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УДК 343.1
Е.А.Туркина (1 курс), Т.А.Долгополова, ст. преп.
ЗОЛОТАЯ БУЛЛА – ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ ГЕРМАНИИ ХIV ВЕКА
Из какого материала, из каких глубин и корней пришло в европейскую политическую
жизнь понятие "национальное государство"? Какой путь прошло, прежде чем оформилось?
Вот вопросы, в которых интересно разобраться. И Германия привлекает наше внимание,
потому что ее модель государственности - особая, отличительная от других и замечательная.
Замечательная не в смысле образцовая и прекрасная, а интересная. Она непременно должна
быть замечена в силу своей необычности и неоднозначности. Это модель государства,
которое всеми силами не стремится к централизации. Советская историография, выросшая в
тоталитарном государстве, такую модель считала неправильной. По мнению советских
историков, единственно верный, прогрессистский путь развития лежал через централизацию.
На самом деле, в обеих моделях есть и свои плюсы, и свои минусы. Модель, которая
сложилась в Германии, была политически и юридически оформлена документом под
названием "Золотая булла". В 1356 году Золотая булла была подписана императором
Священной Римской империи и королем Германии из Люксембургской династии Карлом IV.
Этот юридический документ - шедевр средневековой юридической мысли. Но поскольку
Маркс довольно ругательно назвал его символом немецкого самовластия, золотым
документом немецкого самовластия, отношение к булле было и невнимательным, и
несправедливым.
Что же это за документ? Карл IV был избран, как и все его предшественники на
германский престол, а затем коронован короной императора после долгой смуты в
германском королевстве, естественной при недостаточно жесткой централизации, после
борьбы крупных группировок феодалов, князей. Он пришел на смену этой смуте, к тому же
имея для себя и еще одну, несомненно полезную позицию. Он одновременно был королем
Чехии. По наследству у него оказался еще и чешский престол. Позиции были сильны, и
папой он был поддержан. И вот у этого человека появилась
возможность юридически урегулировать свои отношения с
князьями и на будущее постараться предотвратить смуту. Так что,
думаю, "золотой закон немецкого самовластия" - несправедливый
ярлык.
Попробовать в будущем избежать смут - разве не достойная,
разве не важнейшая задача думающего правителя? В этом уже
значение документа. К тому же, заметим, он действовал и считался
одним из главных юридических регуляторов в Германии вплоть до
1806 года, до конца существования Священной Римской империи. Золотая булла Карла
Только когда Наполеон Бонапарт прекратил существование этого IV - римского и
государства, перестала юридически действовать Золотая булла. чешского
короля.
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Золотая булла начинается словами обращения к Господу, как
положено в средние века, затем формулируется цель документа. Он
создан для того, чтобы не позволить немецкому народу (король не хочет позволить своему
народу) направить стопы свои туда "...где правит Ириния, властвует Алекто и судит Мегера".
Все эти ужасные существа, считавшиеся в античной мифологии возбудителями мести,
раздора и безумия, в документе поименовнные - Античная Римская империя, никогда не
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уходили из сознания средневековой Западной Европы, продолжая жизнь свою - духовную,
политическую, культурную. А дальше в нем строго юридически закреплялась практика
выборности королей в Германии. Впервые в официальном документе был сформулирован
состав тех, кто его избирает, - семь курфюрстов. Закреплялся состав: архиепископы Майнца,
Кельна и Трира, король Чехии, Рейнский фальцграф, герцог Саксонии и маркграф
Бранденбурга. Был закреплен принцип выборности - простое большинство. Были отмечены
возможные обстоятельства, которые могут помешать, и предусмотрено, чтобы выборам
ничто не помешало. Например, голос неявившегося или опоздавшего не учитывался. Если
есть простое большинство, значит избрание состоялось.
Были даны обязательства всем князьям поддерживать курфюрстов, направляющихся на
выборы. Даже если это был их личный враг, они были обязаны дать курфюрстам
сопровождение и охрану для участия в выборах короля. Пропустить через свои земли и
охранять. Курфюрст ставился персоной грата. Более того, было записано, что курфюрсты
являются советниками короля и не менее раза в год он должен призывать их на Совет. Это
плохо соблюдалось. Но ведь нам важна история юридической мысли, история политических
идей, потому что она влияет на сознание и на реальную политическую жизнь.
Итак, Золотая булла императора Карла IV отразила в себе противоположные тенденции
одновременно. Короля избирали всего семь человек в государстве. Но - его избирали, власть
не передавалась династическим путем, как это было в Англии и Франции. Закреплялся сам
принцип выборности. Факт, который трудно переоценить.
И еще одна очень важная вещь. В Золотой булле есть попытка предотвратить растущую
власть крупных князей и возможности раздоров. Каким образом? В Германии действовал
рейхстаг, который был не таким же органом сословного представительства как, допустим,
Генеральные штаты во Франции или парламент в Англии. Он преимущественно был
собранием князей, но это и было попыткой противостоять усилению знати крупнейших
имперских городов. То есть, вводился элемент коллегиальности, восходящей, конечно, не к
идеям демократии, допустим афинской, но к каким-то принципам
полисной системы. Справедливости ради надо сказать, что эта
тенденция была во всех странах Западной Европы. Во Франции собрание пэров, в Англии в какой-то критической ситуации тоже
собиралась знать, и парламент отрешал от власти короля, который
сочтен был недостойным (Ричард II в IV веке). Но тенденция в этих
странах шла к укреплению централизации, вылившейся затем в
политические мерзости абсолютизма. А в Германии это вылилось в
непростую систему, которая сохранила традицию выборности и
закрепила ее на новом уровне зрелого средневековья. Например, до Обратная
сторона
сих пор среди всех германских земель - и старых, и новых - Золотой буллы Карла
Реверс
со
существует вольный город Бремен. Эти славные традиции IV.
схематическим
действительно продолжали какую-то идею, может быть, античного
полиса, соединяя не сословия, а политические и территориальные изображением Рима.
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структуры.
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