, а предѣлы фактической

возможности также могущественны, какъ и запрещеніе

закона.

Но, если начальники исполнительныхъ департамен-

товъ не являются болѣе простыми совѣтниками прези-

дента, если они дѣйствительно сдѣлались органами

исполнительной власти, то ихъ власть въ руководств^

дѣлами, вмѣсто того, чтобы увеличиться, — значительно

уменьшилась, потому что съ тѣхъ поръ, какъ они сдѣ-

лались интегральною частью административнаго меха-

низма, конгрессъ расширилъ сферу своей дѣятельности,

изслѣдуя каждый вопросъ и управляя всѣми дѣлами.

Исполнительная власть утратила свое вліяніе, а значе-

ніе конгресса усилилось, и положеніе, которое, въ концѣ

концовъ, занялъ кабинетъ, было положеніе власти, зна-

ченіе, которой ослабѣло и продолжаетъ уменьшаться.

Наиболѣе опредѣленная тенденція исторіи развитія

конгресса, это— тенденція подчиненія деталей управле-

нія тщательному надзору постоянныхъ комитетовъ (Stan-

ding Committees) конгресса: вся политическая жизнь

подчинена ихъ дѣйствительному надзору.

Я склоненъ думать, однако, что это расширеніе пол-

номочій конгресса скорѣе является результатомъ раз-

витія самой организация государственныхъ учрежденій

и усиленія ихъ дѣятельности, чему весьма способство-

вала ихъ организація, чѣмъ постоянной, планомѣр-

ной и сознательной узурпаціи. Правда, конгрессъ
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всегда стремился захватить въ свои руки РУ™ В0ДС ™°
всѣми дѣлами федеральнаго управлешя, но онъ .лишь
постепенно изыскивалъ пути и средства для уд
влетворенія своего желанія распространить предѣлы

своей деятельности на всѣ тѣ области, въ которыхъ
пябота конгресса могла дать благопріятные результаты.
Это расширеніе сферы компетенціи конгресса было такъ
естественно и незамѣтно, что всегда казалось, будто оно
въ порядкѣ вещей. Никогда, за исключеніемъ, можетъ
быть лишь двухъ короткихъ періодовъ политическихъ

СьГбыло думать, что конгреесъ стремятся
выйти за предѣлы сферы компетенции предоставлен

еМУ ТмькГпр Ци Яосуществлеяш функцій, принадлежа-
конгрессу въ сферѣ совѣтовъ и еодѣйстви нрези

рнтѵ песпублики, —нто относится собственно къ спе-
Д ій обязанности сената —его дѣятельность стала
щальной обяза ВЗГЛЯ дамъ на существо

консыітуцйі такъ какъ лишь при „сунтествленш таково
пГ гЬѵнкпій конгрессъ обязанъ откровенно демон-

рода функц , Рховенство_ Палатапредставителей

СТ сьм°аВ нѣдко демонстрировалаузурпированный ею

развив^ь^и^аепіирять сттпі прерогативы. Шшротпвъ,

ИШ кеѣтъ несмотря на закрытая двери, такъ какъ его
деятельность въ качеств* совѣщательнаго органа при

Ч^ад^К^^ГмХ»
LX протавъ исполнительной власти.Путемъ законо-

нительныхъд ъ ПОЛИТНческомъдѣлѣ. По-

въ каждомъ значи Смоттзѣніи вопроса ка-
этому, при поверхиостномъ разенотрдш .
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жется, что сенатъ одинъ только преступно стремится

захватить привилегіи исполнительной власти. Не часто

можно съ легкостью установить истинное конститу-

ціонное значеніе акта строго законодательнаго; но со-

вершенно ясно даже и для повеізхностнаго наблюдателя,

что, напримѣръ, въ вопросѣ о назначеніи на должности

сенаторы часто превышали предоставленное имъ зако-

номъ право давать согласіе на назначеніе или отка-

зывать въ немъ, настаивая на томъ, чтобы сперва было

запрошиваемо ихъ мнѣніе относительно данныхъ назначе-

ній, и ставя, такимъ образомъ, въ тѣсную связь свое осно-

ванное на текстѣ конституціи право согласія на на-

значенія съ неконституціоннымъ правомъ контроля за

назначеніями.

Эта узурпація спеціальнаго характера покоилась на

весьма солидномъ правовомъ базисѣ, а именно на Те-

nure-of-office Act, на основаніи котораго, подъ влія-

ніемъ горячей партійной борьбы, было отнято у прези-

дента Джонсона его право отрѣшенія чиновниковъ

отъ должности, предоставленное ему конституціей:

онъ пользовался имъ въ такомъ направленіи, которое

совершенно не соотвѣтствовало взглядамъ сената. И

возможно, что эта докучливая власть сената пред-

ставлять кандидатовъ на федеральный должности, въ

достаточной степени противорѣчащая первоначальной

конституціонной теоріи, будетъ содѣйствовать совер-

шенному исчезнованію данной теоріи путемъ той поли-

тики реформъ гражданской службы, которая укрѣпи-

лась такъ прочно, а можетъ быть и надолго въ на-

піемъ законодательствѣ 1 ). Но ни въ коемъ случаѣ

контроль сената при представленіи кандидатовъ на

должности не можетъ такъ серьезно нарушить равно-

вѣсіе федеральной системы, какъ можетъ это сдѣлать

безотвѣтственное осуществленіе сенатомъ полномочій

полу - исполнительнаго характера, предоставленныхъ

і ) Теперь Tenure of office Act отмѣненъ; см. выше преди-

словіе автора къ 15 изданію. {Прим. перев.).
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емѵ въ сферѣ иностранной политики. Рядъ событій въ
исторіи яашихъ внѣшнихъ сношеній свидѣтельствуетъ

о подобной опасности. Напримѣръ, въ течете сессш
конгресса 1868-9 года осуществленіе сенатомъ права
утвержденія договоровъ явилось причиною того,
что ясно вскрыта была сравнительная слабость испол-
нительной власти, что могло вызвать серьезныя
послѣдствія. Поведеніе сената показало, что исполни-
тельная власть слаба и нерѣшительна, хотя и обла-
даешь большими полномочіями, а сенатъ могущественъ

даже тогда, когда онъ неправъ.
Соединенные Штаты обратились къ Даніи съ просьбой

уступить имъ островъ св. Ѳомы. Данія первоначально не
соглашалась на предложенный условш нет0ЛЬ ^ ™™ м У'
чтобы она не была удовлетворена предложенной цѣной,но

также, главными образомъ, потому, что такого рода про-
дажа противорѣчила интересами установившейся поли-

тики западно-еврейскихъ державъ, благоволеніекоторы

желала сохранить Данія; въ концѣ концовъ путем*
безконечныхъ и утомительныхъ переговоровъ^^
дили согласиться; договори были подписанъ и о
сланъ въ сенатъ; населеніе острова изъявило сво
согласіе на присоединеніе путемъ формальнаго голо-
сования- управленіе островомъ было передано въ руки
оффиціальнаго агента нашего правительства, и датскіе
минстры полагали, что наши представители не станутъ
забавляться вмѣшательствомъ въ столь важное дѣло,

не будучи увѣрены въ томи, что они сумѣютъ обсу-
дить его. Но сенатъ оставили договори подъ
сукномъ въ комитетской комнатѣ; срокъ, предостав-
ленный для конфирмаціи истеки. Датское
ство стремясь избѣгнуть непріятныхъ послѣдствт

неудачи предпріятія въ этой стадіи дѣла, увеличило
сроки предоставленный на конфирмащю и даже послало
одного иаъ самыхъ знаменитыхъ своихъ нинистровъ,
-Г ускорить переговоры всѣми достойными спо-
І!!!т/Г сенатъ ничуть не заботился о чувствахъ

датчанъ и выказали свое неуваженіе президенту Гранту
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и мистеру Фишу, отвергнувъ договоръ въ ближайшую

сессію и тѣмъ предоставивъ датчанамъ опять вступить

въ обладаніе островомъ, который рѣшено было, въ

концѣ концовъ, не покупать.

Въ теченіе той же сессіи 1868-9 года сенатъ доста-

вилъ много непріятностей исполнительной власти,

ставя ей всевозможныя препятствія при конфирмаціи

весьма важнаго договора съ Велико британіей касательно

исковъ по поводу дѣйствій Алабамы; онъ почти свелъ

на нѣтъ одинъ изъ наиболѣе успѣшныхъ результатовъ

нашей новѣйшей иностранной политики *). Нѣтъ не-

обходимости останавливаться дальше на этихъ хорошо

и звѣ стныхъ событіяхъ нашей новѣйшей исторіи, тѣмъ

болѣе, что это лишь два примѣра изъ безчисленнаго

количества случаевъ, которые позволяютъ съ непрере-

каемою очевидностью констатировать, что съ какой бы

точки зрѣнія мы ни разсматривали отношенія между

исполнительной и законодательной властями, мы всегда

увидимъ, что полномочія послѣдней неизмѣнно рас-

ширяются за счетъ прерогативъ первой, и что полно-

мочія одной изъ нихъ являются далеко недостаточнымъ

противовѣсомъ полномочій другой. Президентъ, осу-

ществляя свою власть наложенія veto, которую, ко-

нечно, нельзя ни съ чѣмъ сравнить, и которая яв-

ляется самой значительной изъ его прерогативъ,

дѣйствуетъ не въ качествѣ органа исполнительной

власти, но въ качествѣ третьей составной части власти

законодательной. Президентъ въ дѣлѣ разсмотрѣнія и

принятія биллей есть лишь часть конгресса, какъ ска-

залъ Оливеръ Эллсвортъ (Ellsworth) въ первой сессіи

сената; онъ можетъ быть дѣйствительнымъ вліятель-

нымъ членомъ законодательной системы лишьвъ спо-

койное время, когда силы партій болѣе или менѣе

равномѣры, и нѣтъ неукротимаго большинства, готоваго

растоптать ногами непріятное ему veto.

J ) Превосходный отчетъ о роли сената въ исторіи этихъ

двухъ трактатовъ имѣется въ статьѣ, озаглавленной «The Ses-
sions въ ho. Am. Rev. vol. CVIII, стр. 626 и сл.
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Даже этого, наскоро набросаннаго эскиза двухъ кар-
тинъ -конгаятуціонной теоріи и дѣйствительной кон-
ституціонной практики, — вполнѣ достаточно, чт
определить основный черты отличія одной отъ другой
и оправдать предпринятое мною изслѣд ° В“ іеѣйстви _

стемѣ конгрессіональнаго управленш, как
тельной системѣ союзнаго управленія. Конститущонн
система равновѣсія властей въ большей своей части
является лишь иллюзіей. Во всѣхъ практическихъ во-
просам національное правительство есть высшее ^ по
отношение къ правительствамъ штатовъ, а конгресс
господствуетъ надъ,такъ называемыми, координирован-

ГГГнГГнаТ^ГнSfWS2ST~
малое количество способныхъ людей предпочитало по
лирическую карьеру подъ руководствомъ правительства
отдѣльныхъ республики службѣ новой федеральноі
«туціи, теперь мѣстъ въ законодательныхъ со-
браніяхъ штатовъ добиваются исключительно лишь дл
ГТобы приблизиться къ возможности попасть въ

число членовъ конгресса; и даже г У бе Р"а™^ гоШ ™Х
домогаются избранія въ члены нащональнаго се^та
какъ повышенія, какъ награды за ихъ скромную службу
итттеоесамъ мѣстныхъ правительствъ.

Для того чтобы составить себѣ ясное представленіе
о совреГнномъ механизмѣ системы національнаго
InZleZ и изучить методы конгресссіональнаго
ѵппавленія съ теоретической точки зрѣнія весьма
важно не забывать, что, безъ всякаго сомнѣнія, фе-
деральное могущество все продолжаетъ усиливаться,
для общественная мнѣнія совершенно необходимо со
ставить себѣ ясное представленіе о томъ, какш мЬр
надо будетъ предпринять, когда настанетъ время вз
Гсвои руки контроль за силами, измѣняющими ха-
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рактеръ нашей конституціи. Есть знаменія времени,

въ пониманіи которыхъ нельзя ошибиться. Теперь

моментъ, благопріятный для централизаціи правитель-

ственныхъ функцій въ такой степени, которая не могла

быть предусмотрѣна творцами конституции Съ тѣхъ

поръ, какъ они закончили свою работу на пользу

страны, въ ней все измѣнилось. Конституція была

принята, когда путешествіе изъ Ныо-Іорка въ Бостонъ

требовало шесть дней времени, когда переправа черезъ

East River была рискованнымъ и опаснымъ предпрія

тіемъ, когда населеніе довольствовалось полученіемъ

почты разъ въ недѣлю, когда результаты торговаго

оборота страны равнялись не милліонамъ, а тысячами

долларовъ, когда въ странѣ было очень мало городовъ, и

промышленность, только лишь зарождалась когда грани-

цы поселеній индѣйцевъ были еще весьма близки, когда

не было телеграфныхъ линій и грандіозныхъ акціонер-

ныхъ компаній. Очередными задачами настоящаго мо-

мента, несомнѣнно, является урегулированіе нашей об-

ширной торговли и промышленности, надзоръ за гигант-

скими акціонерными обществами, запрещеніе монополій,

усовершенствованіе казенныхъ предпріятій, облегченіе

условій обмѣна и многія другія стороны національной

жизни, къ которыми можно отнести также регламен-

тацію брака и развода; большая часть этихъ проблемъ

не можетъ быть разрѣшена федеральнымъ правитель-

ствомъ даже при условіи расширенія сферы его ком-

петенции Нѣкоторыя изъ нихъ не могутъ быть никоимъ

образомъ включены путемъ толков анія конституций въ

сферу федеральной компетенціи, а большая часть ихъ

можетъ быть проведена въ жизнь лишь путемъ нару-

шенія конституции Существуетъ вполнѣ опредѣленный

взглядъ о необходимости установленія національнаго

контроля во всѣхъ тѣхъ вопросахъ, для разрѣшенія

которыхъ требуются единообразіе пріемовъ управленія

и единство административной власти, и которые не мо-

гутъ быть разрѣшены несогласованною обязательностью

'Отдѣльныхъ штатовъ; многими кажется весьма вѣро-

4 *
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ятнымъ еще большее расширеніе сферы дѣятельности

федеральная правительствавь
тельном/ь времени,благодаря поправкѣ къ конституции
или дальнѣйшему развитію распространительнаятол-

кованія Какъ для тѣхъ, кто хочетъ противодѣйство-

вать этой тенденціи, такъ, равнымъ образомъ, и для
тѣхъ кто хочетъ предоставитьэтой тенденцшвозмож-

ностьсіюбоднаго развитія, к»
явленіемъ положительнымъ, представляется крайне
важнымъдѣломъ критическиизслѣдовать W =
ѵптвленія на которую ляжетъ, по всей вѣроятност ,

вся С тяжесть отвѣтственностии бремя власти, для того,
и.обы окончательновыяснить, обладав» ли она каче-
ствами необходимымидля предстоящей ей работы, а
также и для той, которой ей, быть можетъ, придется

3аН?удГсоВоЪ1еуУвГсвоемъ замѣчательномъ сочиненіи
Принципы американскагоконститущоннаго права

приведя перечисленіе всѣхъ сдержекъи противовЬсовъ
(checksand balances)федеральной системы, сдѣланное

Адамсомъ, добавляетъ, въ качествѣ комментария къ

заключительному положение слі> .

этасистемаесть наше собственноеизобрЬтете ^сл

лѵюшее- Это изобрѣтеніе, однако, было навѣяно а
глГкой конституцией:въ Англіи дѣйствовала тогда

система,почтистоль же тщательновы Р абота“ В °“
внѣшнія формы этасистемасохранилаи сей ,

уже болѣ!, ?ѣмъ столѣтіе тому назадъ, произошлапо-
степеннаяперемѣна системыуправленія въ направле
н и Інцентрацшзаконодательнойи исполнительной
властивъ рукахъ народной палаты парламента,такъ
“о нынѣшняя системаунравленіл можетъ Сыть на-
звана не уклоняясь отъ дѣйствительнагоположенш
вещей управленіемъ при посредствѣ палатыобщи.

Но судья Cooley, по всей вѣроятности,не усмотрѣлъ,

или ісли и усмотрѣлъ, то неотмѣтилъ того обстоятель-
ства что наша собственнаясистемауправленш не въ
меньшеймѣрѣ подверглась „постепенномуизмѣнені
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въ направлении концентрация" всѣхъ важныхъ полно-

мочій правительства въ рукахъ конгресса, такъ что

въ настоящее время, хотя это и далеко не будетъ со-

отвѣтствовать формальнымъ опредѣленіямъ закона, „не

уклоняясь отъ дѣйствительнаго положенія вещей",

можно сказать, что наша система управленія есть си-

стема управленія при посредствѣ постоянныхъ коми-

тетовъ конгресса. Такое заключеніе можно вывести изъ

разсмотрѣнія многихъ мѣстъ самого сочиненія судьи

Cooley, такъ какъ онъ вполнѣ отдаетъ себѣ отчетъвъ

томъ, что полномочія федеральнаго правительства рас-

ширились, а методы управленія получили опредѣлен-

ную форму, и что, съ точки зрѣнія практической, кон-

ституціонныя теоріи перваго періода нашей исторіи
устарѣли; но такая же участь постигла и ту модифи-

цированную теорію, сторонникомъ которой является

онъ самъ.

Онъ стремился подтвердить теорію равновѣсія вла-

стей фактами изъ дѣйствительной жизни и указывалъ

на достигнутые имъ результаты; но нигдѣ эти резуль-

таты не сведены имъ къ одному опредѣленному выводу,

который могъ бы принести пользу для яснаго и удо-

влетворительнаго выясненія существа современной кон-

ституціи. Ни онъ, ни какой-либо другой компетентный

писатель не изслѣдовали тщательно и досконально

внутренней организаціи конгресса, которой опредѣ-

ляются методы его законодательной дѣятельности, ко-

торая даетъ ему возможность управлять дѣятельностыо

исполнительныхъ департаментовъ, представляетъ изъ

себя цѣлый сложный механизмъ, регуляторъ всей

политики страны, и, вслѣдствіе этого, представляетъ

весьма существенный интересъ для изученія предста-

вителей науки конституціоннаго права. Подобно tomj^,

какъ палата общинъ является центральнымъ пунктомъ

изслѣдованія въ каждомъ сочиненіи объ англійской

конституціи, такъ и конгрессъ долженъ занимать первое

мѣсто въ каждомъ сочиненіи о нашей конституціи.

Всякій, кто не ознакомился съ тѣмъ, что и какъ кон-
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грессъ дѣлаетъ въ дѣйствительности, со всѣми его
обязанностями и правами, со всѣми его пріемами управ-
ленія и источниками власти, будетъ весьма далекъ отъ
познанія существа нашей современной конститущонной
системы; и всякому, кто ознакомился со всѣмъ этимъ,
познать существо данной системы будетъ весьма легко.
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II.

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
Нѣтъ болѣе жизненной изъ всѣхъ

когда либо высказанныхъ истинъ,'

чѣмъ та, которая гласитъ, что сво-

бода и свободный учрежденія не
могутъ быть долго сохраняемы та-

кимъ народомъ, который не нони-

маетъ природы своего собственнаго
правленія.

Подобно тому, какъ трудно получить цѣльное впечат-

лѣніе отъ огромной картины, на которой изображено

множество одинаково рельефно выступающихъ фигуръ
и тщательно отдѣланныхъ и бросающихся въ глаза

подробностей, точно такъ же трудно поддается быстрому
изученію и оцѣнкѣ съ какой-нибудь одной точки зрѣнія

и конгрессъ. Сложныя, необычайно развѣтвленныя фор-
мы и структура конгресса затрудняютъ изслѣдованіе

существа системы.

Трудно составить себѣ ясное представленіе о во-

просѣ безъ усилій и безъ тщательнаго, систематическаго

анализа. Вслѣдствіе этого лишь немногіе постигаютъ

существо дѣла, и фактически оно недоступно нониманію
широкой публики. Если бы въ средѣ конгресса имѣ-

лось нѣсколько вліятельныхъ лидеровъ, людей, замѣ-

чательныхъ и выдающихся въ глазахъ мірового обще-
ственнаго мнѣнія, которые могли бы быть воплощеніемъ
законодательной власти націи въ глазахъ весьма много-

численнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обладающаго значи-

тельнымъ вліяніемъ класса людей, форма мышленія
которыхъ имѣетъ специфическій и конкретный харак-

теръ, тѣхъ людей, которые могутъ составить себѣ пред-

ставленіе объ отдѣльныхъ лицахъ, но мало способны
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понять отвлеченныя обобщенія, тогда, пожалуй, воз-

можно было бы для большинства націи слѣдить за

ходомъ законодательства,неслишкомъобременяя свои

умственныйспособности.Я полагаю, что почти всѣ

тѣ, кто въ данное время х) интересуетсяполитикой
Великобританіи въ дѣлѣ избирательнойреформы и

другихъ чисто законодательныхъ вопросахъ, гораздо

болѣе думаютъ о Гладстонѣ и его коллегахъ, нежели

о палатѣ общинъ, которой они подчинены. Вопросъ
заключаетсяневъ томъ, что будетъдѣлать парламента,

а въ томъ, что будетъ дѣлать мистеръГладстонъ? И
нѣтъ сомнѣнія, что гораздо легчеи проще ознакомиться

съ законодательнымипредположеніями Германш, про-

никнувъ въ существо мыслей Бисмарка, скрытыхъ

за его нахмуреннымибровями, чѣмъ думать, что эти

проекты зависятъ отъ рѣшеній рейхстага,хотя факти-
чески его согласіе необходимодля проведенія въ жизнь

плановъ высокомѣрнаго имперскагоканцлера.

У насъ нѣтъ такого извѣстнаго министраили

министерства,которые представлялибы въ обществен-
номъ мнѣніи волю и бытіе конгресса.Спикеръ па-

латы представителейскорѣе всего похожъ на лидера,
но егосозидательнаяи организующая законодательная

власть распространяетсялишь на образованіе коми-

тетовъ, назначеніе которыхъ управлять палатойи ра-
ботать за нее, а для широкой публикиэтогоконечно, да-

леко недостаточно,чтобы перенестинанегоотвѣтствен

ностьза все законодательство.Онъможетъконтролиро-

вать направленіе иослѣдняго.но онъ слишкомъспокойно
сидитъвъ своемъ креслѣ, и слишкомъ очевидно, что

онъ не находитсявъ однойплоскостисъ тѣми, предсѣ-

дателемъкоихъ онъ состоитъ;слишкомъ очевидно все

это, для того, чтобы народу казалось, что спикеръпри-

нимаетъблизкое участіе въ работѣ законодательной
машиныпослѣ того, какъ онапущенавъходъ. Каждый
знаетъ,что онъ явный членъ своей партіи, и что ему

1 ) Первое изданіе вышло въ 1884 году- (Гіргт. перев.).
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пріятно облегчить ея законодательные пути; но едва-

ли кто думаетъ, что всѣ важныя мѣры — результата

его инціативы, или что онъ— вдохновитель определенной
политики, и, дѣйствительно, это не такъ. Онъ видный

партійный вождь, но его оффиціальное положеніе пред-

сѣдательствующаго должностного лица мѣшаетъ ему

быть активными лидеромъ партіи. Онъ назначаетъ ли-

деровъ палаты, но самъ онъ не лидеръ ея.

Лидеры палаты— предсѣдатели главныхъ постоян-

ныхъ комитетовъ. Дѣйствительно, выражаясь точно

нужно сказать, что палата имѣетъ столько лидеровъ,

сколько существуетъ отраслей законодательства; ибо

постоянныхъ комитетовъ столько, сколько главныхъ

отдѣловъ законодательства, и при разсмотрѣніи каждаго

вопроса, дѣйствіями палаты руководить спеціальный ли-

деръ въ лицѣ председателя даннаго постояннаго коми-

тета, на котораго возложено руководство мѣропріятіями

въ отдѣльной области, къкоторой этотъ вопросъ принад-

лежитъ. Эта множественность лидеровъ. это много-

головое руководительство и дѣлаютъ организац ию па-

латы сл ишкомъдд ожной для того, чтобы неосвѣдомлен-

нШГІіародъ , а ... ДЙЙ.СКУ рные наблюдатели могли легко;
найти кдючъ къ иошімаиш методовъ управленія; ибо
председатели постоянныхъ комитетовъ не образуютъ

совмѣстно действующего целаго, какъ министерство;

они не советуются между собой и не принимаютъ

однородныхъ и взаимнопомогающихъ меръ; у нихъ

совершенно нетъ представленія о солидарныхъ дей-

ствіяхъ: каждый комитета идетъ своимъ путемъ, не

соразмеряя своего шага съ другими.

Невозможно найти какое либо единство метода

въ разрозненныхъ, и потому несистематическихъ, за-

путанныхъ и не связанныхъ между собой, действіяхъ

палаты или какую нибудь общую цель въ меропрія-

тіяхъ, которыя, время отъ времени, предлагаютъ коми-

теты.

И нетолько неспособному къ анализу уму рядового

наблюдателя, разсматривающаго палату со стороны,
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кажется, что ея дѣла идутъ хаотично и безп °Р ЯД0 '
трудно побѣдить сразу это впечатлѣніе и тогда
когда начнешь наблюдать, сидя въ палатѣ, посѣщая

ежедпевныя засѣданія еявъ теявяів всей вессш Вновь
изб рдяный членъ палаты, вступая въ неевъ пеРвн,, » ;“'
зная не больше о ея порядкам п обынаялъ чѣ мъ наибсо
лѣе интеллигентный изъ его избирателей, находится
всегда въ болыномъ затрудненіи, какъ приноровить
свои предвзятая идеи о конгрессюнальной жизни к
тѣмъ странными и неожиданными уел овіямъ, которым
они видитъ себя окруженными послѣ того, какъ он
приняли присягу и сталисоставною частью этого ГР«-

наго законодательнаго механизма, действительно, есть
много вещей, связанныхъ си карьерой новаго депутата в
Вашингтонѣ, могущихъ его разочаровать и обезкура
жить или даже огорчить. Прежде всего -его мѣстиая

репѵтація не слѣдуетъ за ними въ столицу сою -

Возможно, что депутаты его штата знаютъ его ипр
знаютъ его своими коллегой; всѣ друпе знаютъ его
лишь какъ члена той или другой партіи, или же какъ
новаго депутата отъ того или иного штата. Они
дитъ свое положеніе незначительными, свою индиви-
дуальность неопределенной. Но чувство сощальнаго
униженія, испытываемое ими въ тѣхъ кругахъ,
тѣмъ, что они членъ конгресса, они ничуть неотличается
отъ другихъ, ибо они только одинъ между многими,
по всѣмъ вѣроятіямъ несравнимо съ чувствомъ огор-
ченія и разочарованія, испытываемыми ими при неиз-
бѣжномъ открытіи, что они не_змѣю^^ліотіяили

Іняченія даж е въ самой, п аД&?.&, Каждому, кто выбрани
членомъ” какого-нибудь учрежденія, обладающаго боль-
шой властью и высокими прерогативами, не нравится,
что его дѣятельность придавлена, что они самъ дол-
женъ подчиняться деспотическими порядками и пре-
цедентами, которые кажутся созданными спещально
для того, чтобы отнять у самостоятельныхъ членовъ
всякую возможность быть полезными. Но именно та-
кими кажутся новому члену порядки и прецеденты

/
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палаты. Онъ не обращаетъ вниманія,— ибо это не сразу

бросается въ глаза, — что эти порядки и прецеденты воз-

никли не изъ за стремленія ограничить привилегіи

новыхъ членовъ, какъ таковыхъ, а просто изъ за прак-

тической необходимости; онъ сознаетъ лишь фактъ,
что онѣ его давятъ своею тяжестью, и что онъ только

по „привычкѣ, давшей ему свойство приноравливаться",

подчиняется, охваченный чувствомъ, похожими на

великодушие.

Конечно, не всѣ новые члены страдаютъ въ равной

степени подъ игомъ этой мучительной дисциплины,

такъ какъ не каждый изъ нихъ приходитъ съ серь-

езными проектами честной, кропотливой и серьезной

работы. Существуютъ многочисленные пріемы и ухватки,

скоро усваиваемые и легко употребляемые, съ помощью

которыхъ самые лѣнивые и безпечные депутаты могутъ

выказать такое примѣрное прилежаніе, что оно вполнѣ

удовлетворить ихъ избирателей въ Buncombe, и пожа-

луй, даже доставить имъ удовольствіе. Но число чле-

новъ конгресса, сознательно безполезныхъ и притво-

ряющихся, что они работаютъ, вѣр'оятно, невелико.

Подавляющее же большинство несомнѣнно имѣетъ до-

статочно ясное представленіе о своихъ обязанностяхъ

и достаточно твердое стремленіе ихъ выполнить; и

нужно, конечно признать, что новые депутаты въ

общемъ обладаютъ горячимъ и постояннымъ усердіемъ.

И если они не обладаютъ такимъ усердіемъ съ самаго

начала, то они становятся усердными потомъ, столк-

нувшись съ порядками палаты, ибо .такіе люди неиз-

бѣжно буджтъ раздражен ы тѣми ог рани ченьями," "въ
которыя ихъ ставятъ безпрщадные порядки палаты.

Часто новый депутатъ является въ Вашингтонъ въ

качествѣ представителя какого нибудь особаго напра-

вленія въ политикѣ, будучи избранъ, — что можетъ

случиться, — какъ защитникъ свободной торговли, или

какъ чемпіонъ протекціонизма; и тогда, конечно, его

первая забота по вступленіи въ отправленіе своихъ

обязанностей немедленно найти возможность выразить
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свои взгляды и отыскать ближайшее средство пред-
ставить ихъ въ законченномъ видѣ на благовоззрѣніе

конгресса. Поэтому, велико его разочарованіе, когда
онъ приходить къ убѣжденію, что ни возможности,
ни средствъ для этого у него нѣтъ. Онъ можетъ
внести свой билль, но это все, что онъ можетъ сдѣлать;

и притомъ, онъ долженъ представить его въ особое
время и особенными образомъ. Возможно, что его
научить этому лишь суровый опытъ, если онъ не
былъ такъ остороженъ, чтобы освѣдомиться заранѣе

о подробностяхъ сушествующихъ порядковъ. Возможно,
что онъ необдуманно выступить въ качествѣ оратора,
полагая, что конгрессъ придерживается обычной пар-
ламентской практики, къ которой онъ привыкъ въ
итимныхъ кружкахъ въ своей юности, а затѣмъ на
публичныхъ митингахъ. Онъ несомнѣнно готовь пред-
ставить свой билль въ каждую сессію, и въ одинъ пре-
красный день, желая использовать перерывъ въ рабо-
тахъ палаты, когда ему кажется, что у нея нѣтъ ни-
какихъ дѣлъ— онъ подымается, чтобы прочесть его и
предложить принять. Но онъ убѣждается, что получить
слово очень трудно. Конечно, есть еще другіе, также
желающіе говорить, какъ и онъ; и его возмущеніе
усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что спикеръ
даже не оборачивается къ нему, хотя онъ долженъ
былъ бы слышать его обращеніе, и даетъ слово ком}
нибудь совсѣмъ другому, какъ будто бы это было въ
порядкѣ вещей. Если онъ продолжаетъ шум Ьть и
звать „м-ра спикера", то возможно, что онъ и остановить
на себѣ на моментъ вниманіе этого должностного
лица, но только для того, чтобы сказать ему,
что онъ нарушаетъ порядокъ, и что его билль можетъ
быть принять, при такомъ положеніи вещей, только
единогласно: моментально слышится, какъ бы механи-
чески произносимым, но энергичныя восклицанія про-
теста _ и деиутатъ долженъ усѣться обратно на свое
мѣсто, сконфуженный и озлобленный. Онъ, не зная
того, самъ в'озсталъ противъ „обычнаго хода дѣлъ“
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и былъ вслѣдствіе этого помять парламентскойколе-

сницей,не имѣя яснаго представленія о томъ, какішъ

образомъ произошелъ весь этотъинцидентъ.

Огорченія и неудачаэтого перваго опыта заста-

вляютъ новаго депутатаначать уважать правилана-

каза и даже пожалуй бояться ихъ, и онъ старается

узнать путемъ изученія или распросовъ, поскольку

это возможно, сущность своихъ привилегій и случаи

ихъ примѣненія. Онъ узнаетъ, что его единственный

вѣрный день— понедѣльникъ. Въ этотъдень оглашается

списокъштатовъ, и депутаты могутъ вносить билли,

когда дѣло доходить до упоминанія именъихъ шта-

товъ. Въ понедѣльникъ онъ пытается еще ра-зъ

сразиться съ наказомъ, будучи на этотъ разъ увѣ-

ренъ въ своей правотѣ, но это слишкомъ большое

самомнѣніе съ его стороны. Дѣло въ томъ, что, по

его представленію, онъ имѣетъ право отправить

билль къ секретарюдля прочтенія и сказатьнѣсколько

словъ въ его пользу; и еслионъ попытаетсявысказать

свои серьезно продуманнымзамѣчанія, то онъ такъ же

пострадаетъвъ борьбѣ съ наказомъ, какъ и въ первый

разъ, когда онъ получилъ слово на одинъ моментъ.

Рѣзкій стукъ молотка м-ра спикера немедленнои і

окончательно останавливаетъего рѣчь. Ему коротко'

сообщаютъ, что наказъ не допускаетъпреній; билль

можетъ быть только отосланъ въ соотвѣтствующій

комитетъ.

Дѣйствительно,это ослабляетъвсякую энергію; это—

первое знакомстводепутатасъ системоюкомитетскаго

правленія, и линейка учителя даетъ себя знать; но

чѣмъ раньшедепутатъизучитьпрерогативы и полномо-

чія постоянныхъ комитетовъ,тѣмъ быстрѣе онъ прони-

кнетъ въ тайны наказаи тѣмъ скорѣе избѣгнетъне-

пріятности чувствовать на себѣ воздѣйствіе его ши-

повъ. ІТривилегіи постоянныхъкомитетовъ, это— альфа

и омеганаказа. Какъ палатапредставителей,такъ и

сенатъведутъ свои дѣла при помощи страннагосред-

ства,—примѣняя выраженіе фигуральное, но точное—
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дезинтеграф. Пренія и законодательнаядѣятельность

палатысосредоточенывъ неболынихъотдѣлахъ. Нужно
■было бы слишкомъ много времени, чтобы обсудить
всѣ внесенныебилли, ибо они считаютсякаждую сес-
сію тысячами, и сомнительно, возможно ли было бы,
■если бы даже и достаточнобыло времени,отделить въ
обычномъ теченіи преній и поправокъ солому отъ
зернавъ пудахъ биллей, собирающихся еженедѣльно

на бюро секретаря.Поэтому, никто и не думаетъпред-
приниматьтщетнуюпопыткутакогорода. Работа распре-
деленамежду сорока семью постояннымикомитетами,
составляющими обыкновенную организащю палаты,

часть Же ее падаетъна отдѣльные комитеты, предна-

значенныедля какой нибудь спещальнойи временной
цѣли Каждый изъ безчисленнагомножествабиллей,
вносимыхъ въ палатупо понедѣльникамъ, „читается

первый и второй разъ секретаремъи затѣмъ отсылается
безъпреній въ соотвѣтствующій постоянныйкомитета.

Чтеніе носитъчисто-формальныйхарктеръ, т. е. читается

лишь одно заглавіе, путемъмолчаливагосогласш при-
нимаютсяпервыя положенія билля, а самоеобсуждение
предоставляетсякомитету. Фактическивсѣ билша п -

сылаются въ комитета, за исключеніемъ, ко*еч ,

предложенныхъкомитетамии небольшого числаиред-
ложенныхънаразсмотрѣніе палатыпутемъпростановки

тгѣйствія наказа, дозволенной большинствомъ двухъ-
третейея членовъ.Вообще, точно опредѣлить содержите

■билля не всегда легко. Кромѣ комитета Домдовъ
и не менѣе важнаго комитета расходовъ (смѣт-

ныхъ назначеній), есть еще постоянные коми-
теты’ банковъ и денежнаго обращены, жалобъ,
торговли, общественныхъ земель, почта и почтовыхъ
трактовъ, юстиціи, общественныхърасходовъ, промыш-
ленности,сельскагохозяйства, военныхъдѣлъ, морских
дѣта рудниковъ и ихъ эксплуатаціи, образована.
труда патентовъ, а также комитеты, занимающіеся

множествомъ другихъ 0ТР асле\ заК0Н°?^
какъ тщательно и точнонираздѣлены разные вопросы
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законодательства между комитетами, соотвѣтственно

ихъ названіямъ, все же не всегда ясно, Въ какой изъ

комитетовъ долженъ поступить каждый отдѣльный

билль. Многіе билли затрагиваютъ вопросы, которые

могутъ быть отнесены къ компетенціи, какъ одного,

такъ и какого нибудь другого комитета; ибо не суще-

ствуетъ какой либо точно опредѣленной границы,

которая отдѣляла бы другъ отъ друга различныя

группы дѣлъ, ввѣренныя комитетами. Сферы ихъ

компетенціи соприкасаются во многихъ пунктахъ, и

часто можетъ случиться, что въ палатѣ читаются

билли, которые затрагиваютъ вопросы общаго значенія

О направленіи такихъ биллей возникаютъ часто живые

и интересные споры. Изъ за нихъ происходятъ серь-

езный столкновенія, спокойная и обыкновенная рутина

обычнаго порядка передачи биллей прерывается враж-

дебными стараніями дать совершенно различныя раз-

рѣшенія вопроса о направленіи билля. Въ какой

комитетъ слѣдуетъ передать билль „о точномъ уста-

новленіи максимальныхъ тарифовъ на Союзной Тихо-
океанской и Центральной Тихоокеанской желѣзныхъ

дорогахъ“ — комитету торговли или комитету тихооке-

анскихъ желѣзныхъ дорогъ? Долженъ ли билль о

разрѣшеніи пересылать по почтѣ извѣстные виды

писемъ и циркуляровъ быть направ'ленъ въ комитетъ

почтовыхъ дѣлъ,ибо онъ относится къдѣламъ почтовымъ,

или въ комитетъ судебныхъ дѣлъ, такъ какъ онъ

предлагаетъ считать всякое нарушеніе этого запре-

щения преступленіемъ?Какое же, собственно, направленіе

нужно дать биллю, который, какъ кажется, относится

одновременно къ сферѣ компетенціи двухъ различ-

ныхъ комитетовъ?
Судьба отосланныхъ въ комитетъ биллей обыкно-

венно извѣстна напередъ. Какъ правило, отосланный

билль — отвергнутый билль. Покидая бюро секретаря и

вступая въ комнату комитета, онъ переходить черезъ

парламентский мостъ вздоховъ и спускается въ мрачныя

темницы забвенія, откуда ужъ онъ никогда не вернется.
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Причина и время его смерти неизвѣстны, но друзья
билля не увидятъ его больше никогда. Конечно, ни од-
ному постоянному комитету не предоставлена привилеия
взять на себя полномочія палаты, представителемъ
которой онъ является, и отвергнуть окончательно билль,
ему присланный; его неодобреніе въ томъ случа ,

если оно имъ высказано, должно быть передано палатѣ,

въ качествѣ указанія- на то, что билль „нельзя про-
пустить". Но легко устроить такъ, что часто и бываете,—
что вся сессія проходить безъ доклада о тѣхъ билляхъ,
которые кажутся не важными или вызывающими воз-
раженія, а вмѣсто этого предлагается нѣсколько бил-
лей но собственному выбору комитета; такимъ образомъ,
тысячи биллей кончаютъ свое существованіе съ исте-
ченіемъ полномочій каждаго конгресса, хотя ихъ и не
отвергли, а просто оставили безъ вниманья. Не было
времени сдѣлать о нихъ докладъ.

Само собой разумѣется, что все практическое значе-
ніе этой организаціи комитетовъ палаты заключается
въ томъ, что каждому изъ постоянныхъ комитетовъ
принадлежите исключительное руководство законода-
тельствомъ въ той области, которая ему предоставлена.
Ему принадлежите иниціатива, онъ руководите всей
законодательной дѣятельностыо въ той области, кото-
ная подчинена его непосредственному наолюденио. Он
подготовляете резолюціи палаты. Только въ одномъ
отношеніи его иниціатива ограничена: постоянный к -

митетъ не можете сдѣлать докладъ о биллѣ, содержа-
ще котораго не было ему передано палатой, „согласно
наказу или другимъ образомъ"; онъ не имѣетъ нрава
высказать свое мнѣніе о какихъ либо вопросахъ, если
его совѣта не спрашиваютъ. Но это не серьезное и н
существенное ограниченіе его направляющихъ и руко-
водящихъ функдій, ибо очень легко устроить такъ,
чтобы комитету былъ нереданъ на разсмотрѣніе вонросъ,
который онъ желалъ бы предложить вниманью палаты.
Его пред сѣдатель или одинъ изъ его вльятельныхъ
членовъ, вырабатываете билль, трактующыі о том
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вопросѣ, на который комитетахочетъ обратитьвнима-

ніе законодательныхъучреждений,вноситъего нараз-

смотрѣніе палаты, какъ простойдепутата,въ понедѣль-

ннкъ послѣ вызова штатовъ, посылаетъна разсмотрѣ- "

ніе своему комитетуи обезпечиваетъсебѣ такимъоб-

разомъ возможность представитьжелательныйдокладъ.

Съ этимъ могущественнымъ вліяніемъ постоян-

ныхъ комитетовъи сталкиваетсяновый депутата,когда

онъ стремитсяпринять активное участіе въ деятель-
ностипалаты. Куда онъ ни обратится, повсюду какія

нибудь привилегиикомитетовъ стоятъ на его пути.

Наказъ составленъсъ такимъразсчетомъ, чтобы все

делопроизводствоподчинитьихъ вліянію; и одно изъ

открьшй, которое новый депутатанесомнѣнно сдѣлаетъ

послѣ нѣсколькпхъ непріятныхъ опытовъ и отрезвля -

ющихъ событій и послѣ того, какъ. первая сессія

ужъ подойдетъкъ концу, будетъ состоять въ томъ что

при господствѣ системыкомитетовъне существуете,

своооды преній, и что егодавно откладываемаяимъ рѣчь

должна остаться непроизнесенной.Даже и длинная

сессия конгрессаслишкомъ коротка для того, чтобы

можно было всестороннеобсудить всѣ доклады 47 ко-

митетовъ, пренія но нимъ должны быть введены въ

узкія рамки и, пожалуй, дажеи вовсе устранены,если

хотятъ разсмотрѣть значительную частьнеобходимыхъ

Дѣлъ до отсрочкизасѣданій палаты. Есть такіе вопросы

а которые палатавсегда должна обращать большое

вниманіе; поэтому,доклады комитетовъпечатанія и вы-

боровъ всегда стоятъ въ порядкѣ дня; есть также во-

просы, которые всегдатребуютъ особеннотщательнаго

обсуждении повтому. ком,,деты д„х„ д „ въ и расходов™
облечены исключительными привилегіямш финанео

вые законы могутъ быть вносимы „ обсуждаеіы обык-

повенно въ любое время. Но лишь эти четыр

тетаиобладатьособыми правами. Отчетыостальные

должны слѣдовать въ установленномъпорядкѣ, по мѣрѣ

того, какъ они вызываются спикеромъ, довольствуясь

временемъ,оставшимсяотъ разсмотрѣнія отчего»
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тырехъ комитетовъ, обладающихъ высшими прерогати-

вами. • «

Сенаторъ Гооръ (Hoar) изъ Массачусетса,долгій:
опытъ котораго въ качествѣ членаконгрессагаранти-
рѵетъ авторитетностьего мнѣнія, высчитываетъ ),что,.
еслисчитать, что продолжительностьобѣихъ сессій:

палаты равняется десятимѣсяцамъ", то большинство,
комитетовъ имѣютъ каждый только по два часавре-
мени, „чтобы сдѣлать докладъ, провестипретя и вы-
нестирѣшенія въ конгрессѣ по всѣмъ тѣмъ вопросами,

общаго законодательства, которые-ввѣрены ихъ попе-

ченію“. Дѣло въ томъ,что очень многовременитеряется
напрасно.Ни одинъ конгрессъне берется сейчасъже,,

съ перваго же засѣданія, за дѣло. Онъ долженъ вы-
брать должностныхъ лицъ, а послѣ ѳтихъ выборовъ,.
проходить нѣкоторое время, пока онъ окончательно,
съорганизуется,и назначеныбудутъ комитеты.Онъ о -

срочиваетъсвои засѣданія на время вакацій и въ о
щемъ оберегаетъсебя отъ продолжительныхъ засѣда-

ній. Кромѣ того, многоемѣшаетъ вызову спикеромъ )■

комитетовъ, на которые возложено большинство дѣлъ..

Вызови можетъимѣть мѣсто лишь въ утренніе часы
непосредственновслѣдъ за прочтеніемъ протокола-по.
вторниками, средамии четвергами;но и тогда вызови,
можетъ быть отложенъ изъ-занеоконченныхъ дѣлъ.

предыдущаго дня, которыя имѣютъ право на ближай-
шее обсужденіе. Вызови не можетъ имѣть мѣста по-
понедѣльникамъ, ибо въ понедѣльникъ утрентечасы,
неизмѣнно посвящаются вызову штатовъ для предаю-

женія биллейи резолюцій; не можетъонъ нмѣт > мѣста

и по пятницами,ибо это-„день частныхъбиллей , и
время занято докладамикомитетажалобъ или ДРУ™
авторами биллей, получающими слово въ порядк .

~~ і) Въ статьіГ озаглавленной „Теченіе дѣлъ въ конгрессу
( Noxih Iraerican Review“, Vol. CXXVIII, стр. ИЗ), изъ которой
я заимствовалъ многія детали очерка, динш » въ тек ^-

2) Для того, чтобы представить слово докладчи j
тета. (Прим. перев.).
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„частнаго списка" („private calendar"). По субботамъ

палата рѣдко засѣдаетъ.

Доклады, сдѣланные въ эти рѣдкіе утренніе часы

печатаются съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи подвергнуться

обсужденію, а билли, внесенные комитетами, заносятся

въ особые списки, чтобы въ свое время быть внесен-

ными въ порядокъ дня. По прошествіи утренняго часа,

палата торопится приступить къ разсмотрѣнію дѣлт/
находящихся на столѣ спикера.

Таковы нѣкоторые изъ болѣе ясныхъ постановленій

наказа. Онѣ кажутся сложными и неясными для непо-

священнаго. На практикѣ возникаютъ еще болынія

недоразу.мѣнія, ибо обычный порядокъ теченія дѣлъ, по-

стоянно прерывается внесеніемъ резолюцій, предложен-

ныхъ „по единодушному согласно" и биллей, внесен-

ныхъ при помощи „пріостановки дѣйствія наказа" Но

существуетъ одинъ принципъ, проходящій черезъ всѣ

стадіи парламентской процедуры, никѣмъ не отрицае-

мый и никогда не упраздняемый— принципъ, что ко-

митеты правятъ безъ задержки и препятствій. II это

принципъ экстраординарной созидающей власти, это-

сущность всего законодательства. Прежде всего, скорое

теченіе дѣлъ подъ эгидою правленія комитетовъ опре-

дѣляетъ характеръ и объемъ обсужденія, которому бу-

дутъ подвергнуты законопроекты. Палата знаетъ что

время не ждетъ. Она знаетъ, что какъ бы она ниспѣ-

шила.все же она лишь съ трудомъ сможетъ покончить съ

одной восьмой предназначенныхъ для сессіи дѣлъ, и

что, удѣлнвъ часть времени для долгихъ преній ока

будетъ способствовать накопленію законодательныхъ

недоимокъ. Кромѣ того, большинство депутатовъ лично

заинтересовано въ ускоренномъ разсмотрѣніи всѣхъ

стоящихъ на очереди дѣлъ, такъ какъ каждый членъ

палаты въ то же время и членъ одного или нѣсколь-

кихъ постоянныхъ комитетовъ; поэтому, его естествен-

ными желаніемъ является стремленіе устроить такъ

чтобы билли, приготовленные его комитетами спе-

щально интересующіе его изъ-за того особаго внима-
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ія которое онъ имъ былъ принужденъ посвятить,

=г
высказаться въ течете ° І^“Е^ аХ“ сірокъ

ЛеЖаТв“ ѣ”а к" же , что его тороиягь,

““Г~Г^“еГя
возможно, ви д ѣть обсужденными преядо, чѣмъ

Онро„д“ ТО короткое время, которое случайно оказалось

ПРе 5ГГм“ -Г /становнлся^обычай давать
У ’ хгясъ члену комитета- докладчика, у пол-

нГочснноІу вносить дѣла комитета на обсуждении
чась сдѣлался главнымъ моментом* пренШ. . Дь

кладчикъ комитета весьма рѣдко ноевящаегь весь ,чаоъ
своимъ встуиителышмъ за собою

требляетъ только часть времен • основа-

контроль надъ остальнымъ в Р е=
ттітж всѣми признанной привил егш, в* j

принадлежит* право Р ѣш " ть - Е0с ” 0 ” зу ”“™“ 0 Н о„ г ла-
доставленнымъ ему словомъ, или нѣтъ. Безт . его оомт
Сія никакая поправка но можетъ быть в ^

;“ ееГ^— “ , кто бтЛи ножеладт, го-

ворить Онъ даеть слово, руководясь чувством* снра-

'Т^Г^итетъ, получившія ел.».,

мать докладомъ о заготовленныхъ да гомъ днѳ й; но

утрѳнніе часы двухъ СЛ ^“®“ СЗІ в0 время обсужденія
если на второй день срокъ к ° н единственный
одного изъ предложенныхъ имъ биллей^ то этотъ^^д^ ^

билль можетъ быть отложенъ до другого у р
рѣшена его участь.
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ведливости, какъ противникам!», такъ и сторонникамъ

билля, порученнаго его защитѣ; но въ общемъ никто

не получаетъ слова въ теченіе этого часа, не запас-

шись предварительно разрѣшеніемъ докладчика, и каж-

дый можетъ говорить лишь столько минуть, сколько

тотъ согласился предоставить въ его распоряженіе.Онъ,
какъ хорошій тактикъ, тщательно слѣдитъ за преніями

и за поправками; и прежде, чѣмъ окончательно поки-

нуть каѳедру, въ концѣ предоставленнаго ему часа,

онъ непремѣнно предложить предварительный вопросъ.

Не сдѣлать этого, значить упустить весь контроль надъ

теченіемъ дѣлъ изъ своихъ рукъ; ибо если предвари-

тельный вопросъ не будетъ предложенъ, то пренія мо-

гутъ отклониться въ сторону, и надежды его комитета,

на проведеніе своихъ законопроектовъ, будутъ совер-

шенно потеряны, а это поставило бы докладчика въ

весьма неловкое положеніе. Онъ тѣмъ болѣе достоинъ

порицанія, что ему стоило только заявить о своемъ же-

ланий поставить предварительный вопросъ, чтобы во-

просъ былъ принять. Какъ я уже сказалъ, палата также

спѣшитъ покончить съ дѣломъ, какъ и докладчикъ, и

согласится удовлетворить почти всѣ его просьбы относи-

тельно ограниченіяпреній; поэтому, возможно, что еслибьі

онъ предоставили палатѣ свободу дѣйствій, то она посту-

пала бы по собственному усмотрѣнію, не считаясь съ та-

кими руководителемъ. Разъ предварительный вопросъ по-

ставл енъ , то исключается возможность внесенія какихъ-бы

то ни было поправокъ, и одинъ часъ предоставляется

тому же самому привилегированному члену комитета

для резюмэ до окончательнаго голосованія билля и рѣ-

шенія его судьбы.

Это и есть тѣ обычаи, которые сбиваютъ съ толку,

изумляютъ и смущаютъ новаго депутата. Изучая эти

прецеденты и обычаи, новичекъ, когда онъ, въ концѣ

концовъ, начнетъ ихъ понимать, найдетъ объясненіе
тому факту, который такъ удивилъ его и казался

когда-то непонятными. Онъ пойметъ, почему, когда онъ

всталъ, чтобы попросить слова, спикеръ холодно и без-
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жалостно предпочелъ ему денутатовъ,
послѣ него. Совершенно ясно, что спикеръ зналь .вар
нѣе кому представитель комитета-докладчика согла

снлся уступив слово, н совершенно безполезно было
кому бы то ни было заявлять криками о томъ, ч
его выслушали. Тотъ, кто желалъ говорить, должен*
былъ если это было возможно, войти въ соглашен*
съ комитетомъ прежде, чѣмъ дѣло поставлено было на

обсужденіе, и позаботиться сообщить спикеру, что ему

дано слово на нѣсколько минуть.
Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ очень интересный, север

шенно новый и знаменательный методъ пресѣченш де-
Говъ и ускоренія законодательной работы, предста-

втяетъ изъ себя явленіс очень большой важности и
чреватъ имѣющимк большое знаяеніе конститущон-
нымн послѣдствіями. Для самоуправляющегося народ

имѣетъ громадное значеніе процедура преніИ, то -спод
ствующая въ его закѳнодательномъ собрания, с

нодатГльство, не обсужденное основательно закон да-
тельныѵіъ корпусомъ, въ дѣйствительности, законода

тельство закулисное. Самъ конгресс не **° ж ^^ ть

тать обстоятельно, такъ какъ онъ сп ш і кон .

свою работу, а избиратели не могутъ пон , ^

грессъ не можетъ заниматься Р азсмотрѢн ^ бя

дѣлъ. Прерогативы комитетовъ представляютъ

пѣчто большее, чѣмъ простое и удобное
труда. Есть только одна отрасль комитетских* ^дѣлъ,

которой занимается весь конгрессу, это 11

просы національныхъ доходовъ.

принимаетъ безъ серьезнаго обсужденхя преД«етй
комитета доходовъ или комитета расходов і ( ^

пазначеній); но за то почти всѣмъ остальны.
тетамъ предоставляетъ законодательство! х ^

себя. Формально комитеты только разраба и

личные вопросы, внесенные отдельными 4
приготовляютъ ихъ добросовѣстно пут па _

няго обсужденія къ окончательному разом > р ^ ^

латы; но въ действительности они указываю
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'правлеяіе, котораго нужно придерживаться, не только

предрѣшая рѣшеніе палаты, но и указывая ей по своему

желанію вопросы, подлежащіе обсуждение и рѣшенію.

Палата засѣдаетъ не для серьезнаго обсужденія, а для

возможно скорѣйшей санкціи рѣшеній ея комитетовъ.

Она законодательствуетъ въ помѣщеніяхъ комитетовъ

руководясь не рѣшеніями большинства, а резолюціями

-спеціально для этого предназначеннаго меньшинства,

и весьма близкими къ истинному положенію вещей

будетъ утвержденіе, что засѣданія конгресса, это его

публичная выставка, работа же конгресса происходить

въ помѣщеніяхъ комитетовъ.

Привычка формируется быстро даже у свободнаго

■отъ иредразеудковъ американца, и основные пріемы

[работы палаты представителей создались путемъ долго-

временного обычая, согласно духу ея наказа. Предста-
вители пришли посредствомъ строгой самодисциплины

къ убѣжденію въ необходимости соблюденія того совер-

шеннаго закона, подъ дѣйствіемъ котораго они жи-

вутъ, отрѣшились, насколько это возможно, отъ стрем-

ленія совершать то, что, главными образомъ, запрещено

-этими закономъ — отказались отъ пустого стремленія
къ публичному обсужденію. Полное отсутствіе стремле-

«ія къ преніямъ въ ихъ средѣ и ихъ очевидное незна-

комство съ тѣмъ, что возможно оспаривать предложе-

нія посредствомъ извѣстнаго рода аргументаціи, чрез-

вычайно характерны для американскихъ депутатовъ, и

■одинъ, недавно приключившійся трагикомическій ин-

цидентъ служить превосходной иллюстраціей къ этому.

Демократическое большинство палаты 48-го конгресса

настаивало на немедленномъ принятіи одного билля

о пенсіяхъ довольно солидныхъ размѣровъ; но республи-

канское меньшинство весьма ревностно возстало про-

тивъ него, и когда комитетъ пеисій предложили его

на обсужденіе въ поздній послѣобѣденный часъ, при

довольно маломъ составѣ палаты, путемъ пріостановки
дѣйствія наказа, причемъ на одинъ изъ ближайшихъ

дней было назначено разсмотрѣніе этого билля, то
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республиканцы прибѣгли къ весьма опредѣленной и
длительной обструкціи („filibustering"), чтобы задержать
теченіе дѣла. Прежде всего, они воздержались отъ
голосовавія,оставивъ демократовъ безъ кворума; затѣмъ,

въ теченіе всей ночи они отвлекали вниманіе палаты
внесеніемъ разныхъ, не относящихся къ дѣлу предло-
женій; при такомъ печальномъ времяпрепровожденіп
можно было лишь иногда случайно развлекаться, выслу-
шивая извиненія депутатовъ, старавшихся просколь-
знуть домой, къ своей постели, или слѣдя за волненіемъ.
гнѣвнаго спора между лидерами обѣихъ партій объ
отвѣтственности за эту остановку въ работѣ. Дѣло

не подвинулось впередъ ни на одинъ шагъ, пока
наступленіе утра не побудило виновныхъ пополнить-
ряды демократовъ. Достопримѣчательно въ этомъ
интересномъ происшествіи то обстоятельство, что
меньшинство вовсе не стремилось получить возмож-
ность или время для пренііі, чтобы страна ознакоми-
лась съ истинною природой ненавпстнаго билля, н тъ,
оно просто оспаривало это предварительное предло-
женіе посредствомъ молчаливой и угрюмой обструкции
ІІотратнвъ цѣлую ночь на состояніе полнаго бездѣй-

ствія, палата оказалась „не въ настроеніи ^для.
тридцатиминутныхъ дебатовъ, согласно наказу , и
окончательное голосованіе было произведено поел
вѣсколькихъ лишь словъ ораторовъ. Было сочтено бо-
лѣе легкими и естественнымъ, какъ это и каждый по-
нимали, обратить вниманіе общества на сомнительный
характеръ билля, предлагавшаяся большинством^ пу-
темъ устройства нѣсколько скандальной „сцены , о
которой всѣ будутъ говорить, чѣмъ при посредствѣ

рѣчей которыхъ никто бы не стали читать. Это оылъ
знаменательный комментарій къ характерными мето-
дами пашей системы конгрессіональнаго правленія.

Одинъ изъ наиболѣе достопримѣчательныхъ резуль-
татовъ этой системы — перенесете мѣста законодатель-
ныхъ преній изъ конгресса въ уединенныя помѣщенія,

комитетовъ. Джентельмены изъ провинцш, читая за.
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утреннимикофе и за завтракомъ телеграммыAssocia-

ted Press въ своихъ утреннихъгазетахъ, несомнѣнно,

часто бываютъ изумлены нѣкоторыми сообщеніями,

иногда появляющимися въ короткихъ телеграммахъ

изъ Вашингтона.Что они могутъ понять, напр., изъ

слѣдующаго сообщенія: „Палатскій комитетъторговли

слушалъ сегодня аргументыделегаціи конгрессаотъ

„такихъто итакихътоштатовъ" въ пользу ассигновокъ

наулучшеніе „такихъ то“ рѣкъ и портовъ, которыя де-

путатыжелаютъ включить въ билль о смѣтныхъ на-

значеніяхъ на рѣки и порты"? Возможно, что они не

поймутъ, что тѣмъ членамъ палаты, которые Ее со-

стоять членамикомитетаторговліг, было бы безполезно

ожидать возможности сдѣлать свои указанія предъ

лицемъконгресса,такъкакъ предложеніе, къ которому

они желаютъ внести поправки находитсяподъ деспо-

тическимиконтролемъ комитета,и они получатъ воз-

можность быть выслушанными лишь съ любезнаго

согласія докладчика даннаго комитета.Все, что слѣ-

дуетъ сдѣлать, должно быть сдѣлано или самимико-

митетамиили при посредствѣ ихъ.

Казалось бы, значить, что на ирактикѣ копгрессъ

или, во в сяк омъ случаѣ палатапредставителей,вру-

чила постояннымикомитетамине только свои законо-

дательныйфункціи, но и свои функціи обсуждеяія

законопроектовъ. Краткія публичный пренія, протекаю-

щія подъ строгимъи неусыпнымънаблюдевіемъ на-

каза палаты, нмѣютъ скорѣе формальное, чѣмъ дѣй-

ствительноезначеніе; творческой же силой законода-

тельства является обсужденіе въ комитетахъ. Безъ

сомнѣнія, это просѣиваніе законодательныхъвопросовъ

черезъ комитетскія сита имѣетъ большое значеніе,

доставляяпалатѣ возможность „получать ясные совѣты“

и разумныя указанія изъ авторитетныхъисточниковъ.

Всякій разумный, дѣловой, имѣющій опредѣленную

цѣль обмѣнъ мнѣній по вопросамъ государственной

политики, обладаетъбольшой цѣнностью, независимо

отъ того, гдѣ онъ происходить— въ конгрессѣ или
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лишь въ комптетахъ конгресса; и споры, возни-
кающіе въ комитетскихъпомѣщеніяхъ, какъ между са-

мимичленамикомитета,такъ и между выступающими
передъкомитетамизащитникамиспеціальныхъ мѣръ,

придаютъ только большую ясность и опредѣленность

докладамъ, представляемымъпалатѣ.

Но существуютъ весьма понятныя причины,наосно-

ваніп которыхъ дажесамое всестороннееизслѣдованіе

какого нибудь вопроса комитетамии самое исчерпы-
вающее и мелочноеобсужденіе всѣхъ его частносте

въ ііхъ помѣщеніяхъ не можетъ замѣнить поправокъ
и обсужденія въ открытомъ засѣданіи конгресса.
Преждевсего, засѣданія комитетовъзакрыты, и пренія
не подлежать опубликованію. Главная и несомнѣнно

самаяважная цѣль всякаго обсужденія государствен-
ныхъ вопросовъ, это просвѣщеніе общественнагомнѣ-

нія; и конечно, разъ нація не слышитъ комитетскихъ
преній, она не можетъ получить отъ этого и пользы
просвѣщенія. Одни лишь комитетыпросвѣщаются. Петь
возраженіе, имѣющее рѣшающее значеніе, противъ
опѵбликованія преній въ комитетахъ, признанное
само собой разумѣющимся всѣми парламентскими

юрисконсультами,— всѣ эти пренія не имѣютъ ника-
кого значенія, пока онѣ не утвержденыпалатой.Коми-
теты уполномоченыпросвѣщать и вести за собою не

публику, а палату.
Дѣйствительно,невъ обычаѣ комитетовъоткрывать

частодверисвоихъ засѣданій тѣмъ, кто желаетъ,что ы
его мнѣніе было выслушано относительнообсуждаемаго

вопроса; и никтоне имѣетъправа требовать, чтобы его
выслушали. Наоборотъ, комитеты имѣютъ привилегда

сохранять абсолютную тайнусвоихъ засѣданій, и это
вошло въ обычай. Считается нарушеніемъ порядка со

стороны отдѣльнаго члена палаты, еслионъ съ три-
буны намекаетъна что либо, имѣвшее мѣсто въ ко-
митент,„если онъ только не уполномочены на это
письменными докладомъ, санкціонированнымъ ооль '

шинствомъкомитета"; и при обычномъ теченіи д лъ
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нѣтъ мѣста для предложенія, обращаемаго къ коми-

тету, вести свои изслѣдованія при открытыхъ дверяхъ.

Поэтому, только съ дозволенія комитетовъ можно высту-

пать передъ ними съ извѣстными аргументами.

Кромѣ того, комитеты, разъ дозволивъ явиться на

■свои засѣданія, не распространяютъ этого разрѣшенія

на своихъ товарищей членовъ конгресса. Комитетъ

торговли соглашается выслушать главныхъ желѣзно-

дорожныхъ должностныхъ лицъ по вопросу о регули-

рованы! пассажирскихъ и товарныхъ тарифовъ; за-

интересованные лица телеграфно запрахпиваютъ пред-

сѣдателя комитета доходовъ о времени, когда имъ бу-

детъ предоставлена возможность представить комитету

свои взгляды относительно пересмотра тарифа. Рѣчи,

произнесенный въ открытыхъ засѣданіяхъ комитетовъ,

часто бываютъ такого рода, что могутъ просвѣщать

публику и заслуживаютъ того, чтобы быть опубли-

кованными. Но въ данномъ случаѣ, это лишь защи-

тительный рѣчи спеціальныхъ защитниковъ, аргументы

адвокатовъ. Онѣ не обладаютъ изслѣдующимъ, крити-

ческими, освѣщающимъ характеромъ, присущими въ

высшей степени парламентскими дебатами, гдѣ люди

борятся другъ съ другомъ, какъ равные, и вступаютъ

другъ съ другомъ, въ горячій споръ и искусную борьбу

ПОДИ вліяніемъ какого-либо политнческаго принципа или

личнаго самолюбія, въ обстановкѣ партійной вражды и

политнческаго соперничества. Рѣчи эти — соединеніе

антагонистическихъ интересовъ, а не столкновеніе прин-

циповъ. Онѣ лишь въ слабой степени могутъ просвѣ-

щать или воспитывать общественное мнѣніе, если даже

онѣ и заручились- его вниманіемъ.

Чтобы просвѣтить народъ и поднять уровень об-

щественнаго мнѣнія по вопросами, касающимся всей

націи, недостаточно рѣчей спеціальныхъ защитниковъ

спеціадьныхъ привилегій. Тутъ требуется публичное

обсужденіе особаго рода: обсужденіе самими суверен-

нымъ законодательнымъ собраніемъ; обсужденіе, при

которомъ каждый отдѣльный вопроси каждаго спорнаго
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пѵнкта доиженъ быть точно выясненъ, и каждый зна-
чительный аргумент* стараніями завонода-
тельнаго собранія должен* быть доведен* до высш
степени его ѵбѣдительноети; помимо ^
топимо чтобъ въ ясной зависимости отъ результате
даннаго обсуждения находился какой-либо интересны >

важный или не тернящій отлагательства
ленія или законодательства, судьба нартіи : и У
вылатошагося политическаго дѣятеля. Только такого
вода пренія остановить на себѣвниманіе публики; претя
другого рода не окажут* на нее никакого

нЪ

Т» rZ"rZy^ГжденТнотораго
придерживаются нсѣ

тели нашей конгрессіональной системы у ,р.
именно, что при господств* такой ‘ с

можно настояшее обсужден.е вопроса Прежде , seer
самое зданіе парламента та, -.оно, что о дЬлп^ Ч>
ніях* по государственным* вопросам* в* налай
ппрлставителей не можетъ быть и рѣчи. Д.
Д Гсѣшанъ хоры палаты во время в— ото
обстоятельство совершенно очевидно. п уб ЛИЧН .

венно ' было бы ожидать что дл будет ъ

Гр?»— срмнитеГьнГ небольшое пом*шеніе для

Гб'етвГать тому, чтобы члены

;т - =>

”“=fH-=r==
парпй, а «И * 5 а моя кре слѣ; гдѣ по-

пюпитромъ ВЪ ЛеГьсО ^ Р ттпптппЬГ гдѣ большіе

всюду имѣются широкія аллеи Р
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мягкіе ковры лежатъ вокругъ громадныхъ шопитровъ

спикераи секретарей;гдѣ глубокіе хоры простираются

за крайнимипредѣлами широкихъ проходовъ, распо-

ложеиныхъ позади „бюро“. Помѣщеніемъ для палаты

представителейслужить огромная, вмѣстительная

зала, пропорціональная, несмотря на свои гигантскіе

размѣры, съ болыдимъ иотолкомъ, чрезъ стеклянные

своды котораго проникаютъ лучи дневного свѣта.

Впечатлѣніе, которое получаетъпосѣтитель, смотря на

эту громадную залу, это впечатлѣніе пространства.

Спикеръ долженъ пепремѣнно имѣть голосъ О’Коп-

пелля,— думаетъ практическийпосѣтитель, сидя на

хорахъ,— чтобы заполнитьимъ это пространстводаже

при молчаливомъ настроеніи палаты; но для того,

чтобы покрыть своею рѣчыо безпорядочный шумъ,

который госиодствуетъвъ палатѣ, когда собрались

представители— нужно обладать голосомъ яснымъ,

звонкимъ, сильнымъ па подобіе звука рога. Тотъ,

кто обладаетъ голосомъ и легкими обыкновеннаго

смертнаго,выступая съ рѣчью въ палатѣ, долженъ

довольствоваться тѣмъ, что его слушаютъ только его

непосредственныесосѣди —депутаты, слухъ которыхъ

онъ терзаетъзлобными усиліями привлечь вниманіе

сндящихъ и далѣе, такъ что первымъ остается лишь

подчиниться и слушать его. Большими размѣрамп

залы палаты и объясняются тѣ знаменательныятеле-

граммы, въ которыхъ говорится объ интереснойили

остроумнойрѣчи въ конгрессѣ, привлекшейкъ оратору

слушателейсо всѣхъ концовъ палаты. Какъ говорилъ

•одинъизъ нашихъ наиболѣе извѣстныхъ юморнстовъ,

депутатъобязательно долженъ сдѣлать въ субботу

путешествіе для того, чтобы услышать оратора, обра-

щающаяся къ палатѣ съ рѣчью, съ противоположной

сторонызалы, ибокромѣразмѣровъ залы сосредоточиться

мѣшаетъ также и шумъ; шумъ отъ громкихъ разгово-

ровъ и отъ хлопанія въ ладоши, призывающаго при-

ставовъ(pages),дѣлаютъ задачуоратора„очень похожей

да то, какъ еслибы онъ обращался съ рѣчыо къ пас-
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сажирамъ омнибуса съ троттуара, передъ отелемъ.

Асторъ“ *).
Но эти физическія ограниченія иреній, хотя онѣ.

серьезны и весьма реальны, все же наименѣе важны,
такъ какъ ихъ легче всего устранить; еслибъ конгрессы
нашелъ необходимымъ или, по крайней мѣрѣ, желатель-
нымъ дѣйствительное и практическое публичное об-
сужденіе дѣлъ, то можно было бы легко раздѣлить

настоящее помѣщеніе на двѣ части: одну— удобную
читальную комнату, гдѣ депутаты могли бы съ такимъ
же удобствомъ болтать и писать, какъ это они дѣлаютъ.

теперь въ самой иалатѣ; другую— болѣе маленькую,
приспособленную для преній и серьезной работы. Такой
предложеніе дѣлалось неоднократно, но палата не
сочла необходимымъ облегчить веденіе преній, ибо
она не видитъ оснований стремиться къ увеличение
числа рѣчей, разъ, не смотря на всѣ ограниченія
преній, дѣла подвигаются впередъ все же слишкомъ.
медленно. Первые конгрессы имѣли время для разго-
воровъ; конгрессы современные его не имѣютъ. До
сооруженія той части Капитолія, гдѣ нынѣ иомѣщается

палата представителей, депутаты засѣдали въ зна-
чительно меньшей по своимъ размѣрамъ комнат Ь,.
гдѣ теперь стоятъ лишь статуи, для которыхъ она
предоставлена; здѣсь каждый день произносилось,
много рѣчей. Кальхунъ, Рандольфъ, Уэбстеръ и Клэй
составили себѣ въ ея стѣнахъ репутацію государст-
венныхъ дѣятелей и ораторовъ. Дѣйствительно, пренія
того времени были такъ серьезны и интересны, что
важнѣйшія рѣчи, произнесенный въ конгрессѣ, обычно
печатались полностью въ журналахъ метрополіи )..
Но уже и тогда жаловались на число и продолжи-
тельность рѣчей, и ужъ въ 1828 году одинъ публн
цистъ въ „North American Review ' 1 порицаетъ то, что

>) Заимствовано изъ очень живого и картиннаго оішсанш
палаты, печатавшаяся на страницахъ нью-юркской „Nation ,.

въ № отъ 4 аіірѣля 1878 г.

2 ) North A. Rev., m. XXVI, стр. 162.
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онъ называетъ„привычкой конгрессіональнаго обсуж-

денія“, тономъ человѣка, говорящаго о такомъ зло-

употребленіи, которое всѣми считается вреднымъ г).

Одинадцать лѣтъ спустя, сотрудникъ „Democratic

Review" 2) сообщаетъ, что „было вмѣнено въ большую

вину" м-руСамуэлю Кушмэну, бывшему тогдачленомъ

25-го конгрессаотъ Нью Гемпшира, „что онъ возбудилъ

предварительный вопросъ. Дѣйствительно, продол-

жаешь авторъ, онъ такъ поступили и этимъпо-

ступкомъонъ заслужилъ себѣ памятникиви качествѣ

общественнагоблагодѣтеля, еслибъ даже онъ и не

сдѣлалъ ничего другого. Человѣкъ, который можетъ

остановитьскучные, запутанные,партійные, убивающіе

время дебаты, стоитъсорокадругихъ, которые способны

ихъ вызвать и поддерживать. Для того, чтобы поставить

предварительный вопросъ, требуется нѣкоторая мо-

ральная смѣлость, умъ и тактъ, въ особенностидля

того, чтобы угадать, въ какой моментъслѣдуетъ еш

поставитьна очередь".

Эта горячая п благородная защита м-ра Кушмэна

протпвъ обвиненія въ постановкѣ имипредварительнаго

вопроса на очередь несомнѣнно доставила бы гро-

мадное удовольствіе предсѣдателю одного изъ посто-

янныхъ комитетовъ48-го конгресса,въ глазахъкотораго-

предварительныйвопросъ является однойизъсамыхъне-

обходимыхъсторонъжизни. Нокакъникакъ, онъ всеже

недолженъбылъ бы смѣяться надъэтимънаходчивыми

публицистомъ,ибо тогда наказъ еще не управляли

всѣмъ: онъ былъ тогда слугой палаты, а не ея тиран-

номъ. Наказъ не имѣлъ тогда еще возможностипро-

явить свое господство, основой котораго является не-

достатокъ времени, заставляющій палату торопиться

съ производствомъ дѣлъ, и огромноеколичестводѣлъ,

которыми она завалена; наказъ не находилъ себѣ

широкаго примѣненія въ помѣщеніи, гдѣ возможна

>) Та же статья.

2 ) „Glances and Congress", Dem. Rev., мартъ, 1839 г.
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было говорить рѣчи, тогда какъ теперь ему предоста-
влена широкая область примѣненія, благодаря раз-
мѣрамъ залы, гдѣ голосъ оратора теряется въ шумѣ

безпорядочнаго невниманія. Нынѣ же любители преній
изгнаны изъ конгресса и принуждены обращаться въ
типографію; имъ приходится довольствоваться разгла-
гольствованіемъ со страницъ ,,Record’a“ *), вмѣсто того,
чтобы говорить со своихъ мѣстъ въ палатѣ. Пожалуй,
люди, живущіе очень далеко отъ Вашингтона, могутъ
вообразить, что рѣчи, занимающія всю ширину столб -

цовъ Congressional Record или присланныя имъ ихг>
представителемъ въ видѣ брошюры, дѣйствительно, были
произнесены въ конгрессѣ; но всѣ остальные знаютъ,
что это не такъ, что конгрессъ постоянно разрѣшаетъ

своимъ членамъ печатать въ оффиціальныхъ отчетахъ
о засѣданіяхъ рѣчи, которыхъ оиъ никогда не слышал ь
и не стремится услышать, если депутатамъ жела-
тельно, чтобы избиратели и вся страна читали ихъ.
Онъ не станетъ между депутатомъ и его избира-
телями, пока онъ въ состояніи терпѣть перваго и
удовлетворять вторыхъ безъ затрудненій для самого
себя и безъ серьезнаго урона для средствъ казна-
чейства. Государственная типографія не противится

этому.
Но есть и другія, болѣе органическаго свойства

причины, объясняюгція, почему, при господствѣ тепе-

решней системы управленія, дебаты конгресса не

могутъ имѣть ни такой важной задачи, какъ вы-
ясненіе заслугъ различныхъ политическихъ дѣятелей,

ни такой окончательной и опредѣленной цѣли, какую

имѣютъ партіи (или, если хотите, ихъ члены), цѣли,

безъ которой пренія не могутъ имѣть никакого вліянія
на просвѣщеніе общественнаго мнѣнія или улучшеніе
пріемовъ практической политики. Главная изъ ѳтихъ

причинъ, отъ которой проистекаютъ всѣ остальныя

заключается въ томъ, что въ конгрессѣ нѣтъ вліятель-

!) Отчетъ о засѣданіяхъ конгресса. (Прим. перев.).
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ныхъ лидеровъ, которые являлись бы признанными

оффиціальными ораторами отъ имени своихъ партій.

Нѣтъ сосредоточія власти; она скорѣе сознательно и

съ умысломъ распредѣлена между менѣе вліятельными

отдѣльными важаками. Она раздѣлена, такъ сказать,

на 47 сеньёрій, въ каждой изъ которыхъ постоянный

комитетъ является собраніемъ бароновъ, ея предсѣда-

телемъ и лордомъ-собственникомъ. Эти бароны въ

миніатюрѣ, изъ которыхъ нѣкоторые обладаютъ не

малой властью, хотя никто не приближается къ со-

стоянію абсолютизма, могутъ при желаніи осуществлять

почти деспотическую власть въ предѣлахъ своихъ

графствъ и даже колебать иногда основы государства;

но ихъ взаимная зависть и огромная возмояшость

проявленія своей власти мѣшаютъ имъ соединиться

и каждый изъ нихъ, поэтому, весьма далекъ отъ того,

чтобы стать лидеромъ.

Я знаю, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, эта схема распре-

дѣленія власти и дезинтегрированнаго правленія — наи-

лучніая, что, благодаря ей, мы имѣемъ возможность

избѣгнуть опасности „владычества одного человѣка“

и опасной концентраціи функцій; и очень легко по-

нять и оцѣнить причины такой популярности системы

комитетскаго правленія. Это воззрѣніе покоится на

очень вѣрномъ и спаснтельномъ страхѣ передъ без-

отвѣтственной властью; и тѣ, кто его поддерживаютъ.

■очень рѣшительно защищаютъ ту точку зрѣнія, что

трудно ограничить власть лидера изъ-за ея размѣровъ

и значенія ея прерогативъ, раздробивъ же эту власть, ее

легко контролировать. Они утверждаютъ, кромѣ того, что,

чѣмъ меньше у человѣка дѣлъ (т. е. чѣмъ болѣе онъ

отдается одному дѣлу и выясненію его деталей), тѣмъ

разумнѣе и добросовѣстнѣе онъ будетъ работать. Имъ

нравятся комитеты именно потому, что ихъ много, и

они слабы, и они безъ труда соглашаются съ тѣмъ,

чтобы комитеты были деспотами въ узкой сферѣ своей

..дѣятельности.

Но если разсматривать этотъ вопросъ съ другой

6
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точки зрѣнія, то станетъ ясно, что, чѣмъ оолѣе раздѣ-

лена власть, тѣмъ безотвѣтственнѣе она становится.,
какъ это извѣстно изъ фактовъ и опыта. За могущее?-
веннымъ барономъ, который въ состояніи призвать къ
оружію полъ страны, наблюдаюгь съ большей ревно-
стью, и онъ, поэтому, болѣе ограничена,, чѣмъ какой
нибудь слабый собственника, простого одинокаго замка.
Первый не можетъ выйти на какую нибудь невинную
прогулку, не обративъ на себя подозрительнаго вни-
манія всей страны; другой же можетъ иритѣснять и
досаждать своимъ сосѣдямъ, не боясь ни препятствий,.,
ни задержки. Всегда лисицы воруютъ виноградъ. ид-
нимъ словомъ, если возвратиться отъ иллюстращй
къ аргументаціи фактами, то достаточно ясно, что
ничтожное значеніе лидера въ каждомъ комитет ооез-
печиваетъ ему возможность деспотическаго правле-
нія дѣлая неинтересными его функціи. Сенатъ почти
всегда обсуждаетъ свои дѣла очень добросовѣстно.

палата же, по единодушному ли согласно или изъ-за
упорной Обструкціи со стороны меньшинства, заста-
вляющей докладывающій комитетъ и большинство па-
латы дать мѣсто обсужденію, останавливается лишь
иногда, чтобы вполнѣ обсудить докладъ комитета, но
никто, за исключеніемъ, быть можетъ, издателей газетъ,
не считаетъ, что эти дебаты интересно читать.

Отчего же многіе интеллигентные и патріотически
настроенные люди на всемъ пространствѣ страны, отъ
Виргиніи до Калифорніи, внѣ всякаго сомнѣнш любя-
щіе свое государство и союзъ больше, чѣмъ родствен-
ное намъ государство за моремъ, подписываются на
лондонскія газеты, чтобы съ жадностью прочитывать
жавііаментскія пренія, отнюдь не имѣя при этомъ намь-
ренія предпринять трудъ прочесть хотя-бы одинъ нумеръ

Congressional Record* 1 ? Оттого ли происходить это, что
они очарованы старосвѣтскимъ великолѣпіемъ коро-
левской Англіи, ея знатью и пышностью двора, или
оттого, что имъ присуще вульгарное желаніе казаться
болѣе осведомленными въ иностранныхъ дѣлахъ, чѣмъ.
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ихъ сосѣди и выказать близкое знакомство съ англій-

скими государственными людьми? Пѣтъ, конечно нѣтъ.

Причиной этому служить то, что англійскія парла.

ментскія пренія интересны, а наши нѣтъ. Въ англій-

ской палатѣ общинъ всѣ функціи и привилегіи нашихъ

постоянныхъ комитетовъ сосредоточены въ рукахъ ми-

нистерства, обладающаго даже нѣкоторыми прерога-

тивами лидерства, которыхъ не имѣютъ наши комитеты;

такими образомъ, министерство несетъ на себѣ всю от-

вѣтственность и пользуется громадной властью, и потому

всѣ пренія представляютъ огромный личный и партий-

ный интересъ. Каждое важное обсужденіе — обвиненіе

министерства оппозиціей и обвиненіе большинства мень-

шинствомъ; каждое важное голосованіе— пораженіе од-

ной партіи и побѣда другой. Весь образъ дѣйствій

правительства основывается на томъ, что сказано въ

палатѣ общинъ, потому что разоблаченія преній часто

измѣняютъ результатъ голосованія, и министерство утра-

чиваетъ свою власть, разъ оно потеряло довѣріе общинъ.

Этотъ большой постоянный комитетъ уходить въ отстав-

ку каждый разъ, когда его воззрѣнія противорѣчатъ

волѣ большинства. Эти весьма простыя и ясныя осно-

ванія и являются причиной того, что парламентскія

пренія читаются съ ббльшимъ удовольствіемъ и по сю

сторону океана, чѣмъ пренія въ конгрессѣ. Ихъ непо-

средственный результатъ относится къ министрами, лю-

дямъ весьма знаменитыми, которыми интересуется весь

цивилизованный міръ; они-же опредѣляютъ направленіе

политики громадной имперіи. День парламентскихъ

преній —день большого сраженія, въ которомъ либе-

ралы и консерваторы противопоставляютъ другъ другу

з*ѣ свои силы, и публика любитъ наблюдать заиссс

домъ сраженія.

ІІренія въ нашемъ конгрессѣ, паоборотъ, не предста-

вляютъ и десятой доли этого интереса, ибо они не имѣютъ

и десятой части такого значенія и важности. Доклады

комитетовъ, о которыхъ идутъ пренія, не защищаются

никакой партіей; они только заключаютъ въ себѣпредло-

6 *
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женія небольшой группы депутатовъ,
КЪ обѣимъ партіямъ; И ВОЗМОЖНО, НТО ихъ выводы
принимаютсяголосами партщ, къ которой принад-
лежать большинство комитетовъ, какъ возможно и то
что они встрѣчаются съ оппозиціей со стороныдругой
пастипалаты. Если они принимаются,это— не паР т1
пая иобѣда; если они отвергаются, это-яепартійн е
пооаженіе Это только предложены смѣшаннаго ком
”етакогорыя могутъ быть отвергнуты бееъ полнтш-

ческагоуниженія для какойнибудь партшили
по адресу комитета;точно такъ же, какъ они м j
пройтивъ палатѣ безъвсякихъ комплиментовъпоадреу

комитетаили политическойвыгоды для какод
чаемпалаты. Каждая иартія почти ничѣмъ не рис-
куем въ этомъ снорѣ. Единственноважными резуль-
татомъ голосованія можетъ быть лишь то вліяніе,
которое оно можетъимѣть наисходибудущихъ общихь
выборони. Еслидокладъ касаетсявопроса, который такъ
занимаешьвъ данноевремя публику что все къ нему
относящееся, будетъ, вѣроятно, отмѣчено и не за ^

дется до дня ноныхъ выборовъ, то іогда р
стараютсякакъ можно серьезнѣе отнестиськъ вопр) у
о томъ, какъ вотировать, считаясьеъ тѣмъ, какое

совавіе, по ихъ мнѣнію, будетъеамымъ таая

же остальные доклады партіи утверждаютъ ік дума
много о ихъ вліяніи на исходи далекихъвыборовъ,
ибо это ѣліяніе еще очень отдаленнои проблематично^

Однимисловомъ, національныя партш раоотаютъвъ
конгрессѣ не поди вліяніемъ чувства немедленной
отвѣтственности.Отвѣтственностьраспылена,и никаыя
пренія илиголосованія немогутъ ея сконцентрировать.

Ответственнымиявляются скорѣе отдѣльныя личн ,

пѣмъ партіи; но и отдѣльныя лицаотвѣтственныневъ
такой степени,чтобы можно было найтидѣйствитель-

ныя основанія къ тому, чтобы упрекнутьихъ въ неспра-
ведливостикакого нибудь законодательнаяакта. Есл
разематриватьскорѣе съ практическойи дѣловой точки
Рѣнія, чѣмъ съ теоретическойи абстрактно-этической
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(т. е. изслѣдуя дѣятельность правительства, какъ тако-

вую), то кажется само собой разумѣющимся и въ высо-

кой степени желательными, чтобы все законодательство

являлось результатомъ дѣятельности партій, какъ тако-

выхъ. Я знаю, что восторженными, но не слишкомъ

практическими реформаторами было предложено уни-

чтожить партіи при посредствѣ нѣкотораго искуснаго

переустройства системы управлешя и путемъ возста-

новленія функціонированія нѣкоторыхъ, находящихся

обычно въ тѣни, сторонъ человѣческой природы. Но мнѣ

кажется, что было бы болѣе трудно и менѣе желательно,

чѣмъ представляется этимъпочтеннымъ господамъ, вести

дѣло управленія не при помощи партійной организаціи,

а какими либо иными средствами. Главною потреб-

ностью является не освобожденіе отъ партій, а открытіе

и использованіе такой комбинаціи, которая давала бы

возможность общественному мнѣнію руководить пар-

тіями и привлекать ихъ къ отвѣтственности въ любой

моментъ. Этого нельзя достигнуть путемъ примѣненія

наказанія къ отдѣльнымъ членамъ конгресса, вотиро-

вавшими за явно нечестный расходный билль или за

какую нибудь вредную мѣру въ области тарифнаго

дѣла. Если только нельзя прнмѣнить наказаніе къ

партіи (когда можно установить ея вину), съ которой

вотировали эти члены, то тогда не можетъ быть никакой

пользы для самоуправленія, и общественное мнѣніе не

будетъ побѣдителемъ. Желательно, чтобы работа пар-

тій велась замѣтными для всѣхъ организаціями, въ

согласіи съ признанными принципами, подъ руковод-

ствомъ всѣмъ извѣстныхъ лидеровъ, чтобы голоеую-

щіе имѣли возможность показать своими голосованіемъ

не только свое осужденіе пріемовъ политики прошлаго,

уклоняясь отъ поддержки партіи, отвѣтственной за эту

политику, но также могли бы выразить свои пожеланія

относительно управлешя страной въ будущемъ, вручая

власть той партіи, которая будетъ вести желательную

для нихъ политику.

Такимъ образомъ, серьезными послѣдетвіемъ, нашей
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системы конгрессіональнаго правленія является тотъ
факта, что она не даетъ намъ никакихъ средству кон-
троля надъ законодательной дѣятельностыо. Внѣ кон-
гресса организадія нартій очень опредѣлениа и ясна
для всѣхъ; никто не могъ бы желать большего, лишь
немногіе могутъ себѣ представить нѣчто лучшее но
внутри конгресса она темна, неуловима и непонятна^

Дисциплина нашихъ партій необычайно строга .

выборахъ, но весьма легка и несерьезна въ дѣлѣ за-
конодательства. По крайней мѣрѣ, въ конгрессѣ нѣтъ

какой-либо очевидной и потому могущей быть контро-
лируемой партійной организаціи. Единственная связь
это caucus, (собраніе членовъ конгресса, принадлежа-
щихъ къ одной нартіи), который иногда
нартію для совмѣстныхъ дѣйствій, для подачи своего
голоса по какому-нибудь важному вопросу Конечно,
въ конгрессѣ всегда есть большинство и ^пьпшмтво,
но законодательство сессіи не является Р а^^ТВ '
гощей ихъ политики; оно есть просто собрате биллей,
предложенныхъ комитетами, составленными 1 ” зъ
новъ обѣихъ частей палаты, причемъ оно пред
ставляетъ изъ себя, обыкновенно, не мнѣніе большинства
членовъ комитетовъ, а результата копромиссовъ кото-
рые носятъ на себѣ отпечатокъ разноооразныхъ мнѣн

и желаній членовъ комитетовъ отъ обѣихъ партій.
Ясно, что факта существованія двухъ партій въ ко-

митетахъ, дѣліетъ партійную отвѣтственность неопре-
дѣленной и организованным нартійныя выступленія по-
чти невозможными. Если бы комитеты, были
только изъ членовъ большинства, которые были бы
тогда дѣйствительннми представителями первенству-
ющей партіи, то весь порядокъ занятій конгресса не-
сомнѣнно Р совершенно бы измѣнилея. Тогда непременно
возникла бы компактная оппозиція организованному
большинству. Доклады комитетовъ содержали бы взгляд
первенствующей партін, и вмѣсто разрозненной оппо-
зипіи безъ согласія, безъ плана дѣйствій, безъ ляд
рювъ^* которая теперь борется иногда еъ предложеиями
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комитетовъ путемъ прижимокъ, препятствій и затяги-

ванія преній, происходили бы пренія подъ руковод-

ством опытныхъ лидеровъ оппозиціи, которые могли

бы научить своихъ сторонниковъ пріемамъ борьбы и

облечь въ опредѣленную форму предположенія мень-

шинства. Но, конечно, не можетъ быть такого оконча-

тельнаго дѣленія силъ, пока дѣйствующій законода-

тельный механизмъ находится сразу въ рукахъ обѣихъ

партій, и пока партіп смѣшаны и соединены въ одной

•общей организации

Такимъ образомъ, можно сказать, что лишь очень

малая часть мѣропріятій, предлагаемыхъ на разсмотрѣ-

ніе конгресса —мѣропріятія партійныя. Во всякомъ слу-

чаѣ, онѣ вносятся не въ качествѣ партійныхъ мѣро-

лріятій. Онѣ вносятся коллегіями, избранными палатой

съ цѣлыо создать безпристрастное учрежденіе для

оцѣнки каждаго вопроса законодательства, какъ съ

юридической, такъ и съ общей точки зрѣнія, и никто

изъ членовъ этихъ комитетовъ не имѣетъ права сооб-

щать о несогласіяхъ, царящихъ въ средѣ комитетовъ

или о соотношеніи силъ при различныхъ голо сов аніяхъ;
и никто не стремится выразить свое убѣжденіе въ

томъ, что сдѣланные доклады имѣютъ своей цѣлыо

какіе-нибудь партійные интересы. Дѣйствительно, до-

статочно очень поверхностнаго изученія мѣропріятій,

исходящихъ изъ среды комитетовъ, чтобъ убѣдиться,

что большинство ихъ составлено съ тѣмъ разсчетомъ,

чтобы облегчить ихъ принятіе палатою; содержаніе

ѳтихъ мѣропріятій носить всегда возможно болѣе ней-

тральный и невинный характеръ. Главное же стремле-

ніе— сдѣлать ихъ такими, чтобы они пришлись по вкусу

всѣмъ фракціямъ.
При такихъ обстоятельствахъ ни пораженіе, ни по-

бѣда политики, веденной одними изъ комитетовъ, не

могутъ быть съ достаточнымъ основаніемъ отнесены къ

успѣхамъ той или другой партіи. Комитетъ дѣйство-

валъ честно, безъ сомнѣнія, и сдѣлалъ то, что онъ счи-

тали лучшими, но не можетъ быть никакой увѣренностк
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въ томъ, что. если партія, къ которой принадлежите
большинство членовъ комитета, потеряетъ свое боль-
шинство въ конгрессѣ, образуется такой комитетъ,.
который дѣйствовалъ бы лучше или иными путями.

Изъ всего вышесказаннаго можно заключить, что
нельзя говорить о просвѣщеніи или облагоражнваніи
общественнаго мнѣнія преніями конгресса, не только
потому, что въ конгрессѣ мало серьезныхъ преній>
но, главнымъ образомъ, потому, что никто, не заинте-
ресованный по роду своей профессіи въ ходѣ законо-
дательной работы, не стремится прочесть, что было
сказано ораторами, тѣмъ болѣе потому, что пренія не
влекутъ за собой никакихъ послѣдствій. Рядового граж
данпна нельзя заставить обратить вниманіе на детали
или даже на основные принципы законодательной дѣя-

тельности, если въ данномъ рѣшеніи законодателей
нѣтъ ничего болѣе интереснаго, чѣмъ само содержаніе
закона. Если судьба партіи или могущество какого-
нибудь важнаго политическаго дѣятеля зависятъ отъ.
окончательная голосованія, то этотъ же гражда-
нинъ будетъ съ величайшимъ интересомъ слѣдить за
всѣмъ тѣмъ, что скажутъ главныя дѣйствующія лица,
и вынесетъ изъ этого для себя много поучительная.
Но если дѣло не идетъ о такихъ важныхъ вещахъ, онъ
не броситъ своихъ аѣлъ для политики; если дѣйстви-

тельный предметъ спора не былъ выясненъ путемъ
жаркихъ преній, захватившихъ его вниманіе, благодаря
непосредственному личному интересу, и вопросъ можно
вполнѣ себѣ выяснить лишь посредствомъ чтенія массы
газетъ, то простой гражданинъ никогда этого не сдѣ-

лаетъ и не будетъ объ этомъ безпокоиться; поэтому,
мало пользы отъ печатанія „RecordV, котораго онъ не

станетъ читать.
Мнѣ кажется, что нельзя лучше охарактеризовать

нашу форму правленія одной фразой, какъ назвавъ ее^
иравленіемъ предсѣдателей постоянныхъ комитетовъ
конгресса. Это разрозненное министерство, выступающее
въ палатѣ представителей, имѣетъ много особенностей-
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Во-первыхъ, оно состоитъизъ самыхъ старшихъчле-

новъ собранія, ибо старшинствовъ конгрессѣ даетъ,по

обычаю, правозаниматьглавныепредсѣдательскіе посты;

во-вторыхъ, оно состоитъизъ эгоистическихъи враж-

дующихъ между собой элементовъ,ибо каждый пред-

сѣдатель сражаетсясъ другимъ, чтобы воспользоваться

временемъ собранія, хотя большинство ихъ имѣетъ

меньшеезначеніе по сравненію съ предсѣдателемъ ко-

митетадоходовъ, ивсѣ ониподчиненыпредсѣдателю ко-

митетарасходовъ; въ третьихъ,вмѣсто того, чтобы быть

составленнымъизъ ассоціированныхъ лидеровъ кон-

гресса,оно состоитъизъ диссоціированныхъ главъ 48

„маленькихъ законодательныхъ собраній 1' (еслизаим-

ствовать у сенатораГора удачноеназваніе комитетовъ);

и, въ четвертыхъ, оно составляется по назначенію

спикера,который такимъобразомъявляется главными

должностнымълицомъпалаты,скорѣе въюридическомъ,

чѣмъ политическомъзначеніи.

Очень интересноотмѣтить экстраординарнуювласть,

которую имѣетъ спикеръ, благодаря тому, что онъ об-

ладаетъэтой важной прерогативойназначенія иостоян-

ныхъ комитетовъпалаты. Эта власть является, такъ

сказать, главной и самойхарактернойнесообразностью

и аномаліей нашей конституціонной системыи вызы-

ваетъ, поэтому, и любопытство, и удивленіе изслѣдова-

теля политическихъучрежденій. Наиболѣе уважаемые

изслѣдователи нашей конституціп не' замѣтили не

только того обстоятельства,что постоянныекомитеты—

самая важная часть нашейсистемыуправленія, но и

что спикеръ палаты представителей— самое могуще-

ственноедолжностноелицо въ этойсистемѣ. Его власть

такъ всемогуща въ громаднойсферѣ ея вліянія, что

весьма важно точно знать, до какнхъ предѣловъ она

простираетсявъ нашевремя. Но его полномочія нельзя

точноустановить,ибо предѣлы пхъ измѣняются соотвѣт-

ственно характеру каждаго спикера. Всѣ спикеры

были, особенно за послѣдніе годы, могущественными

факторами законодательства, но одни меньше, другіе
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больше использовали представлявшіяся
ии> благодаря своей большей энергш ми меньшей

С0В Св”ег"я' спикера— назначать постоянные коми-
теты — приблизительно такой же давности, какъ и самъ
конгрессъ. Сперва палата сама выбирала свои яапболѣ
шжаые комитеты, постановивъ въ апрѣлѣ 1789 г., что
спикера, будить назначать только комитеты, состояние
не ботѣе чѣмъ изъ треть членовъ; по менѣе, чѣмъ
годичный опыть съ достаточной очевидностью доказалъ
непрактичность этого метода, и въ январь •

установлено елѣдующее правило: „всѣ комитеты У У ^

назначаться спикеромъ, если только палата
новила иначе посредствомъ спещальнаго зако .

наказъ одной палаты представителей не дол * енъ не ^ ое

чѣнно быть обязательнымъ для слѣдующей. Каждое
правило существуетъ ^только

паліты нѣ^наказа, и, обыкновенно, къ пе Р вым *
ствіямъ ея первой сессіи относится принят* Р*3 ™
о томъ что наказъ ея предшественницы будетъ

наказомъ, конечно, съ тѣми измѣненія “ ыК̂ °Р^ла ть

отъ времени до времени, признаетъ нужными сдѣ .
Поэтому праву назначенія комитетовъ спикером
должно предшествовать принятіе указанной Р ез0Л ® ’
носпикеръ никогда не ждетъ напрасно, ибо ни одна іш
лата какъ бы она ни была неразумна въ дру
отношеніяхъ, не будетъ такъ
чать снова избирать свои комитеты. Этотъ спосооъ
можетъ найти себѣ примѣненіе въ Х0Л ° ДН0
койномъ сенатѣ, но совершенно не годится д..

ливой и шумной палаты ВЫ сшей степени жела-

тельным^всѣм^разум^мъ и о^ ытаымъ людямъ,

сникерь быль лишь ZZ"^быонГстоялъ

:==безпристрастное вліяніе на іечст
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работы; и вѣроятно, когда въ первый разъ емупредоста-

вили право назначениякомитетовъ, считалосьвозмож-

нымичто онъбудетъпользоваться этойвеликойпрерога-

тивой, не позволяя своимъ личнымъ взглядамъ на во-

просы государственнойполитики оказывать вліяпіе

на его выборы. Но вскорѣ оказалось, что слишкомъ

многагоожидали отъ человѣка, которому принадле-

жала властьнаправлениядѣлъ, что онъ не можетъ за-

быть всѣ свои личные интересыи, назначая членовъ

комитета,пмѣть въ виду лишь ихъ преимущества,не

считаясь со своими взглядами; и когда это сдѣлалось

очевиднымъ, то постановленіе наказаоставиливъ силѣ

безъсомнѣнія только потому, что не могли придумать

лучшаго. Кромѣ того, въ первые годы существованія

конституціи комитетыне обладалитой властью, кото-

рая имъ принадлежитътеперь. Тогда не нужно было

слишкомъ торопиться съ обсуждевіемъ дѣлъ, и палата,

•обыкновенно, гораздовнимательнѣе относиласькъ дѣлу

критическагоразсмотрѣнія докладовъ комитетовъ,чѣмъ

теперь. Она обсуждалаихъ какъ въ открытыхъ засѣ-

даніяхъ, такъи въ помѣщеніяхъ комитетовъ, и должно-

стноелицо, избиравшееея комитеты,назначалоей лишь

совѣтниковъ, а не вождей, какъ въ настоящее время.

Ясно, поэтому, что должность спикерапалатыпред-

ставителейвъ ея настоящемъвидѣ — копституціонное

явленіе первѣйшей важности, заслуживающее самаго

добросовѣстнаго и критическагоизученія. Если въ

предыдущемъизложеніи мнѣ удалось выяснить исклю-

чительный характеръвластикомитетовъвъ дѣлѣ на-

правленія законодательства, то излишнетеперь дока-

зывать, что тотъ, кто назначаетъэтикомитеты,— одинъ

изъ самыхъ могущественныхъсамодержцевъ.Не мо-

жетъ быть лучшаго доказательствагромаднагополи-

тическагозначенія, высокаго положенія спикера,чѣмъ

та горячая борьба изъ-за его пзбранія, которая возни-

каетъ черезъ каждые два года, и тотъ высокій инте-

ресы, съ которымъ вся странаслѣдитъ за тѣмъ, кого

выберутъ. За послѣдніе годы газеты почти столько же
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говорили о кандидатахъ на эту должность, какъ и O'
канди датахъ въ президенты, считая, что выборы спи-
кера являются лучшимъ показателемъ законодательной
политики, которую можно ожидать въ будущемъ.

Спикеръ избирается, конечно, партіей, обладающей
большинствомъ въ палатѣ, причемъ интриганы и эгоисты
изъ состава большинства нерѣдко старались, чтобы на
должность спикера были избираемы ихъ друзья, которые
могли бы оказывать имъ серьезныя и полезныя услуги..
Но, хотя, въ качествѣ результата этихъ интригъ, иногда
и избирали человѣка незначительныхъ способностей
и сомнительнаго характера, все же обыкновенно выборъ
падаетъ на представителя какой-нибудь партіи, чело-
вѣка высокаго проиехожденія, обладающаго твердыми
убѣжденіями; ибо палата не можетъ и не хочетъ
переносить управленія безсильнаго спикера, и большин-
ство принуждено изъ уваженія къ самому себѣ и по
важнѣйшимъ соображеніямъ полезности, а также изъ
уваженія къ интересами общественнаго дѣла, возводить
на кресло спикера одного изъ своихъ лидеровъ. Если
существ уютънесогласія въ средѣ самой партіщто выборъ
между лидерами становится выборомъ между различ-
ными направленіями политики и имѣетъ тогда громадное
значеніе. Отъ спикера ожидаютъ, что онъ составить
комитеты соотвѣтственно его личными политическими
воззрѣніямъ, и что тотъ или другой кандидатъ будетъ
сдѣланъ членомъ комитета не изъ-за того, что онъ лучше
знаетъ прецеденты и обычаи парламентской практики*
а изъ-за того, что его взгляды относительно главныхъ
текущихъ вопросовъ пользуются популярностью.

Спикеръ, въ общемъ, пользуется своею властью
именно такъ свободно и авторитетно, какъ этоі о ожи
даютъ отъ него. Онъ дѣйствуетъ безъ всякихъ промед-
леній, какъ вождь своей партіи, организуя комитеты
въ интересахъ той или другой политики не секретно
или изподтишка, какъ если бы онъ дѣлалъ что либо
постыдное, а открыто и съ увѣренностью, какъ испол-
няюіцій свою обязанность. Его сношенія съ комитетами
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не прекращаются послѣ того, какъ они назначены. Онъ

заботится объ облегченіи для нихъ контроля надъ те-

ченіемъ дѣлъ въ палатѣ, предоставляя слово во время

обсужденія докладовъ лишь тому, съ кѣмъ докладчикъ

комитета согласился раздѣлить свое время и застав-

ляя всѣхъ обращающихся къ палатѣ относиться съ

уваженіемъ къ наказу въ вопросѣ о продолжительности

ихъ рѣчей, а также примѣняя всѣ прочія ограниченія,

запрещающія независимыя выступления отдѣльныхъ чле-

новъ. Онъ долженъ смотрѣть за тѣмъ, чтобъ комитеты

имѣли свободу дѣйствій. Поступая такъ, онъ не осу-

ществляетъ власть, которая вручена ему обстоятель-

ствами или обычаями палаты, а просто руководится

точными выраженіями и яснымъ смысломъ на.каза.

Изслѣдователю римскаго права и институцій, на-

блюдающему порядки палаты представителей и при-

выкшему изучать только древности, вполнѣ прости-

тельно думать, что въ обычаяхъ палаты онъ нашелъ

поразительное воспроизведете законодательныхъ мето-

довъ Рима. Римское собраніе, напомнилъ бы онъ намъ,

не могло голосовать и обсуждать въ одно и то же

время; оно не имѣло права дѣлать поправки, а должно

было или принять весь законопроектъ или отвергнуть

его; пи одинъ членъ собранія не имѣлъ права само-

стоятельно предложить законопроектъ —это было исклю-

чительной привилегіей магистратовъ. Но хотя онъ и

могъ бы установить извѣстное сходство между маги-

стратами Рима и комитетами Вашингтона и между за-

конами древней республики, которые не подлежали ни

обсужденію, ни исправленію, и законами современнойрес-

публики, которыхъ не обсуждаютъ и не исправляютъ —

однако, онъ съ трудомъ могъ бы найти въ нашей системѣ

то компенсирующее преимущество, на которое указали

изслѣдователи, какъ на придающее римскому законо-

дательству такую ясность и техническое совершенство,

какихъ нельзя найти ни въ одномъ изъ современныхъ

кодексовъ. Такъ катл> римскіе законы не могли быть

исправляемы при ихъ голосованіи и такъ какъ они
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должны были быть приспособлены га общему поним-
пію то считалась необходимой, прежде всего ясная и
краткая редакція положеній, при
который должны были сначала получить одобрен» на
рода н загЬмъ либо быть, либо не быть приведенными
въ исполненіе въ зависимости отъ того, оказались онѣ

практичными, ИЛИ нѣтъ. петотть-

Но подобное сравненіе нашей системы съ оста»
ннми не можетъ быть пріятно тѣмъ американцамъ
которые гордятся только тѣмъ, что они патрюты и
которые не могутъ, поэтому, найтивысшей похвалы ^

своеобразной организации комитетская правлеюя, і а

та, что она нашего собственная изобрѣтешя. „Некра-
сивая вещь, сэръ, но за то моя со ствен • ’
конечно, не повѣритъ, что члены конгресса щ^ П Р
надлежащіе къ этому разряду людей, пита пппчп

почтеніе къ дисциплинѣ, которой они теперь . под
йены. Какъ выяснилъ почтенный библ10теі ^ °
гпесса можно сказать, что существуетъ общее уОЪ
жденіе, "что при наличности такого серьезнаго ^
надъ законодательствомъ и текущими

-и могущественный комитетъ расходовъ (смѣтны

значеній), въ соединеніи со строгостью наказа ^ лл
предоставляютъ отдѣльнымъ членамъ все •

меньше возможности оказывать существенное вл яте
па законодательство. Независимость и спѳеобносга по-
давлены деспотизмомъ наказа, и въ д іствн
власть народной палаты конгресса, сосредоточена въ
рукахъ спикера и немногихъ-очень немногихъ он -
ныхъ парламентаріевъ" . И, конечно, члены конгресса
видятъ это. „Мы имѣемъ только три силы въ этой
ітѣ ! ‘ воскликиулъ единъ депутатъ-шутни,

рега Тихаго океана, „браминовъ комитета
не мозги палаты, а ея браминовъ *); мандариновъ

.) Непередаваемая^иг^ однозвучных .ъ ^ HousT,

TlXins 7 the Сошшііее of Ways and Means, -not the Dram*
but the Bramins of the House). {Прим. nepee.).
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бѣлыми пуговицамиизъ комитетарасходовъ; почтен-

ную олигархію, именуемуюкомитетомънаказа;спикера

палаты, и знаменитагодепутатаотъ Индіаны". Есте-

ственно, что всѣ люди съ независимымъумомъ, недо-

вольны произвольными ограниченіяыи, налагаемыми

даннойсистемой,но было бы гораздо разумнѣе заклю-

чить, что нужно это дѣло оставитьтакъ, какъ оно есть,

потому что нельзя сдѣлать ничеголучшаго, чѣмъ гово-

рить что ониоттого’подчиняютсяэтимънеудобствамъ,что
это— американскоеизобрѣтеніе, достойноепочитанія.

Но какъ бы то ни было, число людей злоупотреб-

ляющихъ наказомъ гораздо больше, чѣмъ число ста-

рающихся его реформировать. Одно изъ нанболѣе упо-

требительныхъзлоупотребленій —поспѣшное проведеніе

биллейпутемъпріостановки дѣйствія наказа, способъ,

„посредствомъ котораго“, говорить сенаторъ Горъ

„принимаетсябольшое число, а можетъ быть и боль

шинство биллей, проходящихъ черезъ палату". Суще-

ство этого пріема очень легко уразумѣть, руководясь

слѣдующими словами м-раГора: „Каждый понедѣль-

никъ, послѣ утренняго часаи въ любой моментъвъ

теченіе послѣднихъ десяти дней сессіп, въ порядкѣ

дпя стоять предложенія иріостановпть дѣйствія наказа.

Въ это время каждый депутатъможетъ предложить

пріостановку дѣйствія наказаи провестикакой-нибудь

предложенный билль. Требуется, чтобы */, депутатовъ.

вотировало за принятіе такого предложенія. Относи-

тельно него не можетъ быть никакихъпреній, къ нему

недопускаютсянпкакія поправки. Такимъобразомъ,если

двѣ трети законодательнаго собранія согласны, то

билль можетъ быть проведешь простымъголосованіемъ,

■^езъ обсужденія и измѣненія, черезъ всѣ необходимы*»

стадіи и обращенъ въ законъ, поскольку палатапред-

ставителейможетъ это сдѣлать; и такимъ образомъ

сотнимѣропріятій громаднойважностиполучаютъ въ

копцѣ сессіи констнтуціонное одобреніе представителей

американскагонарода, не будучи предварительнооб-

суждены, исправлены, напечатаныи поняты".
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Самымъ естественнымъ объясненіемъ такихъ, оче-

видно, вредныхъ обычаевъ будетъ то, что нѣтъ другого,
болѣе естественнаго выхода, при наличности наказа,
съ такой суровостью уничтожающаго индивидуальную
дѣятельность. Извѣстно, что мельницы комитетовъ ра-
ботаютъ медленно, и самый удобный и скорый способъ
освободиться отъ мелочныхъ деталей дѣла— пропустить
въ палатѣ отдѣльные законопроекты невиннаго содер-
жанія или похвальныхъ намѣреній, не отсылая ихъ въ
комитеты. Кромѣ того, долженъ быть созданъ клапанъ,
черезъ который могли бы быть пропущены къ концу
сессін накопившіяся и запоздавшія дѣла. Депутаты,
знающіе какъ обойти палату въ подходящій моментъ
и ѵмѣющіе въ нѣсколькихъ словахъ сдѣлать изъ сво-
его предложенія вопросъ первой важности, всегда мо-
гутъ добиться пріостановки дѣйствія наказа.

Откровенно говоря, нужно еще удивляться, что при
такой системѣ управленія, законодательство такъ рѣдко

находится въ безпорядочномъ состояніи. Безконечно
различные интересы пятидесяти милліоновъ гражданъ
уже одни ставятъ достаточное количество препятствий
для гармоническаго законодательства, при наличности
партій, дѣйствительно организованныхъ для осущест-
вленія задачъ опредѣленной, ясной и сильной поли-
тики; поэтому, удивительно, какъ мало грубыхъ и
фатальныхъ ошибокъ, какъ мало плохого и разрушаю-
щаго сдѣлано было при помощи нашихъ дезинтегри-
рованныхъ методовъ законодательства. Число комитетовъ
палаты, вѣдающихъ главныя отрасли законодатель-
ства, болѣе тридцати. Нами управляютъ „неболыиія
законодательныя собранія. Наше законодательство све-

дено во едино, но оно не однородно. Дѣйствія од-
ного и того же самаго конгресса частью опрометчивы,
частью разумны. Они никогда не имѣютъ сходства,
только случайно возможно обратное. Нѣкоторые коми-
теты составлены изъ энергичныхъ людей, большинство
же изъ слабыхъ; послѣдніе имѣютъ такое же вліяніе.
какъ и первые. Страна можетъ получить совѣтъ и ру-
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ководство своихп наиболѣе способныхн представителей

лишь по одному или двумъ вопросами; по остальными

вопросами она должна довольствоваться безсильными

услугами менѣе талантливыхи. Только очень неболь-

шая часть самыхи важныхи дѣли можети быть удовле-

творительно исполнена; наша система устроена таки

что остальная часть дѣлъ должна быть исполнена

отвратительно, и что все вообще должно быть сдѣлано

совершенно случайно. Нѣти болѣе интереснаго вопроса

вн теоріи вѣроятности, каки вычисленіе возможности

выраженш различными способами одного и того же

принципа ви теченіе открывающейся законодательной

сессш. Нто вычисленіе могло бы утѣшить, просвѣтить

и развеселить какого нибудь сообразительнаго мате-

матика на досугѣ.

Вѣроятно, соображенія такого рода и были побудитель-

ной причиной не таки давно сдѣланнаго ви палатѣ

предложенія оби образованіи помимо существующихн

уже постоянныхн комитетови, еще новаго комитета, поди

названіеми исполнительнаго комитета палаты, и о пре-

доставленіи ему права обсуждать и распредѣлять всѣ за-

конопроекты, насчети которыхи состоялось положитель-

ное рѣшеніе вндругихи постоянныхн комитетахн,а также

вносить ихн немедленно ви палату ви порядкѣ, соот-

вѣтствующеми, по его мнѣнію, ихи важности; этоти ко-

митети должени были бы, коротко говоря, руководить

дѣлами и указывать палатѣ порядоки обсужденія ихи.

Но можно серьезно сомнѣваться, можети ли такое до-

бавленіе ки дѣйствующей организаціи сдѣлать, что-

либо иное, кромѣ увеличенія тираніи комитетови и

еще болынаго ограниченія свободы преній и дѣйствій.

Комитети для надзора за дѣйствіями остальныхи ко-

митетови очень мало расширили бы сферу деятель-

ности палаты и несомнѣнно нисколько бы не содѣй-

ствовали обнединенію законодательства; помогло бы

только то, о чеми никто не подумали, а именно, гіредо-

ставленіе новому комитету права пересмотра работи

существующихн постоянныхн комитетови. Но и такой

7
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исполнительныйкомитетъне былъ бы вполнѣ тѣмъ,

въ чемъ ощущается необходимость.

Очевидно, системакомитетскагоуправленія пред-

ставляетесобою лишь одинъ изъ многихъ опытовъ

реализаціи идеи, лучше всего определенной,(какъ
я могъ выяснить изъ чтенія его книги), Дж. ьт.
Милемъ; и опытъ этотъ слншкомъ похожъ на другіе,
чтобы быть такимъоригинальнымъи единственным!»,

какъ это нѣкоторые полагаютъ. Милль говорить,

что существуете„разница между функціей создам*
законовъ, для которой совершеннонепригодномного-

численноенародное собраніе, и функціей принятгя
созданаыхь законовъ, которая составляетъего главную

обязанность и неможетебыть исполненакакимъ либо
инымъ учрежденіемъ". Значите, „необходима законо-

дательная комиссія, какъ постоянная составнаячасть

конституціи свободнойстраны,составленнаяизъ неболь-
шого числаочень опытныхъ политическихъдѣятелеи,

на которыхъ должно быть возложено созданіе закона,

когда парламентепостановите,что новый законъ

долженъ быть изданъ; парламентеже оставляетеза

собой право принятія или отклоненія билля, но изм -

ненія можете сделать въ немъ лишь посредствомъ

отсылки предложеній съ поправкамивъ комиссш, ко-

торая и рѣшаетъ ихъ судьбу“ х). Какъ я сказалъ, ко-

митетскоеправленіе является одной изъ формъ тою

стремленія, которымъ охвачены теперь всѣ самоупра-

вляющіеся народы, стремленія, создать достаточно

удовлетворительную законодательную комиссію этого

рода; ипредполагаемыйисполнительныйкомитетъможно,

пожалуй, считатьнѣкоторымъ легкимъприближеніемъ
къ той форме даннагоинститута,для которой такъ ти-

пичны законодательныйфункціи англійскаго кабинета.
Нельзя, конечно требовать, чтобы 48 законодательных!,

комиссій палатыпредставителейвсегда хорошо испол-

няли возложеппыя на нихъ обязанности, въ тѣхь
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еду чаях ь, когда палата желалетъ принять заготовленные

ими законы, или чтобы каждая изъ нихъ состояла обяза-

тельно „изъ небольшого числа очень опытныхъ полити-

ческихи дѣятелей"; но каждому совершенно ясно, что не

было бы излишне критическими отношеніемъ къ ко-

митетами утверждать, что они совершенно не способны

воплотить ви себѣ идеалн.

У тверждая, что наша система комитетскаго управ-

ленія имѣети ви своеми корнѣ нѣкоторыя черты общія

си англійской системой, гдѣ министры короны, каби-

нета, выбираются изи лггдерови парламентская боль-

шинства и дѣйствуюти не только какн совѣтники су-

верена, но и какн большой постоянный комитета или

„законодательная комиссія" палаты общинн, руководя

ея дѣлами и разрабатывая напболѣе важные законо-

дательные вопросы, я хочу только сказать, что обѣ эти

системы доказываюти необходимость самостоятельнаго

существованія небольшой организаціи или группы

законодательныхи вождей, благодаря дѣятельности ко-

торыхи „большой митинги '1 можети принимать уже со-

вершенно готовые законы. Разница между обѣими си-

стемами состоитн ви томи, что у наси имѣется постоян-

ный комитета, составленный обѣими партіями, для

обсужденія каждой отрасли законодательства, тогда

каки наши англійскіе сородичи имѣюти только одини

постоянный комитета, облеченный правоми законода-

тельной иниціативы, комитета, составленный изи лю-

дей, иризнанныхн лидерами господствующей ви странѣ

партіи и исполняющихн одновременно обязанности по-

литическихн руководителей исполнительныхн департа-

ментови правительства.

Англійская система — система усовершенствованная

партійнаго правленія. Никакихн усилій не дѣлается

ви палатѣ общини, ви противоположность нашей па-

латѣ представителей, при составленіи комитетови, не

предпринимается никакихн мѣри, чтобы дать и мень-

шинству возможность участвовать ви созданіи зако-

нови. У наси меньшинство представлено ви постоян-

7 *
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НЫх* комитетах*;

совсѣм* не HP—” ^ни— о, пинано,
чврТІ Ттетвеииостьза законодательстволежит* на
вся отвѣтственност ъ я ѵже указывалъ,

большинствѣ что и пр и -дѣйствіямъ парламента,

такой иптересъ р ^ Засѣданіямъ конгресса,

какого никто не п П артш сдѣлали борьбу

Из* законодатель^ ^ онодимьям ра0ота идет*

за власть, и, * не ДОВОльно направленіемъ

плохо, или больші пезѵльтатомъ этого яв-
политики, то единственнымд Р У олжны уйти

ляетм т< “Геерам*опнози-

въ отставку в у У гтттвѳпѵтъ въ пала-
ц1и, еслитолько новые выборы неприведут^

тусноваих* е тор™™ КО 0ЯЪР го„ осованш; нренія явля-
быть и рѣчи о молчали л ТЯ вятъ предста-

ІО тея первѣйшеіі .““ХровГкороиы лицом*к* лицу,

вителейнарода . сеСсш исходятъотъ минк-
Главныя м ѣр опріятш ка д й политики. Доклады

стровъи касаютсяа^ ЙН С̂^ 0ВЪ ДОЛЖНы иредстав-

наніихъ П0СТ0ЯНЙ ме наиболѣе значительныхъ
лять изъ себя лишь р тгАпѵтатами тогдакакъ

биллей,внесеинЫХв^ ТвалЛаЬТуЫ общинъ кабинетомъ,каса-
бидли, внесенныевъ палаУ ъ авлещ Я , и тотъ

ЮТСя 0ПР ед̂ ™ ство составленоизъ лидеровъ боль-
" фактъ, что министерс тшинципысвоей пар-

шинстваи представляетъ с еще вНимательнѣе

Тія, заставляет*меньшинство™ль “ е ®'ложеній. Каби-
искатьматериаладля критикие^

попытку

нетское правленіе предс гав. законодатель-
создать гармошюмеадиспом^^^^

ГмВГнГ;ооты, не ооединяя^и - — -
функцій. Это выглядитъ та , с лидеровъ давать

ство палатыобщинъ пос™ й овать общественныйдѣла

совѣты коронѣ и контр Е? пріемамъ управ-

S Пр^ГГ3Ŝ обсуждеиін законе-
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проектовъ и выясненіи, въ какомъ порядкѣ слѣдувтъ

ихъ вносить въ парламента.Такая организація давтъ

большинству возможность пользоваться всѣми выго-

дамиуправленія, непредоставляяминистрамъникакого

права вліять назаконодательнуюдѣятельность. Каждая
сессія палатылордовъ и палатыобщинъ представляетъ

изъ себя какъ бы грандіозное разслѣдованіе дѣлъ

имперіи; обѣ онѣ засѣдаютъ, такъсказать, въ комитетѣ

для управленія общественнымидѣлами, засѣдаютъ при

открытыхъ дверяхъ и недумаютъ ни о какой устало-

сти, пока не будетъобезпеченовсѣмъ представленнымъ

въ нихъ интересамиполное, открытое и безпристра-

стноеобсужденіе. Ясно, почему публичныя пренія со-

•ставляютъжизненныйнервътакойсистемы.Укрѣпленіе

министерствана его посту зависитъотъ успѣха зако-

нодательныхъпроектовъ, имъ поддерживаемыхъ.Если

какое - нибудь предложеніе министровъ отвергается

парламентомъ,то они должны понимать это, какъ

указаніе на то, что ихъ управленіе не отвѣчаетъ бо-

лѣе интересамипартіи, которую они представляютъ, и

онидолжны илиожидатьотставки,или, еслиимъэтока-

жется болѣе предпочтительными,апиелироватькъ вер-

дикту страны, осуществляя свою иривилегію посовѣто-

вать королю распуститьпарламентаи назначитьновые

выборы. Министерстводолжно неизбѣжно подлежатьса-

мымияростныминападкамии критикѣ со стороныоппо-

зициии каждый день сессіи оно должно оправдывать

направленіе своей политикии снова доказывать своп

права на довѣріе партіи. Бояться преній значилобы

признатьсявъ своей слабости;потерпѣть пораженіе въ

преніяхъ значило бы подвергнуть серьезнойопасности

свою власть. Министерстводолжно, поэтому,заботиться

не только о томъ, чтобы быть въ состояніи защищатьна-

правлениесвоейполитики,но и о томъ,чтобы быть въ со-

стояпіи защищать еедоблестно.Можно думать, поэтому,

что для министерствасовсѣмъ нетакълегко бытьлиде-

ромъпалаты.Его планы находятсяподи непосредствен-

ными огяемъ критикиобѣихъ сторонъпалаты;ибо, дѣй-
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ствительно, на сторонѣ министерства стоять разрознен-

ные стрѣлки, а противъ него — тяжелыя батареи, ж

между его сторонниками есть много людей подающихъ

руку помощи врагу. Кромѣ того, ему задаютъ постоянно

множество ѣдкихъ вопросовъ какъ друзья, такъ и враги,

вопросовъ серьезныхъ и мелкихъ, прямыхъ и косвен-

ныхъ, относящихся къ дѣлу и не относящихся, затрагя-

вающихъ каждую деталь управленія и каждую тенденцію

въ политикѣ.

Но хотя законодательная иниціатива и общее направ-

леніе дѣлъ парламента — неоспоримыя привилегін „пра-

вительства“, какъ называютъ министерство, оно все же

не имѣетъ въ своемъ раепоряженіи всего времени па-

латы. Во время сессіи опредѣленные дни на каждой

недѣлѣ спеціально предназначены для внесенія и об-

сужденія законопроектовъ, предложенныхъ отдѣльными

депутатами, которые въ началѣ сессіи бросаютъ жребій

для выясненія порядка слѣдованія ихъ биллей или

предложеній въ норядкѣ дня. Большинство изъ бро-

савшихъ жребій, обыкновенно, имѣютъ очень мало

шансовъ на то, чтобъ имъ пришелъ на помощь случай:,

сессія уже близится къ концу, и дни, предоставленные

въ распоряженіе отдѣльныхъ членовъ, наводнены запоз-

давшими мѣропріятіями правительства; депутаты

должны довольствоваться надеждою на лучшее буду-

щее-въ слѣдующемъ году. Но, въ концѣ концовъ, всегда

найдется время для серьезнаго и подробнаго обсужде-

нія большого числа биллей, внесенныхъ отдѣльнымн

членами, и ни одинъ депутатъ не лишенъ возмож-

ности изложить въ палатѣ свои воззрѣнія, или же

испытывать териѣніе свопхъ сочленовъ ежегодными

повтореніями одного и того же предложения. Вообще
говоря, отдѣльные члены палаты, путемъ долгаго опыта,

пришли къ тому убѣжденію, что они могутъ оказывать

гораздо болѣе дѣйствительное вліяніе на законодатель-

ство, внося поправки къ предложеніямъ правительства,

и могутъ добиться гораздо скорѣе непосредственяыхъ

и удовлетворительныхъ результатовъ, постоянно освѣ-
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домляя министерство о различныхъ фазахъ развитая

общественнаго мнѣнія, чѣмъ, если бы они стремились

осуществлять свое право самостоятельнаго внесенія
законопроектовъ, которые не всегда могутъ разсчиты-

вать на поддержку всей партіи. При наличности суще-

ствованія такой системы, которая указываетъ министру,

что самой разумной для него политикой будетъ поли-

тика предоставленія полнѣйшей свободы преній, каждый

членъ можетъ принять участіе въ дѣятельности палаты

соотвѣтственно своимъ способностямъ. Если онъ имѣетъ

сказать что-либо важное, а не пустой наборъ фразъ,
то ему предоставляется рядъ возможностей выступить

со своею рѣчью: палата общинъ не слушаетъ только

скучныхъ ораторовъ и тѣхъ, кто говорить лишь для

того, чтобъ говорить.

Палата общинъ, точно такъ же, какъ и наша палата

представителей, имѣетъ свои комитеты, даже комитеты

постоянные; но комитеты палаты общинъ — устарѣлаго

типа: они просто изслѣдуютъ вопросъ и докладываютъ

его палатѣ, тогда какъ комитеты новаго американскаго

типа подготовляютъ законодательную работу и даютъ ей

соотвѣтствующее наиравленіе. Комитеты палаты общинъ
даже не назначаются сиикеромъ. Они выбираются съ

большой осмотрительностью избирательнымъ комите-

томъ, составленнымъ изъ членовъ обѣихъ партій. Всѣ

функціи спикера заботливо охраняются отъ какого бы
то ни было соприкосновенія съ политикой, онъ является

безпристрастнымъ предсѣдателемъ палаты.

„Достоинство въ занимаемомъ положеніи, изящество

манеръ, громадная физическая выносливость, смѣлость

и безпристрастностъ сужденій, глубокій тактъ и серьез-

ное знакомство, въ силу опыта цѣлой жизни, съ пи-

санными и не писанными законами палаты" — таковы

качества „идеальнаго” спикера. Съ той минуты, какъ

онъ садится на свое кресло, онъ отказывается отъ пар-

тійныхъ связей и служить въ равной мѣрѣ обѣимъ

партіямъ. Таковы ужъ традиціи этого поста, что зани-

мающій его чувствуетъ себя настолько же обязаннымъ
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быть безпристрастнымъ, какъ и высшій судья королев-

ства; и ыерѣдко случалось, что спикеръ, проявивши!

свое умѣнье, избирался предсѣдателемъ нѣсколькихъ

подъ рядъ парламентовъ, не считаясь съ тѣмъ, остава-

лась ли партія, которой онъ былъ обязанъ своимъ

первоначальнымъ избраніемъ у власти, или нѣтъ. Его
политическіе принципы не оказываютъ вліянія на его

способность къ отправлеяію судейскихъ функцій.

Засъданіе палаты общинъ представляетъ интересную

картину. Обязанные въ силу обычая занимать вовремя

дебатовъ опредѣленныя мѣста, депутаты собираются въ

залѣ сравнительно неболыпихъ размѣровъ. Кажется,

будто это мѣсто приспособлено для рукопашной схватки.

Мягкія скамьи, на которыхъ сидятъ депутаты, воз-

вышаются по обѣ стороны широкой центральной аллеи

замкнутыми рядами, обращенными прямо къ ней. На

одномъ концѣ этой аллеи возвышается кресло спикера,

передъ которыми внизу, занявъ часть аллеи, находятся

мѣста секретарей, одѣтыхъ въ мантіи и съ париками

на головахъ.

На переднихъ скамьяхъ, ближайшихъ къ спикеру

и находящихся направо отъ него, сидитъ кабинетъ

министровъ и лидеры правительственной партіи; на-

противъ нихъ, на переднихъ скамьяхъ, по лѣвую руку

отъ спикера, сидятъ лидеры оппозиции За минист-

рами и направо отъ нихъ находится большинство;

меныниство яге находится за своими лидерами и на-

лѣво отъ нихъ. Надъ послѣдними скамьями и выше

наружныхъ боковыхъ аллей палаты, выше ,,bar’a“, на-

ходятся помѣстительныя галлереи, откуда публика мо-

жетъ смотрѣть внпзъ на горячія пренія обѣихъ партій,

которыя сидятъ одна противъ другой, раздѣленныя лишь

другъ отъ друга аллеей. Съ этихъ галлерей, удостоив-

шіеся счастливцы слушаютъ рѣчи лидеровъ имена ко-

торыхъ гремятъ по всему свѣту.

Устройство французскаго собранія въ общемъ сходно

съ палатой общинъ въ Англіи. Его лидеры, чиновники

исполнительной власти правительства, избираются изъ
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рядовъ большинства законодательная собранія прези-

дентами республики, такъ же, какъ англійскіе кабинеты,

избираются английскими суверенами. Они также отвѣт-

ственны за свою политику и за свои административныя

дѣйствія передъ палатой, которой они управляютъ.

Они, какъ и ихъ британскіе прототипы, составляютъ

исполнительный комитетъ законодательнаго корпуса

и отъ воли послѣдняго зависитъ ихъ назначеніе на

должность.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, нельзя сказать, что происходящее

во французскихъ собраніяхъ совершенно тождественно

съ тѣмъ, что происходить въ британской палатѣ об-

щинъ. Въ залѣ депутатовъ нѣтъ замкнутыхъ скамей

помьщеяныхъ другъ противъ друга, и нѣтъ также двухъ

однородныхъ партій, борящихся за власть. Тамъ есть

различный нартіи, раздѣленныя нафракціиина отдѣль-

ные кружки. Тамъ есть бонапартисты и легитимисты,

республиканцы и клерикалы, непреклонные реакцио-

неры и опрометчивые радикалы, тупоголовые консер-

ваторы и мстительные анархисты. Тамъ можно слы-

шать с центрѣ, правомъ центрѣ и лѣвомъ центрѣ, пра-

вой, лѣвой, крайней правой и крайней лѣвой. Нѣко-

торыя изъ нихъ, конечно, имѣютъ еще нѣсколько фрак-

Цій и группъ непримиримыхъ; но съ другой стороны,

нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ изъ себя много-

численный и могущественныя партіи отъ взаимныхъ

симпатій и антипатій которыхъ зависитъ образованіе,

авторитетъ и продолжительность нахожденія у власти

кабинетовъ.

Очевидно, что для зданія, сооруженная въ боль-

шей своей части изъ такого горючая матеріала,

достаточно одной искорки, чтобъ вспыхнуло пламя.

Собраніе не было бы французскими, если бы оно не

питало всегда склонности къ раздраженно, а иногда и

къ безчинству. Полное смятеніе — настолько возможная

случайность при ихъ порядкахъ, что одно очень про-

стое и быстро примѣняемое средство является наилуч-

шимъ способомъ успокоенія собранія. Если депутаты
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потеря ютъ совершенно голову и откажутся повино-
ваться распоряженіямъ предсѣдателя, от надѣѳаетъ

свою шляпу, и по этому знаку, если только порядокъ
моментально не возстановляется, засѣданіе прерывается
на одинъ часъ; предполагается, что по и степей, и этого
срока, депутаты должны приняться за разсмотрѣше

опередныхъ дѣлъ въ болѣе спокойномъ расположена

дѵха.

' Есть и другія правила парламентскаго производства,
которыя съ перваго взгляда кажутся пѣмъ-то новымъ
для иностранца, но послѣ болѣе глубокаго изслѣдова-

нія оказывается, что разница между практикой француз-
ской и нашей палаты представителей наблюдается скорѣе

по формѣ, нежели по существу. Во Францш, каждому
отдельному члену палаты предоставлена бблыная сво-
бода слова, чѣмъ при системѣ комитетскаго правлении
Однако же, слово не дается каждому, кто первый взой-
детъ на трибуну или уловить взглядъ предсѣдатель-

ствующаго, какъ въ палатѣ общинъ, гдѣ никто, кромѣ

министровъ, не имѣетъ права на первенство въ полу-
тени! слова. Тотъ, кто желаетъ говорить по поводу
обсуждаемаго вопроса, записываетъ заранѣе свое имя
на листѣ, хранящемся у председателя, такъ что пре-
нія обыкновенно ограничиваются участіемъ въ нихъ
техъ кто „ записался “. Когда запись исчерпана, пред-
седатель ставить на голосованіе палаты аопросъ о
прекращении преній. Палата же, тѣмъ не менее, не обя-
зана выслушать всехъ записавшихся. Если ипе portion
notable «) палаты утомлена, или считается, что она сама
уже достаточно осведомлена въ вопросе, съ которыми
желаютъ ее познакомить, то она можетъ потребовать
окончанія преній. Конечно, такое требованіе не оудегь
принято во вниманіе, если оно исходить только отъ
некоторыхъ отдельныхъ членовъ палаты, и даже utte
portion notable не можетъ прерывать оратора заявле-
ніемъ въ окончательной форме, которое мы называли

і) Значительная часть. {Прим. перев.).
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бы предварительнымъ вопросомъ, но которое фран-

цузскіе парламентаріи называютъ cloture l ).

Требованіе cloture не обсуждается. Одна рѣчь мо-

жетъ быть произнесенапротивъ, но ни одной за, тѣмъ

не менѣе, когда членъ министерстважелаетъвосполь-

зоваться своимъправомъ слова, cloture неможетъбыть

объявлена, ибо министръвсегдадолженъ быть выелу-

шанъ, и, кроыѣ, того послѣ того, какъ онъвыскажется,

всегдадолжно быть дано разрѣшеніе на отвѣтную

рѣчь. Cloture никогда не можетъ быть произнесена

безъ того, чтобы большинство депутатовъне было на

лицо; и въ случаѣ сомнѣнія относительно воли па-

латы въ данномъслучаѣ, послѣ двухъ голосованій, не

приведшихъ къ правильному и несомнѣнному выра-

женію таковой, пренія считаются продолжающимися

по молчаливому соглашенію.

Этотъ наказъне имѣетъ того характерапринуди-

тельностии непреклонности,какъ тотъ, на которомъ

зиждетсянашасистемакомитетскагоправленія; его по-

становленія не достаточно категоричны, чтобъ про-

явить дисциплинупо отношенію къ невоздержаннымъ

депутатамъвъ моментыкрайняго возбужденія. Но за

то онъ обладаетътакимичертами, которыхъ нѣтъ въ

системѣ министерскойотвѣтственности,чистотапри-

мѣненія которой зависитъисключительно отъ [свобод-

наго развитія преній. Онъ предназначенъдля собра-

нія съ совершенно особенными привычками и пыл-

кимъ темпераментомъ,— собранія, въ которомъ часто

стоить сплошной крикъ послѣ словъ какого-нибудь

пламеннагооратора, въ которомъ каждую минутумо-

жетъ возникнуть бурное волненіе, и которое всегда

готово взволноваться отъ малѣйшаго возбуждающаго

вѣтерка.

Даже и во второстепенныхъдеталяхъсвоего устрой-

ства, палата депутатовъни въ чемъ не похожа на

палатуобщинъ. Члены говорятъ не со своихъ мѣстъ,

! ) Прекращеніе преній.
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какъ мы это привыкли видѣть въ нашихъ обществен-
ныхъ собраніяхъ, а съ „трибуны* 4 , бросающагося въ
глаза сооруженія, возвышающагося около пюпитра
предсѣдателя, и секретарей, имѣющаго видъ ящика и
весьма похожаго на тѣ узкія кафедры причудливаго
стиля, которыя еще можно увидѣть въ самыхъ ста-
рыхъ церквахъ Америки. Но прежде, чѣмъ начать свою
рѣчь, депутаты должны добраться до трибуны, при
чемъ, какъ говорятъ, они чрезвычайно стремительно
къ ней направляются. Иногда, дѣйствительно, про-
исходятъ очень непристойный сцены въ томъ слу-
чаѣ когда нѣсколько депутатовъ, всѣ одинаково горя
нетерпѣніемъ поскорѣй взойти на трибуну, достигаюсь
узкихъ ступенекъ ея въ одинъ и тотъ же моментъ и
оспариваютъ другъ у друга первенство — въ осо ен
ности, если еще ихъ друзья придутъ къ нимъ на

помощь.
Англійская палата общинъ и французская палата,

хотя и сильно разнятся другъ отъ друга по составу
элементовъ, изъ которыхъ онѣ состоять и хотя и ои- _

ладаютъ столь различными другъ отъ друга поряд-
ками веденія дѣлъ, все же весьма сходны другъ съ
другомъ по своему конституціонному значение, ола-
годаря тому, что какъ та, такъ и другая придержи-
ваются принципа кабинетскаго правлешя, который
онѣ обѣ признаюсь и обѣ примѣняютъ. Въ ооѣихъ

странахъ, какъ въ Англіи, такъ и во Францш,
министерство, составленное изъ высшихъ долж-
но стныхъ лицъ исполнительныхъ департаментовъ, со-
ставляется одновременно и изъ лидеровъ законо-
дательной палаты, и изъ отвѣтственныхъ руково
дителей администраціи: оно есть связующее звено
между законодательной и исполнительной правитель-
ственными властями. Въ этомъ отношенш эти обѣ

системы совершенно не похожи на нашу собственную.
Они признаюсь и поддерживаюсь несложную, от-

крытую и безыскусственную систему партійнаго ирав-
ленія, съ постояннымъ комитетомъ отвѣтственныхъ
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партійныхъ лидеровъ во главѣ, которая заставляете

работать бокъ о бокъ, въ тѣсномъ, но гласномъ со-

трудничествѣ власти законодательную и исполнитель-

ную; тогда какъ какъ мы предпочитаемъ держать кон-

грессе вдали оте департаментовъ и допускаемъ лишь

менѣе непосредственное правленіе партіи, имѣющей боль-

шинство въ палатѣ, тормозя партійную дѣятельность при

помощи сложяаго законодательнаго механизма, состоя-

щаго изъ сорока восьми полуминистерскихъ комите-

товъ. Англичане тщательно отдѣляютъ друге отъ друга

свои партіи, мы же ихъ смѣшиваемъ.

Есть однако же еще другая сторона, въ которой

всѣ три системы сходны между собой. Они схо-

дятся въ ихъ общемъ стремленіи сдѣлать предста-

вительное собраніе способнымъ руководить админи-

страцией и создавать хорошіе законы. Конгрессе не

находится въ такихъ неносредственныхъ сношеніяхъ

съ нашей исполнительной властью, какъ англійскій

и французскій парламенты, и потому не можетъ такъ

тщательно контролировать ея дѣйствія; слишкомъ много

силы теряется на треніе множества колесе си-

стемы комитетскаго правленія; но въ общемъ, конгрессъ

такъ же могущественъ, какъ и палата депутатовъ

или палата общинъ; и еслибы онъ имѣлъ сороке ко-

митетовъ, обладающихъ функціями исключительно

законодательными, или лишь одинъ съ функціями
полу-законодательными полу-исполнительными, все же

мы имѣли бы, въ той или другой формѣ, нѣчто вродѣ

„законодательной комиссіи" Дж. Ст. Милля.
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ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Доходы и субсидіи.

Для великихъ дѣлъ государ-
ственному человѣку нужны три ве-
щи: громадная власть министерства,
желаніе давать ему совѣты и под-
держивать его, стремленіе парла-
мента обсуждать и утверждать его
планы. Профессоръ Сили.

Пока люди не ознакомились съ
принципами другъ друга, не испы-
тали своихъ талантовъ, пока они не
научились дѣйствовать совмѣстными

усиліями, до тѣхъ поръ не можетъ
существовать между ними ни лич-
наго довѣрія, ни дружбы, ни общаго
интереса; а потому ясно, что имъ
невозможно вести дѣло единообраз-
но выдержанно и производительно.

’ Бёркъ.

„Требуется", говорить Бэджготъ, „масса времени
для” того, чтобы составить себѣ мнѣніе", и, если
судить по законодательному опыту одной изъ самыхъ
про свѣщенныхъ націй, то требуется гораздо больше
времени для составленія мнѣній по вопросамъ финан-
.оовымъ, чѣмъ по какими либо другимъ. Во всякомъ
случаѣ, очень мало націй нашли время, чтобы соста-
вить себѣ правильный мнѣнія по этимъ вопросамъ.

Правительства, который никогда пе спрашивали
мнѣнія у тѣхъ, кѣмъ они управляютъ, обыкновенно
довольствуются очень жалкими и близорукими мето-
дами обложенія — методами, которые могли бы доста-
вить имъ желательные доходы безъ особаго труда; но
и должностныя лица самоуправляюіцагося народа слиш-
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комъ заняты выборами и организаціей партій, чтобы

найти досугъ для серьезнаго улучшенія автократиче-

ской практики въ этой важной отрасли управленія.

Финансовгш вопросы кажутся довольно интересными

н еще въ одномъ направленіи. Однимъ изъ самыхъ

общихъ мѣстъ нашей исторіи, является тотъ фактъ,

что еще задолго до того, какъ мы переправились че-

резъ океанъ. вопросы обложенія болѣе, чѣмъ какой-

либо другой вопросъ внутренняго управленія, побу-

ждали насъ къ борьбѣ. Въ исторіи финансовъ нашей

расы имѣется нѣсколько кровавыхъ слѣдовъ. Вѣроятно,

не трудно было бы показать, если бы кто захотѣлъ на

это потратить время, что легко можно прійти въ раз-

драженіе отъ разстройства финансовой системы, если

не знать, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ лучше ее организовать.

Мы очень не любимъ вообще быть отягощенными нало-

гами, но не оттого, что мы ими неразумно обложены.

Намъ не надо быть экономистами, чтобы негодовать

на систему налоговъ; и когда мы негодуемъ на эту

систему въ прошломъ, наши правители не станутъ

изучать политическую экономію для того, чтобы найти

наилучшіе способы для нашего успокоенія. Они просто

переложатъ бремя налоговъ съ плечъ тѣхъ, кто жало-

вался и могъ причинить непріятности, на плечи тѣхъ,

кто можетъ жаловаться, но не можетъ причинить много

волненій.

Конечно, есть нѣкоторые налоги, которые гораздо

тяжелѣе для населенія, чѣмъ другіе, и потому ихъ

надо примѣнять съ большей осмотрительностью. Всѣ

прямые налоги глубоко ненавистны каждому, кто ихъ

платитъ, и отрицаются всѣми, кромѣ тѣхъ, кто никогда

не имѣлъ ни одной унціи собственности, ни одного

дюйма земли и никогда не видѣлъ окладныхъ листовъ.

Сердце рядового гражданина преисполнено врожденной

ненавистью къ этимъ налогамъ. Ихъ требованія прямоли-

нейны и рѣшительны. Ихъ не смягчаютъ никакія обстоя-

тельства. Сборщикъ податей, поэтому, никогда не поль

зуетсясимпатіями и уваженіями. Его пріемы слишкомъ-
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грубы, и его власть слишкомъ ненавистна. Онъ является
къ намъ не съ „пожалуйста", а съ „вы должны". Послѣ

его визита наши карманы всегда болѣе пусты, а у
насъ на сердцѣ становится тяжелѣе. Мы не можемъ,
въ теченіе всей нашей жизни, въ товремя, какъ мы скла-
дываемъ расписку сборщика и прячемъ ее, удержаться
отъ мысли, что правительство въ томъ видѣ, каково
оно теперь, слишкомъ дорогая роскошь, и что эта рас-
писка есть неоспоримое документальное доказательство
несноснаго вымогательства. И намъ кажется, что жизнь
была бы лишена одного изъ своихъ высшихъ наслаж-
деній, если бы у насъ была отнята возможность такого

закулиснаго протеста.
Косвенные налоги, дъ другой стороны, едва ли кого-

либо огорчаютъ.Однимъ изъ извѣстныхъ финансовыхъ
секретовъ является тотъфактъ, что почти въ каждой си-

стемѣ обложенія поступленія отъ косвенныхъ налоговъ,
превосходятъ на много милліоновъ поступленія отъ пря-
мыхъ налоговъ, и что при системѣ косвеннаго обло-
женія легко собирать налоги изъ самыхъ незначитель-
ныхъ источниковъ и отъ неимущихъ лицъ, чего никогда
нельзя достичь при системѣ прямого обложенія.
При помощи косвенныхъ налоговъ легко вымани-
вать копѣйки изъ кармановъ бѣдныхъ людей, имена
которыхъ никогда даже и не были вписаны въ книгахъ
сборщика податей. Эта система чрезвычайно хитро-
умна, и ея дѣйствіе искусно замаскировано. Высоте
или сложные тарифы служатъ наилучшимъ средствомъ
для взиманія податей. Представленія большинства людей
простираются не далѣе прямого воспріятія непосредст-
венныхъ явленій, и потому, они не усматривают вліянія
правительства на высокія цѣны товара въ лавкахъ. Очень
мало кто изъ насъ различаетъ вкусъ тарифа въ нашемъ
сахарѣ, и я полагаю, что даже мыслящіе пьяницы не
замѣчаютъ акциза на виски. Нечего удивляться, что
дѣйствія финансистовъ всегда были нервными въ во-
просахъ, касающихся прямыхъ налоговъ, и увѣренными

и свободными въ вопросахъ косвеннаго обложенія.
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Поэтому, однимъ изъ традиціонныхъ преимуществъ

нашего федеральная правительства по сравненію съ

правительствами штатовъ, является то обстоятельство,

что въ обыкновенное время оно быстро и безъ всякаго

затрудненія получало всѣ свои доходы при помощи

косвенныхъ налоговъ, тогда какъ штаты должны были

довольствоваться запоздалыми поступленіями отъ пря-

мыхъ налоговъ обложенія. Такъ какъ мы должны были

поддерживать два правительства, то щполнѣ разумно

было рѣшено дать намъ подольше чувствовать тя-

жесть лишь одного изъ нихъ — и сознавать, что то,

которое можетъ получить наши взносы съ’наимень-
шимъ затрудненіемъ, въ то же самое время можетъ

быть легче и быстрѣе подчинено контролю нашего го-

-лосованія. Такое раздѣленіе сферъ компетенціи просто,

удобно и въ общемъ удовлетворительно, хотя отвѣт-

ственность законодательныхъ собраній штата гораздо

болѣе стѣснительна и непріятна, чѣмъ отвѣтственность

РіОнгресса. Гладстонъ, величайшій изъ англійскихъ

фннансистовъ, однажды шутливо назвалъ прямые и

косвенные налоги двумя сестрами —дочерьми Нужды

и Находчивости, „которыя непохожи такъ, какъ только

Двѣ^ сестры могутъ быть непохожи другъ на друга!...

одна свободная въ обращеніи и откровенная, другая —

стыдливая, замкнутая и вкрадчивая"; онъ признается

откровенно, что въ немъ „таится какое то неопредѣ-

ленное чувство нравственной обязанности", что для него,

какъ канцлера казначейства, „не только позволительно,

но дажеявляется прямой обязанностью ухаяшватьза обѣ-

ими“.Но наши канцлеры казначейства, предсѣдатели ко-

митета доходовъ, связаны другими традиціями въ пріе-

махъ ухаживанья, и никогда не были очарованы пре-

лестями простой въ обращеніи и откровенной старшей

изъ двухъ сестеръ. Они были вѣрны, хотя иногда не-

много и своевольны, въ своей привязанности къ млад-

шей сестрѣ.

Я думаю, что рѣдко кому приходилось находиться

въ такихъ тяжелыхъ и непріятныхъ финансовыхъ обстоя-

СП
бГ
У



кікія пришлось вынести нашимъ государ-
тельствахъ, ка P R ихъ за дачи сравнить съ за-

Ра3Ока"Гось что гораздо труднѣе расходовать наши
громадные нштіояальные *е

Главный затрудивнія возникали изъ-за остатке

изъ-за дефицитовъ. Такое положеш = дѣла »
ливый исходъ, такъ какъ «и » нда

фияансовъ наши, когда до ^ J опор едото-

быть экономными, абсолют: “ „укахъ неболь-

чить дѣло финансоваго упр дисциплиниро-

шого количества въ высшей
ванныхъ и искусеныхъ людей, дѣі йствующ

чиневіи стСГ=-= комитетского управ-

"Гивн дашь отрасляхт .законодательства

Г и въ сферѣ финансовъ мы< имѣемь мне руко

в»”те“ е \ДГн а;дГс" “—Т^нечно, при
вершенной ииедо^ фияаясовая политика всегда

была^неустойчива и часто оч^ о-

0ТЪ П вГш” ДаР ра ТсѴчитёльвост’ь легка, безотвѣтствен-

“Тие™ды’обл Роженія и расходованія несовершенны
Полжнн причинить — иьш вр Гв вре _

БгБГ”“кПу— Гкв ДУРНЫ» посл*д-
ствіямъ безпечной нолитикиЛ^хое^упраменіе^обык-

новенно, не критикуется й Вр е дъ оно принесло,
количество лыдей . не .увидитт,, а о« вредь _ J ^

съ іо ' ікй зрѣшя
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опредѣленія его качествъ и точнаго выясненія его

хорошихъ и дурныхъ сторонъ и изученіе это не-

сомнѣнно много выиграло бы въ безпристрастности,

если бы оно было предпринято до того, какъ мы

уже серьезно пострадали отъ безсмысленнаго, неустой-

чиваго унравленія: силу вѣтра можно гораздо легче

измѣрить, пока она не такъ стремительна, какъ во время

бури.

Національные доходы находятся подъ контролемъ

комитета палаты и комитета сената; правительствен-

ные расходы находятся въ вѣдѣніи пятнадцати коми-

тетовъ палаты и пяти— сената; денежное обращеніе на-

ходится на попеченіи двухъ комитетовъ палаты и

одного сената. Такимъобразомъ, финансовоеуправленіе
страны находится въ рукахъ двадцати четырехъ коми-

тетовъ конгресса; это — механизмъ съ многочисленными

функціями большого и малаго значенія, достаточно

сложный, чтобы быть тщательно изученнымъ, можетъ

быть, даже слипікомъ сложный, чтобы быть изученнымъ

непосредственно безъ помощи сравненія съ другими,

менѣе сложными системами. Легче будетъ прослѣдить

странствованія нашего бюджета чрезъ всѣ стадіи ко-

митетскаго разсмотрѣнія и чрезъ всѣ разнообразный

превратности комитетской работы, послѣ того, какъ бу-

детъ данъ очеркъ другого бюджета, другой правитель-

ственной системы, обладающей менѣе сложными пар-

ламентскими дѣлопроизводствомъ. Быть можетъ, англий-

ская система, въ ея главныхъ чертахъ, и наипростѣй-

шая изъвсѣхъ существующихъ. Она, кромѣ того,— тотъ

образецъ, съ котораго скопированы финансовыя системы

главныхъ государствъ Европы, и который до нѣкоторой

степени заимствованъ и нами; предпославъ изученію

другихъ системъ тщательное разсмотрѣніе системы

англійской въ ея настоящей формѣ, можно, поэтому,

извлечь громадную пользу и облегчить познаніе ха-

рактерныхъ чертъ той системы, которая отчасти по-

строена по тому же плану.

Парламентъ, прежде всего, лишь контролируетъ, мѣ-

8 *
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ропріятія финансовой администрации Онъ не имѣетъ

иниціативы; онъ дѣйствуетъ при помощи и подъ руко-
водствомъ министровъ короны. Съ давнихъ поръ въ
каждую годовую сессію смѣты („The estimates 1 ') пред-
ставляются въ палату общинъ, которая выслушнваетъ
ихъ въ засѣданіи комитета, состоящаго изъ всѣхъ

членов/ь палаты, и извѣстнаго подъ именемъ комитета
субспдій (of Supply). Смѣты представляются въ па-
лату въ весьма объемистомъ видѣ. Каждый депар-

тамента представляетъ свои смѣты въ громадныхъ
томахъ in quarto, „переполненныхъ цифрами и мельчай-
шими денежными ассигновками, необходимыми въ бу-
дущемъ году“ г ). Но палата сама не должна разсма-
тривать эту массу разнообразиыхъ и подавляющихъ
свонмъ количествомъ цифръ. Въ первой инстанціи ихъ

разсматриваютъ оффиціальные лидеры палаты. „Мор
ской и военный министры представляютъ въ комитета
субсидій свои доклады относительно суммъ, который
необходимы для поддержанія ввѣренныхъ имъ отраслей
управленія; и немного позднѣе, въ ,течете той же сессіи
представляется также и общая смѣта на различный

нужды гражданскаго управленія".
Эти доклады, являясь какъ бы сокращенными конс-

пектами томовъ in-quarto, вносятся съ цѣлью освѣ-

домить съ достаточной ясностью палату, засѣдающую

въ комитетѣ, относительно предложенныхъ расходовъ и
относительно правильности расчетовъ,накоторыхъ они
основаны. Каждый членъ можетъ задавать, какіе ему
угодно, вопросы министру, представляющему докладъ,
такъ что ни одинъ вопросъ, нуждающійся въ освѣщеніи,

не можетъ пройти въ палатѣ безъ полнаго выясненія.
Послѣ того, какъ докладъ законченъ, и требованія ко-
митета удовлетворены, происходить голосованіе пред-

^ і) The national budget etc. (Englich Citizen Series) стр. 146.
Всѣ данный относительно англійской системы я заимствую
изъ этой книги, стр. 146-149, и изъ другого тома той же пре-
восходной серіи, озаглавленной Central Government, стр. 36—47,
большая часть моихъ цитатъ заимствована изъ послѣдней книги
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ложеній министра но каждой статьѣ расхода, и обязан-

ности комитета субсидій выполнены.

Смѣты всегда влекутъ за ообой „коллективную от-

вѣтственность всего кабинета". Смѣты арміи и флота,

обыкновенно, разсматриваются и утверждаются въ со-

вѣтѣ кабинета до представленія ихъ въ палату; и кол-

лективная отвѣтственность министерства въ этомъ

слунаѣ является „не только кажущейся, но и дѣйстви-

тельной". Если смѣты упорно отстаиваются мини-

страми, а комитетаГихъ отвергаетъ, министры, конечно,

иодаютъ въ отставку. Они „не могутъ согласиться на

отказъ со стороны парламента утвердить расходы", за

которые „они несутъ отвѣтственность, такъ какъ за-

явили, что эти расходы необходимы для поддержки

правительства и для поддержанія государственнаго

кредита въ самой странѣ и заграницей". Поэтому, го-

лосованія въ Comitee^ of Supply имѣютъ капитальное зна-

ченіе въ исторіи управленія, такъ какъ они являются

вѣрными показателями, степени довѣрія, оказываемой

палатой правительству.

Но голосованія въ Comitee of Supply, суть только

первые шаги въ сферѣ ежегоднаго контроля парла-

мента за государственными финансами. Это просто го-

лосованія расходовъ. Для того, чтобы изыскать сред-

ства, какъ достать деньги для покрытія издержекъ,

утвержденныхъ комитетомъ субсидій, вся палата обра-
щается въ комитетъ, состоящій изъ всѣхъ ея членовъ

и носяіцій наименованіе комитета доходовъ. (The Com-
metee of Ways and Means). Этому- то комитету и пред-

ставляетъ канцлеръ казначейства ежегодный бюджетъ

пятаго или незадолго до пятаго апрѣля, — числа, въ

которое заканчиваются національные счета, такъ какъ

финансовый годъ истекаетъ 31 марта. „Для того, чтобы
приготовить бюджетъ, канцлеръ должеиъ, конечно, по-

лучить заранѣе свѣдѣнія о смѣтахъ различныхъ вѣ-

домствъ. Поэтому, за пѣсколько мѣсяцевъ до нредстав-

ленія смѣтъ въ палату, обратившуюся въ комитетъ

субсидій, казначейство обращается къ разлнчнымъ де-
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партаментамъ съ просьбой принять лишь отчеты отно-

сительно суммъ, необходимыхъ для нокрытія издержекъ

текутцаго года, и эти смѣты внимательно разсматри-
ваются канцлеромъ, не только съ точки зрѣнія исполне-
нія своей обязанности слѣдить за соблюденіемъ экономіи
въ расходахъ, но также и для того, чтобы удостовѣ-

риться, какіе доходы будутъ находиться въ его распо-
ряженіи для покрытія предполагающихся расходовъ.

Онъ долженъ соблюдать равновѣсіе между исчислен-

ными нуждами и источниками доходовъ, а равнымъ

образомъ освѣдомлять палату, обращенную въ комитетъ
доходовъ относительно мѣропріятій въ сферѣ обложе-
нія, необходимыхъ для полученія достаточныхъ дохо-

довъ. Вслѣдствіе этого, онъ призываетъ на помощь
по стоянныхъ пачальниковъ департаментовъ доходовъ

которые снабжаютъ его и смѣтами государственныхъ

доходовъ на слѣдующій годъ въ томъ предположеніи,
что размѣры обложенія налогами останутся неизмѣ-

ненными“.
Составивъ такимъ образомъ бюджетъ, канцлеръ на-

правляется въ комитетъ доходовъ, готовый дать ясную

картину финансоваго управленія за только что
истекшій годъ, а также представить окончательные

планы упорядоченія налоговъ и смѣты ожидаемыхъ
расходовъ только что начавшагося года. Преце-
денты мудрой, освященной временемъ политики за-

прещаюсь ему просить объ увеличеніи доходовъ сверхъ

того, насколько это абсолютно необходимо для поддер-
жанія правительства и государственнаго кредита. Онъ,
поэтому, никогда не просись комитетъ установить
налоги, которые могутъ дать значительный излишекъ
поступленій. Онъ старается только получить такой избы-
токъ доходовъ, который охранилъ бы правительство отъ
возможности тѣхъ легкихъ ошибокъ, происходящихъ

отъ слишкомъ низкой расцѣнки вѣроятныхъ расходовъ,

или слишкомъ высокой оцѣнки Вѣроятныхъ доходовъ,
въ который могутъ впасть и самыя благоразумный пра-

вительства. Если исчисленные доходы значительно
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превзошли исчисленныерасходы, то онъ предлагаетъ

пониженіе обложенія съ тѣмъ, однако, чтобы не нару-

пшть равновѣсія и соблюсти при этомъ благоразумную

осторожность;еслипредусмотрѣнные расходыпревысятъ

цифру ожидавшихся доходовъ, онъ проситъустановить

новые налогиили увеличить существующіе; есливѣсы

между активомъ и пассивомъпредусмотрѣннаго под-

счетапоказываютъ отношеніе, весьмаблизкое къ равно-

вѣсію, такъ что чашка вѣсовъ доходовъ лишь немного

тяжелѣе чашки расходовъ, то онъ довольствуется пред-

ложеніемъ такого исправленія существующей системы

налоговъ, при которомъ тяжесть обложенія была бы

болѣе равномѣрно распредѣлена между платящимина-

логи классаминаселенія, путемъ упрощенія слож-

ныхъ методовъ оцѣнки и обложенія.)
Таковъ бюджетный отчетъ, который палатаобщинъ

выслушиваетъ въ комитетѣ доходовъ. Этотъ комитетъ

можетъ разсматриватьпредположенія канцлераказна-

чействасънемногобольшей свободой обсужденія, чѣмъ

Commitee of Supply.

Министерствоне такъ ыастаиваетъна утвержденіи

бюджета, какъ на утвержденіи предположенныхъ имъ

расходовъ. Предполагается,что оно не будетъ просить

денегъболѣе, чѣмъ нужно въ дѣйствительноети,и что

оно просто совѣтуетъ палатѣ, какимъ образомъ лучше

всего этиденьгиполучить. Оно въ особенностипункту-

ально въ отношеніи снабженія фондами, которыхъ оно

требуетъ,хотя и не такъ точно въ отношеніи доходовъ.

Никакоеминистерствонемогло бы удержаться, еслибы

бюджетъ тотчасъже былъ отвергнуть, илиесли бы его

просьбы о средствахъ покрытія дефицита были бы

встрѣчены прямымъ отказомъ, и никакого другого вы-

хода не было бы предложенооппозиціей. Такіе вотумы

были бы очевидными выраженіемъ недовѣрія мини-

стерству и конечно, заставили бы его выйти въ

отставку.

Комитетъдоходовъ, подъ руководствомъ канцлера

казначейства, составляешь резолюціи для комитета
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субеидій. Вотумы послѣдняго комитета, разрѣшая рас-

ходы, внесенные въ смѣты, воплощаются въ „резолюціщ
предложенной въ комитетѣ доходовъ и дающей общее
разрѣшеніе произвести заимствованіе изъ консолидиро-

ваннаго фонда въ цѣляхъ доставленія средствъ ея

величеству и эта резолюція для того, чтобы быть,
представленной на разсмотрѣніе палаты лордовъ и

короны, облекается палатой въ форму билля, который
проходитъ чрезъ всѣ обычныя стадіи производства и,

въ концѣ концовъ, становится закономъ. Предложенія
канцлера казначейства, со ссылкою на измѣненія въ

обложеніи, такимъ образомъ воплощаются въ реэо-

люціяхъ комитета доходовъ и затѣмъ, на основаніи
доклада комитета, проходятъ черезъ палаты въ формѣ

билля. „Билли доходовъ" принимаются палатой лор-

довъ безъ всякихъ затрудненій. Абсолютный контроль

палаты общинъ въ вопросахъ доходовъ и смѣтъ, ужъ
такъ давно установился, что верхняя палата теперь

и не подумаетъ оспаривать его; и такъ какъ власть
лордовъ состоитъ просто въ привиллегін принять или

отвергнуть денежный билль цѣликомъ, безъ права на

внесеніе поправокъ, то пэры имѣютъ ооыкновеніе
пропускать такіе билли безъ тщательного разсмо-

трѣнія.

Однако, я такъ долго говорилъ только о той части
парламентского контроля падъ финансами, которая

имѣетъ отношеніе къ будущему. „Билли доходовъ * 1 пре-

дусматриваюсь будущіе расходы и доходы. Прои&веден-
ные уже расходы контролируются инымипутями. Суще-
ствуетъ двойная процедура повѣрки счетовъ: при помощи

спеціальнаго счетнаго департамента (Audit Departament),
составляюіцаго, разумѣется, постоянную часть админи-

стративной организаций обязанностью которой является

„разсмотрѣніе счетовъ и удостовѣревій всѣхъ расхо-

довъ“, и путемъ назначенія палатой, каждый годъ, спеці-
альнаго комитета для провѣрки счетовъ счетнаго депар-
тамента. Этотъ комитета, обыкновенно, составляется, но
большей части, изъ опытныхъ, дѣловыхъ людей палаты
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общинъ, и передънимъ „проходятъ всѣ счетацѣлаго

финанеоваго года". Мельчайшія изслѣдованія дѣла-

ются комитетомъ,въ цѣляхъ выясненія происхожденія

нѣкоторыхъ статейрасходовъ; онъобсуждаетъжалобы о-

компенсаціяхъипожалованіяхъ, соглашаетсянасиеціаль-

ныя издержки, въ дополненіе къ обыкновенньшъ рас-

ходамъ департамента;но главнымъ образомъ, онъ дол-

женъбыть увѣренъвъ томъ, что онъ освѣдомленъ отно-

сительноположенія департаментовъимиже самими,а

также въ извѣстной самостоятельностивзглядовъ и

сужденій, которые должны приниматьсявъ разсчетъ.

Исправность и ясность, съ какой ведутся госу-

дарственныесчета, конечно, сильно облегчаютъ про-

цедуру ихъ повѣрки. Баллансъ, который печатается

къ .каждому 31. марта, необычайноточенъ.Онънмѣетъ

дѣло только съ текущими доходами и расходами

цѣлаго фискальнаго года. Къ этому сроку всѣ неиз-

расходованные кредиты закрываются. Если израсхо-

дованіе извѣстныхъ суммъ было санкиіонировано пар-

ламентскимивотумомъ, и частьэтихъ суммъокажется

неизрасходованнойкъ началу апрѣля, то онѣ могутъ

быть использованы лишь послѣ новаго согласія палаты

общинъ. Поэтому, незаконченныесчетане затрудняютъ

изслѣдованія повѣряющихъ властей. Налогии кредиты

вотируются наодинъ и тотъже опредѣленный періодъ,

и здѣсь не можетъ быть вопроса о недоимкахъи

перерасходованныхъсуммахъ, могущихъ затруднить

работу счетовода. Громадныя преимуществаэтой си-

стемы въ отношеніи контролированія возможныхъ

сверхсмѣтныхъ издержекъ, легко можно усмотрѣть

путемъсравненія ея съ системой,распространеннойво

Франціи, гдѣ въ національномъ баллансѣ, „недоимки

въ поступленіи налоговъ за одинъ годъ покрываются

недоимкамиза другіе годы", а старые кредиты стал-

киваются съ новыми, такъ что говорятъ, что „нація

всегдаза три или за четыре года можетъзнать, какіе

расходы будутъ сдѣланы въ соотвѣтствующемъ году".

Для завершенія этого очерка англійской финансо-
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вой системы, необходимо, конечно, добавить еще
ѵказаніе на то, что я называю доступностью пра-
витель ственныхъ должностныхъ лицъ финансовой ад-
министрации Они всегда къ услугамъ интересующихся:
департаментъ казначейства, какъ ему и подобаетъ по
его значенію, имѣетъ въ палатѣ выдающагося пред-
ставителя. 'Канцлеръ казначейства— глава департа-
мента,— всегда въ то же время и членъ палаты общинъ и
можетъ быть призванъ къ отчету путемъ запроса или
предложенія, выраженнаго въ почтительной формѣ по
всѣмъвопросамъ, касающимся казначейства— „въпочти-
тельной формѣ“, потому что къ его компетенщи отно-
сится почти „вся сфера дѣятельности" исполнительной
власти, ибо казначейство имѣетъ широкія полномочш
надзора надъ другими департаментами во всѣхъ во-
просахъ, которые такъ или иначе касаются расходо-
ванія государственныхъ средствъ. И не одно только
постоянное присутствіе канцлера казначейства въ
палатѣ общинъ является показателемъ исключительно
непосред ственныхъ отношеній между этимъ департа
ментомъ и палатой общинъ. „Палата обладаетъ исклю-
чительной возможностью для выясненія и выраженш
своего мнѣнія о деталяхъ финансовой администрации
и чрезъ посредство секретаріата и, благодаря серьез-
ному значенію нѣкоторыхъ денартаментскихъ ^вопро-

совъ, чрезъ посредство младшихъ лордовъ“. Она
всегда имѣетъ передъ собой своихъ отвѣтственныхъ

передъ нею слугъ и всегда разъясняетъ то, что неуло-
вимо для нея во внутренней дѣятельности департа-
ментовъ, которые она желаетъ контролировать,

Какъ разъ именно въ этомъ пунктѣ наша система
финансовой администраціи отличается весьма суще-
ственно отъ системъ Аигліи, континента и британскихъ
колоній. Конгрессъ не входить въ прямое соприко-
сновеніе съ правительственными должностными лицами

финансовой администраціи. Исполнительная власть
отдѣлена отъ законодательной твердой и крѣпкой

оградой, 1 охраняющей ихъ независимость, но начало
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изоляціи проведено слишкомъ строго. ІІисьменныя со-

общенія, какъ всегда неопредѣленныя, или частныя

собесѣдованія съ должностными лицами въ помѣще-

ніяхъ комитетовъ, на кототорыхъ не можетъ присутство

вать вся палата, служатъ единственными средствами

сношеній между двумя властями,

Каждый, кто читалъ оффиціальныя бумаги, знаетъ,

какъ легко скрыть истинное положеніе дѣла подъ

личиной кажущейся искренности, и всеразъясняющихъ

фразъ объемистаго и подробнаго отчета, и какое раз-

личіе существуетъ между отвѣтами, которые да-

ются должностными лицами иа бумагѣ, и отвѣтами

выраженными въ устной рѣчи, когда ораторъ гово-

рить предъ лицемъ всего собранія. Въ достаточной

мѣрѣ ясно, что резолюціи, призывающія должностныхъ

лицъ давать показанія передъ лицомъ комитета, являются

гораздо менѣе подвижнымъ и дѣйствительнымъ сред-

ствомъ для полученія свѣдѣній, чѣмъ перекрестный

огонь запросовъ, обращенныхъ къ министрамъ, которые

всегда находятся на своихъ мѣстахъ въ палатѣ, чтобы

дать публичный отвѣтъ на каждый запросъ. Поэтому,

можно съ достаточвымъ основаніемъ заключить, что

палата представителей гораздо менѣе близко 'знакома

съ деталями дѣлъ федеральнаго казначейства, чѣмъ

палата общинъ съ положеніемъ дѣлъ въ казначействѣ,

за которымъ она надзираетъ при помощи непосред-

ственныхъ и постоянныхъ сношеній съ канцлеромъ

казначейства.

Это и есть величайшій недостатокъ нашей системы,

потому что, въ качествѣ дальнѣйшаго результата

полнаго отдѣленія исполнительной власти отъ законо-

дательной, конгрессъ самъ долженъ составлять и

совершенствовать бюджетъ. Онъ слушаетъ смѣты не

въ разъясненномъ и истолкованномъ видѣ, не въ крат-

комъ изложеніи, составленномъ искусными должност-

ными лицами, спеціально занимающимися этимъ дѣломъ,

такъ какъ для нихъ весьма важно знать то, о чемъ

они говорятъ. Конгрессъ не пользуется указаніями
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опытнаго финансиста, когда ему необходимо вы-
яснить вопросъ о доходахъ. Съ казначействомъ
не совѣщаются относительно вонросовъ обложенія, и
предложенія о смѣтахъ вносятся не по указаніямъ
департаментовъ въ намѣченномъ порядкѣ итоговъ,
необходимыхъ для покрытія регулярныхъ расходовъ

будущаго фискальнаго года.
Въ федеральныхъ счетныхъ книгахъ фискальный

годъ кончается 30-го іюня. Тѣмъ не менѣе, за нѣсколько

мѣсяцевъ до истеченія фискальнаго года, приготовля-
ются для конгресса смѣты на двѣнадцать слѣдую-

щихъ мѣсяцевъ.

Осенью каждый департаментъ и каждое бюро го-
сударственой службы исчисляютъ свои денежный нужды
на предстоящій фискальный годъ, который начи-
нается перваго іюля слѣдующаго года. Къ ѳтимъ

исчисленіямъ дѣлаются объяснительныя замѣчанія,

нерѣдко среди колонъ цифръ попадаются просьбы ассиг-
новокъ на какіе-нибудь нежелательные расходы. Состав-
ленные такимъ образомъ документы отсылаются въ
чанцелярію министерства финансовъ. Канцелярія, вклто-
тивъ въ эти документы также и смѣты различныхъ
5юро своего министерства, отпечатываетъ ихъ въ не-
большой in quarto томъ, содержащій приблизительно
триста двадцать пять страницъ. Томъ этотъ носитъ
почему-то наименованіе „Письма канцелярии мини-
стерства финансовъ, коимъ пересылаются смѣтныя

назначенія, требуемыя на фискальный годъ, кончаю-
щійся 30 іюня“. Томъ этотъ отличается весьма ясной
классификаціей главъ по отдѣльнымъ вѣдомствамъ—

гражданскому, военному, морскому, индійскихъ дѣлъ,

пенсіонному, общественныхъ работъ, почтовому и т.д.,—
и сопровождается удобной системой распредѣленія смѣт-

ныхъ статей и полными указателемъ.
Въ декабрѣ это „Письмо" отсылается конгрессу и

спикеру палаты представителей тотчасъ-же послѣ со-
зыва этого учрежденія, одновременно оно сообщается
также и постоянному комитету расходовъ (Standing
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Commitee of Appropriations). Сама палата никогда не

выслушиваешь чтенія смѣтъ; она непосредственно пе-

редаешь комитету этотъ небольшой in quarto томъ.

Разумѣется, тотъ членъ палаты, которому послѣдняя по-

ручаешь изслѣдованіе цифровыхъ данныхъ, заполняю-

щихъ своими столбцами страницы, могъ бы, подчи-

няясь чувству долга, достать и изучить копіи этого

тома и ознакомиться такимъ образомъ, хотя бы поверх-

ностно, съ употребленіемъ общественныхъ средствъ.

Сообразуясь съ цифровыми исчисленіями этихъ смѣтъ

н основываясь на нихъ, комитеты расходовъ прини-

маешь „общіе смѣтные билли" („general appropriaton

bills 11 ). Согласно наказу эти билли должны быть до-

ложены палатѣ „въ теченіе тридцати дней съ момента

ихъ принятія, въ каждую сессію конгресса, которая

открывается въ первый понедѣльникъ декабря 11 . От-

ступленіе отъ этого правила допускается лишь въ

томъ случаѣ, если комитеты расходовъ, приведетъ

достаточный къ тому основанія. „Общіе смѣтные бил-

ли 11 предусматривать порознь: "расходы по законода-

тельному, исполнительному и судебному вѣдомствамъ;

различные гражданств, консульств и дипломатическіе

расходы; расходы на армію, флоты, министерство по

дѣламъ Индіи; расходы по выдачѣ инвалидныхъ и

Цругихъ пенсій, расходы по содержанію военной ака-

деміи, крѣпостей, почтоваго вѣдомства и океанской

почты. Практика, согласно которой смѣтныя ассигнова-

нія по каждой изъ многочисленныхъ отраслей государ-

ственнаго управленія назначаются такими отдѣльными

законами, установилась лишь въ позднѣйшее время, какъ

результаты стремленія къ соблюдение осторожной эко-

номіи. Въ первые годы существованія конституціи былъ

принять весьма непрактичныйпорядокъназначенія смѣт-

ныхъ асснгнованій. Всѣ расходы предусматривались на

годъ въ одномъ законѣ, который былъ озаглавлены:

„Актъ, ассигнующій средства на поддержку правитель-

ства 11 ; при этомъ недѣлалось нималѣйшей попытки спе-

ціализировать статьи 'расходовъ, на покрытіе которыхъ
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выдавались эти деньги, Такимиобразомъ, лица, стоя-

щія во главѣ исполнительных*вѣдомствъ, имѣли воз-
можность распоряжаться по своемуусмотрѣнію выдан-

нойкрупнойсуммой;послѣдняя всегдабыла достаточно

велика и обезпечивалаправительствуполную свободу
дѣйствій, какъ при выполненіи его новыхъ плановъ,
такъ и при увеличеніи личнаго состава различных*
учрежденій; въ послѣднемъ отношеніи единственными

ограниченіемн служило разрѣшеніе контроля. Приня-
тая ви настоящее время практика, согласно которой
статьи расходови, покрываемыхн изн ассигнуемых*
фондови, опредѣляются до мельчайшихиподробносте,

была установленаокончательно не ранѣе 1862 года,
хотя конгрессиви теченіе многихилѣтн медленнои
постепенноприближался ки ней. Исторія смѣтныхи

ассигнованій показываети, что ви то время суще-
ствовала постепенноразвивавшаяся тенденщя огра-
ничиватьусмотрѣніе исполнительнойвластии подчи
нять расходы во всѣхи ихи деталяхи ежегодному
непосредственномунадзору конгресса; тенденщя эта
особенноявственно проявилась со времени окончанія

недавнейвойны между штатами*).
На этоми и на другихн примѣрахи видно, что

стремленіе конгрессаки властивозросталопаралельно
усовершествованію его организаціи, которая спосоо-
ствовала удовлетворенію его властолюбивых* притя-
занШ. Осторожность при назначеніи ассигнованій,
безспорно, привелаки весьмарѣшительнымн сокраще-
ніями безполезныхирасходови, хотя нерѣдко конгресси
проявляли ви этоми дѣлѣ слѣпое усердіе, которое
порой переходило ви скупость и не должно было бы
находить себѣ мѣста ви его дѣятельности.

ВѢдь конгрессивсегдапользовался возможностью

поддерживатьблизкія сношенія си исполнительными

вѣдомствамии моги такими путеми знакомиться си

і) См. статью бывшаго президента Garfield’a .„National Ap-
propriations and Misappropriations", North American Review, vol

CXXYIII, p. 578.
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ихъ дѣйствительныминуждамии отличать разумную

экономно отъ тѣхъ скаредныхъсокращеній, который

въ концѣ концовъ, неприноситьничего,кромѣ одного'
лишь вреда. Эта скупость конгресса, даже въ луч-

шемъ случаѣ, лишь на короткое время способнасо-

здать то впечатлѣніе, произвестикоторое обычно при

этомъ имѣется въ виду — впечатлѣніе, что партія,

стоящая у власти, отличаетсябережливостьюи честно-

стью, что въ составленныхъсмѣтахъ онаусматриваетъ

много расточительностии излишества,и что она на-

мѣревается слѣдовать по пути бережливостии умѣ-

реиности. Нѣкоторая часть общественныхърасходовъ

не зависитъ отъ годичныхъ разрѣшеній конгресса;

такіе расходы предусматриваютсястатутами, которые

остаются въ силѣ безъ ограниченія какимъ-либосро-

комъ, эти смѣтныя назначенія извѣстны подъ именемъ

„постоянныхъ ассигнованій“ („permanent appropria-

tions ). Онипредназначаются,съ одной стороны, для

такихънеопредѣленныхъ расходовъ,— какъ уплатапро-

центовъ по общественнымидолгами и уплатавзно-

совъ, ежегодно поступающихъ въ фондъ погашенія,

какъ покрытіе издержекъ по погашенію долговъ и

уплаты процентовъпо контрактами,заключенными съ

Тихоокеанскойжелѣзной дорогой; а съ другой сто-

роны, для такихъ спеціальныхъ расходовъ, какъ

содержаніе военной силы, издержки по взиманію та-

моженныхъ пошлинъ и уплатаСмитсоновскомуИн-

ституту(Smithsonian Institution) процентовъ по завѣ-

щанію. Ихъ общая сумма составляетъзначительную

часть всей расходной смѣты. Въ 1880 году при всей

ассигнованнойсуммѣ, равнявшейся приблизительно

307.000.000 долларовъ, на долю „постоянныхъ ассигно-

ваній" въ этомъ же году падало около шестидесятисъ

половиной милліоновъ. Однако, за послѣдніе годы

отношеніе это измѣняется; одна изъ главныхъ статей

расхода, процентыпо общественномудолгу, — умень-

шается, такъ какъ долги погашается,и другія статьи

„постоянныхъ1 * расходовъ сводятся въ меныиихъсум-
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махъ, а въ то-же самое время цифры годичныхъ
ассигнований, пожалуй, возрастают.

Конечно, комитета расходовъ не вправѣ упразд-
нять эти „постоянные" кредиты. Однако, „Письмомъ
канцеляріи министровъ финапсовъ онъ У по ™ омо ^ '
вается одновременно съ разсмотрѣніемъ смѣтъ, для
которые испрашиваются спеціальныя ассигнован*,
опредѣлять также и сумму назначенііі. разрѣшаемыхъ

этими „постоянными" кредитами. Впрочемъ, главнымъ
основаніемъ для установленія общихъ расходных
смѣтъ служатъ все таки спеціальныя ассигновании Ко-
митета можетъ войти въ палату съ докладе» о при-
нятыхъ имъ билляхъвъ любое время, лишь бы толь
внесеніемъ этого доклада не прервать члена па-
даты, пользующаяся въ данный иомеятъ словомъ.
Обсужденіе этихъ биллей рѣшеніемъ большинства па-
латы можетъ быть тотчасъ-же поставлено на очередь.
Конечно разсмотрѣніе этихъ биллей составляете самое
“іьное дѣло сессш -'j Они должны быть прт-
нчты не позднѣе конца іюня, иначе всѣ министерства
останутся безъ всякихъ средствъ къ существовав^
Поэтому, предсѣдатель комитета расходовъ ?°ЛЬ8̂
исключительнымъ влхяніемъ въ палат .

время онъ можетъ принудить палату заняться дѣлам

своего комитета. Задерживая внесеніе своихъ докла-
довъ до конца сессіи, онъ можетъ помѣшать палатѣ

заняться другими текущими дѣлаі ми ра
смотрѣніе каждаго „общаго смѣтнаго билля всегда
отнимаетъ у палаты весьма много времени. Ежегодное
назначеніе расходовъ и опредѣленіе доходовъ па щ -

лолжительное время привлекаютъ къ себѣ вніпу с

коГрееса. Пренія по этимъ вопросамъ веДУ~да
ВЪ “комитетѣ всей палаты (Committee of the Whole).
ВсякШ разъ, какъ палатѣ приходится заниматься де-
нежными ассигнованіями, она превращается въ ко -

тетъ всей палаты, который можетъ быть также на
званъ комитетомъ субсидій (the House s Committee о

Supply).

СП
бГ
У



129

Пользуясь засѣданіями комитета субсидій и дру-

гихъ комитетовъ, представителиимѣютъ полную воз-

можность не только проявлять свою полезную дѣя-

тельность, но и вмѣшиваться самымъ мелочными

образомъво всѣ дѣла. Конечно, „правило о пяти мину-

тахъ даетъ каждому оратору въ комитетѣ всей па-

латыничтожноевремя для изложенія своихъ взглядовъ;

кромѣ того, палатаможетъ не разрѣшить полной сво-

боды своемудвойнику, комитетувсейпалаты. Съ этой

цѣлыо она можетъ или ограничитьопредѣленнымъ

срокомъ время обсужденія внесенныхъвъ комитетъ

дѣлъ, или постановить, что комитетъ, принявъ или

отвергнувъ всѣ поправки, которыя уже внесеныили

будутъ внесены впослѣдствіи, освобождаетсяотъ об-

щаго разсмотрѣнія биллей. Несмотряна это, каждый

членъ палаты, вообще говоря, имѣетъ возможность

подробно высказаться по вопросамисмѣтныхъ ассигно-

вать Подобнаго рода дѣловыя пренія и тщательное

нзмѣненіе биллей, статья за статьей,пунктъ за пунк-

тами, беретъу палаты много времени. Палатадобро-

совѣстно изучить содержаніе каждаго смѣтнаго билля

преждечѣмъ отошлетъ его въ сенатъ.

Къ сожалѣнію, отношеніе сената.къ финансовыми

биллями ведетъ къ полному почти уничтожениере-

зультатовъ тщательной |)аботы палаты. Основываясь

на прецедентахъ,сенатъпріобрѣлъ и прочно укрѣ-

пилъ за собой право свободнаго измѣненія какъ

финансовыхъ, такъ и всякихъ другихъбиллей. Консти-

туція хранить молчаніе относительнотого, въ которой

изъ палатъ смѣтные билли должны первоначально

обсуждаться. Она говорить только, что „всѣ билли,

предусматривающеепоступленіе доходовъ, должны

исходитьотъ палаты представителей",и что „сенатъ

можетъпредлагатьи приниматьизмѣненія по отноше-

нію къ этимъбиллями" (ст. 1, отдѣлъ VII); но „въ

силу стариннойпрактики, столь же древней, какъ и

само правительство, эта конституціонная прерогатива

палатысталапрнмѣняться и ко всѣмъ „общими смѣт-

9
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щымъ биллямЪ- •), и право сопатавносить измѣ ненія

б” 0 ИГГ"п
няя палата можетъ совершенно отступить

заблагоразсудитс, лредПОЛожвнШ, придатьимъ

0ТЪ Г П=е1иЯЫя очертанія, иамѣнить
всецѣло вовыя закон д ^ „ смшя иазеачени

но только «Линя . паледпредставителей

расходовъ. іірошедші ц пасти,иснисле-
_ биллисодержа.™ п бол шей час^,

“ сена,ъ“ отли,»щШІт меньше., бережли-
въ смѣтахъ сенаты , над6авкойМЕ0 .

востью, обычяс , воз ; р щ И счислетйпочтидо

уровня И принятГг0 въ первоначальныхъемЪтныхъпро-

“Тслѣ тщательнагоразсмотрѣнія въ сенатѣ . смѣта

ПЪ палатусъ новыми цифрами и много
возвраще ѣ1ми но возвращаются онѣ слиш-
численнымиизмѣн лишена в03М0ЖН0 сти вновь

комъ поздно, r ftm pn кпитикѣ комитетавсей

подвергнуть ІГ— ь расходов па-

палаты. По бол вляетъ 5илли не ранѣо

“Тайны сесТи.послѣ передачиихъвъ сената.,билли
серединысессіі , 0ный комитеты; соотвѣт-

эти вносятся въ п°»°“ѣдняго дебатируетсявъ се-

характернойдля верхнейпалаты медлитель-
“ТьГп неповоротливостью процедуры;конецъсессш
ностью и неповор возвращаются въ
приближается, когда билли вновь <

”То^по7Гп«ГТсклео°нЫнасоглашаться оъ

у ВСЯ НС остаетсявремени не ^ шится

еъ верхней палато^ С е редины лѣта, или, от-

продлить свои засѣдашя д идаинавстрѣчу

ХъТе"амъчрезвычайнойссссіи. Бели дѣло

"Щ^к^тно датированнаястатья сенатораГо.ра.
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происходить въ короткую сессію, которая, согласно

конституции, заканчивается 4 марта, то у палаты нѣтъ

иного, впрочемъ, еще болѣе для нея нежелательнаго,

исхода, какъ предоставить разсмотрѣніе росписи

расход овъ своей преемницѣ.

Поэтому, обычно принято разрѣшать такія столкно-

венія посредствомъ совѣщаній между обѣими палатами

Палата отвергаетъ измѣненія сената, даже не читая

ихъ; сенатъ мужественно не сдается; затѣмъ, слѣ-

дуютъ совѣщанія, руководимый комитетомъ, въ составь

котораго входятъ по три члена отъ каждой палаты.

Этимъ путемъ достигается компромиссъ, посредствомъ

котораго противоположный предположенія приводятся

къ единству такимъ образомъ, чтобы мнѣніе ни одной

изъ спорящихъ сторонъ не могло получить перевѣса,

и принимаются цифры значительно ниже тѣхъ, кото-

рый фигурируютъ въ министерскихъ проектахъ.

Обычно въ составь согласительнаго комитета (the Con-

ference Committee) со стороны палаты входятъ: предсе-

датель комитета расходовъ, какой-либо другой видный

членъ этого комитета и представитель меньшинства.

Доклады согласительнаго комитета пользуются боль-

шими преимуществами. Они могутъ быть вносимы

даже въ моментъ произнесенія рѣчи кѣмъ-либо изъ

членовъ палаты. Лучше прервать оратора, нежели отло-

жить, хотя бы на одну минуту, разрѣшеніе настоя-

тельнаго вопроса о денежныхъ средствахъ, которыя

необходимы для самого существовали правительства.

Поэтому, докладъ ставится на обсужденіе немедленно-же

и, большею частью, принимается безъ преній. Спѣшность

столь велика, что докладъ обычно вносится въ руко-

писи, и никому, кромѣ членовъ согласительнаго ко-

митета, не дается достаточно времени для того,

чтобы усвоить его содержаніе. Нѣтъ возможности дѣ-

лать замѣчанія или предлагать поправки. Докладъ

принимается или отвергается цѣликомъ. И, разумѣется,

есть много шансовъ за то, что онъ будетъ принять,

ибо отклоненіе билля привело бы къ необходимости

9*
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новыхъ совъщансовѣщаній и заставило бы вновь отложить

Въ результатѣ принятаго конгрессомъ обыкновенш
вотировать первоначальные кредиты въ недостаточном*
размѣрѣ является, конечно, необходимость въ изданш
новаго билля, предусматривающая добавочныя ассиг-

нованія. . ,ѵ „„„л

При открытіи каждой годичной сессіи неизбѣжно

предстоитъ принятіе билля о дефицитѣ (Deficiency
Bill). Безъ сомнѣнія, нерѣдко появленіе дефицитовъ
объясняется ошибочностью исчисленій или расточи-
тельностью правительства; однако, наиболѣе серьезный
дефидитъ всегда составляетъ результатъ мелочной бе-
режливости комитета расходовъ палаты и тѣхъ сокра-
щеній, который согласительный комитетъ вынуждаетъ у
сената. Ежегодно, въ декабрѣ, одновременно съ раз-
смотрѣніемъ кредитовъ на предстоящій финансовый
годъ, или нисколько позже, вносятся, въ формѣ

отдѣльныхъ предложеній, смѣты, которыми предпола-
гается покрыть дефицитъ текущаго года. Такимъ обра-
зомъ, мнимыя сбереженія предыдущей сессш всецѣло

поглощаются ассигнованіями неизбѣжнаго билля о
дефицитѣ. Дѣло происходить такъ, словно бы конгрессъ
сознательно рѣшилъ вотировать кредиты дважды въ
годъ. Въ каждую сессію конгрессъ утверждаетъ часть
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суммъ, которыя должны быть израсходованы послѣ

1 іюля слѣдующаго года, и суммы, которыя предназна-

чаются на покрытіе перерасходовъ, произведенныхъ

послѣ 1 іюля минувшаго года. Онъ выдаетъ эти суммы

по частямъ министерствамъ, находящимся на его ижди-

веніи.

Обыкновенно при разсмотрѣніи финансовыхъ бил-

лей комитетъ расходовъ обѣихъ палатъ заручается

отзывами лицъ, стоящихъ во главѣ министерствъ, отно-

сительно главнѣйшихъ расходовъ, необходимыхъ для

удовлетворенія текущихъ нуждъ государственна™

управленія. Начальниками правительственныхъ вѣ-

домствъ воспрещается переступать пороги парламента

и они лишены вслѣдствіе этого возможности предста-

вить полныя и нубличныя объясненія по смѣтамъ; они

принуждены ограничиваться частными сношеніями

си комитетами палаты и сената. Лично присутствуя

на засѣданіяхъ комитетовъ, или входя въ формальныя

письменныя сношенія си ними, они поддерживаютъ

ассигнованія въ томи видѣ, въ какомъ они приво-

дятся въ „Письмѣ", содержащемъ смѣты. Письмен-

ныя сообщенія ихъ адресуются только предсѣдателямъ

комитетовъ; тѣмъ не менѣе, они нерѣдко становятся

извѣстными всему комитету: нѣкоторые его члены

иногда оглашаютъ ихъ въ открытомъ засѣданіи, имѣя

въ виду выступить въ защиту ассигнованій данной
смѣты. Нерѣдко министры пытаются добиться асснгно-

ванія суммы путемъ личныхъ переговоровъ съ отдѣль-

ными членами комитета и !при помощи чаетыхъ и

настойчивыхъ просьбъ, обращаемыхъ къ его предсѣда-

телю.

Взаимныя отношенія комитетовъ и министерствъ

весьма недостаточно регулируются спеціальными пра-

вилами. Ежегодно при разсмотрѣніи смѣты комитеты

должны сами озаботиться полученіемъ необходимыхъ

свѣдѣній и указаній, или же министерства, по собствен-

ной инціативѣ, должны предложить имъ для этого

свои услуги. Въ настоящее время, кажется, чаще
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случается такъ, что сами секретари вызываются

оказать свое содѣйствіе комитетамъ. Въ первые же
годы существованія конституция было, повидимому,

не рѣдкостью, что предсѣдатели комитетовъ расходовъ

обращались къ правительственнымъ должностнымъ

лицамъ за полученіемъ необходимыхъ разъясненій
относительно смѣтныхъ тайнъ; впрочемъ, нетрудно
было сдѣлать подобный запросъ, но получить

желаемыя свѣдѣнія было значительно труднѣе. Въ
частной перепискѣ Джона Рандольфа Ранока можно

найти любопытный примѣръ тѣхъ затрудненій, съ ко-

торыми были связаны для членовъ комитетовъ поиски

подобнаго рода свѣдѣніій. До 1865 года проекты
смѣтныхъ ассигнованій разсматривались комитетомъ

доходовъ (Committee of Ways and Means), однимъ

изъ старѣйшихъ иостоянныхъ комитетовъ (Standing
Committee). Ознакомленіе со смѣтами входило, поэтому,

въ обязанности м-ра Рандольфа, бывшаго въ 1807 году

предсѣдателемъ этого Комитета. Въ интересномъ и

чрезвычайно характерномъ письмѣ къ своему ближай-
шему другу и постоянному корреспонденту Николь-
сену м-ръ Рандольфъ разсказываетъ слѣдующимъ

образомъ о тѣхъ злоключеніяхъ, который ему при-

шлось претерпѣть при исполнения этой обязанности.
„Я зашелъ какъ-то въ морское министерство для того

чтобы спросить разъясненій относительно нѣкоторыхъ

пунктовъ смѣты текущаго года. Секретарь министер-

ства призвалъ своего правителя канцеляріи, который
зналъ объ этомъ дѣлѣ не больше своего начальника.

Я обратился съ тѣмъ-же вопросомъ къ главѣ мини-

стерства; подобно школьнику, который не знаетъ своего

урока, онъ повернулся къ чиновнику и съ умоляю-

щимъ видомъ просилъ о помощи; чиновникъ очень

самоувѣренно наболталъ мнѣ общихъ фразъ, которыя

не могли имѣть для меня никакой цѣны. Я настаивадъ

на объясненіи, но оба безмолвствовали. Эта нѣмая сцена

повторялась всякій разъ, какъ рѣчь заходила о но-

вомъ пунктѣ смѣты, пока, наконецъ, я не попрощался
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возмущенный и пристыженный такимъ унизительными

положеніемъ начальника. Я удалился, не достигнувъ

цѣли моего посѣщенія и въ увѣренности, что дости-

гнуть ее мнѣ не удастся. Нѣтъ ни одного вопроса,

относящагося до его министерства, на который секре-

тарь могъ бы дать отвѣтъ“ *). Можно надѣяться, что

въ настоящее время секретари посвящены въ дѣла

своихъ министерствъ нѣсколько лучше уважаемаго

Роберта Смита или, по меньшей мѣрѣ, они имѣютъ

правителей канцелярій, которые могутъ снабдить инте-

ресующагося предсѣдателя комитета не однѣми только

общими фразами, не имѣющими для дѣлового чело-

вѣка никакой цѣны. Весьма вѣроятно, что сцена, по-

добная только что описанной, не могла бы повториться

въ настоящее время. Въ послѣдніе годы счетоводство

ведется гораздо аккуратнѣе и добросовѣстнѣе, нежели

въ первое время послѣ учрежденія министерствъ;

смѣты тщательнѣе разработаны и подраздѣлены бо-

лѣе детально, а минимальное распредѣленіе труда въ

мини стер ствахъ между многочисленной арміей чинов-

никовъ способствуетъ тому, что начальствующія
должностныя лица могутъ стоять въ курсѣ дѣла и

легко знакомиться со всѣми деталями администраціи.
Поэтому-то въ настоящее время они и не ожидаготъ

обращеній и запросовъ комитета, предпочитая по соб-

ственной иниціативѣ входить въ сношенія съ его

членами и, въ особенности, пытаясь заручиться согла-

сіемъ предсѣдателя для нолученія желаемыхъ ассиг-

нованій.
Неопредѣленныя и какъ бы случайный сношенія

комитетовъ съ лицами, стоящими во главѣ мини-

стерствъ, принимаютъ то форму переговоровъ секре-

тарей съ отдѣльными членами комитетовъ, то форму

тщательно редактированныхъ писемъ, которыя приво-

дятся затѣмъ въ докладахъ, вносимыхъ въ конгрессъ.

Въ нашей системѣ отношенія эти играютъ роль тѣхъ

V Adam’s Iohn Randolph. American Statestman Series, p. p. 210.211,
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ежегодныхн финансовыхн отчетовъ, которые въ Англіи
представляются парламенту министрами при условіяхн,.
обезпечивающихъ полную гласность ихъ обсужденія
и допускающихъ возможность немедленнаго-же отвѣта

на вопросы, предлагаемые членами палаты общинъ-
въ силу принадлежащихъ ей полномочій финансоваго
контроля. Наши министры даю'тъ свои объясненія
обѣимъ палатами лишь косвенными путеми и по ча-

стями при посредничествѣ комитетовн. Они играюти

роль простыхи свидѣтелей и, собственно говоря, не-

несути никакой отвѣтственвости за назначения ассиг-

нованій. Обезпеченный четырехи-лѣтній сроки пребы-
ванія ихи на службѣ никоими образоми не зависитн

оти того, ви какоми видѣ смѣты выйдути изн руки

конгресса. Мы были бы чрезвычайно поражены, если-

бы наши министры вышли ви отставку вслѣдствіе

того, что конгресси отказали ви назначеніи всей той
суммы кредитовн, которая была затребована „Пись-
момн“ министра финансови; таки же были бы пора-

жены наши англійскіе родичи, если бы ихи министры

при аналогичныхи обстоятельствахи остались у вла-

сти. Ви самоми дѣлѣ, если бы наши министры ста-
вили сохраненіе своихи должностей ви зависимость
оти судьбы смѣтн, подлежащихи утвержденію кон-

гресса, нами, по всей вѣроятности, пришлось бы пе-
реносить тягостный неудобства ежегодныхи отставокн.

Ибо даже ви томи случаѣ, когда министры, добиваясь,
оти комитетови полнаго ассигнованія кредитовн, при-

лагаюти всю свою энергію и предиявлюти свои тре-

бованія со всей силой убѣжденія — комитета палаты

неизмѣнно сокращаети суммы, комитеты сената повы-

шаети размѣри ихи до прежняго уровня, а согласи-

тельный комитета, согласно издавна установившемуся

обычаю, выводить путеми компромисса среднія цифры,
ведущія ки дефициту.

На ряду си комитетоми расходови ви палатѣ сущест-

вуешь еще другой комитета, завѣдующій расходами, такн-

называемый, комитета рѣки и портови (the Committee on
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Rivers and Harbors). Этотъ комитета былъ учрежденъ въ

декабрѣ 1883 года 48-мъ конгрессомъ,и ему была передана

часть обширныхъ полномочій, принадлежавшихъ до сего

времени комитету торговли. Безъ сомнѣнія, комитета

рѣкъ и портовъ обязанъ своимъ существованіемъ уста-

новившейся за послѣднее время послѣдовательной по-

литикѣ въ области общественныхъ работъ. До 1880 г.

эта политика находилась въ весьма неустойчивомъ

положеніи. Всѣ первые президенты, строго придержи-

ваясь конституціи, постоянно отказывали ей въ своей

поддержкЬ. Она не могла потому обнаруживать своего

существованія въ формѣ отдѣльныхъ кредитовъ, такъ

какъ иначе послѣдніе легко могли бы сдѣлаться жерт-

вой бдительнаго veto. Ей приходилось вслѣдствіе этого

скромно скрываться за покровомъ общихъ ассигнова-

ній Іг пользоваться, такимъ образомъ, защитой смеж-

ныхъ и вполнѣ безспорныхъ кредитовъ. Veto ни въ

коемъ случаѣ нельзя было примѣвять къ отдѣльнымъ

частямъ актовъ, подлежащихъ утвержденію исполни-

тельной власти; и даже такіе люди, какъ Мадисонъ и

Монроэ, стойкіе и послѣдовательные въ защитѣ своихъ

искреннихъ убѣжденій, при выполненіи того, что они

признавали своимъ конституціоннымъ долгомъ и, въ

частности, считавшіе, что конститудія недозволяетъ вы-

дачу пособій изъ національныхъ средствъ на производ-

ство мѣстныхъ работъ и работъ въ предѣлахъ отдѣль-

наго штата, даже Мадисонъ и Монроэ предпочитали

пропускать иногда ассигнованія на эти предметы для

того, чтобы не отказывать въ своемъ утвержденіи

„общимъ смѣтнымъ биллямъ “ , къ которымъ эти ассиг-

нованія присоединялись. Однако, конгрессъ не былъ

въ состояніи слишкомъ часто и откровенно прнбѣгать

къ этому обходному пути; и благодаря энергичному

сопротивленію президента Джэксона всѣ планы обще-

ствеяныхъ работъ и внутреннихъ улучшеній были окон-

чательно пріостановлены. Въ теченіе многихъ лѣтъ

конгрессъ разрѣшалъ только приморскимъ штатамъ

взимать въ ихъ гаваняхъ ввозныя пошлины и образо-
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вывать такимъ образомъ капиталъ, предназначавшійся
для возведенія портовыхъ сооруженій; изъ собствен-
ныхъ же средствъ конгрессъ покрывалъ лишь издержки
по производству общественныхъ работъ на территории,
принадлежавшей исключительно Соединеннымъ ПІта-
тамъ. За послѣднее время противодѣйствіе президентовъ-
уменыпилось. Кромѣтого, вновь образовавшіеся штаты,

расположенные вдали отъ моря и не имѣвшіе гаваней,
не желали вслѣдствіе этого и не пріобрѣтая соотвѣт-

вѣтствующихъ выгодъ оплачивать пошлины, которыя
предназначались для возведенія портовыхъ сооруже-
ній ихъ западныхъ сосѣдей. Эти два обстоятельства
содѣйствовали оживленію плановъ, которые раньше
подвергались рѣшительному запрету, и кредитъ изъ
общественныхъ средствъ въ болыномъ изобиліи сталъ
выдаваться на проведеніе большихъ каналовъ и на
улучшеніе нриморскихъ торговыхъ портовъ. Внутрен
ніе штаты, пользуясь также національными посо-
біями, прекратили протестъ. Непосредственная финан-
совая помощь изъ обще-государствннныхъ средствъ

замѣнила собой выдачу разрѣшенія на взиманіе ввоз-
ныхъ пошлинъ, которыми могли пользоваться одни
лишь прибрежные штаты, но которыя въ то-же время

оплачивались всѣми потребителями.
Быстрый ростъ кредитовъ, предназначаемыхъ на по-

крытіе расходовъ этого рода, начался тотчасъ-жепослѣ

1870 г. Съ этого времени кредиты эти заняли выдающееся
положеніе въ бюджетномъ законодательств конгресса.

Въ сессію 1873—74 годовъ общая сумма ихъ достигла
12 милліоновъ долларовъ и, колеблясь то въ ту, то
въ другую сторону, въ сессію 1882 — 83 годовъ повы-
силась до 18 милліоновъ 700.000 долларовъ. Въ теченіе
сего десятилѣтія кредиты эти составляли главный
предметъ заботъ комитета торговли (Comittee on Com-
merce), и, въ концѣ концовъ, для завѣдыванія ими
былъ учрежденъ отдѣльный постоянный комитетъ. Эти
расходы достигли своего кульминаціоннаго пункта

одновременно съ наивысшимъ развитіемъ протекціо-
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низма. Означенные годы были временемъ полнаго раз-

вит, такъ называемой, „американской системы 11 покро

вительственныхъ тарифовъ и общественныхъ работа

Этотъ новый комитетъ, завѣдующій расходами, поль-

зуется тѣми-же самыми преимуществами, какія предо-

ставлены большому комитету, имѣющему дѣло со смѣ-

тами. Его доклады могутъ быть вносимы во всякое

время, если только кто-либо изъ депутатовъ не про-

износить рѣчи; и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ до-

клады эти пользуются тѣми-же преимуществами, что

и годичные смѣтные билли. Комитетъ рѣкъ и портовъ

занимаетъ положеніе самостоятельнаго комитета рас-

ходовъ и имѣетъ свой собственный ключъ отъ казна-

чейства.

Комитеты расходовъ обѣихъ палатъ, строго го-

воря, суть единственные комитеты щенежныхъ суб-

сидій (Committee of Supply); однако, они расширили

свою дѣятельность и окружили себя многочисленными

другими комитетами, которые только то и дѣлаютъ, что

испрашиваютъ у казны денежный пособія. Пенсіон-

ные кредиты, содержащіеся въ смѣтахъ, ежегодно во-

тафуются комитетомъ расходовъ; но и пенсіонный ко-

митетъ (Committee on Pensions) постоянно предъявляетъ

казнѣ добавочныя требованія новыхъ ассигнованій

на тотъ же предмета *). Надо изыскать средства

‘) „Однажды палата проголосовала 37 биллей о пенсіяхъ

въ одно засѣданіе. Сенатъ, съ своей стороны, единогласньшъ

постановленіемъ пропустилъ въ 10 минутъ семь биллей, пре-

дусматривающихъ государственный сооруженія въ различныхъ

жтатахъ, утвердивъ въ столь короткое время въ общемъ

1.200.000 долларовъ. Недавній героическій поступокъ палаты

состоялъ въ томъ, что ею былъ принять билль, предусматри-

вающій 1.300 денежныхъ взысканій по поводу войны. Законъ

этотъ содержалъ 190 страницъ, наполненныхъ мелкими взы-

сканіями, общая сумма которыхъ равнялась 291.000 долларовъ

Одинъ изъ членовъ палаты, настоятельно просившій утвер-

дить эти взысканія безъ подробнаго разсмотрѣнія ихъ, гово-

рить, что комитетомъ получено 10 огромныхъ тюковъ, наби-

тыхъ подобными-жѳ заявленіями о денежныхъ претензіяхъ
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на постройку новыхъ судовъ, необходимость которыхъ
доказывается въ докладѣ комитета морскихъ дѣлъ

(Committee on Naval Affairs), равнымъ образомъ необхо-
димо найти средства для покрытія расходовъ по обмун-
дированію арміи и по осуществление реформъ, про-
ведете которыхъ рекомендуется комитетомъ военныхъ
дѣлъ (Committee on Military Affairs). Безчисленное
множество пальцевъ цѣпляется за бюджетный пироги-

Главными образомъ въ связи съ принятыми по-
рядкомъ ассигнованія кредитовъ развилась система,
получившая въ нашей вульгарной политической тер-
минологіи наименованіе „log-rolling" (дословно — „ка-
танье бревенъ"). Совѣщательная комната комитета
рѣкъ и портовъ служитъ мѣстомъ этой игры, а вре-
менемъ наиболынаго увлеченія ею являются часы, по-
священные обсужденію и принятію билля о рѣкахъ

и портахъ (the Rivers and Harbors Bill). „Log-rolling
состоитъ въ обмѣнѣ взаимными услугами. Депутату
было бы весьма желательно добиться кредита на рас-
ширеніе маленькой рѣченки своего округа; депутатъ
Б., равнымъ образомъ, домогается денегъ для распре-
дѣленія ихъ между предпринимателями своего округа,,
въ то время, какъ депутатъ В. ходатай ствуетъ въ ин-
тересахъ приморского города, скромная гавань кото-
раго заграждена предательской преградой, пересѣкаю-

щей ея устье, а депутатъ Д. подвергся нападками за.
то, что не проявили достаточной энергіи и не содѣй-

ствовалъ осуществленію работъ, проектированныхъ
предпринимателями его родины. Ничто не мѣшаетъ

этими джентльмэнамъ составить союзъ и войти въ
соглашеніе относительно того, что въ комитетѣ всей
палаты каждый изъ нихъ подастъ свой голосъ въ
пользу кредитовъ, желательныхъ для другихъ поди
тѣмъ условіемъ, чтобы при голосованіи его кредитовъ
и они кричали бы „да". Не такъ уже трудно склонить

что относительно всѣхъ ихъ состоялось уже постановленіе чи-
новъ министерства финансовъ, и что нѣтъ физической возмож-
ности тщательно ихъ разсматривать"— N. U. Sun, 1881.
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на свою сторону комитетъ, на который возложено со-

ставлеяіе доклада, и много поправокъ можетъ быть

внесено въ законъ прежде, чѣмъ онъ поступить въ па-

лату. Интриги кулуаровъ и „log-rolling" идутъ рука

объ руку.

Іакъ обстоитъ дѣло со смѣтами расходовъ. Всѣ

вопросы, имѣющіе отношеніе къ доходамъ, первона-

чально решаются въ комитетѣ государственныхъ до-

ходовъ (Committee of Ways and Means) палаты и

послѣ того передаются на разсмотрѣніе финансоваго

комитета сената. Названіе этого комитета палаты, оче-

видно, заимствовано изъ терминологіи англійскаго пар-

ламента; однако, англійскій комитетъ государствен-

ныхъ доходовъ образуется изъ самой же нижней

палаты, засѣдающей, въ этомъ случаѣ въ качествѣ

комитета всей палаты и входящей въ разсмотрѣніе от-

четовъ и предположеній канцлера казначейства. Нашъ

же комитетъ доходовъ есть постоянный комитетъ, со-

стояний изъ 11 членовъ; въ обязанность его входить

изготовленіе законодательныхъ мѣропріятій, касаю-

щихся установленія налоговъ и обезпечивающихъ су-

ществованіе правительства. Пользуясь англійскимъ

парламентскимъ выраженіемъ, можно сказать, что долж-

ности канцлера казначейства мы придали коллегіаль-

ную форму. ІТредсѣдатель нашего комитета доходовъ

играетъ роль министра финансовъ, на самомъ же дѣлѣ

онъ является лишь представителемъ руководимой имъ

комиссіи одиннадцати членовъ.

Всѣ отчеты казначейства докладываются этому ко-

митету государственныхъ доходовъ, который, впро-

чемъ, подобно комитету расходовъ входить иногда въ

непосредственныя сношенія съ лицами, стоящими во

главѣ департаментовъ, завѣдующихъ доходами. Годич-

ные доклады канцеляріи министерства финансовъ обыч-

но содержать весьма подробный свѣдѣнія по такимъ

вопросамъ, которые непосредственно входятъ въ спе-

ціальную компетенцію этого комитета. Доклады эти

содержать весьма точныя данныя относительно поступ-
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ленія доходовъ и ихъ израсходовать относительно

состоянія государственнаго долга и относительно-
практическаго примѣненія законовъ, нормирующихъ
финансовую политику. Доклады эти представляютъ

собою большую ежегодную книгу баллансовъ, общую
картину правительственныхъ доходовъ и расходовъ,

дебетъ и кредитъ правительства. Они содержать также
обіцій обзоръ промышленности и финансоваго меха-

низма страны; для составленія этого обзора они поль-
зуются свѣдѣніями статистическихъ бюро, который

касаются положенія мануфактурнаго производства, вну-
тренней торговли, денежнаго обращенія и состоянія
національныхъ банковъ. Доклады эти слѣдуютъ строго
отличать отъ „Письма 11 канцеляріи министерства фи-
финансовъ, которое содержитъ исключительно смѣты

и подлежитъ разсмотрѣнію комитета расходовъ, а не

комитета государственныхъ доходовъ.

Бережливое обращеніе съ доходами государства, безъ
сомнѣнія, входитъ какъ въ обязанность нашего комитета
государсственныхъ доходовъ, такъ и въ обязанность ан-
глійскаго канцлера казначейства. Несмотря на это, нашъ

комитетъ государственныхъ доходовъ и англійскій
каннлеръ казначейства совершенно различно относятся
къ своимъ обязанностями. Какъ я уже говорили, канц-
леры казначейства постоянно стремится поддерживать,
по возможности, бюджетное равновѣсіе. Они проекти-
руешь повышеніе обложенія лишь настолько насколько
это необходимо для погашенія суммъ, утвержденныхъ
комитетомъ субсидій, и, кромѣ того, предусматри-
ваем небольшой излишекъ доходовъ для покрытія
возможныхъ ошибокъ въ смѣтныхъ исчисленіяхъ и
вѣроятныхъ недоборовъ въ поступленіи налоговъ. Нашъ
комитетъ государственныхъ доходовъ слѣдуетъ совер-

шенно иной политики.
Налоги, подлежащіе его контролю, взимаются съ

двоякой цѣлыо. Они не только составляютъ доходи
правительства, но и предназначаются на поддержаніе
торговой политики, которой въ теченіе многихъ лѣтъ
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приносились въ жертву фискальные интересы прави-

тельства. Средствами, образующимися изъ налоговыхъ

поступленій, одновременно имѣется въ виду покрови-

тельствовать промышленности страны и покрывать рас-

ходы федеральнаго управленія. Наша национальная

фискальная политика, безъ сомнѣнія, имѣла бы совер-

шенно иныя опертанія, если бы главными предметомъ

ея заботъ было исключительно матеріальное обезпече-

ніе правительства и укрѣпленіе государственная кре-

дита. Въ теченіе долгаго времени главная особенность

этой политики сводилась къ сложной системѣ ввоз-

ныхъ пошлинъ, взиманіе которыхъ весьма затруд-

нительно и дорого; тѣмъ не менѣе, пошлины эти

вмѣстѣ съ недавно присоединенными къ ними патент-

ными сборомъ внутреннихъ налоговъ даютъ громадный

излишекъ, который не можетъ быть поглощенъ расто-

чительностью комитетовъ. Немногочисленный иумѣрен-

ныя пошлины, взиманіе которыхъ притомъ обходилось

бы недорого, могли бы доставить вполнѣ достаточныя

средства для нормальнаго хода управленія и, кромѣ

того, очевидно, дали бы возможность удешевить со-

держаніе финансовой администрации Если даже суро-

вые и чрезмѣрные тарифы не препятствовали приливу

громадныхъ доходовъ, послѣдніе стекались бы въ до-

статочномъ количествѣ и при умѣренныхъ, низкихъ

иошлинахъ. Задача нашей финансовой политики со-

стояла, однако, не въ томъ, чтобы соразмѣрять доходы

съ расходами, а въ поощреніи національной промыш-

ленности. Поэтому, комитетъ государственныхъ дохо-

довъ и не занимается непосредственно приведеніемъ

въ порядокъ государственныхъ доходовъ: онъ знаетъ,

что во всякомъ случаѣ они поступать въ количествѣ

болѣе, чѣмъ достаточномъ; онъ озабоченъ, главнымъ

образомъ, огражденіемъ интересовъ промышленности,

которые затрагиваются системой таможенныхъ тари-

фовъ. Финансовые рессурсы правительства создаются,

такимъ образомъ, въ зависимости отъ помѣщенія част-

ныхъ капиталовъ въ промышленность.
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Въ этомъ, очевидно, состоитъ существенная раз-
ница въ функціяхъ канцлера казначейства и нашего
комитета государственныхъ доходовъ. Для перваго все
сводится къ удовлетворенно финансовыхъ потребно-
стей управленія; послѣдній главнѣйшую свою заботу
видитъ въ томъ, чтобы покровительствовать промыш-
ленности страны. Въ глазахъ англійскаго парламента
значительная разность въ бюджетныхъ итогахъ дока-
зываем» невѣжественное или неумѣлое веденіе дѣла

министромъ, и многократное иовтореніе такихъ явленій
неизбѣжно поведетъ къ тому, что кабинета принужденъ
будетъ подать въ отставку, а имя канцлера казна-
чейства на долго покроется безславіемъ. Но мнѣнію

же конгресса, значительный превышенія доходовъ
надъ расходами не составляюсь ничего необычайнаго.
Эти превышенія указываютъ, конечно, на то, что по-
стѵпленія отъ пошлинъ весьма многочисленны, но
главная забота конгресса состоитъ не въ томъ, чтооы
пошлины приносили обильный доходъ, а въ томъ,
чтобы онѣ способствовали процвѣтанію промышлен-
ности страны. Для конгресса коммерческіе интересы
страны имѣютъ преимущественное значеніе; къ на-
копленію излишка доходовъ онъ относится довольно
безразлично. Основныя точки зрѣнія обѣихъ системъ
отличаются полной противоположностью. Комитета
государственныхъ доходовъ пренебрегаешь своими
фискальными обязанностями для своихъ многочислен-
ныхъ дѣлъ внѣ-правительственнаго характера; канцлеръ
казначейства, напротивъ, все подчиняетъ сообра-
женіямъ финансоваго управленія.

Въ этомъ, очевидно, кроется объяснены того пре-
имущества, которое конгрессъ отдаетъ вопросамъ о
расходахъ передъ вопросами о государственныхъ до-
ходахъ. Утвержденіе кредитовъ, отъ которыхъ зави-
ситъ самое существованіе правительства, диктуется
настоятельной необходимостью; рѣшеніе же вопроса о
реформѣ государственныхъ налоговъ можетъ быть от-
ложено безъ особеннаго затрудненія. Рѣшеніе обоихъ
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вопросовъ не стоить въ неразрывной связи, какъ въ

палатѣ общинъ. Доклады комитетагосударственныхъ

доходовъ пользуются такими же значительнымипре-

имуществами,какъ и доклады комитетарасходовъ,

но первыми значительно труднѣе привлечь къ

-себѣ благосклонноевниманіе палаты и добиться при-

няли. Доклады эти не связаны неразрывно съ годо-

выми смѣтами; нужныя денежным средства будутъ

выданы независимоотъ того, будетъ-лиизмѣнена си-

стемаобложенія, или нѣтъ; размѣръ обложенія не

устанавливаетсявъ точномъсоотношеніи съ расходами

которые должны быть покрыты налоговыми поступле-

ніями. Если бы комитетъгосударственныхъдоходовъ

подобно канцлеру казначействасчиталисвоей обя-

занностью поддерживать бюджетное равновѣсіе, то и

докладамиэтого комитетаотводилось бы въ занятіяхъ

конгресса подобающее мѣсто; на самомъ же дѣлѣ

доклады этивъ законодательнойдѣятельности конгресса

занимаютъсовершенноиное положеніе и совершенно

такъ Же, какъ и доклады другихъ комитетовъ, могутъ

быть снимаемысъочередипо одномулишь требованію

большого комитетарасходовъ. При ежегодномъутвер-

ждены! крецитовъ суммапредполагаемыхъналоговыхъ

постѵпленій въ разсчетъ не принимается;поэтому, и

размѣры смѣтныхъ назначеній устанавливаютсявнѣ

всякой зависимостиотъ законовъ, касающихся обло-

женія.

Можетъ показаться, что контроль, осуществляемый

конгрессомъвъ отношеніи расходовъ, гораздо болѣе

дѣйствителенъ,нежели контроль англійской нижней

палаты.Въ 1814 году нашапалатаучредилапостоянный

комитетъобщественныхърасходовъ (Standing Committee

on Public Expenditures); въ обязанностиэтого Коми-

тета входило „изслѣдованіе состоянія различныхъ

правительственныхъвѣдомствъ и, въ особенности,

изученіе законовъ, касающихся назначенія кредитовъ;

представленіе докладовъ относительно того, были-лп

расходы произведенывъ точномъ основаніи означен-

ю
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ныхъ законовъ; выработка мѣронріятій, которыя могліп

бы обезпечить бережливость мнпистерствъ и гаран-

тировать отвѣтственность нхъ должностныхъ лицъ .

Въ нродолженіе двухъ лѣтъ этотъ комитета функціо-
нировалъ въ качеств В единственнаго органа контроля.

Онъ, правда, не былъ упраздненъ, но функціи его
были раздѣлены между шестью новыми комитетами,...
состоящими при различныхъ мшшстерствахъ; въ

1860 и 1874 годахъ къ пимъ были присоединены еще-

два подобныхъ же комитета. Такнмъ образомъ, по

каждому правительственному вѣдомству существуетъ

самостоятельный комитета, завѣдуюіцііі повѣркой от-

четности и, сверхъ того, имѣется первоначальный ко-

митета обществепныхъ расходовъ. надѣленный фуп-
кціямн, которыя при такомъ распредѣленіи могли

остаться па его долю ‘). Обязанности зтихъ восьми

комитетовъ съ большой подробностью онредѣлены пра-

вилами. Комитеты эти должны „разсматривать, по.

принадлежности, состояние счетовъ и расходовъ; изслѣ-

довать и докладывать о томъ, разрѣшаютея ли рас-

ходы мнпистерствъ закономъ, сопровождаются - ли

удовлетворяемый, время отъ времени, соответствующими

министерствами просьбы о выдачѣ возпаграждепія
достаточными документами, которые удостовѣряли-бы

!) Постоянно учреждая новые комитеты, коигрессъ никогда

не упраздняетъ старыхъ, несмотря на то, что съ уничтоже-

ніемъ ихъ компетенціи они становятся безполезными. При.
палатѣ существуетъ комитетъ промышленности (Committee од

Manufactures), который раньше составлялъ часть комитета тор

говли и промышленности и былъ заваленъ дѣлами. Съ учре-.

жденіемъ же самостоятельнаго комитета торговли, (Committee
on Commerce) для него не находится занятій, и комитеты эти,,

равно какъ и комитеты земледѣлія и индѣйскихъ дѣлъ (Com-
mittees on Agriculture and .Indian affairs), не пмѣетъ отведенной
имъ закономъ самостоятельной сферы деятельности. Интересно
было бы узнать, не подвергнется-лп и комитетъ торговли по-

добному же у.маленію своей компетенціи велѣдетвіе передачи

главнѣйшихъ его обязанностей вновь образованному комитет у

рѣкъ и портов'ь.
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какъ самоеоснованіе для выдачи, такъ и размерь ея

а такжебыла-ливыдачавознаграждепія произведенаизъ

средствъспеціальныхъ фондовъ и на точномъ осно-

ваніи смѣтныхъ законовъ; выяснять, какіямѣры слѣ-

дуетьпринятькъ тому, чтобы государственныйсредства

расходовалисьболѣе целесообразно,и къ тому, чтобы

правительствуне предъявлялись неосновательныяили

излишнія деиежныя притензіи". Кромѣ этихъ функ-

цій бдгггельнаго контроля комитетамивмѣияется въ

обязанность „представлять время отъ времени свои

соображенія“ относительнотѣхъ сбереженій, которыя

можно было бы осуществитьвъ интересахъэкономін, а

также по проектамимѣропріятій, которыя могли бы

содѣйствовать достиженію лучшихъ результатовъ въ

управлепіи и болѣе действительнойответственности

должностныхълііцъ ; они долягны обнаруживатьадміши-

стративиыя злоупотребленія при самомъ ихъ заро-

ждении следить за тѣмъ, чтобы въ мипнстерствахъ

небыло безполезныхъдолжностейи въ спнскахъихъ

не числилось должностныхъ лицъ, слншкомъ низко

или слишкомъ высоко оплачиваемыхъ.

Несмотряна то, что эти комитеты облечены столь

обширными полиомочіями, они при всемъсвоемъ ста-

раніи едва-лнвъ состояніп обнаружить все происхо-

дящія въ мішнстерствахъ злоупотребленія. Сенатъ

при которомъ нетъ иодобпыхъ постоянпыхъ комите-

товъ, раскрывали иногда безчестныепоступки, легко

ускользавшіе отъ бдительности восьми комптетовъ

палаты; только въ псключительныхъ обстоятельствахъ

и то лишь случайно, эти восемь комптетовъобнару-

живали иногда такія дѣла, которыя ни въ какомъ

случае не были бы раскрыты при помощи рутин-

ныхъ пріемовъ ихъ обычной деятельности.Одинъ вы-

борный комитетъ сенатавъ 47-ую сессію конгресса

обнаружили, что „фондъ непредвидѣнныхъ расходовъ'-

министерствафинансовъ былъ израсходованъ на ре-

монтачастнойквартиры секретаря, па устройствдо-

рогихъ ужгшовъ для угощепія политическихъдрузей
ю*
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его, на лимонадъ для удовлетворенія личныхъ вку-

совъ секретаря, на букеты для подарковъ наиболѣе

горячимъ приверженцами его, на пріобрѣтеніе ковровъ,

которые не были доставлены, на покупку „мороже-

наго“, которое никогда не подавалось къ столу, и на
вознаграждение за услуги, которыяне были оказаны 1 ),
все это было обнаружено, несмотря на то, что расходы

эти были секретны, и что правдивыя цифры оправ-
дательныхъ документовъ и счетовъ, которые были
представлены, не содержали на нихъ и намека.

До самаго послѣдняго времени принятая у насъ си-

стема ежегодной повѣрки счетовъ при помощи ко-
митетовъ не отличалась большой достовѣрностыо и

не удовлетворяла своему назначенію. До 1870 года
наша національная система отчетности весьма напо-

минала собой ту, которая и въ настоящее время при-
нята во Франціи. Кредиты, однажды утвержденные,

оставались въ силѣ до тѣхъ поръ, пока не исчерпы-

вались. Въ наличности всегда имѣлись неизрасходо-

ванныя суммы, при помощи которыхъ можно было
путать счеты; если-же кредиты первоначально утвер-

ждались въ широкихъ размѣрахъ, то остатки эти, на-
копляясь изъ года въ годъ, образовывали значительныя

суммы, порою въ нѣсколько милліоновъ долларовъ,

въ расходованіи которыхъ не давалось никакого от-

чета. Суммами этими, слѣдовательно, можно было
воспользоваться для всякаго рода расточительныхъ

расходовъ и для хищеній. Въ 1870 году эти злоупо-
требленіябыли отчасти искоренены.Былъ изданъ законъ,

ограничивши! накопленіе излишковъ двухъ-лѣтнимъ

!) См. отчетъ этого комитета, засѣдавшаго подъ пред-

сѣдательствомъ сенатора Вандома.
Разоблаченія, которыя были сдѣланы по министерству

юстиціи комитетомъ расходовъ 48-го конгресса, назначѳннаго

для разслѣдованія издержекъ по знаменитому „Star Route
Trials" (процессъ Star Route), могутъ служить примѣромъ того,
какихъ результатовъ могутъ добиться упорными усиліямн
восемь комитетовъ.
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срокомъ и передавший въ пользу казны 174.000.000

долларовъ неизрасходованныхъ остатковъ, которые за

это время скопились въ различныхъ министерствахъ.

Но лишь въ 1874 году былъ изданъ уставъ расходовъ

и отчетности, который сдѣлалъ, наконецъ, возмож-

нымъ разумный контроль комитетовъ; уставъ этотъ

точно опредѣлилъ срокъ, въ теченіе котораго прежніе

кредиты могли сохранять свою силу, не нуждаясь въ

новомъ утвержденіи *).

Таковъ. въ немногихъ словахъ и безъ технике-

скихъ подробностей, общій обзоръ нашей финансовой

системы, такова въ общихъ чертахъ роль конгресса

въ вопросахъ фискальнаго и бюджетнаго хозяйства.

Контрастъ между нашей системой и системами ста-

раго свѣта, изъ которыхъ британская представляется

наиболее совершенной, очевидно, поразителенъ. Эти

двѣ системы отличаются полной противоположностью.

Съ одной стороны, мы видимъ передъ собой финан-

совую политику, находящуюся подъ управленіемъ со-

лидарнаго и однороднаго министерства и подънаблю-

деніемъ выборной палаты; съ другой стороны, мы

имѣемъ передъ собой финансовую политику, руково-

димую самнмъ представительными учрежденіемъ при

нѣкоторомъ лишь оффиціальномъ содѣйствіи со сто-

роны исполнительной власти. Другими словами, у

насъ комитеты играютъ роль мннистровъ, а министры,

номинально занимающіе эти должности, являются

лишь довѣреннымн чиновниками. Между частями

этого министерства комитетовъ нѣтъ ни сотрудни-

чества, ни взаимодѣйствія, несмотря на то, что не-

который обязанности ихъ, очевидно, отличаются пол-

ной однородностью и зависятъ другъ отъ друга. Какъ

я уже показалъ, вся наша система законодательныхъ

учрежденій отличается отсутствіемъ единаго руково-

дящаго центра; впрочемъ, въ области финансовой

О См. цитированную выше статью генерала Гарфильда,
North American Review, vol. CXXVIIl p. 583.
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ашинистраціи эта особенность нашего законодатель-
ства сказывается гораздо болѣе серьезными послѣд-

ствіями, нежели въ другихъ отрасляхъ управлении На
практнкѣ у насъ не принято нормировать доход
въ непосредственной зависимости отъ правитель-

ствепныхъ расходовъ.
Въ противномъ случаѣ, существующих }

ряд окъ согласно которому расходы опредѣляют

однимъ учрежденіемъ, а обложеніе зависитъ отъ воли
другого, быстро могъ бы привести насъ къ банкрот-
с?,Ѵ Очевидно, при таномъ порядкѣ иѣтъ никакой
возможности признавать росписи доходовъ р
довъ взаимно-приноровленными частями единой и

целостной системы. Доходы и расходы можно было
бы согласовать и привести въ соотвѣтствіе въ том
лишь случаѣ. еслибы установленіе пхъ ..авис л
единаго учрежденія, если бы всѣ финансовыя опе-
раціи исходили отъ нѣсколькихъ лицъ, отличающихся
опытностью, связанныхъ общностью убѣжденій и могу-
щпхъ дѣйствовать въ добромъ согласіи и съ полнымъ
взаимными довѣріемъ. Если смотрѣть на систему на
логовъ лишь кэкъ на источники доходовъ и главной
цѣлью финансоваго управленія признавать установле-
ніе расходовъ сообразно съ доходами, _ то для под-
держанія прочнаго бюджетного равновѣсія необходимо,
чтобы весь бюджетъ находился подъ набыюденіемъ
единаго органа; необходимо, по крайней мѣрѣ, чтобы
учрежденіе, отъ которого зависитъ опредѣленіе раз-
мѣровъ обложенія, могло справляться съ книгам
и руководствоваться указаніями должностныхъ лицъ,
которыми принадлежитъ завѣдываніе расходами.

Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго въ томъ, что
наша финансовая политика никогда не развивалась
въ направлен!!! непрерывного прогресса. Немного-
численный черты планомѣрности, которыя могутъ быть
въ ней подмѣчены въ настоящее время, заключались
уже въ первоначальныхъ слабыхъ очертаншхъ, придан-
ныхъ ей въ началѣ существоваиія конституцін, въ то
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время, когда конгрессъради правильнойпостановки

финансовагохозяйства добровольно подчинялся руко-

водству такихъ людей, какъ Гамильтонъ и Галлатияъ.

Бсѣ тѣ черты постоянстваіг неизмѣпяемости, слѣды

которыхъ она еще сохранила,есть результатътрудовъ

тгредусмотрительныхълюдей, первоначальностоявшихъ

во главѣ министерствафинансовъ. Съ тѣхъ поръ, какъ

‘финансоваяполитикавсецѣло перешлавъ руки коми-

тетовъ конгресса,она, слѣдуя увлеченіямъ и вкусамъ

времени, капризнопереходилаотъ одного направленія

къ другому, легкомысленномѣпяла свои принципіаль-

ные взгляды и пріемы дѣятельности; изучающій еесъ

трудомъ слѣдитъ за нейна протяжепіи одного деся-

тнлѣтія и, въ концѣ концовъ, приходить къ выводу,

што изучаемаяимъ эпоха стоить вполнѣ особнякомъи

'отличается,какъ отъ предшествующей,такъи отъ по-

в лѣдую щей. Ежегодно конгрессъупотребляетъэнерги-

"иыя усилія къ тому, чтобы существеннымиобразомъ

реформировать налоговую систему; и системаэта,

дѣйствительно, каждое десятилѣтіе неизбѣжно подвер-

гаетсяраднкальнымъпередѣлкамъ.

Если бы доходы исчислялисьвъ полномъ соотвѣт-

«твіи съ расходами,которые всегдадержатся прибли-

зительно на одномъ уровнѣ, то и системаобложенія

не подвергалась бы такимъколебаніямъ и легко под-

давалась бы опредѣленію; насамомъже дѣлѣ, на нашу

системуналоговъ оказываетъ рѣшающее вліяніе посто-

янно колеблющаяся и весьма спорная торговая поли-

тика и, велѣдствіе этого, онанзмѣняется столь же часто,

какъ непостоянныи измѣнчивы судьбы торговли и

тактикипартій.

Это тѣмъ замѣчательнѣе, что во всѣхъ финансо-

выхъ вопросахъ конгрессъ дѣйствуетъ съ обдуман-

постыо и вниманіемъ. Среди текущихъ занятій сессіи

■финансовомузаконодательствуконгрессъобычно отво-

дить первое мѣсто. Если даже другіе вопросы часто

‘рѣшаются конгрессомъмежду дѣломъ, поспѣшно и

необдуманно,то смѣтпые и налоговые вопросы всегда
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подвергаются самому тщательному обсужденію. Въ
силу наказа, о которомъ я выше упоминалъ, палата

представителей можетъ поставить комитету всей па-

латы предварительный вопросъ, которымъ комитетъ,

прпнявъ или отвергнувъ безъ преній всѣ поправки,

„уже внесенныя или такія, которыя будутъ внесены",
освобождается отъ дальнѣйшаго обсужденія всѣхъ бил-
лей, какъ находящихся на его разсмотрѣніи, такъ и

такихъ, которые могутъ быть ему предложены впо-
слѣдствіи. Когда на разсмотрѣніе комитета поступаютъ

обыкновенныя дѣла, палата представителей часто, безъ
всякихъ колебаній, лишаетъ комитетъ всей палаты сво-

боды преній, а вслѣдствіе этого и всякой почти свободы
рѣшенія; когда же на очереди стоитъ обсужденіе смѣт-

ныхъ или тариф ныхъ биллей, на уста комитета всей па-
латы рѣдко налагается такая печать: въ этихъ случаяхъ.

къ предварительному вопросу палата прибѣгаетъ тогда
только, когда пренія комитета, отклоняясь въ сторону, со-

вершенно покидаютъ почву обсуждаемаго вопроса, и па-
лата желаетъ положить предѣлъ безполезной болтовнѣ..

Впрочемъ, какъ я показалъ, смѣтные билли пользу-

ются значительно большими преимуществами, нежели

билли, касающіеся пошлинъ. Председатель комитета
расходовъ часто занимаетъ все время палаты разсмот-
рѣніемъ мѣропріятій, подготовленныхъ его комитетомъ

и совершенно лишаетъ такимъ образомъ палату воз-
можности удѣлить часть своего времени важнымъ

биллямъ, внесеннымъ послѣ тщательнаго и трудолю-

биваго обсужденія комитетомъ доходовъ.

Когда возникаетъ пререканіе о преимущественномъ

разсмотрѣніи смѣтнаго билля или билля о пошлинахъ,
то привилегированное положеніе комитета расходовъ
не оспаривается, ибо въ нашей системѣ эти два пред-
мета не связаны по необходимости другъ съ другомъ.
Билли государствепныхъ доходовъ (Ways and Means
bills) могутъ и должны разсматриваться, но смін-
ные билли (Supply bills) должны быть разсыогрѣны

во что бы то ни стало.
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llo этому поводу слѣдуетъ еще замѣтить, что,,

сколько бы конгрессъ ни говорилъ по финансовымъ

вопросамъ, когда эгоистическій комитетъ расходовъ

позволяете ему дѣлатъ это, всѣ его рѣчи не возбуж-

даютъ никакого иптересаза предѣлами его стѣнъ,.

средиширокой публики.

Достойный замѣчанія фактъ, на который я обра-

щалъ уже вниманіе, и который неизмѣнно сопутствуетъ

нашемуфинансовомузаконодательству, состоитъ въ.

томъ, что даже самыя серьезныя пренія конгрессане

могутъ вызвать къ себѣ иекреннягои живого интереса

со стороны общественнагомнѣнія. Несмотрянато, что

пренія, ироисходящія въ конгрессѣ по финансовымъ

вопросамъ, такъ частоповторяются, отличаются такой

продолжительностью и глубокомысліемъ, отнимаютъу

Палатызначительнуючасть ея времени, онѣ, кажется,

никогдане могли произвести ни малѣйшаго впечат-

лѣнія на общественноемнѣніе,

Законъ 1873 года о монетнойсистемѣ (CoinageAct)„

которыми серебро было изъято изъ обращенія, до сво-

его принятія, много лѣтъ былъ передъ глазамивсей

страны, неоднократноразсматривалсякомитетамикон-

гресса,время отъ временито въ томъ, то въ другомъ

видѣ печаталсяи обсуждался и, въ концѣ концовъг

добился принятія, очевидно, только благодаря упор-

ству и настойчивостисвоихътшиціаторбвъ.

Законъ„обратноговзятія" 1875 года (Resumption Act)

испыталътѣ-же мытарства;онъ подвергался повтор-

ному обсужденію въ комитетахъ, многократно печа-

тался и былъ всестороннеразсмотрѣнъ конгрессомъ;

и, тѣмъ пе менѣе, уже послѣ того, какъ законъБланда

о серебрѣ 1878 года (Bland Silber bill) съ трудоыъпро-

ложилъ себѣ путь черезъ жернова законодательныхъ

учрежденій, панболѣе вліятельныя газеты страныувѣ-

ренноутверждали,что законъ„обратнаговзятія" пропу-

щенъ былъ необдуманно,поспѣшно, какъ бы тайкомъ.

Нѣкоторые члены конгрессасожалѣли такжео демонети-

заціи 1875 года и утверждали, что законъ этотъ былъ
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принять тайкомъ на скорую руку, что конгрессъ, со-
глашаясь на него, быль введвнъ въ заблуждѳніе и

едва-ли отдавали себѣ отчетъ въ своемъ поступкѣ.

Эго равнодушіе страны ко всему, что говорится

въ коягрессѣ, несомнѣнно, объясняется тѣмъ, что ко-
митеты, руководящіе законодательствомъ , руководятъ

имъ безъ взаимнаго согласія п безответственно, что, въ

дѣйствительности, они никѣмъ и не руководятъ, такъ

какъ за ними нѣтъ сплоченной и организованной партій-
ной силы, которая могла бы принять на себя отвѣт-

ственность за свои поступки; это равподушіе страны
къ конгрессу имѣетъ такяѵв значеніе для характеристики
избнрательныхъ коллегій. ГІередъ значительнымъ боль-
шннствомъ избирателей неизбежно возннкаеіъ затруд-
нительный вопросъ, какимъ путемъ мояшо лучше
подчинить своему вліянію деятельность конгресса,
учрежденія, коего организация такъ сложна, поступки,
съ перваго взгляда, кажутся столь случайными, и отвЬт-
ствепность — столь незначительна. Это обстоятельство
отдаетъ избирательныя коллегіи въ руки мѣстныхъ

поліггикановъ, которые ближе и доступнее выдающихся
лндеровъ конгресса; оно также порождаетъ среди изби-
рателей глубокое недовѣріе къ конгрессу, какъ учреж-
денію, о предстоящей деятельности котораго нельзя
составить себѣ заранѣе понятіе по торжественными
обѣщаніямъ, сдѣланнымъ во время избирательной
компаніи, и но программами, объявленными партійными
конвентами. Избиратели могутъ наблюдать и слѣдшь

за немногими лидерами, которые дѣйствуютъ смѣло,

преслѣдуютъ опредѣлеішыя цѣли и осуществляють ихъ
немедленно; но они не въ состояніи наблюдать и сле-
дить за разрозненной деятельностью сорока постоянныхь
комитетовъ, изъ которыхъ каждый идетъ своими путемъ,
действуя за свой страхи, не считаясь сколько-нибудь
съ партійными обязательствами, леясащими на членахъ
комитетовъ. Словомъ, въ нашей политической жизни
недостаетъ весьма важныхъ условій, необходимыхъ для
образоваиія деятельнаго и вліятельнаго общественнаго
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'мнѣнія. „Отличительнаяособенностьнаціи, обладающей

общественнымимнѣніемъ", говоритъБэджготъ,наиболѣе
'проницательныйизъполитическихъписателей„состоитъ

въ томъ,... что она имѣетъ организованныйпартіи

каждая иартія имѣетъ своего лидера; въ каждой изъ

иихъ есть нѣсколько человѣкъ, на которыхъ обращены

-всѣ взоры, и много рядовыхъ нленовъ, которые слѣ-

дуютъ за этимъизбраннымъменьшинствомъ;программа

'партіи вырабатывается и дѣятельноть ея вдохновляется

немногими,онѣ обсуждаютсяи принимаютсямногими"*).

У насънѣтъ такой иартійной органнзаціи. Наши иар-

тіи въ лицѣ кандидатовъ, вы ступающихъ навыборахъ,

Чімѣютъ лишь мннмыхъ лидеровъ, а въ резолюціяхъ

•конвентовълишь мнимыя программы: у нас-ъ нѣтъ

избраннагоменьшинства, которому партіи могли бы

довѣрить общее руководство законодательнойполитикой,

■и которое могло бы вдохновлять мнѣпіе партіи. Какой

человѣкъ, какая группалицъ могутъ говорить у насъ

отъ имениреспубликанскойили демократическойпартіи?

Когда нашинаиболѣе видные и вліятельные полити-

ческиедѣятелп дѣлаютъ программныйзаявленія, никто

-и не преднолагаетъ,что они выступаютъ отъ имени

цѣлой партіи, въ качествѣ вождей, пользующихся

авторитетомъ;никто не сомнѣвается въ томъ, что они

говорятъ только за самихъсебя н отъ именитѣснаго

кружка своихъ блшкайшихъ товарищей и друзей,

Отношенія, которыя установились въ настоящее

время междукопгрессомъи общественнымъмнѣніемъ,

напоминаютънамъ эпоху царствованія Георга ІП,

„когда англійскій народъ былъ безсиленъ руководить

дЬятельностыоанглійскагоправительства",когда прави-

тельство было разобщено „съ той основной толщей

національнаго чувства, которая только и можетъ слу-

жить ему безопаснойопорой". Въ то время англійское

'Общественноемпѣніе, „лишенноеавторитетнаговліянія

и утративъчувство отвѣтственности,которыми всегда

г ) „Essays Parliamentary Reform".
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сопровождается сознаніе власти, невѣжественно и без-
различно относилось къ общему прогрессу вѣка и въ

то-же время... было враждебно правительству, такъ.

какъ это правительство было вѣроломнымъ по отноше-

нію къ коронѣ и находилось въ оппозиціи къ парламенту.

Парламентъ не пользовался популярностью, а его враги

могли разсчитывать на сочувствіе“ J). Въ наши дни

конгрессъ такъ-же разобщенъ съ „основной толщей
національнаго чувства", и нѣтъ средствъ, при помощи

которыхъ колебанія національнаго настроенія могли-бы
легко передаваться законодательнымъ учрежденіямъ.
Угождая капрпзамъ различныхъ комитетовъ, составлен-

ныхъ изъ самыхъ разнообразныхъ людей — ограничен-

ныхъ и проницательныхъ, способныхъ и ловкихъ,

честныхъ н безпечныхъ, — конгрессъ утратилъ всякую

иослѣдовательность въ своихъ занятіяхъ, и нѣтъ воз-

можности составить себѣ опредѣленное сужденіе объ
его дѣятельности. Избирателямъ трудно дать себѣ

отчетъ въ томъ, хороша или плоха была дѣятельность

того или другого конгресса; при открытіи его сессіи
не существуетъ никакого оиредѣленнаго плана дѣйствій,

который могъ бы служить руководящей нитыо, а при

ея закрытіи нѣтъ на лицо законченныхъ дѣлъ, которыя

могли бы служить образцовымъ примѣромъ. За время

короткаго существованія конгресса обѣ партіи могутъ

колебаться и заблуждаться, политическія идеи могутъ

измѣияться и уклоняться въ сторону, а самъ конгрессъ,,

между тѣмъ, приносить своей дѣятельностью втихо-

молку много зла и лишь незначительную крупинку

добра; когда же всѣ итоги его дѣятельности подведены,,

почти невозможно произнести справедливый приговоры

одобренія или порицанія. Значительный вредъ могъ

быть причинены упрямствомъ лишь нѣсколькихъ чле-

новъ конгресса, но эти члены не являются представите-

лями опредѣленной партіи, и, поэтому, избиратель,
недоумѣваетъ, какимъ образомъ его голосъ можетъ

') Green’s History of EDglisch People, vol. IV p. p. 202, 203.
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оказать вліяніе на дѣятельнооть конгресса.Избиратель

относитсясъ недовѣріемъ къ конгрессу, чувствуя что

не въ состояніи подчинитьего своему контролю. ’
Кромѣ того, недовѣріе избирателя къ конгрессом

оправдывается всѣмъ тѣмъ, что ему приходится слы-

шать о вліяніи разныхъ лицъ, которыя занимаются

интригамивъ кулуарахъконгресса(„lobbyist"- lobby—

кулуаръ) и стараютсяизвлекать изъ законодательства

личныя выгоды. До избирателядоносятся слухи о гро-

мадныхъ субсидіяхъ, которыя безпрепятственновыда-

ются, о пенсіяхъ, которыя вымогаются у комитета

профессіональными ходатаямипо этимъдѣламъ объ

ассигнованіяхъ, которыя назначаютсявъ хштересахъ

безчестныхъ предпринимателей.Избиратель близокъ

къ истинѣ въ своемъзаключеніи, что всѣ этинедостатки

присущи самойприродѣ конгресса;конечно, система

комитетовъ въ значительнойстепенисодѣйствуютъ

укрѣпленію вліянія лицъ, занимающихся интригами

въ кулуарахъконгресса(„lobbyists"). Такомуинтригану

очевидно, нетруднозавязать дружескія отношенія съ

большимъ комитетомъ,завѣдующимъ расходами. Ему

было бы затруднительнодомогатьсяосуществленія сво-

ихъ плановъ на широкомъ поприщѣ всей палаты, а

средичленовъ комитетаонъ всегданайдетънѣсколько

сговорчивыхъ людей. Если ему удастся привлечь на

свою сторонувесь комитетъ или только вліятельную

часть его, онъ можетъразсчитыватьна благосклонное

отношеніе всей палаты; еслитолько проектъ его най-

детъ себѣ поддержку въ докладѣ комитета,въ палатѣ

опъ не встрѣтптъ критики, и отвергнуть его будетъ

весьма затруднительно. Доступность комитетовъ для

постороннихъвесьма содѣйствуетъпроникновенноне-

законныхъ вліяній. Изъ всѣхъ комитетовъчаще всего

подвергаютсяэтомувоздѣйствію злополучныекомитеты,

распоряжающіеся общественнымисредствами.Очевидно,

благосклонностиэтихъ комитетовъдобиваются чаще

всего, съ наибольшей настойчивостью и съ самыми

коварными намѣреніями. Описаніе нашейсистемыфи-
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нансовагоупрзвленія было бы неполнымиесли бы
Г не упомянули о промышленниках*, етар-гц^
снискатьблагосклонностькомитетадоходовы, о занпте
ресованныхъ лнцахъ, которым усиленно ухаживаюп»
за комитетемъ рѣкъ и портовъ, о безчестныхы пр д
пришшателяхъ и искателяхъпособій, которые расте-

чаюты лесть комитетурасходовъ.
Заключительный пунктымоихъ критическихъ замѣ-

чаній о нашей системѣ финансоваго управлешя я,
заимствую у одного врошшатсльнаго критика который
недавно слѣзующимъ оОразоыъ оппсалъ въ д
изъ лучшпхъ американскихъгазеты порядки, господ
ствующіе въ коигрессѣ: .Пока доходы государства
будутънаходиться въ завѣдываяш одной группы лиц в

а расходы вы завѣдованіи другой, и обѣ эти rpjnn
будуты работать независимои тайнодругы оты друга,
не неся никакойпубличнойответственностии неполь-

зуясь содѣйствіемъ исполнительнойвласти, которая
номинально является отвѣтственной; пока обѣ эти
группы, принимаякаждые два года вы свой составы

большею частью совершенно новыхы людей, будуты за
ниматьсядѣламн лишь во время сессшконгресса і ,

пгакимъ образом ъ, тратить на подготовительную ра-
боту все то время, которое следовало бы употребить
па публичное обсуждсніс. уже готошхь
пока вслѣдствіе этого громадныйбюджеты будегь при
ниматься коигрессомывы течетеодной лишьнедЬл *

или десятидней,-до тѣхы поры финансы страны бу-
дуты непрерывно ухудшаться, независимо_ ™ ^

какая партія будеты стоять у власти. Ни одна страна
вы мірѣ не пытается слѣдовать нашему прим>ру
и немогла бы это сдѣлать, не рискуя неизбежной
гибелью- наше спасеніс* состоитывы темы, чго мы по
лучаемыгромадныедоходы, и вы темы, что нашивоенный
издержки вы сущностиговоря, очень незначнтельн ).
Безспорно, этизамѣчанія затрагпваютывесьмаважны

)) n G. В.“ in X. I. Nation, Nov. 30, 1882.
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вопросъ. Конгрессътратитьсвое время на занятія но

секціямъ и на изготовленіе законопроектовъ, вмѣсто

того, чтобы посвятить себя дѣлу болѣе полезному и,

очевидно, болѣе свойственномустоль многочисленному

собранію. Конгрессу слѣдовало бы посвящать свое

время обсужденію и критикѣ законопроектовъ, заранѣе

для него приготовленныхъкомиссіей просвѣщенныхъ

людей, обладающпхъ опытностью въ вопросахъпракти-

ческойполитикии законодательства,коммисіей, которая

ведетъ самостоятельноеотъ конгрессасуществованіе.

но, тѣмъ неменѣе, подчиняетсяего волѣ. Однимъсло-

вомъ, и здѣсь мы наталкиваемсянавопросъ о „лучшей

законодательной комиссіи", поставленный Дж. Ст

Миллемъ.Нашакомитетысовершеннонеудовлетворяютъ

требованіямъ паилучшей организаціи такой законо-

дательной комиссіи не только потому, что они очень

многочисленны,но и потому, что онисоставляютъодно

цѣлое съ учрежденіемъ, которое ими руководить, и

непользуются независимымъотънего существованіемъ.

Вѣроятно, наилучшейкомиссіей была бы такая, ко-

торая подготовляла бы для правительствазаконопроекты

независимоотъ представительнагоучрежденія, всегда

находиласьбы въ непосредственномъсоприкосновенін

съ практикой управленія, обращалась бы къ палатѣ

за одобревіемъ своихъ законопроектовъ и несла бы

прямую отвѣтственностьза успѣшпость нхъ практи-

ческагопримѣненія.СП
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IV.

СЕНАТЪ.

Таковъ нашъ сенатъ,— собраніе
равныхъ, собраніе людей лично
весьма ночтенныхъ, съ личнымъ
характером* и абсолютно незавн-

♦ симыхъ. Мы не знаемъ надъ собой
начальства, мы не признаемъ ни-
какихъ диктаторовъ. Сенатъ, это
учрежденіе для совмѣстнаго совЬ-
щанія и обмѣна мнѣніями, а не
арена для выступления бойцовъ —

Daniel Webster.

Въ зависимостиотъ предвзятой точки зрѣнш тем-
пераментаразличеыхъ авторов* сенатуСоединенных*
Штатов*то воздавались чрезмѣрныя хвалы, то многое
совершенноне основательноставилось въ упрек*.

По мнѣнію одних*, сенатъобладает*величіемъ харак-
тера, превосходством*вліянія и болѣе всякаго другого
совѣщательнаго учрежденія отличаетсяпрактической
мудростью; по мнѣнію других*, сенатъ, каков* бы
он* ни был* въ началѣ своего существовать въ
настоящеевремя представляет*собойвысокое собрате

праздных* „лѣнтяевъ", а нѣсколько человѣкъ сътвер-

дой волей и вдохновленных* высокими намѣреншмн

случайнополучившіе доступ* въ эту среду, находят*

въ ней очень мало такого, что могло бы поощрить
их* к* дѣятельности и было бы им* сродно по духу.

Конечно, ни одно из* этих* крайних* мнѣній не
отвѣчаетъ истинномуположениевещей. Мы ненайдем*
истиныи въ осторожном*сопоставленшсамых* мяг-
ких* черт* этих* противоположных* характеристик*.
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Истинавъ этомъслучаѣ, какъ и всегда, составляетъ

нѣчто совершеннообыденноеи простое.Сенатъявляется

именнотѣмъ, чѣмъ онъ должевъ быть при данныхъ

условіяхъ общественнойжизни нашей страныи при

существующей избирательной системѣ. Члены сената

избираются изъ числадѣятельныхъ политиковъ— со-

гласнозакону естественнагоподбора, которому неиз-

бѣжно подчиняются всѣ законодательныя учрежденіяі

возможно, поэтому, что сенатъимѣетъ въ своемъ

составѣ лучшихъ людей, какихъ только нашъ образъ

правленія призываетъ къ политическойжизни. Если

эти лучшіе люди, тѣмъ неменѣе, недостаточнохороши,

то это происходитьлишь потому, что механизмънашей

правительственнойсистемыне можетъпривлечь болѣе

достойныхълюдей, а вовсе не потому7 , что странане

выдвигаетъили не можетъ выдвинуть лучшихъ пред-

ставителей.

Обычно принято думать, что сенатъ всегдабылъ

такимъ, какимъ констптуція хотѣла его создать. Намѣ-

ренія и качестваего членовъ должны быть возвышен-

ными, такъ какъ и положеніе сенатавъ федеральной

системѣ управленія очень высокое; опытность его

должна быть выдающейся, такъ какъ и продолжитель-

ность его иолномочій велика; демагогія не можетъ

проникнуть въ его дворецъ, такъ какъ члены его не

избираются непосредственнонародомъ. На дѣлѣ яге

сенатъесть ничто иное, какъ только составнаячасть,

правдазначительная, всей системы нашихъ государ-

ственныхъучрежденій. Еслиже въ силуобщихъ условій

этойсистемычислогосударственныхълюдей становится

меньше, а ихъ мѣсто заннмаютъдемагоги, то и сенатъ

долженъ переполнитьсяподобнагорода людьми. Вѣдь

не можетъ существовать отдѣльной категоріи государ-

ственныхълюдей, предназначенныхъспеціально для

дѣятельности въ сенатѣ. Составь его долженъ попол-

няться изъ нижнихъслоевъ представительнойсистемы,

которую сенатълишь вѣнчаетъ собой. Ручьи не бы-

ваютъ чище своихъ источниковъ. Сенатъ не можетъ

п
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располагать людьми болѣе достойными, нежели тЬ,
которые засѣдаютъ въ палатѣ представителей; если
палата представителей привлекаетъ къ себѣ только
людей съ посредственными способностями, то такіе
же люди проникнуть и въсенатъ. Мнѣ кажется, можно
смѣло утверждать, что сенатъ, не удовлетворяя предъ-
являемыми къ нему повышенными требованіямъ, тѣмъ

не менѣе, хороши настолько, насколько они можетъ
быть таковыми при данныхъ условіяхъ.

Для того, чтобы правильно оцѣнить сенатъ необхо-
димо быть знакомыми съ условіями общественной
жизни въ нашей странѣ. Каковы же эти условія? Онѣ,

конечно, не таковы, какими были въ первое время
существованія федеральнаго правительства; онѣ также
и не таковы, какими были 20 лѣтъ тому назади, ибо
и въ этомъ отношеніи война между штатами заканчи-
ваетъ собой одинъ періодъ и служить началомъ новаго.
Между государственными людьми революціоннаго пе-
ріода нашей исторіи, великими творцами правитель-
ственной системы, и политиками-реформаторами 1860 г.
на арену общественной дѣятельности выступило и
пользовалось законодательными вліяніемъ великое
поколѣніе юристовъ - конституціоналистовъ. Вопросы,
которые стояли передъ нашими государственными
людьми періода конституціоннаго строительства, были
вопросами политическими въ самомъ широкомъ зна-
ченіи этого слова; вопросы, которые господствовали
въ нашей общественной жизни послѣ успѣшнаго обра-
зованія союза, были вопросами юридической интер-
претаціи, и разрѣшеніе ихъ было подъ силу одними
лишь юристами. Всѣ вопросы политики, всѣ законо-
дательный сомнѣнія, даже всѣ дипломатическія затру-
дненія обсуждались съ точки зрѣнія легальнаго толко-
ванія конституціи. Различныя враждовавшія между
собой школы конституціонной интерпретаціи неизмѣнно

разсматривали вопросы общественнаго интереса подъ
угломъ зрѣнія того или иного конституціоннаго прин-
ципа. Интерпретація вопросовъ конституціоннаго права
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составляла основное теченіе политической жизни; во-

просы же административной политики были лишь

незначительными его струями.

Республиканцы при Джефферсонѣ не въ меньшей

степени, чѣмъ федералисты заимствовали свои идеи

изъ конститудіоннаго символа вѣры; виги и демократы

позднѣйшаго времени черпали свои нѣсколько видо-

измѣненныя воззрѣнія изъ того же источника, и партіи

нашихъ дней охотно возвращаются къ старымъ рецеп-

тамъ всякій разъ, какъ хотятъ прибѣгнуть къ испытан-

нымъ уже средствамъ. Великіе вопросы, касавшіеся при-

нятая новыхъ штатовъ въ союзъ и присоединенія чуже-

земныхъ территорій, равно, какъ и контроверзы, порож-

денныя борьбой изъ-за рабовладѣнія и распредѣленія

власти между штатами и союзами, были вопросами преи-

мущественно конституціонными. Едва-ли другіе вопросы,

кромѣ тѣхъ, которые коренились въ великой хартіи и

обсуждались съ такой горячностью, признавались

насущными, животрепещущими? Слѣдуетъ помнить,

что въ то время не было ни одного публициста, кото-

рый противился бы производству государственныхъ

работъ на томъ только основаніи, что онѣ безцѣльны

и ненужны. Никто изъ изучавшихъ вопросъ съ

государственной точки зрѣнія не могъ сомнѣваться

въ томъ, что проведеніе въ странѣ болынихъ водяныхъ

путей сообщенія, постройка дорогъ, прорытіе каналовъ

и производство другихъ общественныхъ работъ, кото-

рый могли бы содѣйствовать оживленію торговли

между штатами, ускорить и облегчить сношенія между

различными частями союза, оправдываются сообра-

женіями государственной пользы и соотвѣтствуютъ

началамъ политики — національной по своему напра-

вленно и универсальной по своимъ результатамъ.

Заботились не о томъ, чтобы всѣ эти предпріятія завер-

шены были возможно лучше и предусмотрительнѣе, а

о томъ, чтобы все было сдѣлано на точномъ основаніи

закона; главные противники общественныхъ работъ

строили свои возраженія на тщательномъ изученіи

11 *
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конституціонныхъ текстовъ. Безъ прямого одобренія
конст туціп не считаливозможнымъ сдѣлать ни шагу
впередъ даже въ томъ случаѣ, еслиОн имепришлось
коснѣть въ неподвижностидо концадней своихъ.

Be этомъ же направленіи разрешалисьнекоторые
другіе вопросы и. между прочиме,вопросе тарифный.
Въ 1888 году вопросе этотъ, бывшій въ то время
яблокомъ нартійнаго раздора, былъ выдвинуть на
пеовый планъ. Вопросъ этотъ не былъ порожденъ
великимъ движеніемъ въ пользу свободной торговли
подобнымъ тому, какимъ впослѣдствш руководили

Кобденъ и Брайтъ, онъ былъ поставленъребромъ■

между федеральнымъ обложеніемъ и привилепями
штатовъ. Земледѣльческіе штаты чувствовали
желѣзная пята покровительственнойполитики, р

жеству которой самиже они содѣйствовали, жесто
придавилаихъ; они надѣялись избавиться оте.нет, е
помошью конституціи. По собственному

штатовъ и согласно прямому разрѣшенш основна
ччтсона федеральноеправительство, безспорно, пользо-
вадось правоме устанавливать ввозныя пошлины.
Можно-ли было на основаніи этогополномочія вводить

таможенныйпошлины не только для

вительственнагодохода, но и въ др„ Кяполина

Имѣта-ливъ виду конституція, что Южная Каролина
можетебыть обложенапошлинами исключительно въ
цѣтяхъ поддержанія промышленностиНовой Англш?

За великой тарифной контроверзой послѣдовало

гоандіозное столкновевіе изъ за права разрыва и
о?мѣны рабства; и ве этоме спорѣ, какъ и во всѣхе

предшествующихъ,партія, потерпѣвшая поражете,раз

считывала найти спасеніе ве конституцииИ этотъ
споре по крайнеймѣрѣ напервой стадш своего раз-
вит?я имѣлъ исключительно юридически! характере.

Ве концѣ концовъ, онъ ускользнул^:
И бытъ переданъкровавому и жестокому р
и оыль игсргдА Л7ТТіат . п П дтрнь долго оставалсяна
тэпйтткгспопъэтотъ, однако, о іень дими.

попечёніи юристовъ и остался бы въ этомъположенш
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до конца, если бы важность его не превышала зна-

ченія самой конституціи, и если бы онъ не затра-

гивалъ такихъ интересовъи страстей, руководить

которыми было не подъ силу законодательнымъучре-

жденіямъ и судьямъ.

Эти характерныепримѣры политическихъвопро-

совъ, до сего временивозникавшихъ въ нашейстранѣ,

прекрасновоспроизводятъ передъчитателямиглавнѣй-

шія черты нашейполитикии могутъ служить доста-

точными подтвержденіемъ того положенія, накоторомъ

я намѣреваюсь настаивать.Ясно, какое вліяніе должно

было оказывать подобное направленіе политики на

государственныхъдѣятелей и на руководителейполи-

тическихъпартій. Пока проблемы правильнагоистол-

кованія конституціи стояли на первой очереди, при-

знавалисьсамыминасущнымии настоятельнотребовали

своего разрѣшенія, спросъпредъявлялся на знамени-

тыхъ юриетовъ, и, удовлетворяя этой потребности,

появились выдающіеся знатоки юриспруденции Въ

странѣ, подобнойнашей,гдѣ развитіе судебныхъпроцес-

совъ облегчаетсясуществованіемъ доступныхъи безпри-

страстныхъсудовъ, выдающіеся юристы всегдамного-

численнѣе выдающихся администраторовъпри томъ,

конечно, условіи, что не принимаетсяисключитель-

ныхъ мѣръ для поощренія административныхъталан-

товъ. Поэтому, мы всегда съ избыткомъ снабжены

прекраснымиюристами, и часто^намъ приходитсядо-

вольствоваться лишь посредственнымиадминистрато-

рами. Кажется, мы и въ будущемъобреченыобходиться

безъ государственныхълюдей, обладающихъ творче-

скимиспособностями.Нашаправительственнаясистема

отличается тенденціей лишать всякое политическое

движеніе авторитетныхъ руководителей, и, тѣмъ не

менѣе, конституціонныя затрудненія иервыхъ лѣтъ

были такъ значительныи такънастоятельнотребовали

своего разрѣшенія, что подъ давленіемъ этихъ обсто-

ятельствъ на арену политическойборьбы выступили

многіе значительныеюристы. Передълицомъвопросовъ,
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отъ рѣшенія которыхъ зависѣли организація и объемъ
власти федеральнаго правительства, партіямъ пришлось

сплотиться для преслѣдованія опредѣленныхъ цѣлей

и принять опредѣленныя программы. Когда вопросъо

сохраненіи или отмѣнѣ рабства пересталъ быть вопро-
сомъ конституціоннаго права и сдѣлался предметомъ

распри между чувствомъ и пріобрѣтенными правами,

между интересомъ ивлеченіями страсти, тогда, конечно,

между двумя сплоченными арміями возникла весьма

энергичная борьба, и неожиданно возвысились власт-

ные руководители партій.
Каждая изъ трехъ стадій національнаго развитія,

предшествовавшихъ войнѣ между штатами, породило

особый классъ политическихъ дѣятелей. Въ періодъ
созиданія конституціи было много знаменитыхъ архи-

текторовъ и строителей; въ періодъ толкованія консти-

тудіи вдали отъ народныхъ массъ было много вели-
кихъ ученыхъ иолитиковъ, которые оцѣнивали и
разъясняли букву закона, а ближе къ народу стояли
выдающіеся защитники конституціи, которые примѣ-

няли докторины ученыхъ къ политической действи-
тельности; въ періодъ освободительнаго движенія было
много выдающихся руководителей общественнаго него-

дованія и представителей общественныхъ стремленій.
Какъ я уже сказалъ, публицисты второго періода

очень долго занимались вопросомъ о рабствѣ и лишь

очень неохотно уступили мѣсто ораторамъ — противни-

камъ рабстваи его горячимъ сторонникамъ,которымъ вы-

пало на долю раздуть въ пламя воинственный чувства.

Конечно, во главѣ новаго движенія неизбѣжно должны

были встать и новые руководители. По общему своему

направленію и по своимъ цѣлямъ движеніе это было
по преимуществу революціоннымъ; оно совершенно

отступило отъ тѣхъ принциповъ, которыми руководи-

лись въ своей деятельности политики старой школы.

Конечной цѣлыо этого движеиія было измѣненіе, а не

защита конституции Его руководители не давали совѣ-

товъ, а взывали къ голосу чувства и повелѣвали. Оно
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не было простымъвоеннымъ выступленіемъ, а носило

характеръ крестоваго похода; оно напоминалособой

стремительныйходъ судебнагопроцесса,а не спокойное

обсужденіе спорнаго юридическаго вопроса. Подобно

всякому другому большому и волнующему чувство

процессуи оно имѣло своихъ руководителей—руково-

дителей,вліяніе которыхъ объяснялось скорѣе привер-

женностью и симпатіями народныхъ массъ, нежели

проявленнойими мудростью и успѣшностью ихъ госу-

сударственнойдѣятельности. Война была дѣломъ

филантроповъ; предпринятаяпослѣ нея реформы были

результатомънеумѣлыхъ усилій тѣхъ неуравновѣшен-

ныхъ рыцарей крестовыхъ походовъ, которые были

преисполненыотваги, но отличались недостаткомъ

постоянстваи дальновидности.

Руководители движенія противъ рабствапо самой

природѣ своего призванія находилисьвъ болѣе выгод-

номъ положеніи, нежелитѣ, которые фигурировали на

націоналыюй сценѣ съ тѣхъ поръ, какъ великая рево-

люціонная драмасошла съподмостковъ;но въ общемъ,

и это движеніе достигло не большихъ результатовъ,

нежелито, котороеемунепосредственнопредшествовало.

Когда конституція самоуправляющагося народанамѣ-

ренно созидаетсяна основѣ многочисленныхъпреце-

дентовъ, относящихся къ первоначальномуперіоду его

существованія, то должны появиться противоположныя

воззрѣнія, достаточноопредѣленныя, яркія и жизненный

для того, чтобы они могливоплотитьсявъ программахъ

дѣятельныхъ партій, руководимыхъ наиболѣе выдаю-

щимися защитникамисвоихъ завѣтныхъ прпнциповъ.

Поэтому, и въ періодѣ развитія нашей конституціи

во главѣ національныхъ дѣлъ стоялаутонченная раса

государственныхълюдей, которые съ тѣхъ поръ управ-

ляли гражданской политикой страны; они, въ свою

очередь, уступилимѣсто новымъ людямъ, рѣшившимся

пойтина встрѣчу новымъ опасностямъи способнымъ

вынестинасвоихъ плечахъвсѣ затрудненія грядущихъ

событій.
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Со времени войны мы, однако, вступили въ даль-

нѣйшій періодъ развитія національной жизни и мы
поражаемся, не видя вокругъ себя государственныхъ

людей новаго направленія, которые могли бы приспосо-

биться къ измѣняющимся потребностямъ государствен-

наго управленія. Эпоха союзнаго строительства давно

уже миновала; вопросы конституціонной интерпретаціи
не признаются въ настоящее время первенствующими;

война кончилась, и послѣднія отблески ея пламени

погасли. Теперь мы принуждены обратиться къ мирному

и, тѣмъ не менѣе, весьма важному дѣлу обыденнаго,
спокойнаго развитія и разумнаго управленія. Каждая
нація, достигшая зрѣлаго возраста, должна обратиться
къ этому дѣлу со всей проницательностью, энергіей и

осторожностью, которыми она располагаетъ. Однако,
мы не видимъ вокругъ себя людей, вполнѣ годныхъ

для выполненія этихъ новыхъ обязанностей. Съ тѣхъ

поръ, какъ мы вступили въ послѣдннюю стадію нашего

развитія у насъ не было выдающихся администраторовъ,

и нѣтъ основанія предполагать, что подобные люди

могутъ скоро появиться. Правительственная система

нашей страны всегда мало благопріятствовала возвы-

шенію талантливыхъ людей и пріобрѣтенію ими руко-

водящая вліянія; эта система въ ея настоя щемъ видѣ

еще менѣе, нежели прежде, совмѣстима съ главенствую-

щимъ положеніемъ избранная меньшинства, такъ какъ

вопросы, господствующіе въ настоящее время въ по-

литической жизни, по самому своему существу, въ

меньшей степени, нежели вопросы конституціонныхъ
и революціонныхъ волненій прежнихъ лѣтъ, могутъ

содѣйствовать появленію искусныхъ и достойныхъ бор-
довъ. Эти вопросы слишкомъ низмены и обыдеиы:
они не способны, поэтому, дѣйствовать на чувство и

возбуждать энтузіазмъ.
Очень жаль, что въ нашей политической жизни

одно только чувство и энтузіазмъ способны выдвигать

признанныхъ партійныхъ вождей. Правда, въ нашей
правительственной системѣ длявыдаюіцагося партійнаго
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лидеранѣтъ подходящаго положенія. Власть спикера

палатыпредставителейслишкомъ стѣсненаи затѣнена;

полномочія предсѣдателей главныхъ постоянныхъ ко-

митетовъслишкомъ незначительныпо объему; поло-

женіе президентаслишкомъ пассивнои безгласно,оно

мало напоминаетъсобой положеніе премьеръ-министра

и очень походитъна положеніе высшаго чиновника.

Если цѣлая партія или значительноебольшинство на-

ціи ставитъодного человѣка въ положепіе лидера и

ждетъ отъ него указаній, то этотъ человѣкъ можетъ

выполнить свою миссію только въ томъ случаѣ, если

онъ не занимаетъникакого оффиціальнаго положенія,

какъ это и было съ Даніэлемъ Вебстеромъ, или въ

своей дѣятельности не считаетсясо своимъ должно-

стнымъположеніемъ и поступаетъвопрекиему, какъ это-

и дѣлали Джефферсонъ и Джэксонъ. Лишь насту-

пленіе исключительныхъсобытій и появлениекрупныхъ

вопросовъ можетъ выдвинуть великихъ людей, юрис-

товъ и администраторовъ,и поставитьихъ въ положеніе

неоффиціальныхъ гіартійныхъ лидеровъ; они могутъ

добиться этого положенія тѣмъ, что всейсвоейдѣятель-

ностью служили торжеству великихъ принциповъ,

которые возбуждали вокругъ себя всеобщую бурю

энтузіазма и негодованія, и принадлежащимъимъ

несравненнымидаромъ краснорѣчія вдохнули въ нихъ

жизнь. Необходимонаступленіе такихъобстоятельствъ,

которыя были бы сильнѣе препятствій, кроющихся въ

правительственнойсистемѣ, и которыя могли бы силой

своего собственнаговластнаго голоса поставить во

главѣ націи выдающихся людей, не облекая ихъ при-

томиникакимиполномочіями оффиціальнаго характера;

для успѣшнаго выполненія роли вождей эти люди

и не нуждаются въ какомъ-либоопредѣленномъдолж-

ностномъположенииНаша форма правленія незнаетъ

такого оффиціальнаго положенія, которое давало бы

лицу, его занимающему, право на званіе лидера. Наши

лидеры, которые пользовались непререкаемымиавтори-

тетомъ, всегданосилитолько собственныйимена:м-ръ
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Вебстеръ всегда былъ только м-ромъ Вебстеромъ и не

былъ никогда первымъ министромъ.

Въ свободной странѣ, которая управляется посред-

ствомъ представительнаго собранія, конгресса или

парламента, политическая жизнь которой строится на

представительныхъ началахъ, руководящее значеніе въ

управленіи должно принадлежать законодательному

собранію представительное собраніе, рѣшенію котораго

подлежать всѣ дѣла, должно занимать первенствующее

положеніе. Въ такой странѣ роль лидеровъ, если по-

слѣдніе, вообще, существуютъ, принадлежитъ тѣмъ

лицамъ, которыя руководить идеями и направляютъ

деятельность представительнаго учрежденія. У насъ

нѣтъ настоящихъ лидеровъ, такъ какъ у насъ никому

не принадлежитъ право руководить деятельностью
конгресса, а управлять страной можно только посред-

ствомъ конгресса, который пользуется верховенствомъ.

Правда, председатели болыпихъ комитетовъ, подобныхъ
комитету государственныхъ доходовъ, стоять у самого

источника широкаго и глубокаго политическаго теченія:
они могутъ давать этому теченію любое направленіе
и примѣшивать къ его водамъ все, что имъ захочется.

Существуютъ, однако, обширныя области политики, на

которыя власть ихъ не распространяется. Председатель
одного комитета лишенъ возможности руководить дея-
тельностью председателя, стоящаго во главе другой
отрасли управленія, и оказывать на него вліяніе. ІТред-
сѣдатель комитета доходовъ занимаетъ первое мѣсто

среди подобныхъ же ему председателей комитетовъ и

пользуется, быть можетъ, наиболынимъ вліяніемъ въ

сравненіи съ другими правительственными должност-

ными лицами, но и онъ не смѣетъ мечтать о томъ,

чтобы сдѣлаться главой правительства. На каждомъ

шагу онъ убеждается въ томъ, что ему приходится

играть роль большого машиннаго колеса среди другихъ

такихъ же колесъ, изъ которыхъ некоторый столь-же
велики, какъ и онъ самъ; онъ видитъ, что всѣ эти

колеса машины приводятся въ движеніе пламе-
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немъ, которое онъ не въ силахъни зажечь, ни пога-

сить.

Однимъсловомъ, у насънѣтъ министерства,стоя-

щаго во главѣ исполнительнойвласти, подобнаго ве-

ликому за-океанскому„министерствукороны“, върукахъ

котораго сосредоточиваетсяверховное руководство

законодательствомъ.Поэтому, мы лишены возможности

предложить кому бы то ни было, въ качествѣ драго-

цѣннаго вознаграждения, званіе перваго министра;мы

не можемъ воспользоваться этимъсредствомъдля того,

чтобы поощрить людей, обладающихъ крупными та-

лантами,отдать всѣ свои силы великому и славному

дѣлу общественнагослуженія. Я неоднократноуже

настаивалънатомъ, что системакомитетовъисключаетъ

для насъэту возможность. Выгоды, которыми у насъ

пользуются всѣ лица, достигшія власти, очень неве-

лики, и въ то-же время сосредоточіе властивъ рукахъ

незначительнагоменьшинстванесовмѣстимо съ нашей

системой.Нельзя отрицать, что въ будничноевремя,

при отсутствіи волнующихъ страстивопросовъ, въ на-

шемъ политическомъ строѣ кроются значительный

неудобства,такъ какъ для людей, одаренныхъ неза-

урядными способностями,подобное ноложеніе вещей

дѣлаетъ мало-привлекательнымъучастіе въ законода-

тельствѣ; между тѣмъ, людей талантливыхъи выдаю-

щихся болѣе всего на свѣтѣ соблазпяетъперспектива

занять первенствующееположеніе и пользоваться боль-

шой властью во главѣ правительственнагособранія,

великаго національнаго совѣта. Если бы занятіе долж-

ности президентабыло легко достижимымъ,если бы

званіе это пріобрѣталось выдающимися заслугами,

оказаннымидѣятельностыо въ конгрессѣ, нельзя было бы

сомнѣваться въ томъ, что началсябы усиленныйпри-

ливъ талантливыхълюдей въ конгрессъ,повысился бы

общій его уровень, и работоспособностьконгрессаулуч-

шилась бы; между тѣмъ, положеніе нашегопрезидента

ни въ коемъ случаѣ нельзя сравнивать съ исключи-

тельнымъ по вліянію положеніемъ перваго министра.
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Существуетъ, я знаю, особый родъ лидеровъ законо-
дательна™ собранія, появление которыхъ, невидимому,
нельзя сочувствовать; едва-ли, впрочемъ, это обстоя-
тельство можно приводить въ качествѣ доказательства
въ пользу того, что въ законодательномъ собранш
предпочтительнѣе вовсе обходиться безъ руководителей.
Таково главенство ораторовъ; оно принадлежишь тѣмъ,

кто владѣетъ даромъ слова. Всѣ, кто относится о три
цательно къ вліянію ораторовъ, видятъ въ немъ лишь
главенство искусныхъ софистовъ, успѣхъ говоруновъ г

торжество напыщенной декламаціи —правительство,

которое подчиняется не осторожнымъ указаніямъ госу-
дарственныхъ людей, а неустанной говорливости болту-
новъ. ГГѢ, кто раздѣляетъ этотъ взглядъ, нерѣдко

ссылаются на слова Маколея, сказанный имъ со свой-
ственной ему одному силой убѣжденія. „Выдающійся
даръ слова", говорить онъ, „который при демократи-
ческой формѣ правленія такъ высоко цѣнится поли-
тическими дѣятелями, можетъ и не сопровождаться
умомъ, постоянствомъ убѣжденія, способностью позна-
вать человѣческіе характеры и улавливать признаки
времени, знаніемъ принциповъ законодательства и
народнаго хозяйства, дипломатическими и военно-адми-
нистративными талантами. Мало того, духовныя спо-
собности, придающія особую привлекательность рѣчамъ

общественнаго дѣятеля, могутъ оказаться несовмѣсти-

мыми съ качествамихарактера,необходимымидля того,

чтобы онъ могъ твердо и хладнокровно пойти навстрѣчу

непредвидѣнной опасности. Это можно сказать о КарлЬ
Тоуншендъ; таковъ былъ такжеУиндомъ.Было счастьемъ
внимать словамъ этихъ совершенныхъ и геніальныхъ
ораторовъ. Но въ минуту опаснаго кризиса они, какъ
правители, не могли бы соперничать съ такими людьми,
какъ Оливеръ Кромвель, который произносилъ лишь
безсмысленныя рѣчи, и Вильгельмъ Молчаливый, кото-

рый вовсе ничего не говорилъ".
Однако, необходимо замѣтить, что ни Уиндомъ, ни

Тоуншендъ не могли заслужить полнаго довѣрія со-
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оранш, которому они отдавали свои силы и которое

они чаровали увлекательной силой своего краснорѣчія»

слѣдуетъ также помнить, что Кромвель былъ лишь

■способенъ стоять во главѣ автократической республики»

равно какъ и Вильгелмъ Молчаливый могъ быть только

правителемъ Голландіи. Въ дѣйствительности, при пра-

вленіи Кромвеля народъ принужденъ былъ безмолство-

вать. Кромвель пользовался абсолютной властью. Какъ
волъ въ лавкѣ фарфоровыхъ издѣлій, Кромвель былъ бы

неумѣстенъ при представительной формѣ правленія.

Если бы даже это и было возможными, мы не поже-

лали бы имѣть Бисмарка.
Достоинствомъ каждой формы правленія обусловли-

ваются и ея недостатки. Представительный образъ
правленія есть политическій строй, который зиждется

на защитительныхъ рѣчахъ, спорахъ и взаимномъ

убѣждёніи; конечно, нерѣдко случается, что при этомъ

разношерстная громадная толпа избирателей вводится

въ заблужденіе лживыми, льстивыми рѣчами или под-

падаетъвліяніюдурныхъ совѣтчиковъ. Впрочемъ, если бы

мы стали подбирать примѣры безъ предвзятости, какой

отличаются слова Маколея, намъ было бы легко при-

вести много именъ знаменитыхъ ораторовъ, припадле-

жащихъ къ нашей уже народности, которые съ даромъ

краснорѣчія совмѣщали и изумительную администра-

тивную опытность. Во главѣ народныхъ собраній не-

рѣдко стояли такіе люди, какъ Гампденъ, одаренный

незауряднымъ умомъ, проницательностью и стойкостью

убѣжденій, какъ Вальполь, обладавшій исключительной

способностью „распознавать человѣческіе характеры и

улавливать признаки времени", какъ Чатамъ, искусный

руководитель побѣдъ и міровой политики, какъ Бёркъ,
познавшійсамыертвлеченные принципы государственной

политики, какъ Каннингъ, бывшій ловкимъ диплома-

томъ, какъ Питтъ, оставшийся невредимыми среди

опасностей революціоннаго броженія, какъ ІІиль, опыт-

ный въ дѣлѣ фннансоваго управленія, или какъ Глад-
-стонъ, искушенный во всѣхъ отрасляхъ политическаго
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искусства и ни передъ чѣмъ не терявшій самообла-

данія.
Вполнѣ естественно, что положеніе лидеровъ само-

управляющагося народа часто принадлежитъ ораторамъ.

Безъ сомнѣнія, въ доброй половинѣ судовъ нашей
страны можно розыскать ловкихъ и обольстительныхъ

говоруновъ, которые, вмѣстѣ съ тѣмъ, не обладаютъ и

самыми посредственными качествами, необходимими
для выполненія отвѣтственныхъ обязанностей государ-

ственнаго дѣятеля. Едва-ли, однако, человѣкъ можетъ
сдѣлаться настоящимъ политическимъ ораторомъ, не

обладая, вмѣстѣ съ тѣмъ, непреклонностью характера,

быстротой соображенія, ясностью взгляда, широтой
ума, силой убѣжденія, настойчивостью воли, желаніемъ
властвовать и умѣніемъ повелѣвать — словомъ, не обла-
дая всѣми тѣми качествами, которыявсегда были конями,

впряженными въ тріумфальныя колесницы всѣхъ вождей
и правителей свободнаго народа.

Конечно, мы не имѣли бы ничего противъ того,

чтобы нами вновь правили такіе люди, какъ Генри,
Отисъ и Самуэль Адамсы. Опи, впрочемъ, были дѣтьми

революціи. Они вдохновлялись великими событіями
своего времени, а форма правленія, ими созданная, не

обладаетъ нормальными и мирными способами для

привлеченія къ общественной дѣятельности подобныхъ
имъ людей. Мы желали бы имѣть побольше такихъ

дѣятелей, какими были они, но за исполненіе нашего

желанія яамъ пришлось бы уплатить слишкомъ дорогой
цѣной жестокихъ революціонныхъ потрясеній. Для
возстановленія здоровья нашей системы законодательства

мы должны искать менѣе сильныхъ средствъ. Для того,

чтобы привлечь къ общественной жизни лучшія силы

націи, должно найтись мягкое и дѣйствительное укрѣ-

пляющее средство, умѣренный возбудитель, которыми

можетъ, напримѣръ, служить прочная увѣренность

достиженія высшихъ инаиболѣе почетныхъ должностей.
Таковы тѣ условія общественной жизни, которыя

обращаютъ палату представителей въ скопище взаимно-
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враждебныхъ элементов*., а сенатъуподобляютъ палатѣ

представителейвъ меньшемъмасштабѣ, но состоящей

изъ отборныхъ элементовъи отличающейсяпраздностью.

Быть можетъ,было бы правильнѣе выразиться, что таковы

условія и основныя черты правительственнойсистемы,

единойчастью которой являются обѣ палаты. Если бы

сенатъненаполнялсяпреимущественночленамипалаты

еслибы въ составь его входили только лица, спеці-

ально подготовленный для выполненія его особыхъ

функцій, весьма вѣроятно, что важная дѣятельность

сената,состоящая въ основательномъи дѣловомъ обсу-

ждении общественныхъ вопросовъ, была бы богаче

результатами,нежеливъ настоящеевремя; обязанности

сенатасъ полнымъ основаніемъ можно назвать „осо-

быми , такъ какъ онѣ во многомъ отличаются отъ

обязанностейпалаты. Люди, которые научились пріе-

мамъ обращенія съ законодательнымивопросами въ

налатѣ представителей,гдѣ центръ тяжести работы

лежитъвъ комитетахъ, а публичное обсужценіе сво-

дится лишь къ произнесенію „рѣчей, обращенныхъ къ

странѣ“, попадаявъ сенатъ,и здѣсь остаютсяпростыми

декламаторами;между тѣмъ, въ сенатѣ свобода рѣчи

представителейобезпечена,такъ какъ здѣсь члены

комитетовъ, отличающіеся тиранническиминаклонно-

стями,немогутъпостановкойпредварительноговопроса

лишить ихъ голоса')•Депутатъ,получившій продолжи-

тельное воспитаніе въ палатѣ представителей,можетъ

избавиться при переходѣ въ сенатъотъ своихъ при-

вычекъ въ томъ лишь случаѣ, если онъ обладаетъ

исключительнымиспособностями,которыя такъ рѣдко

встрѣчаются средилюдей. Большинство людей пригодно

для одной лишь опредѣленной дѣятельности.

Если духовный обликъ человѣка окончательносло-

1 ) Однажды была сдѣлана попытка ввести въ практику

сената постановку предварительнаго вопроса; попытка эта

успѣха не имѣла, и, такимъ образомь, ѳтотъ рѣшительный

пріемъ прекращенія преній, по снастью, не получилъ здѣсь

дальнѣйшаго примѣненія.
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ж идея въ тоіі сферѣ дѣятельяости, которой онъ посто-

янно себя посвящаетъ, то человѣку при перемѣнѣ его

занятій, конечно, будетъне по себѣ. Однако, въ концѣ

концовъ, въ большей или меньшей степенионъ при-

способитсякъ новымъ условіямъ. Если вновь избран-
ный еенаторъ,вступаявъ сенатъи пользуясь пробѣлами

наказаэтого высокаго учрежденія, дастъ себѣ слиш
комъ большую свободу дѣйствія и будетъ вслѣдствіе

этого часто попадать въ затруднительноеположения

можно съувѣренностыосказать, что, въ концѣ концовъ,

всѣ шероховатостии угловатостиего поведенія сгла-

дятся и исчезнуть; если же, иапротпвъ, онъ будетъ
на первыхъ порахъ стѣсненъ изысканностью манеръи

церемонностьюпріемовъ верхнейпалаты, то, оставаясь

въ нейпродолжительноевремя, постоянносоприкасаясь

съ окружающей обстановкойи приспособляяськъ ней,
онъ, въ концѣ концовъ, почувствуетъсебя въ новой
средѣ болѣе или менѣе, удовлетворительно.

Впрочемъ, если бы даже составь сенатабылъ по

своему качествувыше отборнаго меньшинствапалаты,

то и въ этомъ случайсенатъне былъ бы въ состоя-

ніи сдѣлать нашу системузаконодательства болѣе

сильной и вліятельной. Организація сенатастрадаетъ
тѣми-же самыминедостатками,которые составляюсь

слабую сторонупалаты.Подобнопалатѣ представителей,
и его власть поглощена полномочіями многочнелен-

ныхъ постоянныхъкомитетовъ*). Въ этомъотношеніи

і) И въ сѳнатѣ всѣ мѣропріятія финансовая управленія
веецѣло подчинены надзору комитетов*. .Вс* поправки к*

Общимъ смѣтньшъ биллями “ (general appropriate Dills), содер-
жа шія предложенія новыхъ ассигнованій, равно кань и самые
обше смѣтные б ил ли“ , которые докладываются комитетами
ZZ-должны быть за ДЗКЬ до «* вн.сенія

на предварительное разсмотрѣніе комитета расходовъ, подоо-
ны мъ же образомъ всѣ попраѣки къ биллями, содержащими

Та рѣки » пор™. Гаго Хят“ Ы з“
обсужденіе комитета, въ компетенщю котораго входя
вопросы" — наказъ сената, 30.
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нѣтъ никакой иазнитткг «в^тлт

— и хчхаш* парии, которое, надѣливъ его чувствомъ

власти, возвысило бы его моральный авторитетъ и сдѣ-
х — " т Kj/A, Jj-

лалооы его разсудительнымъ и осторожными, вну-

шивъ ему сознаніе серьезной отвѣтственности. Органи-

защя сената, правда, отличается нѣкоторыми преиму-

ществами, который дѣлаютъ это учрежденіе нѣсколько

умѣреннѣе и иногда разсудительнѣе палаты; тѣмъ не

мен е, у сената нѣтъ такихъ качествъ, которыя при-

давали бы ему, въ сравнеиіи съ палатой, существенно

иной характеръ и значеніе. Пріемы его дѣятельности

отличаются тѣми-же характерными чертами, которыя

свойственны системѣ комитетовъ >)• Дѣятельность се-

ната по-перемѣнно нодпадаетъ чліянію то одной то

другой, то третьей группы его членовъ; это обстоятель-

ство неизбѣжно приводить къ тому результату, что и

сенатъ, какъ и палата, лишается постояннаго руково-

дительства, которое устанавливало бы отвѣтственность

партій, привлекало бы лучшія силы, преследовало бы

одинъ- лишь общественный интересъ и сообщало бы,

такимъ образомъ, законодательной дѣятельности устой-
TJTTD /Ч Г»тт ГГ гг^ ^ V

И среди сенаторовъ есть, конечно, люди съ болѣе

широкими умственными кругозоромъ и болѣе высо-

кими духовными способностями, нежели большинство

членовъ этого учрежденія; отдѣльные сенаторы могутъ

выгодно выдѣляться при нѣкоторыхъ преніяхъ сената,

имѣющихъ крупное общественное значеніе. Время отъ

времени общественное мнѣніе сочувственно отзывается

о томи или другомъ сенаторѣ, который, повидимому

дѣйствуетъ и говорить въ духѣ настоящаго госуі
дарственнаго человѣка и безспорно заслуживаетъ

Всѣ 29 постоянныхъ комитетовъ сената, однако изби-

раются баллотировкой, а не назначаются вице-гоезилентомт.,

чивость и постоянство.

г—.., ..і^іии,д,іилиі) ив составу сената, тЪмъ

считается его членомъ.
не мѳнѣе, не

12
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этимъ довѣріе своихъ товарищей и народа. Но и та-
кой человѣкъ, будь онъ весьма выдающимся всегда
останется только однимъ изъ сенатором (a Senator).
Онъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть названы
извѣстнымъ сенаторомъ (the Senator). И въ сенатѣ всѣ

ораторы говорятъ только отъ своего собственнаго
имени, никто не можетъ выступить отъ имени опре-
деленной лартіи; никто не можетъ пользоваться столь
же безусловнымъ довѣріемъ, какъ признанный всѣми

партійный лидеры. Сенаты представляетъ собой со-
брате отдѣльныхъ, независимыхъ другъ отъ друга и
равноправныхъ критиковъ, собраніе во всемъ одина-
ковыхъ представителей общества, по существу вполнѣ

однороднаго. Въ сенатѣ цѣнность всякаго критиче-
ская замѣчанія зависитъ исключительно отъ индиви-
дуальная положенія лица, дѣлающаго это замѣчаніе,

никакого значенія не придается тому обстоятельству,
что въ данномъ случаѣ высказанное мнѣніе соотвѣт-

ствуетъ программѣ какой-либо политической партш.
Очевидно, этотъ недостатокъ конгрессюнальнаго прав-
ленія весьма великъ, и я долженъ настаивать на немъ
какъ можно больше. Возможность руководить большой

правящей партіей и оказывать на нее вліяніе можетъ
служить средствомъ привлечения значительная числа
соискателей, а при свободномъ образѣ правленія эта
возможность является единственнымъ способомъ для
привлеченія къ государственной дѣятельности талант-
ливыхъ людей. Въ практикѣ британской правитель-
ственной системы можно въ изобиліи найти .доказа-
тельства того, какой притягательной силой обладаетъ
перспектива занять подобное положеніе. Въ Англш
члены кабинета, который, въ сущности, представляетъ
собой комитетъ палаты общинъ, занимаютъ иоложеніе
неограниченныхъ правителей имперіи, и люди самыхъ
выдающихся талантовъ стремятся проникнуть въ
палатѵ общинъ, потому что въ этомъ они видятъ
лучшій и даже единственный способы сдѣлаться впо-
слѣдствіи членами могущественная комитета. Напро-
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гивъ, у насъ честолюбивые люди въ лучшемъ случаѣ

могутъ мечтать лишь объ участіи въ дѣятельности

конгресса; эта дѣятельность, въ концѣ концовъ, мо-

жетъ быть вознаграждена лишь званіемъ члена одного

изъ многочисленныхъ комитетовъ; правда, между этими

комитетами сушествуетъ большой выборъ, такъ какъ

одни изъ нихъ пользуются большей, другіе— меньшей

компетенціей и властью; но ни одинъ изъ нихъ не

имѣетъ руководящаго нолитическаго значенія, и власть

ихъ ограничивается только правомъ вносить предло-

женія въ конгрессъ. Должность предсѣдателя одного

изъ такихъ комитетовъ является самымъ высокимъ

почетнымъ званіемъ, какого можно достичь въ сенатѣ

и палатѣ.

М-ръ Фрудъ въ одной изъ рѣчей своихъ, недавно

произнесенной имъ въ качествѣ предсѣдателя бир-

мингамскаго и мидландскаго института ! ), имѣя въ

виду не только государственный строй Англіи, но и

другія представительныя формы правленія, весьма пра-

вильно замѣчаетъ: „Въ правительствѣ, функціонирую-

щемъ при помощи партій, послѣднія пріобрѣтаютъ

значеніе судебнаго трибунала. Избиратели играютъ

роль судьи, политическіе дѣятели выступаютъ въ ка-

чествѣ адвокатовъ, которые" — прибавляетъ онъ скорѣе

иронически, нежели искренно: „лишь очень рѣдко и

какъ бы случайно высказываютъ свое откровенное

мнѣніе . „Истинно — выдающіеся ораторы", восклицаетъ

онъ, „служатъ украшеніемъ человѣчества, они пре-

исполнены самыхъ благородныхъ чувствъ, которыя и

выливаются въ ихъ рѣчахъ въ самой совершенной

формѣ, но очень рѣдко правильно оцѣниваютъ значе-

ніе современныхъ имъ событій. Они слишкомъ страсти©

воспринимаютъ окружающія ихъ впечатлѣнія и вслѣд-

ствіе этого не въ состояніи спокойно разсуждать".

Если мы, имѣя въ виду привычку м-ра Фруда раз-

0 Городская ратуша Бирмингама, 3 ноября 1882 г. Наша

выдержка заимствована изъ отчета „London Times".
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еуждать, не считаясь съ очевидными фактами, тѣмъ

не менѣе, согласимся съ его мнѣніемъ, то мы мо-
жемъ поздравить себя съ тѣмъ, что при нашемъ по-
литическомъ порядкѣ, достигшемъ въ настоящее время
своего полнаго развитія, немыслимо появленіе поли-
тическихъ дѣятелей, выступающихъ съ лживыми обѣ-

щаніями и ораторовъ, облекающихъ свои возвышен-
ныя чувства въ красивыя фразы. Такія рѣчи не раз-
даются въ нашихъ законодательныхъ учрежденіяхъ,
онѣ произносятся лишь на митингахъ, отъ которыхъ
ничего другого, кромѣ безполезныхъ разговоровъ, нельзя

и ожидать.
Можетъ казаться, что на засѣданіяхъ комитетовъ

съ болыиимъ вниманіемъ отнесутся къ словамъ иро-
ницательнаго и осторожнаго человѣка, нежели къ рѣ-

чамъ оратора; а у насъ именно комитеты руководятъ
дѣятельностью законодательнаго учрежденія, Пренш
законодательнаго собранія не могутъ оказать большого
вліянія на законопроекты, заранфе выработанные ко-
митетомъ; основныя черты этихъ законопроектовъ окон-
чательно опредѣляются до ихъ обсужденія въ пленар-
номъ засФданіи сената или палаты. Это утвержденіе
безусловно вѣрно по отношенію къ преніямъ палаты;
но и пренія въ сенатѣ, повидимому, вполнѣ незави-
симый, всестороннія и основательный, происходят,
если можно такъ выразиться, post factum: они не ведутъ
къ какимъ-либо практическимъ результатамъ, назна-
ченіе ихъ состоитъ исключительно въ томъ, чтобы
довести до свѣдѣнія страны мнѣнія и вгляды сената.

Нельзя, однако, не признать значительнымъ пре-
имуществомъ сената то обстоятельство, что онъ поль-
зуется большей, по сравненію съ палатой, свободой де-
батовъ. Сенатъ много говорить въ своихъ публичныхъ
засѣданіяхъ, и, обычно, всѣ его разсужденія исполнены
здраваго смысла. Вслѣдствіе своей немноголюдности
онъ имѣетъ возможность предоставить отдѣльнымъ

своимъ членамъ полную свободу слова и въ то-же
время онъ придерживается пріемовъ и чувства мѣры,

СП
бГ
У



181

которыми отличаются неболыиія учрежденія, какъ,

напримѣръ, попечительные совѣты колледжей или со-

вѣты директоровъ какого - либо коммерческаго пред-

пріятія. Такія учреждения знаютъ, что они должны

заниматься дѣломъ, а не произносить рѣчи; не утом-

ляя своихъ слушателей продолжительными разгово-

рами, они говорятъ только въ предѣлахъ необходи-

мости; они добросовѣстно выполняю тъ свои обязанности

и могутъ вслѣдствіе этого обходиться безъ всякаго

регламента, который долженъ будить ихъ энергію.

Такіе регламенты нужны только многолюдными со-

браніямъ, не отличающимся самообладаніемъ.БезспорнО;,
въ сенатѣ говорятъ значительно больше, нежели въ лю-

бомъ совѣтѣ директоровъ. Это, конечно, объясняется

тѣмъ, что сенаторы являются представителями отдѣль-

ныхъ государствъ, которыя въ политическомъ смыслѣ

состоятъ изъ многочисленныхъ избирательныхъ окру-

говъ, и потому они, какъ и члены нижней палаты,

обязаны произносить рѣчи для своихъ избирателей.

Если бы эти рѣчи предназначались исключительно

для членовъ сената, онѣ были бы безполезны, не-

умѣстны и безцѣльны, но въ сердцахъ народа, для

котораго эти рѣчи собственно и предназначаются, онѣ

находятъ живой отзвуки. Для исхода избирательной

‘кампаніи рѣчи, произносимый въ сенатѣ во время и

по поводу его дѣловыхъ занятій, имѣютъ гораздо боль-

■шее значеніе, нежели рѣчи, которыя произносятся въ те-

чете самой избирательной кампаніи и посвящаются

собственно-мѣстнымъ интересами. Избирателями мо-

жетъ казаться, что члены конгресса добросовѣстно вы-

полняюсь свои партійныя обязанности, когда въ

залахъ сената или палаты они повторяютъ общія мѣста

партійной программы или вызываютъ на словесный

иоединокъ своихъ политическихъ противниковъ.

Конечно, для сената существуетъ меньше соблазновъ
произносить подобный рѣчи, чѣмъ для палаты. Палата
страшится тѣхъ неисчислимыхъ опасностей, которыя

могутъ грозить ей въ томъ случаѣ, если она предо-
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ставитъ полную свободу слова 325 своихъ членовъ,

въ такое время, когда неутомимыя почтовыя и теле-
графныя сообщенія неизмеримо сокращаютъ разстоя-

ніе между Вашингтономъ и всѣми избирательными
округами страны. Поэтому, она по возможности, сокра-
щаетъ свои дебаты и предоставляетъ вести ихъ немно-

голюднымъ, по своему составу, комитетамъ, на кото-
рыхъ лежатъ повседневныя работы. Сенатъ же по со-

ставу своему весьма невеликъ и обладаетъ спокойнымъ
темпераментомъ; передъ нимъ не встаетъ грозный нриз-

ракъ, который могъ бы привести его въ смущеніе.
Поэтому, сенатъ и можетъ обходиться безъ системы

закрытія записи ораторовъ и предварительныхъ во-

просовъ. Разумѣется, никто изъ сенаторовъ не станетъ
выступать по всѣмъ вопросамъ текущей сессіи и не

захочетъ подготовлять болѣе рѣчей, нежели онъ въ
состояніи произнести до отсрочки засѣданій. Можно
быть увѣреннымъ также и въ томъ, что палата зай-
метъ достаточно времени и доставить сенату значи-

тельный досугъ.

Безъ сомнѣнія, ежегодныя пренія сената отличаются
весьма высокимъ достоинствомъ. Дарованія, обнару-
живаемые въ этихъ преніяхъ, нерѣдко достигаюсь
уровня тѣхъ „великихъ" ораторскихъ состязаній бы-
лого времени, въ которыхъ принимали участіе такіе
люди, какъ Уебстеръ, Калоотъ и Клей, доселѣ никѣмъ

не превзойденные мудростью и краснорѣчіемъ. Однако,
дебаты которые происходить въ настоящее время въ

сенатѣ, безслѣдно теряются въ безчисленныхъ томахъ

„Record’a“. Это происходить не потому, что не про-
износится рѣчей, который заслуживали бы вниманія
и обнародованія; это объясняется только тѣмъ, что де-

баты эти не касаются, какъ прежде, животрепещущихъ

вопросовъ самаго существованія націи. Кромѣ того,

вліяніе партійныхъ организацій на законодательство

такъ затемнено и осложнено нашей политической си-

стемой, что общественное мнѣніе утрачиваетъ всякій
интересъ къ преніямъ палаты и сената. Могутъ ли въ
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глазахъ политическаго дѣятеля быть привлекательными

или возбуждать къ себѣ интересъ многословиыя прере-

канія по поводу проектируемыхъ законодательныхъ

мѣропріятій? Можно-ли быть увѣреннымъ въ томъ,

что дебаты сената или результаты его голосованій,

къ которымъ приступаютъ послѣ продолжительнаго и

горячаго обсужденія, окажутъ замѣтное вліяніе на

судьбу той или другой партіи?

ІІренія сената, несомнѣнно, имѣютъ большое зна-

ченіе для пересмотра и переоцѣнки рѣшеній, прини-

маемыхъ палатой. Сенатъ можетъ успѣшно выполнять

функціи ревизіонной инстанціи, благодаря тому, что

въ немъ допускаются публичность и свобода преній, и

госнодствуетъ сравнительно простая, не стѣсненная

формальностями, процедура.

Признавъ это положеніе доказаннымъ, мы должны

теперь обратиться къ разсмотрѣнію вопроса о томъ,

содѣйствуетъ-ли одновременное существованіе двухъ

равноправныхъ палатъ упроченію или ослабление пред-

ставительной формы правленія, подобной нашей? Мнѣ

кажется, цѣлесообразность и преимущество двухъ-

палатной системы никогда не подвергались у насъ

сомнѣнію. Тюрго не безъ насмѣшки говорить о нашемъ

стремленіи, не имѣя даже лордовъ, во что бы то ни

стало подражать палатѣ лордовъ. Въ наше время Бэд-

жготъ, который съ болыпимъ правомъ, нежели Тюрго,

можетъ разсуждать объ этомъ предметѣ, серьезно

сомнѣвается въ практическихъ достоинствахъ двухъ-

палатнаго законодательнаго учрежденія на томъ осно-

ваніи, что каждая изъ палатъ обладаетъ самостоятель-

ной и независимой властью. Большое достоинство палаты

лордовъ онъ видитъ не въ томъ, что она, согласно

теоріи, пользуется равными правами власти и одина-

ковымъ положеніемъ съ палатой общинъ, а въ томъ,

главными образомъ, что она играетъ роль „учрежденія,

пользующагося правомъ пересмотра и отсрочки 11 , учре-

ждеШя, которое можетъ задерживать и измѣнять по-

спѣшныя и легкомысленныя рѣшенія палаты общинъ;

СП
бГ
У



лорды могутъ также отклонять иногда „билли, на

принятіи которыхъ палата общинъ еще не слишкомъ

настаиваетъ, и въ пользу которыхъ опредѣленно еще

не высказалось мнѣніе націи“ *). Бэджготъ особенно
отмѣчаетъ то обстоятельство, что за послѣднее время

палата лордовъ, какъ законодательное учреждение, ни-

когда не пользовалась одинаковой властью съ палатоіі
общинъ. До реформъ 1832 года перы пользовались въ

законодательствѣ всемогущимъ вліяніемъ; это слѣдо-

вало приписать не тому, что они состояли членами

палаты лордовъ, а исключительно тому, что они ока-

зывали давленіе на избраніе большинства членовъ

палаты общинъ. Съ тѣхъпоръ, какъ была проведена эта

радикальная реформа палатѣ лордовъ пришлось огра-

ничиться положеніемъ совѣщательнаго учрежденія,
довольствоваться такой ролью, въ которой она никогда

не была особенно сильна. По мнѣнію Бэджгота, при

политической системѣ, послѣдовательное приложеніе
которой неизбѣжно привело бы обѣ вѣтви законода-

тельнаго учрежденія къ безызсходному тупику, за-

конодательство могло идти впередъ непрерывно и

легко только благодаря тому, что палата лордовъ огра-

ничилась ролью совѣщательнаго учрежденія.
ІІо мнѣнію Бэджгота, „вредъ, причиняемый суще-

ствованіемъ двухъ палатъ, вполнѣ равноправныхъ и

въ тоже время различныхъ по своему устройству,
очевиденъ". „Большинство конституций", говорить онъ,

„совершило эту ошибку. Два замѣчательнѣйшихъ

республиканскихъ государства совершаютъ ее. Въ
американской и швейцарской конституціяхъ верхнія
палаты пользуются такой-же властью, какъ и нижнія.
Верхняя палата можетъ воздвигнуть безчисленныя
препятствія, своимъ упорнымъ сопротивленіемъ она

можетъ создать безвыходное положеніе; только благо-
разуміе составляющихъ ее членовъ, а не совершенство

і) Эти слова Бэджгота приведены изъ различныхъ мѣстъ

пятой главы его „Англійской конституций.
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конституціонныхъ законовъ удерживаетъееотъ подоб-

наяшага. Въ защитуэтогоопаснагораздѣленія, которая

придерживаются обѣ названныя конституции,приво-

дятся весьма своеобразнаяаргументы. . . . Говорятъ,

что въ государствѣ федеральнагоустройствадолжно

существовать такоеучрежденіе, такой органъ власти

или собраніе, въ которомъвсѣ отдѣльныя государства,

составляющая конфедерацію, пользовались бы равнымъ

правомъ veto. Признаюсь, справедливость этой док-

трины для меня неочевидна;онапринимаетсяна вѣру,

но въ пользу ея неприводитсяникакихъдоказательствъ.

ШтатъДелаваръ неравенъ по своемузначенію и влія-

нію штатуНыо-Іоркъ, и предоставленіемъ обоимъ оди-

наковая права veto въ верхней палатѣ уравнять ихъ

нельзя. Въ дѣйствительности, происхожденіе этого

институтавполнѣ естественно.Небольшое государство

стремитсяи не можетъ не стремитьсякъ тому, чтобы

явственные слѣды его былой независимостисохра-

нились въ конституциикоторая прекратилаего само-

стоятельноесуществованіе. Но одно дѣло объяснить

происхожденіе даннаяучрежденія, другое— признать

его цѣлесообразность.Если, дѣйствительно, федераль-

ное государствоне можетъ обойтись безъ учрежденія

равноправнойи обладающей рѣшающей властью верх-

ней палаты, то въ этомъ можно видѣть только лишній

недостатокъвъ ряду другихъ, свойственныхъ этой

формѣ государственнаяустройства.Этотъ недостатокъ,

быть можетъ, неизбѣженъ, но отъ этого онъ нетеряетъ

своего отрицательнаязначенія“.

Было бы въ высшей степениопрометчивымъ,легко-

мысленноотвергатътѣ выводы, къ которыми прихо-

дить въ своемъ критическомъ изложеніи и философ-

скомъ анализѣ англійскойконституціи такойблестящій

писатель,какъ Бэджготъ. Всякого, кто прочтетътолько

что приведеннныя мною выдержки, поразить ясность

и проницательностьего воззрѣній на учрежденія за-

океанская государства, политическийстройкотораго

противорѣчитъ его образу мыслей. Можно, однако,
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смѣло утверждать, что въ данномъ случаѣ Бэджготъ
не принялъ во вниманіе всѣхъ обстоятельствъ дЬла,
и что вслѣдствіе этого его сужденія объ истин-
номъ характерѣ нашей федеральной системы законо-
дательства ошибочны. Его заблужденіе станетъ для
насъ очевиднымъ, если мы обратимся къ изслѣ-

дованію не только тѣхъ фактовъ, которые онъ имѣлъ

въ виду, но также и тѣхъ, которые онъ игнорировала
Совершенно справедливо, что одновременное суще-
ствованіе двухъ палатъ, вполнѣ равноправныхъ, но
различныхъ по своему устройству, всегда причиняетъ
вредъ. Такое положепіе вещей было создано консти-
туціей, которая дѣйствовала еще въ н ач ал ѣ царств ованія
королевы Викторіи, и на которую Бэджготъ ссылается
какъ на примѣръ, подтверждающій его мысль. Въ тѣ

времена, дѣйствительно, законодательная дѣятельность

могла быть окончательно пріостановлена вслѣдствіе

непримиримыхъ несогласій между верхней палатой,
въ составъ которой входили представители богатаго
класса колоніальныхъ овцеводовъ и нижней палатой,
которая представляла мало-состоятельныхъ овцеводовъ
и народныя массы, вовсе не занимавшаяся овцевод-
ствомъ. Другими словами, верхняя палата была учре-
жденіемъ, отличавшимся классовымъ характеромъ, въ
этомъ отношеніи она имѣетъ весьма отдаленное сход-
ство съ нашимъ сенатомъ, который носитъ классовый
характеръ не въ большей степени, нежели палата пред-

ставителей.
Полномочія, принадлежащія сенату, правда, весьма

усложняютъ нашу систему законодательныхъ учре-
жденій, и, можетъ быть, по этой же причинѣ она
неповоротливѣе англійской. Нашъ сенатъ пользуется
болѣе значительной властью, нежели палата лордовъ.
Онъ не только можетъ обсуждать и пріостанавливать
рѣшенія палаты представителей, но и съ полной для
себя безопасностью можетъ принимать самостоятельный
рѣшенія и до конца противодѣйствовать народной
палатѣ, рискуя, такимъ образомъ, вызвать продолжи-
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тельный и острый конфликта. Онъ можетъдѣйство-

вать столь же самостоятельнои независимо, какъ и

всякій другой органъ правительственнойвласти л

можетъ быть увѣренъ, что его рѣшенія будутъприняты

въ сооораженіе. Можно ручаться, однако, что сенатане

захочетъупорными противодѣйствіемъ палатѣ оконча-

тельно пріостановить законодательную дѣятельность;

междусенатомъи палатойсуществуетъкакъ бы „тайное

соглашеніе", которое совершенно устраняетъвозмож-

ность продолжительнагоконфликта между ними, по

крайнеймѣрѣ, дѣлаетъ его мало вѣроятнымъ. Сената

и палатаразличны по своему происхожденію, но, въ

сущности, носятъ совершенноодинаковый характеръ.

Сената менѣе демократиченъпо своему составу и

вслѣдствіе этого менѣе воспріимчивъ къ колеблющимся

настроеніямъ общественнагомнѣнія; но и онъ неменѣе

палатысознаетъ,что, въ концѣ концовъ, и на немъ

лежитъобязанностьдать отчета избирателямии по-

тому считаетънеобходимыми подчиняться настойчи-

выми и йпредѣленнымъ указаніямъ общественнаго

мнѣнія. Онъ не поддаетсянемедленноже воздѣйствію

новыхъ идейяыхъ теченій, но, тѣмъ не менѣе, воспри-

нимаетъихъ достаточнобыстро. Ему такъ-же, какъ и

палатѣ, нужно много готовиться къ важному періоду

избирательнойкампаніи.

Благодаря способу своего избранія и большей про-

должительностисвоихъ законодательных!:, полномочій,

Сенатаможетъуспѣшно противостоятьискушенно,кото-

рому частоподпадаетъпалата,искушенію раболѣпно под-

чиняться всѣмъ капризамиизбирательныхъколлегій; въ

этомъ отношенш сенатухватаетъмужества оберегать

свою независимость.Члены сенатаи палатыпредста-

вителей принадлежать, въ сущности, къ однимии

тѣмъ же слоями населенія и являются представителями

самыхъ разнообразныхъ общественныхъ классовъ. Ко-

нечно, въ наше время среди сенаторовъ встрѣчаются

очень состоятельныелюди, и это обстоятельство даетъ

поводъ къ многочисленнымиразговорами объ ихъ
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громадныхъ богатствахъ и о тѣхъ мнимыхъ аристо-
кратическихъ тенденціяхъ, которыя будто-бы начинаютъ
господствовать въ сенатѣ. Нельзя, однако, утверждать,
что богатые сенаторы являются представителями ка-
кого-либо опредѣленнаго общественнаго класса, какъ,
напримѣръ, класса зажиточныхъ овцеводовъ или круп-
ныхъ землевладѣльцевъ. Ихъ состоянія слагаются изъ
самыхъ разнообразныхъ цѣнностей, изъ разнаго рода
промышленныхъ предпріятій и недвижимаго имущества,
изъ разныхъ видовъ собственности, которые могутъ
встрѣтиться въ странѣ съ оживленной торговлей и
богатой промышленностью. Они составили свои богат-
ства тысячей разнообразныхъ способовъ или унаслѣ-

довали ихъ отъ отцовъ, которые скопили ихъ въ
многочисленныхъ предпріятіяхъ; они вложили свои
капиталы повсюду. Ихъ богатство представляетъ не
интересы одного какого-нибудь класса, но интересъ
всего промышленнаго міра; словомъ, оно представляетъ
интересы большей части націи. Можно быть, поэтому,
спокойнымъ за то, что сенаторы не станутъ жертвовать
интересами одного класса въ пользу другого; они не
будутъ наносить ущербъ промышленникамъ во вни-
маніекъ интересамъ фермеровъ, или причинять ущербъ
фермерамъ ради интересовъ овцеводовъ, или жертво-
вать интересами овцеводовъ рады выгоды торговцевъ
рогатымъ скотомъ. Въ этомъ отношеніи добросовѣст-

ности сената можно довѣрять не въ меньшей степени,
нежели добросовѣстности палаты представителей.

Итакъ, сената, стоить внѣ сферы опредѣленныхъ

классовыхъ интересовъ и въ той же мѣрѣ, какъ палата,
является представителемъ всей націи, какъ единаго
цѣлаго. Незначительная воспріимчивость сената къ
мимолетнымъ и легкомысленнымъ увлеченіямъ обще-
ственнаго мнѣнія составляетъ его большое достоинство

и играетъ роль умѣрителя, гири, поддерживающей рав-
новѣсіе нашей по истинѣ демократической формы
иравленія. Наши англійскіе родичи, постепенно лишая
монархію принадлежащпхъ ей аттрибутовъ монархи-
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ческой власти, воздвигли замѣчательное правитель-

ственноезданіе. Они преобразовалимонархію въ рес-

публику, существованіе которойподдерживаетсяполь-

зующейся уваженіемъ аристократіей, а центромъустой-

чивагоравновѣсія служить прочныйжоролевскій тронь.

Подобно тому, какъ въ Англіи существуетъмонархія,

ограниченнаяпалатойобщинъ и кабинетомъ,у насъ

господствуетъдемократія, всемогущество которой

ограничиваетсясенатомъ.Это назначеніе верхнейпа-

латы, въ учрежденіи которой видѣли первоначально

серьезную гарантію равноправностии независимости

отдѣльныхъ штатовъ, доказано и испытанона опытѣ.

При нашемъобразѣ правленія въ этомъ состоитъне-

сомненноедостоинствои наиболѣе постоянноеназна-

ченіе сената.Въ нашейдемократіи наиболѣе цѣннымъ

является именното, что въ ней есть наименѣе демо-

кратическаго.Философскоеизслѣдованіе всѣхъ свобод-

ныхъ формъ государственнагоустройства, которыя

оказались благодѣтельными и имѣли успѣхъ, думается

мнѣ, должно привестикъ тому заключенію, что един-

ственнойгарантіей прочностиихъ существованія мо-

жетъ служить соединеніе въ нихъ противоположныхъ

олементовъ, сочетаніе несовмѣстимыхъ, на первый

взглядъ, политическихъпринцигіовъ. Своимидостоин-

ствамианглійская конституція обязана входящими въ

неереспубликанскимиэлементами;анти-демократиче-

скія черты организаціи нашей конституціи служатъ

залогомъ ея прочности. Въ случаѣ нужды сенатъмо-

жетъ избавить насъотъ невыносимой тираніи народ-

ной толпы.

„Назначеніе палаты общинъ, смыслъ и единствен-

ная цѣль ея существованія", писалиБёркъ „состоять

исключительно въ томъ, что она служить точными

отраженіемъ чувствъ націи“. Но конституция свобод-

наго народадолжна служить отраженіемъ не однихъ

только чувствъ націи. Рядомъ съ палатойпредстави-

телей, которая во всемъ подчиняется воздѣйствію

народнаго чувства, мы должны имѣть учрежденіе,
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подобное нашему сенату, которое отказалось бы слѣ-

довать за палатой въ томъ случаѣ, если оно не одо-

бряетъ ея поступковъ; это учрежденіе должно время

отъ времени оказывать противодѣйствіе палатѣ для

того, чтобы народъ могъ одуматься и вынести свое

окончательное рѣшеніе. Сенатъ способенъ обдуманно
и основательно выполнять наиболѣе свойственныя ему

функціи органа надзора. Въ качествѣ представительнаго

собранія независимыхъ государствъ, онъ пользуется

всеобщимъ и искреннимъ уваженіемъ. Народныя
желанія не доходятъ до него въ формѣ непосред-

ственныхъ властныхъ требованій; прежде, чѣмъ достиг-

нуть его, они процѣживаются сквозь сито преній и

постановленій законодэтельныхъ учрежденій штатовъ,

которые являются непосредственными избирательными

коллегіями сената. Сенатъ и палата переживаютъ оди-

наковый психическія состоянія, но сенатъ не пережи-

ваетъ ихъ съ такой остротой. Онъ можетъ быть точ-

нымъ отраженіемъ разума націи, который отличается
болынимъ иостоянствомъ и умѣренностыо, нежели ея

чувства.

Таковы тѣ качества сената, которыя дѣлаютъ его
„наиболѣе могущественной и вліятельной изъ всѣхъ

существующихъ верхнихъ палатъ“ 1 ); таковы тѣ полно-

мочія сената, которыя образуютъ цѣлую систему проч-
ныхъ сдержекъ и тяжелыхъ противовѣсовъ. Если судить

по литературной теоріи конституціи, можетъ показаться,

что значеніе сената невелико. Въ теоріи исполнитель-
ная власть преобладаетъ надъ законодательными

учрежденіями, судебная власть пользуется привиле-
гированнымъ положеніемъ по сравненію съ президентомъ

и конгрессомъ — въ нашемъ новомъ и своеобразномъ
кодексѣ политической морали добродѣтели должны

торжествовать надъ порокомъ; впрочемъ, на практикѣ

*) Слова лорда Розбери; они могутъ служить для насъ
евидѣтельствомъ, исходящимъ отъ самой древней и самой
славной изъ существующихъ верхнихъ палатъ.
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всѣ эти положенія утратили свое дѣйствительное зна-

ченіе и сопровождаются многочисленными оговорками

и ограниченіями.

Не въ пользу сената служить то обстоятельство,

что двѣ трети его состава остаются неизмѣнными лишь

впродолженіе четырехъ лѣтъ. Третья часть членовъ се-

ната подвергается переизбранію каждые два года для того,

чтобы существованіе его отличалось непрерывностью.

Каждая треть членовъ послѣдовательно выходить изъ

состава сената и подлежитъ очередному переизбранію.

Эта система, разумѣется, весьма ослабляетъ силу се-

ната, какъ законодательнаго учрежденія, и ея отрица-

тельное значеніе можетъ быть легко доказано. Въ сенатѣ,

какъ и въ палатѣ, при назпаченіи комитетовъ прини-

мается въ разсчетъ соотношеніе иартій. Поэтому, всякій

разъ, какъ частичные сенаторскіе выборы вводятъ въ

сенатъ новыхъ людей, изъ которыхт> одни состояли до

этого момента членами нижней палаты, а другіе зани-

мали административный должности, составь комитетовъ

долженъ подвергнуться измѣненіямъ. Эти вновь посту -

пившіе сенаторы должны быть распредѣлены между

комитетами, на которыхъ лежитъ вся тяжесть дѣло-

выхъ заботъ. Не весь сенатъ, а лишь каждый отдѣльный

сенаторъ пользуется шести-лѣтнимъ срокомъполномочій.

Послѣ каждыхъ очередныхъ выборовъ одной трети чле-

новъ сената большинство его, не затронутое этими

частичными выборами, останется при исполнения сво-

ихъ обязанностей отъ двухъ до четырехъ лѣтъ. Въ

жизни сената нѣтъ такого момента, когда бы двѣ трети

его членовъ имѣли бы передъ собой болѣе четырехъ

лѣтъ непрерывнаго существованія. Эта періодическая,

частичная измѣняемость состава, конечно, существен-

нымъ образомъ вредить политической дѣятельности

сената. Время, на которое сенатъ можетъ съ увѣренностью

разсчитывать для осуществленія того или другого нача-

таго имъ политическаго мѣропріятія, обычно не превы-

шаетъ двухъ-лѣтняго срока, срока законодательныхъ

полномочій палаты. Правда, при переизбрали своихъ
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членовъ сенатъ подчиняется не прямому вліянію сво-

ихъ избирателей, а лишь косвенному и ослабленному
воздѣйствію общественнаго мнѣнія черезъ посредство

законодательныхъ собраній штатовъ. Тѣмъ не менѣе,

составъ его въ результатѣ послѣдовательныхъ частич-

ныхъ выборовъ измѣняется не въ меньшей степени,

нежели составъ нижней палаты въ результатѣ единовре-

менныхъ общихъ выборовъ.
Оцѣнивая дѣятельность сената, какъ составной

части національнаго учрежденія, мы должны принять

во вниманіе не только его недостатки, но и его

несомненный достоинства. Съ одной стороны, мы

должны имѣть въ виду систему комитетовъ, которая

нарушаете, цѣлостность и единство дѣятельности се-
ната, а также и неріодическое частичное возобно-
вленіе его состава, которое несовмѣстимо съ последо-
вательностью и устойчивостью его политики. Съ другой
стороны, мы должны учитывать и его безусловный
достоинства. Прежде всего, намъ следуете обратить
вннманіе на принятый сенатомъ обычай вести свободный
и публичныя преяія, которыя способствую™ уясненію
не только собственныхъ взглядовъ сената, но и воззрѣ-

ній общества на задачи государственнаго управленія,
придаютъ его деятельности определенность и основа-
тельность; мы не должны упускать изъ виду и другія
достоинства сената, которыя являются результатомъ
„соблюденія имъ медлительной, но основательной про-

цедуры", результатомъ косвенныхъ выборовъ, обезпе-
чивающихъ его независимость и результатомъ того,
что сенатъ проникнутъ сознаніемъ важности своей
деятельности.

Въ своихъ отношеніяхъ къ исполнительной власти
сенатъ выступаете въ роли не законодательной палаты,
а совещательна™ собранія, наделеннаго администра-
тивными функціями. Здесь следуете отметить важное
различіе между отношеніемъ сената къ президенту и
его отношеніемъ къ министерствамъ, составляющимъ
по букве конституции единое учрежденіе съ должностью
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сношенія гъ поддерживаетъ непосредственный
ношенія съ президентомъ, участвуя въ назначеніи

должностныхъ лицъ и въ заключеніи договоровъ На

засѣдашяхъ „административной сессіи“ („executive ses-

n ) онъ откровенно обсуждаетъ мѣропріятія перваго

должностного лица. Съ министрами же сенатъ, подобно

палатѣ, поддерживаетъ лишь косвенный сношенія.

Оказать воздѣйствіена дѣятельность министровъ сенатъ

можетъ, только выступая въ роли законодательная, а

не административная учрежденія. Въ правительствен-

ныхъ учрежденіяхъ его воля имѣетъ значеніе обяза-

тельнаго закона; онъ не можетъ, однако, обращаться

къ министрамъ съ прямыми приказаніями. Онъ не совѣ-

щается и не ведетъ переговоровъ съ министрами, по-

добно тому, какъ онъ дѣлаетъ этого по отношенію къ

президенту, который признается главой министровъ.

ионституціи комитеты сената не пользуются никакой

властью надъ министромъ А. или контролеромъ В.;

однако, эти должностныя лица не могутъ пальцемъ

шевельнуть, не могутъ шага ступить, не заручившись

предварительно согласіемъ этихъ самозванныхъ, безот-

вѣтственныхъ, но властолюбивыхъ и могущественныхъ

диктаторовъ.

Намъ не слѣдуетъ, однако, подробно останавливаться

здѣсь на этой сторонѣ отношеній сената къ исполни-

тельной власти. Своимъ вліяніемъ по отношенію къ

послѣдней сенатъ пользуется совмѣстно съ палатой

представителей — эта власть присуща всякому вер-

ховному законодательному учрежденію, надѣленному

неограниченными полномочіями. Нашему специаль-

ному изученію подлежитъ здѣсь участіе сената, въ

качествѣ административнаго совѣта при президентѣ,

въ разрѣшеніи болынихъ и малыхъ правительственныхъ

вопросовъ. О тираническомъ вліяніи, которое сенатъ

осуществляетъ по отношенію къ министрамъ, удобнѣе

говорить ниже, въ томъ мѣстѣ, гдѣ я буду излагать

систему конгрессіональнаго правлепія съ точки зрѣнія

положенія исполнительной власти.
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Самое значительное совѣщательное полномочіе се-
ната-если и не по тому вліянію, какое °н°оказывает!,
на интересы страны, то, во всякомъ случаѣ, по имени-
состоитъ въ правѣ сената подавать рѣшающій голоси
при заключеніи международныхн договоровн. Я уже
упоминали мимоходомъ объ этомн полномочш сената
I указывали на то, что оно нерѣдко служилс >
нарушенія того идеальнаго равновѣсія, которое, какъ
принято думать, существуетъ между властью конгресса
и конституціонными прерогативами президента. Но мнѣ

не приходилось еще останавливаться на выясненш тѣ

основныхъ причини, которыя дѣлаюти невозможными
всякое дѣйствительное соглашеніе по
сами между президентомъ и сенатомъ и, вмѣсто тог ,

порождаюти между ними несогласія и раздоры Яне а
шаюсь си лицомн, провѣряющими итоги ви кассовых
книгахн которыя я вели, представленные мною оправда-

тельные ’документы и письменный отчети о тѣхи дѣлахи

которыя находились на моемъ попечении Я не сп Р а™ ако

его мнѣнія и не ищу его согласш, я же.
получить его подпись или готови безропотно ПР ИНЯ
его порицаніе. Я не домогаюсь его содѣІЩтвш, но й
избѣгаю его критики. Существуети
аналогія между моими отношеніям
контролирующему меня, и отношении.!
сенату Президента., въ дѣствительностп, не пользуется
правомъ голоса въ рѣшеніяхъ сенату касаются
дипломатическихи договорови или какихи л ДРУ
гихи вопросови, по которыми президенти си ні
совѣщается. Между тѣмъ, тота .тоне
вомъ голоса при постановки рѣшени въ сущн» ,

не пршшмаетъ унастія и въ
щаніи. Взаимное убѣждеше и свободный [ обйнъ мн
ттій на основѣ полной равноправности спорящ
ZZ явГется необходимыми уеловіемъ "Р—го
совѣщанія. Между тѣмъ, сената никого, въ томъ шслѣ

и президента, не донуекаетъ на засѣдашя. своей „ад
нистративной сессіи" („executive session"). Президента
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иринужденъ, поэтому, для представленія своихъ

женій сенату прибѣгать къ несовершенному и

ному пути.

:хъ возра-

и околь-

— ххи ишишщщ КЪ ЭТОМУ

унрежденш президентъ находится въ положеніи слуги

который совѣщается съ своимъ хозяиномъ и, разу-

меется, иринужденъ съ безмолвной почтительностью

выслушивать его мнѣнія. Президентъ, однако, пользуясь

принадлежащимъ ему правомъ иниціативы въ дипло-

матическихъ переговорахъ, можетъ принудить сенатъ

дать свое согласіе. Пользуясь этимъ правомъ, прези-

дентъ можетъ поставить страну въ такое затруднительное

положеніе, которое въ глазахъ всего міра налагаетъ на

правительство обязательство держаться опредѣленнаго

оораза дѣйствія, и въ этомъ случаѣ сенатъ едва-ли

захочетъ покрыть государство позоромъ, отказавъ въ

своемъ согласіи и поддержкѣ опрометчнвымъ обѣща-

ніямъ и неосторожнымъ угрозамъ государственнаго

Посредствующимъ звеномъ въ сношеніяхъ прези-

дента съ сенатомъ служатъ, разумѣется, комитеты.

Сенатъ отсылаетъ проекты договоровъ въ постоянный

комитета, иностранныхъ дѣлъ, который знакомится съ

посланіемъ президента, приложенными къ проекту, и

пытается дать себѣ отчетъ въ положеніи дѣла при

помощи всѣхъ, имѣющихся въ его распоряженін, дан-

ныхъ. Для сношеній съ сенатомъ президентъ можетъ

прибѣгать къ посредничеству комитета иностранныхъ

дѣлъ; этотъ способъ сношеній, конечно, болѣе удовле-

творяетъ своему назначен!», нежели формальный пре-

зндентскія посланія. Государственные секретари могутъ

кромѣ того, вступать въ переговоры съ предсѣдателемъ

департамента.

13 *
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комитета или наиболѣе вліятельными членами его.
Впрочемъ, и этотъ способъ сношеній не столь удобенъ,
какъ личное присутствіе президента на засѣданіяхъ се-
ната. Президентъ имѣлъ бы въ этомъслучаѣ возможность
встрѣчаться съ сенатомъ лицомъ къ лицу и принимать
непосредственное участіе въ преніяхъ, въ качествѣ

равноправнаго члена собранія. Эти отношения прези-
дента и сената напоминаютъ собой международный
сношенія государствъ и, въ особенности, дипломати-
ческіе переговоры, предшествующіе заключенію договора.
Отношенія, установившіяся между президентомъ и
сенатомъ, ставятъ послѣдній въ положеніе органа

надзора *).
Впрочемъ, намъ не часто приходится заключать

международные договоры, и необходимость заняться
столь необычайными вопросомъ можетъ внушить сена-
торамъ чувство серьезной отвѣтственности и заста-
вить ихъ отнестись къ этому дѣлу, вопреки своему
обыкновенно, хладнокровно и безпристрастно. Ттвер-
жденіе договоровъ, несомнѣнно, имѣетъ болѣе важное
значеніе, нежели разсмотрѣніе должностныхъ назначеній,
которое ежегодно беретъ у сената много времени и
постоянно отвлекаетъ его вниманіе отъ неотложныхъ
вопросовъ законодательства. Однако, именно вопросы
должностныхъ назначеній вызываютъ всего больше
треній между президентомъ и его владыкой, сенатомъ.
Яркимъ примѣромъ ненормальности этихъ отношеній
можетъ служить инцидентъ, разыгравшійся съ дирек-
торомъ портовой таможни Ныо-Іорка, м-ромъ Смитомъ,
котораго призидентъ Грантъ назначилъ въ 1869 году
посломъ при петербургскомъ дворѣ. Въ виду того,

О Кажется, былъ моментъ, когда сенатъ склонялся къ болѣе

удовлетворительному рѣшенію вопроса. Въ 1813 году сенатъ
намѣревался возетановить прежній обычай, согласно которому
президентъ лично излагали передъ сенатомъ содержаніе своего
посланія; сенатъ послалъ президенту приглашена явиться на
засѣданіе, посвященное вопросами иностранной политики, но
Мадисонъ отклонили это ириглашеніе.
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что назначеніе это состоялось по дипломатическому

вѣдомству, оно было представлено на утвержденіе

комитета иностранныхъ дѣлъ, предсѣдателемъ кото-

раго былъ въ то время Шарль Сомнеръ. Комитетъ

отказался утвердить это назначеніе. М-ръ Смитъ поль-

зовался значнтельнымъ вліяніемъ среди сенаторовъ и

умѣлъ съ болынимъ искусствомъ управлять нитями

нолитическихъ интригъ. Пользуясь эхимъ средствомъ,

онъ заручился прочной поддержкой въ сенатѣ и взялъ

на себя роль бдительнаго сторожевого пса. Для самого

себя онъ не могъ добиться этого назначенія, но вътеченіе

нѣкотораго времени онъ препятствовалъ всѣмъ дру-

гимъ должностнымъ назначеніямъ и совершенно прі-

остановилъ дѣятельность сената. Инцидентъ Смита

въ настоящее время забытъ, но для тѣхъ, кто слѣдитъ

за развитіемъ того всемогущаго вліянія, какимъ поль-

зуются сенаторы, этотъ случай долженъ казаться

весьма поучительнымъ, тѣмъ болѣе, что случай этотъ

далеко не единичный. ІІроисшествія, столь же печальныя,

происходили неоднократно; мы не гарантированы отъ

того, что подобные же инциденты не будутъ сотнями

повторяться въ будущемъ, если только вскорѣ не

будетъ приступлено къ проведенію общей реформы

государственной службы. Эта реформа должна стре-

миться къ тому, чтобы при должностныхъ назна-

ченіяхъ принимались въ соображеніе не личныя сим-

патіи президента или интриги другихъ лицъ, а исклю-

іительно очевидная пригодность к достоинства чело-

века. И сенатъ, конечно, дастъ свое согласіе на эту

реформу въ томъ случаѣ, если оно коснется порядка

замѣщенія высшихъ должностей.

Когда обсуждаютъ взаимныя отношенія сената и

гражданскаго вѣдомства и говорятъ о злоупотребле-

ніяхъ, сопровождающихъ эти отношенія, то имѣютъ

въ виду такую черту конгрессіональнаго правленія,

которая, повидимому, вскорѣ станетъ достояніемъ

исторіи. Слѣдуетъ горячо желать наступленія этого

времени! Несомнѣнно, однако, что тогда наша поли-
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тическая система утратитъ весьма характерную, замѣ-

чательйую и, пожалуй, весьма интересную черту своей
организаціи. Вообще говоря, народъ весьма неохотно

слѣдитъ за дѣятельностью конгресса. Слѣдуетъ со-

знаться, что скандальныя подробности, которыми сопро-

вождаются назначенія на должности, привлекаютъ къ

себѣ вниманіе страны, и обычно по этому поводу воз-

никаютъ оживленные разговоры. Пикантные вопросы

личныхъ отношеній всегда отличаются особой при-

влекательностью. Когда сенаторъ Конклингъ вышелъ

въ отставку вслѣдствіе того, что не могъ добиться
назначенія угоднаго ему лица на постъ директора

портовой таможни Нью-Іорка, то страна потирала руки

отъ удовольствия; когда же этотъ честолюбивый
политический дѣятель, желая оправдать свое неза-

конное вмѣшательство въ назначенія должностныхъ

лицъ, которое скромно скрывается подъ именемъ

„любезности сената" („courtesy of the Senate"), возбудилъ
вопросъ о своемъ переизбраніи, то страна съ искрен-

нимъ наслажденіемъ высчитывала его шансы на успѣхъ

и съ живымъ интересомъ судачила объ этомъ дѣлѣ.

Это было зрѣлищемъ, достойнымъ наблюденія. Можно
только пожалѣть, что не пришлось быть его оче-

видцемъ.

Злоупотребленія, которыя сенатъ, пользуясь своими

совѣщательными полномочіями, допускалъ при назна-

ченіи должностныхъ лицъ, достигали такихъ размѣ-

ровъ, что многіе склонны были видѣть въ нихъ самый
вопіющій недостатокъ нашей политической системы,

пока, наконецъ, движеніе въ пользу реформы значи-

тельно не выросло и не стало служить нѣкоторымъ

противодѣйствіемъ этому злу. Казалось, это было
самымъ слабымъ звеномъ нашей федеральной системы,

и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ему приходилось выносить наи-

большую тяжесть и подвергаться постоянному тренію.
Если бы послѣдовалъ разрывъ, конечно, онъ произо-

шелъ бы въ томъ мѣстѣ, которое болѣе всего износи-

лось и перетерлось. Вредный обычай казалось .тѣмъ
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труднѣе искоренить, что установился онъ вполнѣ

естественнымъ путемъ. Какъ и при заключеніи дого-

воровъ, президентъ принужденъ добиваться согласія

сената, не принимая участія въ его предварительныхъ

совѣщаніяхъ. Поэтому, въ секретныхъ совѣщаніяхъ „ад-

министративной сессіи" состоялось соглашеніе, въ силу

котораго при опредѣленіи пригодности и желательности

лица, назначаемаго на должность того или другого

штата, мнѣніямъ и желаніямъ сенаторовъ этого штата,

и притомъ принадлежащихъ къ партіи президента,

оказывалось предпочтете передъ мнѣніями большин-

ства сената. Приняты были мѣры къ тому, чтобы это

соглашеніе осталось неизвѣстнымъ общественному

мнѣнію, которое могло бы осудить подобный пріемъ

дѣятельности. Самъ президентъ оставался всегда въ

полномъ невѣдѣніи относительно всего происходящая)

и узнавалъ только о результатѣ и объ окончательномъ

голосованіи.

Всѣ отношенія сената къ президенту отличаются

тѣмъ же характерными особенностями. Сенату при-

надлежитъ рѣшающая власть, и при этомъ онъ поль-

зуется полной безотвѣтственностью. Президентъ упорной

настойчивостью можетъ вырвать у сената согласіе, но

онъ лишенъ возможности, въ качествѣ равноправной

стороны, входить съ нимъ въ переговоры. Онъ не мо-

жетъ лично присутствовать на засѣданіяхъ сената. Его

полномочія ограничиваются лишь правомъ вносить

предложенія. Сенату всегда принадлежитъ послѣднее

слово. Было бы весьма нежелательно, если бы прези-

дентъ пользовался правомъ отвергать рѣшенія сената,

самостоятельно заключать международные договоры и

безконтрольно дѣлать тысячи разнообразныхъ должно-

стныхъ назначений и при томъ несъ бы лишь фиктив-

ную отвѣтственность передъ народомъ, избравшимъ

его; но, съ другой стороны, существенный недостатокъ

нашей правительственной системы состоитъ въ томъ,

что сенатъ, вмѣшиваясь въ управленіе, не поддержи-

ваетъ въ то же время довѣрчивыхъ отношеній съ
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органами власти, при помощи которыхъ онъ только и

можетъ управлять. Вмѣсто того, сенатъ дкктуегь свои

приказанія исполнительной власти, тогда какъ авторы

конституции намѣревались поставить ихъ въ одинаковое

положеніе и признать ихъ равноправными. По закону

сенатъ во всѣхъ отношеніяхъ своихъ къ правительству

не пользуется начальственной властью; онъ занимаетъ

лишь положеніе крупнаго акціонера, который монопо-

лизировалъ въ своихъ рукахъ всю реальную прави-

тельственную власть. Аналогію взаимныхъ отношеній

сената и правительства мы могли бы найти, если бы

представили себѣ, что военное и морское министерства

поставлены въ одинаковое положеніе и пользуются

равноправностью, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, распоряженіе и

завѣдываніе всѣми военными припасами и снаряже-

ніемъ предоставлено одному изъ пихъ и отнято отъ

другого. Правительство и органъ законодательной

власти составляютъ какъ бы производительное товари-

щество, а между тѣмъ, первому не предоставлено права

голоса въ веденіи дѣла. На его обязанности лежитъ

только наблюденіе за должностными лицами.

Немногимъ отличался отъ настоящаго положенія

вещей и порядокъ, которому слѣдовали въ прежнее

время, и который состоялъ въ томъ, что президентъ,

присутствуя на соединенномъ засѣданіи сената ипалаты,

лично прочитывалъ передъ ними свое посланіе, а

сенатъ въ полномъ составй являлся въ резиденцию

главы исполнительной власти съ отвѣтнымъ адресомъ.

Какъ и президентское посланіе нашихъ дней, обращеніе

президента и въ то время носило формальный характеръ

выступленія лица, совершенно чуждаго дѣятельности

сената, а отвѣтный адресъ послѣдняго имѣлъ исклю-

чительно церемоніальное значеніе — ѳтотъ документъ

изготовлялся сенатомъ внѣ всякой связи и зависимости

оть его текущихъ дѣловыхъ занятій. Эта личная встрѣча

не сопровождалась живымъ обмѣномъ мнѣній. Когда ан-

глійскій парламентъ засѣдаетъ для выслушанія тронной

рѣчи, онъ не вступаетъ въ бесѣду съ королемъ.
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Безъ сомнѣнія, было бы весьма неправильнымъ

въ очеркѣ, посвященномъ сенату, ни словомъ не

упомянуть объ его предсѣдателѣ; говоря о вице-

президент Соединенныхъ Штатовъ, можно ограни-

читься немногими словами. Его роль чрезвычайно незна-

чительна и странными образомъ неопредѣленна. Строго

говоря, онъ не принадлежитъ къ составу законода-

тельнаго учрежденія — во всякомъ случаѣ, онъ не

состоитъ его членомъ, — а вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не зани-

маете и положенія правительственнаго должностного

лица. При изложеніи нашей политической системы

весьма трудно найти подходящее мѣсто, гдѣ можно

было бы говорить о немъ. Казалось бы, всего удобнѣе

говорить о немъ въ связи съ описаніемъ сената, съ

которыми онъ связанъ своей должностью; однако, въ

сенатѣ онъ не пользуется никакими значеніемъ. Здѣсь

онъ играете роль судебнаго должностного лица, руко-

водящая дѣятельностыо собранія, наказъ котораго

выработанъ и можете быть язмѣненъ безъ его участія.

Его оффнціальное положеніе нельзя приравнивать къ

положенію спикера палаты представителей. Въ качествѣ

вице-президента онъ неотдѣлимъ отъ сената; вмѣстѣ

съ тѣмъ, значеніе его должности опредѣляется тѣмъ,

что онъ можете перестать занимать должность вице-

президента. Важность его положенія зависите не только

отъ того, что онъ исполняете обязанность предсѣдателя

въ сенатѣ, но и отъ того, что онъ находится въ ожи-

даніи смерти или наступленія одного изъ случаевъ

неспособности президента къ управленію. Указавъ на

то, что по поводу его доляшостного положенія можно

ограничиться лишь немногими словами, мы, очевидно,

сказали о немъ все, что, вообще, можете быть о немъ

сказано.
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V.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.

Политическая конституція, въ

которой верховная власть раздѣ-

лена между различными учрежде-
ніями, можетъ существовать лишь
при взаимномъ согласіи органовъ,
участвующихъ въ распредѣленіи

влаети — Лордъ Джонъ Руссель.

Цѣлью политическаго благоуст-
ройства должны быть не простота
и логическая стройность, а свобода
и порядокъ, которые могли бы
противостоять разрушительному

дѣйствію времени, произволу и вне-
запнымъ кризисамъ — Theo. Woolsey.

Правильное обсужденіе этого

вопроса приводить [къ тому оче-
видному заключенію, что при
каждой формѣ нравленія админи-

стративная организація должна

соотвѣтствовать устройству ея за-

конодательныхъ органовъ —Бёркъ.

Интересно и поучительно отмѣтить, что намъ при-

шлось вносить фактическія измѣненія въ нашу консти-

туцію, не мѣняя въ то-же время ея текста. Процедура
легальнаго пересмотра конституціи отличается такой
медлительностью и тяжеловѣсностью, что мы были при-

нуждены прибѣгнуть къ цѣлому ряду удобныхъ фикцій.
Фикціи эти помогли намъ сохранить въ неприкосно-

венности конституціонныя формы и избавили насъ отъ

необходимости раболѣпно слѣдовать общему духу кон-

етитуціи, которая вслѣдствіе этого могла свободно мѣ-
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няться по мѣрѣ развитія націи. Повидимому, въ насто-

ящее время одинъ только могущественный инстинктъ

самосохраненія и насту гіленіереволюціи могутъ привести

въ движеніе сложную процедуру конституціоннаго пе-

ресмотра, предусмотрѣнную статьей пятой. Только сти-

хійное движеніе общественнаго мнѣнія можетъ увлечь

за собой двѣ трети членовъ каждой палаты конгресса

и большинство избирателей въ трехъ четвертяхъ всѣхъ

штатовъ. ІІо мнѣнію Бэджгота, неподвижный ме-

ханизмъ пересмотра приводить къ тому, что „самые

войіющіе недостатки не могутъ быть устранены", и что

„политическая дѣятельность молодого и предпріимчи.

ваго народа изобилуетъ странными, причудливыми

пріемами и отличается неповоротливостью". „Практи-

ческія толкованія и юридическія изслѣдованія консти-

туціи въ Америкѣ", продолжаетъ .онъ, „напоминаютъ

старанія повѣренныхъ, приводящихъ въ исполненіе

дурно составленное завѣщаніе: намѣренія этихъ повѣ-

ренныхъ разумны, но окончательное осуществленіе и

защита ихъ весьма затруднительны вслѣдствіе того,

что повѣреннымъ приходится держаться въ рамкахъ

устарѣлыхъ выраженій стариннаго завѣщанія". Самое же

важное послѣдствіе состоитъ въ томъ, что мы прину-

ждены прибѣгать къ внѣ - законнымъ средствамъ

измѣненія нашей конституціи, не сознавая даже поли-

тическаго значенія такихъ пріемовъ. Между тѣмъ,

настоятельная необходимость этихъ измѣненій вызы-

вается тѣмъ, что деликатный механизмъ равновѣсія и

раздѣленія властей дѣлаетъ нашу конституцію прак-

тически непригодной, и тѣмъ, что наша конституція

въ нѣкоторыхъ св о ихъ частяхъ не отвѣчаетъ основной

идеѣ своихъ автор о въ, идеѣ народнаго правленія при

посредствѣ представительнаго конгресса.

Нашъ способъ избранія президента можетъ служить

превосходнымъ доказательствомъ правильности только

что сдѣланныхъ замѣчаній. Различіе между способомъ

избранія, предусмотрѣннымъ конституціей, и тѣмъ, ко-

торый существуетъ на практикѣ, сводится къ различію
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между идеальнымъ безпартійнымъ избраніемъ и избра-
ніемъ, совершающимся подъ давленіемъ партійныхъ

интересовъ.
Конституція имѣетъ въ виду избраніе ^ президента

тіри помощи независимыхъ, несвязанныхъ партійными
обязательствами выборщиковъ; на практикѣ-же избра-
ніе совершается національнымъ партійнымъ конвен-
томъ. Какъ во Франціии Англіи, органъ и нашей испол-
нительной власти избирается представительнымъ
учрежденіемъ, обладающимъ правомъ обсужденія.
Однако, во Франціи и Англіи въ этомъ избраніи нри-
нимаютъ участіе постоянныя законодательный палаты;
у насъ же назначеніе производится временнымъ собра-
ніемъ, которое только для этой цѣли и созывается и
прекращаетъ свое существованіе немедленно же по ея
достижении Англійскій кабинетъ въ полномъ своемъ
составѣ фактически отличается выборнымъ характе-
ромъ. Согласно конституціи французскія палаты нзби-
раютъ номинальнаго главу правительства, президента.
ГІослѣдній при назначеніи фактическаго главы прави-
тельства, перваго министра, руководствуется исключи-
тельно волей законодательна™ собранія. Въ свою оче-
редь, первый министръ избираетъ себѣ сотрудниковъ
по министерству изъ числа лицъ, пользующихся довЬ-
ріемъ законодательнаго учрежденія. Французская кон-
ституція послѣдовала примѣру англійской, которая

призываетъ въ составъ министерствъ представителей
партіи, располагающей большинствомъ въ палатѣ об-
щинъ. У насъ же президента избирается представи-
тельнымъ учрежденіемъ, которое, выполнивъ свои изби-
рательныя обязанности, порываетъ съ нимъ всякую
связь, а члены кабинета назначаются президентомъ съ
согласія другого представительнаго учрежденія, кото-

рое, утвердивъ назначеніе, далѣе не поддерживаетъ съ
ними никакихъ непосредственныхъ сношеній. Я не

хочу, разумѣется, сказать, что назначеніе націояаль-
нымъ конвентомъ можетъ быть буквально названо из-
браніемъ. Партійный конвента только намѣчаетъ канди-
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дата. Но выборщики той партіи, къ которой принадле-

жишь и кандидата, могутъ голосовать только за него;

поэтому, и предпочтеніе, которое отдается тому или

другому лицу конвентомъ господствующей въ странѣ

иартіи, практически равносильно прямому избранію —

человѣкъ, считающійся не съ отвлеченными опредѣ-

леніями, а лишь съ существующими фактами, смѣло-

можетъ признать непосредственнымъ избраніемъ то

назначеніе, которое дѣлается конвентомъ. Въ Англіи мо-

нархъ назначаешь перваго министра; при этомъ, однако,

онъ долженъ слѣдовать указаніямъ палаты общинъ;

было бы, поэтому, проще и правильнѣе говорить, что

первый министръ избирается этой послѣдней. Если я

поручаю моему повѣренному купить данную лошадь,

то очевидно, что при исполненіи этого порученія мой

повѣрепный непользуется свободой выбора. Несомнѣнно, .

что въ настоящее время и у насъ избиратели играютъ

роль простыхъ агентовъ національной партійной орга-

яизаціи.

Первоначальные планы конституціи потерпѣли, та-

кимъ образомъ, значительный измѣненія. Консти-
туція предполагала, что всѣ послѣдніе избиратели бу-

дутъ походить на первыхъ. Первымъ избирателямъ

оказывалось полное довѣріе; самостоятельно подавая

свои избирательные бюллетени въ столицахъ тринад-

цати отдѣльныхъ штатовъ и увѣренные въ томъ, что

въ результатѣ отдѣльпыхъ голосованій составится опре-

дѣленное большинство и будетъ достигнуто соглаше-

ніе, они пользовались безусловнымъ правомъ вотиро-

вать по своему усмотрѣнію.

Необходимо здѣсь-же отмѣтить и другую особен-

ность этой системы избранія. Во всѣхъ нашихъ изби-

рательныхъ собраніяхъ имѣется меньшинство, которое

оказываешь значительное вліяніе на результата выбо-

ровъ. По ту сторону океана, въ Англіи, либеральный

первый министръ выбирается представителями только

тѣхъ либераловъ, которые принадлежать къ либераль-

нымъ избирательнымъ округамъ; тѣ-же члены либе-
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ральной партіи, которые въ незначптельномъ меньшин-
ств входятъ въ составъ консервативныхъ округовъ,
очевидно, не могутъ принять участія въ избраніи пер-
ваго министра. Точно также премьеръ консервативнаго
кабинета не обязанъ своимъ избраніемъ на эту долж-
ность консерваторами тѣхъ округовъ, которые не по-

слали въ парлаиентъ представителей консервативной
партіи. Для премьера консервативнаго кабинета не.
можетъ быть никакой разницы между округами, въ
которыхъ всѣ избиратели принадлежать къ либеральной
партіи, и округами, въ которыхъ консерваторы нахо-

дятся въ значительномъ меньшинствѣ, такъ какъ и

тѣ, и другіе представлены въ палатѣ общинъ либераль-
ными депутатами. Напротивъ, всѣ избирательный кол-

легіи, которыя принимаютъ участіе въ выборѣ нашего
президента, отличаются полной однородностью. Оче-
видно, въ каждомъ избирательномъ округЪ непре-

мѣнно найдется нѣкоторое количество членовъ респуб-
ликанской партіи, достаточное для того, чтобы этотъ

округъ имѣлъ право послать своего представителя въ

національный конвентъ республиканской партіи; пред-

ставители какъ этихъ, такъ и вполнѣ республиканскихъ
округовъ пользуются въ конвентѣ одинаковыми полно-

мочіями и равноправнымъ положеніемъ. Точно также

и въ конвентѣ демократической партіи тотъ штатъ, въ

которомъ большинство избирателей принадлежитъ къ

республиканской партіи, представленъ наравнѣ съ

наиболѣе демократическими штатами страны.

Дѣйствующая въ настоящее время система избранія
посредствомъ партійнаго конвента установилась окон-

чательно лишь въ результатѣ продолжительнаго и по-

степенна™ развитія. При первыхъ двухъ президент-

скихъ выборахъ избирателямъ предоставлено было во-

тировать свободно, согласно велѣнію ихъ совѣсти и

указаніямъ конституции Конституція требовала отъ

избирателей, чтобы они вотировали такъ, какъ нахо-

дятъ нужнымъ, и избирателямъ не пришлось долго

СП
бГ
У



207

разсуждать для того, чтобы подать свой голосъ за ге-

нерала Вашингтона.

Когда-же генералъ Вашингтонъ снялъ свою канди-

датуру , и, вмѣстѣ съ тѣмъ, появились новыя партіи,

которыя вступили въ борьбу съ федералистами, пар-

тійнымъ вождямъ пришлось вмѣшаться въ выборы для

того, чтобы руководить подачей голосовъ. Вслѣдствіе

этого нѣкоторые выборщики, назначенные для избранія

второго президента, предварительно приняли на себя

обязательство вотировать опредѣленнымъ образомъ.

Послѣ третьихъ президентскихъ выборовъ конгрессъ

занялся этимъ дѣломъ. Съ 1800 по 1824 года происхо-

дить непрерывныя засѣданія ,,caucus“'oBb республи-

канскихъ членовъ конгресса, посвященныя руководству

дѣйствіями избирателей, принадлежащихъ къ той же

партіи. Дѣятельность „ caucus “’о въ прекратилась только

послѣ того, какъ республиканцы заняли безусловно

господствующее положеніе единственной партіи, под-

держка которой обезпечивала кандидату прочную на-

дежду на успѣхъ, и послѣ того, какъ общественное

мнѣніе выразило свой протестъ противъ монополь-

ная и секретная руководительства ,,caucus“ J 0Bb. Члены

конгресса — федералисты составили въ 1796 году также

„caucus для того, чтобы сговориться относительно

предстоящихъ выборовъ; вскорѣ послѣ того они,

впрочемъ, отказались отъ дальнѣйшихъ опытовъ въ

отомъ направленіи и до тѣхъ поръ, пока партія ихъ

окончательно не растаяла, они довольствовались пар-

тійными съѣздами, напоминавшими собою конвенты. Въ

1828 году назначеніе кандидатовъ во многихъ случа-

яхъ взяли на себя законодательныя собранія штатовъ.

Въ 1832 году впервые для назначенія кандидатовъ со-

брались болыніе національные конвенты.

Такимъ образомъ, одна изъ стадій развитія конгрес-

сіональной формы правленія закончилась полной не-

удачей.

При правительственной системѣ, функціонирующей
при ближайшемъ участіи политическихъ партій, каза-
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лось вполнѣ умѣстнымъ предоставить ,,caucus“’y кон-

гресса назначеніе кандидата на постъ перваго долж-

ностного лица. Однако, отрицательная сторона этого

способа состояла въ его конспиративности.

Большинство членовъ французской палаты не изби-
раешь перваго министра въ секретномъ засѣданіи

„caucus “•’а. Не дѣлаетъ этого и палата общинъ.
И та, и другая палаты останавливаютъ свой выборъ

на человѣкѣ, который подвергся продолжительному и

публичному испытанію въ преніяхъ и въ управленіи
дѣлами и обнаружилъ при этомъ наибольшее умѣнье

руководить дѣятельностью законодательнаго собранія,
наибольшую опытность въ подготовкѣ реформъ и вы-

дающаяся административныя способности.
Ни та, ни другая палата не принимаетъ опредѣ-

леннаго постановленія и не говоритъ: „назначьте

г. Ферри" или „назначьте мистера Гладстона". Но ко-

роль знаетъ такъ-же хорошо, какъ и его поддан-
ные, что мистеръ Гладстонъ — единственный чело-

вѣкъ, котораго либеральное большинство согласится
признать своимъ главой; президентъ Греви понимаетъ,

что г. Ферри — единственный человѣкъ, которому па-

латы окажутъ повиновеніе. Тотъ, кто добился первен-
ствующаго положенія въ своей партіи, тѣмъ самымъ
подготовилъ собственное избраніе. Избраніе подгото-

вляется постепенно, изъ году въ годъ, на глазахъ у

всѣхъ. Этотъ способъ избранія, очевидно, рѣзко отли-

чается отъ секретныхъ голосованій „caucus“’a, который
намѣчаетъ лицо, чуждое ему, и выбираетъ его не въ

копгрессъ, а на правительственный постъ; кандидатъ

,,caucus“’a не имѣетъ съ нимъ ничего общаго; онъ— -

человѣкъ народа.

Назначеніе кандидатовъ законодательными собра-
ніями штатовъ также нельзя признать цѣлесообразной

мѣрой.

Конечно, каждый штатъ можетъ выставить чело-

вѣка, достойнаго занять президентскій постъ; каждый
штатъ можетъ, по крайней мѣрѣ, предполагать, что
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такойчеловѣкъ у него найдется.Однако, еслибы каж-

ды і штатъ выдвигалъ своего кандидата,это породило

оы полный безпорядокъ. Соревнованіе „любимыхъ сын-

ковъ“ заставилобы палатупредставителейпостоянно

заниматьсяпрезидентскимивыборами и привело бы

къ тому, что „caucus", только намѣчающій кандидата,

ооратился бы въ избирательный.

Англійская палатаобщинъ косвеннымъ образомъ

нзоираетъвесь кабинетъ, который, въ дѣйствитель-

ности, сосредоточиваетъвъ своихъ рукахъ всю испол-

нительнуювласть, или, по крайнеймѣрѣ, одного гіерваго

министра,дѣйствительнагоглаву правительства.У насъ

первоедолжностноелицо, главанашейисполнительной

власти, также избираетсясовѣщающимся представи-

тельнымъ учрежденіемъ. Тѣмъ неменѣе, между этими

двумя системамиизбранія не только нѣтъ никакого

сходства, но онѣ отличаются полнымъ контрастомъ.

онтрастъэтотъ объясняется различіемъ полномочій,

которыми пользуются нашъ гірезидентъи англійскій

первый министръ, и различіемъ тѣхъ условій, при

наличности которыхъ оба эти должностныя лица

сохраняютъ свои должности. Вильямъ ІІиттъ былъ

избранъдля того, чтобы руководить палатойобщинъ,

Джонъ Адамсъ долженъ былъ противостоять вліянію

палатыпредставителейи дѣятельностыо своей обезпе-

чить сохраненіе равновѣсія. Первый занималъполо-

женіе главы законодательнаго учрежденія, второй

долженъ былъ довольствоваться ролью сотоварища

законодательнагоучрежденія. Палатаобщинънетолько

призываетъ министерствакъ власти, но и свергаетъ

ихъ; конвентъ, намѣчающій кандидатовъ, обязываетъ

свою партш поддерживатьего, но для лишенія прези-

дентаего властиможно только прибѣгнуть къ трудно

осуществимомувозбужденію противъ него уголовнаго

иреслѣдованія илиожидатьистеченія четырехъ-лѣтняго

срока его служебныхъ полномочій. По остроумному

замѣчанію одного наблюдательнаго критика, наша

правительственнаясистема,въ главнѣйшихъ своихщ
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чертахъ, отличается астрономической опредѣленностыо.

Пребываніе у власти того или иного президента не зави-

ситъ отъ результатовъ его дѣятельности, а измѣ-

ряется лишь календарными сроками. Считается, что
президентъ, удовлетворяющій своему назначенію въ

моментъ своего избранія, долженъ остаться таковымъ

въ теченіе послѣдующихъ четырехъ лѣтъ. Первый ми-

ни стръ долженъ заботиться о томъ, чтобъ сохранить

добрыя отношенія съ палатой общинъ; если президентъ

остается въ живыхъ въ теченіе четырехъ лѣтъ, пребы-
ваніе его у власти можетъ считаться для него обезпе-

ченнымъ.

Въ прежнее время избирателямъ, принимавшимъ

участіе въ выборѣ президента, принадлежала вели-

чественная роль. Избиратель говорилъ отъ имени

народа; его вотуму народъ подчинялся, какъ своему

собственному. Онъ долженъ былъ обладать такими

качествами, которыя могли бы привлечь къ нему до-

вѣріе, подобно тому, какъ великій избиратель временъ

имперіи долженъ былъ располагать могуществомъ,

способнымъ внушить страхъ передъ нимъ. Въ насто-

ящее же время избиратель играетъ роль регистриру-

ющаго аппарата, онъ своего рода игрушечный звонокъ,

находящійся въ распоряженіи партійнаго конвента.

Партія нажимаетъ кнопку, а избирателю остается

только передать звукъ. Поэтому, не можетъ быть со-

мнѣнія въ томъ, что та часть нашей конституціи,
которая говорить о полномочіяхъ избирателя, въ

настоящее время утратила всякое значеніе. Консти-
туція, торжественно постановляющая, что измѣненіе

ея можетъ послѣдовать лишь съ согласія двухъ третей
конгресса и трехъ четвертей всѣхъ штатовъ, была
существеннымъ образомъ измѣнена простымъ и естест-

веннымъ ростомъ партійной организаціи, которая

вылилась первоначально въ форму „ caucus" ’овъ чле-

новъ конгресса, и позднѣе — въ форму конвентовъ,

намѣчающихъ кандидатовъ. Проницательные члены

учредительнаго конвента 1787 года, разумѣется, преду-
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сматривали возможность измѣненія ихъ творенія, но

они никакъ нѳ ждали, что измѣненіе это пойдетъ въ

такомъ направленіи и приметь столь неожиданный

характеръ.

Партійный конвентъ, намѣчающій кандидатовъ въ

президенты и палата общинъ, избирающая перваго

министра, дѣйствуютъ при совершенно различныхъ

условіяхъ. „Народный парламентъ обладаетъ двумя

важными преимуществами", говорить м-ръ Партонъ:

„первое состоитъ въ томъ, что онъ подготовляетъ кадры

людей для практической государственной дѣятельноети,

второе заключается въ томъ, что онъ даетъ странѣ

возможность знакомиться съ этими людьми, и въ томъ

случаѣ, если ощущается нужда въ способныхъ дѣяте-

ляхъ, они могутъ быть найдены въ парламентѣ безъ

продолжительныхъ поисковъ и излишнихъ затрудне-

ній . Въ государствѣ, гдѣ управленіе сосредоточивается

въ рукахъ исполнительнаго комитета законодательнаго

учрежденія, кадры государственныхъ дѣятелей подго-

товляются непрерывно, и страна имѣетъ полную воз-

можность знакомиться съ ихъ дѣятельностыо. Путь,

ведущій къ занятію должности въ кабинетѣ, есть путь,

на которомъ человѣкъ знакомить націю съ самимъ

собой. Принимая участіе въ парламентскихъ преніяхъ,

человѣкъ познаетъ самого себя, онъ обнаруживаете

свои способности передъ всей націей, передъ мини-

стерствомъ, которое находится у власти и подыски-

ваете способныхъ сотрудниковъ для себя, передъ па-

латой общинъ; послѣдняя тотчасъ-же обращаете свое

вниманіе па человѣка, взгляды котораго она раздѣляетъ

и знаніями котораго она можетъ воспользоваться. Но

при полной разобщенности органовъ исполнительной

и законодательной властей, которыми характеризуется

наше государственное устройство, не можетъ существо-

вать подготовительной школы для государственныхъ

дѣятелей и для иослѣднихъ нѣтъ ни малѣйшей воз-

можности обнаружить передъ страной своихъ способ-

ностей. Конвентъ, намѣчающій кандидата въ прези-
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денты, не заглянетъвъ спискичленовъ конгрессадля

того, чтобы выбрать срединихъ подходящаго человѣка;

если бы даже онъ и обратился къ этимъспискамъ,

онъ не могъ бы найтивъ нихъ нужнаго ему человѣка.

Конгрессъне можетъслужить хорошей подготовитель-

ной школой для администраторовъ,и конвентъподы-

с.киваетъ испытанныхъ государственныхъдѣятелей,

но не опытныхъ членовъ комитетовъ. Конвентъ руко-

водствуется иной мѣркой пригодности, нежели та,

которая прнмѣняется къ членамъ конгресса. Члены
конгрессазаконодательствуютъ,но имъ не приходится

приводить въ исполнепіе нзданныхъ ими законовъ.

Они обладаютъбольшеіі опытностью въ дѣлѣ руковод-

ства другими, но они совершенноне умѣютъ подчи-

няться руководительству. Они заботятся только о томъ,

чтобы представленныеими законопроекты были воти-

рованы, но они относятся совершенно безразличнокъ

тому, какъ приводятся въ исполненіе уяге изданные

законы. Въ теченіе всейсвоейжизниони не приходятъ

въ соприкосновеніе съ практикойуправленія, несмотря

на то, что порядокъ управленія всецѣло зависитъотъ

законедательныхъ мѣропріятій, которыя сами-жеони

принимаютъ.

Если же иногда конвентъ и намѣчаетъ на постъ

президентатакого человѣка, который состоитъили

прежде состоялъ членомъ конгресса,то онъ дѣлаетъ

это не потому, что намѣченный кандидатъзаслужи-

ваетъего довѣрія по своейдѣятельности въ конгрессѣ,

а потому, что онъ признаетъза нимътакія дарованія,
которыя послѣдній не могъ примѣнить въ конгрессѣ.

Андрю Джэксонъ состоялъ членомъ конгресса, но

онъ былъ избранъ президентомътолько потому, что

одержалъ побѣду при Новомъ Орлеанѣ и изгнали

индѣйцевъ изъ Флориды. Предполагалось,что военный
геній совмѣщается въ немъ съ административными

дарованіями. Такіе люди, какъ Уебстеръи Клей, обя-
занные своейславнойрепутаціей успѣхамъ своейдѣя-

тельности въ конгрессѣ, едва-лимогли разсчитывать
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на полученіе президентскаго поста. Вашингтонъ былъ

солдатомъ; Джефферсонъ всегда игралъ мало замѣтную

роль въ дебатахъ; Монроэ былъ дипломатомъ. Потре-

бовалось бы много у силій для того, чтобы узнать,

какое иоложеніе занималъ тотъ или другой президентъ

до того момента, когда кандидатура его была выдви-

нута на этотъ постъ. Избраніе на должность прези-

дента не гарантировано для человѣка, занимающаго

выдающееся положеніе среди членовъ законодательнаго

учрежденія.

Въ послѣдніе годы наблюдается стремленіе превра-

тить губернаторскіе посты главнѣйшихъ штатовъ въ

подготовительную ступень къ занятію президентскаго

поста, нельзя отрицать, что стремленіе это весьма

разумно. Должность губернатора штата напоминаетъ

собой должность президента въ маломъ масштабѣ, или,

скорѣе, положеніе президента приближается къ поло-

женію губернатора, управляющаго болынимъ штатомъ.

Практическое знакомство съ обязанностями одного

можетъ служить подготовительной школой къ обязан-

ностямъ другого. Это подчиненное служебное поло-

женіе является единственнымъ и притомъ самымъ

естественнымъ этапомъ на пути къ занятію высшаго

поста. При парламентарной формѣ правленія суще-

ствуетъ еще болѣе простой и прямой путь, ведущій къ

замѣщенію правительственныхъ должностей. Министер-

ство носитъ законодательный характеръ; оно выходить

изъ среды заісонодательнаго собранія, которое посто-

янно доставляетъ правительству выдающихся и талант-

ливыхъ дѣятелей. Продолжительная парламентская

дѣятельность ставить человѣка въ ближайшее сопри-

косновение съ практикой управленія и основательно

подготовляетъ его къ отправленію обязанностей гоеу-

дарственнаго дѣятеля. У насъ нѣтъ тѣсныхъ отно-

шеній между органами законодательной и исполни-

тельной властей. Поэтому, единственный и самый

естественный путь къ занятію президентскаго поста

со стоить въ непосредственномъ переход ѣ отъ управ-
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ленія отдѣльнымъ штатомъ къ болѣе широкой сферѣ

управленія союзомъ.

Слѣдуетъ признать, что этотъ порядокъ вполнѣ

соотвѣтствуетъ руководящимъ началамъ союзной кон-
ституціи. Дѣловыя обязанности президента лишь въ
рѣдкихъ случаяхъ получаютъ выдающееся значеніе,
обычно онѣ носятъ вполнѣ рутинный характеръ. По
большей части, эти обязанности сводятся къ завѣды-

ванію текущими административными дѣлами и къ

безпрекословному выполненію всѣхъ указаній посто-

янныхъкомитетовъ, руководящихъ политикой.— Долж-
ность президента имѣла бы чисто административ-

ное значеніе, если бы принадлежащее ему право veto
не сообщало его полномочіямъ законодательнаго ха-

рактера. Президентъ занималъ бы только первое мѣсто

среди тщательно организованной и прочно установлен-

ной іерархіи государственныхъ должностей, и низшій чи-

новникъ, послѣдовательно подымаясь по ступенямъ

этой служебной лѣстницы, имѣлъ бы возможность до-

стигнуть положенія перваго должностного лица 1 ). Пре-
зидентъ входить въ составъ административной, но не

политической части правительственнаго механизма.

Поэтому, и для успѣшнаго выполненія его обязанно-
стей требуется не столько выдающееся дарованіе,
сколько терпѣливая выучка. Тѣмъ лучше, если среди

правительственныхъ должностей отдѣльныхъ штатовъ

находятся такія должности, который могутъ служить

хорошей подготовительной школой для занятія прези-

дентскаго поста. Штаты получать лучшихъ губернато-
ровъ, союзъ — прекрасныхъ президентовъ. Такимъ обра-
зомъ будетъ выполненъ пробѣлъ, допущенный консти-

туціей, и будетъ создана спеціальная школа для под-

готовки федеральныхъ должностныхъ лицъ.

а ) Нѣчто подобное еще недавно было предложено м-ромъ

Альбертомъ Стикни въ его интересномъ и остроумномъ очеркѣ

A „True Republic".
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Человѣкъ долженъ обучаться искусству управленія;

административная опытность не дается человѣку отъ

рожденія. Американцы охотнѣе, нежели другія націи

занимаются всевозможными дѣлами, а правительствен-

ный обязанности составляютъ своего рода высшую

категорію дѣловыхъ занятій. Но и американцы не пред-

назначены отъ рожденія быть президентами. Для за-

нятія этой отвѣтственной должности необходимо имѣть

большой запасъ опытности и предварительнаго на-

выка. Трудно, поэтому, согласиться съ доводами тѣхъ

лицъ, которым утверждаютъ, что должность президента

только въ томъ случаѣ будетъ отвѣчать республикан-

скому принципу, если срокъ его служебныхъ полно-

мочій будетъ отличаться краткостью. Если справедливо,

что республиканскія убѣжденія основываются на здра-

вомъ смыслѣ, то съ подобнымъ утвержденіемъ, ничего

общаго съ здравымъ смысломъ не имѣющимъ, не со-

гласятся тѣ, кто раздѣляетъ республиканскій образъ

мыслей. Какъ въ республикѣ, такъ и въ монархіи дол-

жностное лицо только при томъ условіи можетъ за-

служить своей дѣятельностью довѣріе, если ему дается

достаточно времени для того, чтобы близко освоиться

со своими обязанностями. Краткосрочность полномочій

съ одинаковой неумолимостью ирерываетъ дѣятельность

способныхъ и неспособныхъ людей; начало кратко-

срочности противорѣчитъ указаніямъ политической

мудрости, соблюдете которыхъ обязательно какъ въ

республикѣ, такъ и въ монархіи. Къ сожалѣнію, аме-

риканцы не раздѣляютъ этого взгляда.

Какъ только президентъ начинаетъ осваиваться со

своими обязанностями, онъ принуждается покинуть

свой ностъ, а человѣкъ, пробывшій членомъ конгресса

въ теченіе 6 лѣтъ, составляетъисключеніе. Американцы

склонны думать, что законодательный и администра-

тивный обязанности весьма несложны, и что всякій че-

ловѣкъ, обладающій здравымъ смысломъ и надѣленный

силой воли, легко и безъ взякой предварительной под-

готовки можетъ справиться съ ними.
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Никто изъ насъ не станетъ, вѣдь, отрицать, что

только тотъ, кто прошелъ трудный и неблагодарный
искусъ предварительнаго обученія, и всю свою жизнь

посвятилъ занятію торговлей или сапожными мастер-

ствомъ, можетъ съ успѣхомъ заниматься мануфактур-
ной и желѣзной торговлей или ремесломъ сапожника.

Но мы считаемъ, что законодательной дѣятельностью

можетъ съ успѣхомъ заниматься каждый даровитый
человѣкъ, достигшій зрѣлаго возраста, что для адво-

ката законодательная дѣятельность вполнѣ совмѣстима

съ его профессіональными обязанностями, что каждый
образованный юноша можетъ забавляться ею мимохо-

домъ и между дѣломъ; считается, что правительствен-

ныя полномочія могутъ быть довѣрены бывшему
военному, эксъ-дипломату или любому популярному

политическому дѣятелю; предполагается, что эти люди

одарены нѣкотораго рода административнымъ инстин-

ктомъ. Люди самыхъ посредственныхъ способностей
питаютъ увѣренность, что они отъ рожденія предна-

значены для кандитатуры на должность президента.

Весьма удивительно, что нація, надѣленная необы-
кновеннымъ практическимъ смысломъ, придерживается

столь странныхъ воззрѣній. Слѣдуетъ, поэтому, привѣт-

ствовать, какъ признаки разумнаго отношенія къ дѣлу,

то обстоятельство, что въ настоящее время общество
склонно видѣть въ губернаторской должности главнѣй-

шихъ штатовъ подготовительную ступень къ занятію
президентского поста. При современномъ состояніи
нашего федеральнаго строя ничего не можетъ быть

лучше, если кандидаты на должность президента бу-
дутъ намѣчаться изъ среды наиболѣе способныхъ и

наиболѣе опытныхъ губернаторовъ штатовъ.

Такъ обстоитъ дѣло съ назначеніемъ кандитатовъ

и съ выборами президента. Что же происходить послѣ

избранія? Исполнительная власть не представлена

одимъ лишь президентами. Послѣдній не можетъ

обойтись безъ помощи должностныхъ лицъ, кото-

рыхъ онъ назначаетъ при содѣйствіи и съ согласія
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сената, эти должностная лица принадлежать къ

той же вѣтви государственной власти, которая

номинально воплощается въ лицѣ одного прези-

дента. Личная качества и опытность секретарей

имѣетъ столь же существенноезначеніе, какъ и даро-

вашя и предшествующая дѣятельность самого прези-

дента. Общая картинадѣйствующей у насъ прави-

тельственнойсистемыосталасьбы незаконченной,если

ы мы на ряду съ изученіемъ процедуры назначенія

президентапартійнымъ конвентомъи автоматическая

избранія его выборщиками не коснулись бы также и

порядка назначенія секретарей президентомъпри

участш сената.Первые конгрессы видѣли въ аттор-

ней-генералѣ и въ четырехъ секретаряхъ>), которые

первоначально входили въ составь кабинетовъ, не

только простыхъ помощниковъ президента.До насту-

пления республиканскойреакціи, которая аамѣннла

обой господство федералистовъ, должностныя лица,

стоящія во главѣ министерства,личноприсутствовали

на засѣданшхъ палатъдля представленія требуемыхъ

разъясненій и для внесенія необходимыхъ но ихъ

мнѣнно предложеній, а президентълично являлся дзя

ирочтеншсвоего посланія. Въ тѣ отдаленныявремена

секретарииграли видную роль въ нашей правитель-

ственнойсистемѣ онине были простыминулями ко-

торые ставятся иередъ цифрой, обозначающей собой

президента. Ихъ волѣ и желаніямъ приписывалось

самостоятельноезначеніе.

Впрочемъ, иредѣлы этой независимостиникогдане

были очерчены опредѣленнымъ образомъ. Отъ харак-

тераи личныхъ свойствъпрезидентавсецѣло зависѣло

будетъ-лионъ обращаться за совѣтомъ къ своимъ со-

трудникамъ, которыхъ онъ же самъ и назначилъ

Такъ, напримѣръ, въ 1862 году въ печатипоявилось

следующее сообщеніе: „Мы не посвящены въ госу-

тар^ІЕГ" ВОеННЫЙ ’ Ы0РСК0Й секретаРи « секр-
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дарственныйтайны“, писалаодна изъ нью- іоркскихъ
газетъ„Evening Post" „но изъ достовѣрнаго источника

намъсообщаютъ, что среди нашей высшей админи-

страциинѣтъ согдасія, единстваи постояннаі о обмѣпл

мнѣніями. Президентавыражаетъ полную готовность

нестивсю отвѣтственность.Такимъобразомъ,идеясоли-

дарнойотвѣтственностиупраздняется.Нерѣдко издаются

весьма важныя распоряженія и приводятся въ испол-

неніе мѣры, о которыхъ члепы министерстваузнаютъ

не раньше, нежелився нація; нерѣдко министерство

относитсяотрицательнокъ принятымъбезъего вѣдома

мѣрамъ и отданнымъбезъ его согласія распоряженіямъ
и заявляетъ противъ нихъ свой протеста.Каждый се-

кретарь управляетъ своимъ вѣдомствомъпо собствен-
ному усмотрѣнію, не совѣщаясь съ президентомъи

другимичленамиминистерстваи иногдадаженесчи-

таясь съ рѣшеніями, принятымиего коллегами". Кар-
тинаэтаневольно приводить намъ на память того

властолюбиваго министра,который на склонѣ лѣтъ

•былъ награжденътитуломълорда Чатама. Намъ без-

различно, отвѣчало-ли истинѣ приведенноесообщеніе
газетъ, или оно было только простымъ слухомъ. Во
всякомъ случаѣ, положеніе дѣлъ, изображенноевъ

этомъсообщеніи, отличаетсяполнойправдоподобностью.

Единствополитикии совмѣстность дѣятельности ка-

бинетавсецѣло зависятъ отъ личнаго вліянія и лич-

наго тактапрезидента;трудно, поэтому, установить

общія правила относительнотого, изъ какихъэлемен-

товъ слагается,въ дѣйствительности,исполнительная

власть. Опредѣленіе этихъ элементовъвозможно лишь

по отношенію къ данномусоставуотдѣльной админи-

страции,и то лишь послѣ того, какъ она закончила

свое служебное поприще, и лицо, посвященное въ

тайныгосударственнойжизни, дало намънеобходимый

свѣдѣнія. Когда мы размышляемъ о нашей политиче-

ской жизни періода войны, мы невольно останавли-

ваемся мыслью на м-рѣ Линкольнѣ, но ненаегосекре-

таряхъ; но, вспоминая дѣятельность нашего прави-
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тельства въ первые годы послѣ образованія союза, мы

скорѣе думаемъ о м-рѣ Гамильтонѣ, нежели о прези-

дент^ Вашингтонѣ. Даніэль Уебстеръ игралъ большую

роль, нежели президентъ Фильморъ, но президентъ

Джаксонъ былъ, разумѣется, вліятельнѣе, нежели его

секретарь Ванъ-Буренъ. Руководящая роль секретарей

въ администрации въ значительной степени зависитъ

отъ ихъ личныхъ свойствъ, отъ ихъ административной

опытности и ихъ предшествующей служебной дѣятель-

ности, точно также и фактическое вліяніе и положеніе

президента опредѣляются его личными дарованіями и

степенью его подготовленности. Президентъ, который

не пользуется личнымъ вліяніемъ, поступить благора-

зумнѣе, нежели избравшій его партійный конвенгь,

если назначить членами кабинета выдающихся людей.

Впрочемъ, президентъ и не можетъ на дѣлѣ поль-

зоваться всемогуществомъ въ сферѣ управленія. По-

добно спикеру палаты представителей въ законода-

тельной сферѣ, и президентъ въ области управленія

имѣетъ вліяніе лишь въ качествѣ органа, назначаю-

щаго должностныхъ лицъ, которымъ собственно и при-

надлежить неограниченное вліяніе въ завѣдываніи

министерствами. Право veto составляетъ наиболѣе

цѣнное полномочіе президента, которымъ и опредѣ-

ляется его значеніе; другими словами, политическимъ

вліяніемъ президентъ располагаешь не столько въ ка-

чествѣ номинальнаго главы исполнительной власти,

сколько въ качествѣ органа, принимающаго участіе

въ законодательствѣ. Всѣ же правительственныя, въ

. со ^ стве нномъ смыслѣ, полномочія сосредоточены въ

рукахъ секретарей, стоящихъ во главѣ министерствъ.

Какъ бы добросовѣстно и заботливо ни относился пре-

зидентъ къ своимъ правительственнымъ обязанностямъ,

онъ не можетъ поддерживать флотъ въ хорошемъ со-

стояніи, если ему приходится пользоваться услугами

продажнаго и неспособнаго секретаря, управляющего

морскимъ министерствомъ; президентъ не въ состояніи

предохранить армію отъ вредныхъ послѣдствій демо-
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рализаиіи, если военный министръ не отличается до-

статочнымъ умѣньемъ, опытностью и добросовѣстнымъ

отношеніемъ къ порученному ему дѣлу; какія-бы
старанія ни прилагалъ президентъ, ему не удастся

искоренить подкупы въ министерствѣ юстиціи, во

главѣ котораго стоить лживый или заблужда-
ющійся атторней-генералъ; если секретарь внутрен-

нихъ дѣлъ захочетъ противодѣйствовать его планамъ,

президенту не удастся сохранить нелицепріятныя и

справедливыя отношенія къ индѣйскимъ племенамъ;

министры иностранныхъ дѣлъ и финансовъ могутъ

приносить много зла, дѣйствуя втайнѣ отъ президента

и за его спиной. Президентъ можетъ детально контро-

лировать дѣятельность лишь одного какого-нибудь
вѣдомства, но онъ не въ силахъ постоянно находиться

въ курсѣ всѣхъ текущихъ дѣлъ управленія. Прези-
дентъ узнаетъ о мѣрахъ, принимаемыхъ секретарями,

исключительно отъ нихъ же самихъ, и ежегодныя по-

сланія президента конгрессу всегда въ общихъ чер-

тахъ воспроизводить содержаніе подробныхъ докла-

довъ, которые одновременно съ президентскимъ по-

сланіемъ представляются палатамъ секретарями.

Не слѣдуетъ, однако, преувеличивать значенія ка-

бинета. Изъ всего сказаннаго съ очевидностью яв-

ствуетъ, что должность секретаря нельзя относить къ

числу административныхъ должностей. Смѣняемость

министровъ зависитъ отъ того, что ихъ полномочіямъ
приписывается не только административное, но и по-

литическое значеніе. Предполагается, что секретари

занимаютъ независимое, а не только исполнительное

служебное положеніе. Министры, претендуя на руково-

дительство политикой, выступаютъ въ роли партійныхъ
вождей. На самомъ же дѣлѣ, первый контролеры ми-

нистерства финансовъ оказываетъ такое же вліяніе на

управленіе дѣлами этого министерства, какъ и самъ

министръ. Было бы поэтому вполнѣ послѣдовательно

при каждой перемѣнѣ администрации смѣнять перваго

контролера, должность котораго въ теоріи признается
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постоянной, подобно тому, какъ это дѣлается теперь

только по отношенію къ его непосредственномуна-

чальнику, министру.Въ настоящее время секретари

изображаютъ собой какъ бы „подвижную вершину"

{„sliding top") неподвижнаго зданія, всей той арміи

чиновниковъ, которая служить въ министерствахъ.

ли оы эти „подвижный вершины" были замѣнены

постоянными, весьма вѣроятно, что на практикѣ такая

реформа не породила бы значительпыхъ неудобствъ.

Я уже указывали на то, что и теперь секретарили-

шены возможностисамостоятельноруководить внутрен-

нейполитикойправительства,вслѣдствіе того, что по-

стоянные комитеты конгрессаосуществляют деталь-

ный и всепроникающій надзоръ за текущими дѣ-

лами управленія. При такомъ тщательномъ наблю-

денш со стороны комитетовътрудночто-либопредпри-

нять безъ ихъ вѣдома и согласія. Безъ сомнѣнія, ми-

нистрыво многихъ случаяхъ дѣйствовали бы гораздо

олагоразумнѣе комитетовъ, такъ какъ они ближе зна-

комы съ нуждами своихъ вѣдомствъ и принимаютъ

непосредственноеучастіе въ управленіи. Но комитеты

вмѣсто того, чтобы совсѣмъ отказаться отъ участія въ

управленіи, предпочитаютъдѣйствовать ощупью, а ми-

нистрыво всѣхъ значительныхъначинаніяхъ связаны

постановленіями законовъ, которыя издаютсядля нихъ

но измѣненіе которыхъ внѣ ихъ власти.

Конечно, министрымогутъ дѣйствовать лишь въ

тЬсныхъ предѣлахъ, установленныхъстатутомъи во

всемъ обязаны слѣдовать указаніямъ конгресса. Ста-

туты же издаются конгрессомъи могутъ быть измѣ-

нены только имъ однимъ. Министры обязаны давать

отчетъконгрессувъ своей административнойдѣятель-

ности. Каждому секретарю, стоящему во главѣ мияи-

сіерсгва, вмѣняется въ обязанность ежегодно представ-

лять обстоятельный отчетъо расходахъ, произведен-

ныхъ по его вѣдомству и подробный докладъ о мѣ-

рахъ, принятыхъ къ облегченнои правильному распре-

дѣленш занятій въ его министерствѣ; къ этомудокладу
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долженъ быть также приложенъ поименныйсписокъ,

служебнагоперсоналаминистерства.Перечисленіе глав-

вѣйшихъ обязанностейодного изъ министровъможетъ

дать намъ понятіе о компетенціи и другихъ членовъ

кабинета.Министру финансовъ вмѣняется въ обязан-
ность 1 ) „изготовлять законопроекты, касающіеся взи-

манія налоговъ, завѣдыванія доходами и поддержанія
государственнаякредита;устанавливатьформальности,

соблюдетекоторыхъ обязательно при составленіи сче-

товъ и веденіи государственнойотчетности;выдавать

ордера на полученіе изъ казначействаденежныхъ

суммъ, ассигнованныхъконгрессомъ;лично или въ

письменномъдокладѣ представлятьконгрессувсѣ тре-

буемыя справки и свѣдѣнія, имѣющія то или иное

отношеніе къ предметамиего вѣдомства, и, вообще,
приниматьвсѣ мѣры, касающіяся финансовагоуправ-

ленія и входящія въ кругъ его служебнойкомпетен-

ций'. „Ему вмѣняется въ обязанность ежегодно, въ

первый понедѣльникъ іюня, на основаніи свѣдѣній,

собранныхъстатистическимибюро докладывать кон-

грессу о положеніи промышленностии внутренней
торговли, а также о состояніи денежнагообращенія и

банковскихъучрежденій во всѣхъ пітатахъ и террито-

ріяхъ". „Онъ издаетъправилаотносительноохоты на

куницъ, соболей, выдръ и другихъ пушныхъ звѣрей

на территоріи Аляски и смежныхъсъ нею рѣкъ". „Въ
каждую сессію онъ долженъ вносить на разсмотрѣніе

конгрессаотчетыконтрольная вѣдомства,въ которыхъ

приводятся свѣдѣнія относительнопорядка расходова

нія суммъ, ассигнованныхъпо военному и морскому

министерствамъ;одновременноонъ долженъ предста-

влять конгрессукраткія цифровыя данныя и карто-

граммы, указывающая на поступленія по отдѣльнымъ

доходными статьями".
Очень важно, разумѣется, чтобы обязанностимини-

і) я цитирую изъ превосходнаго справочная изданія „Тііе
United States Government", Lamphere.
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етра, управляющаго государственными доходами и не-

сущаго заботы по поддержанію государственнаго кре-

дита, осмотрительно возглагались бы на человѣка,

обладающаго дѣловыми способностями и опытнаго въ

дѣлѣ финансоваго управленія. Но нѣтъ необходимости,

чтобы человѣкъ, занимающій столь отвѣтственный

постъ, непремѣнно принималъ бы дѣятельное участіе

въ политической жизни, чтобы продолжительность его

пребыванія во главѣ министерства стояла бы въ зави-

симости отъ пребыванія у власти и довѣрительныхъ.

отношеній къ нему президента, который первоначально

назначилъ его на эту должность. Не надо быть поли-

тическимъ дѣятелемъ по преимуществу для того, что-

бы издавать правила относительно охоты въ Аляскѣ и

ея рѣкахъ. Пушные звѣри, очевидно, не имѣютъ ни-

какого отношенія къ политическимъ партіямъ — быть

можетъ, впрочемъ, въ качествѣ „захваченной добычи"

(„spoils") пушные звѣри и имѣютъ нѣкоторое отноше-

ніе къ политикѣ И Противоположный взглядъ на долж-

ность министра финансовъ, безъ сомнѣнія, долженъ

имѣть вредныя послѣдствія. Смѣняемый министръ не

можетъ обладать такими же познаніями и приносить

такую же пользу, какъ постоянный чиновникъ, достиг-

шій высшаго должностного положенія въ своемъ ми-

нистерствѣ рядомъ послѣдовательныхъ повышеній и

продолжительной службой и непричастный вслѣдствіе

этого къ партизанской войнѣ политическихъ партій.

Обіцеенаправленіе правительственной политики въ сферѣ

финансового хозяйства, всѣ значительныя мѣропріятія,

такъ или иначе связанныя съ казначействомъ, зави-

сятъ отъ законодательныхъ учрежденій и всецѣло на-

1 ) „Spoils 0 буквально: „военная или захваченная добыча 0 .

Нменемъ „spoils-system° въ американской политической терми-

нологіи обозначается установившійся со времени президент-

ства Джэксона обычай, согласно которому вновь избранный

президента отдаетъ въ руки своихъ политическихъ привер-

жендевъ и партійныхъ друзей, содѣйствовавшихъ его избра-

нно, всѣ важнѣйшія государственный должности. ( Примѣч . ред. у
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ходятся въ рукахъ финавсовыхъ комитѳтовъ и комитета
государственныхъ доходовъ. Совершенно неправильно,
поэтому, придавать преимущественно политическое зна-

ченіе должностному лицу, которому принадлежитъ на-

блюдете лишь за второстепенными подробностями

администраціи.
Предшествующія замѣчанія еще въ большей сте-

пени приложимы къ другимъ министрамъ. Ихъ поле
дѣятельности ограничено значительно больше, нежели
сфера управленія, предоставленная министру финан-
совъ. Должностное лицо, отъ котораго зависитъ распо-
ряженіе крупными денежными суммами, очевидно,
должно быть облечено обширными полномочіями даже
въ томъ случаѣ, если оно распоряжается этими сум-
мами не самостоятельно и распредѣляетъ ихъ согласно
указаніямъ своего начальства. Въ своемъ постоянномъ

движеніи деньги затрагиваютъ многочисленные и
весьма разнообразные интересы. Обращаясь въ боль-
шомъ количествѣ, они приводятъ въ движеніе вмѣстѣ

съ собой и значительную часть промышленная и

торговая міра.
Даже такой министръ, который осуществляв™ над-

зоръ лишь за подробностями финансоваго управленія,
можетъ оказывать замѣтное воздѣйствіе на состояніе
денежная рынка. Поэтому, къ министру финансовъ
въ меньшей степени, нежели къ его товарищамъ по
кабинету, приложимо названіе начальствующая чинов-

ника; если и его служебный полномочія не должны
носить политическая характера, то тѣмъ менѣе можно

приписывать такое значеніе должностному положенію
другихъ министровъ.

Такимъ образомъ, отличительная особенность мини-

стерскихъ должностей состоитъ въ томъ, что при за-
мѣщеніи ихъ принимается въ соображеніе принадлеж-

ность назначаемыхъ лицъ къ политической партіи и
въ томъ, что за ними признается преимущественно
политическое значеніе. Возникав™ вопросъ— предста-
вителями какой группы лицъ или какого учрежденія
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являются министры? Предполагается, очевидно, что

министры выступаютъ представителямъ той политиче-

ской партіи, къ которой они принадлежать.

Между тѣмъ, нерѣдко министры вынуждены подчи-

няться велѣніямъ враждебной имъ политической группы

вмѣсто того, чтобы слѣдовать въ своей дѣятельности

указаніямъ своей партіи. „ІІартіей, стоящей у власти"

у насъ принято называть ту политическую партію, къ

которой открыто примыкаетъ президентъ, и которая

велѣдствіе этого имѣетъ возможность вліять на замѣ-

щенія должностей. ІІри томъ образѣ правленія, какой

существуешь у насъ, право надзора за ходомъ адми-

нистративного механизма образуетъ лишь незначитель-

ную часть полномочій государственной власти. Въка-

чествѣ правительственного органа президентъ всецѣло

подчиненъ конгрессу; точно также и члены кабинета,

облеченные исключительно исполнительными функці-

ями, находятся въ полномъ подчиненіи по отноіпенію

къ конгрессу. Но президентъ, носящій званіе главы

исполнительной власти, пользуется, кромѣ того, правомъ

veto; въ силу' этого президентъ образуетъ какъ бы

третью составную часть законодательна™ органа. По-

этому, партія, къ которой принадлежитъ президентъ,

пользуется такимъ же законодательными вліяніемъ,

какимъ она пользовалась бы, если бы она располагала

болынинетвомъ въ одной изъ палатъ. Если-же боль-

шинство членовъ палаты и сената принадлежитъ къ

одной партіи, а президентъ съ министрами — къ дру-

гой, то едва-ли въ этомъ случаѣ можно утверждать,

что партія президента находится у власти только на

томъ основаніи, что въ его рукахъ находится право

задерживающаго и отлагаюіцаго? veto. Въ теченіе всей

легислатуры ‘25-го конгресса демократы, дѣйствительно,

находились у власти, такъ какъ они не только распо-

лагали болышшствомъ голосовъ въ сенатѣ, но и въ

Вѣломъ Домѣ на ихъ сторонѣ былъ Андрю Джаксонъ;
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всѣ же послѣдунщіе президенты неизмѣнно имѣли

противъ себя и палату, и сенатъ ').
У насъ,'слѣдовательно, каждую минуту могутъвозник-

нуть партійныя распри между исполнительной властью и

конгрессомъ;это обстоятельство значительно осложняетъ

нашу правительственную систему, въ которой роль дви-

жущей силы играютъ партіи. Смѣна правительства не

всегда совпадаетъ со смѣной партіи. Президентств вы-

боры склоняютъ вѣсыпартійнаго вліяніявъодну сторону,

а послѣдуюіціе выборы въ конгрессъ могутъ совер-

шенно измѣнить соотношеніе партійныхъ силъ. Мы
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ пользуемся выгодами цѣль-

наго и однороднаго въ партійномъ отношеніи прави-

тельства, концентраціей всей государственной власти

въ рукахъ одной политической партіи, которая поль-

зуется общимъ признаніемъ и всемогуществомъ и

несетъ на себѣ всю тяжесть отвѣтственности. У насъ

нѣтъ партійнаго правительства, установленіе котораго

было бы весьма желательно для насъ. Существованіе
настоящаго партійнаго правительства возможно только

при томъ условіи, что представительному учрежденію

*) „Въ Америкѣ президѳнтъ не можетъ помѣшать изданію

законовъ; онъ не можетъ также и уклониться отъ исполнѳнія

ихъ. Его энергичная поддержка и искреннее содѣйствіе,

разумѣется, полезны для безпрепятственнаго хода правитель-

етвеннаго механизма, но послѣдній можетъ, тѣмъ не мѳнѣѳ,

обойтись и бѳзъ президента. Во всѣхъ своихъ важныхъ поступ-

кахъ президента подчиняется прямому или косвенному вліянію

законодатѳльнаго учрежденія; тѣ же полномочія президента,

въ осуществлено! которыхъ онъ свободенъ и нѳзависимъ отъ

конгресса, не имѣютъ большого значенія.

Не сила, а слабость президентской власти дѣлаетъ возмож-

нымъ совмѣстноѳ прѳбываніе у власти враждебныхъ другъ

другу президента и законодательная учрежденія. Въ Европѣ

между монархомъ и палатами должно царить полное согласіе,

такъ какъ между ними можетъ возникнуть серьезная борьба.

Въ Америкѣ борьба невозможна, и потому нѣтъ необходимости

въ этомъ согласін"— De Tocqueville. p. 124.
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отводится положеніе верховнаго органа государствен-

ной власти, передается полный надзоръ за адми-

нистраніей, довѣряется назначеніе всѣхъ должностныхъ

лицъ и руководство политическимъ направленіемъ

правительства.

Роджеръ ІНерманъ, который пылкостью своего во-

ображенія и проницательностью своихъ взглядовъвы-

дѣлялся среди прочихъ иленовъ великаго конвента

1787 года, смѣло и настойчиво указывалъ на ото

обстоятельство и предлагалъ признать его со всѣми

его послѣдствіями. Онъ ясно сознавалъ, что національ-

ному конгрессу, учрежденіе котораго имѣлось въ виду

конвентомъ, должна быть предоставлена верховная

власть; онъ указывалъ, что, по его мнѣнш, правительство

должно безпрекословно осуществлять велѣнія законода-

тельнаго собранія, что должпостныя лица, которыя вой-

дутъ въсоставъ исполнительной власти, должны назна-

чаться законодательнымъ собраніемъ, носителемъ вер-

ховной воли націи, и должны нести передъ нимъ строгую

отвѣтственность. По его мнѣнію, исполнительная власть

должна стоять въ полномъ подчинеиіи по отношенію

къ законодательному учрежденію, и свободному усмо-

трѣнію послѣдняго можетъ быть предоставлено опре-

дѣленіе числа лицъ, входящихъ въ составъ прави-

тельства. ГІовидимому, и нѣкоторые другіе члены кон-

вента раздѣляли, въ общихъ чертахъ, мнѣніе Шермана

по этнмъ вонросамъ. Взгляды эти не могли, однако

восторжествовать, такъ какъ они были несовмѣстимы

съ господ ствовавшігаъжеланіемъ создать систему равно-

вѣсш властей, которая и до сяхъ поръ служить укра-

іпеніемъ „книжной теоріи" нашей конституціи.

Ненормальность созданнаго положенія всего яснѣе

отразилась на взаимныхъ отношеніяхъ президента и

его кабинета. Президента всегда является представи-

телемъ опредѣленной партіи, онъ избирается на этотъ

поста исключительно въ виду своихъ политнческихъ

J ѣжденій и, тѣмъ не менѣе, нерѣдко онъ отказываетъ

въ своемъ утвержденіи законамъ, проведеннымъ его-же

15 *
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партіей. Въ настоящеевремя въ составь кабинетовъ

очень рѣдко приглашаются видные члены партіи. Ко*

нечно, президентыпри назначеніи секретарейвсегда

отдаетъпредпочтеніе кандидатамы, принадлежащимы

къ его партіи, но выборы этихы лицы почти никогда

не удовлетворяеты всейпартіи. Вслѣдствіе этого репу-

тація нѣкоторыхы нашихы кабинетовы, вы послѣднее

время стоявшихы у власти, палатакы низко, даже вы

глазахы ихы собственнойпартіи, что сотрудникина-

шихъ лучшихы газеты не задумываются писатьо чле»-

нахы этихы кабинетовы безы всякаго стѣсненія и сы

явнымы пренебреженіемы. Такы, нью-іоркская „Nation*

насмѣшливо говорить: „Когда м-ры X. быль назначены

на должность морского министра,никтонесомнѣвался

вы томы, что онъ отнесетсякы своему министерству,

какы кы „военной добычѣ“ („spoils*); общее ожиданіе,

дѣйствительно, оправдалось. М-ры X. принадлежнты

кы числу тѣхы гоеударственныхылюдей, которые не

понимаюты, что цѣлое служебное вѣдомство нельзя

разсматривать,какы „военную добычу*. — Кабинетыне

пользуется активнымы партійнымы вліяніемы, онь не

можеты выступать вы роли руководящаго партійнаго

органа, которая, казалось бы, вполнѣ соотвѣтствовала

его оффиціальному положенію. Таковы неизбѣжный

результаты нашего политическагостроя. По мѣрѣ

того, какы наша политическая системастановится

старше,кабинетывсе больше утрачиваюты свое партій-

ное значеніе. Взаимныя отношенія первыхы кабине-

товы и конгрессовы напоминалисобой отношенія, кото-

рый обычно складываются между партіей и ея вожа-

ками. Гамильтоны и Галатины руководили палатами,

а не подчинялись имы раболѣпно; предложенія, вно-

симый министрами,встрѣчали почтительноеи внима-

тельное отношеніе кы себѣ со стороны эаконодатель-

ныхы комитетовы. По мѣрѣ того, какы вліяніе и власть

комитетовы возрастали, падало значеніе кабинетовы*

Комитеты сдѣлались, наконецы, полновластнымихозя-

евами положенія и сталивы начальственныйотноше-
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яш къ правительству. Въ настоящее время министръ

не можетъ разсчитывать, что званіе его доставить ему

авторитетное положеніе среди членовъ его партіи.

Рессъ склоненъ считать неумѣстнымъ и дерзкимъ

всякое указаніе, которое дается ему со стороны и дѣ-

лается кѣмъ-либо, не принадлежащимъ къ составу его

членовъ. J

Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ признать, чтоконгрессъ

расиолагаетъ въ сущности весьма недостаточными и

ограниченными средствами для контроля и тщатель-

наго наблюденія за министерствомъ, котораго онъ,

мъ не менѣе, всѣми силами домогается. Его сноше-

шя съ президентомъ ограничиваются правительствен-

ными посланіями; его сношенія съ министерствами съ

оольшими затрудненіями поддерживаются лишь ча-

стными совѣщаніями правительственныхъ должно-

стныхъ лицъ съ комитетами, приватными бесѣдами

миннстровъ съ отдѣльными членами комитетовъ и

посланіями, съ которыми члены кабинета обращаются

къ предеѣдателямъ обѣихъ палатъ, въ установленные

сроки или въ отвѣтъ на формальные запросы палатъ.

Конгрессъ вынужденъ безпомощно оставаться на почти-

тельно мъ разстояніи отъ министерствъ. Пытаясь про-

вѣрить свои подозрѣнія относительно существующихъ

злоупотребленій или безсовѣстныхъ подкуповъ, кон-

грессъ назначаетъ иногда съ этой цѣлыо спеціальныя

разслѣдованія, утомительныя и безрезультатныя; и

даже пзъ этихъ спеціальныхъ разслѣдованій конгрессъ

получаетъ лишь самыя поверхностныя свѣдѣнія о

неболынихъ уголкахъ союзной администраціи. Враж-

дебно настроеннымъ и скрытнымъ чиновникамъ ничего

не стоить при помощи искуссныхъ увертокъ и под-

тасовки фактовъ держать на почтительномъ разстояніи

любопытство конгресса. Не проникая до глубины, кон-

грессъ можетъ только взбаламутить морскую воду, въ

которой плаваютъ и питаются крошечныя рыбы чи-

новничьихъ вѣдомствъ. Его неводъ лишь касается

дна, но не очищаетъ его. Если во главѣ министерствъ
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нѣтъ способных* и безстрашныхъ людей, которые,,

пользуясь полным* довѣріемъ конгресса,вполнѣ раз-

дѣляютъ всѣ его планы и предположенія, то всѣ по-

добный усилія конгресса могут* только напугать-

чиновников*, единственным*судьейкоторых* остается

все-такитолько внутренній голос* их* совѣсти.

Бели агентыисполнительнойвласти и не могут*

оказывать прямого пепослушанія приказаніямъ кон-

грессаи оставлять без* отвѣта всѣ его запросы, то,

тѣмъ не менѣе, им* нетрудно уклоняться от* испол-

ненія этих* обязанностей. Комитеты могут* отдавать-

приказанія, но они не в* состояніи непосредственно

слѣдить заих* выполненіемъ. Министрынепользуются

полной самостоятельностьюи не могут* вслѣдствіе

этого проводить свою собственную политику, но они

достаточнонезависимыдля того, чтобы быть дурными

и своевольными исполнителями. Назначенный на

должность министр*сохраняет* ее независимоот*

желанія конгресса.Если он* живет* в* добром* со-

гласіи съ президентом*и по всѣмъ важным* вопро-

сам*дѣйствуетъ за одно со своими сотоварищами

по кабинету,если совершеніемъ уголовнаго преступ-

ленія он* не подвергает*себя опасностисудебнаго
преслѣдованія со стороны конгресса,то ему нѣтъ ни-

какого дѣла до неудовольствія, проявляемаго конгрес-

сом*. Если незаконныепоступкиминистране преда-

ются широкой огласкѣ или не отличаются исключи-

тельным* безразсудствомъ, он* останется в* своей

должности, пока земля четырежды не совершит*

своего ежегоднаго пути вокруг* солнца. Министры

могут* ежедневнодѣлать административныйошибки

и постоянносовершать дѣловые промахи, они могут*

тысячей мелких* и придирчивых* способов* тормо-

зить дѣятельность конгресса и, видя его досаду и

негодованіе, потирать руки от* восторга. Министры
лишены удовольствія, которое дается обладаніемъ

реальной властью, но они могут* испытывать чувство

удовлетворенія, пользуясь в* безопасноститойжалкой
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долей независимости, которая доставляетъ имъ воз-

можность хитрить и интриговать. Существуют* раз-

личным степени повиновенія. Какое дѣло министрам*

до того, что конгресс* высказывает* имъ свое неудо-

вольствіе? Они не обязаны конгрессу своим* пребы-

ваніемъ у власти, и послѣднему трудно лишить их*

занимаемых* ими должностей.

ГЬмъ не менѣе, слѣдуетъ признать, что всѣ круп-

ные вопросы, возникающіе в* министерствах*, рѣша-

ются согласно указаніямъ постоянных* комитетов*.

Президент*, назначающій должностных* лиц* на всѣ

важные правительственные посты, не может* утвердить

свои назначенія без* предварительнаго согласія зако-

нодательнаго учрежденія. Члены кабинета уполномачи-

ваются только подавать президенту совѣты по всѣмъ

тѣмъ вопросам*, окончательное рѣшеніе которых*

невозможно без* участія сената. Общее направленіе

политики также всецѣло опредѣляется волей законо-

дательной, а не исполнительной власти. Едва-ли чело-

вѣкъ может* удовлетвориться ежедневной рутинной

работой в* каком* нибудь незначительном* вѣдомствѣ

в* го время, как* широкіе планы, осуществлений ко-

юрыхъ посвящается эта работа, устанавливаются дру-

гим* учреждением*, занимающим* по отношенію к*

нему начальственное положеніе. Если вы получили

приказаніе отправиться к* опредѣленному мѣсту и,

вопреки вашему желанію, должны подчиниться этому

приказанію, для вас* едва-ли послужит* утѣшеніемъ

то обстоятельство, что вашему усмотрѣнію предоста-

влено совершить этот* путь верхом* или пѣшкомъ.

Возникает* важный вопрос*, может* ли конгресс*

уснѣшно выполнять обязанности органа контроля, ко-

торый на нем* лежат*, можетъ-ли он* нести дѣйстви-

тельную отвѣтственность перед* своими избирателями,

совмѣстимо-ли подобное положеніе вещей съ хорошей

системой правительства?

Никто, конечно, не станет* отрицать, что народному

представительству должна принадлежать рѣшающая
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власть по всѣмъ государственнымъ вопросамъ, и что

правительство преимущественно имѣетъ значеніе ис-

полнительнаго органа управленія. Творческое начало

воплощается въ законодательныхъ учрежденіяхъ, по-

слѣднимъ принадлежитъ созидающая роль. Вслѣдствіе

этого президентъ обязанъ оказывать конгрессу безпре-
кословное повиновеніе, развѣ только онъ захочетъ

воспользоваться принадлежащими ему, какъ составной
части законодательнаго органа, чрезвычайными пол-

номочіями и затормозить такимъ образомъ законода-

тельную дѣятельность конгресса. Если повиновеніе
конгрессу вмѣняется въ обязанность самому прези-

денту, то, тѣмъ болѣе, его подчиненные обязаны от-

носиться къ конгрессу съ безусловной покорностью.

По самой природѣ и существу своему законодательная

власть есть власть направляющая, и этой властью

облеченъ конгрессъ. Это начало не териитъ никакихъ

ограниченій; оно также вполнѣ соотвѣтствуетъ всѣмъ

политическимъ обычаямъ англо-саксонскихъ народовъ.

Затрудненіе состоитъ только въ выборѣ способовъ,
посредствомъ которыхъ начало это можетъ быть осу-

ществлено на практикѣ. Повидимому, всего проще

было бы возложить на представительное учрежденіе
ближайшій и тщательный надзоръ за деятельностью
выполняющихъ его волю правительственныхъ органовъ

и признать строгую ответственность этихъ органовъ

передъ нимъ: другими словами, следовало бы признать

за представительным ъ учрежденіемъ право устраненія
отъ должности техъ правительственныхъ должностныхъ

лицъ, служебная деятельность которыхъ оказывается

неудовлетворительной. Въ этомъ состоитъ безспорное
право каждаго хозяина. Если конгрессъ и не поль-

зуется этимъ правомъ, то это свидетельствуетъ лишь

объ ограничевіи, но не о полномъ уничтоженіи его

владычества. Несмотря на это ограниченіе, правитель-

ственныя должностныя лица остаются въ положеніи
покорныхъ слугъ конгресса. Впрочемъ, пока глава

правительства, президентъ, не назначить лучшихъ
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членовъ исполнительной власти, конгрессу по-неволѣ

приходится мириться съ недостатками своихъ слугъ

даже въ томъ случаѣ, если послѣдніе обнаруживаютъ

небреженіе, неспособность и склонность къ обманамъ.

Конгрессъ не въ силахъ заставить ихъ добросовѣстно

и старательно . относиться къ своимъ обязанностямъ,

несмотря на то, что онъ можетъ принудить ихъ по

всѣмъ важнымъ вопросами повиноваться его велѣніямъ.

Въ сферѣ законодательства власть конгресса не знаетъ

ограниченій, во въ дѣлѣ исполненія законовъ конгрессъ

долженъ довольствоваться ролью судебнаго трибу-

нала. Отдавая приказанія, онъ пользуется абсолютной

властью, но карать за непослушапіе онъ можетъ толь-

ко посредствомъ медлительной и стѣсненной формаль-
ностью судебной процедуры.

Маккіавели, утверждаетъ, „что ничто въ большей

степени не содѣйствуетъ прочности государственнаго

строя, какъ иредусмотрѣнная конституціей возможность

уголовнаго преслѣдованія тѣхъ лицъ, на которыхъ

тяготѣетъ подозрѣніе въ посягательствахъ на обще-

ственную безопасность". По поводу этихъ словъ статья

въ „Westminster Review" дѣлаетъ слѣдующія глубоко-

мысленный замѣчанія: „Подобная предосторожность,

принимаемая конституціей, имѣетъ слѣдующія пре-

имущества. Первое состоитъ въ томъ, что спасительный

страхъ, порождаемый преспективой грозящей отвѣтст-

венности и неизбѣжнаго наказанія можетъ удержать

недобросовѣстныхъ и корыстныхъ людей отъ соверше-

ния дурныхъ поступковъ. Кромѣ того, законная про-

цедура уголовнаго преслѣдованія даетъ естественный

исходи всѣмъ дурными наклонностями, гнѣздящимся

въ политическомъ организмѣ; если-бы процедура эта

не имѣла ирактическаго примѣненія, и значеніе ея

умалялось, дурныя наклонности политического орга-

низма привели бы къ окончательной гибели консти-

туцію, и стерлось бы различіе между судебными преслѣ-

дованіемъ и клеветой". Принимая систему уголовнаго

преслѣдованія (impeachment), наша конституція, безъ
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сомнѣнія, имѣла въ виду эти преимущества. Согласно
конституции палата представителей имѣетъ право под-

вергать судебному преслѣдованпо, а сенатъ уполно-

мачивается судить не только всѣхъ чиновниковъ,

состоящихъ на го суд ар стенной службѣ, но и самого

президента. Но процедура уголовнаго преслѣдованія,

подобно процедурѣ пересмотра конституціонныхъ за-

коновъ, отличается тяжеловѣсностыо и непрактич-

ностью. Только крайнее возбужденіе страстей можетъ

привести ее въ движеніе; только грубѣйшее нарушеніе
законовъ страны можетъ вызвать немедленное и успѣш-

ное примѣненіе этой процедуры; только безмѣрное

негодованіе, заставляющее пожертвовать партійными
интересами, можетъ обезпечить постановленіе обвини-

тельнаго приговора. Судя по нашему прошлому опыту,

система уголовнаго преслѣдованія, принятая у насъ,

можетъ имѣть значеніе лишь безполезной угрозы.

Палата представителей играетъ роль медлительнаго

въ своихъ дѣйствіяхъ большого жюри, а сенатъ — не-

надежная судебнаго трибунала.
Кромѣ того, въ правительственныхъ вѣдомствахъ,

даже наименѣе дисциплинированныхъ, лишь очень

рѣдко совершаются вопіющія преступленія, которыя

могутъ представить достаточный поводъ для возбуж-

дения уголовнаго преслѣдованія. Вообще говоря, бди-
тельное общественное мнѣніе служить достаточной

гарантіей противъ такихъ правонарушеній. Обычной
помѣхой и постоянно встрѣчающимся препятствіемъ
для хорошаго управленія служить ограниченность и

неспособность государственныхъ министровъ. Поэтому,
право обвиненія, суда и наказанія, допускаемое по

отношенію къ преступными министрами, менѣе важно

и цѣнно, нежели право устранѳнія неспособныхъ

министровъ отъ должности. Процедура уголовнаго

преслѣдованія слишкомъ энергичное и потому не

отвѣчающее своему назначенію средство надзора за

правительственной дѣятельностью. Торговецъ не сталъ

бы подвергать разстрѣлянію своего прикащика, который
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не можетъ научиться торговому дѣлу даже въ томъ

случаѣ, если-бы законъ разрѣшилъ ему сдѣлать это-

Увольненіемъ своего служащаго отъ должности тор-

говецъ, очевидно, достигаетъ тѣхъ же результатовъ и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, проявляетъ по отношенію къ нему

менѣе жестокости. Вопіющій недостатокъ нашей формы

правленія состоитъ въ томъ, что представительному

учрежденію, руководящему общимъ направленіемъ по-

литики и надзирающему за правительственной дѣя-

тельностыо, труднѣе добиться успѣшнаго проведенія

въ жизнь своихъ предначертаній, нежели простому

гражданину заручиться въ своихъ предпріятіяхъ со-

дѣйствіемъ добросовѣстныхъ людей. Органъ власти.,

который болѣе всего заинтересованъ въ назначеніяхъ

государственныхъ чиновниковъ и въ добросовѣстномъ

выполненіи ими своихъ обязанностей, принимаетъ

лишь самое скромное участіе въ назначенін должно-

стныхъ лицъ и никакого отношенія не нмѣетъ къ

устраненію ихъ отъ должности.

Президеятъ съ одобрения сената замѣщаетъ служеб-

ные посты и безъ согласія этого законодатедьнаго

учрежденія не можетъ лишить своихъ совѣтниковъ дол-

жности ‘); между тѣмъ, министръ, въ действительности,

служить не президенту, а конгрессу; послѣдній же не

можетъ самостоятельно ни назначать на должность, ни

устранять отъ нея. Другими словами, иниціатива на-

значенія на должность и устраненія отъ нея остается

исключительно въ рукахъ президента, который, однако,

не занимаетъ главен ствующаго положенія. Действи-

тельному же господину, конгрессу, принадлежитъ въ

этихъ важныхъ вопросахъ лишь совѣщательный го-

лосъ, который онъ можетъ подать черезъ посредство

верхней палаты и только послѣ того, какъ президенты

запроситъ его мнѣніе. Я не сомнѣвался бы въ неиз-

бѣжной гибели моего предпріятія, если бы мой глав-

й Разсмотрѣнный выше законъ о государственной службѣ.

1867 года. (Tenure of office Act).
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ный приказчикъ нанимался постороннимъ лицомъ, не

подчинялся бы моему непосредственному надзору, са-

мостоятельно принималъ бы на службу своихъ помощ-

никовъ и руководилъ бы ихъ дѣятельностыо, не былъ
бы обязанъ слѣдовать моимъ указаніямъ и нуждался

бы лишь въ моемъ согласіи.
Отиошенія, существующія между конгрессомъ и ми-

нистерствомъ, оказываютъ деморализующее вліяніе на

обѣ стороны. Между ними нѣтъ и не можетъ быть
взаимнаго довѣрія и полной солидарности. Вполнѣ

понятно, что министерства могутъ порой питать враж-

дебныя чувства по отношенію къ конгрессу; слуга

всегда склоненъ бояться и обманывать своего госпо-

дина, въ которомъ онъ не видитъ дружескаго располо-

женія къ себѣ 'и котораго онъ подозрѣваетъ въ томъ,

что тотъ недовѣрчиво слѣдитъ за каждымъ его дви-

женіемъ. Конгрессу приходится прибѣгать къ такимъ

средствамъ надзора за дѣятельностыо агентовъ испол-

нительной власти, которые ставятъ послѣднихъ въ уни-

зительное положеніе. Единственный, въ сущности,

способъ, которымъ въ этомъ отношеніи располагаетъ

конгрессъ, состоитъ въ назначенія разслѣдованія или

полу-судебнаго осмотра тѣхъ тайныхъ и темныхъ угол-

ковъ правительственной дѣятельности, которые, по

мнѣнію конгресса, находятся въ запущенномъ состоя-

ніи. Открыто объявляя, что онъ питаетъ подозрѣніе въ

суіцествованіи злоупотребленій, конгрессъ заставляетъ

насторожиться общественное мнѣніе; поручая своимъ

комитетами подвергнуть перекрестному допросу пере-

пуганныхъ чиновниковъ и будирующихъ министровъ,

конгрессъ увеличиваетъ и раздуваетъ скандалъ. Если
даже дѣло доведено до благополучнаго окончанія, и

виновные раскрыты, никакихъ положительныхъ резуль-

татовъ не достигается. Виновные, если они и обнару-

жены, обычно остаются на своихъ постахъ; опозорен-

ные передъ всѣмъ свѣтомъ, утративъ уваженіе честныхъ

людей, они, тѣмъ не менѣе, продолжаютъ получать

свое жалованье и спокойно дожидаются того времени,
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когда незлопамятное общественное мнѣніе забудетъ о

нихъ. Незачѣмъ вырывать трупъ изъ могилы, если

нельзя уничтожить его.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, со стороны министерства часто

раздаются жалобы на безконечные запросы, исходящіе

отъ конгресса. Министерства ропщутъ, что, принужден-

ные удовлетворять любопытству конгресса и отвѣчать

на всѣ его суетливые вопросы, они завалены дѣломъ.

Обычно чиновники съ трудомъ справляются и съ теку-

щими повседневными дѣлами своихъ департаментовъ.

Конгрессъ же постоянно требуетъ отъ нихъ доставленія

свѣдѣній, которыя имъ приходится^старательно собирать

изъ разныхъ, какъ ближайшихъ, такъ и жало-доступ-

ныхъ источниковъ. Большая рѣчь въ сенатѣ можетъ

стоить имъ многихъ часовъ напряженной работы: се-

наторъ, собирающійся произнести эту рѣчь, не преыи-

нетъ заблаговременно внести въ сенатъ иредложеніе,

имѣющее цѣлыо затребовать отъ одного изъ секретарей

представленія всѣхъ статистическихъ данныхъ, касаю-

щихся того вопроса, которому сенаторъ намѣревается

посвятить свою рѣчь. Если она посвящается финансо-

вымъ вопросамъ, ораторъ желаетъ имѣть подъ рукой

сравнительныя таблицы налоговъ; если дѣло идетъ въ

ней о торговлѣ и таможенныхъ тарифахъ, онъ не можетъ

обойтись безъ подробнѣйшихъ цифръ, содержащихся въ

отчетахъ казначейства; о чемъ бы сенаторъ ни гово-

рили, оффиціальныя данныя во всякомъ случаѣ могутъ

служить лучшей опорой для его аргументацій. Обычно

сенатъ безъ колебаній даетъ свое согласіе и тѣмъ са-

мыми представляетъ въ распоряжение одного изъ сво-

ихъ членовъ весь личный служебный персоналъ того

или другого министерства. И палата, съ своей стороны,

возбуждаетъ безчисленные вопросы, а терпѣливымъ,

чиновниками и министрами, открыто выражающими

свое неудовольствіе, приходится давать на нихъ самыя

подробныя объясненія. Эту практику чиновники и ми-

нистры съ негодованіемъ клеймятъ именемъ тираніи
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конгресса, и, разсуждая безпристрастно, нельзя не при-

знать, что они имѣютъ къ тому полное основаніе
Совершенно необъяснимо, какимъ образомъ народъ

можетъ осуществлять надзоръ за политикой правитель-

ства, не взирая на от и сложныя отношенія органовъ

власти. Едва-ли, въ самомъ дѣлѣ, нація способна
ѵслѣднть за всѣми лазейками, которыми органы за-

конодательной и исполнительной власти могутъ вос-

пользоваться для того, чтобы уклониться отъ отвѣт-

ственностн. Въ виду этого народу приходится слѣпо

ввѣряться конгрессу; послѣдній, какъ мы уже знаемъ,

безсознательно подчиняется волѣ комитетовъ; комитетъ

же, въ свою очередь, поставленъ въ необходимость до-

вѣрять практическое осуществленіе своихъ плановъ

должностными лицамъ, которыя имѣютъ полную воз-

можность скрывать отъ нихъ истинное положеніе дѣлъ.

Въ концѣ концовъ, верховныіі властелинъ, народъ, съ

трудомъ можетъ дать себѣ отчетъ о результатахъ дѣя-

тельности правительства и объ его предположеніяхь
на будущее. Въ качествѣ примѣра, остановимся на

финансовой политикѣ. Какъ я уже говорили, конгрессъ

во всѣхъ стадіяхъ законодательной процедуры съ боль-
шей подробностью, нежели на всѣхъ другихъ своихъ

дѣлахъ, останавливается на .обсужденіи фпнансовыхъ
вопросовъ. Поэтому, данный примѣръ слѣдуетъ считать

удачными и наиболѣе характерными. Послѣ того, какъ

смѣтные проекты расходовъ и доходовъ, прошедшіе
черезъ горнило продолжительныхъ преній и подвер-

гнутые разнообразными измѣненіямъ, принимаются, на-

конецъ, палатой, сенатъ своей непреклонной настойчи-
востью и новыми значительными поправками вносить

въ нихъ такую путаницу, что согласительная комиссія
неспособна даже выяснить, въ чемъ, собственно, со-

стоитъ предметъ спора между палатами. Послѣ того,

какъ смЬтные законопроекты, носящіе на себѣ печать

компромисса, получили , наконецъ, силу закона, испол-

неніѳ ихъ всецѣло передается въ руки министерства и

совершенно ускользаетъ отъ контроля палаты. Можетъ-ли
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нація при иодобныхъ условіяхъ отдать себѣ ясный

отчетъ въ ходѣ дѣла и, тѣмъ болѣе, оказать на него

какое-нибудь вліяніе? Народъ не располагаетъ сред-

ствами привлеченія къ отвѣтственности, при помощи

которыхъ онъ могъ бы оказать давленіе на членовъ и

заправили комитетовъ конгресса. Кромѣ того, народъ

и не можетъ считаться съ существованіемъ комитетовъ;

послѣдніе представляются ему лишь скрытыми частями

механизма конгресса. Для конгреса же существеннымъ

является только различіе между постоянными и вре-

менными комитетами. Если даже конгрессъ не всегда

можетъ быть увѣренъ въ томъ, что комитеты будутъ

дѣйствовать въ полномъ согласіи съ нимъ, то, оче-

видно, еще труднѣе избирателями руководить дѣятель-

ностыо комитетовъ. Конгрессу также, разумѣется, легче,

нежели народу, добиться отъ министровъ безпреко-

словнаго повиновенія и покорнаго содѣйствія. Въ этомъ

отношеніи конгрессъ долженъ быть выразителемъ

мнѣнія всей націи и служить ей очами. Если и кон-

грессу не всегда удается раскрывать злоупотребленія

и заставлять повиноваться своими приказаніямъ, то

націи, очевидно, по-неволѣ приходится оставаться слѣ-

иой и безгласной.

Къ другими практическими результатами и не

могло повести то раздѣленіе и раздробленіе властей,

которое было изобрѣтено нашей конституціей. Каждая

вѣтвь государственной власти несетъ лишь незначи-

тельную долю общей отвѣтственности, и это обстоятель-

ство обезпечиваетъ каждой изъ нихъ возможность вовсе

избѣгать послѣдствій этой отвѣтственности. Каждый

органъ власти, на которомъ тяготѣетъ подозрѣніе или

прямое обвиненіе, можетъ устраниться отъ отвѣтствен-

ности и сложить ее на другихъ. Можно-ли, въ самомъ

дѣлѣ, ставить въ упрекъ конгрессу изданіе недобро-

совѣстныхъ, дурныхъ или безумныхъ законовъ. Кон-

грессъ .можетъ ссылаться на то, что онъ вынужденъ

были во всеми соглашаться съ комитетами и были

поставленъ въ необходимость ограничиваться лишь про-
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изнесеніемъ рѣчей; если безтолковый комитета, неосто-

рожно вовлекаете. его въ несправедливый и гибельныя
предпріятія, онъ безсиленъ противостоять ему. Вели
правительство совершаетъ ошибки и попадаетъ вслѣд-

ствіе этого въ затруднительное положеніе, министры
приводятъ въ свое оправданіе безразеудныя и беземы-
сленныя распоряженія, полученным ими отъ конгресса,

а конгрессъ, со своей стороны, обрушивается съ упре-
ками и обвиненіями на министровъ. Министры утвер-

ждаютъ, что опасность можно было бы предотвратить,

если бы отъ нихъ только зависѣло принятіе всѣхъ не-

обходимыхъ мѣръ предосторожности. Со своей стороны,

тѣ лица, которыя принимали участіе въ изданіи суще-

ствующихъ законовъ, объявляютъ, что правительство

не будетъ правильно функціонировать до тѣхъ поръ,

пока исполненіе этихъ законовъ будетъ вручаться не-

опытнымъ и несвѣдущимъ людямъ, которые назна-

чаются самостоятельнымъ учрежденіемъ и передънимъ

однимъ несутъ всю отвѣтственность. Можетъ-ли знать

при такихъ условіяхъ школьный учитель, т. е. нація,
кто изъ его учениковъ виновата и кто изъ нихъ

долженъ понести за свою вину наказаніе?
Нельзя, кромѣ того, отрицать, что подобное раздѣ-

леніе власти и постоянная возможность для предста-
вителей ея уклоняться отъ отвѣтственности должно

неизбѣжно вести къ гибельной безпомощности прави-

тельства въ минуты государственной опасности. Лишь
въ очень рѣдкихъ случаяхъ одинъ органъ власти мо-

жетъ принять важное рѣшеніе вполнѣ самостоятельно
и независимо отъ согласія другого. Конгрессъ можетъ
проявлять свою дѣятельность лишь при участіи прези-

дента и его кабинета; президента и его кабинета
должны принимать въ соображеніе волю и желанія
конгресса. У насъ нѣтъ единоличнаго органа или пред-
ставительнаго учреждения, которому была бы присвоена
верховная и безапелляціонная власть, и которое могло
бы немедленно разрѣшать всѣ возникающіе вопросы
и принимать окончательный и безповоротныя рѣ-
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шенія въ тѣхъ случаяхъ, когда въ подобныхъ рѣ-

шеніяхъ ощущается потребность. Этотъ пробѣлъ весьма

ощутительно даетъ себя чувствовать, какъ въ спокой-

ное обыденное время, такъ и въ минуты острыхъ кри-

зисовъ; но въ періодъ неожиданно-возникающихъ

опасностей онъ можетъ повести къ фатальнымъ по-

слѣдствіямъ въ этихъ у словіяхъ онъ можетъ или при-

вести къ безнадежной гибели всего государственнаго

строя или создать полную невозможность борьбы про-

тивъ опасности *). Политика, во главѣ которой стоять

нѣсколько руководителей, не можетъ отличаться бы-

стротой и опредѣленностью; руководимая нѣсколькими

самостоятельными и независимыми другъ отъ друга

лицами, она, по необходимости, должна быть двулич-

ной, неустойчивой и безрезультатной. Если даже кон-

грессъ и поставить политикѣ ясныя и огіредѣленныя

цѣли, то въ рукахъ исполнительной власти она утра

титъ свое первоначальное единство и подвергнется

искаженіямъ.

При веденіи какъ правительственныхъ, такъ и ком-

мерческихъ дѣлъ необходимо оказывать безусловное

довѣріе только одному лицу или одному учрежденію,

иначе нѣтъ возможности обнаружить виновнаго въ

дурномъ управленіи и покарать его. Это начало не

можетъ вызвать никакихъ сомнѣній. Если вы желаете,

чтобы ваше промышленное предпріятіе шло успѣшно и

приносило выгоду, вы должны вполнѣ довѣриться

вашему главному прикащику; предоставляя ему пол-

ную свободу дѣйствій, пользуясь которой онъ можетъ

даже довести васъ до раззоренія, вы, вмѣстѣ съ тѣмъ,

заставляете его добросовѣстно служить вамъ. Его ре-

путація, его честное имя, собственные его коммерче-

Э Это обстоятельство вполнѣ оправдываетъ широкое вмѣ-

шательство исполнительной власти, которое было допущено

въ военное время. Постановленія конституціи какъ бы бездѣй-

етвовали, а президенту Линкольну была предоставлена возмож-

ность дѣйствовать со всей быстротой, необходимость которой

вызывалась особенностями времени и обстановки.
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скіе интересы всецѣло зависятъ отъ успеха вашего
предпріятія. Особенности и свойства человеческой
природы приблизительно одинаковы и порождаюсь
однородный иослѣдствія какъ въ коммерчеекомъ мірѣ,

та и въ сферѣ политическихъ отнотеній.
Самостоятельность власти и строгая ответствен-

ность за то или иное пользованіе ею образуюсь необ-
ходимые элементы хорошей правительственной системы.
Чувство строгой ответственности, благородное и вы-
сокое сознаніе питаемаго къ вамъ довѣрія, уверен-
ность въ томъ, что при занятіи виднаго служебнаго
поста добросовестное исполненіе обязанностей будетъ
оценено и вознаграждено по заслугами, а злоуиотре-
бленіе довѣріемъ будетъ обнаружено и наказано-та-
кобы те необходимый условія, который только и мо-
гѵтъ воспитывать практическихъ, энергическихъ и
честныхъ го суд ар ственныхъ деятелей. Хорошими пра-
вителей можетъ быть только тотъ государственный че-
ловеки, который пользуется обширными полномочиями
власти и, вместе си теми, питаетъ прочную уверен-
ность, что за патріотическое и справедливое пользо-
ваніе ими они будетъ удостоенъ почестей и награди,
а за малѣйшее злоупотребленіе властью они потер-

питъ заслуженную кару.
Такими образомъ, разделеніе власти и раздрооленіе

ответственности составляетъ очевидный и основной
недостатокъ нашей федеральной системы управлении
Повидимому, конвентъ 1787 года сознательно желали
совершить эту важную ошибку. ГІо крайней мере,

, книжная теорія“ „сдержекъ и противовесов!/ 1 даетъ
отчетливое представленіе о намереніяхъ и стремле-
ніяхъ авторовъ нашей конституции Но мѣрѣ того,
какъ эта система пріобрѣтала все более реаль-
ное значеніе, она наносила все большій ущерби госу-
дарственными интересами. Если бы члены конвента
1787 года могли въ настоящее время вновь собраться
и спустя столетіе, въ теченіе котораго конститущя
наша была испрбована на опыте, могли бы позна-
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комиться съ твореніемъ, вышедшимъ изъ ихъ рукъ,

они, конечно, признали бы, что неизбѣжнымъ ре-

зультатомъ раздѣленія властиявилась полная безот-

вѣтственностьея носителей.Эта особенность нашей

конституціи затормозила также и реформу государ-

ственнойслужбы въ нашейстранѣ, онаже заставляетъ

насъсильно сомнѣваться и въ благопріятномъ исходѣ

этой реформы.

Въ настоящее время мы находимсявъ томъ поло-

женіи, въ какомъ была Англія до проведенияреформы,

осуществленія которой мы теперь добиваемся. Какъ

самаяреформа, такъ и время ея осуществленія въ

Англіи одинаково знаменательны.Только послѣ того,

какъ совершенно опредѣленно и безповоротно была

признанаотвѣтственностькоронныхъ министровъпе-

редъ одпимъучрежденіемъ, реформа этамогла полу-

чить своепрактическоеосуществленіе. Изъ интересной

и незамѣнимой книги м-ра Иртена, посвященной

исторіи і осударственнойслужбы въ Великобританіи

мы можемъ извлечь этотъ поучительный и важный

для насъурокъ. Реформа была проведена кабинетомъ

лорда Абердинавъ 1853 году. Иниціатива постановки

реформы на очередь исходилаотъдолжностныхълицъ,

которыя располагалиправомъ замѣщенія государ-

ственныхъдолжностей, она была проведена вопреки

оппозиціи палатъобщинъ и, какъ это ни странно на

первый взглядъ, осуществленіемъ своимъ она была

обязана тому обстоятельству, что министрысознали,

въ концѣ концовъ, свою отвѣтствеиность гіередъ па-

латой общинъ или, вѣрнѣе, передъвсей націей, пред-

ставительницейкоторой служить уже палата.

По мѣрѣ усовершенствованія и укрѣпленія поли-

тическагостроя, извѣстнаго въ настоящеевремя подъ

именемъпарламентарнойформы правленія, со времени

Вальполя и Ньюкэстля улучшалась и системагосудар-

ственнойслужбы въ Британскойимперіи. Эта форма

згравлеяія развивалась весьма медленно. То единство

ответственности,которое въ настоящеевремя ставить

и;*
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кабинетъ въ исключительную зависимость оть палаты

общинъ, получило общее признаніе въ качествѣ основ-

ного конституціоннаго принципа лишь спустя много

лѣтъ послѣ правленія Вальноля. „До тѣхъ поръ, пока

было принято приглашать въ составъ кабинетовъ лю-

дей, державшихся различныхъ политическихъ убѣ-

жденій, члены кабинета не считали и не могли счи-

тать себя солидарно отвѣтственными передъ парла-

ментомъ. Члены кабинета не признавали своей обя-
занностью слагать свои полномочія даже въ томъ слу-

чаѣ, если кто-либо изъ важнѣйшихъ министровъ или

даже самъ первый министръ подавалъ въ отставку..

Паденіе сэра Р. Вальноля, которое произошло 50 лѣтъ

спустя послѣ революціонной смѣны династіи, было
первымъ примѣромъ выхода въ отставку министра

вслѣдствіе неблагопріятнаго для него вотума парла-

ламента. Мы знаемъ, что тотчасъ же вслѣдъ за этимъ

событіемъ король убѣждалъ преемника Вальноля,
Польтнея, „не разстраивать правительства и среди сессіи
не вносить въ него слишкомъ большихъ измѣненій“.

Польтней обѣщалъ королю исполнить его желапіе съ

тѣмъ лишь условіемъ, чтобы „главная опора прави-

тельства", иными словами, главнѣйшія должностиыя

лица государства принадлежали бы къ числу его

сторонниковъ. Первый случай полнаго и одновремен-

наго обновленія всего состава правительства вслѣд-

ствіе вотума недовѣрія палаты общинъ имѣлъ мѣсто

только въ 1782 году, когда министерство лорда Норта
смѣнилось новымъ министерствомъ лорда Рокингама.
Съ этого времени выходъ въ отставку главы прави-

тельства вслѣдствіе враждебнаго ему вотума народной
палаты всякій разъ сопровождался уходомъ и его

сотоварищей по кабинету.
Но послѣ этихъ прецедентовъ прошло не мало

времени прежде, чѣмъ министерство получило возмож-

ность считаться съ одной лишь палатой общинъ и

слѣдовать указаніямъ собственной своей политики, не

подчиняясь властному руководству монарха. До самой
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кончины Георга IV они вынуждены были одновре-

менно оказывать повиновеніе не только общинамъ, но

и королю. Составъ министерства все еще, и въ значи-

тельной степени, зависѣлъ отъ усмотрѣнія монарха, а

свобода ихъ дѣятельности была стѣснена необходи-

мостью искусно лавировать между недовольствомъ

парламента и нерасположеніемъ Его Величества. Лишь
въ XIX столѣтіи, незадолго до восшествія на пре-

•столъ королевы Викторіи, министры обезпечили

еебѣ возможность оказывать повиновеніе исключи-

тельно однимъ представителями народа. Какъ только

министры почувствовали себя отвѣтственными передъ

одними общинами, какъ только новое положеніе ихъ

въ качествѣ служителей націи окончательно упрочи-

лось, тотчасъ же они предприняли рѣшительныя по-

пытки реформы въ области государственной службы.
Они сознавали, что отнынѣ вся тяжесть правитель-

ственныхъ заботъ и отвѣтственности лежитъ на нихъ;

дѣйствуя въ интересахъ партіи, которая призвала ихъ

къ власти, они ревниво относились къ тому, чтобы

репутація ихъ осталась незапятнанной и вслѣдствіе

-этого заботились объ изданіи мудрыхъ законовъ. Со-
вершенно естественно поэтому, что они высказывались

также и въ пользу улучшенія порядка назначеній на

административный должности, во главѣ которыхъ они

-стояли.

Они объявили немедленно, что „исполнительная

власть обязана принять мѣры къ правильному и безпре-

пятственному ходу административнаго механизма";
„что они не могутъ нарушить важнаго и основного

конституціоннаго принципа, который неоднократно

уже нарушался въ ущербъ интересамъ государствен-

ной службы, и не могутъ передать эту заботу другому

учрежденію, менѣе компетентному, нежели они сами".

Вслѣдствіе этого они рѣшились тотчасъ же, не

ожидая согласія парламента, примѣнить при замѣще-

ніи должностей состязательную систему и съ этой

цѣлыо отказались въ пользу безпартійнаго экзамена-
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ціониаго совѣта отъ своего права назначенія на мно-

гочисленнаяадминистративнаядолжности.

Они разсчнтавали,что общественноемнѣніе ока-

жетъ давленіе на парламента,,заставитьего признать-

уже осуществленноепреобразованіе и отпустить не-

обходимые кредита. Они не обманулись въ своихъ

ожидавіяхъ. Съ незапамятнахъвременъпалатаобщинъ

пользовалась нравомъ патронажа; осуществляя его

самымиразнообразнымисредствами,очень часто она

прибѣгала къ помощи безчестныхъи темныхъпутей

обладаніе этимъ правомъ увеличивало ея вліяніе и

власть; отказываясь отъ него, она, конечно, дѣйство-

вала не въ своихъ ннтересахъ.Несмотря на это, па-

латаобщинъ не имѣла смѣлости открыто высказать

свое неудовольствіе и осужденіе благородномупризыву

министерства,которому до сихъ поръ ори оказывали

довѣріе, и на сторонѣ котораго въ данномъ случаѣ

было все честноеобщественноемнѣніе страны. Міръ-

былъ пріятно пораженъ неожиданнымъзрѣлищемъ-—

партійные лидеры, имѣя лишь въ виду государствен-

ные интересы, добровольно и единодушно отказыва-

лись отъ „добычи" государственныхъ должностей,,

такъ долго находившихся въ рукахъ нхъ партіи и

того собранія, представителямии слугами котораго

они состояли.

Въ нашей странѣ осуществленіе реформъ шло про-

тивоположнымъ путемъ. Ни исполнительнаявласть

ни конгрессъне проявили въ этомъ отношеніи ника-

кой нниціативы. Властноетребованіе о проведениире-

формъ исходило отъ народа, и было предъявлено кон-

грессу обществениымъмнѣніемъ. И только послѣ

многократнагои все болѣе настоятельнагоповторенія

этого требованія конгрессъобратилъ свое вниманіе на

данныйвопросъ. Необходимостьэтойреформы перво-

начально была сознанабольшннствомъ націи, и лишь

позднѣе осуществленіе ея перешло въ руки меньшин-

ства. Къ главнѣйшимъ препятствіямъ, стоявшимъ на

путиэтой реформы и мѣшавшимъ ея послѣдователь-
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ному ссуществленію, слѣдуетъ отнеститакже и под-

робно разобранныймною принципъраздѣленія властей,

всецѣло проникаюіцій нашу конституцію и соста-

вляющій ея характерную особенность.

Въ государствахъ, гдѣ началополитическагосамо-

управленія налагаетъособый отпечатокъи наіерархію

государственнойслужбы, необходимострого разграни-

чивать политнческія должностиотъне-политическихъ,

или адмииистративныхъ;разграниченіе это составляетъ

необходимоепредварительноеусловіе для успѣшнаго

проведенія упомянутагопреобразованиявъ сгроѣ госу-

дарственнойслужбы. Тѣ должности, для которыхъ не

имѣетъ значенія различіе въ политическихъвоззрѣ-

ніяхъ, должны различаться по достоинству, по слу-

жебнымъ заслугамъи по соображеніямъ дѣловой дис-

цигілипы. Тѣ-же должностнымлица, дѣятельность ко-

торыхъ должна слѣдовать опредѣленной политической

нрограммѣ, призываются къ власти и смѣіцаются,

вознаграждаются и караются политическимипартіями.

При всѣхъ формахъ правленія должностныялица,отно-

сящіяся къ послѣдней категоріи, всегдаочень немно-

гочисленны. Въ Великобританіи, говорятъ, такихъ

должностныхъ лицъ не болѣе пятидесяти; по мѣрѣ

того, какъ власть переходить отъ одной партіи къ

другой, эти пятьдесятъдолжностныхълицъто входятъ

въ составь правительства,то выходятъ изъ него.

Я думаю, что у насъбыло бы чрезвычайно затруд-

нительнопровести это различіе. Въ особенностине-

яснымъ разграштченіе этопредставляетсяпо отношенію

къ высшимъ должностями. Даже по отношенію къ

самомукабинетудопустимысерьезныйсомнѣнія. Слѣ-

дуетъ-лиотноситьминистерскія должностикъ полити-

ческимиилиадминистративнымъслужебнымипостами?

Кажется, должностиэти не, отличаютсяисключительно

только тѣмъ или другими характеромъ?Повидимому,

онѣ имѣютъ какъ бы полу-политичеекоезначеніе. Ми-

нистрыявляются простыми исполнителямиволи кон-

гресса,и, слѣдователыю, онине могутъсамостоятельно
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преслѣдовать опредѣлеаныхъ политическихъ цѣлей, но,

въ то-же время, они пользуются достаточной долей

независимости для того, чтобы по своему усмотрѣнію

уклоняться отъ выполненіязадачъ, поставленныхъ кон-

грессомъ. Они не могутъ проводить опредѣленной поли-

тической программы, но могутъ подготовить ея гибель.
Слѣдуетъ-ли поэтому придать ихъ должностямъ посто-

янный характеръ, или, напротивъ, пребываніе ихъ у

власти поставить въ зависимость отъ смѣны полити-

ческихъ иартій, имѣя при этомъ въ виду, что министрамъ

не трудно оказывать многочисленныя услуги этимъ пар-

тіямъ? Если къ министрамъ будетъ примѣнево то или

другое правило, то возникаетъ дальнѣйшій вопросъ: на

кого изъ главныхъ подчиненныхъ имъ чиновниковъ

правило это должно быть распространено? Если мини-

стровъ нельзя признать представителями политическихъ

нартій, то для занятія этой должности они предвари-

тельно должны доказать свою способность экзаменами

и обыкновенными испытаніями; незначительный чинов-

никъ въ такомъ случаѣ вправѣ добиваться министер-

скаго поста. Если же должность министра имѣетъ пре-

имущественно политическое значеніе, то его отвѣтствен-

ность передъ партіей должна быть послѣдовательно и

строго опредѣлена. Въ этомъ состоитъ основной во-

просъ практическаго осуществленія реформы государ-

ственной службы.
Для правильнаго пониманія всего нашего полити-

ческаго строя весьма характерна эта неопредѣленность

должностного положенія государственныхъ министровъ.

Общія очертанія системы отличаются, повидимому,

логичностью и простотой. Логическая стройность и

единство системъ существуетъ, однако, только въ

теоріи. Въ дѣйствительности-же, нашъ политическій
строй на каждомъ шагу для изучающаго его готовить

неожиданность и скрываетъ тайну. Наблюдатель-прак-
тикъ, желающій изучать одни лишь факты и дѣйстви-

тельную жизнь нашей системы, съ трудомъ можетъ

уяснить себѣ настоящее пріемы правительственной
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дѣятельности. Конечно, каждое постановленіе консти-

туціи неукоснительно соблюдалось бы, если бы въ

конгрессѣ и министерствахъ засѣдали и служили одни

лишь строгіе законники и знатоки конституціи; и по-

добно тому, какъ теперь мы съ достовѣрностыо знаемъ

только о состоявшихся уже актахъ правительственной

дѣятельности, намъ было бы такъ же нетрудно пред-

угадывать и предстоящіе поступки правительства.

На самомъ же дѣлѣ, руководители политической

жизнью страны по міросозерцанію своему и по усвоен-

ными пріемамъ дѣятельности не привыкли считаться

съ постановленіями конституціи и обычно пренебре-
гаютъ ими. Между тѣмъ, при изученіи нашей полити-

ческой системы намъ приходится имѣть дѣло именно

съ политическими цѣятелями, такъ какъ общій харак-

теръ каждой формы правленія всегда и въ значитель-

ной степени зависитъ отъ индивидуальныхъ свойствъ

и качествъ составляющихъ ее лицъ. Измѣненіе инди-

видуальныхъ свойствъ и качествъ тѣхъ лицъ, которыя

стоятъ во главѣ законодательства и администрации:,

влечетъ за собой и измѣненіе общихъ очертаній пра-

вительственной системы, и чѣмъ чаще происходятъ эти

измѣненія и колебанія, тѣмъ труднѣе нарисовать та-

кую картину политическаго устройства даннаго госу-

дарства, о которой можно было бы съ увѣренностью

сказать, что она вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствитель-

ности, и что завтра еще она останется неизмѣненной.

Для того, чтобы составить себѣ ясное представленіе
о тѣхъ затрудненіяхъ, съ которыми сопряжено вѣрное

изображеніе дѣйствующей у насъ федеральной системы,

слѣдуетъ имѣть въ виду не только эти отклоненія и

колебанія, порождаемыя непостоянствомъ человѣческаго

характера, но и тѣ особенности, которыя кроются въ

постановленіяхъ нашей конституции Не слѣдуетъ те-

рять изъ виду тончайшія легальный разграниченія,
установленный конституціей, ея прекрасный общій тео-

ретическій планъ, очерченный иногда едва уловимыми

и незамѣтными линіями, законодатель:::,:;! опредйленія
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и запреты, пренебречькоторыми нетрудно.ІІритакихъ

условіяхъ представляетсявозможнымъ указать и опрѳ-

дѣлить, какое положеніе должна бы заниматьиспол-

нительнаявласть, какое значеніе она въ дѣйствитель-

ностиимѣла, какую роль она могла бы играть; вни-

мательноеи тщательноеизученіе можетъ также при-

вести насъ къ выяененію тѣхъ основныхъ причинъ,

которыя ставятъ исполнительнуювласть въ подчинен-

ное и зависимоеположеніе отъ конгресса. Мы не мо-

жемъ и не должны разсчитывать, однако, надостиже-

ніе ббльшихъ и болѣе точныхъ результатовъ.
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ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Политическая филоеофія должна
анализировать политическую исто-

рію, чтобы узнать, чѣыъ нація
обязана преимуществамъ наро-

да, и чѣмъ— превосходству за-

коновъ; необходимо тщательно из-

слѣдовать точное значеніе каждой
части конституціи, несмотря на

рискъ разрушенія многихъ куми-

ровъ большинства и обнаруженія
немногими понимаемой скрытой
пользы, находящейся въ нихъ.

Бэджготъ.

Конгрессъ законодательствуетъ всегда съ наиболѣе-

доступной ему скоростью. Первичною цѣлыо его на-

каза является облегченіе законодательной работы, Его
обычаи являются резѵльтатомъ характерной для него

точности въ составлепіи законовъ.

Всѣмъ дѣламъ, который входятъ въ его компетен-

цію, малымъ и круннымъ, легкнмъ и серьезнымъ кон-

грессъ всегда придаетъ характеръ строго законода-

тельный.

То, что онъ не можетъ урегулировать всѣхъ вопро-

совъ, представляемыхъ еженедѣльно на его разсмотрѣ-

ніе, является скорѣе его несчастіемъ, но не его ошиб-
кой; это обстоятельство объясняется предѣломъ чело-

вѣческихъ способностей, но не узкой ограниченностью

его иптересовъ. Если для комнтетовъ конгресса

является непосильнымъ трудомъ принятіе болѣе, чѣмъ

одного, пзъ цѣлой сотни внесенныхъ на его разсмотрѣ-

ніе билей, то это явленіе нельзя объяснить несостоя-

тельностью его организации

Слѣдовательно, если-бы законодательство было един-
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ственнымъ дѣломъ, которымъ занимается конгресъ, то

невозможно было бы сдержать проявленіе чувства

восхищения передъ той стремительной поспѣшностыо

наказа и неумолимостью установившихся обычаевъ,
которыя стремятся облегчить его дѣятельность. Но
возникаетъ вопросъ, не долженъ-ли конгрессъ огра-

ничиться исключительно законодательствомъ, укло-

нившись отъ разрѣшенія вопроса о существѣ собствен-
ной организаціи, какъ машины для легчайшаго изго-

товленія статутовъ.

Въ наше время, когда самоуправленіе присуще

почти всѣмъ народами, одинъ политический философъ,
выразили, однако же, самое серьезное сомнѣніе, ви

пользѣ 'сувереннаго представительнаго учрежденія,
компетенція котораго ограничена лишь выработкой за-

конови. Бокль выяснили, что главное значеніе совре-

менная законодательства заключается ви возмож-

ности исправлять недочеты законодательства прошлаго

времени: лишь тогда оно было благодѣтельнымъ,

когда несло оздоровление на своихн крыльяхи, при

чемъ иногда уничтоженіе законови даже предпочи-

талось ихъ установленію.
Большая часть работы ви области законодательства

еостоитъ изъ задачи, смѣло и отважно взятыхи на

себя конгрессоми съ незапамятныхи времени, ви эпоху

младенчества націи. Для законодателя, взявшаго на

себя эту обязанность, уже трудно и, пожалуй, не-

возможно оставить ее. „Современная организація про-

мышленности, включая банки, корпорации, акціонер-
ныя общества, финансовыя комбинации, національные
долги, бумажныя деньги, національныя системы обло-

женія, есть прямое созданіе законодательства и ре-

гулируется всецѣло законодательством^. Капитали —

душа этой организации, и таки каки си каждыми днеми

сна становится все сложнѣе и утонченнѣе, то и бѣшен-

ная энергія для добыванія капитала или кредита ста-

новится все сильнѣе. Ви то же самое время ясно, что въ

настоящее время задача законодателя, которая заклю-
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чается въ то мъ, чтобы охватить однимъ взглядомъ всю

систему, во всей ея совокупности, и такъ направить свою

дѣятельность, чтобы устройство институтовъ граждан-

скаго права не могло бы измѣнить теченія экономиче-

скихъ силъ, — этазадача требуетъ больше опыта и больше
проницательности. И далѣе, чѣмъ сложнѣе и утончен-

нѣе система 'промышленности,— тѣмъ болѣе шансовъ

для развитія алчности и хитрости; а задача законода-

теля, заключающаяся въ томъ, чтобы разрѣшать и уни-

чтожать подобный хитросплетенія, становится все

труднѣе и труднѣе" г ).

Законодательство, порождаетъ законодательство.

Каждый статутъ, если можно такъ выразиться, имѣетъ

предковъ; и относительно каждаго отдѣльнаго статута

такъ же, какъ и относительно предковъ каждаго инди-

видуальнаго законодателя, возникаетъ вопросъ: чтились

ли высоко его предки, или они имѣли дурную репу-

тацію. Каждый статутъ, въ свою очередь, имѣетъ без-
численное потомство, и только время и случай могутъ

рѣшить, принесетъ ли оно ему славу или позоръ.

Разъ вы приступили къ законодательному танцу, та

вы должны исполнить всѣ его фигуры, насколько это

возможно, до самаго конца,— если только онъ, вообще,
кончится. Поэтому неудивительно, что пересмотръ,

созданіе и отмѣна законовъ должны захватить все вни-

маніе и завладѣть всей энергіей такого учрежденія,
какъ конгрессъ. Тѣмъ не мепѣе, не трудно видѣть,

что можно еще лучше устроить это дѣло, или, по край-

ней мѣрѣ, къ безконечной выгодѣ правительства,

проібщить и другія функціи къ этой всепоглащающей

!) Andren Jackson, (American Statesmen Series профессора Сам-

нера), стр. 226 . „Въ концѣ концовъ, прибавляетъ проф. С., „ме-

тоды и механизмы демократическаго республиканскаго само-

управлѳнія— caucus, пѳрвичныя собранія, коммитеты, конвенты—

годятся, можетъ быть, гораздо больше, чѣмъ всякіе другіѳ

методы и механизмы для дѣлей эгоистичныхъ кликъ, кото-

рыя ищутъ нолитическихъ вліяній для удовлетворенія своихъ

личныхъ интересовъ“.
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работѣ. Бдительныйнадзоръзадѣйствіяыи адмйнистра-

ціи совершеннотакъ же необходимъ какъ и законо-

дательство. Освѣдомленностьи руководство въ полити-

ческихъдѣлахъ пародъ моягетъполучить отъучрежде-
нии, которое обсуждаетъпублично и на глазахъ у

всѣхъ всѣ національныя дѣла. Нѣтъ другого законо-

дательнаясобранія, котороезанимаетсяисключительно

-законодательствомъ,въ такой мѣрѣ, какъ наніъ кон-

грессъ. Какъ я уясе сказалъ,онъ до извѣстной степени

надзираетъза дѣйствіями администраціи, осуществляя

свои иолу-судебныя, слѣдственныя полномочія, недо-

статочностьразмѣровъ которыхъ вполнѣ очевидна.

■Законодательныйсобранія другихъ націй руководятъ

дѣятельностыо администрадіи и оправдываютъ свое

имя „парламента"гласностью своихъ оффиціальныхъ

актовъ. У насъвнѣ-конституціонные гіартійные кон-

венты, кратковременныеи безвластпые,представляютъ

изъ себя единственныймеханизмъдля контроля за

дѣйствіями исполнительнойвласти, который состоитъ

притомъвъ нрисужденіи личныхънаградъи наложеніи

взысканій. Это и есть главное отличіе конгрессаотъ

палатыдепутатовъи отъ парламента,лишающее его

тѣхъ, въ высшей степениполезныхъ, функцій, отнра-

вленіе которыхъ такъ подняло бы его значеніе.

Дѣйствительнопредставительноеучрежденіе, снаб-

женноеправительственноювластью, обязано, казалось-

бы, не только выраягать волю націи, что конгрессъ

и дѣлаетъ, но также и исполнятьея волю, высказывать

ея мнѣнія и представлятьсобою какъ бы глазаея, над-

зирая за управленіемъ, — чего конгрессъ не дѣлаетъ.

ІІренія, которыя имѣютъ мѣсто въ конгрессѣ, дости-

гаютъ цѣли лишь случайно.Иногдавъ преніяхъ рѣзко

наиадаютъ на слабый пунктъ того или другого

мѣропріятія; но, какъ я уже сказалъ, нѣтъ двухъ

проектовъ, сознательнопреслѣдующихъ одну и ту же

цѣль, или одинаковагохарактера,и, такимъобразомъ

пренія доляшы быть такъже далеки другъ отъ друга,

какъ и предметыпреній. Такъ какъ нѣтъ почти ни-
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ничего общаго и въ преніяхъ. Здѣсь осуждается или

защищается не національная политика, а лишь одинъ или

два десятка отдѣльныхъ биллей. Ожидать такихъ преній
не интересно; научиться отъ нихъ чему-либо — невоз-

можно. Есть, конечно, черты скандала и неудобства въси-

стемѣ парламентаризма, но ея громадное преимущество

въ томъ, что каждое административное дѣло находится

иодъ постоянными контролемъ со стороны собранія,
иредставляющаго націю. Главная польза такого из-

слѣдованія заключается не въ томъ, что различный

дѣла направляются по тому пути, который нравится

странѣ (хотя это само по себѣ, конечно, очень важно),
но въ сознательности народа, которая всегда является

его результатомъ. Очень мало найдется людей, неспо-

собныхъ защитить себя отъ опасности, которую они

видятъ и въ которой отдаютъ себѣ отчетъ; но всѣ

люди отстунаютъ передъ темной и непонятной угро-

зой и боятся закулисныхъ интриги. Еслибъ народи

получалъ чрезъ посредство конгресса ежедневно свѣ-

дѣнія о всѣхъ саыыхъ важныхъ дѣйствіяхъ правитель-

ства и могъ заглянуть во внутрь всего того, что

теперь кажется скрытыми и тайными, то его довѣріе

къ исполнительной власти, такъ часто теперь коле-

блемое, было бы, я думаю, очень скоро возстанов-

лено, —потому что непорядочность можетъ укрыться за

тайною, которою окружены теперь наши администра-

тивные агенты, а многое, что справедливо и честно,

неправильно находится подъ подозрѣніемъ. Раскрытіе
злоудотребленій въ одномъ изъ отдѣленій накладываетъ

тѣнь сомнѣнія на честность всего департамента. Какъ,
съ одной стороны, чрезвычайно трудно быстро и легко

обнаружить взяточничество или мошенничество, такъ

съ другой стороны, весьма трудно установить призна-

ніе честности. Изоляція и тайна защищаютъ однихъ

отъ обнаруженія, а другими мѣшаютъ получить на-

граду.

Любопытство нигдѣ не бываетъ такими смѣлымъ
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предііріимчивымъ и непреодолимымъ, какъ въ средѣ

народнаго собранія, которое имѣетъ право ставить

вопросы, и у котораго имѣются многочисленный сред-

ства для того, чтобы вынудить отвѣты на свои во-

просы. Никакое разслѣдованіе не отличается такой глу-

биной, какъ отвѣтетвенность министра короны предъ

крайне любознательными коммонерами. „Сэръ Робертъ
Пиль однажды попросилъ позволить ему записать

аккуратно число вопросовъ, которые ему были предло-
жены, одинъ за другимъ,въ одинъ день въ палатѣ общинъ. Въ
этомъ спискп, оказалось все, что только можно предста-
вить себгь въ предѣлахъ Британской имперги, или что мо-

жетъ возникнуть въ мозгу члена парламента “ *). Бели
представить себѣ то переутомленіе министровъ го-

сударства, которое является результатомъ этихъ

постоянныхъ запросовъ, то нужно было бы только

пожелать, чтобы они въ своей жизни были избавлены

отъ обязанности давать эти безконечныя объясненія;

но нельзя не цѣнить громаднаго преимущества такой

неограниченной легкости добыванія свѣдѣній о по-

ложеніи дѣла въ правительственныхъ сферахъ. Со-
вѣсть каждаго члена представительнаго учреждения

къ услугамъ націи. Онъ можетъ узнать все, что онъ

считаетъ для себя необходимымъ знать, и все, что

онъ узнаетъ, доходитъ до свѣдѣнія страны. Вопросъ

исходитъ отъ него, отвѣтъ обращается къ націи. А

любознательность законодательныхъ учреждений, подоб-

ныхъ конгрессу, есть самый лучшій источникъ освѣ-

домленія. Конгрессъ — единственное въ своемъ родѣ

учрежденіе для разслѣдованія, и онъ — единственное

учрежденіе, которое обладаетъ возможностью работать на

благо страны на основаніи свѣдѣній, добытыхъ его

изслѣдованіями. Пресса лишь любопытна или партійна.

Народъ разбросанъ и неорганизованъ. Но конгрессъ

есть, такъ сказать, корпоративный народъ, представи-

тель его воли. Онъ есть его суверенная делегація,

') Bagelmt. Essay on Sir Robert Peel, етр. 24.
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которая можетъ задавать вопросы въ силу своего

достоинства, значенія и права на дѣятельность.

Конгрессъ быстро становится учрежденіемъ, упра-

вляющимъ дѣлами націи, но при этомъ единственная

власть, которою онъ вполнѣ обладаетъ, это — власть,

составляющая лишь часть управленія, — власть за-

конодательная. Законодательство есть лишь масло

управленія. Оно смазываетъ его пути и ускоряетъ бѣгъ

его колесъ, оно уменынаетъ треніе и тѣмъ облегчаетъ
движеніе. Или, можетъ быть, будетъ болѣе точной и

болѣе подходящей аналогіей сравненіе законодатель-

ства съ человѣкомъ, стоящимъ впереди всѣхъ пра-

вительственныхъ силъ. Оно отдаетъ приказанія, кото-

рымъ другіе повинуются. Оно направляетъ, оно пори-

цаетъ, но оно не занимается настоящей тяжелой
работой управленія. Хорошій руководитель, правда,

самъ участвуетъ въ работѣ, которой онъ руководитъ;

но я думаю, что наше законодательство не должно быть
сравниваемо съ хорошимъ руководителемъ, потому

что оно стоитъ совершенно въ сторонѣ отъ той ра-
боты, за надлежащи мъ исполненіемъ которой оно

должно было бы наблюдать. Нельзя, однако, слишкомъ
сурово нападать на членовъ конгресса за то, что
они не вмѣшиваются въ дѣятельность исполни-

тельной власти. Имъ не дали возможности работать
скоро и производительно. Каково бы ни было намѣ-

реніе, скрытое въ компромиссахъ конституціи 1787
года, въ результатѣ мы получили не управленіе
посредствомъ преній, которое есть единственно воз-

можная система управленія для народа, стремяща-

гося создать свое собственное управленіе, но лишь
законодательство посредствомъ преній, которое пред-

ставляетъ изъ себя не болѣе, какъ небольшую часть
такого управленія. Абсолютно неизбѣжны такъ же, какъ
и пренія о проблемахъ законодательства, пренія о всѣхъ

вопросахъ администрации И, пожалуй, гораздо важнѣе

знать, какъ строится домъ, чѣмъ знать, какимъ обра-
зомъ создавались проекты архитекторами, и какимъ

17
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образомъ высчитанъ необходимый матеріалъ. Лучше
обладать искусно сдѣланнымъ зданіемъ — съ солид-

ными стѣнами, прочными сводами, крѣпкими балками
и надежными окнами, которыя могутъ „противостоять

дыханію зимы“, — чѣмъ чертежемъ на бумагѣ, которымъ

восторгаются всѣ художники страны. Дисциплина арміи
зависите, столько же отъ характера войскъ, какъ и отъ

ежедневныхъ приказаній.
Главной обязанностью представительнаго учрежденія

является тщательный надзоръ за каждымъ дѣломъ

управленія и обсуждение того, что оно видитъ. Его
считаютъ глазами и голосомъ народа и воплощеніемъ
мудрости и воли своихъ избирателей. Если конгрессъ

не имѣетъ и не примѣняетъ всѣхъ средствъ для лич-

наго ознакомленія съ дѣйствіями и характерами адми-

нистративныхъ агентовъ правительства, то страна не

можетъ узнать, какъ ей служатъ, и если конгрессъ не

займется этими существенными вопросами ине обсудитъ
ихъ со всѣхъ точекъ зрѣнія, то страна останется въ

затруднительномъ и мучительномъ состояніи невѣдѣ-

нія о настоящемъ положеніи дѣла; а между тѣмъ,

чрезвычайно важно, чтобы она это понимала и этимъ

управляла. Освѣдомительныя функціи конгресса были
бы даже важнѣе его законодательныхъ функцій. Не
въ томъ дѣло, что администрація, дѣйствія которой

обсуждаются, и которой предлагаются запросы, есть

единственно настоящая и соотвѣтственная администра-

ція, но еще больше въ томъ, что истинное самоуправ-

леніе существуете лишь у того народа, который

обсуждаете дѣйствія своей администраціи и контро-

лируете ее запросами. Рѣчи въ конгрессѣ, которыя мы

иногда справедливо осуждаемъ, суть безполезная трата

словъ по поводу легко мысленныхъ законопроектовъ

или эгоистичныхъ партійныхъ вопросовъ. Не часто и

не долго говорятъ о практическихъ мѣропріятіяхъ и о

дѣятельности правительства. Но такія рѣчи, когда они

серьезны и цѣлесообразны, просвѣщаютъ общественный
умъ и создаютъ требованія общественна™ мнѣнія.
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Конгрессъ не може’гъ относиться слишкомъ внима-

тельно къ такого рода преніямъ, между тѣмъ какъ

онъ легко можетъ быть слишкомъ энергичнымъ въ

дѣлѣ законодательства. Здѣсь онъ часто дѣлаетъ даже

лишнее. Онъ отсылаетъ въ свои комитеты слишкомъ

много биллей, цѣлыми тысячами, и комитеты не могутъ

обсудить ихъ даже при поспѣшной работѣ; громадное

количество комитетовъ облегчаетъ дѣятельность кон-

гресса, а отсутствіе какихъ либо другихъ обязанностей,
кромѣ законодательныхъ, возбуждаетъ въ немъ стремле-

ніе къ разсмотрѣнію все новыхъ иновыхъ вопросовъ.Онъ
съ жадностью набрасывается на каждое блюдо, которое

только можетъ быть поставлено на столъ, въ качествѣ

„extra" къ конституціонному меню. Эта черта его дѣя-

тельности тѣмъ болѣе замѣчательна, что у него меньше,

конечно, стимуловъ для поспѣшной законодательной

работы, до переутомленія,чѣмъ у большинства другихъ

крупныхъ національныхъ законодательныхъ собраній.
Конгрессъ не есть,въодно и то-же время, государственное

и національное законодательное собраніе, какъ общины
въ Англіи и палаты во Франціи. Подобно рейхстагу

родственныхъ намъ нѣмцевъ, онъ занимается вопро-

сами имперской компетенціи. Его работу сохраняютъ

для національныхъ интересовъ. Ему не нужно терять

времени на мѣстныя дѣла. Для него закрыта даже

возможность вмѣшательства въ область законодатель-

ства о собственности, о коммерческихъ отношеніяхъ,
и объ обыкновенныхъ преступленіяхъ. И даже его забота
объ обезпеченіи національныхъ интересовъ быласъ са-

маго начала для него облегчена: не было обременитель-
ныхъ феодальныхъ институтовъ, которые могли бы
стѣснить его. Не надо ему было излечивать язвы укоре-

нившихся обычаевъ законной или королевской тиран-

ніи, — не надо было очищать своего пути отъ всякаго рода

обломковъ старины, замедляющихъ его дѣятельность—

здравомыслящаго господства надъ современной и про-

грессивной націей. Легко повѣрить, что законодательным

предположенія могли бы быть гораздо яснѣе и проще
17 *
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выражены, еслибъконгрессъотносилсясъ добросовѣст-

нымъ вниманіемъ къ своейобязанностинадзораи конт-

роля за администраціей, вникая въ дѣло, обсуждая его

и руководя дѣятельностью администрации

Бели посланныенародомъпредставителине возла-

гаютъ на себя этойобязанности, и если, отождествляя

себя съ активной работой правительства, становятся

между нимъ и безотвѣтственной, полу-освѣдомленной

критикой, то какимъ только мукамъ не подвергается

исполнительнаявласть? Поощряемая и сдерживаемая

конгрессомъанонимнаяпрессасъ своей горячей и

неустрашимойкритикой, такъ часто еще преждевре-

менной и несдержанной, могла бы быть дисци-

плинированаи направленана полезную дѣятельность

толкованія и обсужденія вопросовъ. Бя энергія и

проницательностьмогли бы сдѣлаться значительно-

скромнѣе и получить подкрѣпленіе въ точныхъ по-

знаніяхъ. Однимъ изъ главныхъ затрудненій нашей

конституціонной жизни является то обстоятельство,,

что въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно освѣдомлять

общественное мнѣніе и руководить имъ, пресса—

свободнѣе, чѣмъ конгрессъ.Дѣло обстоитътакъ, какъ.

будто бы газеты являются источникомъсвѣдѣній для

членовъ общества, а не канцеляріи директоровъ. Мы

заглядываемъ въ статьикорреспондентовъ,вмѣсто от-

четовъ конгрессадля того, чтобы узнать, что совер-

шается и что проектируетсявъ департаментахъ.Кон-

грессъ совершенно исключается изъ той системы,въ

которой прессавыясняетъ, въ чьихъ рукахъ находится

исполнительнаявласть, а конвенты національныхъ

партій рѣшаютъ, кому она будетъ принадлежать.

Издателисамовольно становятсянашимивожаками,,

a caucus' ы замѣняютъ руководителей нашего прави-

тельства.

Такъ какъ вся этараздробленностьфункцій и хруп-

кий экстра-конституціонный механнзмъправительства

есть результататого совершеннагораздѣленія законо-

дательныхъ и исполнительныхъвластейсистемы,кото-
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ятя насъ такъ характерно и установлено нашей

слова, л, о британская — “ оче .

^ГнГГ£и^™_

—г
т» гг 17Я7 гопа со стоя лъ изъ очень спо

Гныхъ Тюд'еП англо-саксонской расы Они _ о-
яаяи тѵ систему правленія, къ которой они привыкли,

—~ к —
щГпоор!в и. ПроГъ Гамильтона, какь и другіе,
быть бмт^шскаго образца и не отличался существенно
въ деталГъ отъ того который быль принять оконча-
тельно" >). Необходимо, вмѣстѣ съ тѣмъ, помнить,
чемъ ѵже ие разъ говорилось, что, когда конвен
копировали англШскую конституцш, то «»“бтитущя
эта переживала переходный перюдъ, и въ пей не были
вполнѣ развиты т I ея черты, которыя теперь нриана-
ются самыми для нея характерными

Лоджъ совершенно правь, утверждая, іто кон
венгъ усовершенствовали ту англШскую коясштуцш,

съ которой члены его были хорошо
туцію Георга III и лорда Норта которая не могла со
крѵшить Бюша. Черезчуръ смѣло оыло оы СКА^1ТЬ '
ч Рт» наша система, въ томь впдѣ, какь она ■тогда была
установлена, явилась усовершенствованіемъ по орав

,, с. Lodge. Alexander H.milM (Am. SMmm *Ю.
стр. 60—61.
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шими восхщценія со стороны республиканцев?,. Явилось

подозрѣше, что министры, которые засѣдали въ парла-

мент*, были лишь орудіями королевскихъ фавори-

товъ, прикрывавшихся абсолютнымъ довѣріемъ двора.

Было установлено, что подчиненные парламенты того

времени являлись представителями имуществъ и де-

негъ пвровъ и вліянія короля въ гораздо большей степени

чѣмъ ума и стремленій націи. Всѣ „виды притѣсненія*

того времени служатъ иллюстраціей къ зловѣщему афо-

ризму лорда Бюша: „формы свободного правленія и за-

дачи неограниченного правительства суть вещи не вполнѣ

несовместим ыя“ . Поэтому, совершенно естественно, что

американцами было обращено вниманіе на то, чтобы

избавиться отъ лицезрѣнія деспотическаго монарха,,

обращающего обычаи и привилегіи самоуправленія на

службу своимъ собственнымъ безудержнымъ стрем-

леніямъ; имъ хорошо была знакома эта политика, такъ

какъ они сами много страдали отъ существовавшихъ

злоупотребленій.

Болѣе, чѣмъ естественно, что конвентъ 1787 года

пожелалъ создать конгрессъ, свободный отъ подчине-

нія кому бы то ни было, и исполнительную власть,

которая не могла бы стать деспотичной; какъ и нужно

было ожидать, онъ считалъ, что абсолютное раздѣленіе

этихъ двухъ великихъ вѣтвей правительственной си-

стемы, есть единственное возможное средство для до-

стиженія желанныхъ цѣлей. Конвенту невозможно было

повѣрить, что исполнительная и законодательная

власти могутъ быть поставлены одна къ другой въ

олизкія отношенія сотрудничества и взаимнаго довѣ-

]ля безъ того, чтобы онѣ не попытались ввести другъ.
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доѵга въ заблужденіе дажеи безъ особыхъ къ тому пово
довъ. Каждая изъ нихъ могла бы поддержать независи-

мость своихъ дѣйствій лишь полученіемъ конститущон-
ной гарантіи въ томъ, что ея собственная сфера дѣйстві

будетъ абсолютно обезпечена отъ чьего либо втор-
женія, а ея собственныя прерогативы абсолютно свободны
отъ какихъ бы то ни было на нихъ притязашй. „Они
отказались вручить кому бы то ни было суверенную
власть. Они испугались, что это повлечетъ за собою
тираннію; Георгъ III былъ тираномъ для нихъ, и они
рѣшили ни въ какомъ случай не создавать себѣ но-
ваго Георга ІИ“ 1 ). Власть, которую они такъ боялись
видѣть въ однихъ рукахъ, они съорганизовали, разд

ливъ ее.
Англійская конституция, говоритъ самый тонкій

критикъ, „покоится словомъ" на принципѣ созданія
единой суверенной власти, но притомъ хорошей; аме-
риканская же— на принципѣ созданія многихъ суве-
ренныхъ властей и на надеждѣ, что ихъ количество
компенсируетъ ихъ недостатки. Американцы хвалятъ
теперь свои учрежденія и, такимъ образомъ, они сами
лишаютъ себя должной похвалы. Но еслибы они
не обладали политическимъ геніемъ, еслибъ ихъ
дѣйствія не обладали умѣренностыо, особенно инте-
ресной потому, ЧТО въ Америкѣ такъ грубы внѣшніе

способы выраженія мыслей, еслибъ они не имѣли ува-
женія къ закону, какого ни одинъ великій народъ ни-
когда не выказывалъ, то множественность властей аме-
риканской конституціи давнымъ давно привела бы
насъ къ плохому концу. Я слышалъ отъ одного адво-
ката, что ловкіе акціонеры могутъ обдѣлывать всякія
дѣла въ какихъ бы то ни было условіяхъ; подобно
этому и граждане Массачусета, я увѣренъ, съумѣютъ

извлечь пользу изъ всякой конституціи ).
Хотя нѣтъ необходимости согласиться съ систе-

і) Bagehot. Eng. Const, стр. 293.
’) Bagehot, Eng. Const, стр. 296.
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мой Беджгота, но невозможно отрицать совершенную

ясность ея критическихъ сужденій. Чтобы не быть

несправедливымъ къ памяти нашихъ великихъ творцовъ

конституціи, во всякомъ слунаѣ, необходимо помнить,

что, когда они принимали наФиладельфійскомъ конвентѣ

англійскую конституцію, которую они копировали, она

не была той простой системой, которую Беджготъ

имѣлъ передъ глазами, когда писалъ свою книгу.

Ихъ единственная суверенная власть не была тѣмъ,

чѣмъ была дважды реформированная палата об-

щинъ истинными представительствомъ націи, которому

немедленно повиновалось отвѣтственное министерство.

Суверенитетъ быль раздѣленъ между трономъ и пар-

ламентомъ, — и вліяніе трона было господствующим!).

Нашъ проектъ раздѣленія и индивидуализаціи вла-

стей былъ гораздо лучше, чѣмъ номинальный суве-

ренитетъ палаты общинъ, которую держала въ загонѣ

посредствомъ хитрости или силы грозная власть ко-

роля. Въ дѣйствительности англійская конститѵція

была въ то время гораздо хуже, чѣмъ наша собствен- ’

ная; и, если теперь она лучше, то потому, что ея раз-

витіе не стѣснялоеь и не задерживалось черезчуръ

крѣпкими путами писаннаго основного закона.

Естественно, неизбѣжная тенденція всѣхъ системъ

самоуправденія, похожихъ на нашу и на англійскую,

это предпочтеніе представительнаго собранія, народ-

паго парламента, абсолютизму верховной власти. Эта

тенденція была замѣчена, я думаю, не только въ на-

шей конституціонной нсторіи, но также и въ исторіи

другихъ странъ; но ихъ власть была сильно нейтрализо-

вана, и ихъ прогрессъ значительно пріостановленъ

въ темпѣ своего развитія благодаря отрицанію вер-

ховной власти, которую мы уважаемъ, такъ какъ она

вписана нами въ нашъ законъ. Политическій законъ,

начертанный въ нашихъ сердцахъ, не похожъ на тотъ,

который пыталась установить конституція. Народъ,

обладающій политическимъ талантомъ и живымъ ин-

стинктомъ для прогрессивнаго практическаго развитія,

СП
бГ
У



265

можеты нарушать и частонарушаешь не только букву
закона, но и самый смыслы писаннойконституціи, онъ

придерживаетсятолько формы конституціи, предлага-

ющей тоты механизмы правленія, который является

едииственнымымеханизмомы,имѣющимъ легальныйи

моральный смыслы, и годнымы для народа; но поли-

тическоеразвитіе такого народа все же во многихы
отнопіеніяхы должно быть узко ограниченоизы за не-

преодэлимагонедостаткавы открытыхы, широкихы пу-

тяхы законодательна™творчества. Наша конституцш,

подобіо всякой другой вручающая народномусобранно
право законодательствоватьи обязанностьконтролиро-

вать государственныерасходы, практическистремится

подчинитьсуверенномуавторитетусобранія управленіе

дѣлами націи; но совершенноотдѣляя его оты вмѣша

тельстві вы сферу исполнительнойвласти, она, тѣмъ

самымы'дишаетыего возможностии средствыстатьпол

новластнымыраспорядителемысудебы націи. Конститу-
ціонныймеханизмыустроенытакимыобразомы.чтодругія

силы, конкурирующія сы конгрессомыи неблагопріятныя

для него,вступаютысы нимывы борьбу; хотя они и через-

чуры слабы,чтобы занять егомѣсто, но всеже достаточно

сильны, чтобы долго колебатьего власть, и вы резуль-

тат, разумѣется, вносится непріятное треніе, котораго

придругихы, болѣе счастливыхы условіяхы, вполнѣ бла-
гополучно и безы всякихы затрудненій можно было

бы избѣжать.

Конгрессы, слѣдовательно, всегда замедляется и

раздражаетсяподы вліяніемы такихы затрудпеній, по

добно тому, какы, напримѣры, англійскаяпалатаобщины
совершила ошибку какы по отношенію къ себѣ самой,
такы и ко всѣмы подданнымы,тотчасъ же, немедленно

послѣ революціи, утвердивы престолы за тѣмы, кто

первый обѣщалы вѣрность верховной власти.

Параллель поразительно вѣрна. „По наружному

виду кажется, будто революция 1688 года только пере-

дала англійскій суверенитетыотъ Іакова Вильгельму
и Маріи. Вы дѣйствительности,она дала могуществен-
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ный и рѣшительныы толчекъ дальнѣйшему развитію

конституціоннаго прогресса, перенесши суверенитетъ съ

короля па палату общинъ. Съ того момента, какъ па-

лата общинъ установила въ биллѣ о правахъ свое

исключительное право облагать налогами націю и

опредѣлила, что коронѣ будутъ предоставлены лишь

ежегодные кредиты, она получила верховную власть

въ государствѣ...

„Но полная перемѣна конституціи, создавшая новыя

условія политической жизни, не вызвала должнаго, со-

отвѣтственнаго измѣненія въ механизмѣ управленія;

онъ былъ далекъ отъ предначертанныхъ ему новыхъ пу-

тей. Несмотря на всемогущую волю палаты общинъ, у

нея не было достаточныхъ средствъ, чтобы непосред-

ственно воплотить свою волю въ жизнь и взять на

себя контроль за государственными дѣлами. Министры,

ею смѣщенные, служили не ей, а коронѣ; они при-

держивались того же направленія, что и король, и

считали себя отвѣтственными передъ королемъ.

„Путемъ примѣненія impeachment’a, или прибѣгая

къ другимъ, еще болѣе окольнымъ путямъ, палата об-

щинъ могла принудить короля смѣстить непріятнаго

ей министра; но она, по конституціи, не обладала

властью водворить на мѣсто павшаго сановника ми-

нистра, „послушнаго ея волѣ“.

„Въ результатѣ создалось такое настроеніе духа въ

нижней палатѣ, что Вильгельмъ со своими министрами

были въ отчаяніи. Она стала не только распущенной,

но и подозрительной по отношенію къ власти, не только

непостоянной въ своихъ постановленіяхъ, но и мя-

тежной по своему духу; — какъ это всегда бываетъ съ со-

браніями, сознающими, что они обладаютъ только не-

умѣренной властью, но не признающими вытекающей изъ

ея существа нравственной отвѣтственности и практиче-

ских ъ трудностей. Она роптала... и порицала корону и ея

министровъ за все, что только, съ ея точки зрѣнія, за-

служивало обвиненія. Но трудно было понять, какую

политику или мѣропріятія она сама-бы предпочла. Ея
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настроеніе изменялось по мѣрѣ того, какъ Вильгельмъ.
жаловался все сильнѣе и сильнѣе. Палаты были ли-

шены фактически руководства лидеровъ, а равно и

соотвѣтствующихъ свѣдѣній; онѣ не обладали такой
организацией, которая одна только могла бы вести

законченную политику" О-

Для того, чтобы найти выходъ изъ такого положе-

нія дѣла, Сундерлэндъ догадался испробовать, а Виль-
гельмъ имѣлъ мудрость примѣнить слѣдующее сред-

ство: было установлено взаимодѣйствіе между кора-

лемъ и палатой общинъ при посредствѣ отвѣтствен-

наго кабинета министровъ, состоящаго изъ членовъ

большинства народной палаты. Таковъ былъ первый
медленный, но рѣшительный шагъ въ нанравленіи къ

системѣ отвѣтственнаго кабинетскаго правительства.

Едва ли подобное лѣкарство было возможно или жела-
тельно примѣнить у насъ. Этотъ вопросъ остается совер-

шенно въ сторонѣ отъ моихъ настоящихъ предположеній
и изслѣдованій. Я только указываю на факты,— ставлю

діагнозъ, но не прописываю лѣкарства. Моя настоящая,
точка зрѣнія со стоить только въ томъ, что невозможно
не поразиться огромнымъ сходствомъ, существующими
между зарождающимися политическими смутами перваго
парламента Вильгельма иМаріи и, съ особенной ясностью,,

развившимися въ настоящее время недостатками въ.

организаціи конгресса. Несмотря на свою честность и ра-
ботоспособность, конгрессъ, хоть и вмѣшивается во мно-

гія дѣла, но неспособенъ ихъ разрѣшить; но такиыъ

безпомощнымъ и слабымъ онъ является по тѣмъ же
основаніямъ, которыя, естественно, заставляли и послѣ-

революціонный парламентъ быть требовательнымъ, не-

ловкимъ и неустойчивымъ въ своемъ настроеніи,
именно потому, что, какъ уже сказано выше о
палатѣ общинъ, „она была лишена фактически руко-
водства лидеровъ и соотвѣтствующихъ свѣдѣній и не-

і) Green, Hist, of the English People (Harpers’ed.), p. 58, 59.
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■обладала такой органнзаціей, которая одна только

могла бы вестизаконченную политику".

Опасности,являвшіяся результатомъэтихъ серьез-

ныхъ недочетовъ нашего механизмауправленія, до

сихъ гіоръ не были ясно демонстрированына опытѣ;

теперьже, хотя процессъихъ осуществленія и былъ

очень замедленъ,онѣ угрожаютъ уже не такъ сильно.

Существуетъ очевидная тенденція къ сосредоточенію

всѣхъ важнѣйшихъ правительственныхъполяомочій

въ рукахъ федеративныхъ властейи въ направленіи

нрактическагоутвержденія тѣхъ прерогативъверхов-

наго руководства, которыя постепенноконгрессъсебѣ

присвоилъ.

Центральноеправительствостановитсявсе снльнѣе

и активнѣе, и сувереннуювласть надънимъ конгрессъ

закрѣпляетъ только за собой. Съ точки зрѣнія консти-

туціонной теоріи и обширной практики прошлаго,

наша правительственнаясистемаявляется такой си-

стемой, которую Бецжготъ назвалъ бы „сложной".

Кромѣ федеральныхъ властей и властей штатовъ,

•оспаривавшихъдругъ у друга суверенитетъ,въ самой

федеральной системѣ существовали власти, несовмѣ-

стимыя и непримиримыямежду собой. Но постепенно

сильные подчинили себѣ слабыхъ. Если довѣриться

знаменіямъ времени,то мы приближаемсяочень быстро

къ такомупорядку распредѣленія суверенитета,который

можетъбыть названъ„иростымъ". Конгрессъзанять не

только тѣмъ, чтобы удержатьтувласть, которою онъобла-

даетъ, но ему приходится постоянно сталкиваться

лицомъкъ лицу съ огромнымъ количествомъ обра-

щеній къ его энергіи, мудростии совѣсти; онъ всегда

находитсяподъ бременемъогромной ответственностии

■обширныхъ, все увеличивающихся обязанностей,не

имѣя далеевременипосмотрѣть па плугъ, которымъ

•онъ управляетъ.

Сфера вліянія національной адмипистраціи и націо-

нальнаго законодательствабыстро расширяется. Чис-

ленностьнашего народаувеличиваетсясъ поразитель-

СП
бГ
У



269

ной быстоотой такъ что при исчислен Іи статистпческихъ.
колебаній поражаешься огромному приросту Г “
рабочего населепія на такой к

мени, какъ послѣднее пятид ЖИ о НИ Югъ

всегда будетъ центромъ нацгональной жизни, ю
быстро накопляетъ богатства и еще быстр е
себѣ былое вліяніе. Западъ уже совершилъ
(никто не можетъ отрицать этого), и С0ХР™Ъ " У
\гптттт ИЯ дальнѣйшаго развитія, о которой труд
составить себѣ представленіе. Вудушя “
раздоры востока и юга зависятъ почти всецѣло о
методовъ и политики федеральная У п Р ав‘™' ®
центральное правительство не будегь тщате р
пять предѣлы власти своей собственной сфера

если оно недостаточно внимательно 7Ъ интересами

свою государственную политику наряду “ “ е̂““
напіональнаго благополучія, то оно должно Оул J
пить и вступить иа какой-либо

за“ ГиГЛнГЫс7оиГ

благополучіе и счастіе уготованное ей Провидѣніемь

Г. ея несчастіи виновенъ самь человѣкъ. Прави
СьГ. «Ой огромной и равнобраеной .страны должно

б- “ГС"лГь доСна осно-

вГться на твердынь и бевпристрастнынь посгано-
вленіяхъ, на энергичной дѣятельности н

своихъ цѣлей; кромѣ того, она Д°л жна
иальное чувство. Правительство должно также д
свое твердое и неизмѣпное согласіе на то, чтооы д ^
ность админиетраціи была , всѣдь »«££££
была подчинена постоянному контролю общественная
мнѣнія- а также, чтобы палата представителей, поми
сво“ Савной аконодателвной функціи, имѣла еите
ГнГкоГрыя другія, довольно обширныя , ПОЛНОМОЧ, я.

Въ своемъ настоящемъ видѣ федеральн Р
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тельство безсильно, потому что его власти разъеди-

нены, оно лишено быстроты дѣйствій и закономѣр-

ности, такъ какъ его полномочія слишкомъ кратко-

временны и, въ то же время, черезъ чуръ многочис-

ленны, и наконецъ, оно недостаточно дѣятельно, такъ

какъ отвѣтственность его неопредѣленна, да и самая

дѣятельность нротекаетъ не въ надлежащемъ направ-

леніи. Это такая система управленія, при которой

каждое должностное лицо можетъ разсуждать объ

обязанностяхъ другихъ должностныхъ лицъ, не отда-

вая точнаго отчета въ неисполнеяіи своихъ собствен-

ныхъ обязанностей, и гдѣ начальники встрѣчаютъ

препятствія и противорѣчія со стороны своихъ под-

чиненныхъ. Лоуэль назвалъ такую систему „деклама-

ціонной системой управления* 1 . Слова не могутъ имѣть

серьезнаго значенія, если они не проявляются на дѣлѣ

и если они расходятся съ дѣломъ. Теперь не время

подсчитывать всѣ произнесенныя слова. Ораторы боль-

шинства конгресса могутъ, безъ риска быть осмѣян-

иыми или дискредитированными, порицать то, что

является дѣломъ ихъ собственныхъ комиссій; а ора-

торы меньшинства съ такимъ же успѣхомъ 'могутъ
предлагать мѣропріятія, діаметрально противоположныя

своимъ собственнымъ желаніямъ, въ спокойной увѣ-

ренности, что все, что-бы они ни сказали, будетъ

•забыто прежде, чѣмъ они могутъ быть призваны къ от-

чету на практикѣ. Никто не является отвѣтственнымъ

лицомъ за политику правительства. Дюжина человѣкъ

ее создаетъ, дюжина компромиссовъ искажаетъ и из-

мЪняетъ ее, дюжина департаментовъ, имена котор ыхъ

едва извѣстны за предѣлами Вашингтона, приводить

ее въ исполненіе.

Это и есть тотъ дефектъ, къ которому, какъ можно

было замѣтить, я постоянно возвращался, потому что

при общемъ разсмотрѣніи всей системы, приступая къ

какому бы то ни было ея пункту, мы неизбѣжно, при

первомъ же шагѣ, сталкиваемся съ нимъ, такъ какъ въ

ѳтомъ и заключается весь секреть нашей системы. Это
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недостатокъ, объясняющій всѣ остальные, такъ какъ онъ

является ихъ общимъ результатомъ. Особенно ясно вы-

ступаетъ этотъ недостатокъ, если вспомнить, что изобли-
ченія прессы имѣютъ болыній вѣсъ, и заслуживаютъ.

большее довѣріе,— несмотря на то, что пресса не имѣетъ

никакой власти, —чѣмъ рѣчи въ конгрессѣ, хотя кон-

грессу и принадлежишь вся власть. Уличной болтовнѣ

повинуются скорѣе и охотнѣе, чѣмъ словамъ законо-

дателей. Издатель газеты управляетъ общественнымъ
мнѣніемъ, членъ конгресса ему подчиняется. Дѣйст-

вительно, во время приближенія президентскихъ выбо-
ровъ, слова политическихъ ораторовъ имѣютъ большое
значеніе. Профессіональный критикъ на аренѣ поли-

тической борьбы признается авторитетомъ, снособ-
нымъ обсуждать сильные и слабые пункты программы

и предусматривать шансы соперниковъ. Онъ можетъ

вполнѣ выяснить и изучить всѣ ихъ поступки. Вели
онъ одинъ изъ администраторовъ, то онъ считается

ужъ хорошо знающимъ администрацію. Онъ говорить

„from the card". Но если онъ говорить не о канди-

датахъ, а относительно мѣропріятій или политики

правительства, то цѣнность его обозрѣній понижается

до уровня личнаго мнѣнія, которому его политическія
занятія не придаютъ большого значенія. Вполнѣ уста-

новлено, что онъ говорить, не обладая достаточнымъ

авторитетомъ о такихъ вещахъ, на укрѣпленіе положенія
которыхъ его голосъ можешь имѣть вліяніе, но на ко-

торое также и сотни другихъ вотирующихъ людей
имѣютъ вліяніе, равное его собственному. Законода-
тельство— не такая вещь, которую можно предвидѣть.

Оно зависитъ отъ рѣшеній различныхъ постоянныхъ

комитетовъ. Оно есть аггрегатъ, а не простой продукта.

Невозможно сказать, сколько человѣческихъ мнѣній и

вліяній вошли въ его составь. Невозможно даже опре-

дѣлить, на основаніи законовъ даннаго года, направле-

ніе законодательства будущаго года.
Въ виду того, что политически'! ораторъ недостаточно

освѣдомленъ, его предположенія относительно законо-
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дательства не имѣютъ серьезнаго значенія. Газеты не

даютъ точнаго отчета объ его рѣчахъ, и только из-

рѣдка редакторы этихъ газетъ даютъ извѣстную окраску

его аргументами. Пресса, будучи анонимной и предста-

вляя изъ себя огромную силу въ лицѣ любопытныхъ

искателей новостей, болѣе могущественна, чѣмъ поли-

тическій дѣятель, главнымъ образомъ, потому что она

безымянна и кажется располагающей болѣе обшир-

ными и точными свѣдѣніями. Въ' худшемъ случаѣ,

она можетъ равняться обыкновенному индивидууму.

Личное мнѣніе газеты заслуживаетъ такого же внима-

нія и уваженія, какъ и всякое другое индивидуальное

мнѣніе. И, болѣе того, пресса почти вездѣ достаточно

сильна, чтобы отказать въ помѣщеяіи рѣчей лицъ,

которыхъ ей нѣтъ нужды разглашать. Получается
слѣдующее положеніе дѣла: газета сама идетъ на-

встрѣчу аудиторіи, тогда какъ ораторъ долженъ ждать

ея появленія. Газета можетъ быть услышана у каж-

даго очага, а ораторъ — только съ трибуны избиратель-
ныхъ собраній. У читающей публики нашей страны

нѣтъ потребности въ полныхъ газетныхъ отчетахъ о

политическихъ рѣчахъ. Какъ разъ наоборотъ, боль-
шинство читающей публики испытываетъ отвращеніе,
находя свои любимые столбцы заполненными рѣчами

ораторовъ. Давая немного болѣе полный отчетъ, при

напечатаніи подобныхъ преній, редакторъ рискуетъ

прослыть сісучнымъ. И я увѣренъ, что американская

пресса, съ этой точки зрѣнія, является совершенно

особенной. Англійскія палаты очень далеки отъ неза-

висимаго существованія и самодовлѣющей власти- —

быть своимъ собственнымъ закономъ; слѣдя за госу-

дарственной политикой имперіи, они въ то же время

обязаны воздавать должное вниманіе политическимъ

ораторамъ, желаютъ они того, или нѣтъ. Консерватив-
ные издатели должны провозглашать передъ своими

читателями буквальные отчеты не однихъ только рѣ-

чей лидеровъ своей собственной партіи, но также

всѣ выдающіяся рѣчи главныхъ лидеровъ либеральной
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партіи; и либеральный газеты не нмѣютъ выгоды за-

малчивать рѣчн своихъ политическихъ противниковъ;

они печатаютъ всѣ, наиболѣ.е значительный, публичныя

рѣчи, исходящія иэъ устъ консервативныхъ лидеровъ.

Нація желаетъ знать все, что бы ни сказали ея обще-
ственные дѣятели, даже если сказанное ими хуже от-

чета, даннаго о нихъ газетами.

Въ Англіи только двѣ вещи могу тъ дать человѣку пра-

во быть услышаннымъ всей страной: это— генійивласть.
Вѣроятно, никто не станетъ отрицать, что сэръ Стаф-
фордъ Норткотъ былъ ораторомъ, и даже прекрасными

ораторомъ. Но при твердомъ, незапятнанномъ харак-

терѣ, усердіи, честности и способности къ обществен-
ному елуженію, онъ возвысился до главнаго лидера

своей партіи въ палатѣ общинъ, и все это потому, что

онъ говорилъ, какъ власть имѣющій, а не какъ га-

зетный писака, и поэтому то онъ могъ быть увѣренъ,

что его такъ же внимательно выслушаютъ, какъ н

Гладстона, который соединили свой геній, благородство

и даръ слова съ властью лидера извѣстной партіи.
Лидеры англійской общественной жизни имѣютъ пре-

имущество передъ анонимной прессой не только бла-

годаря силѣ своего характера, личнаго престижа,

служебной опытности и праву индпвидуальнаго мнѣ-

нія. Они имѣютъ безграпичпую власть и власть актнв-

наго контроля надъ управленіемъ. Контроль надъ поли-

тикой управленія является ихъ прямой обязанностью.
Они выступаютъ предъ лицомъ всей страны, въ стѣ-

нахъ ли парламента, или внѣ ихъ, въ качествѣ отвѣт-

ственныхъ вождей своихъ партій. Они руководятъ

своими партіями, и избирательныя коллегіи обладаютъ
совершенно естественной привычкой возлагать на пар-

тіи должное наказаніе за ошибки ихъ вождей. Итакъ,
они являются одновременно и слугами, и козлами

отпущенія своихъ партій.
Надлежащимъ образомъ организованныя особкя

цолномочія ихъ, влекущія за собою также и особен-
ную отвѣтствеппость, дѣлаютъ произносимый ими
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слова не только достойными уваженія и вниманія,
но и непремѣнно вызывающими и вниманіе, и об-
суждение. Ихъ публичный рѣчи— это ихъ партій-
ныя платформы. То, что обѣщаетъ лидеръ, его пар-
тія обязана исполнить, когда ей будетъ вручена
власть. Эта увѣренность въ томъ, что ихъ слушаютъ
и имъ вѣрятъ, и придаетъ особенную пикантность и
приподнятый тонъ всѣмъ ихъ публичнымъ выступле-
ніямъ. Они, по большей части, избѣгаютъ тѣхъ обѣща-

яій, которыя было бы трудно претворить въ парла-

ментере акты.
Нетрудно видѣть, какъ велики преимущества ихъ

иоложенія и вліянія въ сравнении съ нашими по-
литическими дѣятелями. У насъ нѣтъ такой пар-
тійной отвѣтственности въ лицѣ лидеровъ, какая
имѣется по ту сторону океана; мы черезчуръ недо-
вѣрчивы, чтобы отдать большую власть въ руки одно-
го какого нибудь лица, и послѣдствія этого обстоя-
тельства таковы, что для того, чтобы надѣлить ка-
кого-нибудь государственнаго дѣятеля универсаль-

нымъ, признанными всѣми, правомъ быть выслушан-
ными, когда они говорить не по поводу кандидатовъ,

а по поводу политическихъ мѣропріятій, ему нужно
быть геніемъ. Но даже въ цѣломъ поколѣніи не всегда

можно надѣяться ветрѣтить такой исключительный даръ
краснорѣчія, который всегда очаровываетъ и всегда

захватываетъ вниманіе народа. Геній и краснорѣчіе

встрѣчаются черезчуръ рѣдко для того, чтобы на

нихъ можно было разсчитывать въ дѣлѣ образоваиія
массъ и руководства ими; и такъ какъ наши политики

не пользуются довѣріемъ, дающими власть и отвѣт-

ствепность, они должны, за исключеніемъ времени вы-

йоровъ, уступать мѣсто прессѣ, которая проникаетъ

всюду, въ общемъ, хорошо организована и никогда

не умолкаетъ.
По необходимости, наша система правленія— „декла-

маціонная система правленія“ и система правленія
редакторовъ газетъ.
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Возможно, что именно недостатокъ руководства и
прицаетъ нашимъ національнымъ партіямъ ихъ курь-

езный, конгломератный характеръ. Вдва-ли было бы
болыпимъ преувеличеніемъ сказать, что они однородны

только по имени. Ни одна изъ двухъ главныхъ пар-
тий не обладаетъ единствомъ политическаго мышленія-
Каждая изъ нихъ терпитъ въ ^своихъ рядахъ всѣ от-
тѣнки и различія убѣжденій, все разнообразіе цѣлей,

намѣреній и стремленій. Каждая ссылается на одпѣ

и тѣ-же мнѣнія и позволяетъ своимъ собственнымъ
партизанамъ опровергать ихъ. Они не группируются
вокругъ законодательныхъ лидеровъ, засвидѣтельство-

вавшихъ свои способности, къ мнѣнію которыхъ
можно примкнуть на законномъ основаніи. Они по-
хожи на арміи безъ офицеровъ, приглашенный уча-

ствовать въ кампаніи и не знающія, за что онѣ будутъ
сражаться. Ихъ связываютъ вмѣстѣ не политика и

общія стремленія, а имена и традиціи.
Къ этому факту относится также и то обстоя-

тельство, что кратковременность депутатскихъ полно-
мочій облегчаетъ удобство соглашенія съ предписа-
ніями большинства конгресса, не давая различнымъ
мнѣніямъ возможности выдвинуться въ такой короткій
срокъ. Въ другихъ подобныхъ собраніяхъ гармонія
большинства постоянно нарушается. Министры те*
ряютъ своихъ сторонниковъ и пріобрѣтаютъ друзей
даже во время сессіи. Но не таково положеніе дѣлъ

въ конгрессѣ. Тамъ, несмотря на то, что большинство
бываетъ часто только конгламератомъ, состоящимъ

изъ довольно многочисленныхъ фракцій, носящихъ
въ самихъ себѣ очевидное противорѣчіе, гармонія
вотирующихъ партій рѣдко нарушается. Поскольку
можно судить со стороны, теченіе законодательства,

въ общемъ, спокойно, и большинство легко находить
свою собственную дорогу, работая съ единодушіемъ и
не подозрѣвая объ индивидуальной свободѣ дѣйствін.

.Несмотря на несогласія, грозящія разразиться, или
разражающіяся въ рядахъ партій внутри палаты при
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баллотировкахъ, внѣшняя власть палаты остается всегда

ненарушимой. Эта двойственность проистекаеТъ от-

части йзъ того факта, что у насъ нѣтъ свободы пре-

ній въ палатѣ; послѣдпее же, безъ сомнѣнія, про-

исходить, главнымъ образомъ, изъ за того, что де-

баты не имѣготъ цѣли, и именно потому, что зако-

нодательство лишено послѣдствій. Законодательство
конгломератно. Производство дѣлъ въ комитетахъ

почти не оставляетъ слѣДовъ мнѣній отдѣльныхъ

партій въ законодательствѣ. Нѣтъ двухъ проектовъ,

согласныхъ между собой. Если существуетъ едпно-

мысліе большинства биллей въ одной и той жесессіи,
то это является результатомъ случайпаго совпаденія.
Безпорядокъ въ веденіи политическихъ дѣлъ, который

мѣшаетъ разумному сотрудничеству также, безъ сомнѣ-

нія, препятствуетъ образованію разлнчныхъ оттѣнковъ

и различій политической мысли. Здѣсь власть никогда

не перзходнтъ отъ одной партіи къ другой въ про-

долженіе сессіи, потому что такая перемѣна все равно

не имѣла бы смысла. Большинство сохраняетъ тѣ же

взгляды въ продолженіе всего существованія конгресса,

потому что ихъ мнѣнія неопредѣлепы, и власть со-

ставленія проектовъ очень ограничена вслѣдствіе своей

расчлененности. Это большинство ие имѣетъ общаго
мнѣяія, а если бы и нмѣло, то все равно не съумѣло

бы его использовать. Имъ руководить двадцать или

сорокъ комитетовъ, составь которыхъ долженъ сохра-

ниться неизмѣннымъ до самаго конца; и эти коми-

теты черезчуръ многочисленны и черезчуръ • разъ-

единены для того, чтобы было возмояшо бороться
противъ нихъ. Большинство остается на сторонѣ одной

и той же партіи, потому что оно едва ли знаетъ, гдѣ

находятся предѣлы ихъ партіи, или какнмъ образОмъ

можно ихъ нарушить.

Сйерхъ того, имѣется въ самомъ механйзмѣ кон-

гресса хорошо извѣстное учрежденіе, которое приду-

мано ужъ давно, и которыми пользовались, главными

образомъ, для пОддержанія связи въ боЛынИяствѣ,
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такъ же, какъ н въ меныпинствѣ. Законодательных!;

,, caucus" играетъ въ нашей системѣ роль почти такую
же значительную, какъ и комитеты, и заслуживаетъ

-такого же серьезнаго изученія. Его функціи гораздо

легче понять, чѣмъ функціи комитетовъ, такъ какъ

•его строеніе менѣе сложно. „Caucus" противопологается

комитетамъ, въ качествѣ противоядія или предохра-

нительнаго средства. Въ принципѣ рѣшено было спо-

собствовать всякому соединенно, которое можно противо-

поставить множеству независимыхъ другъ отъ друга
комитетовъ. Не имѣя премьеръ-министра, черезъ кото-

раго непосредственно можно было бы оказывать

вліяніе па правительственную политику, какъ это

дѣлаютъ члены парламента, нашъ депутатъ кон-

гресса оказываетъ давленіе вмѣстѣ съ другими

членами въ средѣ „caucus’a". Болѣе, чѣмъ неразумно,

было бы выставлять па показъ всему евѣту различія
во мнѣніяхъ, которыя грозятъ развиться Пли уже

развились среди членовъ; каждая партія стремится

перенести дебаты о несогласіяхъ изъ засѣданій

конгресса, гдѣ ораторы были бы ’принуждены через-

чуръ явно отказывать въ повиновеніи, въ тайныя
•совѣщанія, на которыхъ можно разъяснить возник-

шія сомнѣнія, исцѣлить несогласія бальзамомъ ком-

промисса или ^привести къ соглашенію, указывая

на цѣлесообразность постепенности въ политической
жизни. „Caucus" и есть почва для партійныхъ манев-

ровъ. Тамъ крѣпнетъ я возобновляется дисциплина,

пріобрѣтается снова единообразіе въ словахъ и же-

•стахъ. Вотированіе и пренія въ палатѣ являются,

главнымъ образомъ, просто движеніями на парадѣ,

заученными путемъ долгаго уиражнеиія въ „caucus^".
•Легко видѣть, какъ трудно было бы для партій под-
держивать свое зпаченіе среди безпорядочныхъ вол-

неній въ комитетахъ, если бы пе было этихъ, снова и
снова возобновляющихся, жалобъ, каждаго въ от-

дельности и всѣхъ вмѣстѣ. въ „саисиэѣ", такъ какъ

дамъ можно высказывать лйчйбе свое мнѣніе за своей
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собственной отвѣтственностью, и все же приходить къ.

общему соглашенію.

Заслуга въ изобрѣтеніи этого учрежденія принад-

лежитъ, вѣроятно, демократамъ. Оно вошло въ упо-

требленіе со временъ второй сессіи восьмого кон-

гресса. Говоря объ этой сессіи, авторитета, заслужива-

ющій довѣрія, заявляетъ слѣдующее: „въ продолже-

ніе этой сессіи было гораздо меньше свободы л

зависимости въ преніяхъ по поводу мѣръ, предложен-

ныхъ друзьями администрации, чѣмъ то практикова-

лось прежде въ обѣихъ палатахъ національнаго за-

конодательна™ собранія. Кажется, что въ самыхъ

важныхъ случаяхъ соглашеніе большинства являлось,

результатомъ соглашенія ,,caucus’a“, или, другими

словами, было заранѣе условлено посредствомъ част-

ныхъ комитетовъ, устраиваемыхъ членами-демократа-

ми. Также и законодательство конгресса находилось

подъ вліяніемъ одной партіи, послушной чувствами и

настроеніямъ, гораздо больше, чѣмъ разумному из-

слѣдованію и личному мнѣнію" а ). Порицаніе, содер-

жащееся, въ этой послѣдней сентенціи, можетъ казаться

заслуженными въ ту эпоху, когда такія чувства.

,,caucus’a“ разсматривались, какъ нежелательный и

вновь изобрѣтенныя препятствия; но политиками на-

шихъ дней они признаются правильными. Они пред-

почитали, вѣроятно, слѣдовать слѣдующему правилу^

Серебряный слова, произнесенныя въ „caucus^", обез-
печиваютъ золотое молчаніе, царящее на засѣданіяхъ

конгресса, и каждую партію дѣлаютъ богатой едино-

душіемъ и счастливой въ сотруднйчествѣ. Но эту

похвалу „caucus’y" нельзя считать окончательной,,

если принять во вниманіе тотъ факта, что подобный
собранія не находятся подъ защитой какой бы то

ни было отвѣтственности, именно, вслѣдствіе своего-

частнаго, тайнаго характера. „Caucus" обладаетъ огром-

*} Statesman’s Manual, стр. 244,
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-НОЙ властью, которая не уравновѣшена соотвѣтствую-

щей отвѣтственностью!

Вѣроятно, чтеніе дебатовъ „caucus"’а было бы инте-

ресно и назидательнодля публики, если бы они были
напечатаны;но они никогда не выступаютъ на судъ

общественнагомнѣнія, еслине считатьслуховъ, часто

передаваемыхъсъчужихъсловъ инерѣдко ложныхъ. Воз-

можно, что дебатыэтигораздо болѣе искреннии глубже
проникаютъвъ самоесущество политическихъвопро-

•совъ, чѣмъ все, что говорится публичновъ конгрессѣ,

передъцѣлой галлереейрепортеровъ.Они приближают-

ся къ вопросамибезъ масокъи касаютсяихъ безъперча-

токъ. Знакомствосъэтимидебатамиимѣло бы для насъ

образовательноезначеніе, хотя могло бы насъit уязвить

между тѣмъ, какъ теперь мы обречены, къ несчастью

только сознавать, что депутаты могутъ пользоваться

•своею властью наперекоръздравому смыслу и личными

убѣжденіямъ. „Caucus" невсегдаможетъзаставитьмол-

чатьилиподчинитьсяобширноеи вліятельное меньшин-

ство, но его бичипочтивсегдаумѣетъ подчинитьсебѣ

отдѣльныя вспышки и личныя недовольства. Тамъ, въ

конгрессіональпой борьбѣ нѣтъ мѣстасвободномуспору.

Человѣкъ, не подчиняющейся постановленіямъ своей

партіи, считаетсяклятвопреступникомъи павсегда

исключается изъ нея. Онъ покрываетъ себя щитомъ

того опаснагонейтралитета,который граничить съ

чистымикапризомъ, и который всегдаспособенъраз-

рушить его вліяніе, бросивъ на его репутацію тѣнь

-сомнѣнія въ надежности,— подозрѣніе, которое на-

всегдаи окончательноклеймитъчеловѣка въ практи-

ческой жизни. Какой нибудь депутатъили даже

меньшинство, состоящее изъ небольшого количества

членовъ, не обладающихъ большими вліяніемъ, но

имѣвшихъ смѣлость нѣсколько рази или даже разъ

пренебречькакими-нибудьпостановленіемъ ,,caucus’a“
или ставшее причиною какой-либо важной ошибки,
немедленноисключается изъ партіи безъ какого бы
то ни было шанса быть принятыми вновь. Всякій
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•знаетъ, что въ политнкѣ ничего нельзя едѣлать въ оди-

ночку. Единственная привнлегія такого неповинове-

нія, это, прнвилегія ссоръ и раздоровъ; и при ней

навсегда теряется возможность взаимнаго довѣрія

и сотрудничества. Она обрекаетъ партію на безпо-
мощность.

Должно признать, однако же, что несчастная не-

обходимость въ существованіи власти, подобной

„caucus’}) вызывается насущной потребностью, ко-

торой нельзя пренебрегать, а именно, потребностью
въ энергичномъ, связующемъ элементѣ для борьбы

съ фатальными силами, столькихъ элементовъ разъ-

единенія. Едва ли въ какой либо другой націи,,

съ такимъ недавнимъ политическимъ прошлымъ, пар-

тіи могли бы такъ долго сопротивляться центробѣж-

вымъ силамъ системы комитетовъ, если бы не было

„caucus'a" для борьбы съ ними. Удивительно то, что

несмотря на насильственное и неестественное отдѣ-

леніе законодательства отъ управленія и на послѣ-

довательное устраненіе законодательной власти отъ

какого бы то ни было надзора и разумнаго руко-

водства въ сферѣ политики, у насъ нѣтъ столькихъ

дартій, какъ теперь во Франціи, гдѣ происходить почти

безнадежная путаница въ политикѣ *). То обстоятель-
ство, что мы имѣли и продолжаемъ имѣть только

двѣ паціональныя партіи, имѣющія паціональное зна-

ченіе или реальную власть, скорѣе можно назвать

счастливыми, чѣмъ естественными. Названія ихъ ука-

зываютъ на фактъ ихъ существованія, но не объясня-

ютъ причины послѣдняго.

Одинъ умный наблюдатель нзъ нашихъ политиче-

скихъ дѣятелей 2 ) объяснили, что въ Соединенныхъ
Щтатахъ „есть классъ, включающій тысячи и десятки

тысячи лучшихъ людей страны, которые думаютъ, что

возможно наслаждаться плодами хорошаго управленія,

*) Это мнѣніе автора относится къ 1884 году, когда вышло,
первое изданіе книги ( Прим . перев.).

3 ) Mr. Dale, of Birmingham.
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де дѣлая ничего для этого 11 . Всѣ, эанимавшіеся внѣш-

ннмъ обзоромъ американской жизни, должен признак
нравдивымъ это наблюденіе. На такомъ объясненіи
сходятся всѣ наиболѣе значительные критики системы
конгрессіональнаго управленія. Общественное мнѣніе не
легко проникается этими сужденіяміт, и онѣ дѣйств,', -

ютъ не скоро. Въ этой системѣ нѣтъ ничего яснаю
и простого. Власть приведена въ замѣшательетво раз-
дѣленіемъ и подраздѣленіями, и отвѣтственность про-
гнана прочь съ дороги, въ тупикъ такъ что, въ сущ-
ности, не легко найти средство для выработки хорошаго
управленія. Это извинительно тому среднему гражда-
нину, который разсматриваетъ управленіе, въ лучшемъ
случаѣ, какъ дѣло судьбы или смѣшного случая,
на который его вотированіе и все его вліяніе про-
изводить черезчуръ малое впечатлѣніе. Какимъ об-
разомъ нзбраніе его представителя въ конгрессъ
можетъ вліять на политику страны, на вопросы, наи-
болѣе его интересующіе, если человѣкъ, за котораго
онъ вотировалъ, не имѣетъ достаточно шансовъ по-
пасть въ число членовъ постояннаго комитета, облада-
ющаго возможностью внести измѣненія въ эти вопросы.
Какъ внести измѣненіе въ выборы президента? Имѣетъ-

ли, дѣйствительно, президентъ очень большую власть
въ вопросахъ активной политики? Кажется почти не-
возможной увѣренность въ томъ, что каждый поданный
голосъ можетъ имѣть вліяніе на существо направления
администрации хотя бы въ минимальной степени, вдѣсь

имѣется такъ много поваровъ, занятыхъ примѣшива-

ніемъ своихъ приправъ къ національному супу,^что
кажется безполезной перемѣна только какого нибудь
одного повара.

Черезчуръ долго продолжался обычай восхищаться
нашимъ констптуціоннымъ идеадомъ, что-бы можно
было разсудигельнымъ, здравомыслящимъ людямъ не,
вѣрящимъ въ политическое колдовство, судить, что
уже закончено, и что должно еще образоваться, чтобы
въ дальнѣйшемъ избѣжать путаницы. Слѣпое покло-
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неніе не дѣлаетъ чести конституции. ІІо мѣрѣ того,

какъ мы, какъ нація, при болѣе прилежной дѣятель-

ности и лучше обоснованной силѣ убѣжденія узнаемъ

свои недостатки, мы приходи мъ къ необходимости
устройства у насъ самоуправленія, правильно орга-

низованна™, по простому методу, съ единой, без-
граничной властью и ясной для всѣхъ отвѣтствен-

ностью. Тогда бы мы скорѣе приблизились къ

здравому смыслу и практическому генію великихъ и

уважаемыхъ государственныхъ дѣятелей 1787 г. Первая
ступень къ эмансипации, это— освобожденіе отъ застен-
чивости и ложной гордости. Эта ступень привела бы
насъ скорѣе къ благодѣтельному спору о недостаткахъ

нашей національной системы, чѣмъ къ отрицанію ея
преимуществъ. Въ этомъ и заключается безстрашная
критика нашей системы. Если бы мы безпристрастно
разсмотрѣли всѣ партіи и изучили ихъ функціи, руко-
водясь обыкновеннымъ здравымъ смысломъ, мы бы
вновь учредили наши установления по требованію
политической проницательности, и намъ оы оставалось
только разумно поступать, сообразуясь съ ясностью
нашихъ взглядовъ, чтобы снова предъявить справед-
ливым требованья нашему политическому генію.

СП
бГ
У



О ГЛАВ ЛЕНІЕ.

СТР.

ІІредисловіе проф. М. М. Ковалевекаго 1— V

Предисловіе автора къ 15 изданію 1

ІІредисловіе автора къ 1 изданію 7

I. Ввѳденіѳ 9

П. Палата представителей 55

III. Палата представителей. Доходы и субсидіи 110

IV. Сенатъ 444

V. Исполнительная власть ... - 202

VI. Заключеніе 251

СП
бГ
У




