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Введение. Актуальность темы научного исследования. Имя 

Джорджа Вашингтона (1732-1799) широко известно. Он сыграл выдающуюся 

роль в обретении Североамериканскими колониями Великобритании 

независимости и внёс большой вклад в становление нового государства – 

США, став его первым президентом. Используя накопленный опыт политика 

и военачальника, президент Вашингтон способствовал созданию 

отлаженного государственного механизма, который оказался не только 

эффективным, но и жизнестойким, поскольку, несмотря на кризисные 

ситуации, он функционирует уже более 200 лет.  

С учётом сказанного, обращение к биографии Джорджа Вашингтона, 

которое позволит реконструировать становление личности этого 

выдающегося политика и государственного деятеля, является по-прежнему 

привлекательной научной задачей. Актуальность темы настоящего 

исследования заключается и в том, что история США, начиная с 

президентства Вашингтона, являет собой бесценный опыт в области 

строительства эталонного демократического государства, этапы становления 

которого – образец для подражания многих стран и народов в мире. 

Объектом настоящего исследования является политическая 

биография Джорджа Вашингтона. 

Предмет исследования – особенности политической деятельности 

Джорджа Вашингтона в период борьбы Североамериканских колоний за 

независимость и обретения ими государственного суверенитета. 

Целью исследования является реконструкция и оценка общественной, 

политической, военной деятельности Джорджа Вашингтона, а также его 

усилий на посту первого президента США. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

• Изучить эволюцию личности Джорджа Вашингтона, начиная с 

ранних лет, что позволит более точно реконструировать 

специфику его характера; 



 

3 
 

• Дать оценку формирующемуся военному опыту Джорджа 

Вашингтона на примере участия в англо-французской войне 

(1756-1763) в Северной Америке; 

• Проанализировать деятельность Вашингтона в качестве 

главнокомандующего Континентальной армии; 

• Изучить его приоритеты в области внутренней и внешней 

политики, как первого президента Соединенных Штатов; 

• Проследить и оценить традиции управления государством, 

установленные Вашингтоном, как президентом, а также 

используемые последующими лидерами. 

Степень разработанности темы научного исследования в 

историографии. В ходе написания работы автор опирался на исследования 

отечественных и зарубежных специалистов.  

Работы отечественных авторов, в которых были даны оценки 

деятельности Дж. Вашингтона, можно разделить на два, чётко очерченных во 

времени направления: советское и постсоветское (современное). В галерее 

советских тематических исследований выделяются монографии Н. Н. 

Яковлева 1 , И.С. Юзефовича 2 , А.А. Фурсенко 3 . К постсоветским 

(современным) исследованиям относятся монографии Е. Глаголевой4, В.В. 

Чепинского5, а также В. В. Согрина6. 

                                                            
1 Яковлев, Н.Н. Вашингтон / Н.Н. Яковлев. – М.: Молодая гвардия, 1973. – 416 с. 
2 Юзефович, И.С. Джордж Вашингтон и борьба за независимость Америки / И.С. 

Юзефович. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 
Просвещения РСФСР, 1941. – 139 с. 

3 Фурсенко, А.А. Американская революция и образование США / А.А. Фурсенко. – 
Л.: Наука, 1978. – 414 с. 

4 Глаголева, Е.В. Вашингтон / Е.В. Глаголева. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 464 с. 
5  Чепинский, В.В. Джордж Вашингтон. Его жизнь, военная и общественная 

деятельность / В.В. Чепинский. – М.: Директ-медиа, 2016. – 171 с. 
6 Согрин, В.В. Основатели США: исторические портреты / В. В. Согрин. – М.: 

Наука, 1983. – 176 с.; его же. Президенты и демократия: американский опыт. – М.: Весь 
Мир,  1998. – 200 с.; его же. Политическая история  США. XVII-XX вв. - М.: Весь Мир, 
2001. - 390 с. 
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В американской историографии персона Джорджа Вашингтона 

исследовалась Роном Черноу 7 , Чарльзом Каллаханом 8 , Томасом 

Фротингэмом 9 . Теме Континентальной армии, ее численности, а также 

национальному и гендерному аспектам посвящены монографии Дэвида 

Розена 10 , Чарльза Неймейера 11 .  Вопросы образования республиканского 

государства и  рождения  Конституции США освещены  Джоном 

Ферлингом12  и  Ричардом Бименом13. 

Характеристика источников.  Источниковая база выпускной 

квалификационной работы представлена разнообразными документами (в 

основном, законодательного характера), относящимися к революционному 

периоду14, а также к периоду зарождения американского государства15. 

                                                            
7  Chernow, R.  Washington: A Life / R. Chernow. – N.Y.: The 

Penguin Press, 2010. – 908 с. 
8 Callahan, C. H. Washington: The man and the mason / C.H. Callahan. – W.: Press of 

Gibson Bros, 1913. – 380 с. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
https://ia800504.us.archive.org/1/items/washingtonmanmas00call/washingtonmanmas00call_bw.
pdf. (дата обращения: 25.05.2021). – Загл. с экрана. 

9 Frothingham, T. G. Washington Commander in Chief / T.G. Frothingham. – N.Y.: 
Houghton Mifflin Company, 1930. – 494 c. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.153270 (дата обращения 25.05.2020). – Загл. с 
экрана. 

10 Rosen, D. M. Child Soldiers in the Western Imagination: From Patriots to Victims / D. 
M. Rosen – N.Y.: Rutgers University Press, 2015. – 257 с. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 
URL: https://history.army.mil/books/RevWar/ContArmy/CA-02.htm. (дата обращения: 
20.03.2021). – Загл. с экрана.  

11 Neimeyer, C. P. America Goes to War. A Social History of the Continental Army / C. 
P. Neimeyer. – N.Y.: New York University Press, 1996. – 260 с.  

12 Ferling, J. A Leap in the Dark: The Struggle to Create the American Republic / J. 
Ferling. –  Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2003. – 584 с. [Электронный ресурс]: 
[сайт]. – URL: https://archive.org/details/leapindark00ferl (дата обращения: 20.05.2021). – 
Загл. с экрана. 

13 Beeman, R. Plain Honest Men: The Making of the American Constitution / R. Beeman. 
– N.Y.: Random House, 2009. – 448 с. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
https://archive.org/details/plainhonestmenm00beem. (дата обращения: 15.05.2021). – Загл. с 
экрана. 

14 Documents of American History / ed. by H. S. Commager. – N.Y.: Appleton-Century-
Crofts, 1963. – Vol. I. – 928 с. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
https://archive.org/details/documentsofameri00comm/mode/2up?q=98 (дата обращения: 15.05. 
2021). – Загл. с экрана. 

15 Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. / пер. с англ. О. А. Жидкова. 
–  URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm (дата обращения: 20.05.2021). – Загл. с 
экрана. 
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Для характеристики позиций представителей американской 

политической элиты большое значение имеет анализ их творческого 

наследия, что, в частности, позволяет проследить приоритеты идейного 

влияния на их взгляды. В настоящей работе использованы сочинения 

Бенджамина Франклина 16 , Сэмюэла Адамса 17 , Томаса Джефферсона 18 , а 

также Джорджа Вашингтона, написанные им в ранний период его жизни и 

карьеры19
. 

Методология исследования. Методология данного научного 

исследования основана на принципах историзма, объективности, 

просопографического и системного подходов. 

Структура научной работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка использованных 

источников и литературы и Приложений. 

Основное содержание работы. В первой главе «Дж. Вашингтон: 

предреволюционный период жизни (1732 - 1775 гг.)» рассматриваются 

детские и юношеские годы Джорджа Вашингтона, его участие в Семилетней 

войне (1756-1763) и в Войне за независимость (1775-1783). Автор выявляет 

закономерное влияние этих этапов  на становление личности и характера 

будущего политика. В начальный период  жизни Вашингтона происходили 

события, благодаря которым он приобрел  важнейшие из своих качеств: 

упорство, стремление к лидерству и достижению поставленных целей. 

                                                            
16  Franklin, B. The Writings of Benjamin Franklin / ed. by A. H. Smyth. – N.Y.: 

Macmillan, 1905 – 1907. – Vol. VI. – 678 с. – [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
https://ia803106.us.archive.org/22/items/writingsofbenjam06franuoft/writingsofbenjam06franuof
t_bw.pdf. (дата обращения: 21.04.2021). – Загл. с экрана. 

17 Adams, S. The Writings of Samuel Adams / Ed. By H. Cushing. – N.Y.: G.P. Putnam's 
Sons, 1907. – Vol. III. – [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
https://ia800207.us.archive.org/1/items/cu31924092891187/cu31924092891187.pdf. (дата 
обращения: 21.04.2021). – Загл. с экрана. 

18 Томас Джефферсон о демократии / сост. Сол К. Падовер. – СПб.: Лениздат, 1992. 
– 335 с. 

19 Washington. G. The writings of George Washington / Ed. By C. F. Worthington. – 
N.Y., L.: G.P. Putnam's Sons, 1889. – Vol. I-XIV. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
https://ia802604.us.archive.org/8/items/cu31924092900285/cu31924092900285.pdf (дата 
обращения: 19.09.2020). – Загл. с экрана. 
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Отмечено также, что связи с высшими слоями Виргинского общества 

обеспечили Вашингтону получение престижной в то время профессии 

геодезиста (1748), а в будущем способствовали назначению его на должность 

адъютанта Виргинской армии (1752). Участие Джорджа Вашингтона в 

Семилетней войне (1756—1763) в качестве полковника британской армии 

стало первым шагом на пути к будущей военной карьере на посту  

командующего Континентальной армией.  После завершения  Семилетней 

войны отношения между Англией и её Североамериканскими колониями 

начали стремительно ухудшаться. Более того, новые инициативы  

британского парламента в отношении колоний  вели к началу вооруженного 

столкновения. Их открыли решения Континентальных Конгрессов 1774 и 

1775 годов, которые  объявили о создании армии и начале военных действий 

против Англии. В июле 1776 году была оглашена Декларация независимости, 

провозгласившая образование нового государства – Соединенных Штатов 

Америки.  

Во второй главе «Дж. Вашингтон – главнокомандующий 

Континентальной армией (1775 - 1783 гг.)» рассматривается создание 

революционной армии, ее состав, а также хроника военных сражений. 

Известность Джорджа Вашингтона и его респектабельность способствовали 

его избранию на пост командующего Континентальной армии. Сразу после 

избрания на этот пост,  он приступил к переустройству армии, которая 

состояла из колонистов, не имевших опыта в военном деле. В кратчайшие 

сроки он превратил её в армию европейского образца, которая смогла 

противостоять сильной  британской армии. 

Начальная хроника военных действий Континентальной армии была  

омрачена поражениями, которые на некоторое время заставляли усомниться 

в компетентности Вашингтона. После успешной осады Бостона в 1776 году и 

вывода из города британских войск, началась тяжелейшая Нью-Йоркская 

кампания, едва не закончившая Войну за независимость в пользу Англии. 

Однако армия Вашингтона сумела внести перелом в ход военных действий, 
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одержав победу в битве при  Саратоге (1777). После этого успеха участники 

Войны за независимость получили поддержку Франции, Испании и 

Голландии, что и предопределило исход военных действий для Англии. 

Ключевым сражением Войны за независимость стала битва при Йорктауне, 

которая закончилась капитуляцией британской армии 19 октября 1781 года. 3 

сентября 1783 года был заключен Версальский договор на выгодных для 

будущих США условиях. Великобритания официально признала 

независимость своих  Североамериканских колоний и определила пределы 

нового государства. Победа Континентальной армии в войне способствовала 

росту  популярности Джорджа Вашингтона и предопределила его будущую 

политическую и государственную карьеру. 

В третьей главе «Первый президент США (1789 – 1797 гг.)» автор 

сосредоточился на событиях, связанных с утверждением Конституции США 

1787 года, а также на характеристике внутренней и внешней политике 

президента  Джорджа Вашингтона.  Текст Конституции стал итогом  

деятельности Филадельфийского Конвента. Его работа сопровождалась 

бесконечными спорами между федералистами, которые были сторонниками 

принятия Конституции, и антифедералистами, которые были против 

утверждения этого документа. Однако, был достигнут компромисс, и 

Конституция США официально вступила в силу. Оценивая Конституцию 

США в целом, нельзя не отметить её новизну и передовую идеологию. Она 

закрепила республиканскую форму правления, свободную от феодально-

монархических порядков, а также утвердила структуры единой федеральной 

власти. Принятие Конституции и установление новой централизованной 

федеральной системы способствовали укреплению независимости и 

суверенитета США.  

Первым президентом США в 1789 году был  единогласно выбран 

Джордж Вашингтон. Ему пришлось создавать уникальный, первый в мире 

институт государственной власти, который был противопоставлен монархии 

и диктатуре. Приоритетным направлением внутренней политики президента 
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стало укрепление молодого государства. Было сформировано дееспособное 

правительство, а также Национальный банк, который начал печатать 

американскую валюту – доллар, восстановив тем самым платежеспособность 

государства. В США были созданы  флот и  армия. В стране были 

преодолены внутриполитические распри и начала формироваться партийно-

политическая система. Во внешней политике, стремясь избежать войн, 

президент Вашингтон  придерживался строгого нейтралитета. Тем самым, 

его начинания способствовали укреплению молодого американского 

государства. 

В Заключении подведены итоги исследовательского экскурса в 

политическую биографию Джорджа Вашингтона. Отмечено, что на 

начальной стадии эволюции она была тесно связана с прозаической жизнью 

выходца из небогатой семьи колонистов британской Виргинии. Благодаря 

своим способностям и воспитанию, этот человек сумел достичь больших 

высот. В годы Войны за независимость он стал главнокомандующим 

Континентальной армией, а позже занял пост первого президента США.  

Подчёркивается, что  Вашингтон не был амбициозным человеком, однако он 

стремился к статусу и влиянию, которые соответствовали привычному для 

него положению в обществе. Его ранние годы были наполнены трудом, 

испытаниями и поиском своего места в жизни. В частности, несмотря на 

отсутствие военного опыта, молодой Вашингтон стремился подражать 

военной карьере своего брата Лоуренса в ополчении Виргинии. Здесь 

началась его военная карьера, которая, в конце колониального периода, явила 

этого человека в качестве полковника британской армии. Успешное 

выполнение всех поставленных задач начало приносить ему известность и 

покровительство во влиятельных кругах. 

Избрание Джорджа Вашингтона в Палату Бюргеров Виргинии в 1758 

году и его женитьба на Марте Дендридж Кастис принесли ему богатство, 

укрепили положение в обществе, обеспечили карьерное продвижение. 
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Постепенно Джордж Вашингтон разочаровался в политике 

Великобритании по отношении к Североамериканским колониям. Человек, 

который начал свою военную карьеру как патриотичный, лояльный 

британский подданный, стремившийся защищать короля и страну, начал 

сомневаться в необходимости и целесообразности колониального 

подчинения. В событиях итогового кризиса отношений колонии и 

метрополии, он оказался на стороне партии сторонников независимости. Уже 

в 1775 году он стал главнокомандующим Континентальной армией, 

начавшей Войну за независимость. Необходимо отметить, что момент столь 

высокого назначения он не обладал соответствующим опытом. По этой 

причине многие начальные сражения были его армией проиграны. Однако, 

ему удалось создать боеспособную армию, которая к 1783 году сумела 

одержать итоговую победу над одной из лучших европейских армий – 

английской. Главный результат этой победы – подписание мирного договора 

и начала формирования нового государства – Соединенных Штатов 

Америки. 

После войны Джордж Вашингтон сыграл ключевую роль в создании 

нового республиканского государства, сильного федерального 

правительства, и в течение двух сроков был первым президентом США 

(1789-1797). На этом посту ему удалось создать прецеденты осуществления 

внутренней и внешней политики, которым американские президенты 

следуют более 200 лет. Его действия, как политика, со временем стали 

«неписаной Конституцией» США. Он добровольно оставил пост после двух 

сроков и обеспечил традиции преемственности власти. 

После своей смерти Джордж Вашингтон оставался в памяти 

американского народа, а также за пределами США, как искренний патриот 

своей страны, лишенный каких-либо корыстных побуждений. Его личные 

устремления были, всего лишь, движущей силой карьеры, нацеленной на 

служение своей стране и своему народу. 
 


