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Аннотация: 
В данной статье анализируются процесс становления и развития буржуазного парламен-
таризма в условиях существования наследственной конституционной монархии. Подчер-
кивается, что введение в политическую практику болгарской монархии однопалатного 
парламента означало двоеначалие в вопросах осуществления высшей законодательной 
власти; это позволяет утверждать об отклонении от норм развития буржуазного парла-
ментаризма, предполагающих четкое распределение законодательных и исполнитель-
ных функций при осуществлении государственного руководства обществом, а также 
привилегированное положение парламента как законодательного органа власти. 
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За исходную посылку автор принимает то, что состояние парламента-
ризма в значительной мере определяется характером взаимодействия за-
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конодательной, исполнительной и судебной властей – функциональных 
подсистем государства, занимающего центральное место в политической 
системе. 

Буржуазный парламентаризм как система государственного руковод-
ства обществом со стороны класса, господствующего экономически, имел в 
Болгарии и свои специфические черты, определявшиеся факторами соци-
ально-экономического и политического порядка. Становление и развитие 
буржуазного парламентаризма происходило в условиях существования 
наследственной конституционной монархии. В соответствии с Тырновской 
конституцией 1879 г. монарх объявлялся главой государства (ст. 5), особой 
священной и неприкосновенной (ст. 8), располагающей абсолютными пол-
номочиями в сфере исполнительной власти (ст. 12, 149, 150, 152, 163), законо-
дательную же власть монарх делил с Народным собранием (ст. 9) – парла-
ментом. 

Хотя участие этого органа в принятии и изменении законов было обя-
зательным (ст. 44, 46, 49), в конституции содержался целый ряд положений, 
акцентировавших внимание на том, что законодательная власть не являет-
ся прерогативой только Народного собрания (ст. 9, 15, 17, 45, 46, 47, 108, 120) 
[6]. 

Таким образом, узаконившееся двоеначалие в вопросах, связанных с 
осуществлением высшей законодательной власти, позволяет нам утвер-
ждать, что в Болгарии развитие буржуазного парламентаризма шло с неко-
торыми отклонениями от норм, предполагающих четкое распределение 
законодательных и исполнительных функций при осуществлении государ-
ственного руководства обществом, а также привилегированное положе-
ние законодательного органа – парламента. 

Конституция узаконивала сложную мозаику взаимоотношений между 
монархом, парламентом и правительством, а поскольку в одних руках со-
средоточивалась полнота исполнительной власти, а также широкие зако-
нодательные полномочия, следовательно, установление иерархии парла-
мент – правительство (необходимого элемента структуры парламентариз-
ма) в полном объеме этого понятия затруднительно. Но нет оснований и 
для категорических утверждений, что совет министров, осуществлявший 
свою деятельность «под верховным надзором царя» (ст. 149), был юридиче-
ски неподвластен Народному собранию. В конституции: существовало до-
статочное количество статей, предусматривавших контроль со стороны 
парламента за деятельностью как правительства в целом, так и каждого из 
министров (ст. 90, 106, 107, 153, 155-157, 159). 

Монарх же безраздельно властвовал в области судебной (ст. 13), являл-
ся верховным главнокомандующим (ст. 11), обладал правом промульгации 
законов (ст. 10), имел достаточно широкие компетенции в отношении 



Тарасов Р. С., Кузнецов В. Л., Тарасова Е. А. Парламентаризм в Болгарии в условиях …  

Народного собрания – его созыва, определения продолжительности функ-
ционирования в рамках каждой сессии, роспуска (ст. 127-130, 135, 136, 138) и т. 
д. 

Новая редакция ст. 17 конституции, принятая 11 июля 1911 г., создавала 
еще более благоприятные возможности для усиления власти монарха, 
складывания такой системы правления, которая получила название «ре-
жима личной власти» [5, с. 224]. 

Совокупность вышеперечисленных обстоятельств оказывала негатив-
ное воздействие на формально-юридическое и фактическое положение 
органов политического представительства, вершиной которых было 
Народное собрание. Создавался известный парадокс: конституция обеспе-
чивала монарху такие полномочия, которые открывали перед ним воз-
можности для нарушения самой конституции. 

Тырновская конституция юридически оформила буржуазно-
демократическое развитие болгарского государства, в значительной мере 
отражала основные принципы буржуазной демократии как системы взгля-
дов на устройство общества и как формы его государственной организа-
ции. Буржуазная демократия была определяющим компонентом полити-
ческой надстройки домонополистического капитализма, наиболее полным 
выражением буржуазных производственных отношений в период их соот-
ветствия характеру производительных сил. 

Конституция провозглашала формальное равенство граждан перед 
законом, отрицала сословные привилегии (ст. 57), обеспечивала неприкос-
новенность личности (ст. 61), частной собственности (ст. 67) и жилища (ст. 
74), уравнивала граждан в политических правах (ст. 60), провозглашала 
свободу слова, печати, собраний, создания организаций, тайну переписки 
(ст. 73, 77, 79, 82, 83). 

Сущность принципов буржуазной демократии, на основе которых 
складывалась и болгарская разновидность буржуазного парламентаризма, 
определяла характер одной из важнейших составных парламентаризма – 
избирательной системы. Так, в соответствии со ст. 86 конституции все 
граждане мужского пола, достигшие 21 года, получали право избирать, а 
30-ти лет – быть избранными. Это содействовало созданию в массах иллю-
зии о парламенте как о представительстве всего народа, а также о фор-
мально равном участии граждан в делах государства [7, с. 96]. 

Но уже при самом общем рассмотрении схемы: избирательная систе-
ма – система власти проявляется ограниченный характер буржуазной де-
мократии. Эффект от внешней демократичности избирательной системы, 
определявшейся положениями конституции и дававшей изначальный 
толчок механизму политической власти, ослабевает, как показывает ана-
лиз, при ее практическом воплощении. В монархической Болгарии зави-
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симость органов исполнительной власти от избирательной системы не 
имела даже формального закрепления. 

Центральный орган исполнительной власти (совет министров) фор-
мировался монархом без участия Народного собрания. Между законода-
тельной и исполнительной властью, а также монархическим институтом 
существовала весьма сложная система отношений, предполагавшая раз-
личную степень их взаимозависимости. Вот почему опора на парламент-
ское большинство была совершенно необходима правительству даже в 
период существования «режима личной власти». В тех условиях создавав-
шиеся в массах иллюзии парламентарного управления страной и надклас-
совой демократии должны были выглядеть правдоподобными. 

Эти обстоятельства определяли характер избирательных камланий по 
выборам органов политического представительства и, прежде всего, 
Народного собрания. В подобных случаях все решала пришедшая к власти 
та или иная буржуазная политическая партия или их коалиция. 

Прибегая к прямому нарушению правовых норм, широко используя 
аппарат принуждения, в частности органы министерства внутренних дел, 
подкупы и социальную демагогию, утвердившиеся в правительстве партии 
обеспечивали себе парламентское большинство [1, с. 47]. 

Что же касается органов политического представительства на местах 
(ими должны были стать органы местного самоуправления), дело обстояло 
следующим образом: ст. 3 конституции, предусматривавшая выработку и 
издание специального закона о них [6], не получила ни формально-
правовой реализации, ни реализации в политической практике. Уже пер-
вые правительства независимого болгарского государства прибегали к их 
всестороннему ущемлению, а принятые в 1886 г. и действовавшие в тече-
ние десятилетий (с некоторыми последующими изменениями) законы о 
городской и сельской общине предусматривали ограничение прав по-
следних. Ни городской, ни сельской общине не гарантировалась незави-
симость от центральной исполнительной власти даже в решении вопро-
сов, предусмотренных их компетенцией, подтверждавшейся нормативны-
ми актами [2, с. 291]. 

При избрании той части местных органов, которую все же охватывала 
избирательная система, действовал тот же механизм, что и при выборах в 
Народное собрание. Как правило, правительственные партии обеспечива-
ли себе позиции на местах. 

На развитие парламентаризма оказывала воздействие степень поли-
тизации общества. Но в Болгарии она была весьма невысокой в первые 
десятилетия существования независимого государства. Эта слабость была 
следствием прежде всего политической инертности мелких товаропроиз-
водителей, составлявших основную массу населения крестьянской страны, 
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в которой капиталистические отношения мучительно прокладывали себе 
дорогу. Одним из важных показателей было то, что избирательным правом 
пользовалась лишь часть населения: около 50% внесенных в списки изби-
рателей не принимало участия в выборах [4, с. 49]. 

Вторым существенным признаком слабой политизации болгарского 
общества была относительная малочисленность состава политических 
партий, которым принципы буржуазной демократии обеспечивали отно-
сительно свободное развитие. Уже упоминавшиеся статьи конституции 
признавали за ними право на существование и активную деятельность. 

Несмотря на определенный прогресс в развитии капитализма, Болга-
рия сохраняла облик буржуазной страны, что в политическом плане выра-
жалось в наличии нескольких буржуазных политических партий – их в 
начале XX в. было шесть. Эти партии, мало отличаясь друг от друга по соци-
альному составу и программам, дифференцировались по своему ядру, ко-
торое складывалось из представителей социально-политической элиты. 
Важной в данном случае была их внешнеполитическая ориентация. Для 
развития болгарских буржуазных партий в период домонополистического 
капитализма характерным было отсутствие стабильного влияния на массы. 
А поскольку они утверждали себя в условиях усиления классовой диффе-
ренциации общества, а также отсутствия каких-либо традиций функцио-
нирования национальных институтов, к числу которых принадлежали сами, 
единственной реальной опорой для них был монарх, а если персонифици-
ровать – Фердинанд. В его активе помимо всех юридических и. фактиче-
ских полномочий, унаследованных от предшественника, было и то, что он 
стал носителем идеи «великой Болгарии». Такой альянс не противоречил 
интересам и самого монархического института. Менявшаяся социальная 
конъюнктура заставляла Фердинанда укреплять позиции трона. Но этим не 
исчерпывалась картина распределения политических сил Болгарии в 
начале XX в. Социально-экономическое и политическое развитие страны 
вызвало к жизни две мелкобуржуазные партии – Болгарский земледельче-
ский народный союз и радикально-демократическую, которые в началь-
ный период своего существования переживали трудный процесс идейно-
организационного становления и не могли играть существенной роли на 
политической арене [8, с. 358]. Важен был сам факт их появления, в осо-
бенности БЗНС, как выражения потребности крестьянства в собственной 
партии, возникшей в ходе борьбы за разрешение целого ряда проблем, 
связанных с феодальными пережитками, а также утверждением новых ка-
питалистических отношений в сельском хозяйстве. 

Принципы буржуазной демократии допускали наряду с другими и су-
ществование партии рабочего класса, которая была основана в Болгарии в 
1891 г., а сложившиеся в ней два течения оформились в 1903 г. в самостоя-
тельные партии – революционно-марксистскую – БРСДП (т. с.) и оппорту-
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нистическую – БРСДП (ш. с.). Но формально не противясь появлению рабо-
чей партии, определяя свое отношение к ней, буржуазная демократия ста-
вила условием не противоречить «государственному и общественному по-
рядку, религии и добрым нравам» [3, с. 102]. 

Таким образом, период действия Тырновской конституции можно счи-
тать переходным от конституционной монархии к парламентскому управ-
лению.  
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Abstract: 
This article analyzes the process of formation and development of bourgeois parlia-
mentarism in the conditions of the existence of a hereditary constitutional monarchy. 
It is emphasized that the introduction of a unicameral parliament into the political 
practice of the Bulgarian monarchy meant a duality in the exercise of supreme legisla-
tive power; this allows us to assert a deviation from the norms of the development of 
bourgeois parliamentarism, which presuppose a clear distribution of legislative and 
executive functions in the exercise of state leadership of society, as well as the privi-
leged position of parliament as a legislative authority. 
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