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1ооС-Ч "^тпл xirmi^ 

с 2000 г.' важнейшей чертой эволюционного цикла амери
канской внутренней политики стало устойчивое доминирование 
одной партии - республиканцев в двух основных ветвях власти 
США. Фактически с 1994 г. республиканцы доминируют в Кон
грессе, и с 2000 г. они контролируют Белый дом. Явная кон
центрация мощи и влияния в руках всего одного политического 
центра внутри страны существенно облегчает администрации 
Дж. Буша-мл. проведение наступательного внешнеполитическо
го курса. 

Победа Дж. Буша-мл. и его партии на федеральных выбо
рах в 2004 г. по сути подтверждает то, что долгий период «раз
деленного правления» прервался вместе с уходом президента 
Б. Клинтона в 2000 г. Ситуация «разделенного правления», при 
которой одна партия доминирует в Конгрессе, а другая контро
лирует президентский пост, была наиболее яркой характери
стикой американской политической системы в последние два 
десятилетия XX века. При этом часть аналитиков называла 
«разделенное правление» причиной сбоев в функционировании 
американской власти, в частности при Б. Клинтоне. Более того, 
связывая напрямую «разделенное правление» с системой разде
ления властей, эксперты видели именно в наличии большого 
числа «разделений» причину неэффективности федеральных 
институтов власти в США и предлагали «трансформировать» 
систему разделения властей в целом'. Критики писали о том, 
что в условиях «разделенного правления» происходит паралич 
федеральных органов власти, в результате чего они теряют спо
собность решать самые важные национальные вопросы. 

Анализ начавшейся в 2000 г. «эпохи Буша» позволяет 
лучше оценить достоинства системы «разделенного правления». 

' S u n d q u i s t J. Constitutional Reform and Effective Government. 
Wash.. 1986, p. 613. 
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Сторонники этой схемы отношений ветвей власти справедливо 
отмечают, что политические институты даже в обостренно кон
фликтной среде партийного противостояния 90-х годов достига
ли тех же результатов, что и в периоды, когда одна партия кон
тролировала обе ветви власти, хотя и с большими затратами. 
Более того. Конгресс и президент научились достигать согласия 
вопреки партийному противостоянию. Такая модель взаимодей
ствия президента и Конгресса служила внутренним регулятором 
равновесия законодательной и исполнительной власти в США, 
когда президентская власть принадлежит одной партии, а кон
троль над Конгрессом - другой. Подобный регулятор оказался 
дополнительным гарантом демократического характера полити
ческих процессов в США. Схема «разделенного правления» бы
ла не только достаточно эффективна в краткосрочном плане. 
Она и в долгосрочной перспективе способствовала совершенст
вованию механизмов политической власти без ущерба для инте
ресов американских граждан. 

Актуальность исследования американской политической 
системы с точки зрения отношений исполнительной и законода
тельной ветвей власти определяется необходимостью выявления 
параметров возможной эволюции политической системы США, 
прежде всего в направлении ее большей жесткости. В современ
ных условиях однопартийного контроля исполнительной и за
конодательной ветвей власти вопрос о наличии или отсутствии 
внутренних предпосылок для нормального функционирования 
системных ограничителей всевластия какой-либо одной полити
ческой группы американского истеблишмента приобретает не 
только особый научно-исследовательский интерес, но и практи
ческую значимость для прогнозирования развития внутренней и 
внешней политики США. 

Базовый концептуальный вопрос данного исследования ка
сается возможности существования относительного равновесия 
власти президента и Конгресса США. «Разделенное правление» 
предоставляет возможность рассмотреть динамику отношений 
президента и Конгресса под влиянием как внутрисистемного, 
так и внешних факторов. 

Объект исследования в данной работе - американская по
литическая система как соотношение государственных институ
тов, партий, интересов и идей, организующих политический 
процесс в СШ1А в установлейных конституционных рамках. 



Предмет исследования диссертации - механизм распреде
ления властных полномочий и ответственности между исполни
тельной и законодательной ветвями власти США, а также усло
вия и факторы, определяющие их функционирование. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 
1992 г. по 2000 г. - деятельность двух администраций Клинто
на и Конгрессов 103-106-го созывов. Выбор обоснован тем, что 
именно в период президентства Клинтона «разделенное правле
ние» стало приобретать черты относительно устойчивого фено
мена и к этим годам относится накопление интереснейшего и 
полезного опыта нахождения компромиссов между ветвями 
власти под пристальным вниманием американской обществен
ности. Партийный фактор сыграл решающую роль во взаимоот
ношениях администрации Клинтона и Конгресса, во многом 
определив весь ход событий этого периода. Выбранный период 
позволяет выявить специфику и одновременно некоторые общие 
закономерности взаимоотношений исполнительной и законода
тельной ветвей власти в условиях значительных политико-
идеологических сдвигов в США. 

Основной целью работы является выявление динамики и 
особенностей взаимоотношений исполнительной и законода
тельной ветвей власти США с точки зрения способности иссле
дуемых институтов реагировать на внутренние и внешние вызо
вы, а также адаптироваться к меняющимся условиям, продол
жая эффективно функционировать в установленных конститу
ционных рамках. 

В диссертации поставлены следующие исследовательские 
задачи: 

— проанализировать реальное соотношение базовых кон
ституционных положений с политической практикой США 
1990-х годов; 
— изучить особенности механизма распределения властных 
полномочий между исполнительной и законодательной вет
вями власти США; 
— выявить роль партийного фактора в отношениях прези
дента и Конгресса; 
— исследовать специфику партийной системы США в ус
ловиях политико-идеологических сдвигов 1990-х годов; 



— вскрыть основные линии влияния партийного противо
стояния на взаимодействие президента и Конгресса в 1990-х 
годах; 
— провести сравнительное исследование «демократической 
повестки дня» Б. Клинтона и республиканского «Контракта 
с Америкой» с точки зрения обеспечения массовой под
держки для каждой из ветвей власти; 
— проанализировать практическую сторону механизма 
разделения властей на примере решения вопросов регулиро
вания бюджета в период администрации Клинтона; 
— выявить роль партийных интересов в противостоянии 
президента и Конгресса в связи с процессом импичмента 
Б. Клинтона. 

Новизна проведенного исследования заключается в том, 
что автор впервые в отечественной науке провел комплексный 
политологический анализ современных особенностей взаимодей
ствия федеральных институтов власти США и представил вер
сию понимания данного механизма. 

Хотя различные аспекты отношений президентской власти 
и Конгресса на базе материалов 60-70-х годов XX века и более 
ранних исторических периодов достаточно хорошо изучены^, 
диссертанту было важно выявить специфику этих отношений 
именно в 1990-х годах, когда, казалось бы, «разделенное прав
ление» возникло в качестве устойчивого феномена, который мог 
на самом деле оказаться новой чертой американской политики 
в условиях «глобального распространения демократии». 

Кроме того, автор вписал в схему взаимодействия президен
та и Конгресса важнейший связующий их элемент - политиче
ские партии^, во многом определивший особенности функцио
нирования и взаимодействия основных институтов власти в 

' См., например, работы Ю.К. Абрамова, А.А. Громыко, B.C. Зо
рина, В.М. Зубок, Н.Г. Зяблюка, Ю.А. Иванова, Э.А. Иваняна, А.А. Ко-
кошина, А.С. Маныкина, А.А. Мишина, А.С. Никифорова, В.О. Печат-
нова, В.А. Савельева, Н.А. Сахарова, Н.В. Сивачева, Е.Ф. Язькова и др. 

' Тема истории двухпартийной системы США - одна из наиболее 
изученных в отечественной американистике. В 1970-1980-е годы 
оформилась целая отечественная школа, изучающая политические 
партии США. См., например, работы Ю.К. Абрамова, В.М. Зубок, 
А.С. Маныкина, В.А. Никонова, В.О. Печатнова, Ю.Н. Рогулева, 
Е.Ф. Язькова и др. 



эпоху «разделенного правления». Это позволило взглянуть на 
политическую систему США не только сквозь призму взаимо
действия центральных институтов власти, но и через деятель
ность ее наиболее крупных каналов связи, таких как политиче
ские партии. Таким образом, была достигнута целостность под
хода, необходимая для выявления механизмов, обеспечиваю
щих гибкость, способность к адаптации и стабильность амери
канской политической системы. 

Практическая значимость исследования определяется 
тем, что направление эволюции политической системы США, в 
частности отношений президента и Конгресса, будет во многом 
определять характер принятия ключевых решений по внешне
политическим и мироэкономическим вопросам. Понимание пре
делов прогнозируемой жесткости американской политики, по
зиций США по крупнейшим международным вопросам в суще
ственной степени зависит от того, насколько исполнительная и 
законодательная власть будут контролировать друг друга и сами 
будут ограничены мнением американского общества, рядовых 
избирателей, интересы которых плюралистичнее и подвижнее, 
чем группы консервативного истеблишмента, доминирующего в 
Республиканской партии. Анализ функционирования и взаимо
действия центральных институтов власти в США позволяет 
уточнить представление о степени стабильности и эффективно
сти американской политической системы. 

При написании данной работы автор использовал широкую 
источниковую базу, которую можно подразделить на несколь
ко групп. 

1) Документальные и справочно-статистические источники: 
Конституция США, законодательные документы (Закон о финан
сировании избирательных кампаний 1971 г.. Закон о личной от
ветственности и возможности трудоустройства 1996 г. и др.), 
официальные документы, подготовленные американским внут
риполитическим сообществом, доклады экспертов; выступления 
президента США Клинтона, спикера Палаты представителей 
Н. Гингрича, партийные программы, ангшитические доклады 
федеральных министерств и ведомств, в частности доклады и до
кументы Федеральной избирательной комиссии. Белого дома. 

Справочно-статистическая информация собрана автором из 
американского справочного электронного издания Энкарта, 
справочного издания Конгресса * Президентские выборы с 
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1789 г.», справочника Дж. Кейна ^Факты о президентах», отче
тов Конгресса - Congressional Records, а также из независимых 
изданий, посвященных законодательной ветви власти, - *Соп-
gressional Weekly Report», ^'Congressional Quarterly Almanac». 

2) Мемуары крупных американских государственных деяте
лей рассматриваемого периода (Б. Клинтона, А. Гора, С. Блу-
менталя), работы очевидцев рассматриваемых событий, в част
ности книги телевизионного комментатора и аналитика 
Э. Дрю\ 

3) Личные интервью с исследователями и практиками: по
мощником сенатора демократом Дж. Бланком, профессором Те
хасского университета, одним из ведущих авторов исследований 
института президентства США Дж. Эдвардсом-111, с директором 
центра по европейским, евразийским и российским исследова
ниям в университете Джорджа Вашингтона Дж. Голдгаером, а 
также с профессором университета Джорджа Вашингтона 
К. Индерферсом. 

4) Материалы периодической печати. 

Монографическая литература, на которую опирался автор 
в своем исследовании, также распадается на несколько основ
ных групп. 

1) Методологические исследования 
Методологически диссертационное исследование базируется 

на политологических работах Т.А. Алексеевой, А.Д. Богату-
рова, Б. Вейнгаста, Р. Даля, М.В. Ильина, Д. Истона, Э. Кинга, 
Н.А. Косолапова, А.Ю. Мельвиля, А.С. Панарина, Б. Питерса, 
Э.А. Позднякова, Н. Полсби, М. Холлиса, М.А. Хрусталева, 
Е.Б. Шестопал, Дж. Эдвардса-П1*. 

* Особенно полезным для соискателя был сравнительный анализ 
следующих книг: C l i n t o n В., G о г е А. Putting People First. How We 
Can All Change America. N.Y.,1992; B l u m e n t h a l S. The Clinton 
Wars. N.Y., 2003; D r e w E. On the Edge. The Clinton Presidency. N.Y., 
1994; Showdown. N.Y., 1996. 

' Наиболее полезными для соискателя были следующие работы: 
А л е к с е е в а Т.А. Нужна ли философия политике. М., 2000; А л е к 
с е е в а Т.А. Современные политические теории. М., 2000; И л ь 
ин М.В. Очерки хронополитической типологии. М., 1995; П о з д н я 
к о в Э.А. Философия политики. М., 1994; Политическая наука: новые 
направления. М., 1999; E a s t o n D. The Political System: An Inquiry 
into the State of Political Science. Chicago, 1953; E a s t o n D. A Systems 
Analysis of Political Life. Chicago, 1965. 



Изданная в Оксфорде и переведенная на русский язык кни
га «Политическая наука: новые направления» под редакцией 
Р. Гудина и Г.-Д. Клингеманна и под российской редакцией ве
дущего российского политолога Е.Б. Шестопал, представляя 
разнообразие тенденций и направлений в исследовании совре
менной политической науки и намечая пути ее дальнейшего 
развития, дает возможность почувствовать эту науку как жи
вой, динамично развивающийся, саморефлексирующий орга
низм. Она содержит полное собрание сведений о наиболее фун
даментальных разделах политической науки, в частности о та
кой ее сфере, как политические институты и процессы, а также 
о методологии их исследования. 

Ведущий американский политолог Д. Истон в своем иссле
довании * Системный анализ политической жизни*, а также в 
более ранней работе «Политическая система*, исходя из поли
тической системы как совокупности взаимодействий, посредст
вом которых в обществе властно распределяются ценности, ис
следует механизм функционирования политической системы и 
причины ее устойчивости. Предложенный американским уче
ным инструмент познания политической системы был исполь
зован диссертантом для выявления механизма функционирова
ния американской политической системы, динамики ее разви
тия и взаимодействия ее центральных элементов. 

2) Исследования по общим проблемам американистики 
В проводимом анализе как предмета, так и объекта диссер

тации автором использованы оценки и выводы, приведенные в 
работах отечественных и зарубежных исследователей. Изучению 
широкого круга проблем, связанных с особенностями, историче
ским развитием и перспективами американской политической 
системы, посвящены работы таких авторов, как Ю.К. Абрамов, 
Э.Я. Баталов, П.А. Бек, A.M. Белоногов, В.А. Власихин, В.Н. Гар-
бузов, С. Гринберг, Н.В. Загладин, В.М. Зубок, Н.Г. Зяблюк, 
Ю.А. Иванов, Э.А. Иванян, О. Кинг, А.С. Маныкин, С. Милкис, 
А.А. Мишин, А.С. Никифоров, Р. Нойштадт, В.О. Печатнов, 
Н. Полсби, В.В. Согрин, Ф. Соррентино, А. де Токвиль, Дж. Уил-
сон, Р. Шапиро, А, Шлезингер-мл., Э. Шатшнейдер, Дж. Эд-
вардс-Ш и др. 

В поисках подходов к исследованию непосредственно аме
риканской политической системы и ее центральных институтов 
большую помощь автору данного исследования оказали теоре
тические работы американских исследователей Э. Кинга, 
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Дж. Уилсона и Ф. Соррентино". Они позволили увидеть амери
канскую политическую систему в целом, ее центральные инсти
туты, логику их деятельности, их место в системе, а также свя
зующие элементы системы, такие как партии, группы интере
сов и т.д. Эти работы помогли понять целостно американский 
политический механизм, процесс принятия решений, взаимоза
висимость основных участников этого процесса. 

Из российских работ по американской политической систе
ме особую ценность представляют работы Н.В. Загладина и 
В. В. Согрина, классический труд * История США», работа 
Э.А. Иваняна *История США*, а также коллективная моногра
фия * Политическая система США»^. В.В. Согрин очень ясно 
показывает историческую динамику американской системы со 
времен первых поселенцев и до конца XX века, подробно рас
сматривая исторические корни ее современных особенностей, 
таких как «разделенное правление» и двухпартийная система, а 
также уделяя особое внимание связи общества и политических 
институтов. Н.В. Загладин создает целостный образ американ
ского государства со специфической партийно-политической 
системой, с активной внегпней политикой, опирающейся на во
енную мощь и ориентированной на международное лидерство. 
Он уделяет особое внимание политике администрации Клинтона 
как во внешнеполитической, так и во внутриполитической сфе
ре, что было особенно важно для диссертанта при анализе ис
следуемого периода. 

3) Исследования по различным аспектам темы 
При исследовании американского президентства наиболее 

ценными для диссертанта стали работы ведущего российского 
американиста Э.А. Иваняна и американских исследователей 

' The New American Political System. Ed. King A. Wash., 1990; 
S o r r e n t i n o F. American Government: Power and Politics in America. 
N.Y., 1983; W i l s o n J. American Government: Institutions and Poli
cies. Lexington, 1990. 

' З а г л а д и н Н.В. США: общество, власть, политика. М., 2001; 
И в а н ян Э.А. История США, М., 2004; С о г р и н В.В. Политическая 
история США. М., 2001; История США. В четырех томах. М., 1987; 
Политическая система США. Актуальные измерения. М., 2000; см. 
также Б а т а л о в Э.Я. Политическая система США сегодня: взгляд из 
Москвы / / США^'Канада: экономика, политика, культура, № 7, 2001. 



p . Нойштадта и Дж. Эдвардса-И1^. Э.А. Иванян многосторонне 
исследует администрации президентов, начиная с Теодора Руз
вельта и заканчивая Р. Никсоном, что помогает увидеть, как 
постепенно менялись роль и место президентов в американской 
политической системе. Американский историк Р. Ноиштадт в 
своем классическом труде представляет калейдоскоп американ
ских президентов, фокусируясь именно на личности президента, 
его способности влиять на принятие нужных ему решений, на
ходить общий язык с законодателями и добиваться поддержки 
у общества. Сходные проблемы исследовал Дж. Эдвардс-П1, по
местив президента в сложную структуру из бюрократических 
институтов, средств массовой информации и общественных 
ожиданий. 

При анализе места и роли Конгресса в американской по
литической системе особенно важными стали исследования рос
сийских американистов Ю.А. Иванова, В.А. Савельева и амери
канских исследователей Н. Полсби и Д. Mэйxью^. В.А. Савельев 
в исторической перспективе представляет деятельность законо
дательной власти США. Ю.А. Иванов на примере внешнеполи
тических полномочий выявляет борьбу Конгресса за расшире
ние своего влияния в системе. Американские авторы помогают 
увидеть внутреннее устройство и функционирование Конгресса, 
его структуру, скрытые от глаз внешнего наблюдателя силы, 
определяющие его деятельность. 

При анализе объекта исследования - взаимоотношений 
президента и Конгресса автор опирался на работы A.M. Бе-
лоногова, Ч. Джонса, У. Мейера, Дж. Сандквиста, Дж. Сорбира, 
Л. Фишера. 

Работы американского историка Дж. Сандквиста оказались 
особенно ценными для понимания конфликтной природы отно-

* И в а н я н Э.А Белый дом: президенты и политика. М., 1979; 
N e u s t a d t R. Presidential Power and the Modern Presidents. N.Y., 
1991; E d w a r d s III G. and W a y n e S. Presidential Leadership. Bel
mont, 2003. Проблемы современного института президентства в США 
также разносторонне проанализированы в коллективной работе Presi
dential Power. Ed. Shapiro R., Kumar M., Jacobs L. N.Y. 2000. 

* И в а н о в Ю.А. Конгресс США и внешняя политика. Возможно
сти и методы влияния (1970-1980-е гг.). М., 1982; May hew D. 
America's Congress. New Haven, 2000; P o l s b y N. How Congress 
Evolves. N.Y., 2004. 



шений президента и Конгресса'". Американские исследователи 
Ч. Джонс и Л. Фишер" характеризуют американскую полити
ческую систему через механизмы взаимодействий Конгресса и 
президента и через динамику баланса их властных полномочий. 

Исследование партийной системы США, а также пар
тийного фактора в отношениях президента и Конгресса было 
построено на основе анализа работ таких авторов, как Ю.К. Аб
рамов, П.А. Бек, С. Гринберг, Д. Джонс, Н.А. Долгополова, 
Н.В. Загладин, В.М. Зубок, В. Ки, А.С. Маныкин, У. Мейер, 
В.О. Печатное, Л. Сабейто, В.В. Согрин, М.О. Трояновская. 

Классический труд американского ученого В. Ки ^Полити-
ка, партии и группы давления*^^ послужил для диссертанта от
правной точкой в анализе истоков и специфики американской 
двухпартийной системы. Для окончательного оформления по
нимания места и роли партий в американской политической 
системе особенно ценными стали работы американского иссле
дователя Л. Сабейто и российских американистов Ю.К. Аб
рамова, В.М. Зубок, А.С. Маныкина и В.В. Согрина". Тезис о 
неоднозначной зависимости эффективности институтов власти 
от того, одна ли партия контролирует их или партии делят кон
троль над институтами между собой, основан на исследованиях 
американских аналитиков У. Мейера и Д. Джонса. 

Различные аспекты взаимодействия президента и Конгресса 
непосредственно в период администрации Клинтона осве
щаются в работах Л.А. Антоновой, У. Бермана, B.C. Васильева, 
А.И. Дейкина, Ч. Джонса, Э. Дрю, Н.В. Загладина, К. Кэмп-
белла, И. Морриса, Н. Рае, Б. Рокмана, Б. Синклэр, Н.М. Трав
киной, С. Шиера, Дж. Эдвардса-111. В частности бюджетный 

' " S u n d q u i s t J. Constitutional Reform and Effective Government. 
Wash., 1986. 

" J o n e s Ch. Separate but Equal Branches; Congress and 
the Presidency. Chatham, 1995; J o n e s Ch. The Presidency in a Sepa
rated System. Wash., 1994; F i s h e r L. Constitutional Conflict between 
Congress and the President. Wash., 1991; F i s h e r L. The Politics of 
Shared Power. Congress and the Executive. Wash., 1993. 

'* К e у V. Politics, Parties and Pressure Groups. Fifth Edition. 
N.Y., 1964. 

" S a b a to L. The Party's Just Begun. Shaping Political Parties for 
the American Future. Virginia, 1987; А б р а м о в Ю.К., З у б о к В.М. 
Партии и исполнительная власть в США (70-80-е гг.). М., 1990; Ма
н ы к и н А.С. История двухпартийной системы США. М., 1981; Со
г р и н В.В. Политическая история США. М., 2001. 
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конфликт в отношениях Клинтона и Конгресса глубоко иссле
дован и ярко описан российским американистом Н.М. Трав-
киной ' \ 

Анализ процесса импичмента Билла Клинтона основан на 
работах К. Кэмпбелла, И. Морриса, М.Е. Петросян, Н. Рае, 
С.А. Червонной и др. Место и роль партийного фактора в про
цессе импичмента особенно ярко выявлены российскими амери
канистами М.Е. Петросян и С.А. Червонной и американскими 
исследователями Н. Рае и К. Кэмпбеллом'^. 

Методологическую основу диссертационного исследо
вания составляют исторический, структурно-функциональный 
анализ, а также системный подход, применяемые к ряду взаи
мосвязанных процессов функционирования американской поли
тической системы в целом и ее центральных институтов в част
ности. Общенаучные методы, используемые в работе, включают 
анализ и синтез, дедукцию, обобщение и аналогию. 

Арсенал использованных соискателем прикладных мето
дов включает: ивент-анализ, сравнительный анализ докумен
тальных источников, построение сценариев. 

Апробация исследования была проведена на ряде россий
ских и международных конференций, включая конференции 
аспирантов ИСКРАН в ноябре 2001 г. и марте 2003 г., конфе
ренции, проведенные Американским институтом в России в 
сентябре 2003 г. и марте 2004 г., летний симпозиум, проведен
ный американской организацией «Женщины в международной 
безопасности» {WIIS) в июне 2003 г. в Вашингтоне, США. Кро
ме того, основные идеи были изложены в курсе лекций «Осно
вы политологии» на факультете мировой политики ГУГН при 
ИСКРАН, а также в публикациях автора. 

'•* Т р а в к и н а Н.М. Бюджетный процесс в Конгрессе США: зако
нодательные нормы и современные формы их реализации. М., 2002. 
См. также Д е й к и н А.И. Особенности бюджетной стратегии прези
дента Б. Клинтона. Аналитический материал, подготовленный в 
ИСКРАН в 1998 году. 

'* П е т р о с я н М.Е., Ч е р в о н н а я С.А. Америка в зеркале им
пичмента //США • Канада: экономика, политика, культура. № 11, 
1999; Rae N. & C a m p b e l l С. Impeaching Clinton. Kansas, 2004. 
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Структурно исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы 
и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность, рассматривается 
степень разработанности проблем, поднимаемых в диссертаци
онном исследовании, определяются объект и предмет, формули
руются цели и задачи исследования, выделяются методологиче
ские основы, дается краткая характеристика источников и ли
тературы по изучаемой проблеме. 

Глава I 4Особенности формирования современного соотно
шения возможностей двух ветвей власти* посвящена рассмот
рению конституционных основ современной институциональной 
системы США, а также выявлению основных этапов и динами
ки формирования властного баланса между президентом и Кон
грессом. 

В параграфе 1.1 «Конституционно-правовые рамки институцио
нальной системы США» рассматриваются основные этапы появле
ния и оформления идеи разделения властей, а также проводит
ся анализ Конституции США сквозь призму принципа разделе
ния властей. 

Принцип разделения властей считается одной из основных 
характеристик американской политической системы. Однако к 
пониманию этого американские штаты, освободившиеся от бри
танского контроля, пришли не сразу. Наученные долгим опы
том британского колониализма освободившиеся штаты стреми
лись, прежде всего, избежать тирании исполнительной власти. 
В соответствии со Статьями конфедерации в системе достаточно 
слабого национального правительства доминирующим институ
том был Конгресс'*. Исполнительные функции возлагались на 
комитет штатов, который назначгшся Конгрессом и заседал 
только во время каникул Конгресса. Один из членов комитета 
исполнял обязанности президента, но не более одного года в те
чение трех лет. 

Идея разделения властей также не предполагалась ни од
ним из двух планов, представленных на Филадельфийском кон-

" Статьи конфедерации (Articles of Confederation) - первая Кон
ституция США, принятая в 1777 г. и ратифицированная в 1781 г. Ос
тавалась в силе до 1789 г. Прежде всего, провозглашала независимость 
бывших британских колоний и устанавливала республиканское прав
ление со слабой центральной властью. 
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грессе", которые предлагали построение парламентской респуб
лики. Президент должен был выбираться конгрессом. Эта идея 
трижды принималась на Конституционном конгрессе и была 
включена в предпоследний проект Конституции. 

Однако десять лет доминирования законодательных органов 
показали, что законодательная власть также может установить 
тиранию, как и исполнительная. Поэтому среди делегатов на 
конгрессе было немало тех, кто опасался доминирования законо
дательной власти и предусматривал возможность общенацио
нальных выборов президента. Так появилась идея независимых 
друг от друга выборов главы исполнительной власти и выборов в 
Конгресс. В самый последний момент делегаты одобрили план, 
предложенный представителем от Коннектикута Р. Шерманом, 
который впоследствии был назван «великим компромиссом»'®. 
Он предполагал формирование двухпалатного Конгресса, одна 
палата которого представляла бы население, а другая штаты, при 
этом выборы в каждую палату представителей проходили бы от
дельно и по своему графику. В соответствии с таким планом, од
на из палат обеспечивала бы равное представительство каждого 

' ' Филадельфийский или Конституционный конгресс {Constitu
tional Convention) был созван с целью пересмотра Статей конфедерации 
и прошел с 25 мая по 17 сентября 1787 г. В нем приняли участие 
55 делегатов из 12 штатов (без участия представителей Род-Айленда). 
На Конгрессе были представлены два плана изменений Статей конфе
дерации: план Нью-Джерси и план Вирджиния. План Нью-Джерси был 
внесен делегатом от Нью-Джерси У. Патерсоном (впоследствии губер
натор штата Нью-Джерси) и предусматривал расширение полномочий 
центрального правительства только в сфере финансов и торговли, а 
также равное представительство с равным числом голосов всех штатов 
Союза независимо от их размера в однопалатном законодательном соб
рании. Этот план, прежде всего, защиш;ал интересы малых штатов. 
План Вирджиния был внесен на рассмотрение представителем от 
Вирджинии Э. Рэндолфом, хотя большая часть проекта была подготов
лена Дж. Мэдисоном. В отличие от первого плана предлагал создание 
сильной центральной власти. Кроме того, он предполагал создание 
двухпалатного парламента, с пропорциональным представительством в 
обеих палатах. Таким образом, получалось, что этот план был в инте
ресах крупных штатов, поэтому он был принят критически представи
телями малых штатов. Хотя он был отвергнут, многие его положения 
впоследствии вошли в Конституцию США. 

'* «Великий компромисс» (Коннектикутский компромисс) - пред
ложение, внесенное делегацией Коннектикута 11 июня 1787 г. Пред
ставляло собой некий компромисс между Вирджинским планом и пла
ном Нью-Джерси. 
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штата вне зависимости от его размера. Таким образом решалась 
проблема представительства малых штатов. В результате приня
тия этого плана фактически сложилась современная система 
представительства в законодательной ветви власти: равное в Се
нате и пропорциональное в Палате представителей. 

Принятая на Филадельфийском конгрессе и вступившая 
4 марта 1789 г. в силу. Конституция США создала, как написал 
в своей знаменитой работе американский историк и политолог 
Р. Нойштадт, разделенные институты власти: двухпалатный 
Конгресс, президентство и Верховный суд". 

Идея разделения властей, оформившаяся в ходе дискуссий 
на Конгрессе, стала основным стержнем Конституции. Если 
проанализировать сам текст Конституции, то можно заметить, 
что эта идея отражается даже в структуре документа. Каждой 
из ветвей власти посвящена отдельная статья. При этом каждая 
из них начинается четким определением того, какая власть да
на конкретному органу власти: Конгрессу - законодательная, 
президенту - исполнительная, а Верховному суду - судебная. 

При этом разделение властей в понимании отцов-осно
вателей означало как разделение полномочий, так и институ
циональное разделение, что также ясно видно в Конституции. 
Так, например, о праве президентского вето говорится в статье I 
Конституции, в числе прочих законодательных полномочий, 
так же как статья И, посвященная исполнительным полномо
чиям, говорит о том, что кандидатуры на высшие государствен
ные посты должны быть одобрены Сенатом^". 

Чтобы обеспечить принцип разделения властей. Конститу
ция предусматривает несколько инструментов. Во-первых, она 
запрещает совмещение нескольких государственных должностей 
одним лицом. Так, статья I, пункт 6 не разрешает членам Кон
гресса совмещать эту работу с другой государственной деятель
ностью^'. 

Основным инструментом обеспечения разделения властей 
служат исключительные полномочия каждой из ветвей власти. 
Конгресс, по Конституции, наделен всеми «установленными Кон-

" N e u s t a d t R. Op. cit., p. 33. 
'" The Constitution of the United States, Article I, Section 7; Arti

cle II, Section 2. 
'̂ Ibid., Article I, Section 6. 
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ституцией законодательными полномочиями»^^, которые подроб
но перечисляются в I статье. Президент, в свою очередь, наделен 
Конституцией всей исполнительной властью. Однако посвящен
ная президентской власти II статья описывает исполнительные 
полномочия в более общей форме, чем законодательные. 

Но, стремясь обеспечить независимость властей, отцы-
основатели ставили себе целью не просто развести институты 
власти, а создать эффективное правительство. Для этого в Кон
ституцию был заложен наиболее оспариваемый критиками кон
ституционного устройства власти принцип - сдержек и проти
вовесов. Введя этот принцип. Конституция заложила политиче
скую систему, базирующуюся на конкурентных полномочиях 
основных институтов власти. В такой политической системе 
управление может быть эффективным только при условии со
трудничества ветвей власти, так как каждая из них мало что 
может сделать без поддержки другой. 

Таким образом, отцы-основатели заложили общие консти
туционные рамки баланса двух ветвей власти, которые позво
ляли им на протяжении истории трансформировать свои отно
шения, не нарушая при этом эффективности управления госу
дарством. 

Как показано в следующих параграфах данной главы, вся 
последующая история взаимоотношений президента и Конгресса 
похожа на постоянное перетягивание «каната полномочий». 
Вслед за продвижением вперед одной стороны идет ответное на
ступление другой. Каждая из сторон пытается завоевать себе 
хоть немного тех властных полномочий, которыми не наделила 
их Конституция. Как отмечается в параграфе 1.2 «Формирование 
властного баланса институтов на практике: институционализация и рас
ширение президентской власти», сфера полномочий президента по
степенно расширялась по мере институционализации исполни
тельной власти. Считается, что современный институт прези
дентства начинается с Франклина Рузвельта. Конституция созда
ла слабую исполнительную власть. Президентство было скорее 
конкретной личностью, чем институтом. Причем личностью, чьи 
властные полномочия и возможности влиять на другие институ
ты власти были сильно ограничены. 

В течение всего XIX века исполнительными органами руко
водил Конгресс, а не президент. Однако экономическая ситуа-

Ibid., Article I, Section 1. 
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ция в стране, рост бюджетного дефицита. Первая мировая вой
на заставили Конгресс принять активную роль президента. 
В 1939 г. Ф. Рузвельт создал исполнительное управление пре
зидента, его решение было одобрено Конгрессом. Изначально в 
управление входило 5 комитетов: аппарат Белого дома, Бюд
жетное бюро и три ведомства, которые были созданы для реше
ния проблем, связанных со Второй мировой войной. Создание 
этого управления обеспечило президенту исполнительную 
структуру, которая действовала в его интересах. Сегодня испол
нительное управление насчитывает в среднем около 15 коми
тетов. Каждый президент имеет право создать дополнительный 
элемент в рамках своего исполнительного управления или уп
разднить те, которые он считает лишними. 

Сам процесс формирования администрации президента стал 
по мере институционализации президентства более автономным 
от Конгресса. До середины XX века президенты, не имея неза
висимого канала общения с гражданами и широкой социальной 
базы, часто формировали свой кабинет из влиятельных бывших 
сенаторов и членов Палаты представителей, которые могли 
представлять программы президента как в Конгрессе, так и об
ществу, а также обеспечить связи президента в Конгрессе. Со 
второй половины XX века президенты предпочитают полагаться 
на свою популярность, и влиятельные конгрессмены рассматри
ваются скорее как конкуренты. 

Процесс выработки политики также стал более институцио
нализирован. Механизмы подготовки бюджета, формирования 
программ, обеспечения поддержки в Конгрессе вырабатываются 
от администрации к администрации. Сегодня эффективность 
деятельности президента во многом зависит от организации 
деятельности его аппарата. 

Помимо упрочнения структуры исполнительной ветви вла
сти в течение XX века возросла роль президента и исполни
тельных структур в законодательном процессе. На практике, 
кроме тех законодательных полномочий, которыми наделила 
президента Конституция, сложился еще ряд возможностей за
конодательной деятельности. Одни из них были делегированы 
президенту Конгрессом, другие возникали в результате актив
ной деятельности самих президентов. 

Так, например, помимо ежегодного отчета о состоянии госу
дарства, который президенты вскоре стали использовать как ин
струмент законодательной инициативы, официальными канала-
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ми участия президента в законодательном процессе являются два 
обязательных документа - федеральный бюджет и экономиче
ский отчет^'. Важным шагом по институционализации этих ин
струментов влияния президента на законодательный процесс и 
на Конгресс стало создание в 1921 г. Бюджетного бюро (в 1970 г. 
он был заменен Административно-бюджетным управлением), ко
торое обеспечивало прохождение всех инициатив через президен
та. Таким образом, глава Белого дома окончательно закрепил за 
собой координирующую и контролирующую роль в исполнитель
ных структурах власти. Президент фактически ответствен за все 
законодательные инициативы, поступающие в Конгресс от ис
полнительных министерств и ведомств. 

Конгресс также способствовал росту влияния президента на 
формирование политики государства. Пытаясь адаптироваться к 
изменившимся социально-экономическим условиям, он был вы
нужден делегировать часть своих законодательных полномочий 
президенту, исполнительным ведомствам и независимым комис
сиям. Фактически Конгресс имеет право принимать рамочные 
законопроекты, оставляя разработку деталей исполнительным 
органам власти, но сохранив контроль над осуществлением по
литики. 

Еще один инструмент законотворчества президента - его 
заявления. Хотя они не имеют законодательной силы, они по
зволяют президенту повлиять на принятие того или иного зако
нопроекта. 

Наконец, самым часто используемым инструментом законо
дательной инициативы президента является его право издавать 
исполнительные указы, которые часто оказываются первым ша
гом в длительной законодательной кампании, делая, таким об
разом, президента не просто исполнителем или пассивным уча
стником, а активным создателем политического процесса. 

^' По Закону о бюджете и отчетности 1921 г. (Budget and Account
ing Act of 1921) создавалась национгшьная бюджетная система и обра
зовывались Бюджетное бюро в рамках исполнительной ветви власти и 
Главное счетное управление в Конгрессе, президент же был обязан 
предоставлять в Конгресс проект бюджета исполнительной ветви вла
сти. Закон о занятости 1946 г. (Employment Act of 1946) возлагал на 
исполнительную власть ответственность за поддержание стабильности 
национальной экономики. В соответствии с законом был создан Эконо
мический совет при президенте, а президент должен был представлять 
в Конгрессе ежегодный доклад о состоянии экономики страны. 
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в результате активного использования всех имеющихся 
возможностей законодательная деятельность президента на
столько расширилась, что сегодня многие законопроекты в Кон
грессе разрабатываются на основе идеи, сформулированной ис
полнительной властью. Это позволило многим исследователям 
говорить о закреплении важной функции президента - форму
лирования повестки дня. 

Между тем, как показано в параграфе 1.3 «Перетягивание 
"каната полномочий": умножение инструментов законодательного 
контроля над исполнительной властью», все эти изменения роли 
президента неизменно вызывали недовольство Конгресса и от
ветное усиление мер по контролю над исполнительной властью. 
Более того, шаги президента по усилению своей законодатель
ной роли неизменно сопровождались попытками Конгресса 
расширить свои исполнительные полномочия. За время этого 
противостояния Конгресс, пользуясь двумя основными из пре
доставленных ему Конституцией правами - выделять средства 
на финансирование всех исполнительных органов и утверждать 
кандидатов на высшие федеральные должности, выработал не
мало инструментов участия в исполнительной сфере политиче
ского процесса. 

Прежде всего, Конгресс расширил трактовку своего консти
туционного права создавать исполнительные министерства и 
ведомства. Чтобы иметь возможность контролировать работу 
созданного им органа. Конгресс выпускает целые инструкции 
по работе с персоналом, касающиеся вопросов отбора и устрой
ства сотрудников, тренинга и повышения квалификации, зара
ботной платы, дорожных расходов, рабочих часов, отпуска и 
праздников, прав сотрудников, льгот ветеранов, медицинского и 
социального страхования. Конгресс может давать советы по на
значению сотрудников на определенные посты, предписывая 
целый список желательных характеристик возможного сотруд
ника, а также выдвигать обоснования для увольнения того или 
иного сотрудника. Конгресс имеет возможность призвать кан
дидата на ту или иную руководящую должность информировать 
соответствующие комитеты о своих действиях и даже затребо
вать предварительного одобрения от комитета по определенным 
вопросам. В случае невыполнения требований Конгресса он мо
жет приостановить финансирование того или иного ведомства 
или задержать процесс назначения кандидата. 
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Для расширения контроля над исполнительной властью 
Конгресс нередко также прибегает к расследованиям. В каждом 
конкретном случае принимается резолюция, которая дает право 
конкретному комитету Конгресса запросить интересующую его 
информацию у главы министерства. Глава министерства может 
либо сам ответить на такой запрос, либо через президента. Пре
зидент, в свою очередь, имеет право удержать информацию. 
Однако в случае отказа предоставить информацию Конгресс, 
используя все те же рычаги, может заставить конкретных лиц 
дать показания в комитете. 

Практически неограниченное право Конгресса распределять 
и контролировать финансовые средства также дает ему возмож
ность вмешиваться в контроль над реализацией программ ис
полнительными органами. Любой документ, касающийся рас
пределения средств, содержит десятки ограничений на деятель
ность данного конкретного федерального органа. Инструментом 
контроля Конгресса над использованием федеральных средств 
служит Центральное контрольно-финансовое управление. 

Обычно Конгресс выделяет средства единовременным боль
шим грантом, позволяя исполнительным органам самостоятель
но в течение года определять, в какой сфере сократить траты, 
на какую программу перебросить дополнительные средства. При 
этом Конгресс обязал президента сообщать Конгрессу о своем 
намерении сократить расходы в той или иной сфере. Кроме то
го, комитет по ассигнованиям в Конгрессе указывает обязатель
ное число занятых рабочих мест для каждого ведомства. Любые 
изменения должны быть одобрены в Конгрессе. 

В качестве еще одного инструмента влияния на исполни
тельную власть Конгресс выработал законодательное вето, кото
рое наиболее часто стало использоваться с 1970-х годов. Зако
нодательное вето появилось как своеобразный компромисс меж
ду ветвями власти. Суть его состоит в том, что закон, делеги
рующий исполнительной власти какие-либо полномочия, при
нимался с оговоркой о праве Конгресса, поставленного в из
вестность о намерении президента предпринять какие-либо ша
ги, высказаться против этого намерения. Конституционно это 
было возможно потому, что свое отношение к действиям прези-
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дента Конгресс выражал принятием совпадающей или простой 
резолюции, не требующей одобрения президентом^''. 

Этот компромисс устраивал обе ветви власти, хотя исполни
тельная власть достаточно часто заявляла о неконституционно
сти законодательного вето, когда оно ограничивало ее возмож
ности. Однако в 1983 г. Верховный суд признал законодатель
ное вето неконституционным и формально запретил его исполь
зовать. Несмотря на это. Конгресс продолжает, когда считает 
нужным, включать в рамки законодательного акта положение, 
предоставляющее ему право высказываться против тех или 
иных действий исполнительной власти. 

Как показано в параграфе 1.4 «Сотрудничество как залог эф
фективности федеральных институтов власти США», эффективность 
управления требует сотрудничества разделенных институтов. 
Конституция возложила основную ответственность за диалог 
властей на исполнительные органы. В соответствии с этим, в 
частности, в каждом министерстве и ведомстве, а также в Ис
полнительном управлении президента появлялся сотрудник, 
выполняющий функции обеспечения сотрудничества данного 
органа исполнительной власти с Конгрессом. 

В некоторых областях государственного управления пони
мание необходимости сотрудничества ветвей власти в рамках 
системы разделения властей складывалось постепенно, в ре
зультате поисков наиболее эффективной формы решения тех 
или иных вопросов. Такое вынужденное перераспределение обя
занностей особенно ярко проявилось в бюджетной сфере. Посте
пенно процесс выработки национашьного бюджета СТЕШ сферой 
совместных действий двух ветвей власти. 

Во времена первого президента США Дж. Вашингтона со
трудничество двух ветвей власти во многом облегчалось друже
ственными отношениями, сложившимися за годы Континен
тального Конгресса. Однако фактор дружеских отношений до
вольно быстро отошел на второй план. Политическая жизнь все 
более усложнялась, и появлялись гораздо более значимые фак
торы, такие, например, как политические партии, которые ста
ли эффективным каналом взаимодействия президента и Кон
гресса. Появление партий сделало отношения президента и 
Конгресса еще более тесными и в то же время более конфликт-

'̂ США на рубеже веков. Под ред. СМ. Рогова, В.А. Федоровича, 
В А. Кременюка, М.Г. Носова, В.Б. Супяна. М., 2000, с. 157. 
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ными. Партии с момента своего появления стали политической 
силой, которая одновременно и объединяла институты власти, и 
разделяла их. 

Более глубокий и последовательный анализ современной 
роли партийного фактора во взаимоотношениях президента и 
Конгресса проведен в главе II «Роль и значение партийного 
фактора во взаимоотношениях исполнительной и законодатель
ной ветвей власти». 

Как отмечается в параграфе 2.1 «Развитие феномена амери
канской двухпартийности», партийная система США обладает от
личительной чертой, выделенной еще известным государство-
ведом середины XX века М. Дюверже^^, - изначально амери
канские партии формировались как кокусные или кадровые, 
то есть как партии, в которых отсутствует институт массового 
формального членства^'^. Эта черта связана со спецификой 
формирования американских партий, которая и описывается в 
данном параграфе. 

Не предусмотренные Конституцией США, первые партии 
стали формироваться в Конгрессе по мере разработки того или 
иного вопроса как временные узкие группы конгрессменов, це
лью которых было добиться принятия необходимого решения. 
Уже в первые годы после принятия Конституции, в 1789-
1790 гг., начались разногласия между двумя основателями не
зависимого американского государства - А. Гамильтоном, 
ставшим в 1789 г. министром финансов, и Т. Джефферсоном, 
занимавшего в первой администрации Дж. Вашингтона (1789-
1796 гг.) пост государственного секретаря, каждый из которых 
возглавил свою группу конгрессменов в Конгрессе. 

^ ' D u v e r g e r М. Political Parties: Their Organization and Activity 
in the Modern State. Third Edition. London, 1964. 

°̂ Кокус (англ. caucus) -ядро партийных активистов, которое при
нимает все основные решения и составляет организационную и идейно-
политическую основу партии. 

В своей работе «Политические партии», опубликованной в 1951 г., 
Дюверже разделил все партии по организационному строению на два 
типа: кадровые и массовые. Кадровые партии возникают на базе парла
ментских групп, так называемых кокусов. Они не предполагают строго
го, постоянного членства и централизованной структуры, а партийный 
курс вырабатывается верхушкой этой партии. Массовые же партии 
предполагают постоянное членство, жесткую иерархию от нижнего 
уровня местных организаций до высших органов партии и централиза
цию. 
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Фактически, политическое противостояние двух ведущих 
лидеров молодого американского государства привело сначала к 
формированию, а затем к укреплению в политической системе 
двух оппозиционных партий - Демократической и Республи
канской, Партийные организации сложились к президентским 
выборам 1800 г., ставшими первыми президентскими выбора
ми, на которых две партии выдвинули своих кандидатов. Одна
ко весь процесс формирования двух противостоящих партий 
занял еще больше полувека. 

Таким образом, как отмечается в параграфе 2.2 «Специфика 
современной организационно-политической структуры партий США», 
двухпартийность стала отличительной чертой американской по
литической системы. Две основные партии служат одним из 
центральных элементов политической системы. С одной сторо
ны, они образовывают стержень, вокруг которого формируются 
политические институты. С другой стороны, они политически 
организовывают общество, которое изначально стало делиться 
на сторонников демократов и республиканцев. 

Уже на протяжении полутора веков контроль над исполни
тельной и законодательной ветвями власти переходит то к Демо
кратической, то к Республиканской партии. При этом их доми
нирование в политической системе основано на принципиальном 
согласии с базовыми принципами существующей системы, кото
рое приводит к тому, что основной своей задачей партии видят 
поддержание, развитие и усовершенствование этой системы. 

Наличие общей задачи нередко приводит к тому, что круп
ные реформаторские идеи переходят от одной партии к другой. 
Переплетение в идейном плане, в свою очередь, возможно ввиду 
идейной же неоднородности обеих партий. Несмотря на то что в 
обществе демократов связывают с либерализмом, а республи
канцев с консерватизмом, в обеих партиях есть всегда как 
крайне правые, так крайне левые и центристы. Время от вре
мени одна из фракций настолько усиливается, что берет верх в 
партии, а ее лидер пытается трансформировать всю партию, что 
нередко провоцирует оппозицию со стороны других фракций. 

В то же время идейное многообразие Демократической и 
Республиканской партий позволяет им включать в себя различ
ные течения, появляющиеся в обществе, что во многом объяс
няет отсутствие постоянной третьей партии в США. Скорее, они 
существуют как неизбежные попутчики демократов и респуб
ликанцев, ими же и порожденные. Они возникают по случаю и 
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также исчезают, сменяя друг друга на политической арене. Од
нако за недолгий период своего существования они могут ока
зать значительное влияние на две основные партии - в частно
сти, появление достаточно популярных третьих сил может сти
мулировать демократов и республиканцев на включение в свои 
программы новых вопросов. 

Законодательно в основе такой двухпартийности лежит од
номандатная мажоритарная избирательная система. В услови
ях, когда каждое из оспариваемых на выборах в Конгресс или 
избирательные собрания штатов мест отдается кандидату, на
бравшему наибольшее число голосов, почти неизбежно побеж
дает республиканец или демократ. На президентских выборах 
этот принцип обеспечивается различением голосов избирателей 
и выборщиков. Каждому штату положено иметь столько вы
борщиков президента, сколькими членами этот штат в сумме 
представлен в Палате представителей и Сенате. Голоса же всех 
выборщиков отдаются тому кандидату, кто получает большин
ство голосов избирателей. Такая избирательная система делает 
голоса, поданные за независимых кандидатов, просто потрачен
ными зря. Кроме того, многие законы, непосредственно касаю
щиеся избирательного процесса, осложняют участие в выборах 
третьим партиям, в основном из-за финансовых ограничений. 

В современной политической системе США за политиче
скими партиями закрепились следующие функции: 

— организация и регулирование политического процесса; 
— обеспечение связи политических институтов различных 
уровней; 
— обеспечение способности политических институтов адап
тироваться к изменяющимся социально-экономическим ха
рактеристикам общества; 
— формулирование социально-экономических и политиче
ских интересов и настроений тех групп населения, которые 
они представляют; 
— формирование единой национальной политической 
культуры. 
За 150 лет доминирования двух партий в обществе сложи

лись более или менее устойчивые политические ориентации оп
ределенных групп избирателей, которые можно ассоциировать с 
предпочтениями в пользу демократов или республиканцев. 
Иначе говоря, общество поделилось на либералов и консервато-
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ров, первые были склонны поддерживать демократов, в то вре
мя как вторые считались электоратом республиканцев. При 
этом обе группы общества, так же как и сами партии, поддер
живали базовые принципы функционирования политической 
системы, такие как федерализм, республиканизм, политический 
плюрализм и рыночная экономика. Но в разные периоды появ
лялись вопросы, которые их разъединяли, такие как государст
венное регулирование экономики, социальная роль государства, 
расово-этническая и иммиграционная политика, моральные и 
культурные ценности. Однако такие расхождения также оста
вались в рамках заданной дихотомии демократы/республи
канцы. По сути, супдествующая партийная система вполне мо
жет быть названа «жесткой» двухпартийной системой, по
скольку она психологически настраивает избирателя на выбор 
только между двумя политическими партиями. 

На уровне властных институтов направленные на электо
ральный процесс американские партии представляют собой, 
прежде всего, инструмент формирования органов власти всех 
уровней в рамках избирательного процесса. Это приводит к то
му, что на практике депутаты Конгресса представляют в основ
ном две партии, также как органы власти на уровне штатов и 
на местном уровне состоят главным образом из демократов и 
республиканцев. Партийная принадлежность, тем самым, еди
ным стержнем проходя через все уровни власти, обеспечивает 
своеобразную основу вертикальной связи органов власти. По 
сути, партии скрепляют вместе различные части конституцион
но разделенных органов власти. 

Однако в 60-70 - х годах XX века американские партии пе
режили глубокую трансформацию, которая коснулась, прежде 
всего, партийной организации. Сила партийной организации во 
многом была в том контроле, который она имела над кандида
тами в органы власти, и прежде всего на президентский пост. 
Партия была самым распространенным путем выдвижения кан
дидатов на определенные должности на федеральном уровне, на 
уровне штатов или на местном уровне. Однако с введением в 
1970-х годах праймериз партийные лидеры утратили контроль 
над процессом выдвижения кандидатов. 

В то же время законы о финансировании предвыборных 
кампаний, принятые с 1971 по 1979 г., способствовали росту 
активности комитетов политического действия, которые стали 
серьезными конкурентами партиям в борьбе за финансовую по-
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мощь со стороны активных избирателей. Эти реформы также в 
значительной степень повысили возможности участия граждан 
в избирательной кампании вне зависимости от партий, разре
шив осуществление частной финансовой помощи не через пар
тии, а непосредственно кандидату. 

Между тем, вопреки ожиданиям, обе партии самостоятель
но смогли адаптироваться к новым условиям так, чтобы из
влечь из них максимальную пользу. Партии воспользовались 
положениями же законов 1970-х годов для укрепления своей 
организации. В частности, положение о том, что национальный 
комитет партии может взять на себя расходы комитета партии 
штата, с его разрешения^', способствовало централизации вла
сти в руках национальных комитетов. Кроме того, различные 
поправки к законам 70-х годов значительно расширили партий
ные возможности по оказанию финансовой помощи кандидатам. 

Однако, как показано в параграфе 2.3 «Партии в схеме отно
шений "власть—личность"», партиям не удалось полностью вер
нуть свои позиции в избирательном процессе. Законы о финан
сировании избирательных кампаний 1970-х годов ослабили 
связь кандидата и партии на этапе проведения предвыборной 
кампании, так как он мог воспользоваться помощью различных 
групп интересов и комитетов политического действия. Сегодня, 
в условиях роста влияния различных групп интересов и коми
тетов политического действия и возросшей роли средств массо
вой информации в политике, центром избирательного процесса 
стал конкретный кандидат, а не партия. Сохранив определен
ную роль в предвыборной кампании и избирательном процессе, 
партии все же остались только одним из инструментов, доступ
ных кандидатам для проведения своей избирательной кампании 
и достижения высшего государственного поста. 

Между тем, несмотря на все изменения и на безусловное 
снижение возможностей партии влиять на избирательный про
цесс, до сих пор президент тесно связан с партией, от которой 
он выдвинут на этот пост. В Конгрессе же повысившаяся фор
мальная независимость кандидатов от партий заставила партии 
в ответ еще больше усилить свою внутреннюю организацию. 
Партии по-прежнему структурируют рабочие органы Конгресса. 
В то же время независимость исполнительной ветви власти, 
разделение Конгресса на две палаты, а также децентрализация 

http:// www.campaignfinancesite.org/history/financingl.html 
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работы Конгресса по комитетам и подкомитетам не позволяют 
партиям полностью определять политический процесс. По сути, 
на сегодняшний день можно говорить о «комитетно-партийной» 
организации Конгресса в целом и Сената в частности. Работа в 
Конгрессе организуется по линии комитетов, внутри которых 
действует также партийная логика инициации и принятия ре
шений. То, насколько сильна партийная логика организации 
работы конкретного комитета, зависит от его партийного соста
ва и степени партийной дисциплины на конкретный момент в 
обеих партиях. Учитывая названные условия, можно говорить, 
что партийная принадлежность, безусловно, оказывает влияние 
на результаты голосования конгрессменов. 

Несомненное влияние партий на политический процесс 
привело к тому, что в период «разделенного правления» распро
страненной стала теория, согласно которой при «разделенном 
правлении» президенту гораздо сложнее сотрудничать с Кон
грессом, что приводит к снижению эффективности органов вла
сти относительно ситуации, в которой и Конгресс, и исполни
тельную ветвь власти контролирует одна партия^®. 

Между тем, в соответствии с альтернативными исследова-
ниями , партии могут оказывать как положительное влияние 
на функционирование институтов власти, так и отрицательное 
вне зависимости от того, как поделен между ними контроль над 
ветвями власти. В зависимости от того, насколько идеологиче
ски едины партии и как между ними распределены места в 
Конгрессе, конфликтность отношений президента и Конгресса 
повышается или понижается, соответственно снижая или по
вышая уровень эффективности институтов власти. 

Дело в том, что на сегодняшний день сугцествует несколько 
конституционных механизмов, которые могут привести к тупи
ку в работе институтов власти по принятию того или иного ре
шения и которые действуют как при «разделенном правлении», 
так и в случае единопартийного контроля обеих ветвей вла
сти, - это президентское вето и возможность любого из сенато
ров остановить прохождение закона через Сенат. Эти механиз
мы делают необходимым наличие преобладающего большинства 

'" В частности, эту теорию отстаивали в своих работах такие аме
риканские исследователи, как Дж. Сандквист, Л. Катлер и Э. Шат-
шнейдер. 

" J o n e s D. Political Parties and Policy Gridlock in American Gov
ernment. N.Y.. 2001. 
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голосов в поддержку законопроекта для его принятия. Такое 
условие напрямую связывает эффективность работы институтов 
власти с партийным фактором. В случае низкой поляризации 
партий преобладающее большинство голосов в поддержку зако
нопроекта будет легче получить даже, если исполнительная и 
законодательная ветви власти контролируются разными пар
тиями, то же самое в случае, если одна из партий имеет боль
шинство мест в Конгрессе. В связи с этим конфликтность отно
шений президента и Конгресса, обострившаяся в период «раз
деленного правления», связана не с самим по себе фактом 
влияния партий на политический процесс, а с возросшей с кон
ца 1980-х годов партийной поляризацией. 

Во многом партийная поляризация стала также одной из 
причин ослабления партий на уровне общества и индивида. Тот 
самый «кризис», обернувшийся модернизацией внутрипартий
ной организации и подтверждением их места в институтах вла
сти, к 1990-м годам породил эрозию связей партии и общества. 
По мнению большинства аналитиков, в последние десятилетия 
в американском обществе неуклонно происходило убывание 
партийной приверженности. Сегодня американцы все больше 
называют партийную принадлежность попыткой подавить ин
дивидуальность и настаивают на том, что они голосуют за лич-
ность, а не за партию . 

Партийная поляризация на институциональном уровне и 
индивидуализация на уровне общества породили одну из основ
ных характеристик внутриполитических процессов последних 
двух десятилетий XX века - так называемое «раздвоенное голо
сование» {split-ticket voting), то есть поддержку одним и тем же 
избирателем кандидатов от разных партий на разные выборные 
должности в один и тот же выборный год. «Раздвоенное голосо
вание» сделало практически невозможным правительство, кон
тролируемое только одной из двух партий, обусловив «разде
ленное правление». 

В конце 1990-х годов американские исследователи стали го
ворить о новой тенденции в социально-политической системе 
США - разделении общества и правительства по партийному 

' S a b a t o L. Op. cit., p. 117. 
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признаку на два практически равных по численности лагеря^'. 
Сегодня политические предпочтения граждан практически пол
ностью поделены между демократами и республиканцами. Пар
тии подошли настолько близко друг к другу по своей популяр
ности в обществе, что малейшее изменение в предпочтении 
граждан может нарушить существующий сегодня хрупкий ба
ланс сил. 

При этом появилась еще одна совершенно противополож
ная черта современного американского политического процес
са - увеличение числа независимых избирателей, групп насе
ления, которые отходят от прежних партийных приверженно-
стей. В результате помимо двух сплоченных оппозиционных 
лагерей образовался еще третий блок независимых избирате
лей, голоса которых могут оказаться решающими для победы 
одной из партий. 

Фактически по партийной линии общество разделилось на 
три части: два практически равных по численности противо
стоящих лагеря демократов и республиканцев и между ними 
прослойка независимых избирателей. В такой ситуации отсут
ствия численного преимущества каждая из партий имеет рав
ные шансы на победу. По сути, партийная поляризация на ин
ституциональном уровне дополнилась партийной поляризацией 
на уровне общества. Такая ситуация заставляет задуматься о 
перспективах дальнейшего развития партийной системы США. 

Очевидно, что партийный фактор выступает важным эле
ментом политической среды, в которой происходит взаимодей
ствие президента и Конгресса и которая обладает определенной 
автономностью по отношению к обеим ветвям власти. 

В главе III * Взаимодействие ветвей власти в условиях меж
партийной конкуренции 1990-х годов» анализируется способ

о в частности, американский профессор С. Гринберг говорит о том, 
что длительная борьба республиканцев и демократов за доминирование 
на политической арене привела к появлению двух противостоящих 
друг другу Америк- республиканской и демократической. G r e e n -
b e r g S. The Two Americas. Our Current Political Deadlock and How to 
Break It. N.Y., 2004. 

Этой же проблеме посвящена серия статей американского полити
ческого журналиста Д. Дрехле в газете «Вашингтон пост». D r e h l e D. 
Political Split is Pervasive. Clash of Cultures is Driven by Targeted Ap
peals and Reinforced by Geography / / «The Washington Post», April 25, 
2004. 
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ность политических институтов эффективно взаимодействовать 
в условиях, когда автономная роль партийного интереса стала 
проявлять себя наиболее рельефно. 

В параграфе 3.1 «Демократическая повестка дня versus респуб
ликанский "Контракт с Америкой"» проводится сравнительный 
анализ программы «демократической повестки дня», выдвину
той Клинтоном после победы на выборах 1992 г., и республи
канского «Контракта с Америкой», предложенного республи
канцами на выборах 1994 года. 

Программа Клинтона была подробно изложена в его книге 
«Отдавая приоритет людям», выпущенной в период президент
ской кампании. Экономическое и социальное благосостояние 
было центральной темой программы, что на фоне экономиче
ского спада выглядело наиболее логичным ходом для противо
поставления республиканцам, нацеленным на внешнюю поли
тику. Эта же линия была продолжена и после выборов. Эконо
мическая стратегия была направлена на сокращение бюджетно
го дефицита вдвое за первые четыре года и обеспечение условий 
его дальнейшего снижения такими же темпами, на создание 
новых рабочих мест, уменьшение безработицы, а также на от
крытие иностранных рынков для американских товаров и ус
луг. Политическая задача состояла в реформировании прави
тельственных структур с целью сокращения средств на их фи
нансирование и усовершенствования их функционирования. Ос
новными социальными задачами назывались проведение реформ 
системы социального обеспечения, национальной системы здра
воохранения, образовательной реформы, осуществление целого 
комплекса мер по защите прав «забытого среднего класса»^^ и 
сокращение преступности. Во внешнеполитической сфере была 
разработана стратегия укрепления американского лидерства в 
мире. 

Клинтон не просто обещал выполнить все поставленные за
дачи, во время предвыборной кампании он многое обещал сде
лать уже в первые 100 дней своего президентства. Однако первые 
сто дней Б. Клинтона, также как и весь первый год его прези
дентства оказались гораздо более либеральными, чем его предвы
борные обещания, направленные на завоевание голосов избирате
лей центристских взглядов. Такое начало не только создало ат
мосферу недоверия среди американцев, которым он обещал «но-

' C l i n t o n В., G o r e А. Op. cit., p. 222. 
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вый выбор, основанный на традиционных ценностях»^', но и 
блокировало установление двухпартийных коалиций. Более того, 
оно демонстрировало республиканцам и Конгрессу, что президент 
намерен проводить самостоятельную политику вне зависимости 
от мнения республиканского меньшинства. 

Кроме того, заявленная им в предвыборной кампании цен
тристская позиция и противоречащие им первые радикально де
мократические шаги вызвали недовольство и внутри Демократи
ческой партии - одновременно как со стороны новых демокра
тов, так и со стороны старой либерально-демократической гвар
дии. Клинтон в собственной партии оказался меж двух огней, в 
результате иногда ему было труднее добиться сотрудничества со 
стороны демократов, чем со стороны республиканцев в Конгрес
се, которых он был не в силах контролировать. 

Ожидания Клинтона и демократов, что в условиях преобла
дания партии в обеих ветвях власти они смогут легко реализо
вать все поставленные перед собой задачи, не оправдались. Пер
вые два года президентства Б. Клинтона продемонстрировали, 
что даже контроль одной партии в обеих ветвях власти не га
рантирует прохождение любых инициатив президента, если он 
пытается единолично контролировать законотворческий про
цесс, игнорируя представителей оппозиционной партии и Кон
гресс в целом. 

Два года демократического большинства закончились пора
жением Демократической партии на промежуточных выборах в 
Конгрессе и возвращением на политическую арену республи
канцев со своим амбициозным планом завоевания полного кон
троля над институтами власти. 

В результате выборов на политической арене появился но
вый лидер - избранный спикер Палаты представителей Н. Гин
грич. Теперь уже он обещал осуществить в первые сто дней ра
боты нового Конгресса республиканскую повестку дня, пред
ставленную им в программном манифесте «Контракт с Амери
кой». Свою победу Гингрич и республиканцы расценили как 
мандат на осуществление их предвыборной программы. 

Как и в программе Клинтона, в республиканском манифесте 
к приоритетным задачам относились сокращение бюджетного 
дефицита, социальная реформа, меры по борьбе с преступностью, 
укрепление семейных ценностей и национальная безопасность. 

" Ibid., р. 226. 
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Но, в отличие от программы новых демократов Клинтона, кото
рая так и осталась скорее предвыборной программой президента, 
чем реальной программой действий, воспринятой Конгрессом, 
республиканский «Контракт с Америкой» стал полноцепной по
весткой дня для нового Конгресса. Уже к апрелю 1995 г. все 
предложения, содержащиеся в программном манифесте, были 
поставлены на голосование в Палате представителей. 

Результатом таких успешных 100 дней Конгресса стало ус
тановление более консервативной повестки дня. Больше не пре
зидент определял, какие вопросы будут рассматриваться, а ка
кие нет, это делал Конгресс. В течение нескольких месяцев 
Клинтона было практически незаметно на внутриполитической 
арене. 

Между тем Гингрич совершил, по сути, ту же ошибку, что 
и Клинтон, - взял слишком много ответственности на себя, за
быв о том, что американская политическая система - это сис
тема разделенных и равноправных ветвей власти. В результате 
активность, развитая Палатой представителей в первые сто 
дней, очень скоро натолкнулась на самостоятельность осталь
ных институтов власти. Прежде всего, президент начал исполь
зовать свое право вето, сделав его первым шагом к возвраще
нию на политическую арену в качестве активного игрока. Сле
дующими шагами Клинтона стали выделение из республикан
ской повестки дня вопросов, совместимых со своей программой, 
и работа на перехват инициативы. Тактика, применяемая 
Клинтоном в соответствии с предложенной новым советником 
Белого дома Д. Моррисом стратегией «триангуляции»''', по су
ти, состояла в следующем: объявить предложенные республи
канцами проекты слишком радикальными, создать соответст
вующее отношение к ним в обществе и использовать их же, по
вернув под более либеральным углом, в своих законотворческих 
инициативах. К тому же, поскольку потеря Демократической 
партией Конгресса избавила Клинтона от необходимости умиро
творять более либеральных демократических лидеров в Кон-

•̂•Сама стратегия «триангуляции» предполагала; одновременный 
контроль за внутрипартийными течениями и поддержание партийной 
дисциплины; подчеркивание радикализации республиканского боль
шинства в Конгрессе; адаптирование некоторых социальных и куль
турных вопросов, обычно находящихся в сфере внимания республи
канцев, под демократическую повестку дня. 
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грессе, он смог без труда вернуться к тем центристским пози
циям, с которыми он победил на выборах в 1992 г. 

В итоге к концу 1995 г. Б. Клинтон имел все шансы, чтобы 
противостоять натиску республиканцев и вывести на передний 
план свою повестку дня. Как показано в параграфе 3.2 «Борьба 
вокруг сбалансирования федерального бюджета», кульминацией в 
противостоянии институтов и партий стало принятие сбаланси
рованного бюджета. 

Бюджетная сфера выбрана автором как наиболее показа
тельная область столкновений президента и Конгресса для ана
лиза возможных путей достижения компромиссных решений и 
необходимых для этого условий. 

Сокращение бюджетного дефицита было одной из необхо
димых составляющих экономического оздоровления страны, 
намеченного Клинтоном в своей предвыборной программе. Рес
публиканцы, в свою очередь, также сделали проблему сокраще
ния бюджетного дефицита одной из ключевых задач, вошедших 
в «Контракт с Америкой». Каждая из партий имела свои при
оритеты, в соответствии с которыми ими и разрабатывались 
проекты сокращения бюджетного дефицита. Республиканцы в 
Конгрессе пытались обеспечить принятие своего проекта сокра
щения бюджетного дефицита и ради этого пошли на открытое 
столкновение с Белым домом, которое вылилось в то, что дваж
ды в течение двух месяцев, с середины ноября 1995 г. по нача
ло января 1996 г., федеральные министерства и ведомства были 
частично закрыты. 

Все это время республиканцы были уверены, что президент 
уступит под давлением общественного мнения. Их вполне удов
летворяла ситуация закрытия федеральных органов власти, по
скольку они считали, что вся вина будет возложена на прези
дента, который не хочет подписывать принятый ими проект фе
дерального бюджета. 

Однако, умело подчеркивая радикальные подходы респуб
ликанского Конгресса, который не только пытался лишить со
циальной и медицинской помощи наиболее уязвимые слои об
щества, но и, закрывая федеральные учреждения, парализовал 
жизнь всего общества, Клинтон не только получил полную под
держку населения, но и добился принятия своего плана сокра
щения бюджетного дефицита. 

В конце концов тупиковая ситуация вынудила республи
канцев в Конгрессе пойти на уступки Белому дому. Урок бюд-
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жетной конфронтации заставил администрацию и Конгресс со
гласиться на межпартийное сотрудничество, которое позволило 
принять ряд важных законопроектов. Бюджетная война, по су
ти, стала толчком к началу длительного процесса установления 
неформального межпартийного диалога. 

Между тем фактор партийного противостояния в полной 
мере проявил себя в период расследования по процедуре им
пичмента, возбужденной в отношении Клинтона, чему посвя
щен параграф 3.3 «Попытка республиканского реванша и ее итоги». 
Вдохновителем и инициатором республиканской кампании про
тив Клинтона в Конгрессе был спикер Палаты представителей 
Н. Гингрич. Процедура импичмента стала для республиканцев 
инструментом расширения своего влияния в политическом про
цессе. Потерпев поражение в законодательной войне с прези
дентом и столкнувшись с его общественной популярностью, они 
вернулись к испытанному оружию - этические обвинения, рас
следования коррупционных действий. Проведя серию скандаль
ных, но неудачных расследований, республиканцы увидели в 
импичменте средство избавиться от нелюбимого президента и 
были уверены, что общественное мнение будет на их стороне. 

Однако это оказалось самым большим просчетом республи
канцев. Также как ранее в бюджетной войне американцы под
держали президента, так и в 1998 г. по мере разрастания скан
дала об импичменте общественная поддержка Клинтона стано
вилась все большей. В январе 1998 г. рейтинг президента дос
тиг 67%, при этом рейтинг Конгресса упал до 40% '^. Конгрес
смены - члены Демократической партии тоже сплотились во
круг президента, несмотря на то что многие из них были воз
мущены его поведением. Расчеты республиканцев на то, что 
демократы убедят Клинтона подать в отставку, а общество, уз
нав все подробности, поддержит их, также не оправдались. 

Весь длительный процесс расследования и обсуждения про
ходил под знаком партийного противостояния. Все институты 
власти, задействованные в процессе, начиная от Судебного ко
митета Палаты представителей, заканчивая Сенатом, были раз
делены по партийной линии, голосования проходили строго по 
партийной линии. Решение Сената об отклонении импичмента 
было напрямую связано с поддержкой Клинтона демократами. 

^^Morris I. Votes, Money and the Clinton Impeachment. Colorado, 
2001, pp. 39, 45. 
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и в этот раз Клинтону удалось противостоять республикан
цам. Между тем, в долгосрочной перспективе стратегия, вы
бранная демократами во время импичмента, стоила партии вы
боров 2000 и 2002 гг. Республиканцы же, играя на вопросах 
морали и нравственности, в долгосрочной перспективе оказа
лись в выигрыше. На выборы 2000 г. без сомнения оказал 
влияние импичмент 1998 г., осложнив демократическому кан
дидату предвыборную кампанию, которая завершилась его не
удачей. 

В исторической перспективе период президентства Б. Клин
тона и особенно его импичмент продемонстрировали как нали
чие постоянного конкурентного противостояния институтов 
власти, так и значимость партийного фактора в современной 
американской политической системе. Импичмент Клинтона 
способствовал еще большему усилению партийной привержен
ности в Конгрессе. Деятельность Н. Гингрича, направленная на 
обеспечение сильной идейной основы Республиканской партии, 
обострила идеологическое противостояние двух партий, сделав 
его центральным элементом партийной борьбы в последующие 
годы. 

В заключении, подводя итог диссертационного исследова
ния, автор делает следующие основные выводы, имеющие зна
чение для уточнения перспектив развития американской поли
тической системы и политики США. 

1. Заложенные отцами-основателями конституционные 
рамки американской политической системы по-прежнему во 
многом определяют механизм взаимодействия центральных ин
ститутов власти, согласно принципу сохранения примерного 
равновесия между ними. Президент и Конгресс могут рассчиты
вать на эффективность своих действий только при условии со
блюдения основного конституционного требования - разделение 
властных полномочий и ответственности между ними. Период 
1990-х годов ярко продемонстрировал, что успех конкретных 
законопроектов президента или Конгресса во многом зависел от 
способности ветвей власти найти способ конструктивного со
трудничества. 

2. Хотя система «разделенного правления» имела объектив
ные негативные аспекты, проявившиеся, в частности, в резкой 
поляризации настроений в 1994-1996 гг., которая временами 
провоцировала частичный паралич некоторых звеньев государ-
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ственнои машины, в 90-х годах именно эта система позволила 
обеим партиям накопить ценный политический опыт. Осознав 
опасность чрезмерной поляризации, обе партии - прежде всего 
в лице их фракций в Конгрессе - были вынуждены начать 
сложный, болезненный, но, в конце концов, вполне продуктив
ный поиск конструктивного взаимодействия на рабочем уровне 
в интересах избежания параличей власти и в целях сохранения 
равномерности законодательного процесса. По существу, именно 
в период 1996-2000 гг. в федеральной законодательной системе 
США в основном поддерживалась система вполне эффективного 
неформЕшьного сотрудничества между противостоящими поли
тическими партиями по практическим вопросам политики, при 
сохранении между республиканцами и демократами внешне 
броских, нарочито подчеркиваемых и иногда довольно серьез
ных разногласий на уровне идеологии и официальных полити
ческих деклараций лидеров. 

Этот «неформальный согласительный механизм» негласно 
функционировал как инструмент политического торга, машины 
для амортизации имевшихся между двумя партиями противо
речий. 

3. Конституционная основа обеспечивает долговечность и 
устойчивость американской политической системы, в силу за
ложенной ею способности к саморегулированию. Положив в ос
нову разделения властей только базовые принципы, отцы-
основатели предоставили возможность своим последователям 
импровизировать в реализации этих принципов. Феномен «раз
деленного правления», в том виде, в котором он сложился в 
1990-х годах, предстает результатом саморазвития базового 
принципа «равновесия разделенных властей». 

4. Особенностью системы США в XX веке стало возрастание 
роли президента как лидера нации. Если в XIX веке президент, 
за редким исключением, оставался в тени Конгресса, то в усло
виях постоянных экономических, технологических и социальных 
преобразований XX века глава государства стал фигурой, опре
деляющей повестку дня, инициирующей реформы, решающей 
все важные вопросы. Прежде всего, были расширены полномо
чия президента в бюджетной сфере. Президент постепенно огра
ничил доминирование Конгресса в бюджетной сфере, которая 
превратилась в арену ожесточенных сражений двух ветвей вла
сти. Бюджетные кризисы периода правления администраций 
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Клинтона продемонстрировали, что президентская власть прочно 
закрепила за собой бюджетные полномочия и намерена активно 
отстаивать свои предложения, жестко реагируя на попытки Кон
гресса навязать ей свои решения. 

5. В период правления Клинтона на отношения президент
ской власти с Конгрессом огромное влияние оказывал фактор 
информатизации и электронизации политической жизни. С ут
верждением средств массовой информации в роли полноправно
го актора на политической арене отношения президента и Кон
гресса перестали быть двусторонними. В цепочке «президент-
Конгресс-президент» появился еще один элемент - средства мас
совой информации, которые стали для обеих сторон одновре
менно посредником и врагом, расширив арсенал средств их 
конкурентной борьбы. 

Клинтон в первый срок своего президентства широко ис
пользовал теле- и радиопередачи, чтобы установить диалог с 
обществом, напрямую разговаривая с гражданами и выслуши
вая их комментарии. Однако в современных условиях прези
денту все сложнее использовать средства массовой информации 
в своих интересах. Дело в том, что они сами выбирают угол 
зрения, под которым им освещать деятельность президента, ре
шая, о чем говорить, о чем нет. Очень часто это приводит к то
му, что президент лишается возможности объяснять обществу 
свои действия. Так было, в частности, в разгар скандала вокруг 
процедуры импичмента Клинтона, когда подробности его сексу
альных отношений и соответствующие разбирательства в Кон
грессе были единственной связанной с Клинтоном темой, кото
рая освещалась средствами массовой информации. Между тем 
президент продолжал вести активную политическую деятель
ность, которая оставалась «за кадром». Дело об импичменте 
Клинтона выявило уязвимость будущих президентов и других 
политиков верхних эшелонов власти перед возможной в буду
щем «охотой прессы на политических лидеров». 

6. При Клинтоне получила дальнейшее развитие начавшаяся 
еще при Л. Джонсоне и Р. Никсоне тенденция к усилению недо
верия между законодателями и исполнительной властью в вопро
сах предоставления информации. В Конгрессе продолжает расти 
уверенность в том, что на «честную игру» с президентом и его 
окружением нельзя рассчитывать. Недоверие привело к росту 
служащих в Конгрессе, который стремился обеспечить свои ис-
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точники информации, чтобы проверять данные, предоставляемые 
президентом. Кроме того, в арсенале средств контроля Конгресса 
над исполнительной властью появилась практика так называемо
го микроменеджмента, суть которого состоит в детальном инст
руктировании и пошаговом мониторинге исполнительных ве
домств Конгрессом. Эти меры заметно повышали конфликтность 
отношений президента и Конгресса в 1990-х годах. 

7. В 1990-е годы негативное воздействие на отношения вет
вей власти оказывал еще один внутрисистемный фактор -
«утолщение» институциональной структуры американской вла
сти. Бюрократическая структура США стала неповоротливой и 
тяжеловесной, превращаясь в самодостаточный элемент поли
тической системы. 

Бюрократическая структура при Клинтоне продолжала ус
ложняться из-за появления различных групп интересов, боров
шихся за внимание президента и Конгресса, в том числе ис
пользуя возможности, которые им предоставляла в те годы сис
тема «разделенного правления». Клинтон был вынужден рабо
тать в «плотной» многосоставной политической среде, которая 
довольно сильно сковывала его действия, снижая эффектив
ность попыток конкурировать с Конгрессом. 

8. «Разделенное правление» 1990-х годов, с сопутствующим 
ему возникновением неформальной системы сотрудничества 
партий на рабочем уровне в рамках Конгресса, продемонстриро
вало, что партии теряют роль общенациональных организую
щих и сплавляющих структур. Партии также теряют репрезен
тативность и функцию обеспечения обратной связи между об
ществом и политическими институтами. 

Обратной стороной такого своеобразного «отрыва партий от 
избирателей» стало усиление функциональной роли партийных 
групп в отношениях внутри институтов власти и между ними. 
В годы Клинтона вообще и особенно в периоды скандалов, когда 
голосования по партийному принципу приобретали особенно 
большое значение, партийный фактор во взаимоотношениях 
президента и Конгресса фактически стал определяющим. 

9. Клинтон после победы республиканцев в Конгрессе в 
1994 г. оказался перед выбором: либо пойти на сотрудничество 
с ними ради осуществления намеченных реформ, либо обречь 
себя на пассивную и выжидательную позицию. Президент вы
брал стратегию активного маневрирования между республикан-
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цами и лидерами демократов в Конгрессе. Это во многом позво
лило ему в 1996 г. успешно переизбраться на второй срок и 
осуществить ряд важных реформ. 

Немаловажное значение имела для него прямая поддержка 
избирателей и высокий уровень популярности, в сущности не 
подорванный даже связанными с его именем громкими сканда
лами, Клинтон оказался первым американским президентом, 
который строил свою политику в расчете на поддержку не 
только собственной партии, но и широких кругов колеблющего
ся населения. 

При этом массовая поддержка, оказываемая избирателем 
лично Клинтону, оказалась решающим фактором в его противо
стоянии с бюрократическими структурами - как институтами 
федеральной власти, так и партийной иерархии. 

10. Последние два десятилетия XX века продемонстрирова
ли, что даже в наиболее неблагоприятных условиях, какие соз
дает «разделенное правление», институты федеральной власти 
продолжают функционировать не менее результативно, чем в си
туации однопартийного доминирования в Конгрессе и в Белом 
доме. При этом в условиях «разделенного правления» снижалась 
вероятность авторитарных тенденций во власти и решений, спо
собных противоречить интересам всех слоев населения. 

Несмотря на то что «разделенное правление» создавало в 
1990-х годах обостренно конфликтную среду, политические ин
ституты научились функционировать даже в таких условиях, 
создавая коалиции на внепартийной основе. Согласно проведен
ным исследованиям, эффективность деятельности институтов 
власти в периоды «разделенного правления» не уступала эф
фективности в те периоды, когда одна и та же партия контро
лирует и исполнительную власть, и законодательную. 

11. Непрерывно развиваясь, американская политическая 
система продолжает меняться в направлении «встречной диф
фузии» полномочий ветвей власти. Исполнительная вертикаль 
активнее участвует в законодательной сфере, а Конгресс на
стойчиво вторгается в области компетенции администрации. На 
институциональном уровне происходит естественное усложне
ние системы государственного управления. Соотношение власти 
и полномочий президента и Конгресса, по сути дела, вот уже 
около полувека продолжает оставаться в состоянии динамиче
ской стабильности, для которой характерны периодические 
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столкновения и попытки перетягивания каната то той, то дру
гой стороной. 

Опыт эпохи Клинтона при этом показывает, что реальное 
соотношение возможностей ветвей власти может в значительной 
мере зависеть от фактора личности президента, его индивиду
альной харизмы, способности успешно апеллировать к под
держке общественного мнения в моменты наиболее острых про
тивостояний с Конгрессом. Не характерная для ранних перио
дов американской истории тенденция к росту харизматичности 
лидера создает потенциал роста возможных претензий прези
дентов на следование наступательному, подчеркнуто решитель
ному, «имперскому» типу политического поведения. Но одно
временно она стимулирует непрекращающиеся попытки Кон
гресса найти новые, более современные и изощренные инстру
менты политической борьбы, способные нейтрализовать или ог
раничить те характерологические преимущества, которыми об
ладают и, по-видимому, будут обладать американские президен
ты, политический тип которых как минимум с 1981 г. (за ис
ключением краткого правления Дж. Буша-старшего в 1989-
1992 гг.) эволюционирует в направлении преобладания индиви
дуально-личностного начала над началом идейно-политическим 
и коллективно-групповым. 
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