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Введение 

Политическая система Соединенных Штатов Америки принадлежит к 

числу тех тем, которые активно обсуждаются как в зарубежной, так и 

отечественной исторической науке. И это не удивительно. США – правовое 

государство с самой развитой экономикой и передовым научно-техническим 

прогрессом, имеющие доминирующую роль в современном мире. Для многих 

других государств эта страна продолжает оставаться демократическим идеалом. 

Значительные события внутренней политики США оказали сильное влияние, 

как на современников, так и на следующие поколения. Примером может 

послужить довольно распространенная в современности форма правления – 

президентская республика, которая появилась впервые именно в американском 

государстве. В этой связи проблемы исторического прошлого США имеют 

особое значение и, несомненно, очень актуальны. 

Опыт американской демократии всех периодов истории Соединенных 

Штатов привлекает пристальное внимание специалистов, т.к.  американская 

политическая история представляет собой уникальный случай, когда группа 

колоний, добившись независимости, становится сильным федеративным 

государством с собственно разработанной политической системой. 

Конституционный строй (государственный и общественный порядок, 

основанный на принципах народовластия, разделения властей, признания 

человека и его прав высшей ценностью общества, подчинение государства 

этому приоритету, что содержится в основном законе страны – конституции)  и 

демократическая партийная система, являющиеся ключевыми компонентами 

политической системы любого правового государства, в США имели 

характерные черты оформления и развития. С начала XVII до последней 

четверти XVIII века английские колонии формируют американскую нацию с 

особым демократическим укладом. В последней четверти колонии становятся 

независимыми путем войны с метрополией и создают федеративное 

государство с демократической конституцией. К началу XIX века в США 
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складывается двухпартийная система. В XIX веке в ней происходит 

значительные изменения – сменяют друг друга три двухпартийные модели.  

Если в первой половине века сначала существовала связка (модель) 

федералистов - «джефферсоновских» республиканцев, затем вигов-демократов, 

то во второй половине оформляется новая – республиканцы-демократы. 

Выдержав испытание конца XIX века, двухпартийная система США 

существует до сих пор, сохранив при этом прежних участников – 

Республиканскую и Демократическую партию. 

Объект исследования данной работы –  политическая история США в 

XVII-XIX веках. 

Предметом исследования являются внутренние политические процессы, 

связанные с демократизацией общества. 

Цель работы состоит в изучении процесса оформления конституционного 

строя, двухпартийной системы и ее эволюции в XVII-XIX веках. 

 Исходя из цели, задачи исследования будут следующими: 

1. Выделить основные периоды внутриполитического развития. 

2. Отметить особенности политико-социального уклада колоний и их 

влияние на развитие будущего американского государства. 

3. Показать предпосылки, факторы и особенности установления 

конституционного строя и двухпартийной системы  

4. Охарактеризовать партийные связки и эволюцию двухпартийной 

системы на протяжении XIX века 

5. Выделить причины закрепления двухпартийности в политической 

системе США  

Магистерская диссертация охватывает временные рамки ровно в 290 лет – 

с 1606 по 1896 годы, затрагивая определенные этапы политического развития 
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США в прошлом. Такой значительный временной промежуток исследования 

обусловлен необходимостью создания полной картины факторов и этапов 

становления американского конституционного строя и двухпартийной системы. 

Выбор нижней рамки хронологии обусловлен появлением первой английской 

колонии в Северной Америке и начала колониального периода истории США, 

когда были заложены особые политические традиции, что сильно повлияет на 

всю будущую политическую систему. Верхняя хронологическая граница 

выбрана в связи с президентскими выборами 1896 г. В этом году Популистская 

партия терпит поражение, что закрепляет не просто ведущие положение 

Демократической и Республиканская партий, а и существование двухпартийную 

систему вообще. Данное событие обозначило окончательное закрепление 

сложившейся политической системы США, устойчивость которой была 

проверена серьезными испытаниями в XIX веке. Во внутренней хронологии 

будут выделены следующие периоды: Колониальная эра (1606–1776 гг.), 

начальный период государственности в форме конфедерации и создание 

федеративного государства (1776–1788 гг.), частично включающий в себя и 

время установления конституционного строя (1787-1791 гг.), затем оформление 

двухпартийной системы (1789 г. – первое десятилетие XIX в.), вторая 

двухпартийная модель (начало 1830-х– первая половина 1850-х гг.), третья 

двухпартийная модель и закрепление двухпартийной системы (1856 – 1896 гг.). 

Территориальные рамки работы начинаются от английских колоний начала 

XVII века – до границ федеративного государства конца XIX века. 

В плане методологии, исследование опирается на междисциплинарный 

подход. Политическая история занимает место на стыке истории и политологии, 

следовательно, ее изучение будет включать в себя методы и той и другой 

дисциплин. Из них используются в работе – относящие к методологии 

исторического исследования: историко-генетический (прослеживание генезиса 

демократических институтов на разных этапах), сравнительно-исторический 

(например, сравнительный анализ политического развития США и других 
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государств); относящиеся к методологии политологии: институциональный 

(изучение политических институтов, их взаимодействие между собой), 

политико-социологический метод (выявляет зависимость политической сферы  

от социально-экономических факторов). Если же говорить о подходах, которые 

конкретно относятся к изучению политико-социальной истории США, то в 

данной работе используются принципы школы «консенсуса (согласия)». 

Подробно о нем будет сказано ниже, сейчас же будет отмечено, что концепция 

этой школы опирается на преемственность демократических традиций в 

Америке, и отмечает особую уникальность политического уклада. В пользу 

этого подхода стоит привести мнение выдающегося отечественного 

американиста В.В. Согрина, который отмечает, что США относятся к локальной 

цивилизации, и, хотя они обладают характеристиками западной, это 

самостоятельный исторический феномен
1
.  

Степень изученности темы. Если обратить внимание на большое 

количество зарубежной и отечественной литературы, то можно легко и очевидно 

придти к выводу, что тема американского конституционализма и двухпартийной 

системы довольно хорошо изучена. Действительно, множество научных трудов 

посвящено разным этапам политической системы США, а также в целом 

политической истории. Но, несмотря на это, до сих пор среди историков идут 

бесчисленные споры по поводу многих проблематик. Так, особые дискуссии 

вызывают масштабы и значения социально-политических событий, уровень 

демократизма в разные эпохи жизни страны.  

На основе проблематики политического развития США сложились два 

основных историографических подхода в американской историографии, 

перешедших и в отечественную американистику.  

                                                           
1
 Согрин В. В. Цивилизационное и междисциплинарное изучение истории США // Новая и новейшая история. 

2012. №1 – С. 26 
 



7 
 

Один из таких подходов – его придерживались и придерживаются  

историки  так называемой «школы консенсуса» (например, Л. Харц, Д. Бурстин, 

А. Шлезингер-младший) – обосновывал эволюцию и преемственность в 

развитии американского государства. Согласно ему, основой которого стала 

теория «согласованных интересов», в американском обществе демократические 

традиции были закреплены и приняты почти всеми слоями общества. В рамках 

концепции утверждалось, что американское общество на всем протяжении 

своей истории отличалось единством по фундаментальным вопросам 

общественно-политического развития и отсутствием каких-либо серьезных 

социально-политических конфликтов. Значительные политические события 

внутри страны - Война за Независимость и Гражданская война, при всем 

расширении демократических и конституционных прав, носили не 

радикальный обновленческий, а консервативный характер – в ходе этих 

событий и по их итогам происходило закрепление и расширение демократизма.  

Исследователи этой школы также с определенной очевидностью делают акцент 

на особенность американской цивилизации.  

Согласно подходу историков «школы прогрессистов» (важные 

представители – М. Джерниган, Л. Смит, А. Шлезингер-старший), такие 

события носили радикально обновленческий характер, а те или иные 

демократические принципы до этих событий были слабо развиты, что и 

приводило к конечно счете к столь сильным социально-политическим 

конфликтам с целью утверждения демократизма. Историки этого направления 

также пытались найти параллели с событиями в других странах, пытаясь 

выявить общие закономерности развития США в едином всемирно-

историческом процессе. Это, конечно же, «уменьшало» уникальность 

политической истории США в рамках данной школы. 

Что касается отечественной историографии, то российская 

американистика не может сравниться с американской по количеству научных 

трудов в силу своего отставания. Это связанно с  идеологическими преградами 
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(в исследованиях делался упор на господство крупной буржуазии и ориентацию 

демократии на ее интересы) в советское время, вследствие чего в этой области 

велась очень слабая исследовательская деятельность. Отечественная 

американистика полноценно смогла развиваться только после распада СССР. 

Исследования ученых советского времени сохраняют научное значение, но, в 

силу объективности современной исторической науки, политическая история 

США требует дальнейшего всестороннего изучения, осмысления и обобщения в 

работах. 

В постсоветский период взгляды на политическую историю США были 

пересмотрены. Новый этап отечественной американистики сопровождался как 

определенным результатам, так и негативными издержками – многим работам 

недоставало аналитической глубины и широкой базы источников. Но и их 

появилось не очень много. Одни  принадлежали уже известным авторам, другие 

молодым исследователям. Тем не менее, отечественная  американистика 

продолжает развиваться, соотнося себя с американистикой США. Здесь, в силу 

желания избежать повторения ошибок американских коллег, не обойтись без 

критики, как их работ, так и отечественных.  

В исследовании задействована широкая база научной литературы. Из 

отечественных исследований использованы в основном работы постсоветского 

периода, которые отличаются более объективными взглядами на американскую 

историю. Среди этих трудов наибольший интерес представляют  работы В.В. 

Согрина, в которых подробно рассматриваются различные периоды жизни 

США – от колониальной эры до современности. Особенно стоит отметить 

монографию  «Политическая история США XVII – XX вв.», которая является 

наиболее полным трудом по истории американской политической жизни. 

Несмотря на то, что Согрин является историком-прогрессистом, а в данном 

исследовании используется подход «школы конценсуса», его работы имеют 

большое значение в силу точности и обширности материала, а также высокого 

уровня объективизма. Так, например, он не разделяет со своими американскими 
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коллегами роль социальных конфликтов как мощного фактора Война за 

независимость
2
. Да и в целом данный исследователь не соглашается с наличием 

сильных социальных конфликтов (отличительная черта «школы прогрессистов), 

т.к., по мнению Согрина, с самого начала либерально-капиталистический 

индивидуализм выступал в Америке в качестве общенациональной ценности
3
. 

Следующим по значимости учеными являются: М.А Филимонова, Т. В. 

Алентьева, В.В. Прилуцкий, А. Ю.  Саломатин. А.Ю. Саломатин 

зарекомендовал себя как исследователь двухпартийной системы США на всем 

протяжении истории этой страны. Работы В.В. Прилуцкого и Т.В. Алентьевой 

будут интересны анализом связки «виги-демократы». Особого внимания 

заслуживает М.А. Филимонова. В ее статьях речь идет о создании Конституции, 

развитие концепции федеративного устройства, народного суверенитета, 

верховенства закона, а также делаются прямые отсылки на будущие 

политические процессы. Научные труды советского времени не стали 

исключением, но в них (работы А.А. Фурсенко, А.М. Каримского) ввиду 

сильного идеологического  подтекста стоить брать во внимание отдельные 

интересные моменты американской истории. Для полноты политической 

картины задействованы и работы российских ученых-юристов – О.А. 

Омельченко, И.Н. Мележик и Е.В. Миряшевой. В частности, в статье Мележик 

дается лучшие пояснение термина «федерализм» и его отличие от понятия 

«федерация»
4
. Из зарубежной историографии взяты работы историков «школы 

консенсуса» – Д. Бурстина, Л. Харца, Б. Бейлина и др. Бурстин, Харц и Б. 

Бейлин в «Американцы: Колониальный опыт», «Либеральная традиция в 

Америке» и «Идеологические истоки Американской революции» 

соответственно, приводят факты, которые, в частности, доказывают 

                                                           
2
 Согрин В. В. Война за Независимость как социально-политическая революция // Новая и Новейшая история. 

2005. №3 URL: https://studfiles.net/preview/5798127/  
3
 Согрин В.В. Актуальные вопросы изучение истории США XVII – XVIII вв. // Американский ежегодник, 2004. 

–  С. 14 
4
 Мележик И.Н.  Федерализм и федерация: историко–теоретический аспект // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2009. № 2. – С. 55-58.  
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существование либеральных и демократических традиций в колониальную 

эпоху истории США. 

Источниковая база магистерской диссертации довольно разнообразна. В 

ходе исследования был проведен анализ следующих групп источников: 1) 

документы конституционного характера, правовые и законодательные акты; 2) 

актовый материал - официальные обращения и инаугурационные речи 

президентов; 3) публицистика; 4) документы личного происхождения. К первой 

группе источников относятся: хартии  колоний, Статьи конфедерации 1781 г., 

Конституция США 1787г., Биль о правах 1791 г. и дальнейшие поправки 

конституции (с XI по XV), Мэйфлаурское соглашение 1620 г. и Декларация 

независимости 1776г. Эти документы являются основополагающими в 

становлении и развитии американской государственности, в чем их 

неоспоримое ключевое место в исследовании. Второй группой будут 

представлены обращения, прокламации и инаугурационные речи президентов 

Э. Джексона
5
 и А. Линкольна

6
. Источниками публицистического характера, 

конечно же, будут эссе федералистов
7
 и антифедералистов

8
 в виде писем к 

населению штатов. Анализ этих документов позволяет раскрыть две 

                                                           
5
 First Inaugural Address of Andrew Jackson, march 4, 1829. URL: 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/jackson1.asp 

President Jackson's Message to the Senate Regarding the Renomination of the Directors of the Bank of the United 

States; March 11, 1834. URL: http://avalon.law.yale.edu/19th_century/ajack005.asp 

President Jackson's Message of Protest to the Senate; April 15, 1834. URL: 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/ajack006.asp 

President Jackson's Proclamation Regarding Nullification, December 10, 1832. URL: 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/jack01.asp 

President Jackson’s Veto Message Regarding the Bank of the United States; July 10, 1832. URL: 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/ajveto01.asp 
6
 Первая инаугурационная речь Авраама Линкольна/ Иванян Э.А. История США. Хрестоматия. М., 2005. –  399 

с. URL: https://studfiles.net/preview/4048284/ 

Abraham Lincoln. Еmancipation proclamation; January 1, 1863. URL: 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/emancipa.asp  

Аbraham lincoln's speech at Springfield, June 26, 1857.  URL: http://www.mrlincolnandfreedom.org/pre-civil-

war/dred-scott/speech-at-springfield-june-26-1857/ 
7
 ФЕДЕРАЛИСТ № 10/ Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. URL: 

http://grachev62.narod.ru/Fed/Fed_10.htm 

ФЕДЕРАЛИСТ № 37 / Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. URL: 

http://grachev62.narod.ru/Fed/Fed_37.htm 
8
Cato II // New York Journal – October 11, 1787. URL: http://teachingamericanhistory.org/library/document/cato-ii/ 

Centinel I // Independent gazette- October 05, 1787. URL: 

http://teachingamericanhistory.org/library/document/centinel-i/ 

 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/ajack005.asp
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/ajack006.asp
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/ajveto01.asp
http://grachev62.narod.ru/Fed/Fed_37.htm
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противоположные тенденции в ходе развития американской государственности, 

что через сравнительный метод даст четкое понимание причин складывания 

уникального американского федеративного государства с двухпартийной 

системой. Последняя группа – частные труды, изданные позже как эссе, – 

«Здравый смысл» Т. Пейна  и «Письма американского фермера»  Э. Кревкѐра. 

Через их прочтение можно увидеть глазами авторов то американское общество 

и настроения в нем. 

Стоит отметить актуальность данной работы. Она является обобщенным 

исследованием по становлению конституционализма и двухпартийной системы, 

ее эволюции и закреплению, где если и затрагиваются другие аспекты жизни 

американского общества, то только в нужной мере. В трудах известных 

историков-американистов зачастую  анализ политической жизни ведется с 

подробным наблюдением за остальными сферами жизни общества и событиями 

того времени, что в некоторой степени размывает общую картину 

происходящего. Откровенно запутывает и частая смена событий не по 

хронологической линии, чем характерны многие отечественные американисты. 

Встречаются случаи и фактических ошибок авторов в своих исследованиях. 

Так, например, у  М.А. Филимоновой, при всем глубоком анализе источников, 

можно заметить расхождению в датах с хартиями колоний, что нельзя 

игнорировать. В связи с этим отечественная американистика нуждается в 

большем количестве обобщающих работ с достоверной  научной информацией.   

Структура магистерской диссертации состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. В первой главе 

будет прослежено все демократическое развитие колониальной эры и 

установление конституционного строя. Во второй главе будет рассказано о 

оформлении, эволюции и закреплении двухпартийной системы в XIX веке. 
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Глава 1. Истоки американского конституционализма и его оформление в 

последней четверти XVIII –начале XIX вв.   

1.1. Особенности конституционализма колониального периода.  

Освоение Северной Америки переселенцами из Англии началось в самом 

начале XVII в. В первой четверти этого столетия англичанами были созданы 

первые колонии и заложены особые политические традиции, ставшие 

предпосылкой всего будущего внутреннего политического развития США.  

Виргиния (основана в 1606 г.) стала первой колонией. Лондонская 

компания, руководящая поселением, давала переселенцам на основе акций 

земельные участки для выращивания приносящих высокую прибыль аграрных 

культур. На основе традиционных английских прав (за поселенцами 

признавались права и свободы подданных короля) оформилась колониальная 

система управления. 

Колония управлялась на основании предоставленных королем хартий 

(самые первые из них – 1606, 1609, 1611 гг.), где были закреплены выше 

упомянутые права, например, суд в колонии осуществлялся в соответствии с 

общим правом Англии. Хартия 1621 г. уже расширяла свободы поселенцев. 

Так, при губернаторе, который обладал основными полномочиями и назначался 

компанией, стал действовать законосовещательный Постоянный совет, 

формируемый также Лондонской компанией. Наряду с советом 

функционировала Генеральная ассамблея, которая являлась общим собранием 

колонистов и собиралась один раз в год из членов Постоянного совета и по 

двое мужчин от каждой плантации. Ассамблея имела законодательные 

полномочия, но утверждение законов оставалось за руководством компании в 
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лице губернатора. Однако, и предложенные компанией законы тоже не 

утверждались, если ассамблея их не одобряла
9
.  

Колонисты, число которых росло, чувствовали себя на новом месте куда 

свободней чем на прежнем и не собирались мириться с политикой Англии, 

пытаясь расширить свои права. Свободолюбивый индивидуализм американских 

поселенцев стал важной предпосылкой Войны за независимость и главным 

фактором в политическом развитии будущего независимого государства. Так, в 

1635 г. Генеральная ассамблея Виргинии сместила губернатора с его поста. 

Попытка короля Карла I подчинить ассамблею не привело к результату, и в 

1639 г. он вынужденно утверждает угодного виргинцам губернатора. Готовые 

насмерть стоять за сохранение и расширение своих прав, жители Виргинии 

стали проявлять еще большую строптивость по отношению к метрополии. В 

период Английской революции 1640-1660-х гг. Виргиния сумела расширить 

полномочия своей Генеральной ассамблеи, которая с 1652 г. сама избирала 

губернатора и Постоянный совет. Таким образом, важной идеей времен 

революции стало представительное и ответственное перед народом правление, 

которая и сегодня остается одной из основ правового государства. Оформление 

широкого представительства стало предпосылкой и будущей «системы сдержек 

и противовесов» (контроль одной ветви власти над другими и наоборот) уже в 

государственный период истории США
10

. 

Из состава Виргинии вышли позже другие колонии: Мэриленд, Северная 

и Южная Каролина. Они также получили хартии и имели развитое 

представительное законодательство в лице ассамблей, чем по внутренней 

организации были схожи с материнской колонией. 

Другой областью колонизации начиная с 1620 г. стала т.н. Новая Англия 

(именно историческая область, а не колония). Ее основала группа английских 
                                                           
9
 Ordinances for Virginia; July 24-August 3, 1621. URL: http://avalon.law.yale.edu/17th_century/va04.asp 

10
 Миряшева Е.В. Хартия провинции залива Массачусетс в новой Англии как акт конституционного характера // 

История государства и права. М., 2009. -№ 6. – С. 37. 
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пуритан, гонимых ортодоксальных кальвинистов, бежавших с родины сначала в 

Голландию, а затем при содействии Плимутской компании – в Северную 

Америку. В Новом Свете эти глубоко религиозные переселенцы хотели создать 

справедливое общество, подобие «царства небесного». 

Еще во время плаванья в пути в Новый Свет на корабле «Мейфлауэр» 

(Майский цветок) в ноябре – декабре 1620 г. переселенцы-пуритане подписали 

между собой особый документ, вошедшее в историю под Мэйфлауэрское 

соглашение. В нем говорится, что с взаимного согласия  подписавшихся, будет 

организовано гражданское политическое сообщество для установления более 

совершенного порядка путем принятия справедливых законов на основе 

всеобщего равенства и отвечающих интересам всеобщего блага
11

.  

Соответствуя этой политической идее, хартия (по факту полноценная 

конституция как в случае и с Виргинией) колонии Нью-Плимут (основанной 

пуританами на юго-востоке будущей колонии Массачусетс) предусматривала 

распределение полномочий между выборными властями: губернатором и 

законосовещательным Советом (в составе пяти человек), действовавшим 

наряду с Общим собранием (аналог Генеральных ассамблей). Как и в 

Виргинии, участие политической жизни принимали только мужчины.  

Мэйфлауэрское соглашение стало одним из источников особых 

политических традиции государственности США в дальнейшем. Согласно этой 

идее, поселенцы соглашались считать себя единым целым, организовать 

представительное управление на основе равенства. Стоит отметить, что 

религиозные воззрения также сильно повлияли на политическую жизнь – 

пуританская ортодоксальность требовала нахождения в равном социальном 

статусе и у власти только представителей своего ответвления протестантизма, 

что вылилось в дискриминацию даже других христиан, не говоря уже о 

носителях иных взглядов.  

                                                           
11

 Mayflower Compact 1620. URL: http://avalon.law.yale.edu/17th_century/mayflower.asp 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
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Постепенно и на территории Новой Англии появились новые колонии, 

обособившиеся от Нью-Плимута: Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, 

Мэн и вышеупомянутый Массачусетс, в своей основе схожие с 

предшественником. 

Истоки американской цивилизации обычно связывают с Новой Англией и 

Югом, но нельзя забывать и про «средние» колонии (Нью-Йорк, Пенсильвания, 

Нью-Джерси, Делавэр). Интересно заметить, что первоначально на этих 

территориях возникали не английские колонии, а голландские и шведские - 

Новые Нидерланды и Новая Швеция, отошедшие впоследствии к Англии
12

. 

Несмотря на определенные отличия во внутреннем устройстве колоний 

(например, в некоторых власть метрополии в лице губернатора была сильней, в 

некоторых слабее), общей чертой было функционирование представительных 

законодательных органов. 

Необходимо упомянуть, что первоначально законодательные органы в 

колониях имели одну палату. В 1682 г. в Пенсильвании была создана 

двухпалатное законодательное собрание: верхняя палата – Совет – получила 

право законодательной инициативы, а нижняя – Ассамблея – утверждать 

законы
13

. В 1696 г. нижняя палата на ровне с Советом была наделена правом 

инициирования законодательных актов
14

. В 1701 году же вся законодательная 

власть была передана Ассамблее
15

. Во время Войны за независимость опыт 

Пенсильвании вдохновит другие колонии (на тот момент уже штаты) на 

создание аналогичных двухпалатных законодательных органов. 

Стоит отдельно сказать об избирательном праве. Голосовать имели право  

свободные белые мужчины, достигшие возраста 25 лет. Скваттеры («белые 

                                                           
12

  Болховитинов Н.Н. Как создавалась американская нация (английские колонии в Северной Америке в XVII-

XVIII веках) // Американский ежегодник. 2004. М., 2006.  С. 30. 
13

 Frame of Government of Pennsylvania – May 5, 1682. URL: http://avalon.law.yale.edu/17th_century/pa04.asp 
14

 Frame of Government of Pennsylvania, November, 1696. URL: http://avalon.law.yale.edu/17th_century/pa06.asp 
15

 Charter of Privileges Granted by William Penn, esq. to the Inhabitants of Pennsylvania and Territories -October 28, 

1701.URL: http://avalon.law.yale.edu/18th_century/pa07.asp 

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/pa04.asp


16 
 

рабы»), чье положение было связано с долгами перед английскими 

компаниями, пересилившими в Америку некоторых будущих колонистов в 

долг, права голоса не имели. Помимо полового, расового (представители 

африканских народов, завозимые в качестве рабов в южные колонии, права 

голоса не имели), возрастного, социального, а иногда и религиозного (в 

колониях Новой Англии) цензов был и имущественный, главным критерием 

которого было владение землей. В Массачусетсе и Коннектикуте он был равен 

ежегодному доходу от земли в 40 шиллингов (распространенная в те времена 

монета, меньшим достоинством, чем фунт). В Род-Айленде ценз 

предусматривал оцениваемый в 40 фунтов земельный участок или получение 

ежегодного дохода в 40 шиллингов. В Нью-Гэмпшире земельное владение 

избирателя должно было стоить не менее 50 фунтов. В Виргинии избиратель 

должен быть владельцем 100 акров необработанной или 25 акров обработанной 

земли. В Северной Каролине и Джорджии избиратель должен был иметь 

участок стоимостью в 50 акров. В Южной Каролине, Мэриленде, Дэлавере, 

Пенсильвании существовала альтернатива: владение участком не менее 50 

акров или приносящим ежегодный доход в 40 шиллингов. В некоторых 

колониях по английской политической традиции избирательным правом 

пользовались и долгосрочные арендаторы, чей ежегодный доход был не менее 

40 шиллингов. Все взрослые свободные белые мужчины составляли около 15 % 

населения колоний, следовательно, столько же процентов населения имели 

избирательное право
16

.  

Для полноты картины, в чем же состояла уникальность политического 

уклада английских колонистов в Северной Америке, стоит привести сравнение 

с метрополией и другими странами. В то время в самой Англии выборы в 

нижнюю палату парламента (Палату общин) проходили от графств и 

городов.  В первых выборы проходили в собраниях графств, где в связи с 

высоким имущественным цензом были средние и мелкие феодалы, зажиточное 

                                                           
16 Согрин В. В. Политическая история США XVII – XX вв. М., 2001.  –  С. 24-25 
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крестьянство (конечно же, только мужчины). Помимо имущественного ценза, 

устанавливался ценз оседлости. В городах процедура выборов зависела от 

местных традиций, что порождало в свою очередь различные цензы. Сословно-

представительные органы существовали и в других странах: например, в 

Испании с XII в. (т.н. кортесы), во Франции (Генеральные Штаты) с XIV в., в 

Священной Римской империи с XIV - XV вв. (ландтаги (местные органы) и 

рейхстаг (общеимперское собрание)). Выборы проводились аналогично по 

сословиям, число выборщиков было ограничено высоким имущественным 

цензом
17

. Как мы видим, в колониях были заимствованы европейские 

политические традиции и, конечно же, в первую очередь опыт метрополии. Но 

если цензы были общей чертой политической жизни, то серьезным отличаем 

американского колониального уклада была упорная борьба поселенцев за свои 

права, противостояние законодательных и исполнительных органов. 

Легислатуры (как называли выборные законодательные органы в целом) не раз 

пользовались финансовой зависимостью исполнительной власти, принуждая 

губернаторов утверждать угодные законопроекты, назначать нужных им людей 

на различные должности. Все это было неслыханным для того времени. 

Несмотря на все стремление легислатур, у них не было шансов на 

решающую победу – губернаторы довольно часто подчиняли себе 

законодательные органы, точно также заставляя принимать выгодные для себя 

решения, а иногда даже добивались роспуска легислатур, переноса их 

заседаний.  

К середине XVIII в. число колоний выросло до 13 с населением около 

3 млн. человек, которые приобрели значительную степень обособленности от 

Великобритании (новое официальное название Англии с 1707 г.). В колониях 

сформировалась новая нация со своими политическими, религиозными и 

культурными традициями. 
                                                           
17 Воробьев Н.И., Никулин В.В.. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: 

Учеб. пособие. – Тамбов, 2005. URL: https://lawbook.online/pravo-rossii-izbiratelnoe/formirovanie-evolyutsiya-

izbiratelnogo-prava-60212.html 

https://lawbook.online/rossii-pravo-izbiratelnoe/izbiratelnoe-pravo-izbiratelnyiy-protsess1034.html
https://lawbook.online/rossii-pravo-izbiratelnoe/izbiratelnoe-pravo-izbiratelnyiy-protsess1034.html
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Подтвердит выше сказанное положительный отклик об американцах в 

одном из 12 эссе, вышедших в 1782 под названием «Письма американского 

фермера». Их написал французский офицер Э. де Кревкѐр, побывавшего во 

всех 13-ти колониях и после службы занявшегося фермерством. Выражаясь его 

словами, он говорит что американцы –  это смешанная раса из многих 

европейских народов, которая имеет не только огромную энергию и 

трудолюбие, но и такой же потенциал в знаниях и искусстве. Также Кревкѐр 

отмечает, что американцы очень любят то место где они живут за наличие 

больших возможностей и наилучшую из когда-либо существовавших 

общественных систем
18

. 

Примечательно и аналогичное высказывание другого выходца из 

Франции. Так, некий француз, посетивший Америку в 1777 г., отмечал: «Они 

живут как англичане, но обладают духом свободы в большей степени. Главную 

тему их бесед составляет забота о свободе, как в мирное, так и военное время. С 

самого раннего детства американцы заучивали катехизис свободы. Понятие о 

свободе были заняты их мысли в первую очередь: первое, чему учили их отцы, 

было сохранение и защита свободы»
19

. 

Колонии сложились и в единое экономическое пространство, обладавшие 

развитым сельским хозяйством и промышленностью. Из них выделялись три 

экономические зоны: Новая Англия (Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, 

Коннектикут), где находились главные верфи, ведущие добывающие и 

обрабатывающие предприятия. В силу климата, на фермах в основном 

выращивали зерновые культуры, картофель. Эти колонии также давали 

основные объемы от вылова рыбы, добычи китов. Затем шел Центр (Нью-Йорк, 

Нью-Джерси, Делавэр, Пенсильвания, Мериленд). Здесь богатые урожаи и 

пастбища позволили создать животноводческие фермы. В городах преобладали 

                                                           
18

Кревкѐр Э. Письма американского фермера. / Иванян Э.А. История США. Хрестоматия. – М., 2005.  URL: 

https://studfiles.net/preview/4048284/  
19 Филимонова М. А. Утопия для Французской Революции. Восприятие американской цивилизации во Франции 

в конце XVIII в. // Размышления об Америке. – М., 2001. – С. 28 

https://studfiles.net/preview/4048284/
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небольшие предприятия по переработке сельхозпродукции, мастерские. 

Оставшиеся же колонии - Юг (Виргиния, Северная и Южная Каролина, 

Джорджия), почти целиком сосредоточились на аграрном секторе. На крупных 

рабовладельческих плантациях выращивались экспортные культуры –  табак, 

хлопок, индиго. Существовали на Юге и  многочисленные фермы, правда, 

игравшие меньшую роль в экономике региона
20

.  

Данная характеристика приведена не случайно: экономический фактор 

разделил в колониальное время будущих американцев на южан-плантаторов с 

рабовладельческим строем (хоть и не весь регион был плантаторским) и на 

северных фермеров и промышленников. В колониях Юга и Севера (колонии 

Новой Англии и центра) уже в то время зародилась будущая элита 

американского государства и особый менталитет местного населения, что очень 

серьезно повлияло не только на становление федеративного государства, но и 

являлось прямой причиной установления двухпартийной системы. 

Несмотря на уникальную политическую свободу, к борьбе за свою 

независимость колонии подтолкнула экономическая политика Великобритании, 

проводимая в первой половине XVIII в. Политика метрополии, видящая в 

колониях сырьевой придаток, имела цель затормаживать и даже сводить к нулю 

их экономическое развитие. 

В начале XVIII века парламент Великобритании начинает предпринимать 

различные меры сдерживания экономики колоний, чаще выражавшиеся в 

увеличение налогового бремени. Но постановления о налогах и пошлинах часто 

не исполнялись в колониях благодаря противодействию законодательных 

органов. С середины века губернаторы большинства колоний стали получать 

приказы о строгом сборе налогов. Исполнительной власти разрешалось 

проводить обыски домов с целью поиска минующих пошлины контрабандных 

                                                           
20

 Шведов В.Г. Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией –
преддверие войны за независимость (историко-географический анализ)// Вестник Приамурского 

государственного университета им. Шолом-Алейхема -2013. -№ 1(12). – С.25-26. 
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товаров. Требования же колонистов на представительство в Палате общин и 

утверждение сборов налогов собственными представительными органами были 

проигнорированы в метрополии. 

К открытому противостоянию колонистов побудил введенный 

парламентом в феврале 1765 г. закон о гербовом сборе, который установил 

косвенный налог на большинство товаров широкого потребления, ввозимых в 

колонии. Законодательная ассамблея Виргинии приняла резолюцию о 

неподчинении закону. Решение виргинцев стало сигналом к всеобщему 

протесту в колониях.  

В 1760-х складывается патриотическое движение представителей разных 

колоний, в котором выделилось два течения: радикальное и умеренное. Одним 

из представителей умеренного течения был массачусетец Джеймс Отис. Он 

предлагал американцам бороться за представительство в парламенте 

метрополии. Другой, не менее яркой личностью в том же течении был 

Бенджамин Франклин. Признавая королевскую власть в североамериканских 

колониях, Франклин подчеркивал, что она не абсолютна, а ограничивается 

представительным органом и хартией в колониях, подобно тому, как 

ограничивается воля короля парламентом в Великобритании. Но эти течения 

оказались несостоятельными в силу отказа метрополии идти на уступки. Ко 

времени начала прямого неподчинения уже доминировало радикальное 

течение, выступавшие за борьбу и полный разрыв с метрополией. Самый яркий 

его представитель – Сэмюэль Адамс (также создатель тайной антибританской 

организации «Сыны свободы»)
21

.  

В октябре 1765 г. в Нью-Йорке собрался межколониальный съезд 

представителей 9 из 13 колоний, ставший предпосылкой будущего 

политического объединения. Конгресс принял постановление, в котором все 
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 Согрин В. В. Политическая власть, демократия и олигархия в Северной Америке колониального периода // 

Новая и Новейшая история. –2001. –№1. URL: 
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колонии признавались равными, чей статус основан на естественном праве, а не 

на положениях одних только хартий. В специальной «Декларации прав» (19 

октября 1765 г.) акцент был сделан на верность короне и подчинению 

парламенту Великобритании, но были высказаны претензии на отсутствие у 

колонистов всех прав британских подданных – представительства в палате 

общин и праве давать личное или через делегатов согласие на налоговые 

сборы
22

. После этого в колониях отменили большинство налоговых законов. 

Однако английские власти ввели постой английской армии, организовали 

самостоятельные таможни в колониях.  

Обсудив новые меры британского правительства, ассамблея Массачусетса 

по инициативе С. Адамса  и Д. Отиса приняла 11  февраля 1768 г. письмо-

обращение к другим колониям с высказыванием в неуверенности в короле, 

«общем главе и отце», с призывом объединиться и оказать сопротивление актам 

метрополии
23

. Обращение Массачусетса встретило решительную поддержку 

других  колоний, особенно  Виргинии.  Ее делегаты направили в  свою очередь 

письмо к другим колониям. Если массачусетская Ассамблея призывала к 

совместному выражению протеста, то виргинцы  настаивали на прямом 

противостоянии политике Великобритании, по их мнению, носящей 

поработительный характер
24

. 
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declaration-of-rights-and-grievances.htm 
23 Massachusetts Circular Letter to the Colonial Legislatures, February 11, 1768. URL: 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/mass_circ_let_1768.asp 
24

 Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. – Л., 1978. –С.70 



22 
 

1.2. Оформление конституционного строя США в последней четверти 

XVIII в. 

В 1770 г. произошли первые столкновения с британскими солдатами. 

Окончательный разрыв колоний с Великобританией был спровоцирован 

принятым в мае 1773 г. «чайным законом», предоставлявший Ост-Индской 

компании беспошлинную торговлю чаем в североамериканских колониях.  Это 

вылилось в знаменитое Бостонское чаепитие (декабрь 1773 г.), когда груз чая 

был выброшен колонистами в океан. Массачусетс был поддержан другими 

колониями, что привело к решению о необходимости  организации нового, уже 

обще-колониального съезда.  

Им стал Первый Континентальный конгресс, учрежденный 

в пенсильванской Филадельфии и функционировавший с 5 сентября по 26 

октября 1774 г. Он собрал 56 представителей от 12 колоний (кроме Джорджии). 

Решение вопросов на нем осуществлялось по принципу равенства колоний, 

имевших по одному голосу каждая. В результате голосования, Конгресс принял 

решение о торговом бойкоте метрополии, а также подал петицию о признании 

статуса и прав американских колоний, при этом, не разрывая отношения с 

Великобританией. Но попытки найти компромисс оказались тщетны. Съезд 

принял новые решения о созыве Второго Континентального конгресса, 

обладающего большими полномочиями, и перевыборах законодательных 

органов колоний, в итоге пополнившихся сторонниками борьбы за 

независимость.  

Организация и деятельность Второго Континентального конгресса (10 мая 

1775 – апрель 1789 г.) стала поворотным моментом. На него съехались 

представители уже всех 13 колоний, по-прежнему обладавшие равенством. 

Представители колоний проголосовали за организацию общих вооруженных 

сил, главнокомандующим которых стал генерал Д. Вашингтон. В мае 1776 г. 
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колониями была принята резолюция, гласящая, что всякая власть, исходящая от 

Великобритании, должна быть полностью ликвидирована.  

Идейная поддержка борьбы за независимость была обеспечена 

общественными дискуссиями в колониях вокруг опубликованного памфлета 

«Здравый смысл», автором которого был переехавший в колонии видный 

английского публицист Т. Пейн, в своей публикации призывавший колонистов 

сделать новые шаги против тирании, провозгласить независимость и 

установить республиканскую форму правления, как наиболее 

соответствующую народу, который сам заново построит свою жизнь на новой 

земле
25

. 

4 июля 1776 г. Конгресс принял основополагающий для нового 

государства документ — «Декларацию независимости». Ее авторами были 

видные борцы за права американских граждан, самые известные из 

которых Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Франклин. В ней были 

провозглашены независимость от Великобритании и самоопределение колоний. 

Важный момент в данном документе связан с новым самоназванием. Теперь, 

когда бывшие колонии стали  свободными и независимыми штатами, они 

получили название Соединенные Штаты Америки. «Декларация 

независимости» стала основополагающим документом, с которого началось 

американская государственность. Тогда были установлены принципы, что 

американский народ составляет самостоятельный политический организм, что 

жизнь его граждан определяется неотъемлемыми естественными правами: на 

жизнь, свободу, собственность, отпор иностранной власти. Права американцев 

восходят к правам подданных английской короны: за народом признавалось 

право участия в законодательстве, соблюдение общего право при 

судопроизводстве, принятые свобод и привилегий, включая право на подачу 
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петиций. Провозглашалась необходимость независимости законодательной 

власти от исполнительной 
26

. 

Не остался в стороне от высказывания мнения о понимании 

американцами свободы и характере их борьбы за независимость еще один 

видный француз-политик А. де Токвиль. Как он выразился, революция в 

колониях была плодом зрелого и целенаправленного стремления к свободе, а не 

какой-то неопределенно-инстинктивной тяги к независимости. Война за 

независимость шла под знаменем законности, а не стремления к беспорядку. В 

колониях никто не считал, что в свободной стране человек может иметь право 

делать все что захочет, но, напротив, у него как у гражданина появились еще 

более разнообразные обязанности, чем у кого-либо в других странах
27

. 

В ходе Войны за независимость оформилось фактическое единство 

колоний, а также формирование в них новой системы государственной власти. 

Второй Континентальный конгресс на протяжении почти всей войны играл 

роль единого властного органа, который принимал важнейшие политические 

решения и руководил общими вооруженными силами. Решения в Конгрессе 

принимались на основе равенства штатов, имевших право одного голоса. 

Изменились соотношения исполнительной и законодательной ветвей 

власти в штатах. Конституции штатов периода Войны за независимость 

включили целую серию нововведений, направленных на демократизацию 

устройства и функций государственной власти. Главой исполнительной власти 

по-прежнему остался губернатор, но теперь он повсеместно избирался и был 

подотчѐтный законодательному собранию штата, наделенного правом 

импичмента. В большинстве штатов (в 10 из 13) законодательные собрания, как 

было упомянуто ранее, были реорганизованы по двухпалатному образцу по 
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примеру Пенсильвании, причѐм членов верхней палаты избирали из лиц с более 

высоким имущественным цензом
28

.   

Одновременно с провозглашением «Декларации независимости» Второй 

Континентальный конгресс принял основополагающие решение создать 

конституцию союза. 1 марта 1781 г.  вступила в силу первая конституция США 

под названием  «Статьи конфедерации и вечного союза» (11 статей). Союз, 

созданный конституцией 1781 г., был военно-политическим, конфедерацией. 

Штатам запрещался выход из союза и ведение собственной внешней политики. 

При этом каждый штат сохранял свою свободу и независимость, юрисдикцию 

(ст. 2)
29

. В интересах полноправности населения вводился институт общего 

гражданства - жители одного штата имели равные права находясь в других 

штатах (ст.4). Создавался законодательный Конгресс штатов. Представителей в 

него избирали на один год. Для решения вопросов требовалось абсолютное 

большинство – т. е. 9 из 13 штатов (по 1 голосу от штата). Несмотря на слабость 

полномочий создаваемых общих органов власти, «Статьи» провозглашали 

бесповоротное создание общего государства. 

3 сентября 1783 г был подписан Версальский мирный трактат. По нему 

Великобритания признавала независимость США. Ближайший ход событий 

показал очевидную недостаточность конфедеративной конституции для 

регулирования интересов Союза. Самой острой стала проблема финансов. При 

отсутствии единого руководства, было трудно выплачивать кредиты другим 

странам, выпуск бумажных денег также завершился быстрым финансовым 

крахом. Сохранение каждым штатом собственных торговых пошлин вызвало 

дополнительные проблемы. После 1782 г. началось активное освоение новых 

земель к западу. Их разделение и использование также стало составлять 

важную политическую проблему. Все эти вопросы подтолкнули к 
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предложениям о пересмотре «Статей конфедерации». Но штаты отнеслись без 

должного интереса к принятым мерам.  

В это время продолжают активную деятельность видные политики времен 

Войны за независимость, «отцы-основатели» американской государственности: 

Д. Адамс, Б. Франклин, Д. Джей, Д. Вашингтон, А. Гамильтон, Т. Джефферсон 

и Дж. Мэдисон, из которых трое последних сыграют ключевую роль в вопросах 

конституции и становление двухпартийной системы. Мэдисон и Гамильтон 

пригласили представителей всех штатов собраться в мае 1787 г. в Филадельфии 

на конвент для выработки новой конституции Соединенных Штатов. 

Собравшийся в Филадельфии Конституционный конвент (25 мая – 17 сентября 

1787 г.), нося учредительный характер, включил представителей всех штатов, 

избранных на местах.  

К этому времени в периодической печати США уже велась компания в 

пользу еще только составляемой конституции. Как пример, можно привести 

Пенсильванию,  где уже в мае 1787 года филадельфийская газета «Freeman’s 

Journal» писала, что источник всех бед – недостаток полномочий Конгресса. 

Другое издание Филадельфии «Pennsylvania Herald» призывала делегатов 

Конвента создать сильную исполнительную власть. В июне 1787 г. 

«Вестчестерский фермер» (псевдоним одного из нью-йоркских федералистов) 

убеждал  читателей, что, сформирована на основе лучшего из планов, единая 

республика будет самым счастливым из правлений
30

. 

 «Отцы-основатели» США, образованные и высоко эрудированные люди 

своего времени, очень ответственно отнеслись к созданию конституции и ее 

обсуждению. Они были твердо убеждены, что предпринимают нечто 

невероятное. Некоторые идеи были новыми во всей политической истории, 

другие же взяты из разных источников. В основу Конституции США легло 
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очень много правовых документов, принципов, и взглядов не только 

американского происхождения (например, хартии колоний и Мейфлауэрское 

соглашение), но и зарубежного, а также исторических труды разных эпох. 

Например, много внимания было уделено классическим историкам античного 

Рима в цели поиска способов избежать типичной судьбы многих государств
31

. 

В основу конституции легли многие законодательные акты Англии и, в 

дальнейшем Великобритании (например, Великая хартия вольностей 1215 г. и 

Билль о правах 1689 г.).  Многое было взято из работ философов XVII—XVIII 

вв. Значительное влияние на разработку Конституции США оказали труды  

великого просветителя из Франции —Монтескье,  особенно его произведение 

«О духе законов»
,
 в котором, развивая концепцию Дж. Локка, были изложены 

взгляды на разделение властей. Важную роль сыграла теория общественного 

договора, созданная в XVII в. Т. Гоббсом и  получившая развитие в трудах 

вышеупомянутого Дж. Локка,  Ж-Ж Руссо. 

Во время обсуждения в конвенте выбор был сделан в пользу 

республиканской формы правления. Обсуждение ее учреждений велось на 

основе т. н. «виргинского плана», составленного Д. Мэдисоном (который, 

кстати, был ключевым автором Конституции 1787 г.), дававшего большое 

значение сильной центральной власти, в чем был схож с мнением А. 

Гамильтона. «План Гамильтона» же имел много общего с формой правления в 

Великобритании, и, хотя Гамильтон прямо не выдвигал предложения об 

учреждении ограниченной монархии, его план был отвергнут. Важное решение 

было принято в организации законодательной власти по предложению Б. 

Франклина: утверждено создание двухпалатного законодательного органа под 

названием Конгресс, одна из палат которого обязательно представляла штаты. 

Был сохранен от «Статей конфедерации» принцип равенства в Конгрессе, 

особенно важный для небольших штатов. На уступки Югу пришлось пойти в 
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сохранении рабства. 17 сентября 1787 г. новая Конституция была одобрена 

большинством депутатов
32

. 

28 сентября 1787 г. Континентальный конгресс передал проект 

конституции на рассмотрение всех 13 штатов. Каждый штат на специальных 

конвентах должен был принять решение о ратификации или отклонении 

федерального документа, что было самой обсуждаемой темой американской 

политики в 1787-1788 гг. В ходе масштабных пропагандистских кампаний, 

сложившиеся еще во время споров в конвенте, фракции федералистов и 

антифедералистов – сторонников и противников федеративной конституции – 

ярко проявили себя в воздействии на общественное мнение
33

. 

Важность конституции была обоснована в 85 статьях, вышедших впервые 

в нью-йорских газетах и распространявшихся в других штатах (позже 

публикации вошли в сборник «Федералист» («Записки Федералиста»)). Статьи 

были подписаны псевдонимом «Публий», а настоящими же авторами были: 

Александр Гамильтон (написал около 50 статей), Джеймс Мэдисон (автор 

примерно 30 статей), и Джон Джей (5 статей)
34

. В этих публикациях были 

доступно изложены рассуждения, почему необходимо сильное федеральное 

правительство. Множество людей изменило свои взгляды после их прочтения. 

Так, в одном из эссе Дж. Мэдисон доказывал, что сильное 

республиканское правительство нужно как для внешней, так и внутренней 

безопасности, особенно понимая под последним быстрое и добросовестное 

исполнение законов. По его словам, в условиях отсутствия сильного 

центрально правительства, будут беспорядочно и бесконечно меняться законы, 

что есть великое зло
35

. Объяснив суть системы «сдержек и противовесов» 
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Конституции в самом известном эссе №10, было доказано, что большое 

количество полномочных представителей для выборов лиц в правительство не 

позволит повториться худшим проявлениям власти, как это было в случае с 

британской моделью
36

. 

Федералистские статьи, особенно под авторством Гамильтона, опираются 

на природу человека. Так, критикуя конфедеративное устройство и слабость 

центральной власти в целом, Гамильтон говорил, что независимые штаты 

неизбежно вступят в жестокую конкуренцию и борьбу друг с другом. 

Причиной этого он считает амбициозность, мстительность, алчность людей, их 

жадность до власти, что, несомненно, выйдет и на государственный уровень
37

. 

Антифедералисты же говорили о том, что ратификация штатами 

Конституции равносильна законной отмене Декларации независимости, что 

люди, называющие  себя федералистами, таковыми совсем и не являются. 

Истинный федерализм, согласно им, заключается в том,  чтобы поддержать 

власть в каждом отдельном штате, а не принуждать их подчиняться 

федеральному правительству
38

. 

Аналогично федералистам, их противники начинают публиковать свои 

статьи в газетах.  5 октября 1787 г. в филадельфийской «Independent gazette» 

была опубликована первая из серии статей под названием «Сентинел», 

написанных видным антифедералистом С. Брауном. В ней подвергалась 

критике идея создания сильного центрального правительства, где, по его 

мнению, власть неизбежно будет в руках у влиятельных и состоятельных 

аристократов, т.с. простые люди будут подвластны далекому и недоступному 

правительству, мало чем отличающемся от власти Великобритании, против 
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которой не так давно была война
39

. В Нью-Йорке началась публикация 

антифедералистских статей под названием «Като». В них противники 

ратификации резко критиковали конституционный принцип прямого 

налогообложения, а также отсутствие гарантий гражданских прав и свобод, 

ущемление суверенных прав членов союза, особенно южных штатов в вопросах 

законодательства
40

. 

Ратификация шла с большими затруднениями. Как пример, можно вновь 

привести, довольно ярко проявившую борьбу двух фракций, Пенсильванию, 

где, как до начала самой ратификации, так и в ее время, местные 

антифедералисты призывали отказаться от разработанного федерального 

документа, особенно делая упор в аргументах на внешнеполитический фактор. 

Как они считали, европейские страны, постоянно конфликтуя друг с другом, не 

могут представлять серьезную угрозу США. Следовательно, и федеративная 

форма устройства не будет иметь смысла. С 2 января по 29 марта 1788 г. в 

штате прошла кампания за отказ от ратификации Конституции.  В  поддержку 

«Петиции  против  подтверждения  ратификации  Конституции»  поставили 

подписи 6005 человек
41

.   

Затруднения были связаны и с другим обстоятельством. В конституциях 

10 из 13 штатов гражданские права были закреплены значительно шире, чем в 

федеральной. Например, в конституции Массачусетса 1780 г. в статьях с 1 по 

30, опираясь на естественное право, провозглашались свобода культов, 

самоуправления, право граждан контролировать деятельность властей, право 

хранения и ношения оружия, запрет привилегий, гарантии в области 
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судопроизводства, свободу печати, свободу петиций и собраний
42

. Конституция 

1787 г. содержала лишь общие положения о правовых гарантиях гражданина.  

Таким образом, в ходе ратификации Конституции был поднят вопрос о 

необходимости дополнений к федеральному документу. Федералисты в таких 

сложных условиях смогли склонить общественной мнение в свою пользу, но не 

без компромиссов с антифедералистами, многие из которых были готовы 

признать ратификацию при условии рассмотрения подготовленных ими списка 

поправок. Во время ратификации 7 из 13 штатов внесли свои рекомендации, а 

федералисты согласились не возражать против их рассмотрения в ходе первой 

сессии Конгресса.  

К августу 1788 г. конституцию одобрили 11 штатов. Несмотря на то, что  

оставшиеся 2 штата провели ратификацию позже (Северная Каролина 21 

ноября 1789 г. и Род-Айленд 29 мая 1790 г.), 13 сентября 1788 

года Континентальный Конгресс принял резолюцию о вступлении Конституции 

в силу. С декабря 1788 г. начались выборы президента Соединенных Штатов, а 

затем и Конгресса. Когда к апрелю 1789 г. необходимое число депутатов нового 

законодательного собрания было избрано и открылась 1-я сессия Конгресса 

США, Второй Континентальный конгресс самораспустился.  30 апреля вступил 

в должность первый президент Д. Вашингтон. 

В июне 1789 г. Д. Мэдисон предложил Конгрессу проект 

общегосударственного Билля о правах (первые 10 поправок). Согласованный 

проект с некоторыми изменениями был одобрен 25 сентября 1789 г. в качестве 

десяти поправок к основному тексту Конституции. В силу поправки вступили 

15 декабря 1791 года. В Билле были закреплены основные демократические и 

гражданские права: свобода вероисповедания, слова, печати, собраний и 

петиций (ст.1). Существенной гарантией гражданской свободы должно было 

стать право ношения оружия (ст.2). Народу гарантировалась гражданская и 
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личная неприкосновенность (ст.3). Запрещалось размещение солдат на постой в 

мирное время (ст.4). С 5, 6 и 7 поправки были посвящены судебным гарантиям: 

без суда никто не мог лишиться жизни, свободы и имущества, также никто не 

мог быть лишен права на разбирательство в суде при презумпции 

невиновности. 8-я статья запрещала непомерные налоги, штрафы и жестокие 

наказания. 9-я поправка провозглашала возможность признания других 

гражданских прав, вытекающих из естественных прав. Статья 10 гарантировала 

сохранение штатам полномочий, которые не прописаны в Конституции, но и не 

запрещены ею
43

. 

В будущем, в США будет принята еще не одна поправка конституции. 

Уверенное желание граждан расширить свои права определило данную 

демократическую тенденцию американской политической системы. Для 

внесения поправок предусматривалась особая процедура. Они принимались 

большинством Конгресса (либо специально созванным конституционным 

конвентом). Затем поправки согласовывались с законодательными собраниями 

штатов (либо аналогичными особыми собраниями штатов). На утверждение 

отводилось несколько лет. 

Конституция 1787 г. сформировала новое государственное единство 

Соединенных Штатов Америки. Одним из главных принципов 

конституционного устройства провозглашалась республиканская форма 

правления – как для федерального государства в целом, так и для каждого 

отдельного штата. Организация государственной власти была подчинена 

принципу разделения властей. Американская конституция выделила 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. 

Законодательные полномочия закреплялись за двухпалатным Конгрессом, 

в составе нижней – Палаты представителей, и верхней – Сената. Члены Палаты 

представителей, на основании местных требований, избирались гражданами 
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штатов на два года и занимали количество мест палаты пропорционально 

численности населения штата. Войти в Палату представителей мог только 

человек, достигший 25 лет, состоящий в гражданстве США 7 лет и являющийся 

жителем штата в котором выдвигается
44

. Сенат формировался из лиц, 

достигших 30 лет, состоящих в гражданстве США 9 лет и являющихся 

жителями штата в котором выдвигаются - по 2 сенатора от каждого штата. 

Сенаторов избирали законодательные собрания штатов в соответствии с 

собственными законами на 6 лет с переизбранием каждые два года
45

. 

Полномочия Конгресса относились к общефедеральным и были 

следующими: установление налогов, регулирование торговли, федеральной 

финансовой системы и средств на содержание армии и флота, право на ведение 

политики в области научно-технического прогресса. Палаты были 

самостоятельны и равны, но при этом имели и особые полномочия каждая. 

Например, Палата представителей могла выступать инициатором финансовых 

законов, а Сенат – предлагать поправки. Нижняя палата получила право 

возбуждать дела в порядке импичмента, а Сенат разбирать их
46

. 

Главой исполнительной власти становился президент, избираемый на 4 

года. Им мог стать только гражданин от рождения при возрасте не моложе 35 

лет. Президент полномочия главнокомандующего армией и флотом, назначал и 

осуществлял руководство должностными лицами, с согласия Сената заключал 

международные договоры. Президент выступал гарантом законности, 

целостности и безопасности страны – в его обязанности вошло 

информирование Конгресса о положении в стране, созыв его заседаний в 
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экстренных случаях. Конституция ничего не говорила об организации 

правительства. Президент формировал его сам по соответствующим законам
47.  

Процедура избрания президента не была прямой. Он избирался особой 

коллегией выборщиков, в свою очередь каждый из которых выбирается 

населением штата по местным правилам из составленных законодательными 

органами списков (позже, когда оформится двухпартийная система, списки 

выборщиков будут формировать на партийных собраниях штатов). Количество 

выборщиков конкретного штата было равно количеству его представителей в 

нижней (которое варьировалось от численности населения штата) и верхней 

палате (два человека для всех штатов). Выборщики голосовали единым блоком, 

а не распределяли свои голоса пропорционально воле избирателей. Каждый 

выборщик имел два голоса, при этом он не мог отдать оба голоса гражданам, 

выдвигающихся из своего штата. Это ограничение было введено для 

исключения случаев голосования только за представителей своего штата
48

.  

Интересно отметить, что подобная система уже встречалась не раз в 

мировой истории. Например, в Священной Римской империи монарха избирали 

выборщики (корфюсты) на специальном собрании, или аналогично высшее 

дворянство избирало короля на специальном сейме в Речи Посполитой. Но 

совершенно очевидно, что в отличие от предыдущего политического опыта, 

американский резко выделялся более широким электоратом и 

демократическими принципами. Разработчики Конституции США считали, что 

в силу еще малой политической грамотности населения страны в рамках 

федерации, симпатии избирателей могут 

приобрести популисты и антидемократические силы. 6 сентября 1787 

года Конвент утвердил Коллегию выборщиков.  
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При выборах президента США используется особая мажоритарная 

система. Лицо, получившее наибольшее число голосов, превышающее 

половину всего числа выборщиков, становится президентом. Если никто из 

кандидатов не набирал большинства голосов, Палата представителей отбирала 

пять кандидатов, набравших наибольшее число голосов, и избирала одного из 

них. При этом голоса подаются не от отдельно взятых членов палаты, а от 

представительства каждого штата, имеющих один голос. Для избрания 

президентом  необходимо большинство всех штатов.  Занявший втрое место 

становился вице-президентом, который, по сути, являлся заместителем 

президента и считался вторым председателем Сената, но не обладал 

фактической самостоятельной властью. Если же окажется, что несколько лиц 

получили равное количество голосов, то Сенат в ходе тайного голосования 

избирает из них вице-президента
49

. 

Судебная ветвь власти представил Верховный и нижестоящие суды. 

Судей Верховного суда назначал президент с согласия Сената
50

, которые 

оставались в своей должности пока имели примерную репутацию. Они 

рассматривали дела по общему праву и праву справедливости на основании 

Конституции, законов и международных договоров (т.н. «право наций»), 

включение которых в систему права США составило одну из уникальных черт 

конституционного строя
51

. 

Во взаимоотношениях трех ветвей власти Конституция придерживалась 

принципа «сдержек и противовесов», который не позволил одной ветви 

подчинить другие и узурпировать власть в целом. Ветви власти имели 

организацию по собственному порядку и разные сроки полномочий. Каждая 

имела право влиять на другую: президент мог наложить запрет («вето») на 

законы Конгресса и его палат отдельно, а Конгресс, в свою очередь, мог 

преодолеть «вето» квалифицированным большинством (2/3 голосов), возбудить 
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против президента процедуру импичмента. Судебная власть тоже обладали 

рычагами воздействия на законодательную и исполнительную, в то время как 

глава последней при согласии Сената мог менять судей Верховного суда, что 

было сказано выше. 

Конституция отправлялась от принципа федерализма, который, в отличии 

от термина «федерация», касался не только формы государственного 

устройства как таковой, но и был шире в правовом смысле. Федерализму 

можно дать определение как гармоничному взаимодействию различных 

уровней власти, функционирующих на основе взаимно согласованных правил 

для достижения стоящих перед обществом целей, при использовании способов 

и методов, свойственных достигнутому им уровню цивилизационного 

порядка
52

. 

Штаты обладали гарантированным федеральной властью равноправием, а 

также сохранили право на собственную конституцию, которые в ряде случаев 

остались неизменными с XVIII в. (например, действующая Конституция 

Массачусетса 1780 г.). Местные конституции сохраняют большую детализацию 

и чаще изменяются чем федеральная. Во всех штатах организация 

законодательной власти сохранилась по единому образцу: законодательные 

полномочия принадлежали двухпалатному собранию, реже однопалатному (на 

данный момент сохранилось только в Небраске). При всей свободе штатов, им 

запрещалось издавать законы, противоречащие Конституции и федеральным 

законам. Представителем исполнительной власти по-прежнему остался 

губернатор, которого со времен Войны за независимость избирало население 

штата. В штатах сохранялась и своя судебная система. От «Статей 
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Конфедерации» сохранился институт всеобщего межгражданства и запрет на 

выход штатов из союза
53

. 

Стоит заметить, что при всех правах, Конституция США изначально не 

была столь близка к демократическим идеалам по меркам нашего времени: 

рабство негритянского население, бесправие индейцев, отсутствие 

избирательного права у женщин и высокий имущественный ценз явно говорили 

о высокой оценке уровня демократизма только примечательно к тем 

временным рамкам.  Серьезной демократизации основного закона страны 

удалось добиться ко второй половине XX в., когда за весь XIX век и первую 

половину XX было введено немалое количество поправок в Конституцию США 

и законов в избирательном законодательстве
54

. 

Сложившейся в 1787-1791 гг. Конституционный строй стал основой 

политического развития США в дальнейшем, а факторы его становления – 

особый свободолюбивый американский менталитет, политико-правовые идеи 

колониального периода и Войны за независимость (представительное и 

ответственное правление, принцип федерализма, система «сдержек и 

противовесов» ветвей власти, равенство всех граждан перед законом) – точно 

также будут иметь влияние в последующей истории страны. 
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Глава 2. Формирование, эволюция и закрепление двухпартийной системы 

США в конце XVIII - XIX вв. 

2.1. Оформление двухпартийной системы в конце XVIII – начале XIX вв. 

Первая партийной связки «федералисты – «джефферсоновские» 

республиканцы.  

В Конституции США ничего не говорится о политических партиях. Но в 

скором времени после установления конституционного строя они появляются,  

сыграв ключевую роль в дальнейшей политической жизни американцев
55

. 

Первоначально вопрос о создания партий основателями американской 

государственности не ставился, но при обсуждении проекта конституции и 

затем в ходе ее ратификации были заложены основы партийности, создана 

подходящая обстановка для возникновения партий.  

Интересно мнение Мэдисона о партиях, с которым был согласен и 

Джефферсон. Мэдисон в известных записках Федералиста писал следующее: 

«Чем меньше общество, тем и меньше интересов, и, следовательно, 

представляющих их партий; чем меньше партий и интересов, тем легче 

складывается большинство в самих партиях, в чем им легче договариваться и 

осуществлять свою политику подавления». Тем самым, Мэдисон пытался 

доказать, что большая страна, содержа разнообразие интересов и партий, будет 

охранять права граждан
56

. Не удивительно, что ни Мэдисон, ни Джефферсон, 

не могли представить себе, какого рода политические партии возникнут в 

новом государстве. Возникшая партийная система была противоположна той, 

что представляли себе основатели, отождествляя отдельные «партии» с 

отдельными «интересами»
57

. 
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Казалось бы, действительно, в стране с разнообразными ожиданиями 

разных слоев населения должны сразу возникнуть многочисленные партии. Но 

во время становления и первоначального развития американской 

государственности этого не произошло. 

Первое правительство было создано еще не на партийной основе. 

Формирование политических партий началось вскоре после начала 

президентства Д.Вашингтона. По иронии, Вашингтон, противник фракционных 

размежеваний, назначил министром финансов федералиста А.Гамильтона и 

государственным секретарем (министр иностранных дел в США) 

антифедералиста Т.Джефферсона – создателей будущих партий – соперниц
58

.  

Обе партии берут свои истоки из течений, базировавших вокруг споров по 

поводу Конституции 1787 г. Федералистская партия Гамильтона, 

образовавшаяся в 1789 года, вышла напрямую из течения федералистов, и в 

политической сфере была сторонником укрепления центральной власти. 

Антифедералисты переросли в Демократическо-республиканскую партию (дата 

основания - 1792 год) во главе с Джефферсоном, по фамилии которого ее 

членов также называли «джефферсоновские» республиканцы, отстаивавших 

большую самостоятельность штатов. Примечателен факт, что некогда видный 

пропагандист укрепления центральной власти, федералист Дж. Мэдисон, 

пересмотрев свои взгляды, встал на сторону Джефферсона в самом начале 

1790-х гг. 

Но фракции федералистов и антифедералистов были лишь предпосылкой 

оформления двухпартийной системы, причина же была в оформлении элит уже 

в рамках независимого государства, в расстановке политических сил в общем. 

Обе партии были буржуазными, а их борьба отражала конфликт между двумя 

главными социально-экономическими силами в стране — торгово-

промышленным и аграрным капиталом. Таким образом, федералисты 
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отстаивали интересы промышленного Севера, а «джефферсоновские» 

республиканцы – аграрного Юга. Если вдаваться в суть, то первые партии 

продвигали разные приоритеты в развитии капитализма в США: федералисты  

– индустриальный, а республиканцы – аграрный
59

.  

Так, экономическая программа федералистской партии была направлена 

на развитие промышленности и включала протекционистские меры. Гамильтон, 

будучи министром финансов, представил Конгрессу национальную 

экономическую программу, которая имела целью достижение федеральным 

правительством финансовой независимости от штатов, создания национального 

банка для управления государственными финансами и инвестирования 

экономического развития. Джефферсоновские республиканцы выступали в 

первую очередь за выгодные для ориентированного на внешнюю торговлю Юга 

таможенные тарифы, а также различную поддержку аграрных слоев 

населения
60

. 

Несмотря на четкую расстановку опоры на те, или иные социальные слои, 

и у республиканцев, и у федералистов было не все так однозначно. Так, защиту 

аграриев демократическо-республиканская партия совмещала с попытками 

привлечь на свою сторону разные слои городского населения. В своих речах 

демократические республиканцы осуждали не мелких предпринимателей, а 

ростовщиков и банкиров, нечестно, по их мнению, собирающих богатства. 

Положение федералистов было же более сложным: их экономическая 

программа не могла дать массовой социальной поддержки в стране с 

большинством аграрного населения. Укрепление связей с аграрными слоями 

выпало на долю южной группы федералистов, чьи попытки расширить и 

укрепить влияние партии на Юге не имели столь широких успехов. 

Противоречия в политике партии создавали почву для возникновения 
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различных фракций внутри них, что стало причиной появления новых партий в 

будущем, а также прямой предпосылкой к первой смене участников 

двухпартийной системы
61

. 

Сам период становления двухпартийной системы характерен сначала 

пребыванием у власти федералистов – два срока (1789-1797 гг.) внепартийного 

Джорджа Вашингтона (на которого оказывал огромное влияние А.Гамильтон и 

президент больше склонялся к его планам) и один срок Джона Адамса (1797-

1801 гг.). С 1801 лидерство переходит к демократическим республиканцам – 

сам Джефферсона становится президентом на два срока (1801-1809 гг.), вслед 

за которым на столько же времени по длительности этот пост занимает Джеймс 

Мэдисон (1809-1817 гг.). 

Во время президентства Вашингтона успехи Гамильтона с его влиянием 

на президента побудили Джефферсона и уже его сторонника Мэдисона к 

быстрому созданию собственной широкой коалиции. В 1791 г. Джефферсон и 

Мэдисон установили связь с единомышленниками из других частей страны, 

например, в ходе путешествия в Нью-Йорк и близлежащие к нему штаты. 

Вскоре опорными штатами Джефферсона стали Виргиния, Пенсильвания и 

Нью-Йорк. В этом же году главным печатным оплотом уже почти 

оформившейся Демократическо-республиканской партии становится «National 

Gazette». В этом плане джефферсоновцы несколько запаздывали –

федералистская партия начала издание своей газеты еще в 1789 г.  

При значительной разнице убеждений в политической сфере, первые 

разногласия федералистов и республиканцев возникли по экономическим 

вопросам, т.к. происходила расстановка элит Юга и Севера на политической 

арене уже независимого федеративного государства. Экономическая программа 
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Гамильтона, поддержанная президентом Вашингтоном, была принята. Первый 

этап партийной борьбы остался за федералистами. 

Но одержав победу в продвижении своей экономической программы, 

федералисты уступили «джефферсоновским» республиканцам в политической 

сфере. Поправка XI  Конституции США, вступившая в силу 1795 году, 

предоставляла штатам судебный иммунитет: верховная судебная власть США в 

лице федеральных судов не могла рассматривать иски, поданные одними 

штатами против других, а их рассмотрение предоставлялось судам самих 

штатов, против которых подавался иск
62

.  

Республиканско-демократическая партия с особой решительностью 

противостояла попыткам обвинить ее в антифедерализме, через сравнение 

отношения двух партий к федеральной Конституции, доказывала, что 

действительными антифедералистами являются гамильтоновцы. Последние, в 

свою очередь, точно также отвергали обвинения.  

Но обе партии не были антагонистами в понимании американских 

политических устоев и ценностей. Они провозгласили верность Конституции и 

основополагающим политическим принципам. Смена одной партией другой во 

власти в 1800 г. сопровождалась, при всем обновление, преемственностью 

политического курса. Так Джефферсон, став президентом, не свернул политику 

поощрения промышленного развития США, в частности, не были отменены 

протекционистские тарифы. Республиканцы Джефферсона также не 

предприняли мер по ослаблению Национального банка – главной опоры 

финансовой элиты в Новой Англии. 

До 1796 г. формирование обеих партий происходило в основном через 

Конгресс. Большинство прибывавших в федеральный законодательный орган 
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делегатов не имели привязанности к партийным взглядам. Лидеры же 

«джефферсоновских» республиканцев и федералистов активно склоняли их на 

свою сторону. Эти же лидеры налаживали связи с политиками штатов, стремясь 

заручиться их поддержкой.  

В 1796 г. Демократическо-республиканская партия впервые выдвинула 

кандидата на президентских выборах. С этого года как президентские, так и 

выборы в Конгресс стали вестись на основе открытого соперничества партий. 

Началась их институционализация. Вскоре формирование и деятельность 

политических партий стали происходить в штатах. Партийная деятельность 

проводилась политической элитой в форме неформальных собраний, 

получившими на английский манер название «кокусов». Вскоре партийные 

организации достаточно прочно утвердились в штатах, особенно в период 

федеральных выборов 1800 г. Первыми их смогли создать джефферсоновцы, 

которые не только пользовались традиционными корреспондентскими 

комитетами, с помощью которых поддерживались связи между штатами, но и 

создали разветвленную систему партийных организаций, направлявших 

избирательную кампанию в округах, городах. Например, в Виргинии возник 

постоянный комитет Демократическо-республиканской партии в составе пяти 

человек, который руководил избирательной кампанией в штате. Примеру 

Виргинии, последовали в Пенсильвании, Нью-Йорке и других штатах. 

Федералисты же до и в самом 1800 году продолжали уступать соперникам в 

развитии и укреплении организационной структуры. 

На основании всего вышесказанного, нужно сказать, что первые партии 

США носили элитарный характер. Это выражалось в сохранении низкой 

численности электората в силу сохранения высокого имущественного ценза, 

при постепенном уходе в прошлое религиозного, и снижения возрастного (с 25 

лет до 21 года в 1792 году). Элитаризм ярко выражался и в ограничении 

деятельности обычных членов партии при выдвижении кандидатур через 

«кокусы», где большее внимание отводилось угодным для «верхов» людям. Но 
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в отличие от колониального периода, выборный механизм явно стал более 

демократичен
63

. 

Итоги выборов 1800 г. способствовали приходу к власти Демократическо-

республиканской партии. «Джефферсоновские» республиканцы выражали 

ожидания большей части американцев – аграриев, поэтому они прочно 

утвердились в органах власти на четверть столетия, а их конкуренты – 

федералисты все больше и больше превращались в слабую группировку
64

. 

Будет интересно заметить и мнение уже упомянутого А. де Токвиля, 

несколько иначе раскрывшего суть произошедшего. Так, французский 

политики и писатель утверждает, что в Америке дух демократии присутствует в 

самом воздухе. Поэтому федералисты всегда были в меньшинстве. Однако 

почти все великие люди, вышедшие на первый план во время Войны на 

независимость, оказались в рядках федералистов, и их воздействие на общество 

было велико. Этому также способствовали и сложившиеся обстоятельства. 

Слабость полномочий первой конфедерации и вытекающие отсюда проблемы 

охватили массы страхом перед анархией, и федералисты воспользовались этим 

кратковременным настроением. В течении двенадцати лет они находились у 

власти и смогли осуществить часть своей программы. Но их соперник (т.е. 

демократическо-республиканская партия) с каждым днем становился все 

сильнее
65

. 

Выборы 1800 примечательны и тем, что они были последними со старой 

избирательной процедурой. 12 поправка конституции США от 1803 года 

(вошла в силу в 1804 г.)  изменила процесс работы выборщиков, не меняю при 

этом принцип формирования их коллегии. Согласно изначальным правилам 
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процедуры выборов Президента США, как уже было упомянуто в первой главе, 

лицо, получившее большинство голосов становилось Президентом, а занявший 

второе место - вице-президентом. Стало очевидным, что, если президент и 

вице-президент будут не из одной партий, они не смогут взаимодействовать без 

конфликтов, что снизит эффективность управления. Первые выборы, 

проведенные в соответствии с поправкой, была в 1804 году. Согласно новым 

положениям, выборщики голосуют за президента и вице-президента отдельно. 

При этом сохранилось правило, запрещающее голосовать за двух кандидатов из 

одного штата. Сохранилось и голосование в Палате представителей в случае 

отсутствия большинства голосов у одного из кандидатов в президенты, и 

голосование в Сенате в аналогичной ситуации с выборами вице-президента. Но 

теперь, в случае голосования в Палате представителей, рассматривались три 

кандидата вместо пяти. Сенат в подобном же ситуации проводил выборы вице-

президента из двух кандидатур, набравших голосов больше всех остальных. 

Нововведением было и следующие: если Палата представителей, когда право 

выбора переходит к ней, не выберет президента до следующего четвертого 

марта (сами выборы проводились во вторник, следующий за первым 

понедельником в ноябре), тогда вице-президент будет в должности президента, 

как и в неспособности президента к управлению страной и в случае его 

смерти
66

. Как нетрудно заметить, очередная поправка была перестраховкой от 

довольно вероятных серьезных неудобств. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить еще одну причину 

установления двухпартийной системы к 1810-м гг. Гамильтоновцы и 

Джефферсоновцы уверенно продвигались по пути оформления и 

институционализации своих партий. Благодаря долгим и поочередным 

пребываниям у власти представителей этих двух партий и был положен паритет 

между ними, превратив тем самым федералистов и республиканцев в 

равноценные друг другу силы.  
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Делая акцент на уникальности политической системы США, будет 

уместно сравнить двухпартийную систему с еѐ аналогом в Великобритании, к 

тому же отметив явное отсутствие заимствования первыми у последних. Само 

появление партий в Англии относится к 1670-м гг., и связанно с появлением 

сторонников усиления власти короля – тори, и соответственно их противников 

– вигов, которые быстро переросли в партии. Но первоначальный вид тори и 

вигов скорее напоминал парламентские фракции, нежели партии – они не 

имели выборных органов, не устраивали съезды. Здесь можно провести 

параллель с федералистами и антифедералистами. Также, основой для 

возникновения двухпартийных систем США и Великобритании называют 

политические традиции, однородную политическую культуру, что является 

схожестью. Но при этом существует и самая явная разница: двухпартийность в 

Великобритании в отличие от США изначально имела четко выраженный 

идеологический характер – консервативный у тори, и либеральный у вигов, 

тогда как американские партии характеризовались размытыми идеологиями
67

. 

Отсутствие упоминания партий и какой-либо партийной системы в 

Конституции, взгляды отцов-основателей на партии времен формирования 

федеративного государства, характер политики федералистов и 

демократических республиканцев, говорит о двухпартийности США как о 

сугубо собственном элементе политической системы этого государства. 

На дальнейший ход внутриполитического развития США сильное 

влияние оказали международные события. Наполеоновские войны в Европе 

обогащали американских торговцев – США снабжали продовольствием, и не 

только им, все воюющие страны. На этой почве обострились отношения США с 

Францией и Великобританией. В последующие годы противоречия между 

США и Великобританией настолько обострились, что привели к войне 1812-

1814 гг. Бывшая метрополия стремилась, в попытке взять реванш, поставить 
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США в выгодное для себе внешнеторговое положение. Война с 

Великобританией ознаменовала конец первого этапа партийной истории 

США
68

.  

В ходе войны 1812-1814 гг. уже потерявшая позиции Федералистская 

партия сойдет с них еще больше. Виной этому было занятие этой партией 

пробританской стороны в конфликт, что было не случайно – главной опорой 

федералистов на Севере была развитая в торговом и промышленном отношении 

Новая Англия, война для которой была крайне невыгодна. Этому же региону по 

причине разных политических, экономических и социальных факторов, были 

свойственны время от времени проявляющиеся сепаратистские настроения. 

Еще в 1807 году принятое эмбарго сильно ударило экономике Новой Англии, 

что способствовало поднятию новой волны сепаратизма, которая, конечно же, 

не была выгодна федералистам. После отмены эмбарго уровень оппозиции в 

Новой Англии довольно резко снизился, но и также стремительно возродился  в  

полной  силе  во  время англо-американской войны 1812-1815 гг., которая была 

крайне непопулярна в регионе. Об этом свидетельствуют митинги, 

демонстрации активная пропаганда в печати и в церковных приходах в разных 

штатах Новой Англии, осуждавшие военные действия против 

Великобритании
69

.  

Федералисты всячески пытались защитить «свой» регион, призывая к 

окончанию войны не в пользу США. Местные же представили партии в регионе 

зашли еще дальше, вновь говоря о сепаратизме. Губернатор Массачусетса К. 

Стронг даже выслал британцам предложение о сепаратном перемирии. Но пока 

шли переговоры, страна в регионе при Новом  Орлеане  и  подписании  мира. 
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Волна народного ликования смыла решительные настроения – это был конец 

новоанглийского сепаратизма.  Авторитет же федералистов был уничтожен
70

. 

После войны на фоне ее последствий (инфляция, рост количества 

коммерческих банков, огромный государственный долг) начинают обостряться 

отношения между Северов и Югом. В первом регионе преобладающей 

тенденцией экономического развития стал промышленный переворот. Во 

втором же после с 1817 по 1825 гг. был хлопковый бум, связанный с ростом цен 

на это сырье, да и в целом резко вырос спрос на сельскохозяйственную 

продукцию США, связанный с окончанием наполеоновских войн и плохой 

продовольственной ситуацией в Европе. Если экономика Севера требовала 

протекционизма, то Юг в таких мерах вовсе не нуждался
71

.  

В 1816 году был введен новый тариф, который встретил сопротивление  

аграриев Юга и торговцев Новой Англии. Под давлением многочисленных 

петиций и жалоб правительство попыталось скорректировать 

протекционистскую политику. Уже в 1818 г. Конгресс снизил размеры пошлин 

на хлопок и шерсть, а в 1819 г. были подняты тарифы только на продукцию 

металлургии и ряда других промышленных отраслей.
 

Несмотря на успехи 

сторонников протекционизма, его вышеупомянутые противники продолжают 

формировать оппозицию. Среди частых аргументов было утверждение о 

негативном воздействии покровительства промышленности на торговлю и 

сельское хозяйство. Поднимался вопрос о доминировании аграрного развития 

экономики над промышленным. Несмотря на определенные неудачи и 

оппозиционные настроения, учитывавшая интересы промышленников уже 

наряду с аграриями, политика находившихся у власти демократических 
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республиканцев все больше выбивала федералистскую партию с политической 

арены
72

. 

 Экономическое развитие первой четверти XIX в. и кризис 1819 г. 

показали противоречия между Севером и Югом,  обозначив нереальность идеи 

единства интересов промышленников, торговцев и аграриев. Но противоречия 

между регионами складывалось не только вокруг протекционизма и в целом 

чисто экономической политики. Начал вставать и вопрос о распространении 

рабства на присоединенные западные земли. В случае, если бы новые штаты в 

составе союза становились только свободными (т.е. без рабовладения), 

плантаторы Юга не смогли бы отстаивать свои интересы в Конгрессе в силу 

отсутствия достаточного количества представителей рабовладельческих 

штатов. Миссурийский компромисс 1819–1821 гг., формально ограничил 

распространение рабства за 38° 30'  параллель северной широты. Пока еще 

только набухающие противоречия в лице вопроса о рабстве в скором времени 

перерастут в серьезное противостояние двух регионов. 

На президентских выборах 1820 г. официальный кандидат  

«джефферсоновских» республиканцев Дж. Монро получил голоса практически 

всех выборщиков. Единоличное господство Демократическо-республиканской 

партии с 1816 по 1824 гг., известное под именем «эры доброго согласия» 

(президентство Дж. Монро), было временем политической перегруппировки, 

учитывавшей изменения соотношения сил в правящих классах. 

В президентство Монро поднялись некоторые основополагающие 

политические проблемы со времен «критического периода» второй половины 

1780-х гг., а именно принципиальный вопрос о рамках компетенции 

федерального правительства, взаимодействие ветвей власти, властей штатов. 

Но эти глобальные  вопросы  решались  уже не в  идейно-теоретическом плане 
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на конвентах, а по утвердившемуся принципу в  ходе решения значимых  

конкретных дел, которыми в первую очередь  стали  внутренние  улучшения 

(улучшение социальной ситуации, развитие транспортной и инфраструктуры 

вообще). Правящая  элита  в  лице президента и Конгресса сходилась  во  

мнении о необходимости таких улучшений. Но в отношении их конкретного 

проведения в жизнь возникали споры, связанные с разным толкованием 

Конституции, о рамках полномочий федеральных и местных органов. Тема  

внутренних улучшений была одной из важнейших проблем в «эру доброго 

согласия», вскрыв всю сложность вопроса о компетенции  федерального  

правительства  и властей штатов
73

.   

Эра «доброго согласия» не продлилась столь долго. Начало этому 

положили президентские выборы 1824 г., когда, наряду с официальным  

кандидатом от Демократическо-республиканской партии – южанином,  

министром финансов Кроуфордом,  выдвинулись еще пять кандидатов (позже 

один из них снял свою кандидатуру), представлявших различные интересы. 

Итоги голосования не дали победы ни одному из кандидатов и выборы были 

перенесены в Палату представителей, выбравших. В  итоге  новым  

президентом стал «джефферсоновский» республиканец Джон Куинси Адамс 

(сын Джона Адамса), который оказался весьма слабым и непопулярным главой 

государства, который никак не укрепил положение партии
74

. 

В этом же 1824 году была распущена Федералистская партия, 

окончательно потерявшая возможности удержаться на политической арене. 

Официально первая двухпартийная связка перестает существовать. 

Вырождение в однопартийность, которой стал итог двухпартийной связки 

федералисты – «джефферсоновские» республиканцы, не могло решить задачи 
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расширявшегося на запад государства и другие проблемы. После выборов 

Демократическо-республиканская партия стала еще больше терять свою 

структуру и сторонников, прекратились собрания по выдвижению кандидатов. 

Итогом стало возникновение внутрипартийных фракций во главе с Дж. К. 

Адамсом и Эндрю Джексоном. Первая фракция эволюционировала в 

Национальную республиканскую партию и оформилась в 1825 году. В этом же 

году фактически прекращают функционирование основанная Джефферсоном 

партия.  

Вторая фракция сторонников оппонента Адамса продолжает свою 

эволюцию и оформляется на президентских  выборах 1828 г., когда  в  ходе  

предвыборной  борьбы  рождается Демократическая партия под руководством 

Э. Джексона, который становится новым президентом.  

С выборов 1828 года начинается  первая  перестройка двухпартийной  

системы. Символично, что в этом году официально распускается последняя из 

первых партий – Демократическо-республиканская. 

Обладающие серьезными недостатками первые главные партии США не 

смогли удержаться на политической арене – Федералистская была сметена 

партией Джефферсона, и в итоге установился единоличный период правления 

последней. Но оставшаяся партия, потерявшая в эру «доброго согласия» многих 

сторонников в лице фракций Джексона и Адамса, тоже перестает существовать. 

Из фракций образуются новые партии со своими лидерами. Происходит 

формирование новой двухпартийной модели. 
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2.2.  Связка «виги-демократы» (начало 30-х – середина 50-х гг.). 

«Джексоновская демократия». 

Итак, с выборов 1828 года начинается первая перестройка двухпартийной 

системы. К этому времени две старые главные партии США уходят с 

политической арены, и на выборах данного года выступают уже 

Демократическая и Национально-республиканская партия с кандидатами в лице 

Э. Джексона и Дж. К. Адамса соответственно.  

На этих выборах одерживает победу основатель Демократической партии 

Джексон. Период его пребывания у власти (1829-1837)., а также его преемника 

М. Ван Бюрена (1837-1841) получил у историков наименование 

«джексоновская демократия» (1829-1841). Данная эпоха создала множество, 

как позитивных, так и негативных политических традиций, которые оказали и 

продолжают оказывать влияние на политическую жизнь страны.  

Демократов резко выделяла идеология «равенства возможностей», 

«правления большинства» и «невмешательства государства  в  экономику». В 

политической сфере Джексон выдвигал программу развития прямой 

демократии, главным пунктом которой было отмена имущественного ценза. 

Экономическая и социальная политика демократов предполагала уничтожение 

привилегий «денежной аристократии», помощь рядовым американцам входить 

в класс собственников, в частности, путем облегчения получения земли на 

Западе (уменьшение размеров продаваемых участков и их цен)
75

. 

Выдвигавший свою кандидатуру еще на выборах 1824 года, Джексон был 

весьма уверен в победе в те выборы: он был единственным кандидатом, 

выступавшим против финансовой элиты и коррупции. Множество американцев 

было настроено в пользу Джексона. Но на выборах ни одному из кандидатов не 

удалось собрать необходимого большинства голосов. Право избрания 
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президента перешло к Палате представителей. Но ее спикер, противник 

Джексона, Генри Клей, снявший свою кандидатуру с выборов, вступил в сговор 

с Д.К. Адамсом. Месяц спустя Адамс был избран президентом, пообещав 

заранее Клею выполнение части «американской системы» (экономической 

программы Клея). А еще через несколько дней стало известно, что в новом 

правительстве пост государственного секретаря занял сам Клей
76

.  

Джексон, взбешенный исходом голосования, вовсе не был сломлен. 

Теперь он был намерен вести политическую борьбу масштабно, готовясь к 

новым выборам заранее, создавая коалиции и ведя хитроумные политические 

игры, что отразится на дальнейшей его политике и формировании новых 

политических традиций США.  

На выборах 1828 г. сторонники Джексона агитировали за него как за 

«народного кандидата», защитника простого народа. Демократы прибегали и к 

новой избирательной тактике: программа лидера демократов излагалась на 

специально созывавшихся многолюдных митингах. Демократическая партия 

успешно развивала собственную прессу, на которую Джексона не жалел даже 

собственные деньги. В избирательной кампании 1828 года Юг представил 

демократам большую часть голосов своих избирателей
77

. 

Эндрю Джексон выполнил свои предвыборные обещания. Был принят 

закон об отмене имущественного ценза для избирателей, отменен 

сохранившийся со времен колониальной эпохи закон, запрещавший 

объединения рабочих в профсоюзы, и закон о тюремном заключении за долги, 

сокращѐн рабочий день на государственных предприятиях до 10 часов, 

облегчены условия приобретения земельных участков на Западе. В северных 

штатах введено обязательное начальное обучение за счет государственных 
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средств. Осуществление политики демократами встретило положительное 

реакцию людей – популярность Джексона и его партии выросла еще больше
78

. 

Партия вигов, ставшая главной оппозицией демократов, появилась позже 

– в 1832 г. Названия пошло от британской партии с аналогичным названием, а 

так же по прозвищу патриотов времен Войны за независимость.  История ее 

формирования растянулась на 4 года. После провала  Д. Адамса выйти на 

второй срок президентства на выборах 1928 г., большинство его сторонников в 

партии перешли под руководство харизматичного и дальновидного Генри Клея. 

После поражения на выборах 1832 г., он, на основе коалиции с Антимасонской 

партией и ряда незначительных политических течений, преобразует 

Национальную республиканскую партию в Партию вигов. Виги  были прямыми 

оппонентами демократов Эндрю Джексона, которого они, обвиняя в узурпации 

власти, называли «королем Эндрю». 

Партия вигов объединяла промышленников Севера и экономически 

связанных с ними плантаторов Юга и часть фермеров. Виги выступали за 

поддерживающие меры американского правительства по развитию 

промышленности не только на Севере, но и на Юге. Такая разнородность 

обусловила разногласия в партии, в сущности, не выработавшей единой 

программы. Но, тем не менее, членам партии удалось четко обозначить 

позицию по ряду вопросов. 

Программа вигов рассматривается как либерально-консервативная. 

Партия выступала за активное государственное вмешательство в экономику.  

Центральным пунктом своей экономической программы «американской 

системы» Клей сделал протекционистские тарифы, унаследованные от 

Национальной республиканской партии. Сторонники «американской системы» 

выдвигали сохранение высоких цен на западные земли, стремясь 
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препятствовать переезду рабочей силы на Запад. Негативную реакцию у 

сторонников Клея вызывал и рост заработной платы, что, по их мнению, также 

наносило ущерб предпринимателям. Нужно отметить, что виги вовсе не 

скрывали, что «американская система» нанесет ущерб южным плантаторам, 

призывая их смириться с некоторым ущербом во имя развития американской 

промышленности, которая, опять же, по их мнению, была залогом 

экономического процветания страны. Помимо этого, «американская система» 

включала активно фигурировавшие во времена Монро «внутренние 

улучшения», которые должны воплощаться за счет федерального бюджета. 

Развитие транспортной инфраструктуры должно было способствовать 

развитию единого внутреннего экономического пространства
79

.   

В социальной политике виги были также противоположностью 

демократов. Централизованный Национальный банк (рассматриваемый как 

гарант финансовой стабильности), промышленность и торговля фигурировали в 

программе партии как основы американского процветания, а потому 

государства должно приложить все усилия для их развития. Социальное 

неравенство было объявлено естественным результатом экономической 

конкуренции и не предусматривало регламентации — виги отвергали любую 

экономическую поддержку нижних слоев. Государственные земельные участки 

должны были распродаваться через аукционы по максимальной цене, а 

вырученные деньги использоваться, помимо всего прочего, для «внутренних 

улучшений»
80

. 

В политической же сфере виги оказались стойкими консерваторами, 

приверженцами элитарной демократии и усилению федеральной власти. 

Многие из них были противниками отмены имущественного ценза в 
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избирательном праве. В то же время виги с успехом заимствовали у демократов 

риторику, оперирующей социально-острой тематикой, что содействовало их 

победам на выборах. Но Партия вигов оказалась слабее демократов не только в 

идеологическом отношении, но и организационном. Виги не имели четкого 

центрального руководства, поэтому отделения партии в разных штатах 

действовали часто децентрализовано, в отличие от демократов, которые 

выступали слаженно
81

. 

В основе соперничества вигов и демократов, также как у федералистов с 

«джефферсоновскими» республиканцами лежал конфликт собственнических 

интересов — на этот раз в форме противоречий между старыми и новыми 

группами буржуазии, по-прежнему с привлечением других слоев общества. 

Вследствие сохранения старых обстоятельств на несколько новой почве, 

условий для появления других партий, равных по силе этим партиям, не было
82

. 

Однако, демократы и виги, как и их предшественники в первой связке, 

точно также не были антагонистами. Созданная ими вторая модель закрепила 

первооснову функционирования двухпартийной системы США — согласие в 

отношении основополагающих американских ценностей и политических 

институтов. Ни виги, ни демократы не ставили под сомнение республиканское 

и федеральное устройство, разделение властей, социальную стратификацию. Но 

во взаимоотношениях партий присутствовало больше альтернативности и ее 

обоснованности в выборе общественно-политического курса
83

. 

Если первые партии в США носили элитарный характер, то виги, как и 

демократы, опирались на большое число активных партийцев и создали 

широкую сеть комитетов своих партий на местах, что расширяло возможность 
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их деятельности на общегосударственном уровне. Стали проводиться 

общефедеральные партийные съезды и вигов, и демократов, на которых 

выдвигались кандидатов на пост президента США и вырабатывались 

программы (платформы) партий. Виги и демократы были первыми массовыми 

партиями в американской политической истории.  

Как мы заметили, эпоха «джексоновской демократии» создала множество 

политических нововведений.  

Несомненно, в первую очередь стоит раскрыть реформирование 

избирательной системы, которая стала одной из характерных черт эпохи 

соперничества вигов и демократов. Итак, встав у власти, Джексон отменяет 

имущественный ценз. В итоге, к началу 1830-х  годов практически все белые 

мужчины получили избирательные права. При этом стоит отметить, что 

процесс политической демократизации не был запущен Джексоном. Еще до его 

прихода к власти в штатах Нью-Джерси (1807 г.) и Мэриленд (1810 г.)  был 

отменен имущественный избирательный ценз. Уже в 1820-х гг. начался процесс 

постепенного изменения избирательных законов штатов. Новый президент 

расширил и ускорил процесс. Все это привело к резкому увеличению 

электората: если в первых президентских выборах участвовало от 13 до 15% 

населения, то в 1828 г.– 56,6%,в 1840 г. – 78%
84

.   

Такое резкое увеличение избирательного корпуса было довольно 

уникальным явлением в мировой истории. Для сравнения, рост электората 

(конечно же, тоже только мужского) в Великобритании, одной из передовых в 

этом отношении стран, носил постепенный  характер и продолжался на 

протяжении двух с половиной веков. Если данный процесс закончился в 

Великобритании только в последней четверти XIX в. (причем, после трех 
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значительных избирательных реформ 1832, 1867 и 1884-1885 гг.), то в США 

всеобщее избирательное право оформилось в течение порядка десяти лет. 

Оформлялась процедура избирательных кампаний. В штатах 

сформировалась избирательная система, ликвидировавшая «кокусы». Это 

позволило рядовым партийным функционерам принимать активной участие в 

партийных делах и выборах. Новая избирательная система обеспечивала 

большую легитимность кандидатов в президенты. Всѐ это повышало 

политическую активность рядовых американских избирателей, в связи с чем 

период «джексоновской демократии» считается началом эры массовой 

политики
85

. 

Партии настойчиво складывали свои имидж. Демократы показывали себя 

противниками раздутого госаппарата, борцами с привилегиями,  

отстаивавшими гражданские права. Виги же демонстрировали свою 

приверженность идее сильного правительства, которое должно обеспечивать 

экономический рост и стабильность в обществе.  

Э. Джексон стал, по мнению многих исследователей, первым 

президентом, крепко опиравшимся на широкое общественное мнение, 

применявшим в своей деятельности различные методы пропаганды. Как сам 

утверждал президент, править должно большинство
86

.  

Инаугурационное обращение президента к нации предоставляло 

президенту США уникальную возможность ссылаться на национальные 

ценности, взывать к национальной гордости,  патриотизму  и  нравственным  
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чувствам  людей  с  помощью концептов (образов, понятий, символов),  

базовые ценности американской картины мира в политическом ракурсе
87

. 

В своей первой инаугурационной речи Джексон подчеркивал, что именно 

народу обязан своим избранием: «Взяв на себя трудные обязанности, которые я 

назначен выполнять по выбору свободных людей, я пользуюсь этим обычным и 

торжественным случаем, чтобы выразить благодарность <…>. В то же время, 

масштабы интересов народа убеждают меня в том, что никакая благодарность 

не может быть адекватной той чести, которую они возлагают мне, и лучшее, 

что я могу сделать, – это ревностно посвятить мои скромные способности их 

служению и благу»
88

.  

Привлекать на свою сторону массы всеми возможными мерами Джексон 

стал еще в предвыборной компании 1828 года. По существу пресса в то время 

осваивала новый опыт политической рекламы. Она без устали рисовала 

кандидата демократов в образе выходца из низов, обязанного своими 

достижениями исключительно личным качествам. Предвыборная тактика 

сторонников Джексона состояла в ориентации на интересы, чувства рядового 

избирателя
89

.    

Особенно проявилось поддержка общественного мнения в протестном 

движении. В первой половине XIX в. США переживали непростой период 

Наблюдался бурный экономический рост, урбанизация. Важным фактором 

развития являлось наличие значительного фонда неосвоенных земель. 

Неустроенность некоторых категорий населения порождала страхи и 

способствовала распространению протестных настроений. Социальной базой 

протестных движений являлись фермеры, рабочие, мелкие предприниматели, 
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часть городской интеллигенции, а также маргинальные слои. Протестующие 

обращались к демократическим традициям, заложенным «отцами-

основателями». Для Демократической партии в целом была характерна более 

популистская риторика, что сближало ее с протестными движениями
90

.  

Авторитарный стиль президента был характерен его взаимоотношениям с 

Конгрессом, Верховным судом и даже с его собственным правительством. 

Джексон старался ставить на разные должности своих сторонников, как, 

например, в случае с верховными судьями, когда к 1837 году 7 из 9 их состава 

были поставлены Джексоном и принимали угодные ему решения. Интересен и 

другой факт, связанный с Верховным судом: до 1835 года все члены этого 

высшего органа судебной власти были  исключительно протестантами, а в этом 

же году Джексон назначил судьей католика Р. Тоуни, который в последствие 

стал еще и  главным судьей. Знакомясь с проводимой политикой Джексона 

далее, можно будет с трудом согласиться, что подобное решение было чистым 

изъявлением демократического настроя, нежели борьбы за власть на всех 

уровнях. Тем не менее, Джексон положил начало демократизации и в 

формировании властных структур. 

Отношения президента с Конгрессом, особенно с верхней палатой, все 

время были напряженными. Предложения Джексона, чаще всего проходили в 

Сенате при незначительном перевесе голосов, а иногда и вовсе блокировались. 

Не случайно, что он использовал право «вето» 12 раз, т. е. больше, чем все его 

предшественники в общей сложности. Именно, президенту Джексону впервые 

в американской истории члены Конгресса попытались предъявить обвинения, 

которые могли привести к запуску процедуры импичмента
91

. 
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Существенному усилению позиций Джексона способствовала его 

«банковская война», когда в 1832 году, вопреки Конгрессу, он наложил «вето» 

на закон о продлении полномочий Второго банка (существовавшего с 1816 г.). 

В своем запретительном сообщении Джексон говорил, что некоторые 

полномочия и привилегии, которыми обладает существующий банк, 

несанкционированны Конституцией и подрывают права государств и опасны 

для воли людей. В сообщении резко осуждались попытки создавать богатство с 

помощью привилегий и провозглашалась роль государства в обеспечении всех 

равными возможностями приобретать и умножать собственность, а все 

исключительные привилегии должны предоставляться за счет общества, 

которое должно получать справедливый эквивалент. Вето Джексона вызвало 

широкую поддержку простых американцев и сыграло важную роль в новой 

победе Джексона на президентских выборах в конце 1832 г.
92

.  

О характере «банковской войны» дает представление послание Джексона 

Сенату от 11 марта 1834 г. В нем говорится, что отчеты по работе банка 

составлены в соответствии с официальными указаниями президента, и Сенату 

передаются копии  писем Джексона, в которых содержится информация о 

работе банка. Информация в письмах же раскрывает самые тревожные 

злоупотребления со стороны банка, и доказывают, что огромные суммы были 

тайно распределены в манере и целях, которые не могут быть оправданы, и что 

вся огромная столица банка была фактически предоставлена в распоряжение 

отдельного человека, которое будет использоваться, если он подумает чтобы 

коррумпировать прессу и контролировать ход работы правительства, используя 

чрезмерное влияние на выборы
93

. 

Но война с банком не являлась конкретной продуманной мерой, а была 

отражением жесткой политической борьбы, связанной с формированием второй 
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двухпартийной модели. Демократам было необходимо получить в свои руки 

управление финансами, поэтому их не устраивало руководство Второго банка, 

находившегося под влиянием их политических противников. Пользуясь 

недовольством простых вкладчиков, демократы умело перевели 

государственные счета в несколько крупных коммерческие банков (т.н. 

«банков-любимчиков»), а в 1836г. второй национальный Банк прекратил свое 

существование по истечению срока полномочий. Это был настоящий триумф 

Джексона, которому одержать верх в борьбе с Банком во многом помогло 

завоеванное общественное мнение большинства американцев
94

. 

Общие число банков в США в период джексоновского президентства 

выросло более чем в два раза, а общий объем займов увеличился в почти пять 

раз. Многие американцы  смогли получить займы для приобретения земель на 

Западе: их продажа с 1832 по 1836 г. увеличилась более чем в 8 раз
95

.  

Уверенные победы Джексона не отменяли попытки Сената противостоять 

президенту. Еще 15 апреля 1834 года Джексон давал свое протестное послание. 

Он был недоволен резолюцией Сената, за которую проголосовали 26 или 46 

сенаторов. Резолюция прямо говорила о узурпации президентом власти. 

Президент, оправдав себя, заявил, что разногласия между Сенатом и 

президентом иногда бывают достаточно смущающие, но если курс, недавно 

начатый проводиться Сенатом, в дальнейшем будет проводится, то 

гармоничные отношения будут уничтожены. Джексон отметил опасность 

перехода большей власти к Сенату: если подобные нарекания на президента 

Сенатом будут часто представляться, то доверие народа к  его способностям и 

добродетели, а также характер и полезность его администрации скоро 

закончится, и реальная власть правительства попадет в руки органа, члены 
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которого занимают свои должности на длительные сроки и не избираются 

народом
96

. 

Не только сами партии, а и течения внутри них играли далеко не 

последнюю, а иногда и решающую роль в развитии политической системы 

США. Фракционные размежевания были характерны и для партий 

федералистов с «джефферсоновскими» республиканцами, которое дало начало 

новым партиям, но справедливо будет отметить, что в период системы «вигов-

демократов» течения внутри партий принимают более серьезные формы и 

широкие масштабы, чем ранее. 

Несмотря на большую общественную поддержку демократов, внутри 

партии присутствовали определенные споры, которые порождали вполне 

серьезные течения, что говорило и о разнообразии политической жизни, и о 

непростой ситуации внутри демократической партии. Один из ярких примеров 

является появление в 1835 в Нью-Йорке фракции демократов под названием 

«локофоко», которое стало радикальным течение в Демократической партии, 

выступавшее еще более решительно против «денежной аристократии». 

«Демократы-антимонополисты», как еще именовали «локофоко», имели 

собственную прессу и создали организацию параллельно с официальной. 

Дорогу этому течению дало обострение борьбы по финансовым вопросам. 

Течение «локофоко» более конкретно поставило уже существовавший  вопрос о 

противодействии привилегированным банкам штатов, настаивая на 

радикальном продолжении политики президента. Это течение не получило 

дальнейшего самостоятельного развития, т.к. выражало иллюзии о социальной 

справедливости с абсолютно равными для всех правами. В середине 40-х годов 
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«демократы-локофоко» войдут в состав другого течения в демократической 

партии – барнбернеров, противников рабовладельческого Юга
97

.   

В вопросах экономической политики сторонникам Джексона удалось 

одержать победу над вигами в их попытках реализовать «американскую 

систему» Генри Клея. В частности, демократы решительно осудили 

протекционизм. В основе поражения вигов были объективные причины, 

заключавшиеся в незрелости американского капитализма, в сильной 

диверсификации американского общества. В «американской системе» Клея ее 

«ахиллесовой пятой» была ориентация на интересы промышленников, 

финансистов и торговцев, ущемляя интересы аграриев. Но были субъективные 

факторы, в числе которых стоит выделить умение джексоновской пропаганды 

формировать общественное мнение и тем самым обеспечивать себе массовую 

поддержку
98

.  

Но и поддерживаемая народом экономическая политика Джексона не 

была идеальна. В 1830-е гг. стали расцветом иностранных инвестиций в 

американскую экономику. К концу правления Джексона они достигли 110 млн. 

долларов (огромной суммы по тем меркам), в связи с чем долги штатов 

выросли и были больше, чем за предыдущие десятилетия
99

. 

При определенной прямолинейности, на практике как виги, так и 

демократы не всегда были последовательны в отстаивании своих принципов. 

Прежде всего, они заботились о расширении своей социальной базы. Так виги 

нередко использовали лозунг демократов против раздутого государственного 
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аппарата в своей предвыборной борьбе, что противоречило их программе 

политической консервации. У демократов самое явное противоречие 

наблюдалось в ходе банковской войны. В 1837 г. один из пенсильванских вигов 

язвительно упрекал демократов: «Разве может партия, искренне считающая  

банки монополиями, так быстро их создавать?», а другой представитель этой 

же партии остроумно задел джексоновцев, проведя черту между «демократом 

по профессии» и «демократом по убеждению»
100

. 

Таким образом, в политической традиции США остались навсегда 

связанные с эпохой «джексоновской демократии» в рамках связки «виги-

демократы» такие явления и политические принципы, как строгая 

внутрипартийная дисциплина и хорошо продуманные предвыборные 

программы, рост коррупции, зарождение боссизма (укрепление во власти 

финансовой и других элит), сильная власть главы исполнительной власти. Здесь 

проявилась и борьба за массового избирателя с помощью манипулирования 

общественным мнением, которое в свою очередь формировалось определенным 

и дозированным популизмом (озвучивание наиболее приятных для народа, но 

часто неосуществимых, решений насущных проблем), разнообразными 

технологиями пиара, создаваемыми средствами массовой информации. Это 

также и выдвижение кандидатов в президенты на партийных съездах, раздача 

должностей своим сторонникам после победы на выборах (в соответствии с 

принципом: «добыча принадлежит победителю»), наличие «кухонного 

кабинета» (опора на неофициальных советников). Формируется широкое 

общественное мнение в нужном для партий русле,  обеспечивающих себя 

массовой поддержкой
101

. 
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Пришедший к власти в ходе выборов 1837 г. М. Ван Бюрен, бывший 

сторонником Э. Джексона, попытался сохранить позиции демократической 

партии. Оставив на ключевых государственных должностях почти всех людей, 

он уделял основное внимание Югу, поддержка которого была решающей для 

сохранения власти демократами. Также Ван Бюрен продолжил финансовую 

политику Джэксона. Но после пяти лет кризиса в стране обанкротилось 

множество банков, а безработица достигла рекордного показателя. 

Популярность нового президента резко снизилась. Но и положение вигов было 

не самым лучшим –  президенты от этой партии в лице Гаррисона (умер через 

месяц после избрания) и Тайлера не смогли долго удержать правление своей 

партии – начинается чередование правления представителя то одной партии, то 

другой. Вторая партийная связка приходит в упадок. 

Важной предпосылкой упадка второй двухпартийной связки стало то, что 

в первой половине XIX в. американская нация в довольно острой форме 

столкнулась с проблемами социально-экономических секций. В истории США 

не раз возникали кризисы в силу экономической и социально-культурной 

неоднородностью штатов, правда, в это время они достигают своего 

нарастающего накала.  Федерация штатов с самого начала было разнородным 

объединением. Промышленный переворот способствовал выделению Севера в 

самый развитый в экономическом отношении регион, в то время как на Юге 

укоренилась плантационная система, основанная на рабстве. Технический 

прогресс, конечно же, задевал и южные штаты, но не в такой степени. Что 

действительно способствовало Югу время от времени становится наиболее 

развивающимся по темпам регионом, так это хлопковые бумы (резкий рост 

спроса на американский хлопок, в первую очередь в котором была 

заинтересована Великобритания). Благодаря этому, Юг лучше других регионов 
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был связан с мировым рынком. Запад, будучи в большей степени аграрным, 

имел общие интересы с Югом
102

. 

В период «джексоновской демократии» (1828-1836 гг.) секциональная 

проблема того времени была разрешена мирным компромиссным путем. Тогда 

острым столкновением интересов Севера и Юга стал нуллификационный 

кризис. Он возник в связи с введением в жизнь нового протекционистского 

тарифа 1828 г., получившего название «тариф абсурд» из-за довольно высоких 

размеров пошлин. В ходе возникло движение за нуллификацию (обнуление), 

т.е. ликвидацию тарифа. Законодательные органы Южной Каролины, Джорд-

жии, Миссисипи и Виргинии в ответ на тариф 1828 г. направили в Конгресс 

резолюции, в которых назвали тариф антиконституционным. Главным же 

решительным противником тарифа выступила Южная Каролина, газеты 

которой начали активно обсуждать выгоды выхода штата из Союза. 

Джексон в период этого кризиса проявил твердость. Президент 10 декабря 

1832 г. обратился к жителям Южной Каролины со специальным обращением – 

«Прокламация в отношении процедуры нуллификации» к народу Южной 

Каролины. В ней он сформулировал свои взгляды на Конституцию и законы: 

«Я считаю, что право аннулировать закон Соединенных Штатов, 

предоставленное отдельному штату, является несовместимым с 

существованием Союза, прямо противоречащим Конституции, несовместимым 

с ее духом, со всеми принципами, на которых она основана, и губительным для 

тех великих целей, во имя которых она была создана. <...> Сецессия, как и 

любой  революционный акт, может быть морально оправдана крайностями 

угнетения, но называть ее конституционным правом означает прировнять 
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значение терминов. В условиях, в которых мы находимся, сецессия губительная 

для государства»
103

.  

Ситуация чуть ли не получила военное продолжение, но все удалось 

решить мирным путем. Большое значение для разрешения конфликта имели 

предложения лидера вигов Г. Клея, который готов был пожертвовать частью 

продвигаемой им политики, чтобы добиться снизить уже серьезное напряжение 

на Юге. По предложению Клея, в 1833 г. Конгресс принял решение о 

постепенном снижении тарифа в течение 10 лет. Юг встретил эти уступки 

благосклонно, а конкретно в Южной Каролине движение за нуллификацию 

было ликвидировано
104

. 

Несмотря на решение этого конфликта интересов, не все противоречия 

между Югом и Севером были решены. При всех недостатках двухпартийной 

связки «виги-демократы», ее судьбу определил именно главный из них – 

вопрос о рабстве. Как виги, так и демократы избегали его решать, либо 

стремились найти по нему компромиссы (например, компромисс Клея 1950 г.)  

как между собой, так и между Севером и Югом США. Но появление новых 

штатов в составе союза и распространение рабства на Запад требовало  

конкретного решения этого вопроса, учитывая, что в стране стало зарождаться 

широкое аболиционистское (антирабовладельческое) движение (противники 

рабства были и ранее, но действовали узко на локальном уровне). 

К середине 40-х годов сторонники рабовладения значительно 

усиливаются в партиях вигов и демократов. Хотя конкретно рабовладельческие 

и радикальные аболиционистские фракции в Демократической партии возникли 

еще в самом начале президентства Ван Бюрена, в конце 30-х гг. XIX в. 
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партийное руководство еще находилось в руках центристских сил. Они 

проводили компромиссную политику в отношении рабства, но в начале 40-х гг. 

рабовладельческое крыло, состоящие из южан, значительно усилилось
105

. 

В 1848 году сторонники рабства отстраняют от власти Ван Бюрена 

(который, кстати, при всей критике кабального положения негров, не был 

противником рабовладения) и его сторонников. Из них, которые именовались 

уже упомянутыми барнбернирами, и других аболиционистов (в том числе и из 

партии вигов) складывается новая партия «фрисойлеров» (партия «свободной 

земли»). Партия «фрисойлеров» заявила о своем желании не уничтожить 

рабство, а ограничить его продвижение на Запад
106

.  

Уже на президентских выборах в 1848 г. эта партия «свободной земли» 

набирает 10 % голосов. Создание  этой третьей партии говорило о серьезном 

кризисе не только отдельно и демократов, и вигов, а и второй двухпартийной 

модели в целом. Примечательно, хоть и совершенно логично, для этих выборов, 

что впервые в истории США вопрос о рабстве стал главной предвыборной 

темой
107

. 

Не обошла судьба фракционного раздробления и Партию вигов в конце 

40-х годов. Внутри неѐ сформировались две фракции: «Совесть», состоявшая из 

северян и выступавшая за ограничение распространения рабства, и «Хлопок», 

объединявшая в основном южан, поддерживающих рабовладение. В результате 

обсуждения Компромисса 1850 года  «хлопковая» фракция вышла из партии 

присоединилась к демократам. Потерявшая тем самым немало голосов южан, 

партия Вигов потерпела поражение на президентских выборах 1852 года.  
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В 1854 г. по вопросу о рабстве между вигами и демократами был 

достигнут последний компромисс. В Конгресс был принят билль "Канзас - 

Небраска". Но он не смог сбалансировать ситуацию, и в итоге появилась новая 

третья партия – Американская партия («ничего не знающих»), получившая 

популярность во многих штатах. В ее ряды вступили вышедшие из своих 

партий демократы и виги. Появление этой партии было связано во многом с 

тем, что не решались проблемы иммиграции в США. 

В этом же году из Партии вигов выходит фракция «Совесть», которая 

вместе с «фрисойлерами» основывает Республиканскую партию. Таким 

образом, в этом году появляется еще одна третья партия, гораздо более 

конкурентно-способная чем другие, которая вытесняет сильно ослабевших 

вигов и вступает в конфронтацию с Демократической партией. Партия вигов 

перестает существовать в 1856 году, а оставшиеся еѐ представители переходят в 

уже упомянутую Американскую партию. В короткий промежуток 1854-1856 гг. 

вторая двухпартийная модель перестает существовать. 

Связка «виги — демократы», изначально показывала свою 

эффективность, но обострившиеся условия создавали серьезные трудности для 

функционирования главных партий. В партиях складываются  довольно 

организованные фракции, которые, как и другие различные политические 

течения, начали претендовать на роль третьей силы. События 1854–1856 гг., 

связанные уже с более серьезным, чем ранее, столкновением между Севером и 

Югом, появление новой Республиканской партии и исчезновение Партии вигов 

ознаменовали конец второй двухпартийной связки
108

.  
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2.3. Усиление Республиканской партии. Новая двухпартийная модель 

«республиканцы-демократы». 

Республиканская партия была создана как объединение 

противников рабства и сторонников расширения власти правительства с целью 

отражения интересов промышленников и фермеров в противовес 

демократической партии, которая уже к этому времени еще в большей степени 

опиралась на плантаторов-рабовладельцев Юга.  

В социальной и экономической политике одним из главных лозунгов 

республиканцев была «Свободная земля», обещавший  доступность западных 

земель широким массам американцев, что было несовместимо с 

распространением рабства, подразумевающего крупные владение под 

плантации. С года своего основания Республиканская партия становится 

главной антирабовладельческой силой, опираясь на широкую коалицию, в 

которой были разные социальные группы, но значительное место занимали 

средние и мелкие собственники, фермеры, рабочие. В руководстве партии, по 

сравнению с другими главными партиями, было гораздо больше политиков, 

происходивших из нижних слоев
109

. 

Но партия не была однозначно антирабовладельческой т.к. в ней было два 

основных течения — радикальное и умеренное. Радикалы, решительные 

аболиционисты, предполагали не только отмену рабства, но также уравнение 

негров в гражданских и политических правах с белыми. Но в 1850-х годах 

радикалы уступали умеренным, и именно последние определяли политику 

Республиканской партии в десятилетие перед Гражданской войной. 

Умеренные, лидером которых выступал Авраам Линкольн, ориентировались на 

длительную эволюционную отмену рабовладения, путем запрета его 

распространения на новые земли, а сохранение рабства в южных штатах 
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оправдывалось его необратимым постепенным отмиранием. Также, умеренные 

республиканцы, доказывая невозможность длительного сосуществования 

свободы и рабства, одновременно утверждали и невозможность равенства в 

одном обществе белой и черной рас. На момент будущего освобождения рабов 

рассматривалась идея выселения освобожденных негров из США. 
 

Антирабовладельческие настроения белого большинства уживались с белым 

расизмом
110

. 

То, что оказалось не под силу другим третьим партиям, удалось 

Республиканской. Впервые приняв участие на выборах в Конгресс в 1856 г., 

республиканцы уже в 1860 г. выдвинули своего кандидата на президентских 

выборах, которым был А. Линкольн, ставший по их итогам президентом. 

Стремительный рост влияния республиканцев объяснялся резким обострением 

противоречий между южными и северными штатами после того, как Конгресс 

США в 1854 г. отменил компромисс 1820 г. и, тем самым признал, возможность 

распространения рабовладения на любой присоединяемой к Соединенным 

Штатам территории
111

. 

К президентским выборам 1860 г. республиканцы включили в свою 

программу самый ожидаемый многими американцами пункт о гомстедах. 

Гомстед-акт дал бы выгодные условия для приобретения больших земельных 

участков под фермы на свободных территориях, которые должны были 

предоставляться простым американцам или бесплатно, или за минимальную 

плату
112

. 

Но не только борьба с распространением рабства и обещанный гомстед-

акт повышали популярность республиканцев – они также начали искоренять 
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раскинувшуюся со времен Джексона коррупцию. Республиканцы уверяли 

избирателей, что только новая партия будет способна создать честную 

администрацию.  Главная республиканская газета «New York Tribune» доволь-

но часто разоблачала коррупцию и мошенничество в деятельности демократов 

в разных органах власти. Так, в статье «Стоимость демократического 

правления» утверждалось, что правительство демократов, которое они сами 

считают экономным, обошлось стране в 114,5 млн. долл
113

.  

Свои надежды рядовые американцы возлагали на республиканского 

кандидата в президенты Авраама Линкольна, получившего удачное прозвище 

«Честный Эйб». Это сыграло немаловажную роль в победе республиканцев на 

президентских выборах 1860 г.  

Конечно, тема коррупции не была самой главной и единственной 

проблемой страны, но свою лепту в накаливание отношений между Севером и 

Югом она внесла. В сформировавшемся мнении южан коррупция стала 

являться ассоциацией с федеральным правительством и северянами.  

Раздуваемые прессой коррупционные скандалы формировали общественное 

мнение и на Севере. Фактически формируемый СМИ враждебный дух северян 

и южан по отношению друг к другу не мог не повлиять на ожесточенность 

Гражданской войны 1860–1865 годов
114

. 

Противоречия между Югом и Севером нарастали, и страна скатывалась к 

гражданской войне. Стоит же четко обозначить политические, и связанные с 

ними социальные и экономические, причины вооруженного конфликта внутри 

страны.  
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С первой главы исследования мы помним, что уже во времена 

колониального периода сформировались два общества Юга и Севера с разным 

социально-экономическим укладом. С событий становления американского 

государства, а точнее во времена ратификации Конституции в очень 

напряженный промежуток 1787-1788 гг., начинается противостояние двух 

регионов. Правда, в это время он еще не имел того исключительного значения, 

которое приобрел в XIX в. Борьба федералистов и антифедералистов не была 

напрямую связана с противоречиями регионов. Но уже и в это время начинают 

конкретней осознаваться различия между ними. Обычное региональное деление 

США на восточные (новоанглийские), среднеатлантические и южные штаты в 

то время начинает приобретать более привычное для нас на Север и Юг. На 

Филадельфийском конвенте выделились точки напряжения в отношениях двух 

регионов. Антифедералисты доказывали, что различия в интересах настолько 

глубоки, что создание чего-то более централизованного, чем конфедерация, 

попросту невозможно. С оформлением федерации, нерабовладельческие штаты 

преобладали в Конгрессе, но это преобладание было, на самом деле, довольно 

относительным. Если допустить ситуацию, что все северные штаты будут 

едиными по всем вопросам, чего быть никак не могло, северный регион не 

получал ни в одной из палат двух третей голосов, необходимых для важных 

процедур: принятия поправок, проведения импичмента, преодоление 

президентского «вето». Тем не менее, антифедералисты, особенно на Юге, 

были убеждены, что федеральная конституция даст Северу полную власть в 

Союзе
115

.  

Накал ратификационной кампании не прошел бесследно. Хотя до 

серьезных столкновений Севера и Юга было еще далеко, антифедералисты уже 

в то время делали твердый акцент на различия интересов двух регионов, говоря 

о невозможности всяческих взаимных уступок. В регионах сформировывался 
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негативный образ друг друга. Пропаганда антифедералистов явилась 

предвестником событий, расколовших страну надвое
116

. 

Паритет двух регионов, подтвержденный Миссурийским компромиссом 

1820 г., долго не продержался. Север быстро обогнал Юг в экономике и 

численности населения. К 1860 г. южане составляли лишь треть населения 

страны. Южные штаты были единственные, где происходил отток белых 

жителей в части страны. Вместе с потерей населения Юг терял и влияние в 

федеральных органах и особенно в Конгрессе, т.к., с увеличением свободных 

штатов на Западе, сторонников рабовладения в федеральном законодательном 

органе становилось все меньше и меньше. Это угрожало продвижением 

невыгодных для Юга законов, следовательно, борьба за западные земли была 

борьбой двух регионов за власть. Ориентированный на внешний рынок, Юг для 

сохранения своего положения был готов пойти на крайнюю меру. Север, 

стремившийся к созданию общефедеральной рыночной системы, пытался 

любыми мерами сохранить Союз. Конфликт стал неизбежен
117

. 

Но Гражданскую войну в США нельзя объяснить только борьбой двух 

регионов за власть через вопрос о распространении рабства. Еще одна причина 

войны была в несовместимости двух различных обществ в одной стране. 

Несмотря на единую культурную основу, Север и Юг имели разное хозяйство, 

общество, ценности. Север представлял промышленный капитализм. Юг же 

был синтезом аграрного капитализма и рабства, влиявшим сформировавшим 

совсем другой образ жизни, чем у северян
118

. 

Северяне, как и весь мир, представляли Юг полностью 

рабовладельческим. Между тем, рабовладельцы составляли всего лишь 
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четверть белого населения Юга, а в обществе, как и на Севере, преобладали 

фермеры, поэтому этот регион уместней будет называть фермерско-

плантаторским. Большинство рабовладельцев (72% в 1860 г.) тоже были 

фермерами, поскольку имели до десяти рабов и часто трудились вместе с ними. 

Плантаторов же (с двадцатью и более рабами (число, необходимое для 

организации прибыльной плантации)), было 12 %‚ а крупных рабовладельцев 

(50 и более рабов) – менее 2,5%
119

. Согласно переписи 1850 г., лучшие земли 

юга находились в руках 3-4 тыс.  крупных плантаторов, получавших 75% 

доходов от всего экспорта хлопка
120

. 

Интересен и другой факт, опровергающий миф исключительного 

аристократического состава южных рабовладельцев. Незадолго до гражданской 

войны социаолог-южанин Д. Хандли в одном из первых социологических 

исследований региона опроверг стереотип о аристократическом 

происхождении плантаторов. Он указал, что лишь небольшая их группа – 

потомки аристократов. Основная часть предков переселенцев принадлежала к 

средним слоям английского общества – торговцам, ремесленникам, 

крестьянам
121

. 

Встает вопрос – почему же не столь сильно заинтересованное в рабстве 

большинство белого населения Юга так яро отстаивало политические и 

экономические интересы рабовладельцев?  

Для Юга был характерно развитое чувство чести и гордости, милитаризм, 

идеализации женщины, региональный национализм. Честь определяла 

этические нормы и стояла порой выше богатства. Южане ревностно относились 

к своему укладу жизни. В конфликтах с Севером они часто ссылались на 
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принцип федерализма, равенство сторон. Посягательства северян на свои устои 

Юг расценивал критически. Американский свободолюбивый индивидуализм 

проявился тут ярко
122

. 

Мысль о непримиримости двух обществ чаще и чаще звучала в 1850-е гг. 

Линкольн в знаменитой речи в Спрингфилде (штат Иллинойс) 26 июня 1857 г. 

сравнил свою страну с разделенным надвое домом, который не может устоять, 

оставаясь наполовину свободным, наполовину рабовладельческим
123

.  

Тем не менее, вплоть до начала военных действий в обоих регионах 

продолжались попытки  выхода на путь взаимных уступок. В декабре 1860 г. 

для разрешения конфликтов в Конгрессе были созданы две комиссии: комиссия 

«тридцати трех» в Палате представителей, комиссия «тринадцати» в Сенате. В 

феврале 1861 г. в Вашингтоне по инициативе Виргинии состоялась 

конференция с участием 21 штата Севера и верхнего Юга. Обсуждались 

варианты нового компромисса
124

. 

Но все проекты были отвергнуты из-за противодействия республиканцев. 

А. Линкольн твердо заявил: не допускать уступок в вопросе о распространении 

рабства на новых территориях. Южане аналогичным образом отказались искать 

компромисс. Все возможности  мирного урегулирования были исчерпаны, и 

вооруженный конфликт стал необратим. 

Война  между  Севером и Югом началась  в  1861  г.  вопреки  воле 

Линкольна. Он же, поставленный перед фактом, несмотря на нарастающие 

усиление радикального течения в Республиканской партии, поначалу опасался 

проводить решительные преобразования в отношении рабства и не только. 

Главной своей задачей он ставил сохранение Союза и возвращения в его состав 
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конфедерации мятежников. Только после серьезных поражений федеральной 

армии от южан в 1861-1862 гг., в преддверии намеченных на осень 1862 г. 

выборов в Конгресс, Линкольн обратился к решительным, но в тоже время и 

осторожным действиям.  

Одним из важнейших решением республиканской партии стало 

осуществление одного из ключевых пунктов партийной программы – принятие 

закона о гомстедах, одобренного Конгрессом США 20 мая 1862 г., т.е. еще до 

освобождения рабов. Согласно акту, после 1 января 1863 года  все граждане 

США старше 21 года и даже претенденты на гражданство получают право на 

приобретение в собственность 160 акров земли из государственного фонда 

после пользования участком в течение пяти лет и уплаты регистрационного 

взноса (незначительную сумму – от 26 до 34 долл.). Те же, кто хотел обратить 

участок в собственность быстрее (но не ранее 6 месяцев после начала 

пользования),  должны уплатить по 1,25 долл. за акр (что тоже было не такой 

большой ценой за землю)
125

. Госдем-акт можно охарактеризовать как самый 

значимый и демократический аграрный закон в истории США – он не просто 

ускорил темпы развития сельского хозяйства, но имел и 

антирабовладельческий характер, открывая доступ к земле массам простых 

американцев
126

. 

Теперь черед стоял за более конкретным решением вопроса о рабстве. 22 

сентября 1862 года президент объявил о вступающей в силу с 1 января 

следующего года прокламации об освобождении рабов  на территориях 

мятежных штатов, которые еще не были заняты федеральными войсками.  

Несмотря на возросшую популярность в ходе осуществления 

перечисленных мер, Республиканской партии предстояло серьезное 

противостояние с демократами на выборах в Конгресс 1862 г., когда последние 
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чуть ли не на равных соперничали с республиканцами в большинстве штатов 

Севера. Объяснение этому заключалось как в военных неудачах северян первых 

лет войны, так и в сохранившихся у многих избирателей расистских взглядов. 

После выборов и укрепления республиканцев в федеральном 

законодательном органе, Линкольн воплощает в жизнь обещанное. 1  января  

1863  г.  им  была  издана прокламация об освобождении рабов. В ней 

президент говорил, что на основании предоставленных им полномочий, он 

приказывает и отныне объявляет свободными всех лиц, содержащихся в 

качестве рабов в указанных штатах (Южная Каролина, Северная Каролина, 

Миссисипи, Виргиния, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, 

Арканзас)
127

. Данный акт был, несомненно, революционным решением, но на 

тот момент он решил вопрос о рабстве не до конца. Так, эта прокламация не 

затрагивала части территории мятежных штатов уже занятых федеральными 

силами (они также были перечислены в документе), а так же штата Теннеси, 

уже к этому времени вернувшегося под федеральный контроль. 

Рабовладельческих штатов Миссури, Кентукки, Мэриленд и Делавэр, не 

присоединившихся к мятежникам и оставшихся в Союзе, прокламация также не 

касалась. Здесь и проявилась осторожность Линкольна, главной задачей 

которого, как уже обозначалось, было объединение страны. 

Политическая ситуация к моменту президентских выборов 1864 г. была 

тоже не из простых. В этот раз главная опасность для Республиканской партии 

исходила из возможности ее раскола. Радикальное и уже самое влиятельное 

крыло республиканцев отказалось поддержать на выборах Линкольна и 

намеревалось образовать новую партию под названием «Радикальная 

демократия». Радикалы требовали однозначного и моментального запрета на 

рабство по всей территории страны. Ситуация поставила Линкольна перед 

необходимостью политического маневра, ибо раскол Республиканской партии в 
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условиях Гражданской войны был недопустим. И президент пошел на 

серьезный шаг: Республиканская партия объявляла решительное искоренение 

рабства. Линкольн твердо заявил, что возвращение  мятежных  штатов  в  Союз 

может осуществиться только при условии принятия идею о проживании в 

равенстве черной и белой рас в едином американском доме. Отдельные 

законодательные акты ликвидировали рабство на не затронутых прокламацией 

территориях
128

.  

Демократическая партия же в свободных штатах к моменту выборов 1864 

г. была разделена на две части. Первая, т.н.  «военные демократы», исходя из 

идеи нерушимости федерального Союза, признавали подавление Конфедерации 

силой, хотя многие из них и были противниками отмены рабства. Вторая часть, 

«мирные демократы», не только выступали за сохранение рабства, но и 

оправдывали мятеж. Верх одержала вторая фракция, и их платформа стала 

общепартийной в том же году. 

В сложной обстановке Линкольн предпринял еще один ход. Для 

привлечения на свою сторону «военных демократов», республиканцы на 

короткое время переименовали свою название в Партия Национального союза, 

с целью не смущать вышеупомянутую фракцию, многие представители которой 

при всей схожести взглядов на рабство не хотели столь тесно вступать в 

контакт с партией-соперницей, а всего лишь обозначить именно что временный 

«политический союз». Результат был достигнут – многие «военные демократы» 

поддержали Линкольна, в то время как часть из них так и осталась в 

Демократической партии, не перебегая к республиканцам. 

Как показали выборы 1864 г., Демократическая партия обрекла себя на 

сокрушительное поражение, выдвигая мир с конфедерацией в момент перевеса 

северян в войне. Республиканская партия добилась блестящего успеха: 
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Линкольн превзошел своего соперника-демократа по числу голосов 

выборщиков в десять раз, а в выборах в Конгресс этого же года республиканцы 

занятии в палате представителей 145 мест из 185, а в сенате — 41 место против 

10 у демократов
129

. 

Но поддерживать демократический режим в полном во время войны 

объеме Линкольну не удалось. В апреле 1861 г. впервые Линкольн подписал 

указ о приостановлении в особых случаях принципа о неприкосновенности 

личности. После этого президент и Конгресс несколько раз принимали указы, 

расширявшие ограничения принципа. Применение этих указов и законов на 

практике чаще всего сводилось к заключению под стражу без суда и следствия 

лиц, уличенных или подозреваемых в подстрекательстве к мятежу, шпионаже. 

Ограничительная практика распространялась также на антиправительственные 

периодические издания. Все эти ограничительные меры по меркам военного 

времени были достаточно мягки, в частности, крайне редким было применение 

смертной казни. Действия правительства определялись целесообразностью: с 

самого начала войны активисты-сторонники рабовладения в оставшихся в 

союзе штатах (в народе их прозвали «медянками» — по прозвищу коварной 

породы ядовитых змей) развернули антиправительственную пропаганду, 

призывая к активному массовому саботажу. Экстренные меры, 

противоречившие Биллю о правах и Конституции в целом, вызывали споры в 

обществе, в том числе и в органах власти. Во время войны баланс между ними 

нарушился в пользу исполнительной власти. 

При определенных ограничениях гражданских свобод, радикальные 

внутриполитические преобразования, осуществлялись Линкольном и 

Республиканской партией при сохранении основ демократического режима. На 

протяжении всей Гражданской войны в штатах Союза сохранялись 

избирательные права, партийная конкуренция, привычная периодичностью 
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выборов. Демократический режим США, подвергшись достаточно серьезному 

риску, выдержал испытание. 

Сохранившие власть республиканцы смогли довести войну до победного 

конца. Теперь же вставал вопрос о реконструкции Юга и конституционной 

фиксации ликвидации рабства. 

Хотя прокламация 1863 и законы 1864 гг. уже освобождала невольников, 

на конституционном уровне рабство было отменено XIII поправкой, которая 

вошла в силу 6 декабря 1865 года уже после смерти Линкольна, подло убитого 

из пистолета в театре 15 апреля. В ней гласилось, что ни рабство, ни 

подневольная работа, не являющиеся наказанием за преступление, не должны 

существовать в Соединенных Штатах или в каком-либо ином месте, 

подчиненном их юрисдикции
130

. Освобождение рабов явилось важнейшей 

мерой, свидетельствовавшей о дальнейшем развитии США в полностью 

правовое государство.  

Вопрос о реконструкции Юга (ликвидации рабства и дискриминационных 

законов и обычаев), как и о рабстве, также вставал еще во время войны. 

Линкольн предложил «мягкий» вариант: в союз возвращались штаты, где хотя 

бы десятая часть населения проголосовали на возвращение. Радикальные 

республиканцы в Конгрессе подготовили альтернативный вариант: мятежный 

штат мог вернуться, если большинство его избирателей присягнут на верность 

федеральному правительству. Линкольн незадолго до трагической гибели 

наложил «вето» на предложение радикалов, утвердив свой план. 

Реконструкция началась уже после смерти президента-освободителя и 

капитуляции Юга (июнь 1865 г.). Господствовавшие в Конгрессе еще со времен 

войны радикальные республиканцы, стали более бескомпромиссными после 

того, как выяснилось, что многих бывшие лидеры Конфедерации были избраны 

                                                           
130

 Поправка XIII (Отмена рабства) URL: https://state-usa.ru/usa-constitution/215-popravki-k-konstitutsii-ssha#p13 

https://state-usa.ru/usa-constitution/215-popravki-k-konstitutsii-ssha#p13


83 
 

на руководящие посты в штатах, так же как и депутатами в Конгресс, 

приступивших к разработке дискриминационных т.н. «черных кодексов». 

Республиканцы твердо остановили реакционную тенденцию и в декабре 1865 

г., отказались допустить в Конгресс представителей из южных штатов
131

. 

После смерти Линкольна на пост президента избирается «военный 

демократ» Э. Джонсон, бывший вице-президентом при предшественнике. 

Новый президент стал проводить реакционную политику. Несмотря на 

сопротивление Джонсона, Конгресс продолжал политику по ликвидации 

дискриминационных порядков и в начале 1866 г. радикально приступил к 

реконструкции. Тогда были приняты еще две важные поправки.  XIV Поправка 

Конституции США, вступившая в силу в 1868 году, устанавливала равенство 

граждан. Ни один штат не должен отныне был издавать или применять законы, 

которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединѐнных Штатов
132

. 

Следующая XV Поправка Конституции (вступит в силу в 1870 г.) гласила, что 

право голоса граждан не должно оспариваться или ограничиваться 

федеральными органами или каким-либо штатом по расовой принадлежности, 

либо по факту выполнения ранее подневольной работы
133

. Исходя из этих 

поправок, представители цветного населения не просто получали активное 

избирательное право, а становились и равноправными гражданами наравне с 

белыми.  Но полная демократизации конституционного строя, как можно 

заметить из текста документа, проведена не была. 

По факту, поправки в отношении цветного населения касались в полной 

мере только лиц африканского происхождения. Так, не все представители 

индейского населения стали полноправными гражданами. Следуя из  второго 

раздела Поправки XIV, гражданами, имеющими избирательное право, 
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считались только платившие налоги индейцы
134

.  Совсем поправки не 

затрагивали выходцев из Азии, которые по-прежнему не получали гражданства 

вообще. В первую очередь ими были китайцы, которые стали эмигрировать в 

США еще с 1820-х гг. (с середины века их поток увеличился) и устраивались, 

чаще всего, наемными рабочими. 

По-прежнему отсутствовало активное избирательное право у 

большинства женщин. Несмотря на активную борьбу активисток, 

избирательное право женскому населению было дано только на территориях 

штатов Вайоминга (1869) и Юты (1870), но в 1887 году Конгресс отменил 

женское избирательное право в этих штатах. Тем не менее, борьба 

продолжалась, и к концу XIX женское избирательное право снова действовало 

в Юте и Вайоминге, а также закрепилось в Айдахо и Колорадо. 

Сказав достаточно об активном избирательном праве, было упущено из 

внимания пассивное: женщины не имели права быть избранными даже в 

вышеупомянутых штатах. Цветные же мужчины, хоть законом прямо и не 

лишались этого права,  фактически были серьезно ограничены в нем даже в 

северных штатах, где самое полное равенство рас не было распространенной 

идеей. 

С приходом к власти У. Гранта, прославленного генерала Севера времен 

войны, в 1868 году и вплоть до конца XIX века республиканцы одержат победы 

почти на всех президентских выборах – будут лишь два президента-демократа 

по одному сроку каждый. В тот же период республиканцы только дважды 

уступали большинство в сенате. Но это не означало полный  упадок  сил 

демократов и, тем более, их уход с политической арены. Предстояли серьезные 

изменения в политике республиканской партии и их отношениях с 

демократами. 
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Когда возвращение рабовладельческого строя и приход к власти старой 

элиты Юга стали окончательно невозможными, антирабовладельческая 

идеология Республиканской партии потеряла актуальность и в проводимой 

политике появились другие цели. Реорганизация политической власти прошла в 

интересах промышленных и финансовых кругов, которые после краха старой 

южной элиты, утвердились в экономическом господстве на Юге. В это время 

свободная конкуренция уступила место монополистическому капитализму. 

Если в эпоху Э. Джексона корпорации были почти что главным врагом 

общества, то теперь они объявлялись чуть ли не основой американского 

процветания.  

Радикальную перемену в идеологии и деятельности Республиканской 

партии ознаменовала ее знаменитая в американской политической истории 

сделка с Демократической партией, известная как «Компромисс 1677 года». На 

президентских выборах 1876 г. в ходе соперничества между республиканцем Р. 

Хейсом и демократом С. Тилденом впервые с 1856 г. воля избирателей 

склонилась в пользу представителя Демократической партии. Без учета 

результатов выборов в четырех штатах (Флорида, Луизиана, Южная Каролина 

и Орегон), для победы Хейсу не хватало ровно 20 голосов. Республиканцы, 

полностью контролировавшие счетные комиссии, подтасовали итоги выборов в 

первых трех спорных штатах в пользу своего кандидата. 

С целью расследования нарушений избирательного процесса, была 

создана федеральная комиссия. В феврале 1877 г. она пришла к решению 

присудить все 20 спорных голосов выборщиков кандидату от Республиканской 

партии. Решению комиссии предшествовало соглашение лидеров 

республиканцев и демократов, в результате которого было решено, что Хейс 

станет президентом, но без промедления отзовет федеральные войска из 

Флориды, Луизианы, Южной Каролины, где еще не была окончена 

Реконструкция, и передаст демократам Юга контроль над распределением 
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высоких должностей в штатах своего региона, а также выделит субсидии на 

развитие экономики Юга (в частности, на строительство железных дорог).   

В этом же году новый президент выполнил все главные требования 

демократов. Бывшие рабовладельческие штаты Юга, ставшие вновь опорой 

Демократической партии, начали реакционную политику дискриминации в 

отношении негров. Республиканская партия, как и обещала, закрыла на это 

глаза. В награду за предательство своих демократических принципов, 

республиканцы сохранили власть, не упустив ее и в дальнейшем.  

С 1877 года, с момента сделки двух партий и окончания Реконструкции, 

наступает период «монополизации», охватывающий последнюю треть XIX в. 

Тенденции политического развития в это время были наиболее противоречивы. 

С одной стороны, сохранились все политические институты, добавились 

демократические нововведения. С другой стороны, присутствовало снижение 

избирательной активности обычных граждан и дальнейшая монополизация 

власти экономическими верхами. 

Проявлением демократизации стало введение избирательной 

«австралийской системы». Впервые использованная в 1856 г. в Австралии, она 

была одобрена в США с 1889 г. До ее принятия каждая партия сама 

изготавливала свои бюллетени, которые избиратели получали перед 

голосованием. Окрашены в свой характерный цвет бюллетени каждой партии и 

наличие открытых урн для голосования исключали тайный характер 

голосования. «Австралийская система» же вводила единый бюллетень, где 

были указаны все кандидаты. Урна для голосования помещалась в закрытую 

кабину. Меньшие партии, обладавшие небольшими возможностями в 

финансовом плане, теперь стали более способными в конкуренции.  

«Австралийская система» способствовала демократизации выборов в 

северных и западных штатах, но на Юге она была сведена на «нет» серией 
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антидемократических законов, которые начали приниматься после окончания 

Реконструкции еще во второй половине 70-х гг. Поскольку 15-я поправка 

федеральной Конституции запрещала дискриминацию по цвету кожи, южные 

политики пошли другими путями ограничения избирательного права негров. 

Это выразилось в введении избирательного налога и ценза грамотности. Эти 

меры лишили избирательных прав около 90% черных американцев, а также 

нанесли удар и по белым южанам из нижних слоев, число выборщиков из 

которых также сократилось. Также те немногие черные мужчины, избранные на 

разные должности в органы штатов в ходе Реконструкции при сильном 

давлении республиканцев, были смещены со своих мест
135

. 

Не обошли изменения и Север. До 1890-е гг. избирательные кампании 

носили активистский характер, уходя принципами к эпохе Джексона. В это же 

десятилетие избиратели становятся все более пассивным, сохранив тенденцию 

и в большей части XX в.  

Первая важная причина заключалась в изменении политики партий в 

взаимодействии с избирателями. В 1830-1870-х гг. две главные партии 

стремились напрямую привлечь избирателей в политическую жизнь через 

митинги  и т.п. Начиная с 1880-х гг. партии отказываются от этого, предпочитая 

пользоваться рекламой в различных формах, что опять же было характерно для 

бизнеса. За это десятилетие старые принципы приходят в упадок. Утрата 

прямого контакта партийных лиц с избирателями стало важной причиной 

понижения интереса граждан к выборам. 

Второй причиной стало стирание конкретных различий республиканцев и 

демократов. Сборы двух главных партий последних десятилетий XIX в. по не 

столь принципиальным вопросам пошлин и денежных стандартов не вызывали 

интереса среди избирателей. 
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Если политическая активность рядовых американцев в конце XIX в. стала 

падать, то деятельность верхов в этом направление возрастала. Финансовые и 

промышленные элиты, утвердив свое экономическое превосходство, пытались 

закрепить его и в политической власти. Их представители активно выдвигались 

в Конгресс и законодательные собрания штатов, занимали как можно больше 

мест в исполнительных и судебных органах. 

По поводу масштабов проникновения элит во власть среди историков нет 

единого мнения. Конечно, этот вопрос требует более серьезного анализа, и 

даже отдельного исследования, но судя по расцвету корпораций в последней 

трети XIX века, трудно Современный американский исследователь П. Берч 

приводит данные о широком проникновении элит во власть. Согласно его 

подсчетам, элиты добились следующего положения в верхах исполнительной 

власти в трех этапах политической реорганизации: 1861-1877 гг. —  81,1%, 

1877-1897 гг. — 86,8%, 1897-1913 гг. — 91,7%. Еще большего закрепления они 

достигли в Верховном суде США: 1861 -1877 гг. — 88,9%; 1877-1897 гг. —

84,2%; 1897-1913 гг. — 100%
136

. 

Обе партии признали утверждение монополистического капитала. 

Разница между республиканцами и демократами все меньше замечалась в их 

политике. При этом различия между партиями все же остались. Во всех 

платформах Демократической партии последней четверти XIX в. присутствует 

антимонополизм, которого нет в программах Республиканской партии. 

Демократическая партия также критиковала высокие протекционистские 

тарифы у Республиканской партии. Республиканцы оставались твердыми 

защитниками золотого стандарта. В Демократической партии также вначале 

преобладали сторонники золотого стандарта, но постепенно сложилась сильная 

                                                           
136 Согрин В.В. Политическая власть в США: характер и исторические этапы //  Новая и новейшая история. –

2004. –№2. – С. 3-27. URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/SOGRIN_4.HTM 
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«серебряная» фракция. В 1890 г. они достигли успеха, проведя в Конгрессе 

билль о увеличении суммы средств на закупку серебра
137

. 

1870-1890-х гг. были характерны и эволюцией трех ветвей власти. 

Законодательная ветвь стала доминировать над исполнительной. При этом в 

самом Конгрессе усиливается Сенат. Избрание сенаторов, как мы помним, 

являлось правом законодательных собраний штатов, а возможность 

воздействия на них чаще всего обладали местные экономические элиты, что 

дает объяснение росту их численности в верхней палате. 

Возрастает роль и судебной ветви власти. В 1870-1890-х гг. 

антимонополистические законы были ликвидированы судами, ссылавшихся на 

XIV Поправку Конституции (в первом разделе поправки сказано: <… и не 

может какой-либо штат лишать какое-либо лицо жизни, свободы или 

собственности без надлежащей правовой процедуры…>)
138

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Васьков М.А. Государственное регулирование экономики США: идеология и реальность.// Государственное 
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2.4. Президентские выборы 1896 г. Закрепление двухпартийной системы в 

США. 

Несмотря на укрепление связки «республиканцы-демократы», до выборов 

1896 года господство ведущих партий могла реально нарушить третья партия.  

Перестановка политической власти не осталась не замеченной. Ее критика 

начались уже в 1870-х гг. и достигли накала в конце XIX — начале XX вв. 

Тогда же оформилось широкое движение политического протеста против 

тенденции закрепления во власти экономических элит. Среди протестующих 

были и радикально настроение политики. 

Радикализм, имевший целью глубокие изменения в обществе, проявлялся 

в США и прежде (например, аболиционизм), но в таком широком масштабе он 

выступил впервые.  Бескомпромиссный антимонополизм как главный принцип 

радикалов конца XIX в. прозвучал уже в платформах движения грэнджеров и 

Партии гринбэкеров в 70-80-х гг., но особенно он проявился в платформе 

Популистской партии, объединившей в 1892 г. почти всех демократически 

настроенных противников монополизации. 

Существовавшие еще с конца 1860-х годов, Грейнджи (фермерское 

объединение) пыталось продвигать выгодные законы в штатах, требовать от 

владельцев железных дорог снижения цен на перевозки. Однако, их 

деятельность не выходила за рамки локального уровня и объединение вскоре 

распалось. Их вызов складывающейся системе выступила Партия 

гринбэкеров (1876—1889 гг.), главным пунктом программы которых была 

широкая эмиссии «гринбэков» (бумажных долларов), либо серебряных 

монет. В 1878 году «гринбэкеры» стали крупнейшей третьей партией. В 1880 

году они расширили политическую программу, включив в неѐ прогрессивный 

подоходный налог, 8-часовой рабочий день, избирательное право для женщин. 

Однако, влияние партии быстро снизилось, и после 1884 года она перестала 

быть серьезной политической силой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1884)
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В 1892 году появляется Популистская партия. Популистами была 

выдвинута широкая программа радикальных реформ в разных сферах жизни 

общества. В экономической программе популисты резко критиковали 

финансовые корпорации. Социально-экономический идеал популистов уходил 

к временам большего соблюдения правил конкуренции, равенства мелких 

производителей и собственников. В политической сфере партия настаивала на 

облегчении процесса рассмотрения и вхождения в силу поправок Конституции, 

путем голосования на народном референдуме. Звучали требования ввода 

прямых выборов сенаторов, вице-президента и президента.  

Если до 1892 г. третьи партии не были особой угрозой для двухпартийной 

системы, то уже в этом году Популистская партия получила 8,5 % голосов на 

выборах в Конгресс и 11 мест в коллегии выборщиков.  

Непростая ситуация сложилась перед президентскими выборами 1896 

года. Экономический кризис 90-х гг. породил массовую безработицу и 

банкротства, истощил золотые запасы. В 1894 г. республиканцы уже не 

занимают большинство в Конгрессе.  

Но среди популистов в середине 1890-х гг. возник серьезный раскол. 

Количество стойких антимонополистов снизилось, зато стало больше 

сторонников  эмиссии «дешевых» денег. В 1896 г. они объединились вокруг 

видного популиста У. Брайана, наладив при этом тесные связи с фракцией 

«серебряных» демократов, доминировавших в своей партии. В год выборов 

демократы поглощают в себя большую часть партии Брайана, где последние 

формируют популистское крыло Демократической партии.  

Экономическая ситуация определила отношение к действующему 

президенту-демократу Кливленду. Его кандидатура даже не рассматривалась на 

съезде Демократической партии, которая выдвинула своим кандидатом широко 

известного Брайана. Когда партия утвердила пункт неограниченной эмиссии 

http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
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серебряных денег, многие из недавних сторонников Кливленда созвали 

отдельный съезд сторонников сохранения золотого стандарта — Национальной 

демократической партии, или Демократической партии «здоровых денег» и 

выдвинули своих кандидатов
139. 

Но Национально-демократическая партия, ни другие партии, как и 

прежде, не смогли дать достойную конкуренцию двум главным партиям, чего 

нельзя сказать о популистах, которые в случае победы своего общего с 

демократами кандидата могли легко выйти из включивших их партии и 

реорганизоваться. Понимая это, «серебряные» демократы, тем не менее, пошли 

на этот шаг, подвергая риску не просто действую двухпартийную связку, а и 

систему вообще: отличные по многим пунктам как от демократов, так и от 

республиканцев, популисты вполне могли встать на ровне с двумя ведущими 

партиями. Конечно же, мог случиться и «классический» вариант смены одной 

двухпартийной связки другой, но при новой перестройки политических сил и 

поиска точек общественной опоры третьи партии сохранили бы потенциал 

угрожать двухпартийной системе.  

Главными действующими лицами на выборах того года был 

республиканец У. Мак-Кинли и, конечно же, У. Брайан из популистского крыла 

Демократической партии. Но чаша весов вновь склонилась в пользу 

республиканцев. Большинство промышленных центров США выступили 

против пункта программы Брайана по включению серебра в денежный оборот, 

поскольку боялись скачка цен. Брайан смог набрать около 47%,  Мак-Кинли же 

51%. Попытка популистов, пусть и через тесную связь с демократами, пройти 

во власть окончилась провалом. 

Несмотря на неудачу на выборах, популисты с их деятельностью  привели 

к перегруппировке сил в двухпартийной системе, и более того к дальнейшем 

                                                           
139 Иванян Э.А. История США: Пособие для вузов. –М.: дрофа, 2004. –С. 298 
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изменениям в американской политической системе в XX веке. Выборы 1896 г. 

ознаменовали окончание партийного баланса: избиратели Севера и Запада 

окончательно примкнули к республиканцам, а южане – к демократам. 

Представлявшие реальную опасность двухпартийности третьи партии на 

протяжении большей части XIX века, и особенно в его конце, в дальнейшем 

уже не смогут представлять серьезную угрозу связке «республиканцы-

демократы» и двухпартийной системе в целом. 

Сразу встает вопрос,  в связи с закреплением связки «республиканцы-

демократы» с новой расстановкой сил, можно ли говорить об  очередной смене 

двухпартийной модели? Мнения исследователей расходятся. Большинство 

считает, что переход действительно случился. Как утверждает Согрин, за  

время существования Соединенных Штатов сменилось пять партийно-

политических систем и в 1890 годы случился переход от третьей к четвертой, 

при этом участники сохранились одни и те же – республиканцы и демократы
140

. 

Подобные пять этапов, с несколько отличающейся от Согрина хронологией, 

выделяет и историк ближнего зарубежья В.П. Гончарук
141

. Схожую точку 

зрения высказывает и Соломатин, который также отмечает о перестройке в 

1890-х годах, правда он выделяет не конкретные этапы с партийными связками, 

а переходы от одной двухпартийной модели к другой
142

. Но это мнение 

остается довольно спорным. Так, серьезные изменения были и в партийной 

связке «республиканцы-демократы» еще во второй половине 1870-1880-е годы, 

хотя в отдельную двухпартийную модель зачастую этот период не выносится.  

Как верно заметил Б.А. Исаев, в дальнейшем, несмотря на значительные 

перестройки общественного сознания и всей инфраструктуры страны, 

изменение принципов политической жизни, бипартизм демократов и респу-
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бликанцев остаѐтся неизменным до сих пор. Эта партийная система имеет 

глубокие корни в обществе и политической системе США. Бипартизм США 

демократов и республиканцев, как и британский, подчиняется закону маятника: 

чем радикальней программа президента-демократа, тем радикальней программа 

президента-республиканца при смене партий у власти, и наоборот
143

.  

Данное исследование придерживается мнения, что перехода к новой 

двухпартийной модели как таковой не было, а произошла очередная 

перегруппировка политических сил, ознаменовавшаяся исчезновением 

возможности выхода на политическую арену третьей, равной по силе 

республиканцам и демократам, партии.  

Важнейшим нововведением в американскую политическую систему после 

принятия Конституции явилось  оформление  в 1790-1810-е годы 

двухпартийной системы, участниками которой стали  «джефферсоновские» 

республиканцы и партия федералистов.  

Предпосылкой формирования двухпартийности являлась деятельность 

федералистов и антифедералистов. Эти течения чуть позже после принятия 

Конституции и трансформировались в полноценные партии – федералистскую 

(сторонников усиления федерального правительства) и –демократическо 

республиканскую (защитников внутреннего суверенитета штатов). Причины же 

кроются в расстановке политических сил – Гамильтон  был ориентирован на 

поддержку промышленников, Джефферсон – аграриев. В итоге сложились две 

политические элиты Юга и Севера со своим кругом избирателей.  

Достигнутый паритет партий в начале XIX века упрочнил их 

сосуществование. С установлением двухпартийной систем закончилось 

оформление политической системы США.  
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В дальнейшем на протяжении XIX в. двухпартийная система США 

проходит свою эволюцию. В эпоху «джексоновской демократии» в рамках 

связки «виги-демократы» расширился демократизм американского общества: 

резко вырастает электорат, сформировалось широкое общественное мнение. 

Партии становятся массовыми, борются за избирателя с помощью различных 

методов. Появляются и негативные черты: коррупция, зарождение боссизма. Не 

только сами партии, а и течения внутри них играют важную роль. 

Гражданская война и политика радикальных республиканцев совершили 

серьезные изменения политической системы США в сторону большей 

демократизации и движению к дальнейшему формированию полностью 

правового государства, но перегруппировка сил в обоих партиях и фактический 

приход к власти финансовой олигархии сохранили и продолжили многие 

дискриминационные порядки. Несмотря на значительные демократические 

нововведения третьей четверти XIX века, гражданам США предстоял еще 

трудный путь к всеобщему политическому равенству. 

В эволюции и двух главных партий в последней трети XIX в. отмечается 

новая расстановка сил –  к власти приходят экономические и финансовые 

элиты, ведущие политику по принципам крупного бизнеса. 

Наконец, нужно отметить, что, несмотря на все трудности в борьбе с 

пережитками прошлого и новыми испытаниями, два важнейших элемента 

политической системы США – конституционный строй и двухпартийная 

система – смогли сохранить свой изначальный демократизм и развитие 

либеральной тенденции. Ни какие трудные обстоятельства не сбили 

американское государство с дальнейшего пути развития демократизма. 

Правящие партии не только были вынуждены считаться с мнением народа, но 

и опираться на него. Тому свидетельствуют тщательно продуманные 

президентские избирательные компании, борьба партий за места в Конгрессе. 

XIX век американской политической истории ознаменовал не просто 
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сохранение ключевых политических институтов, но и их тенденцию 

дальнейшей демократизации. 
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Заключение 

Конституционный строй и двухпартийная система Соединенных Штатов 

Америки прошли уверенный, но не легкий путь своего становления и 

эволюции. Предпосылки и факторы оформления двух главных демократических 

институтов политической системы США напрямую связаны с американским 

менталитетом. 

Особенностью политического развития английских колоний в Северной 

Америке было наличие развитого и широкого по тем временам самоуправления. 

Свободолюбие, готовность людей насмерть стоять за свои права стали 

мощными факторами дальнейших событий. Заложенные в то время 

демократические традиции, а также выделение элит Севера и Юга, повлияли на 

оформление конституционного федеративного государства с двухпартийной 

системой. 

Здесь можно сразу выделить главный фактор цивилизации США и 

характерную черту американцев – либерально-капиталистический 

индивидуализм – оказывал на протяжении всей американской истории 

определяющее воздействие на все сферы общества и был ведущим в 

национальной культуре. С самого начала он выступал в качестве 

общенациональной ценности, а не только принципа одних крупных 

предпринимателей. Его разделяли если не все группы общества, то их 

большинство, что являлось важнейшей причиной смягчения социальных
144

. 

В ходе Войны за независимость произошло объединение бывших колоний 

в союз независимых друг от друга штатов – конфедерацию. Был создан единый 

орган координации – Второй Континентальные конгресс, который принял 
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важнейшие документы – Декларацию независимости 1776 г. (закрепивший 

независимость и демократические принципы, а также название – Соединенные 

Штаты Америки) и Статьи конфедерации 1781 г., юридически закрепившие 

объединение.   

Время от принятия Декларации независимости до принятия Конституции 

и ратификации ее штатами является уже государственным периодом истории 

США, т.к., несмотря на отсутствие федеративного устройства, получившие 

независимость штаты были уже полноценными государственными 

образованиями. Оформление федеративного государства ознаменовалось яркой 

политической борьбой федералистов и антифедералистов – сторонников и 

противников федеративного устройства. Факторами создания единого 

государства стали внешнеполитическая угроза и неспособность конфедерации  

контролировать  полноправные отношения штатов в силу отсутствия сильной 

исполнительной власти. В соответствии с прошедшей ратификацию штатами 

Конституции 1787 г., в США были созданы три ветви власти, которые взаимно 

друг друга контролировали. Исполнительную власть возглавил президент. 

Данный пост был уникальным на тот момент времени. Высшей 

законодательный орган – Конгресс состоит из двух независимых палат – 

Палаты Представителей (избирается населением штатов) и Сената (избирается 

законодательными органами штатов). Судебная власть предоставлялась 

Верховному суду федерации и нижестоящим судам.  

Процесс оформления двухпартийной системы занял временной 

промежуток примерно в 30 лет. Предпосылкой формирования первых двух 

партий являлась деятельность федералистов и антифедералистов. Причины же 

кроются в расстановке политических сил – Гамильтон  был ориентирован на 

поддержку промышленников, Джефферсон – аграриев, а также очевидном и 

уверенном строительстве этих двух партий и их переменном пребывании у 

власти. Достигнутый паритет партий упрочнил  существование двухпартийной 

системы. К 1810-ым годам сложилась  уникальная политическая система 
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Соединенных Штатов Америки с тремя взаимоконтролирующими друг друга 

ветвями власти, демократической конституцией, двухпартийностью и 

фактическим высоким уровнем политических и гражданских прав и свобод.  

В XIX в. происходят изменения в двухпартийной системе и в целом 

политической жизни общества. В эпоху «джексоновской демократии» в рамках 

связки «виги-демократы» с отменой имущественного ценза резко вырос 

электорат, сформировалось широкое общественное мнение. С того времени все 

главные американские партии становятся массовыми, борются за избирателя с 

помощью манипулирования общественным мнением, политической риторики, 

разнообразных технологий пиара, создаваемых средствами массовой 

информации.  Не обошлось и без негативных черт: неизбежно разрасталась 

коррупция, зародился боссизм (укрепление во власти финансовой и других 

элит). Не только сами партии, а и течения внутри них играют важную роль. 

Политика радикальных республиканцев, уже при новой связке 

«республиканцы-демократы», во время Гражданской войны и после нее 

совершила серьезные изменения политической системы США в сторону 

большей демократизации и дальнейшему формированию полностью правового 

государства. Но фактический приход к власти финансовой олигархии 

сохранили и продолжили многие дискриминационные порядки. В эволюции 

двух главных партий в последней трети XIX в. произошла новая расстановка 

сил к власти приходят экономической элиты, ведущие политику по принципам 

бизнеса (собственно, сформировался уже упомянутый боссизм). Но правящие 

партии  по-прежнему были вынуждены считаться с рядовыми американцами, 

что доказывают продуманные президентские избирательные компании, борьба 

партий за места в Конгрессе. На выборах 1896 г. происходит закрепление как 

связки «республиканцы-демократы», так двухпартийной системы в целом, 

исключая перспективу крупного успеха третьих партий в дальнейшем. 

Окончательная расстановка сил экономической элиты и симпатий населения по 

отношению к двум ведущим партиям, а также довольно долгий двухпартийный 
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паритет XIX века, смогли сохранить партийную систему государства, что 

обозначило закрепление сложившейся политической системы США.  

Устойчивость конституционного строя и двухпартийной системы остается 

характерной чертой политической системы США. Благодаря соблюдению 

Конституции, принципу «сдержек и противовесов» ветвей власти, а также 

политическому сознанию американского общества, политическая система и ее 

главные институты сохраняет свой правовой и демократический уровень и по 

сей день.  
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