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КАПИТОЛИЙ И КОНГРЕСС
США

КАПИТОЛИЙ
Капитолий США - один из самых узнаваемых в мире
символов демократического управления. С 1800 года здесь
проходят заседания Конгресса США. В Капитолии Конгресс
занимается разработкой национального законодательства.
Здесь проходят церемонии инаугурации президентов,
здесь они выступают с речью о положении в стране. На
протяжении нескольких веков Капитолий рос вместе со
страной — к главному зданию пристраивались новые
крылья, чтобы разместить возрастающее число сенаторов и
конгрессменов, представляющих вновь присоединившиеся
штаты. Потолки здания украшены росписью на исторические
темы, в залах находятся статуи и картины, изображающие
великие события и деятелей американской истории.

Первый Капитолий

Первое здание Капитолия спроектировал доктор Уильям
Торнтон, а фундамент заложил президент Джордж
Вашингтон 18 сентября 1793 года. Строительство первого
здания Капитолия проходило под руководством группы
архитекторов, в которую входили Бенджамин Генри Латроб
и Чарльз Булфинч. В 1800 году правительство переехало из
временного помещения в Филадельфии в Вашингтон, округ
Колумбия, в недостроенное здание из кирпича и песчаника.
Конгресс занял маленькое северное крыло. Первое время
Палата представителей заседала в большом зале на втором
этаже, предназначавшемся для Библиотеки Конгресса, а
Сенат — в зале на первом этаже. С 1810 по 1859 годы Сенат
заседал в зале на втором этаже, в настоящее время известном
как Старая палата Сената.
В 1807 году было завершено Строительство южного крыла
Капитолия, где расположилась Палата представителей.
Здания Палаты представителей и Сената соединяла
выложенная деревом дорожка, которая была проложена через
незастроенный двор, предназначавшийся для центрального
здания с куполом. Так выглядел Капитолий в августе 1814
года, прежде чем британские войска сожгли его и другие
общественные здания Вашингтона в ходе второй англоамериканской войны. Стены этих зданий сохранились, но
большая часть интерьеров погибла.
В 1819 восстановленные крылья Капитолия были открыты
вновь. Их объединяло центральное здание, достроенное в 1826
году. Ротонду увенчал низкий купол из дерева и меди.

Расширение Капитолия и купол

Сенатор Генри Клей выступает в защиту Компромисса 1850 года в
Старой палате Сената.

Старый зал Палаты представителей, Сэмюэль Ф. Б. Морзе, коллекция
Национальной художественной галереи.

Сохраним художественную коллекцию Капитолия
для будущих поколений! Любуйтесь картинами и
скульптурами, но пожалуйста не прикасайтесь к ним.

К 1850 году в состав США вошло столько новых штатов, что
появилась необходимость в расширении помещений Палаты
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представителей и Сената. Было решено увеличить здание
Капитолия за счет пристройки больших крыльев к торцам
имевшихся зданий. В 1851 году Даниэль Уэбстер, в свое
время избиравшийся в обе палаты, произнес одну из своих
знаменитых речей на церемонии закладки фундамента новых
сооружений. Палата представителей заняла свое нынешнее
помещение в 1857 году, а Сенат — в 1859 году.
Впоследствии Старый зал Палаты стал Национальным
скульптурным залом. Конгресс предложил каждому штату
представить две статуи своих выдающихся граждан. Сегодня
они выставлены в Национальном скульптурном зале, Ротонде,
Центре обслуживания посетителей и в коридорах по всему
зданию Капитолия.
Во время Гражданской войны продолжалось изготовление
нового чугунного купола, спроектированного Томасом
Уолтером. 2 декабря 1863 года созданная американским
художником Томасом Кроуфордом Статуя Свободы была
установлена на вершине купола на высоте 87 метров над
Восточной площадью.
В 70-х годах XIX века ландшафтный архитектор Фредерик
Ло Олмстед спроектировал террасы, которые украшают
северную, южную и западную возвышенности Капитолия.
Благодаря террасам у Капитолия появились дополнительные
площади, а также большой постамент для здания,
расположенного в центре Капитолийского холма.

Перестройки последнего столетия

К началу XX века вновь возникла острая необходимость
в дополнительных помещениях. Первые офисные здания
Палаты представителей и Сената были завершены в 1908 и
1909 годах.

В Старом зале Палаты сейчас размещается Национальный
скульптурный зал.

Из-за состояния первоначальных наружных стен из
песчаника возникла необходимость капитального ремонта
Капитолия. С 1958 по 1962 годы восточный фасад был
расширен на десять метров, а его первоначальная часть
воспроизведена в мраморе. Фрагменты старых стен
по-прежнему можно увидеть в коридорах восточной
стороны Капитолия. Они служат вечным напоминанием о
чернокожих рабах, которые добывали в карьерах камень для
строительства Капитолия.
В 1980-х годах западный фасад был тщательно
отреставрирован. Это единственный фрагмент внешней части
первоначального задния, не облицованный мрамором.
Последним дополнением к Капитолию стал Центр
обслуживания посетителей под Восточной площадью,
строительство которого было окончено в 2008 году. В нем
располагаются выставочный зал, кинозалы, ресторан,
магазины сувениров и служебные помещения Капитолия. Из
него можно также пройти в Библиотеку Конгресса.
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Ротонда

Ротонда — это центр и сердце Капитолия. Хотя она не
выполняет законодательных функций, ей отведена
церемониальная роль — здесь со времен Авраама
Линкольна происходит прощание с почившими
президентами, членами Конгресса, героями
войны и выдающимися гражданами. В
Ротонде часто принимают глав государств
и почетных гостей, а также отмечают
исторические события.
В Ротонде находятся четыре
масштабных полотна кисти
Джона Трамбулла, адъютанта
генерала Вашингтона и художника,
изображавшего сцены Американской
революции. На картинах четырех
других художников отображены
события, связанные с освоением и
заселением США. На высоте 55 метров
над полом Ротонды американский
художник итальянского происхождения
Константино Брумиди написал фреску
«Апофеоз Вашингтона». На ней изображен
Джордж Вашингтон в окружении символов
американской демократии и технического
прогресса. Брумиди расписал и украсил множество
помещений и коридоров Капитолия и умер,
расписывая круговой фриз Ротонды. Работы Брумиди,
иллюстрирующие важнейшие события в истории страны,
были завершены другими художниками.

Константино Брумиди написал фреску «Апофеоз
Вашингтона» на своде капитолийской Ротонды в 1865 году.

Капитолий
в 1800 году с
единственным
достроенным
на тот момент
северным крылом

Строительство
нового чугунного
купола в 1861 г.

Инаугурация Калвина
Кулиджа в 1925 году.
Инаугурации президентов
проходят в Капитолии с
1801 года.

Купол увенчан
Статуей Свободы.
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Первая из известных
фотографий
Капитолия,
сделанная в 1846 году

КОНГРЕСС
Конгресс США состоит из двух законодательных органов —
Сената и Палаты представителей, которые заседают в разных
крыльях Капитолия. Здесь члены Конгресса вносят на
рассмотрение законодательные акты, обсуждают актуальные
вопросы и голосуют по законопроектам, резолюциям,
кандидатурам и международным соглашениям. Звуковые
сигналы и лампочки по всему Капитолию и офисным зданиям
вызывают членов Конгресса на голосование.
Палата представителей заседает в южном крыле с декабря
1857 года. Законодательная деятельность Палаты
начинается и завершается в этом зале. Здесь выносятся на
рассмотрение все законопроекты, и проводится обсуждение
и голосование по тем законопроектам, которые поступают
после рассмотрения в комитетах.
Над залом возвышается трехъярусная трибуна, с которой
председательствует спикер или назначенное им лицо при
содействии специалиста по парламентской практике. Ниже
располагаются клерки, которые выполняют техническую
работу: чтение законопроектов, подсчет голосов и запись
дебатов. Рабочие столы и скамьи палаты, расположенные
амфитеатром, были установлены в 1913 году. До этого
конгрессмены работали за отдельными партами. Галереи
Палаты представителей открыты для публики и прессы
с момента ее основания в 1789 году. Первая трансляция
дебатов в прямом эфире состоялась в 1979 году.
Сенат переехал в нынешнее помещение после завершения
строительства нового северного крыла Капитолия в
1859 году. Председатель Сената руководит его работой
с центрального помоста. Нижние уровни предназначены
для вице-президента США, временного председателя
Сентата и клерков. Расположенные полукругом сто столов

Зал заседаний Сената.

распределяются по партийной принадлежности. Заседания
Сената почти всегда открыты для публики, а его галереи для
прессы, сотрудников, членов семей сенаторов, дипломатов
и посетителей. С 1986 года заседания Сената ежедневно
транслируются по телевидению.

Сенат

В Сенате 100 членов – по два сенатора от каждого штата.
Сенатором может быть избрано лицо не моложе 30 лет,
проживающее в соответствующем штате и являющееся
гражданином США не менее девяти лет. Сенаторы
избираются сроком на шесть лет, причем одна треть Сената
переизбирается каждые два года.
Изначально сенаторы избирались членами законодательного
собрания соответствующих штатов, но Семнадцатая поправка
к Конституции от 1913 года предусматривает прямые выборы
сенаторов. При появлении вакансии губернаторы большинства
штатов могут назначить сенатора на освободившуюся
должность. Роль «председателя Сената» выполняет вицепрезидент, однако ежедневные заседания Сената возглавляет
временный председатель (старший член партии большинства)
или назначенное им лицо. Вице-президент голосует только в
тех случаях, когда голоса делятся поровну.

Палата представителей

С начала XX века в Палате представителей 435 голосующих
члена. Раз в 10 лет после проведения переписи каждому
штату присваивается определенное число представителей
с учетом численности населения, причем границы
избирательных округов могут меняться. Каждый штат имеет
право по меньшей мере на одного представителя.
Если представитель умирает или досрочно покидает свой
пост, проводятся специальные выборы на освободившееся

Зал заседаний Палаты представителей.
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место. Некоторые делегаты не имеют права голоса — это
представители Американского Самоа, округа Колумбия,
острова Гуам, Виргинских островов и Северных Марианских
Островов. Территория Пуэрто-Рико представлена
комиссаром-резидентом.
Представителем может быть избрано лицо не моложе 25
лет, проживающее в соответствующем штате и являющееся
гражданином США не менее семи лет. Члены Палаты
представителей избираются на два года. Председателем
Палаты является спикер. Спикер — следующее лицо
после вице-президента, которое занимает освободившуюся
должность президента.

Особые полномочия

В соответствии с конституционной системой сдержек и
противовесов федеральные полномочия разделяются и
распределяются между законодательной, исполнительной
и судебной ветвями власти, а также между двумя палатами
Конгресса.
Конституция возлагает на Сенат и Палату представителей
ответственность за объявление войны, содержание
вооруженных сил, определение размера налогов,
государственные займы, печатание валюты, регулирование
торговли и принятие всех законов, необходимых для
функционирования правительства.
Только Сенат дает рекомендации в отношении
международных соглашений и кандидатур на
государственные должности и утверждает их. В случае
равного распределения голосов Коллегии выборщиков
Палата представителей определяет победителя
президентских выборов, как это было на выборах 1800 и
1824 годов. Она же имеет исключительное право начинать
процедуру импичмента (обвинение президента или других
государственных служащих), а Сенат имеет исключительное
право рассматривать дело об импичменте и решает, следует
ли освободить такого государственного служащего от
должности.

Офисы членов Конгресса

Офисы конгрессменов расположены к югу от Капитолия на
Индепенденс-авеню: в зданиях им. Кэннона, им. Лонгворта
и им. Рейберна. Офисы сенаторов расположены к северу от
Капитолия на Конститьюшн-авеню: в зданиях им. Рассела,
им. Дирксена и им. Харта.

Информация для посетителей

Посещение Капитолия начинается в Центре обслуживания
посетителей, расположенном на Ист-Кэпитол-стрит рядом с

Первой улицей, где всех посетителей досматривает служба
безопасности.
Экскурсии по Капитолию начинаются в одном из двух
кинозалов на нижнем этаже Центра обслуживания
посетителей Капитолия. В 13-минутном фильме Out of Many,
One («Единое из многих») рассказывается о том, как Конгресс
США стал новой формой управления государством, какую
роль этот орган играет в повседневной жизни американцев, а
также о здании, в котором он размещается.
Экскурсии бесплатные, но
на них необходимо получить
пропуск. Забронировать
экскурсии можно на сайте
www.visitthecapitol.gov, через
офис вашего сенатора или
конгрессмена или в Центре
обслуживания посетителей
по телефону 202-226-8000.
В этом же Центре выдается
ограниченное количество
экскурсионных пропусков на
тот же день.

Посещение Ротонды является
одним из самых запоминающихся
моментов экскурсии

Во время экскурсии по
Капитолию вы можете
посетить офис своего сенатора или конгрессмена или
посмотреть, как проходит заседание Палаты представителей
или Сената. Для входа в залы заседаний нужен пропуск на
галерею, который можно получить у вашего сенатора или
конгрессмена.
Иностранные гости могут обращаться за пропусками на
галерею к сотрудникам регистрационных стоек Палаты
представителей и Сената на верхнем и нижнем этажах
Центра обслуживания посетителей.
Центр обслуживания посетителей Капитолия открыт
с 8:30 до 16:30 с понедельника по субботу, кроме Дня
благодарения, Рождества, Нового года и Дня инаугурации.
Посетители могут получить инвалидные коляски у
сотрудников Центра обслуживания посетителей или на
одной из информационных стоек в Зале Освобождения. По
предварительному заказу для гостей организуют экскурсии с
сурдопереводом. Все фильмы демонстрируются с субтитрами.

Дополнительную информацию о Капитолии, Палате
представителей и Сенате можно получить на сайтах
www.aoc.gov, www.house.gov и www.senate.gov.
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