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2 «Каждый выбирает по себе – ремесло, религию и шпагу!»  (слова из песни)  

3 

В современном мире существуют устойчивые партийные системы: однопартийные, двухпартийные, 
мультипартийные. Среди этого множества самые ранние и длительно существующие две 
двухпартийные системы: в Великобритании и в США. Первая установилась в условиях монархии,  
вторая, с появлением государственности США, сформировалась в условиях республики. 
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Мелкие политические организации в США начали формироваться еще с конца XVIII века. 
Немногочисленные партии на уровне штатов существовали  с 20-х годов XIX века. Например, 
«Антимасонская партии», боровшаяся с привилегированными тайными обществами. 
Но почему в США  только две партии вправе занимать политический Олимп?  

 

5 
Цель нашей работы установить:  

1. роль немногочисленных партий в США в политической жизни общества. 
2. причины, не позволяющие им быть в числе правящих партий. 

 

6 

План решения:  

 История формирования партий в США 

 Программы партий 

 Социальная опора политических организаций 

 Оценка деятельности «третьих» партий 
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Как при формировании любого общественного института существует социальная потребность, 
так и существует  личная потребность ощущать себя частью особого сообщества в политике, 
принадлежать к некой группе единомышленников. Говоря о процессе формирования 
политической системы США, можно выделить следующие этапы: 

1. В Конституции 1787 г. Статья 1, раздел 2 закреплялось «право выбора  в Палату 
представителей от каждого штата – один представитель не менее чем от 30 
тыс. выборщиков». [текст 3] Это были представители от разных социальных слоёв: от 

 



землевладельцев, фабрикантов, домовладельцев, банкиров-ростовщиков.  

2. 1820-е г. оформление первых  местных политических организаций. 1825-1833 
«Национальная республиканская партия», 1828-1835 «Анти-масонская партия».  Начало 
XIX века – это время оформления политических идеологий: либерализма, 
консерватизма, позднее социал-демократии. В программах партий нашли отражения 
идеи либералов или защитников традиций вигов.  

3. 1828 г.  формирования  элитарной Демократической партии Эндрю Джексона, 
традиционно связанной с плантаторами (титулованными дворянами) Юга, 
использующими  труд рабов. [текст 1]  

4. В 1854 году создана  Республиканская партия Авраама Линкольна,  как объединение 
противников рабства и выражающей интересы северных штатов, с их промышленными 
центрами и фермерами. 

5. Во время Гражданской войны (1861-1865),  главным вопросом которой была отмена 
рабства, большинство граждан «промышленного Севера» и «фермерского Запада» 
объединили свои силы. [!] В ходе именно этого судьбоносного конфликта 
окончательно утвердилась двухпартийная система. 
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«Третьи» партии всегда были неотъемлемой частью избирательного процесса в США, на 
протяжении всей истории страны. Роль, которую они играют, пересекается с ролью основных 
американских партий - республиканцев и демократов. Но если крупные партии сумели «на 
восходе» чётко сформулировать свои задачи, то мелкие из-за распылённости интересов не 
сумели обозначить социальную потребность. Так, например, в 50-е годы XIX века в рамках 
протекционизма в экономике Республиканцы предложили «ввести высокие пошлины на ввоз 
промышленных товаров из Европы».  Это нашло широкий отклик отечественных 
производителей. Затем в условиях капитализации «республиканцы» потребовали «запретить 
распространение рабства на новых территориях с тем, чтобы в дальнейшем раздавать земли 
новых штатов бесплатно всем желающим».  И это вновь нашло отклик у граждан: во-первых, 
Америка – свободная страна, это важно для международного престижа, во-вторых,  требовался 
рынок рабочей силы. А проведённый через Конгресс закон «О гомстедах» нашёл отклик у 
большей части чернокожего населения, бывших рабов. 

Если в 20-30 гг. XIX были актуальны вопросы «противостояния узурпаторам власти», «защита 
демократических свобод», то «Антимасоны» и «Национальная партия» были популярны.   

В 40-е годы представители «Вигов» Уильям Гаррисон (1840) и Закари Тейлор (1848) становятся 
президентами США. Популярность «Вигов» держалась на следующих идеях: 

1. главенство Конгресса над исполнительной властью 

2. модернизация и экономический протекционизм 

3. борьба с авторитарным правлением.  

Но когда стал актуальным вопрос о рабстве «Виги» раскололись, поддерживая расширение 
рабовладения на новых землях или выступая против плантаторов. На фоне этого раскола и 
самороспуска «Вигов» в 1856 году, Авраам Линкольн, кстати, кандидат «Вигов» в Иллинойсе, 
создал «Республиканскую партию». [!] Данные примеры показывают, что маленькие партии 
не существовали долго, вынуждены были объединять свои усилия, наконец, не имели 
широкой социальной опоры. Но маленькие партии XIX века нельзя назвать «третьей силой», 
слишком мал % голосов у кандидатов, мало мест занимали они во властных структурах. 

Говоря о широкой социальной поддержке, логично привести следующий исторический факт - 
после победы северян в Гражданской войне республиканцы  20 лет непрерывно стояли у 
власти. Им помогло доминировать видение важных социальных потребностей: 

 



 учреждение национальных банков,  

 стимулирование железнодорожного строительства,  

 повышение импортных тарифов.  

[!] Иначе говоря, они правили на социальный заказ, были выразителями интересов граждан, 
защитниками  капиталовладельцев. Но мы ещё не говорили о защите интересов рабочего 
класса, т.е. не имеющих собственности, не имеющих прав на средства производства. 

[!] Именно партии, выражающие интересы рабочих в XX веке станут «третьей силой» в 
политической борьбе США. В 1901 году основана «Социалистическая партия».  [рис. 1] [текст 
1] Лидеры считали, что можно совместными действиями рабочего класса организованного в 
профсоюзы, построить социализм. Но американские социалисты увлеклись «теоретическими 
спорами», созданием собственных фракций в социалистическом течении. Так, например, один 
из лидеров СТП Даниэль Де Леон [рис. 2] из-за разногласий основал свою организацию 
«Индустриальные рабочие мира», а позже в 1905 г., порвав с «Социалистической партией», 
создал одноимённый профсоюз. [текст 3]                                                                                       
[!] В 1904-1912 «Социалистическая партии Америки» была «третьей» партией в политике 
США, наряду с «Прогрессивной партией».  

«Прогрессивная партия» возникла в 1912 году в результате раскола партии Республиканцев. 
[рис. 5] Лидером партии был Теодор Рузвельт, президент от республиканцев. [рис. 3]  Он 
недоволен был политикой республиканца Уильяма Тафта и на волне этой критики в 
предвыборной гонке он получил наивысший результат среди «третьих кандидатов» (27%, 
против 23% Тафта).  Хотя они оба проиграли на выборах демократу Вильсону, получившему 
42% голосов. Аналогично под выборы партия возродилась в 1924. Её лидер Роберт Лафоллет 
был поддержан «Социалистической партией», «Американской федерацией труда». Они 
представляли интересы фермеров и рабочих, которые заинтересованы были в расширении 
социальных реформ и национализации железных дорог.  Это вновь была «третья» сила, 
кандидат в президенты имел 17% (третий результат среди «третьих сил» за период 1912-1992).  

 В первой половине 20 века самой крупной и влиятельной среди левых партией была 
Коммунистическая партия (основана в 1919 г.), имела решающее значение в рабочем 
движении. Членами партии были иммигранты из Восточной Европы и Италии. Активным 
деятелем партии был известнейший журналист Джон Рид, автор книги «Десять дней, которые 
потрясли мир». [рис. 4]   Со своими сторонниками он осуждал военную интервенцию США в 
Советскую Россию, свидетельствовал перед антикоммунистическим комитетом Сената США 
(Комиссия Овермэна). Но так как деятельность социалистов и коммунистов была объявлена 
антигосударственной, прокатилось волна судебных протестов, арестов, численность 
представителей левых партий сократилась, и они потеряли значимость.  

Среди современных «третьих партий» называют более заметную «Вермонтскую 
прогрессивную партию», действующую с 1999 года. Идеология партии объединила ценности 
прогрессивизма, социал-демократии, «зелёной политики». В начале XXI века, объединив 
усилия, эта партия имела единственного социалиста в Сенате, лидера - Берни Сандерса. В 
палате Представителей впервые они стали занимать более 5 мест. 
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Две основные партии контролируют как Конгресс Соединённых Штатов, так и Законодательные 
собрания всех штатов, а также выигрывают президентские выборы и в большинстве случаев 
выборы губернаторов штатов и мэров городов. Несмотря на то, что  перечисленные нами 
«третьи партии» набирают единичное число процентов голосов в президентских выборах, 
влияют лишь на региональную политику, их роли политологами оцениваются очень значимо. 

1. организационная роль, просвещая избирателей, организуют их голоса, активизируют 
граждан; 

2. парадоксальная роль заключается в том, что они могут быть, так сказать, источниками, 
позволяющими "выпускать пар"; [текст 4] 

3. интегрирующая роль, диссидентам демократам или республиканцам дают 

 



возможность выражать свои обиды в рамках избирательного процесса.; 
4. психологическая роль, обслуживают определенные психологические потребности - 

синдром «большой рыбы в маленьком пруду». [!]  (Это выражение Девида Гиллеспи 
нами перефразировано как название доклада, поскольку в его устах оно означает 
роль лидера, а мы рассматриваем значимость «третьих партии»). [текст 5] 
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«Третьи партии» сами не добиваются сколько-нибудь значимых результатов и «отнимают» 
голоса у реальных конкурентов, вмешиваясь в их борьбу, отвлекая избирателей утопическими 
проектами. Например, на президентских выборах  XX века маловлиятельные и в основном не 
долгоживущие «третьи» партии  добились лишь  относительно значительных результатов в 
некоторых эпизодах: второе место, 27 % и 88 выборщиков в 1912 (Прогрессивная партия), 17 % 
и 23 выборщиков в 1924 (Прогрессивная партия), но к власти так и не пришли.  В 1992 
независимый Росс Перо набрал 19 % и 0 выборщиков.  

[!] Во-вторых,  влияние социалистической идеологии никогда не было значимо в США, так 
как исторически сложилось государство, основанное на защите частной собственности, 
«страна торговцев». К тому же часть рабочего класса с высоким доходом имеют акции, 
являясь условно  совладельцами производственной собственности, и, следовательно, 
относятся к слою среднего класса. А собственник никогда не будет поддерживать идеи 
обобществления капиталов. Наконец, в силу ограниченности объёма доклада, мы привели 
примеры не всех партий, например, не осветили «Независимую партию», «Движение 
зелёных». 
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[!] Таким образом, «третья партия» в США возникала  для выражения насущных, коротких во 
времени проблем. Она имеет шанс добиться популярности только в том случае, если её создаст 
человек уже обладающий политическим влиянием и деньгами. Он авторитетен, но развернуться 
ему негде, недостаточен вес партии. Без денег и харизмы «третья партия» не может долго 
существовать на вершине американской политического Олимпа.  

[!] В политической системе США очень прочны властные институты, слишком жестко разделена 
власть между обеими ведущими партиями, республиканцами и демократами. «Очень редко 
сильные «третьи партии» возникают, но Слон и Осел затаптывают их, объединяясь для такого 
случая». [текст 5] 

[!] Главная же причина, по которой «третьи партии» не могут пробиться, это то, что эти партии 
имеют сложности с финансами, что не позволяет конкурировать с двумя основными партиями 
США. 
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1. Больше информации на http://voprosik.net/treti-partii-v-amerike/ © 
2. Из интервью с профессором Д. Ф. Гиллеспи из Пресвитерианского колледжа Read more: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2004/08/20040831080746frllehctim0.283413

1.html#ixzz42VygvhSm. 
3. Н.В. Загладин Всеобщая история. Учебник для 10 класса. Реформы и революции 19 века. М., 

«русское слово», 2009 г. 

    

 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2004/08/20040831080746frllehctim0.2834131.html#ixzz42VygvhSm
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2004/08/20040831080746frllehctim0.2834131.html#ixzz42VygvhSm
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Плакат «Социалистической партии» 1904 г. Лидер СТП Даниэль Де Леон 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Теодор Рузвельт Джон Рид 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Символ «Прогрессивной партии» 
Зелёным цветом - результаты поддержки 

«Прогрессивной партии» в 2005 г. 



Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

В 1828 году появилась их оппоненты демократов - партия «Вигов», объединившая антимасонов, 
членов «Национальной партии» и всех «антиджексонистов».                                                                                        
Больше информации на http://voprosik.net/treti-partii-v-amerike/ © 

Текст 2 

В 1901 году основана «Социалистическая партия», объединившая интересы «Союза 
железнодорожников», «Социалистической трудовой партии» (с 1876, до 1877 называлась «Партия 
рабочих»). Больше информации на http://voprosik.net/treti-partii-v-amerike/ ©   

Текст 3 

На выборах 1920 годах Социалистическая партия, включившая в предвыборную программу наиболее 
широкий спектр демократических требований, добилась своего крупнейшего успеха, когда за неё 

голосовало около 1 млн. избирателей. Н.В. Загладин Всеобщая история. Учебник для 10 класса.                           

§ Реформы и революции 19 века. М., «Русское слово», 2009 г. с. 317-322. 

Текст 4 

«1910-е годы были временами конца так называемой «Четвёртой партийной системы» и 
«Прогрессивной эры» (англ. Progressive Era). Эти годы отличались высокой социальной активностью, 
также их можно назвать кризисом двухпартийной системы США». 
Из интервью с профессором Дэвидом Ф. Гиллеспи из Пресвитерианского колледжа  Read more: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2004/08/20040831080746frllehctim0.2834131.html#ix

zz42VygvhSm. 

Текст 5 

«Когда вы создаете третью партию, она может быть партией с очень ограниченными интересами, не 
имеющей возможности взаимодействовать со многими людьми. Но если вы кандидат, большая 
шишка в этой партии, возможно немалое психологическое удовлетворение». 
Из интервью с профессором Дэвидом Ф. Гиллеспи из Пресвитерианского колледжа  Read more: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2004/08/20040831080746frllehctim0.2834131.html#ix

zz42VygvhSm. 

Приложение 3. Словарик 

Комиссия Овермэна – специальная подкомиссия по судебным делам Сената США, работающая по 
расследованию германской, большевистской и прочей «антиамериканской деятельности», провоцирующей 
внедрение большевизма в США. 
Закон о Гомстедах – 20 мая 1862 год, федеральный акт США, разрешивший передачу в собственность 
гражданам США незанятых земель на западе США. Название закона от понятия – гомстед (фермерский участок) 

Приложение 4. Персоналии   
Джон Рид – американский писатель, журналист. Во время Первой мировой войны он работал военным 
корреспондентом, назвав «войну новым витком торговой борьбы между империалистами». В 1917 году он 
выступал с трибуны Народного Совета против решения президента Вильсона о вступлении США в войну в 
Европе. В 1917 г. вместе с Луизой Брайант делегированы от социалистов на конференцию в Стокгольм, откуда 
через Финляндию они оказались в Петрограде. Став свидетелем революции в России он написал свою 
знаменитую книгу «Десять дней, которые потрясли мир». Был избран в 1919 году членом Исполкома 
Коминтерна. Его жизнь оборвалась трагично: собирая материал для своей книги, он заразился сыпным тифом и 
умер 19 октября 1920 г., похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади. 
Теодор Рузвельт – республиканец, лидер Прогрессивной партии на выборах 1912 года. Интересен факт 
символики партии – Лось. На Теодора Рузвельта было организовано покушение, к счастью он не пострадал. 
Когда во время агитационного марафона кандидатов ему задали вопрос: «Как он себя чувствует?» Рузвельт 
ответил: «Я здоров как лось!» С этого времени партию окрестили «партия сохатого». Этот же символ сейчас 
приняла «Вермонтская прогрессивная партия», зарегистрированная в 1999 г. [рис. 5] 

Приложение 5. Смежный вопрос 



Американскую партийную систему принято называть «гибкой», т.е. независимо от мнения большинства своих  
партийных соратников каждый парламентарий имеет право выразить свой голос при принятии законов. А 
Английскую систему называют «жёсткой», члены партий должны придерживаться мнения большинства своей 
фракции в парламенте. Почему сложились «жёсткая» и «гибкая» двухпартийные системы? 

 

 


