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Соединенные Штаты Америки – демократичес-
кое государство. Но что подразумевают американцы 
под словом «демократия»? Авраам Линкольн, один 
из самых любимых и уважаемых американских 
Президентов, характеризовал правительство США 
как «правление народа, осуществляемое народом в 
интересах народа» и называл Соединенные Штаты 
«страной, зачатой в свободе и приверженной 
убеждению в том, что все люди созданы равными». 

Политическая система США определяется 
Конституцией, которая была принята в 1787 году, а 
также поправками к Конституции США и другими 
законами США. За двести с лишним лет, прошедших 
после принятия Конституции, Соединенные Штаты 
Америки дали миру уникальный опыт построения 
демократического общества, основанного на 
принципах федерализма.1 Особенностью в полити-
ческой системе США остается политическая куль-
тура американского общества, то есть это 
определенная форма распределения политических 
воззрений, ценностей, чувств, сведений и навыков, 
влияющая через политическую систему на поведение 
граждан дано страны и ее лидеров.  В воспитании 
политической культуры особое внимание придается 
политической социализации американского населе-
ния, то есть приобщению населения к ценностям и 
взглядам, доминирующим в том обществе, где они 
живут, формированию у них представления о сути 
политического мира и о качестве представленных в 
нем институтов, личностей и направлений политики. 
Одной из особенностей в политической культуре 
Соединенных Штатов – это иные формы участия 
граждан в политической деятельности. В воспитании 
политической культуры в США особое внимание 
придается политической социализации американс-
кого населения, то есть приобщению населения к 
ценностям и взглядам, доминирующим в том 
обществе, где они живут, формированию у них 
представления о сути политического мира и о 
качестве представленных в нем институтов, личнос-

                                                 
1 Османов М.М. Разграничение компетенций между 

органами власти в федеративной системе США. –Б.М. –С.3 

тей и направлений политики. Особенностью амери-
канской политической жизни является участие 
граждан в политической деятельности, ибо, извест-
но, что рядовые граждане могут принимать участие в 
политической жизни по-разному.  

Своеобразие политических партий заключается 
в его двухпартийной системе: в США практически в 
чистом виде существует двухпартийная система, т.е. 
две крупнейшие партии соперничают друг с другом 
«на равных», в совокупности получая на выборах 
почти все голоса.  

Самыми значимыми политическими партиями в 
США являются Республиканская партия США и 
Демократическая партия США. Из менее крупных 
партий самая известная – Партия зеленых США. 

Изменения в политической системе США 
подтверждают такие общие закономерности разви-
тия современного государства, как усиление испол-
нительной и падение роли представительной власти. 
Тенденция усиления президентской власти в 
условиях глобализации ставит под вопрос возмож-
ность сохранения баланса властей в политической 
системе США. Значительное возвышение роли 
президента в современном политическом процессе 
вызывает у политологов тревогу, но одновременно 
стимулирует поиск новых решений.2 

Формирование политических институтов США 
неразрывно связано с особенностями американской 
политической культуры и традиций.3  

Существует еще один важнейший элемент 
американской политической структуры, не 
предусмотренный никакими письменными докумен-
тами: институт политических партий. Сегодня в 
Соединенных Штатах существуют две ведущие 
политические партии. Демократическая — ведущая 
родословную от партии Томаса Джефферсона, осно-
ванной еще до 1800 года, и Республиканская, 
сложившаяся в 1850 году, в основном в северных и 
западных штатах, население которых призвало 
правительство обуздать проникновение рабовладе-
ния в новые штаты, принимаемые в союз.  

Политическая система – совокупность полити-
ческих структур, норм, ориентаций, выполняющих 
функции интеграции общества, адаптации к 
окружающей среде и способствующих принятию 
наиболее важных политических решений.4 Пол-

                                                 
2 Зюзина Е.Б. Институт президентства в США и 

России: Сравнительный анализ. – В., 2002. –С .1 
3 Там же, с.2 

4 Политология: Учебное пособие/Под ред. Тургаев А.С., 
Хренов А.Е. СПб.:Питер, 2005. –С.121 
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итическая система Соединенных Штатов Америки 
основана на Конституции 1789 г., поправкам к 
Конституции и других законов страны. Власть разде-
лена на три ветви: исполнительную, законода-
тельную и судебную.   

В США политические партии представляют 
собой децентрализованные организации. В боль-
шинстве демократических стран политические 
партии организованы по принципу иерархии – 
находящиеся на самом верху национальный лидер и 
центральная организация руководят деятельностью 
местных и региональных отделений. Еще одна 
особенность политической культуры США – это 
особая сплоченность партийной солидарности т. 
Известно, что парламентская система в большинстве 
современных демократических стран отличается 
высокой степенью партийной солидарности. Этот 
термин определяет, насколько единодушно голосуют 
члены законодательной партии по тем или иным 
политическим вопросам. Разумеется, есть и 
воздержавшиеся, и те, кто решается голосовать 
вразрез с волей партийных лидеров. Большинство 
американцев считают Демократическую партию 
более либеральной, подразумевая под этим, что 
демократы требуют от федерального правительства и 
властей штатов проведения более активной 
социальной политики, предоставления программ 
социального и экономического развития, тем в них 
нуждается: бедным, безработным и студентам, не 
имеющим средств на получение образования. 
Отнюдь не следует думать, что Республиканская 
партия выступает против подобных программ. 
Однако республиканцы считают, что многие 
социальные программы чересчур дорого обходятся 
налогоплательщику, и что рост налогов, вызванный 
необходимостью финансировать их, ударяет по 
интересам всех.  

Кроме двух основных, в США существуют и 
другие партии, но ни одна из них не обладает 
достаточно широкой поддержкой, чтобы одержать 
победу на президентских выборах. Однако 
некоторые из них занимают достаточно сильные 
позиции в ряде городов и штатов и могут либо 
проводить своих кандидатов на выборные должности 
на уровне города и штата, либо оказать поддержку 
одной из основных партий, определив тем самым, ее 
победу, либо поражение.  

В США республиканская форма правления, по 
которому способ избрания главы государства 
избирается от двух партий. Конституция США и 
развивающие основные конституционные положения 
законодательство фиксируют структуру 
политической системы американского общества, 
наиболее важные принципы ее организации и 
деятельности, закрепляют ее экономические, 
социально-политические и идеологические основы. 
Она создает политико-правовые гарантии прав и 
свобод граждан, закрепляет и охраняет 
экономическую, социально-политическую и 

духовную власть правящего истеблишмента. 
Разумеется, Конституция США, и ряда государств, 
всячески избегает прямого и открытого закрепления 
власти. С помощью системы норм, содержащихся в 
основном тексте и некоторых поправках к Консти-
туции, последняя закрепила «традиционную струк-
туру политики», включающую в себя «политических 
функционеров избирателей, а также находящуюся 
между ними и связывающую их между собой 
совокупность объединений, наиболее важными из 
которых являются политические партии, профсоюзы, 
торговые и фермерские объединения».  

Конституция США призвана создавать предпо-
сылки и условия для дальнейшей институционализа-
ции американского общества и его политической 
системы, для последовательного упорядочения и 
развития системы общественно-политических и 
иных организаций, повышения их роли и эффектив-
ности. Особую значимость имела Конституция 
США, точнее, первая поправка к Конституции для 
институционализации и развития таких важнейших 
институтов, структурных элементов политической 
системы общества, как политические партии. 
Политические партии представляют собой органи-
зованные группы граждан, разделяющих те или иные 
воззрения на то, как должны управляться Соединен-
ные Штаты и объединяющих усилия с целью 
добиться избрания своих кандидатов для участия в 
управлении страной. Образовав большинство в 
Конгрессе, члены той или иной партии способны 
оказать существеннейшее влияние на характер 
принимаемого законодательства. За редкими исклю-
чениями Президенты склонны назначать членов или 
сторонников своей партии на ключевые посты в 
органах исполнительной власти, в том числе на 
должности министров – членов кабинета.  

Таким образом, конституционная основа США 
имеет свои особенности: во-первых, в Конституции 
обозначены три ветви власти: законодательная, 
исполнительная и судебная; во-вторых, Президент 
избирается коллегией выборщиков; в-третьих, 
политический институт федерализма, при котором 
власть разделена между национальным и некото-
рыми субнациональными правительствами опреде-
ляет особенность политической системы США; в-
четвертых, конституция и политическая система 
США  направлены на раскрытие эффективного их 
взаимодействия; в-пятых, политическая культура 
США сформулирована так, чтобы равноправие 
существование всего многообразия языков, обычаев 
американского общества легло в основу полити-
ческого сознания выбора претендентов на выборные 
должности, т.е. праймеризы (закрытые, переходные 
и открытые) – это единственные прямые выборы, 
которых в аналоге нет в избирательных процессах 
других демократических государств, особенностью 
политической культуры американского общества 
являются группы давления и комитеты политических 
действий (лобби), которые выражают интересы 
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определенных социальных групп; в-шестых, одной 
из особенностей политической системы США 
является наличие партийной солидарности.  
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