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Одним из наиболее важных периодов истории США является период противостояния
Севера и Юга накануне Гражданской войны 1861-1865 годов. Как правило, в отечествен-
ной и американской историографии большая часть исследований посвящены экономиче-
ским и социальным проблемам развития довоенной Америки, развития движения аболи-
ционизма и формирования Республиканской партии, критике стремления значительного
количества белых южан выделиться из состава единого американского государства. В этой
ситуации все чаще слышны мнения, что южане страдали манией преследования и предали
свою родину из-за низменного расистского желания держать в неволе негров [11, 12].

Одним из сложных и дискуссионных вопросов, является вопрос о праве штатов об от-
делении - сецессии. Идея сецессии прошла долгий путь развития как на Юге, так и на
Севере. Об отделении в разное время и по разным причинам говорили в штатах Новой
Англии, Вермонте и даже аболиционист У.Л. Гаррисон призывал северные штаты отде-
литься, как он полагал, от «греховных» южных штатов.

Вместе с тем, развитие южного сецессионизма имела долгую историю, начиная с Кон-
ституционного Конгресса и деятельности Дж. Кэлхуна накануне и в период Джексонов-
ской демократии в США. Одним из важнейших периодов этого политического и социаль-
ного движения на Юге можно считать Нэшвильский конвент политиков южных штатов.
Это была первая общеюжная попытка выработки единой политической платформы, от-
ражающей южную белую идеологию.

Одними из первых Нэшвильский конвент стали изучать Даллас Т. Херндон [8] и Джордж
Сьюсат [10], однако их работы ограничены описанием хода конвентов. Дальнейшая аме-
риканская историография ограничивалась лишь упоминанием Нэшвильского конвента в
рамках политического развития взаимоотношений Юга и Севера. Но в 1980 году вышло
исследование Тельмы Дженнингс, в котором она подробно исследовала события 1848-1851
годов, придя к выводу, что именно Нэшвильский конвент способствовал объединению
южной мысли [9]. В отечественной историографии изучением проблемы политического
развития южной мысли занимаются такие исследователи как Миньяр-Белоручев К.В. [4],
Согрин В.В. [5], изучением общественного мнения - Алентьева Т.В. [3] и др. Последнее
время появляются работы, посвященные отдельно сецессионистскому движению, в рам-
ках которых исследователи лишь частично затрагивают Нэшвильский конвент [1,2,6].

Источники, которые мы использовали это резолюции двух сессий конвента [14, 16],
периодическая печать [13, 18], 1-я сессия 31-го конгресса [7], речь Чивза Ленгдона [17].

Актуальность темы усиливается тем, что Нэшвилльский конвент зачастую недооцени-
вается, неправильно понимается или даже упускается из внимания вовсе [15].

Нэшвильский конвент стал ответом на позиции Севера, по вопросу о новоприобретен-
ных территориях в результате войны с Мексикой в 1846-1848 годах. Конвент проходил
в два этапа в 1850 году. На повестке стоял вопрос о выходе из Союза, если права Юга
не будут соблюдены. Однако после очередного компромисса предложенного Генри Клеем,
вторая сессия конвента была более умеренной.
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Рассмотрев Нэшвильский конвент, мы смогли сделать некоторые выводы:
1. Юг пока не имел единого мнения по вопросу о выходе из Союза. Существовало

три группы: юнионисты - сторонники Союза; нуллификаторы - сторонники прав штатов;
сецессионисты - сторонники выхода штатов из Союза.

2. Конвент дал северянам ложное представление о южанах как неспособных дей-
ствительно выйти из Союза шантажистах.

3. В отличие от Севера, где аболиционизм и Республиканская партия смогли создать
общую политическую платформу общенационального государственного единства, южные
штаты так и не вышли за рамки регионального сепаратизма, что привело к расколу по-
зиций единого действия южных штатов, расколу Демократической партии и, в конечном
счете, к последующему поражению Юга в Гражданской войне.
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