Английский парламент эпохи средневековья.
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Основным содержанием государст венно-правовой эволюции Англии с XI в. до начала XIV в. был
процесс цент рализации ст раны и усиления королевской власт и. Королевская власт ь в т у эпоху
«...была предст авит ельницей порядка в беспорядке, предст авит ельницей образующейся нации
в прот ивовес раздробленност и на мят ежные вассальные государст ва» [1, с. 21]. Такая позиция
королевской власт и и определяла прогрессивност ь складывающихся цент рализованных монархий
по сравнению с государст вом эпохи ф еодальной раздробленност и.
Зарождение английского парламент а проходило в условиях, от личавшихся от условий появления
сословно-предст авит ельные учреждений в ст ранах Европы, где они собирались и распускались
по инициат иве короля. В Англии же первый парламент 1265 г. был созван от нюдь не по желанию,
а вопреки воле короля лидером баронской оппозиции Симоном де Монф ором, кот орого англичане
до сих пор называют «от цом английской свободы», а образ правления закрепленным им в «Форме
управления государем-королем и королевст вом» (1264) — началом конст ит уционного правления. Эт о,
конечно, далеко не т ак. Но ф акт ост ает ся ф акт ом — возникновение сословного предст авит ельст ва
в Англии являет ся вовсе не заслугой короля, а результ ат ом деят ельност и оппозиции королевской
власт и.
Парламент способст вовал усилению английского ф еодального цент рализованного государст ва
и оказал большое влияние на дальнейшее полит ическое развит ие Англии. Он облегчал проведение
в жизнь решений, принят ых королем, подкрепляя их своим авт орит ет ом («чт о касает ся всех, должно
быт ь всеми одобрено»).
Изучая ист орию английского парламент а, процесс его ст ановления и пост епенного превращения
в пост оянно дейст вующее учреждение, мы видим его основную специф ику в т ом, чт о в нем начинают
участ воват ь предст авит ели городов и граф ст в. Именно их участ ие делает его парламент ом
в позднейшем специф ическом значении эт ого слова, от деляя его от совет а магнат ов (magnum
of consilium) и королевского совет а (consilium regis). Эт о наделяет английский парламент т ем
своеобразием, кот орое от личает его от сословного предст авит ельст ва в других ст ранах. Эт о
объясняет т от ф акт , чт о английский парламент оказался самым жизнеспособным и дейст венным
из всех европейских сословно-предст авит ельных учреждений.
Эволюция английского парламент а с эпохи нового времени до наших дней показала, чт о
королевская власт ь и парламент в Англии как бы меняют ся мест ами. Монархия ст ановит ся
номинальной, а парламент аризм — основой полит ической жизни ст раны. Ест ест венно, проводит ь
параллель парламент а конца XIII в. с парламент ом начала XXI в. было бы слишком смело, да и по сут и
своей неверно. Но несомненен т от ф акт , чт о именно английский парламент конца XIII в. ст ал
эт алоном для появления сословно-предст авит ельных учреждений в других ст ранах (Генеральные
шт ат ы во Франции, корт есы в Испании, сеймы в Венгрии и Польше и т.д.). А английский парламент
начала XXI в. ост ает ся эт алоном ист инно конст ит уционной, парламент ской ф ормы правления
в современном мире.
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