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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. Обособившись как самостоятельное государство в кон-

це XVIII века, США выработали свой, особый вид ведения внешней полити-

ки – изоляционизм. Зарождение и развитие изоляционизма  связано с такими 

значимыми факторами, как географическая обособленность материка Север-

ная Америка, наличие у молодого государства обширных рынков внутри 

страны и на американском континенте. К одному из факторов также можно 

причислить наличие многочисленной прослойки буржуазии, которая была 

практически не заинтересована  во внешних рынках (ведь плоды расширения 

влияния США были монополизированы несколькими финансово-

промышленными группами).  

В начале XIX века Джоном Куинси Адамсом была высказана идея объ-

явления американского континента областью, закрытой для вмешательства 

европейских стран. Сама Доктрина Монро была впервые изложена 2 декабря 

1823 г. на ежегодном послании президента к Конгрессу США.  После офици-

ального провозглашения Доктрины, основой внешней политики Североаме-

риканского государства стали, следующие принципы:  отказ от вмешательст-

ва США во внутренние дела государств Европы; невмешательство европей-

ских стран во внутренние дела штатов; попытка противодействовать стрем-

лению государств Европы посягать в какой-либо форме на независимость 

Соединѐнных Штатов путем их колонизации.  

Политика изоляционизма позволила североамериканскому правитель-

ству сохранить «свободу рук» в международных делах,  одновременно осу-

ществляя территориальную экспансию и ведя борьбу за достижение господ-

ства США на Американском континенте. Благодаря принципам доктрины 

Монро  США сопутствует успех в развитии экономики, и, уже к середине 

XIX в., штаты начали обгонять в экономическом развитии ведущие европей-
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ские страны. Имея высокий уровень экономического развития, США вступа-

ют в XX век, желая укрепить своѐ политическое могущество. 

Сегодня США являются одной из самых могущественных держав мира 

и реалии таковы, что в очередной раз Америка и Россия переживают период 

конфронтации. Историки и политологи не раз задавались вопросом – на чем 

основывается экономическая и политическая гегемония США? Возможно, 

ответы на него мы сможем найти в прошлом этой страны, в еѐ истории XIX– 

начала XX вв. 

В то время, когда США и Россия переживают новый виток Холодной 

войны, нельзя не проявить интерес к прошлому США, в котором кроются от-

веты на вопросы. Как США удалось превратиться из колониальной страны в 

процветающую державу? Почему США, начиная с периода принятия незави-

симости, проводит имперскую политику? Поэтому мы считаем, что тема 

данной дипломной работы на данный момент является актуальной. 

Среди западных исследователей хотелось бы выделить работы: 

Историография. История изучения данной проблемы насчитывает бо-

лее ста лет. В первую очередь хотелось бы выделить фундаментальные рабо-

ты основоположников марксизма К. Маркса и Ф. Энгельса 
1
. Являясь совре-

менниками грандиозной борьбы за независимость, которая развернулась в 

Америке в XIX в., они первыми дали ей научную оценку, раскрыв сущность 

Гражданской войны, как борьбы двух социальных систем — системы рабства 

и системы наѐмного труда, они показали еѐ причины и неизбежность возник-

новения. 

Американские историки-марксисты, изучая Гражданскую войну и Ре-

конструкцию, рассматривали данные события как фазы буржуазно-

демократической революции. Дж. Аллен в своей работе «Реконструкция. 

Битва за демократию (1865 - 1876)» 
2
 стал первым учѐным в американской 

                                                           
1
  Маркс, К.  Президенту Соединенных Штатов Америки Аврааму Линкольну [Текст] /  К. 

Маркс , Ф. Энгельс. -  М.: Политиздат, 1978 ,Соч., т. XIII, ч. I, 342 с. 
2
  Аллен , Дж. Реконструкция: Битва за демократию в США. 1865-1876. [Текст] / Дж. Ал-

лен ;  пер. с англ. Н.Ф.Паисова. -  М: Издательство иностранной литературы, 1963. - 274 с. 
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историографии, кто убедительно доказал это положение. Изучая Граждан-

скую войну США, нельзя не обратиться к трудам  Ф. Фонера.
3
 В своей книге 

«История рабочего движения в США», т. 1 , он показал роль рабочего дви-

жения в уничтожении рабства в Северной Америке. Достижения марксист-

ской историографии США были обобщены У. Фостером
4
 в труде «Негритян-

ский народ в истории Америки». 

Книга Макса Лернера «Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни 

и мыслей в Соединенных Штатах сегодня»
5
 позволяет подробно изучить ис-

торию развития социальной структуры, общественной мысли и жизни разных 

слоев общества Соединенных Штатов Америки. 

Значимый вклад в научное понимание Второй американской револю-

ции внесли советские историки. Один из первых, кто начал исследовать при-

чины, и характер Гражданской войны был А. В. Ефимов. В своих трудах  «К 

истории капитализма в США» и «Очерки истории США»
6
 автор уделяет осо-

бое  внимание  развитию капитализма, плантационного рабства,  а также на-

родным движениям. В монографии Р. Ф. Иванова «Авраам Линкольн и Гра-

жданская война в США»
7
  показана жизнь одного из самых знаменитых аме-

риканцев  через призму революционных событий. В работе Г. П. Куропятни-

ка «Вторая американская революция»
8
  автор обращает внимание на значение 

аграрного вопроса в Революции. Период Реконструкции обрисован Р. Ф. 

                                                           
3
  Фонер, Ф. История рабочего движения в США [Текст] / Ф.С. Фонер ; пер. с англ. 

М. Нечаевой, предисл. А. Полетаева. - М. : Изд-во иностр. лит., 1949. - 634 с. 
4
  Фостер У. Негритянский народ в истории Америки [Текст]  / Уильям З. Фостер. – 

М. : Издательство иностранной литературы,   1955.  - 801 с. 
5
  Лернер, М. Развитие цивилизации в Америке: образ жизни и мыслей в Соединен-

ных Штатах сегодня [пер. с англ.] [Текст] / М. Лернер : в 2 т.– М. : Радуга, 1992. – Т. 2. — 

575 с. 
6
 Ефимов, А. В.  Очерки истории США [Текст] / А. В. Ефимов - М.: Учпедгиз, 1958. - 430 

с. 

Ефимов, А. В. К истории капитализма в США  [Текст] / А. В. Ефимов - М.: Учпедгиз, 

1934. - 360 с. 
7
  Иванов , Р. Ф. Авраам Линкольн и Гражданская война в США [Текст] / Р.Ф. Иванов 

-  М.: Эксмо, 2004. — 448 с. 
8
  Куропятник,  Г. П.  Вторая американская революция [Текст] / Г.П. Куропятник -  

М.: Учпедгиз ,1961. - 263 с. 
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Ивановым в книге «Борьба за землю и свободу на Юге США (1865—1877)» 
9
. 

В ней показана борьба рабов за свою свободу. А. И. Блинов в своѐм исследо-

вании «Критический период истории Соединенных Штатов» (1957 г.) рас-

смотрел деятельность радикальных республиканцев в конгрессе. 

Путь экономического развития США подобно рассмотрен в работах: 

Белявской И. А. «Внутренняя экономическая политика США (1917 – 

1918)»
10

, Давыдова Ю. А. «Экономический рост и денежная политика 

США»
11

, Ефимова А. В.  «К истории капитализма в США» и «США: Пути 

развития капитализма». 

Работы В.О. Печатнова, А.С. Маныкина «История внешней политики 

США»
12

, Болховитинова Н. Н. «Русско-американские отношения и продажа 

Аляски, Д.В. Кузнецова «Взаимодействие внешней политики и общественно-

го мнения в США. Некоторые актуальные вопросы»
13

, К.В. Миньяр-

Белоручева «Реформы и экспансия в политике США (конец 1830-х - середина 

1840-х годов)» помогают понять суть внешней политики США. 

Источники. Основными источниками по данной проблеме являются: 

Конституция США, Билль о правах, поправки к Конституции, четырнадцать 

пунктов Вильсона, договор о продаже Россией полуострова Аляска Соеди-

нѐнным Штатам Америки. 

Конституция США — основной закон США, имеющий высшую юри-

дическую силу. Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на 

Конституционном Конвенте в Филадельфии и впоследствии ратифицирована 

всеми тринадцатью существовавшими на тот момент американскими штата-

                                                           
9
  Иванов, Р. Ф.  Борьба за землю и свободу на Юге США [Текст] / Р.Ф. Иванов -  М.: 

Эксмо, 1958. — 421 с. 
10

  Белявская, И.А. Внутренняя экономическая политика США (1917 – 1918)  [Текст] / 

И.А. Белявская – М.: Наука,   1968.  – 414 с. 
11

 Экономический рост и денежная политика США [Текст] / А.Ю. Давыдов // 

США. - Канада:экономика,политика,культура. - 1997. - N3. - С. 18-29. 
12

   Печатнов, В.О.  История внешней политики США. [Текст] / В.О. Печатнов, А.С. 

Маныкин  – М.: Международные отношения, 2012. – 688 с. 
13

  Кузнецов. Д.В.  Взаимодействие внешней политики и общественного мнения в 

США. Некоторые актуальные вопросы. [Текст] / Д.В. Кузнецов – М.: КомКнига, 2010. – 

498 с. 
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ми. Считается первой в мире конституцией в современном понимании. Со-

стоит из семи статей, за время действия Конституции были приняты двадцать 

семь поправок, которые являются еѐ неотъемлемой частью.
14

 

 Билль о правах —  неофициальное название первых десяти поправок к 

Конституции США, закрепляющих важнейшие права и свободы человека и 

гражданина. Первые десять поправок были предложены Джеймсом Мэдисо-

ном 25 сентября 1789 года на заседании Конгресса США первого созыва и 

вступили в силу 15 декабря 1791 года. Впервые на общегосударственном 

уровне единообразно был установлен правовой статус гражданина США, об-

рисованы сферы федерального контроля  за соблюдением гражданских прав 

и свобод, которые также впервые в истории конституционного законодатель-

ства были выстроены как запреты и ограничения, наложенные в первую оче-

редь на сами законодательные органы.
15

 

Четырнадцать пунктов Вильсона — проект мирного договора, разрабо-

танный президентом США Вудро Вильсоном и представленный Конгрессу 8 

января 1918 года. В проект были включены такие пункты, как: сокращение 

вооружений, вывод немецких частей из России и Бельгии, провозглашение 

независимости Польши и создание «общего объединения наций» (Лига На-

ций).  Программа была одобрена союзниками США и легла в основу Вер-

сальского мирного договора.
16

 

Договор о продаже Аляски – договор, подписанный 18 (30) марта 1867 

года, согласно которому Россия продавала США свои владения в Северной 

Америке за 7,2 млн. долларов золотом. В списке проданных по договору Рос-

сийской империей Соединенным Штатам земель на Североамериканском 

континенте и в Тихом океане присутствовали: весь полуостров Аляска, бере-

говая полоса шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Бри-

                                                           
14

  Конституции зарубежных государств [Текст]: учебное пособие / Сост. проф. В.В. 

Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с. 
15

  Конституции зарубежных государств [Текст]: учебное пособие / Сост. проф. В.В. 

Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с. 
16

  Системная история международных отношений.: монография [Текст] : в 4-х Т. Том 

2. Документы 1910 – 1940-х годов. М. , 2000. С. 27 – 28. 
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танской Колумбии; Александра архипелаг; Алеутские острова с островом 

Атту; острова Ближние, Крысьи, Лисьи, Андреяновские, Шумагина, Трини-

ти, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более мелкие ост-

рова; острова в Беринговом море: Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нунивак и ост-

рова Прибылова — Сен-Пол и Сен-Джордж. Общий размер уступаемой Рос-

сией сухопутной территории составлял 1519 тысяч кв. км. Вместе с террито-

рией Соединенным Штатам передавалось все недвижимое имущество, все 

колониальные архивы, официальные и исторические документы, относящие-

ся к передаваемым территориям. Купив Русскую Америку, США, как показа-

ли дальнейшие события, совершили одну из самых выгодных сделок в своей 

истории. Эта территория оказалась богата природными ресурсами, включая 

нефть и золото. Она занимала выгодное стратегическое положение и обеспе-

чивала преобладающее влияние США на севере континента и на пути к ази-

атскому рынку. Вместе с Гавайскими и Алеутскими островами Аляска стала 

оплотом влияния США на огромном пространстве Тихого океана.
17

 

Приведѐнные выше источники имеют большую важность для нашей 

дипломной работы. Изучая и анализируя Конституцию и Билль о правах, мы 

смогли раскрыть особенности американской политической системы, сло-

жившейся ещѐ в конце  XVIII - XIX века. Благодаря изучению Дого-

вора о продаже Аляски у нас сложилось полное и яркое представление об 

экспансионистской политике штатов. А 14 пунктов Вудро Вильсона , один из 

самых важный исторических документов, с которого начался отход США от 

политики изоляционизма, наглядно показал нам тот факт, что в Североаме-

риканском государстве даже президент не в праве вершить внешнюю поли-

тику, не заручившись при этом поддержкой правительства. 

 

          

 

                                                           
17

  Договор о продаже Россией полуострова Аляска Соединѐнным Штатам Америки 

[Текст] // Ключников Ю., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в до-

говорах, нотах и декларациях. Ч. 1. М., 1925. С. 194-195 
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       Объектом исследования является развитие экономических и политиче-

ских отношений в США в  XVIII– XX века. 

Предметом исследования – становление конституционного строя и 

двухпартийной системы в США. 

Целью курсовой работы является попытка рассмотрения пути превра-

щения США в мировую державу.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Выявить особенности экономического пути развития США. 

2. Определить основные принципы конституционного строя. 

3.Раскрыть причины экспансионистской политики США. 

4. Выявить основные принципы ведения войн для США. 

В нашем исследовании используется историко-сравнительный метод. 

Без него было сложно проанализировать одну из важнейших проблем в на-

шей работе – сравнения становления экономики США в различные времен-

ные промежутки.   

В нашей дипломной работе мы применяем историко-генетический ме-

тод.  Данный метод  используется с целью показать развитие явлений в про-

цессе исторического движения. Возьмем, например, важную для нашего ис-

следования проблему складывания в США конституционного строя.  В 1787 

году была принята Конституция США. Но, на протяжении и конца XVIII, и 

всего XIX века, в неѐ вносились различные поправки. Впоследствии первые 

десять поправок стали называться «Биллем о Правах». 

Также, проводя наше исследование, мы использовали историко-

системный метод, то есть метод, при использовании которого изучается 

единство событий, явлений в общественно-историческом развитии. В нашей 

дипломной работе мы рассмотрели влияние  экономической системы США 

на экономическую систему стран Европы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе нашего исследования  был проанализирован процесс  

колонизации Северной Америки и принятия Конституции. Благодаря завое-

вателям-колонистам, владения Британской империи простирались от Север-

ной Америки до бассейна Карибского моря и побережья Гвианы. За полтора 

века колонии Великобритании в Северной Америке становятся наиболее ди-

намичной частью империи. Колонисты внесли свой ощутимый вклад в побе-

ду англичан над французами в Семилетней войне. Таким образом, англичане 

смогли лишить своих новых главных соперников всех их владений в Север-

ной Америке. 

Но вскоре жителей колоний перестало устраивать господство Британ-

ской империи – началась Война за независимость. В итоге, Американская ре-

волюция  не смогла отменить рабовладельческую систему Юга, которая тор-

мозила развитие американского капитализма. Война за независимость прак-

тически не затронула права собственности, которые сложились в период ко-

лониальной зависимости от Британии, отменив только пережитки феодализ-

ма в поземельных отношениях. Однако нужно признать и еѐ огромные дос-

тижения — завоевание независимости, основание единой федеративной рес-

публики, становление и развитие конституционных и правовых буржуазно-

демократических прав и свобод. 

Во второй главе нашего исследования были рассмотрены  двухпар-

тийная система власти и внешняя политика США. 

Формирование двухпартийной системы в США стало основой буржу-

азной демократии, механизма политического регулирования - перераспреде-

ления власти в пользу то одной, то другой группировки господствующего 

класса. 

Беспрецедентная экспансия, продолжавшаяся на протяжении жизни 

многих поколений, оказала влияние на самые различные стороны мировоз-

зрения американцев, способствовала формированию мифов о национальной 

избранности. Эти теории явственно обозначились во второй четверти XIX в. 
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в доктрине «Предопределения судьбы», утверждавшей, что США предопре-

делено свыше господствовать на Американском континенте и нести особую 

миссию в мире. 

В третьей главе нашего исследования были определены основные эта-

пы становления американского пути развития капитализма. Полностью изба-

вившись от колониального гнѐта, новое свободное государство вступает в 

эру экономического подъѐма. Бурный рост наблюдался в начале XIX века в 

лѐгкой промышленности, а к середине XIX века – уже и в тяжѐлой. 

В четвёртой главе нашего исследования были выявлены причины 

вступления США в Первую мировую войну. Одной из главных стала попыт-

ка Вудро Вильсона отказаться от политики изоляционизма. В январе 1918 го-

да Вильсон представил в Конгресс свои «14 пунктов» — общую декларацию 

целей США в войне. В декларации была изложена программа восстановления 

международной стабильности и содержался призыв к созданию Лиги Наций. 

Эта программа во многом расходилась с военными целями, ранее одобрен-

ными странами Антанты и включѐнными в ряд секретных договоров. В ок-

тябре 1918 года центральноевропейские страны обратились с предложением 

о мире непосредственно к Вильсону, через головы европейских противников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Победа в войне с Англией и создание независимого государства созда-

ли условия для быстрого развития США. 

C принятием Конституции (1787 год) США вступает в полосу призна-

ния мировым сообществом. В основе Конституции США лежал принцип раз-

деления властей между законодательной (конгресс), исполнительной (прези-

дент) и судебной (верховный суд и нижестоящие суды) ветвями. Штатам 

США давались широкие права в области законодательства.  

     С конца XVIII в. важнейшим элементом политической жизни США 

явилось попеременное господство двух партий – республиканцев и демокра-

тов. 
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Ещѐ со времени возникновения основных политических партий США 

были заложены высокий уровень партийной конкуренции и ориентации пар-

тий на массового избирателя. Правящие партии США являлись партиями 

традиционной буржуазной демократии, имеющие богатый опыт политиче-

ской борьбы. 

С самого начала существования государства была поставлена важная 

задача – расширение территорий. И, с конца 18 по 19 век, американское пра-

вительство весьма успешно решало эту задачу. Так, в 1790-е к США были 

присоединены Кентукки и Теннеси, а в 1803 — Огайо. В том же году Т. 

Джефферсон сумел выкупить Луизиану, увеличив этим пространство страны 

вдвое и открыв перспективу продвижения американцев к Тихому океану. По-

следовательные волны пионеров-первопроходцев: фермеров, горожан, мо-

шенников и прочих искателей лучшей жизни, — отправились в первой поло-

вине XIX века в отдаленные регионы страны.  

В 1867 году США подписали договор с Россией о продаже Аляски. 

Сначала эти земли находилась в ведении военного министерства США и на-

зывалась «Округ Аляска», в 1884—1912 годах «округ», затем «территория» 

(1912—1959), с 3 января 1959 года — штат США. Но самым последним шта-

том, присоединѐнным к США, стали Гавайи. Независимое Королевство Га-

вайи существовало с 1810 по 1893 год, после монархия была свергнута аме-

риканскими предпринимателями. С 1894 по 12 августа 1898 года Гавайи бы-

ли независимой республикой, после чего были аннексированы США и полу-

чили статус территории. В 1959 году Гавайи стали 50-м штатом США. 

Такая активная экспансионистская политика стала возможна благодаря 

экономическому росту промышленности и сельского хозяйства.  

По стандартизации и автоматизации ряда процессов металлообрабаты-

вающей промышленности в мировой технике США стали лидерами довольно 

рано. Ещѐ в колониальный период недостаток и дороговизна рабочей силы 

стали причиной первых оригинальных американских попыток механизации 

производственных процессов.  
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Уже в середине XIX века американские арсеналы насчитывали около 

ста различных видов автоматических станков, которые изготовляли части 

ружей. В производстве оружия США опередили Великобританию. 

Стандартизация и автоматизация затронули не только оружие, но и ряд 

других производств, которые выпускали массовую продукцию для американ-

ского рынка, создавшегося колонизацией Запада и стремительным промыш-

ленным развитием старых северо-восточных районов, а затем и самого Запа-

да. 

Вступление США в Первую мировую войну оказало огромное влияние 

на международное положение государства. Можно обозначить большое ко-

личество причин, побудивших США вступить в Первую мировую войну. Но 

главной из них и, пожалуй, определяющей было усиливающееся истощение 

материальных, финансовых и людских ресурсов Европы, а с другой стороны 

– накопление золота, пресыщение финансового капитала США.  

Бизнес, который был бы основан на военных заказах, становился рис-

кованным с точки зрения монополий, так как война могла неожиданно за-

кончиться, а заказы – остаться неоплаченными. Также, окончание войны вы-

звало бы кризис перепроизводства. Бизнесмены США опасались и прибли-

жающегося краха европейской экономики. Наконец, возможный скорый ко-

нец войны означал борьбу за новый передел мира, и, чтобы участвовать в нем 

«на равных», США должны были вступить в ряды воюющих государств, 

поддерживающих действия Антанты. 

Война способствовала  превращению США в державу, претендующую 

на мировое лидерство и стремящуюся предотвратить дальнейшие военные 

конфликты. Правительство США демонстрировало уверенность в том, что 

завершившаяся война — последняя в истории человечества. 

 


