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Джон Картрайт, один из представителей ра�
дикального направления в борьбе за парламент�
скую реформу, ещё при жизни получил от совре�
менников почётное имя «отца реформы». Он
стал широко известен после выхода в свет в 1776
г. памфлета «Сделайте Свой Выбор!», где выс�
тупал за избирательное право для всех мужчин
с 18 лет, тайное голосование, снижение имуще�
ственного ценза для депутатов, равные избира�
тельные округа, вознаграждение депутатов, го�
дичный срок парламентских полномочий, отчет�
ность депутатов по итогам своей деятельности
перед избирателями.1 Публицистические труды
майора Картрайта охватывают 52 тома. В 1823 г.
вышла его работа под названием «Английская
Конституция. Изданная и иллюстрированная».
Она насчитывала 446 страниц политического
спора в форме диалога между тремя людьми. Это
была последняя крупная работа автора, и в ней
он продолжал упорно отстаивать свои взгляды.

Появившаяся работа сразу вызвала востор�
женные отзывы единомышленников реформато�
ра. Американский критик Джон Нил писал: «Его
книга об английской конституции, опубликован�
ная в 1823 г., является не только мощной и крас�
норечивой, но и виртуозной демонстрацией тео�
рии, что элементы отсутствующие в Великой
хартии вольностей – это неотъемлемая часть
английской конституции, устной или письмен�
ной».2 В Британском музее есть ответ Картрай�
та на письмо библиотекаря, который просит ак�
куратно связать направляемую копию книги,
чтобы «англичане были знакомы с принципами
английской политики … лучше поняли английс�
кую конституцию».3

Большая часть книги содержит повторение
прежних политических споров и аргументов, но
некоторые пункты были заявлены впервые. На�
пример, автор говорит, что в англо�саксонские

времена не было наследственных правителей и
что палата лордов не может быть частью свобод�
ного английского правительства. 4 Эта новая идея
заняла всего несколько страниц в длинной книге.
Также публицист считал, что религия недостаточ�
но отделена от политики церкви, поэтому более
желательным является деизм. В то же время Кар�
трайт настаивал, что конституционное устройство
должно основываться на религиозных принципах,
но отвергал любые концепции альянса между цер�
ковью и государством. Истинная религия была
слишком духовной, божественной и священной,
чтобы оскверняться таким способом. 5

В своей работе автор продолжал утверждать,
что Бог делает людей равными, но потом короли
входят в сговор и делают людей неравными. По�
этому все люди должны бороться за свободу.

В вопросах религии Картрайт был человеком
восемнадцатого столетия, но на него не влияло
«волшебство монархии». Сохраняя иллюзии от�
носительно ганноверской династии, Картрайт
стал более прямолинейным в данной работе.
Даже непопулярный Георг IV не был объектом
глубокой всесторонней критики, потому что про�
блемы, назревшие в стране, «являлись слишком
серьёзными, чтобы быть результатом деятельно�
сти одного человека». Много внимания Карт�
райт, естественно, уделял англо�саксонскому
периоду в истории Англии. Он не отрицал изве�
стный факт, что в стране не было никакой кон�
ституции. Однако признавал, что англо�саксон�
ская конституция была необходима как неотъем�
лемая часть народной жизни. Когда норманны
захватили страну, отсутствие письменного доку�
мента сделало более легким установление их
политического и духовного господства. Билль о
правах 1689 г. не был заменой конституции, так
как не охранял народные привилегии. По мне�
нию Картрайта, англо�саксонская конституция
была основана Хенгестом, правители тогда из�
бирались, и права людей, данные от Бога, осно�
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вывались на законах природы. «Законодатель�
ная власть полностью подчиняется только кон�
ституции, это основной функциональный орган,
который был избран делать работу».6

Важным моментом, на который обращал вни�
мание Картрайт, было различие между закона�
ми и конституцией. Первые не являлись частью
конституции, их можно было изменить или от�
менить. А настоящая конституция основывалась
на вечных принципах природы. Она должна
была стать стандартом или критерием для всех
законов. Для автора нарушение конституции
было более серьезным преступлением, чем нару�
шение законов, так как в первом случае совер�
шался произвол против естественных прав каж�
дого человека.7

Картрайт считал, что английское государство
должно было базироваться на англо�саксонской
практике отрядов народной самообороны и из�
бирательном законодательном органе. Автор
выделил следующие элементы нового конститу�
ционного устройства:

1. Принципы правды и этики, от которых
зависят свобода и социальный порядок;

2. Милиция, состоящая из всех людей, спо�
собных нести оружие;

3. Витенагемот (национальное собрание у
англосаксов), ежегодно избираемый для созда�
ния законов;

4. Присяжные, справедливо исполняющие
законы;

5. Магистратура.8

Из них первый и пятый пункты наиболее
значимы, но оставшиеся три необходимы для
самосохранения сообщества. Эти элементы дол�
жны были помочь в достижении основных тре�
бований Картрайта: всеобщее избирательное
право, ежегодные парламенты, тайное голосова�
ние и равные избирательные округа.

Говоря о первом элементе конституции, Кар�
трайт в очередной раз подчеркивал, что права
человека и наций «не предоставлены властью
смертных, а подарок от Бога и закон природы».9

Права и свободы не могут ниспровергаться или
ослабляться. Свобода установлена Богом в самой
природе человека. Свобода не должна сокра�
щаться. Именно на «вечных принципах истины
и неотъемлемых правах человека» основывает�
ся легитимность конституции. Однако при на�
рушении конституции возможно регулируемое
и умеренное ограничение свободы, цель которо�
го – преобразование, восстановление. Некоторые
поколения могут в силу невежества, безумия или
по собственному согласию ограничить свою сво�
боду, но в итоге свобода должна возобновлять�
ся. Только свободное правительство, по мнению
Картрайта, сохраняет свою молодость и энергию.

Государство приходит в упадок, если жажда бо�
гатства в нем подрывает его этику. Такие же не�
гативные последствия имеют стремление госу�
дарства к внешнему господству, его амбиции,
игнорирование внутренней свободы. Свобода
сама по себе неоценима. Величие и потенциал
нации зависят от степени приверженности прин�
ципам свободы. Соответственно, свобода и внут�
ренняя безопасность являются главными целя�
ми правителей.10

Также главной частью конституционного ус�
тройства являлась милиция. В XVIII в. особое
внимание обращалось на необходимость воору�
жённых граждан для сохранения конституцион�
ной свободы. Картрайт рассматривал милицию,
состоящую из мужского населения, способного
носить оружие, как подлинную основу английс�
кой конституции, местное проявление универ�
сального правила: «Во все времена и у всех на�
родов свободное ношение оружия было отличи�
ем гражданина от раба».11 Разоруженная нация
не может быть свободной. Свободные граждане,
объединенные в армию с целью поддержания
мира, украшают нацию. Охрана внутреннего по�
рядка и предотвращение внешних угроз должны
осуществляться специальными представителя�
ми и согласно конституции по всей территории
государства в равной мере. Тогда это не приве�
дет к установлению деспотизма в стране.

Картрайт приходит к выводу, что только та�
кой избирательный законодательный орган, как
Витенагемот, совместим с суверенитетом, свобо�
дой и достоинством нации. Согласно природе,
такой законодательный орган должен быть од�
нопалатным и передавать волю народа. Избира�
емый на один год законодательный орган имел
полномочия издавать законы в строгом соответ�
ствии с конституцией и осуществлял контроль
над всеми исполнительными чиновниками. За�
конодательный орган не имел права нарушить
конституцию.12 В этом пункте Картрайт опять
повторял свои тезисы о всеобщем избирательном
праве. Избирательное право рассматривалось
как средство политического самосохранения.

Четвертый элемент конституционного уст�
ройства охранял общественные свободы. Суд
присяжных был не только юридическим, но и
конституционным учреждением. Благодаря сво�
ей универсальной применимости суд присяжных
касался всех людей, уважал собственность, сво�
боду и жизнь. Таким образом, Картрайт дал при�
сяжным власть для восстановления естественно�
го права, закодированного в древней и заведомо
неуловимой англо�саксонской конституции. Без
всеобщего избирательного права присяжные ста�
ли последним оплотом конституции, основан�
ным на народном суверенитете.
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Магистратура должна была быть свободной
и выборной. Первоначально в англо�саксонском
государстве под этой должностью подразумева�
лись вожди. Магистром мог быть герцог, импе�
ратор, граф, консул или на усмотрение.13 Магис�
тратура занималась выполнением всех исполни�
тельных обязательств.

Также Картрайт рассматривал и проблемы
настоящего времени. По его убеждениям, коло�
нисты были необходимы для достижения свобо�
ды за рубежом и образования самостоятельного
государства, только так они могли защитить себя.
Публицист хвалил американский республикан�
ский эксперимент.14 Угнетенным народам в стра�
нах Европы нужно оказать помощь в их борьбе
за свободу. Евреи же плохо влияют на государ�
ство.15 Будучи англичанином в сердце, Картрайт
критиковал Милтона за его поддержку гречес�
ких и римских моделей свободы.

Целью книги было сделать прошлое руковод�
ством к настоящему и доказать, что радикальная
реформа не только исторически заслуженна, но
и соответствует курсу развития страны. Свобо�
да виделась Картрайтом как древнее и неотъем�
лемое наследие, право англичан по рождению
для защиты своей жизни и имущества. И имен�
но англо�саксонскую конституцию публицист
предлагал в качестве модели для «настоящего,
содержащего все основополагающие принципы
правительства».

Среди получивших от Картрайта копию кни�
ги в 1825 г. были и американские политики: Томас
Джефферсон, Джон Куинси Адамс и Джеймс Мэ�
дисон. Все они выразили уважение и согласие с
некоторыми позициями майора Картрайта. Джеф�
ферсон соглашался с Картрайтом по вопросу важ�
ности истории и её интерпретаций. Адамс призна�
вал «горячую любовь к свободе» Картрайта, но от�

рицал, что нужно закреплять её. Он не доверял
конституционному устройству и считал, что лю�
дям никогда не удастся сохранить свои свободы,
это может сделать только республика. Адамс пред�
ставлял Картрайта «одним из тех спиртных напит�
ков, в которых насильственные принципы победи�
ли все доброжелательные цели».16
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