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Авача (Петропавловск-Камчатский) история Е 

Осел и слон затеяли сыграть дуэт 

ТРАДИЦИЯ БЫТЬ У ВЛАСТИ 

1 

 

 

2 Третья сила в политике почти так же непопулярна, как и в любви.  

3 

В связи с проходящей в США предвыборной гонкой, данная тема наиболее актуальна в настоящее 
время. И в связи с этим мы хотим рассмотреть особенности двухпартийной системы США.  
 
Осенью 2016 года в США состоятся очередные выборы президента. Активная предвыборная 
компания проходящая в течении года,  заставляет задуматься над вопросом «Почему в США 
официально регистрируется более полусотни кандидатов от разных партий, но побеждают на 
выборах представитель демократической или республиканской партий?». 

 

4 Двухпартийная система в США: традиция или нежелание меняться?  

5 
Проследить историческое формирование двухпартийной политической системы в США и выявить 
её особенности. 

 

6 
1. Исторически сложившиеся деление политической системы США. 
2. Родоначальники политических партий. 
3. Особенности партий находящихся у власти. 

 

7   

 7а 

Первоначально в США не существовало ни одной политической партии. Считалось, что 
деление общества на партии наносит вред сущности республиканской системы. В 1790-х 
годах в США появилась первая политическая партия, основателями которой стали 
противники такого деления (Мэдисон и Гамильтон). Это была Федералистская партия, 
которая существовала до 1820-х годов. Её политика была направлена на развитие отношений 
с Англией для создания Федерального банка и развития промышленности и торговли. 
Основным противником Федералистской партии была Демократическая-республиканская. С 
1800 года данная партия на протяжении восьми лет находилась у власти, что привело к 
возникновению разногласий, и партия разделилась на фракции: Национальную 
республиканскую и Демократическую. После победы на выборах Демократической партии 
Национальная Республиканская объединилась с Антимасонской, и образовалась партия 
Вигов. Но в 1840-х -1850-х годах партия Вигов раскололась на «Хлопок» и «Совесть». В 

 



течение времени партии меняли своё название, создавались новые партии без изменения 
сути. 

 7б 

Данная проблема является следствием давних противоречий во внутренней политике 
Соединённых Штатов. Демократы не способны объективно оценить величину проблемы, а 
республиканцы если и способны, то решением проблемы видят только радикальный метод. 
Такие явные различия во взглядах не могут ужиться в тесных кабинетах политиков США. В 
настоящий момент, в США люди уже устали от мягкотелых демократов, и видят решение 
своих проблем только в крепких и грубых плечах республиканской партии. Это можно 
сравнить с политической каруселью. Когда правящая партия не замечает назревших проблем 
американского общества, народ на следующих выборах в президенты голосует за другую, 
отличную от нее партию. И особенность в том, что партий не 4 или 5, а только 2. То есть, 
политическое разнообразие сводится к нулю, а общество находится между молотом и 
наковальней.  

 

 7в 

С 1990-х годов в США сложились две равноправные партии, причем эти партии были 
различны по своим идеям, которые несли американцам. Демократам свойственен 
экономический либерализм, помощь государству в решении важных проблем, 
республиканцам – консерватизм и антиэтатизм. Разногласия между партиями привели их к 
разделению по географическому принципу: республиканцы – Север; демократы – Юг, 
Северо-Атлантическое, Тихоокеанское побережье.  
Тем не менее, в 2016 году в США на кандидатуру президента выдвинулись более 300 
независимых кандидатов, но американский народ отвергает изменения в политической 
системе, так как он привык доверять двум основным партиям США, ведь именно в период 
двухпартийной системы Америка приобрела свой незыблемый статус. 
Многие американцы предпочитают следовать идеям своих предков, так семья Кеннеди, 
давшая США несколько поколений политиков и одного президента, выступает на стороне 
демократов, а династия Бушей – на стороне республиканцев.   

 

 7г 

Появление «третьих» партий не несло значительных изменений, но с другой стороны в 
истории Америки неоднократно появлялись «третьи» партии. Так в 1912 году «третья» 
партия добилась крупнейшего успеха за всю историю США – прогрессивная партия привлекла 
к своей идеологии бывшего президента Теодора Рузвельта. Но, как правило, «третьи» партии 
добивались более скромных результатов. Например в 1936 году Союзная партия получила 
лишь 2% голосов избирателей. Ни одна из «третьих» партий не смогла составить 
конкуренции правящим, их идеи почти всегда реализуются. Тем не менее, появление 
таковых говорит об успешном функционировании гражданского общества. 

 

8 

Таким образом, на политическую систему США воздействовало множество факторов. История 
развития страны, политика с развитой экономикой свидетельствуют об эффективности 
двухпартийной системы. Особенностью системы США является то, что обе партии тесно 
взаимодействуют между собой. Двухпартийная система обеспечивается поддержкой правящих 
классов, избирательной системы, силой истории и традиций. 
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www.myshared.ru/slide/464752/     
https://www.yaidu.ru/na/tropinka/  
www.eamerica.ru/ssha/flag.php  
strenger.livejournal.com/98263.html 
m.ria..ru/spravka/20121120/908197727.html 
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