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Политическая предыстория гражданской войны

института двухпартийной системы, либо в рамках

давно стала и до сих пор остается одной из

изучения идейно-политической борьбы между

основных исследовательских тем в американской

сторонниками

исторической науке. Американские историки,

рабства.

советские,

а

затем

российские

историки-

и

противниками

сохранения

При этом можно отметить одну общую, на наш

американисты

неоднократно

обращались

к

взгляд, важную особенность рассмотрения про-

проблематике

политических

предпосылок

и

блематики предыстории гражданской войны, как

причин гражданской войны, рассматривая ее в

американскими историками, так и советскими ис-

рамках

ториками

концепций

второй

американской

и

российскими

историками-

буржуазной революции, партийно-политических

американистами. Она заключается в недостаточ-

перегруппировок

ности серьезного исследовательского внимания к

в

эволюции

политического
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такому интересному и значительному аспекту

направленности политического развития США в

изучения политической предыстории гражданской

50-х – начале 60-х годов XIX века.

войны как определение, хронологизация критиче-

В американской историографии 1850 год не

ского рубежа, переломного момента исторической

рассматривается в качестве какого-либо перелом-

эволюции американской нации, с которого еѐ сек-

ного временного рубежа в историческом развитии

циональный раскол стал неизбежным, неотврати-

американской нации. Сам компромисс 1850 года

мым.

оценивается только как последняя, удачная по-

Во многом это было вызвано стремлением к
объективности,

непредвзятости,

пытка, хотя и частичного, временного, преодоле-

взвешенности,

ния противоречий между Севером и Югом, что-то

нежеланием впадать в ретроспективную априор-

вроде мирной передышки, мирного соглашения

ность или внеисторический релятивизм при изу-

перед грядущей битвой в борьбе Юга и Севера за

чении предпосылок и причин гражданской войны.

политическое преобладание в союзном государст-

Эти устремления уважаемы, понятны и вполне

ве [1].

обоснованы, но они, ни в коей мере не отменяют

Но возникают два вопроса: почему эта "мирная

научную значимость, исследовательскую необхо-

пауза" оказалась последней, и почему борьба Юга

димость обоснованного, аргументированного вы-

и Севера возобновилась в дальнейшем с такой си-

явления поворотного момента в истории форми-

лой, что завершилась распадом союзного государ-

рования американской нации, когда секциональ-

ства и превратилась в гражданскую войну? Оче-

ный раскол, сецессия и гражданская война стали

видно, что к началу 50-х годов XIX века какие-то

неизбежно необходимыми этапами консолидации

"ресурсы" возможности и факторы поддержания

американской нации и американской националь-

стабильного политического существования амери-

ной государственности.

канского государства были на исходе или исчер-

В данной статье мы попытаемся обосновать в

паны, а центробежные политические силы в эво-

качестве такого поворотного момента в американ-

люции американского общества получили, безус-

ской истории август – сентябрь 1850 года, когда в

ловно, преобладающее воздействие. Как мы пола-

конгрессе США были утверждены билли, состав-

гаем, и попытаемся это обосновать – в 1850 году

лявшие известный компромисс 1850 года. Пар-

заработали такие политические механизмы, а ком-

тийно-политическая борьба, итогом которой стал

промисс придал такие импульсы политическому

сам этот компромисс; решения, которые он в себе

развитию страны, что она с этого времени необра-

содержал, и немедленные последствия этих реше-

тимо встала на путь секционального раскола, се-

ний для политического развития страны – все это,

цессии и гражданской войны.

вместе взятое, и предопределило, на наш взгляд,

Обратимся, прежде всего, к тем событиям, ко-

неизбежность еѐ секционального раскола. Темпы,

торые потребовали принятия компромиссных бил-

этапы развития данного раскола, формы его про-

лей в 1850 году. Среди американистов-историков

явления могли варьироваться в зависимости от

нет каких-либо разногласий по поводу характери-

различных факторов, но это уже не меняло общей

стики этих событий. Они определяются ими как
самый глубокий политический кризис первой по5

Исторический бюллетень 2018. Том 1. №2.
ловины Х1Х в. Он был вызван, главным образом,

каких обязательств в отношении сохранения и

резким обострением политических противоречий в

распространения рабства. Для многих северян яв-

США под воздействием последствий мощного

лялась самоочевидной истиной несовместимость

экспансионистского рывка, приведшего к превра-

рабства с демократическими принципами, с рес-

щению США в одну из крупнейших континен-

публиканским строем, и любое содействие феде-

тальных держав того времени.

рального государства сохранению и распростра-

Территориально-континентальное

замыкание

нению рабства было равнозначно для них зло-

границ США во второй половине 40-х годов XIX

употреблению властью в интересах увековечива-

века при очевидном преобладании южного и юго-

ния антидемократического, олигархического ин-

западного направления территориальной экспан-

ститута [2].

сии, с одной стороны, неотложная необходимость

У южан сформировалось прмо противополож-

определения политико-правового статуса новых

ное отношение к рабству и его распространению.

территорий при наличии острых секциональных

Рабство для южан было не просто формой органи-

противоречий между Югом и Севером, с другой,

зации труда представителей отсталой расы, а спо-

неизбежно должно было привести к политическо-

собом разрешения расовых противоречий, "куль-

му конфликту из-за территорий.

турной ценностью, гарантией социальной ста-

Территориальные приращения были столь ог-

бильности, прав и свобод белых граждан, зримым

ромны по размерам, что, при определяющей зна-

желаемым символом фундаментальных ценностей

чимости освоения новых земель для будущего

белой расы [3]. Территориальная экспансия рабст-

развития страны, возобладание на них институтов

ва была способом разрешения внутренне прису-

Юга или Севера решающим образом повлияло бы

щих рабовладельческому обществу противоречий,

на формирование социально-экономических, со-

средством усиления своих политических позиций

циально-культурных и политических основ аме-

в органах государственной власти федерального

риканской нации. И речь шла, прежде всего, о

государства, что необходимо было для защиты

судьбе рабства на этой территории. Отсутствие

жизненных интересов южан и обеспечения свобо-

этого социального института на Севере и укорене-

ды и справедливости для Юга [4].

ние его на Юге привело к возникновению самых

Для понимания сущности политического кри-

разнообразных и глубоких различий в экономиче-

зиса в США на рубеже 40-х – 50-х годов XIX века

ской системе, социальном устройстве и политиче-

и оценки его последствий для последующего по-

ских порядках на Юге и Севере.

литического развития страны необходимо учесть

К 40-м годам XIX века отношение подавляю-

две важных характерных черты американской по-

щего большинства северян к рабству и рабовладе-

литической действительности того времени. Аме-

нию достаточно чѐтко определилось. Северяне

риканцы были "политической нацией", объеди-

были убеждены, что рабство – это сугубо южный,

ненной общей приверженностью к демократиче-

локальный социальный институт, и проблема раб-

ским, республиканским политическим институтам

ства – это забота самих южан: федеральное госу-

и ценностям, но при этом для формировавшегося

дарство, граждане северных штатов не несут ни-

национального самосознания присуще было слож6
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ное, комплексное и противоречивое соотношение

юнионистскую роль хранителя единства страны,

между общенациональными и секциональными

незыблемости ее конституционно-правовых и по-

земляческо-региональными и партикуляристскими

литических основ.

предпочтениями,

предубеждениями,

устремле-

Демократам и вигам удавалось оставаться та-

ниями.

кими партиями до конца 40-х годов XIX века. На-

Противоречивое взаимодействие двух общена-

чиная с 1846-1847 годов, общенациональные по-

циональных партий с широкими массами избира-

литические партии вступили в кризисный период

телей во всех частях страны позволяло учитывать

своего развития. Главная причина заключалась в

интересы различных общественных групп и слоев

антагонистически непримиримом противопостав-

вырабатывать сбалансированную политику феде-

лении идей экспансионизма и противодействия

рального государства, содействуя посредством

экспансии рабства [7]. Идейная и партийно-

ведения межпартийной борьбы и партийных пере-

политическая борьба по вопросу о рабстве на но-

группировок политическому урегулированию про-

вых территориях дала решающий толчок к сек-

тиворечий, достижению взаимоприемлемых ком-

ционалистскому перерождению общенациональ-

промиссов по важнейшим проблемам страны [5).

ной двухпартийной системы демократы – виги [8].

Таким образом, двухпартийная система обеспечи-

Развернувшаяся с середины 40-х годов Х1Х ве-

вала сохранение национального единства, созда-

ка ожесточенная идейно-политическая дискуссия

вала необходимые условия для консолидации аме-

по проблеме территориальной экспансии привела

риканской нации при сохранявшейся в первой по-

к интенсификации и парадоксальному смешению

ловине XIX века социально-экономической и со-

двух тенденций в эволюции массового политиче-

циально-культурной фрагментарности, дробности,

ского сознания американцев: националистическо-

текучести американского общества [6].

мессианской и секционалистско-апологетической.

Партии не могли "выпрыгнуть" из существую-

Переплетение этих тенденций в процессе ведения

щих социальных условий, проигнорировать их,

повседневной агитации порождало причудливую

они должны реагировать на импульсы, шедшие от

идеологическую эклектику настроений патрио-

избирателей, тем более только их поддержка обес-

тизма, демократического мессианства, расизма,

печивала политикам доступ к политической вла-

ксенофобии, агрессивного партикуляризма. Воз-

сти. Вследствие этого, межпартийное соперниче-

никла идейная атмосфера, благоприятствовавшая

ство содействовало как развитию и популяризации

обращению политиков к секциональным предпоч-

объединительных,

тениям, предубеждениям и предрассудкам.

консолидирующих

идей

и

идейных позиций, так и местнических, секцио-

Заключение в июне 1846 года договора с Вели-

нально-ориентированных. Комбинируя, компро-

кобританией о разделе Орегона и начало в мае то-

миссно соединяя или также компромиссно разъе-

го же года войны с Мексикой предопределили

диняя, но, не противопоставляя эти идеи и идей-

юго-западный крен в экспансионистской политике

ные позиции, политические партии могли исполь-

администрации Полка. Для Полка в этом не было

зовать их мобилизирующее воздействие, оставаясь

ничего особенного. Война с Мексикой была пре-

общенациональными

допределена аннексией Техаса, у которого не было

партиями,

претендуя

на
7
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сколько-нибудь определенной границы с Мекси-

ториях в важнейшую проблему политического

кой, а воевать с Великобританией ради Орегона,

развития страны.

когда есть возможность компромисса и получения

Поправка Уилмота была конкретным законода-

неограниченных территорий в юго-западном на-

тельным воплощением одного из постулатов

правлении было явно неразумно. Вопрос о рабстве

идейных воззрений политических аболиционистов

на территориях был, по его мнению, решен еще в

– принципа свободная земля (фри сойл), сформу-

1820 году, и линию Миссурийского компромисса

лированного и обоснованного ещѐ в конце 30-х

следует лишь продлить до тихоокеанского побе-

годов XIX века для противодействия аннексии Те-

режья [9].

хаса. У этой законодательной меры были истори-

Но с такими доводами не желало согласиться

ческие прецеденты. Сама поправка была во мно-

большинство северных демократов. Объединив-

гом

воспроизведением

положений

Северо-

шись с вигами, они заблокировали все попытки

западного Ордонанса 1787 о запрете рабства на

изъять запрет рабства из Орегонского территори-

территориях, переданных в распоряжение феде-

ального билля и заменить его ссылкой на Миссу-

рального государства и Миссурийского компро-

рийский компромисс. В конечном итоге, после

мисса 1820 года. Но в середине 40-х годов XIX

двух с половиной лет напряженной идейно-

века у нее было совершенно особое идейное со-

политической борьбы в конгрессе Орегонский

держание и политическое звучание.

территориальный билль так и был в марте 1848

В самом узком своем толковании поправка

года принят конгрессом и утвержден президентом

Уилмота – это выдвинутое конгрессом дополни-

с пунктом о запрете рабства, несмотря на обраще-

тельное условие ведения мирных переговоров с

ния делегации южных-конгрессменов демократов

Мексикой об отторжении части ее территории. В

к президенту, требовавших наложить на него вето,

более широком смысле поправка Уилмота предла-

вместе с пунктом о запрете рабства [10].

гала вариант решения вопроса о будущем статусе

Но наиболее опасным для единства общена-

рабства на всех новых территориях. И в наиболее

циональных партий и всей страны выражением

полном своем идейном содержании поправка

всеобщего северян недовольства территориальным

Уилмота была принципом, требовавшим прекра-

распространением рабства стало выдвижение Дэ-

щения дальнейшего территориального распро-

видом Уилмотом и принятие Палатой представи-

странения рабства при содействии федерального

телей конгресса США 8 августа 1846 года поправ-

государства. Федеральное государство должно

ки к биллю о выделении средств для ведения тер-

было не допускать распространения рабства там,

риториального торга с Мексикой во время мирных

где его не существовало или оно было ранее за-

переговоров, предполагавшей запрет рабства на

прещено.

всей территории, которую предполагалось отторг-

Таким образом, северяне посредством провоз-

нуть у Мексики [11]. С этого дня и вплоть до сен-

глашения принципа "фри сойл" отказывали южа-

тября 1850 года запрет рабства на территориях

нам в праве рассчитывать на содействие феде-

стал центральной темой всех политических деба-

рального государства продвижению южан с их

тов, превратив вопрос о статусе рабства на терри-

рабовладельческой собственностью на федераль8
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ные территории. И основанием этого отказа, по

северян. Многочисленные митинги с тысячами и

убеждению самого Уилмота, являлось то, что

тысячами участников, осуждающих и требующих

"рабство – это великое политическое и социальное

остановить рабовладельческую экспансию, приня-

зло, наиболее трудная и опасная проблема, угроза

тие соответствующих резолюций, обращений, на-

свободному белому труженику [12].

правление петиций в конгресс стали характерны-

Всякое дальнейшее распространение рабства

ми явлениями этих лет. Легислатуры 14 из 15 се-

Уилмот и другие северные конгрессмены объяв-

верных штатов неоднократно принимали резолю-

ляли нарушением прав и свобод граждан респуб-

ции, содержавшие пожелания или даже инструк-

лики, не желающих распространения рабства на

ции конгрессменам поддерживать запрет распро-

новые территории. Они полагали, что оно ведет к

странения рабства на территории, противодейст-

социальной деградации, экономическому застою и

вовать любым законодательным мерам, способст-

политической коррупции и, тем самым, являлось

вующим такому распространению.

прямой и смертельной угрозой жизненным инте-

В конгрессе в 1847-1850 гг. сформировалась и

ресам граждан, самому существованию республи-

активно действовала антирабовладельческая коа-

ки [12].

лиция северных конгрессменов различной партий-

По существу, северяне, выдвигая и таким обра-

ной принадлежности, которая заблокировала все

зом обосновывая принцип "фри сойл", определили

попытки принять законодательные меры, допус-

рабство как сугубо южный, локальный социаль-

кающие распространение рабства на новые терри-

ный институт, враждебный интересам социально-

тории, и, наоборот, поддерживала утверждение

го и политического прогресса американской на-

законодательных мер, содержащих запрет рабства

ции, которые требуют преимущественного разви-

на новых территориях. Усилиями этой коалиции

тия северных штатов и изживания рабства. При

были отвергнуты все компромиссные решения

этом, эта проблема должна была решаться самими

вопроса о статусе рабства на новых территориях

южанами.

[13].

По убеждению северян, рабству не было места

У южан сформировалось совершенно противо-

среди демократических, республиканских инсти-

положное отношение к рабству и его распростра-

тутов, распространение которых являлось нацио-

нению. Рабство для южан было не просто формой

нальной миссией американцев, и пресечение рас-

организации труда представителей отсталой расы,

пространения рабства является патриотическим

а способом разрешения расовых противоречий,

долгом американских граждан, для чего они

"культурной ценностью, гарантией социальной

должны предпринять самые энергичные усилия.

стабильности, прав и свобод белых граждан, зри-

Именем демократии, прогресса, нации идеологи-

мым желаемым символом фундаментальных цен-

чески оправдывалась и санкционировалась анти-

ностей белой расы [14].

рабовладельческая политическая деятельность.

Территориальная экспансия рабства была спо-

Последующие политические события 1846-

собом разрешения внутренне присущих рабовла-

1850 годов показали, что эти идеи, настроения и

дельческому обществу противоречий, средством

убеждения разделяются огромным большинством

усиления своих политических позиций в органах
9
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государственной власти федерального государст-

реселяться на новые территории со своей рабовла-

ва, что необходимо было для защиты жизненных

дельческой собственностью, защищаемой консти-

интересов южан и обеспечения свободы и спра-

туцией, и конгресс не имеет права ни под каким

ведливости для Юга [15]. Поэтому распростра-

предлогом препятствовать законодательному за-

няемое на Севере представление о Юге как отста-

креплению рабовладельческой собственности и

лом, деградирующем обществе, враждебном де-

вступлению новых рабовладельческих штатов в

мократии, прогрессу и цивилизации, которому не

Союз. Поправка Уилмота, как и Миссурийский

останется никаких перспектив на будущее, если

компромисс, по Кэлхуну, в одинаковой мере не-

лишить рабовладельческий Юг возможности тер-

конституционны, но он готов был примириться с

риториального распространения, было нестерпи-

продлением линии Миссурийского компромисса

мым, оскорбительным, воспринималось ими как

на запад как с приемлемым, допустимым полити-

бесчестье и третирование [16].

ческим компромиссом в интересах сохранения

В таком смысле принцип "фри сойл" воспри-

политической стабильности [19].

нимался как обоснование для социальной и поли-

Несколько позднее, 9 марта, выступая на мас-

тической дискриминации южан с их рабством нег-

совом митинге в городе Чарлстоне (Южная Каро-

ров, нацеленный удар по правам и достоинству

лина), Кэлхун высказал два новых положения, ко-

Юга [17]. «Они (южане), делает вывод британский

торые определили политическую стратегию борь-

историк У.Р. Брок, – могли ужиться с аболициони-

бы Юга за свои права в условиях возобладания

стским утверждением о безнравственности рабст-

антирабовладельческих настроений в северных

ва, но никак не могли примириться с тем фактом,

штатах. Политическая консолидация южан в рам-

что большинство северян считали бы их низши-

ках внепартийного движения "южного единства",

ми» [18].

объединения бдительных, политически активных

Инициативу формулирования общей для всех

и идейных граждан для надзора за соблюдением

южан альтернативы принципу "фри сойл" взяли на

"южных" и мобилизацией всех сил для противо-

себя демократы штатов Юго-востока, прежде все-

действия любым попыткам покушаться на эти

го сторонники Джона К. Кэлхуна, признанного

права. Создание такого движения позволит прину-

лидера и идеолога независимого секционалистско-

дить партийных политиков Юга и Севера не до-

го движения "южных прав". В своей речи в сенате

пускать нарушения "южных прав" и, в конечном

19 февраля 1847 года Джон К. Кэлхун сформули-

итоге, приведет к реорганизации двухпартийной

ровал три принципиальных положения, которые

системы в однопартийную проюжную юнионист-

стали концептуальными основами южной альтер-

скую [20].

нативы принципу "фри сойл".

Южные политики сразу же осознали огромную

Конгресс, согласно теории "прав штатов" и "уз-

эффективность

воздействия,

мобилизационный

кого" толкования конституции не имел права оп-

потенциал призывов к единению южан перед ли-

ределять статус рабства и осуществлять политико-

цом агрессивных антирабовладельческих действий

правовое регулирование отношений рабовладения;

северных политиков, надеясь обратить этот по-

граждане южных штатов имеют равные права пе-

тенциал на благо своей партии. Партийные поли10
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тики Юга задействовали и другой политический и

ков антрирабовладельческой парламентской коа-

идеологический ресурс концепции "южного един-

лиции и прорабовладельческой коалиции «южного

ства" – конституционно-правовое и политико-

единства» привели к провалу всех усилий партий-

доктринальное обоснование сецессии как альтер-

ных лидеров по достижению компромисса. Все

нативы попранию прав южан в случае реализации

попытки лидеров партийных фракций добиться

принципа "фри сойл".

выработки и принятия компромисса по территори-

Начиная с декабря 1846 года и до декабря 1849

альной проблеме объединѐнными усилиями пред-

года южные политики и в конгрессе, и за его пре-

ставителей только своей партии оказались безус-

делами многократно прибегали к угрозам сецес-

пешными [21].

сии как правомерного ответа южан на осуществ-

В начале 1850 года стало очевидно, что одного

ление тех или иных антирабовладельческих зако-

только решения территориальной проблемы уже

нодательных мер и запрета рабства на территори-

было недостаточно для преодоления секциональ-

ях, прежде всего. Пропагандистское давление уг-

ного кризиса, который достиг к тому времени сво-

розами сецессии стало обычным явлением для ве-

его пика. Южане и северяне обменивались на мас-

дения политической дискуссии южными полити-

совых митингах, в легислатурах, на партийных

ками обеих основных партий. Таким образом, воз-

конвентах в штатах, в конгрессе, в прессе полити-

никло парадоксальное сочетание идеи юнионизма

ческими предложениями и инициативами, угроза-

и сецессионизма, а сам южный юнионизм стано-

ми, предупреждениями, предостережениями.

вился условным.

Южане теперь уже не желали удовлетворяться

Убеждѐнность огромного большинства северян

нейтралитетом или невмешательством федераль-

в недопустимости любого содействия со стороны

ного государства в решение вопроса о статусе раб-

федерального государства распространению раб-

ства на территориях. Южане требовали гарантий,

ства стала в 1846-1848 годах аксиомой политиче-

дополнительных обязательств государства для за-

ского самосознания северян и партийные полити-

щиты рабства и обеспечения возможностей для

ки не могли не считаться с этим фактом. Поэтому

его дальнейшего распространения. Политический

различные компромиссные планы сенаторов Д.М.

курс президента Тейлора совпал с направленно-

Клэйтона, Л. Кэсса, С. Дугласа и президента З.

стью антирабовладельческих политических и за-

Тэйлора сформулированы были таким образом,

конодательных инициатив, которые основывались

чтобы снять с федерального государства всякую

на идеях отказа федерального государства от ка-

политическую ответственность при определении

ких-либо гарантий и обязательств по отношению к

правового статуса рабства на новых территориях.

рабству и обязательности его запрета или отмены

Эти планы отличались главным образом степенью

там, где существовала исключительная юрисдик-

и разнообразием правовых ограничений, наклады-

ция федерального конгресса.

ваемых на политическую инициативу населения

Южане, объединяясь в рамках движения «юж-

этих территорий.

ного единства» в защиту «южных прав», постави-

Ожесточѐнные дискуссии и активная обструк-

ли северных политиков перед жѐстким выбором

ционистская деятельность в конгрессе сторонни-

между признанием рабства национальным инсти11
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тутом и политическим самоопределением южан

семь резолюций Клея были попыткой, по словам

вне рамок союзного государства, то есть сецессией

самого Клея, предложить «программу мер по дос-

[23]. Компромисс, на которым настаивали южане,

тижению национального согласия по проблеме

должен был бы законодательно реализовать прин-

рабства» [23].

цип предоставления им национальным государст-

Северу Клей предложил вхождение Калифор-

вом всех необходимых гарантий посредством воз-

нии с запретом рабства в еѐ неизменных границах,

ложения на себя дополнительные обязательства по

отмену работорговли в федеральном округе Ко-

отношению к рабовладельческой собственности,

лумбия, уменьшение признаваемых территориаль-

чтобы они могли быть уверены в своѐм равно-

ных претензий рабовладельческого штата Техас,

правном положении.

отсутствие всякого упоминания о Миссурийском

Южане

предпочитали

но,

компромиссе в применении в отношении новых

стремясь его добиться, они угрожали прибегнуть к

территорий, признание действительности мекси-

самому

канских законов об отмене рабства на территории

радикальному

компромисс,

решению

–

сецессии,

демонстрируя свою готовность к сецессии. Для

Нью-Мексико.

южных вигов выработка компромисса стала

Югу Клей предложил отказ конгресса от опре-

вопросом политического выживания на Юге, но

деления правового статуса рабства на территори-

теперь уже он не мог быть принят как партийная

ях, запрет территориальным легислатурам решать

мера.

было

вопрос о рабстве, отказ конгресса от запрета меж-

формирование прокомпромиссной коалиции в

штатной работорговли, подтверждение согласия

конгрессе, в легислатурах штатов в рамках

на образование новых штатов на территории шта-

межпартийных и внепартийных юнионистских

та Техас, принятие нового закона о поимке и воз-

объединений.

быть

вращении беглых рабов, усиливавшего ответст-

представлен как общенациональное политическое

венность федеральных должностных лиц, органов

соглашение о судьбе рабства на территориях и о

власти штатов, граждан за отказ содействовать

гарантиях,

федерального

или, тем более, противодействовать возвращению

государства по сохранению и распространению

беглых рабов их хозяевам, вводящего новую фе-

рабства.

деральную должность для обеспечения осуществ-

Для

его

принятия

необходимо

Компромисс

обязательствах

должен

В январе 1850 года сенаторы-южане Томас Х.

ления разбирательства и исполнения судебного

Бентон (Миссури), Джеймс М. Мейсон (Вирджи-

решения.

ния), Эндрю П. Батлер (Южная Каролина), Генри

В новом законе не устанавливался срок давно-

С. Фут (Миссисипи) и Генри Клей (Кентукки)

сти пребывания беглых рабов в бегах. Федераль-

предложили для обсуждения законопроекты, в ко-

ные органы власти по новому закону прямо обя-

торых воплощались представления южан об усло-

зывались всячески содействовать поимке и воз-

виях этого общенационального соглашения по

вращению беглых рабов, в том числе применяя

решению проблемы рабства. В законопроектах и

репрессивные меры и санкции, вплоть до уголов-

резолюциях Бентона, Батлера, Мейсона, Фута со-

ных, за противодействие исполнению закона.

держались отдельные компромиссные меры, а во12
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Идейные основы компромисса 1850 года были

Мексико и Юты обеспечило довольно весомые

сформулированы в ходе так называемых «великих

гарантии от возможвого запрета рабства на этих

дебатов» в сенате в феврале – марте 1850 года. В

новых территориях решением конгресса или тер-

процессе ожесточѐнной идейной полемике про-

риториальной легислатуры. Поэтому лишь двое

изошло окончательное размежевание юнионистов

южан из 29 сенаторов Юга проголосовали против

на три политические течения: консервативное, ус-

территориального билля для Юты, и один – про-

ловно-юнионистское и либерально-юнионистское.

тив такого же билля для Нью-Мексико. Только 12

Условно-юнионистское направление определилось

южных конгрессменов в палате представителей из

как сугубо южный прорабовладельческий идей-

88

ный вариант юнионистской идеологии. Либераль-

ториального билля для Юты, и 26 южан – против

ный юнионизм стал просеверным и антирабовла-

малого

дельческим пониманием юнионизма. Консерва-

билль об организации территорий и билль о за-

тивный юнионизм был центристским вариантом

падной границе Техаса [22].

проголосовали

против

"омнибусного"

принятия

билля,

терри-

объединившего

интерпретаций юнионистских идей на основе син-

Доктрина "народного суверенитета" действи-

теза двух идейно-политических традиций: демо-

тельно была реализована в территориальных бил-

кратическо-республиканской

вигско-

лях августа-сентября 1850 года, но в том варианте,

федералистской. В идейно-политическом смысле

который больше отвечал интересам южан, по-

судьба союзного государства была поставлена в

скольку запрет рабства был возможен только в

зависимость от решения вопроса о рабстве на тер-

период преобразования территории в штат. Тем

риториях [24].

самым новые территории оставались открытыми

и

По нашему же мнению, компромиссные билли

для рабовладельческой колонизации.

Клея-Дугласа содержали в своих положениях дос-

Во все компромиссные билли были включены

таточно определенное решение по вопросу о раб-

положения, предусматривающие те или иные ус-

стве. Оно оформлено было таким образом, чтобы

тупки южанам. Такой была плата северян за при-

соединить обязательства федерального государст-

нятие в Союз нового свободного шага и запрет

ва по отношению к рабовладению и отрицание

работорговли в федеральном округе Колумбия,

вмешательства федеральных органов власти в от-

хотя и то, и другое вряд ли можно считать уступ-

ношения рабовладения. Федеральное государство

ками северянам. Закономерен, на наш взгляд, вы-

должно было взять дополнительные обязательст-

вод – компромиссные билли Клея-Дугласа дали

ва, не только не претендуя на дополнительные за-

принципиальное решение вопроса о рабстве, кото-

конодательные полномочия в отношении опреде-

рое в большей мере удовлетворяло требование

ления статуса рабства, но и отказываясь от ранее

южан.

признанных полномочий.

Главное приобретение южан – прорабовла-

Умолчание о полномочиях территориальных

дельческая позиция федерального государства.

легислатур в определении правового статуса раб-

Компромисс 1850 года был по своему характеру,

ства при сохранении остальных трех поправок ж

безусловно, прорабовладельческим законодатель-

положениям территориальных биллей для Нью-

ным мероприятием. Неопределенным оно было
13
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только в одном пункте. Компромиссные билли

получения политико-правовых гарантий сохране-

оставили открытый вопрос – имеют ли территори-

ния и распространения своего "особого институ-

альные легислатуры право запретить рабство или

та".

ввоз рабов на территории. Предполагалось, что

охранительная позиция федерального государства

окончательно он может быть решен только Вер-

по отношению к рабству. Они добивались теперь

ховным судом.

того, чтобы федеральное государство активно, по-

Им

уже

была

недостаточна

пассивно-

В ходе борьбы за принятие компромиссных

опекунски заботилось об обеспечении их рабовла-

биллей наметилась новая расстановка партийно-

дельческих интересов, не претендуя на расшире-

политических сил в стране: прокомпромиссная

ние своих полномочий по регулированию рабо-

проюжная демократическая партия против просе-

владельческих отношений.

верной вигской партии. В этой расстановке поли-

На наш взгляд, компромисс 1850 года действи-

тических сил не было самостоятельного места у

тельно содержал в себе принципиальное полити-

южных вигов, которые неизбежно, объединяясь с

ческое решение вопроса о рабстве. В соответствии

демократами, в ещѐ большей мере усиливали

с ним федеральное государство заняло прорабов-

проюжный крен в политическом курсе демокра-

ладельческую позицию во всех аспектах регули-

тов. Таким образом, демократическая партия ста-

рования отношений рабовладения. Более того,

новилась своего рода политическим гарантом

компромисс санкционировал в прецедентном от-

"южных прав" и интересов.

ношении возможность и допустимость принятия

Компромисс 1850 года в таком виде был, преж-

федеральным государством на себя дополнитель-

де всего, плодом усилий партийных политиков, но

ных обязательств, предоставления новых гарантий

его выработка и прохождение были достигнуты в

существования, распространения рабства в даль-

решающей мере благодаря тому, что они руково-

нейшем.

дствовались

не

прежними

партийно-

Неотвратимость нового обострения территори-

политическими предпочтениями и секциональны-

альной проблемы определялась территориально-

ми предубеждениями, а соображениями политиче-

политическим замыканием США в конце 40-х го-

ского выживания, спасения сложившейся феде-

дов XIX века в политически закрепленных грани-

ральной государственности, восстановления поли-

цах и в возникновении двух встречных колониза-

тической стабильности, межнационального поли-

ционных потоков – с запада и с востока. Общена-

тического баланса, достижения национального

циональная политическая партия демократов к

согласия и примирения.

осени 1850 года превратилась в проюжную прора-

Важнейшим компонентом этого национального

бовладельческую политическую силу из-за доми-

согласия и примирения должно было стать нахож-

нирования в ней южан, консолидировавшихся во-

дение компромисса по вопросу об отношении фе-

круг демократической партии.

дерального государства к распространению рабст-

Еѐ соперничество с либерально-юнионистским

ва в данный момент и на будущее. Южане, пони-

большинством северных вигов и другими антира-

мая неизбежность политического возобладания в

бовладельческими группами оказывало деструк-

скором будущем интересов северян, добивались

тивное, дестабилизирующее воздействие на един14
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ство партийно-политической системы и союзной

диненной

просеверной

антирабовладельческой

государственности США. Раскол же демократиче-

либерально-юнионистской партии, которая имела

ской партии по линии Юг – Север, который был

бы все шансы в короткие сроки стать домини-

бы неизбежен в случае возобладания на Севере

рующей силой на Севере. На Юге такое развитие

либеральных юнионистов, сделал распад Союза

событий вызвало бы потерю доверия к северным

лишь вопросом времени,

демократам, а значит – уверенности в защищенно-

С другой стороны, демократическая партия,

сти "южных прав". Попытки же южан ещѐ более

стремясь сохранить единство, могла принять но-

усилить проюжную направленность политики де-

вое компромиссное решение по вопросу о рабстве

мократической партии не могло не вызвать ее рас-

на территориях только как прорабовладельческое,

кола.
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WHEN AND WHY DOES SPLIT OF THE AMERICAN NATION BECOME INEVITABLE?
(THE SIGNIFICANCE OF THE ADOPTION OF THE 1850COMPROMISE)
Abstract: the article deals with the ideological and political factors and conditions that predetermined the inevitability of the sectional split of the American nation, and later the collapse of the American state after the efforts of
politicians to reach another compromise agreement on slavery. The study of the ideological-political and partypolitical origin of the compromise suggests that the implementation of its provisions in any scenario led to a split of
Americans because of their attitude to slavery and the collapse of the US Federal Union state. The sectarian contradictions of the South and North of the United States were so irreconcilable that all the efforts of their compromise
resolution led to completely opposite results. Supporters of the Union’s preservation (unionists) completely diverged in their ideas about what it should be, putting the political initiative in the hands of extremist and sectionalist politicians. The definition of the 1850compromise as a turning point and the event of the prehistory of the civil
war in the United States allows us to characterize with more thoroughness and depth the political events of the 50s
of the XIX century in the study of the prerequisites and causes of the civil war of 1861-1865in the United States.
Keywords: sectionalism, secessionism, unionism, expansionism, problem of territorial spread of slavery, partypolitical struggle, doctrines of ―southern rights‖, ―southern unity‖, ―sovereignty of settlers‖, anti-slavery, pro-slave
parliamentary coalitions, compromise solution of the issue on slavery
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