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Осел и слон затеяли сыграть дуэт 
В середине XIX века в США окончательно сложилась двухпартийная система и с начала 

XX века на выборах маловлиятельные «третьи» партии редко добивались значительных 

результатов. Что послужило причиной установления подобной системы? 
 

Именно Федералистская партия (англ. Federal Party) стала первой партией в 

США . Федералистская партия была активна в период с 1792 по 1816 годы. Эта партия 

была создана министром финансов Гамильтоном, состав партии был сформирован в 

основном из горожан Новой Англии, поддерживавших политику министра. Создается 

выше указанная партия в период первого президентского срока Вашингтона.   

Политическая программа Гамильтона предусматривала формирования сильного 

центрального правительство, развитие торговли и промышленности, для чего 

целесообразно было улучшить отношения с Англией, а также образование Центрального 

банка. Следует отметить, что федералисты контролировали федеральное 

правительство США вплоть до1801 года.  Однако уже в 1820-х годах эта партия 

полностью прекратила существование. 

В этот период времени главным оппонентом федералистов стала Демократическо-

республиканская партия (англ. Democratic-Republican Party) созданная в 1792 году 

Джеймсом Мэдисоном, занимавшим пост государственного секретаря в первом кабинете 

президента Вашингтона.
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 В силу того, что в 1800 году Джон Адамс (член 

федералистской партии) не сумел добиться переизбрания в президенты США, 

федералисты навсегда потеряли большинство в Палате представителей и Сенате.  С этого 

периода времени доминирующей политической силой в Соединённых Штатах стала 

Демократическо-республиканская партия. 

Влияние и мощь  республиканцев постепенно росли, в то время как элитарность их 

оппонентов отталкивала от них избирателей. В середине 1810-х годов по федералистам 

был нанесён сокрушительный удар, когда они отказались поддержать Англо-

американскую войну 1812—1815 годов, что поставило партию на грань раскола. Следует 

отметить, что разгромное поражение оппозиции на выборах 1816 года  положили конец 

Первой партийной системы США. В течение восемь лет одна партия практически 

безраздельно царила на политической арене. Однако это привело к тому, что партийная 

дисциплина потеряла свою актуальность и республиканцы распались на несколько 

фракций.
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Раскол в рядах Демократической-республиканской партии произошедший в 1828 

году положил начало Второй партийной системе. Следует обратить внимание, что 

постепенный распада доминирующей партии привел к возникновению фракции 

сторонников президента Джона Куинси Адамса и губернатора Флориды Эндрю 
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Джексона. Первая фракция превратилась в Национальную республиканскую 

партию (англ. National Republican Party), а сторонники выступавшие на стороне Джексона 

образовали современную Демократическую партию (англ. Democratic Party). В 1828 году 

после поражения Д. К. Адамса на выборах  возглавил национальных республиканцев 

влиятельный сенатор от штата Кентукки Генри Клей. Политической программой 

Национальной республиканской партии стала Американская система Клея, которой было  

предусмотрено введение протекционистских тарифов с целью ускорения экономическое 

развитие страны. Республиканская партия, Соединённые Штаты рассматривая как 

органическое целое, а также ратовала за развитие национального единства и гармонии, 

обвиняя оппонентов, в том, что ими местные интересы ставились выше национальных. 

Однако следует обратить внимание, что процесс партийного строительства на этом 

не закончился. Потерпев очередное поражение на выборах 1832 года, национальные 

республиканцы вошли в коалицию с Антимасонской партией и рядом других 

политических организаций, впоследствии образовав Партию вигов (англ. Whig Party). 

Следует отметить, что именно доминированием демократов на политической сцене 

США характеризовался период Второй партийной системы партии вигов лишь изредка 

удавалось взять власть в свои руки. На руку демократам играла разношёрстность 

партийного состава республиканцев, которым не всегда удавалось договориться между 

собой. Так в 1836 году, на президентских выборах  партией виги сразу было выдвинуто 

четыре кандидата. Малочисленные партии в этот период не пользовались ни влиянием ни 

популярностью, а следовательно не могли составить конкуренцию на выборах 

демократам и вигам. 

 В 1830-х и 1840-х годах демократы выступали за создание 

сильной исполнительной власти, но выступали против создания банка Соединённых 

Штатов, а также за уменьшение влияния роли государства в экономической и 

политической сферах. Значительную часть электората демократической партии 

составляли дикси (жители Юга), она была тесно связана с плантаторами-рабовладельцами 

и банкирами. В силу выше указанного обстоятельства  демократы выступали за 

сохранение рабства и выступали против протекционизма, не желая торговых войн 

с Англией (крупнейшим покупателем американского хлопка). Однако большую часть 

сторонников партии Виги составляли жители промышленных городов Севера и фермеры. 

Политическая программ партии Виги провозглашала главенство Конгресса над 

исполнительной властью и продвигала программу модернизации и экономического 

протекционизма.  

В США в конце 1840-х — начале 1850-х годов обострились вопросы прав штатов и 

введения рабства на новых территориях, что впоследствии привело к расколу Партии 

вигов. Внутри неё сформировались две фракции: «Совесть»(англ. Conscience), данная 

фракция состояла из северян и выступала за ограничение распространения рабства, 

и «Хлопок»(англ. Cotton), эта фракция преимущественно объединяла южан, 

поддерживавших введение рабства в новых штатах. Окончательный раскол партии 

произошёл при обсуждении «Компромисса 1850 г.» и «Закона Канзас-Небраска» 1854 г. В 

результате фракция «хлопковые виги» присоединились к демократам и партия потерпела 

поражение на президентских выборах 1852 года. Большинство северных вигов в 1854 

году вступило в новую Республиканскую партию. Остатки вигов к 1856 году перешли 

в Американскую партию (англ. American Party).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81_1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81-%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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_(1852)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-8


Третья партийная система сформировалась в 1854 году после 

создания Республиканской партии(англ. Republican Party), организованной как 

объединение противников рабства и выражающей интересы северных штатов, с их 

промышленными городами и фермерами, в противовес элитарной Демократической 

партии, традиционно связанной с плантаторами Юга. Республиканцы планировали 

установить высокие пошлины на ввоз из Европы промышленных товаров, а также 

требовали запретить распространение рабства на новых территориях с тем, чтобы в 

дальнейшем раздавать земли новых штатов бесплатно всем желающим. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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