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Создание Соединенных Штатов Америки непосредственно связано с теоретическим
обоснованием федеративной формы государственного устройства. Молодое американское
государство, еще не обладавшее высоким международным статусом и особыми
экономическимиперспективами смогло сконцентрироваться на форме организации
гражданского коллектива. Американское государство являлось наиболее слабым на Западе
[1. c. 486]. Политическая модернизация фактически и породила сам феномен США.
Победа североамериканских колонистов в войне за независимость (1775 – 1783) не
ознаменовала собой оформление нового государства. Тринадцать разнородных колоний,
образовавших на своих землях независимые государства в ходе военных действий, оказались
вынуждены консолидировать свои силы в иной форме - Конфедерации североамериканских
штатов. Опыт конфедеративного устройства государства показал, что отсутствие общей
исполнительной власти, рекомендательный характер законодателей союза не позволял
реализовать единую политику[2]. Для мыслящих американцев становилось очевидной
необходимость модернизации политической жизни союза штатов.
Обсуждения о будущем государственном устройстве протекали под влиянием идей
европейского Просвещения. Собственно американский опыт Статей Конфедерации,
английских хартий и местных законодательных актов привел к появлению первой в мировом
опыте кодифицированной конституции.
Идею о необходимости модернизации существующего устоя прекрасно понимали
мыслящие люди штатов. Фактически с момента принятия Декларации о независимости
произошла активизация законотворческой деятельности в рамках отдельных штатов.
Идеологические течения американской революции продолжили свое развитие в этих
общественных спорах. С этого времени можно говорить о рождении федералистойфакции
(faction).[3]
Самым ярким документом федералистов являются “Federalistpapers”, “Записки
федералиста” – сборник политических эссе, комментирующих проект федеральной
конституции. Автором этих обращений являлись Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон и
Джон Джей[4]. Теоретические идеи были развиты Гамильтоном и Мэдисоном, Джей
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выступал в первую очередь в качестве спонсора. А. Гамильтон в своей публицистике
придерживался теорий Ш.Монтескьё и развил идею о необходимости системы сдержек и
противовесов. Сам этот принцип найдет свое отражение в основном тексте страны в
гамильтоновой интерпретации.
Касаясь исполнительной власти, Гамильтон перенимал английскую идею
дуалистической монархии – с пожизненно избранным президентом, выполняющим функцию
контроля над исполнительной ветвью власти. Кроме того, парламент не мог призывать к
ответственности не только президента, но и утвержденных им министров[5]. Французский
исследователь Алексис де Токвиль справедливо заметил, что американцы стремились к
созданию сильной исполнительной власти, которая в то же время могла бы отражать долю
демократического большинства населения [6].
Не менее значительный вклад в развитие текста конституции внес Дж. Мэдисон. Идея
о двухпалатном парламенте принадлежит перу Мэдисона. Именно он впервые поставил
вопрос о границах полномочий штатов и федерального правительства, являющийся
ключевым в федеративных отношениях, в том числе всех современных государствфедераций. Основой для государства Мэдисон считал наличие граждан с умеренным
достатком. Таким образом, проблема поляризации бедных и богатых переставала быть
острой. Для описания объединений граждан в сообщества он использует слово faction,
факция является враждебным для остальных граждан объединением, дестабилизирующим
государство. Спасение от возникновения таких объединений Мэдисон видел в увеличении их
количества, в потенциальной дифференциации гражданской массы, делающим невозможным
преобладание какой-либо группы людей [7]. В этом плане он выступает не только как
федералист, но как последовательный республиканец. Именно его республиканизм позволил
усовершенствовать систему сдержек и противовесов, преобразовав ее в работающий и
сегодня принцип.
Несколько отличается политический взгляд Джона Адамса. Являясь родоначальником
теории государства и права, Адамс отличался детальной проработкой своих положений и
убедительным
обоснованием
их
необходимости.
Так,
необходимостьсистемыразделеннойвластинашлаобоснованиевеготрёхтомномтруде
“A
Defense of the Constitutions of Government of the United States of America” [8]. Он
усовершенствовал систему “checkandbalances”, разместив ее, как медиатора между ветвями
власти, но в то же время, связав ею и исполнительную власть изнутри. Сильным игроком в
такой системе становиться двухпалатный парламент, отражающий демократическую и
аристократическую составляющие. Таким образом, все ветви власти не только сдерживают,
но и уравновешивают решения друг друга.
В заключение стоит отметить, что широкая полемика по поводу формы
государственного устройства привела к образованию первой американской партии федералистской. Перечисленные выше отцы-основатели нашли в федерализме решение
широкого спектра политических проблем. В основу государственного устройства легли
модернизированный принцип разделения властей, являющейся американской адаптацией
идей Монтескьё и Локка. Процессы ратификации Конституции местными исполнительными
властями штатов не только показали успех пропагандистской работы “Записок
Федералиста”, но и доказали своевременность реализации политически прогрессивных идей
на американской почве.
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