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В Соединённых штатах Америки на протяжении более 150 лет действует двухпартий-
ная система. Несмотря на стабильность, она часто подвергалась серьёзным вызовам со
стороны так называемых «третьих» партий, наиболее опасный представляла прогрессив-
ная партия в 1912 году. Именно тогда её кандидат Теодор Рузвельт получил 27,4% голо-
сов избирателей, опередив тогдашнего американского президента, республиканца Уильяма
Тафта на 631 858 голосов избирателей, но уступив власть демократу Вудро Вильсону [7,8].
Как отмечали отечественные исследователи, третьи партии возникали в сложные пери-
оды истории, когда ведущие партии не могли предложить чего-то нового для решения
насущных проблем [4]. Так и прогрессивная партия возникла в период обострения внут-
ренних социально-экономических противоречий и в русле новой волны демократизации,
охватившей страну в начале XX века.
В отечественной американистике отсутствуют специальные работы, посвящённые изуче-
нию вклада Рузвельта в создание прогрессивной партии, хотя и существует множество
тому упоминаний [1,2,3,4,5]. Между тем в американской литературе фигура политика яв-
ляется знаковой, ему посвящены многие работы [6,7,8,9,10]. На наш взгляд, настало время
разобраться в деталях выдвижения Теодора Рузвельта на пост американского президента
от прогрессивной партии в 1912 году, уделив основное внимание оформлению «бунтар-
ской» прогрессивной партии и обстоятельствам, заставившим Рузвельта нарушить неглас-
ный завет Джорджа Вашингтона.

В 1909 г. президент США Теодор Рузвельт, уйдя в отставку после двух президентских
сроков, передал бразды правления своему единомышленнику, военному министру Уилья-
му Тафту. Большая часть республиканской партии связывало с его именем надежды на
продолжение реформаторского курса «старого доброго Тедди». Однако вскоре стало ясно,
что Тафт оказался человеком совсем другого склада. Из-за присущего консерватизма и
осторожности ему не удалось не только всецело следовать по пути своего предшественни-
ка, но даже провести обещанные реформы. В частности, Тафт не смог снизить высокий
уровень таможенных пошлин, доходивших до 52%. Новый тариф Пейна-Олдрича, приня-
тый в 1909 г., лишь незначительно пересматривал существующие ставки пошлины. Боль-
шой урон его репутации нанесло «дело Баллинджера», когда вскрылись коррупционные
связи министра внутренних дел с представителями корпоративного капитала, для кото-
рых были сняты все ограничения на добычу угля на охраняемых государством землях
Аляски. В условиях раскола Республиканской фракции на консерваторов («старая гвар-
дия») и прогрессистов («инсургенты», «мятежники») президент принял сторону первых
и не особо стремился исполнять роль внутрипартийного арбитра [2].

Рузвельт был не доволен курсом Тафта, однако первое время он не намеревался вы-
ставлять свою кандидатуру на пост президента: во-первых, чтобы не обострить конфликт
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внутри Республиканской партии [1], а во-вторых, из-за юридически не закреплённого обы-
чая выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок. Левое крыло республи-
канцев изначально обдумывало возможность выдвижения на пост президента сенатора от
Висконсина Роберта Лафоллета, пока в начале 1912 г. экс-президент Рузвельт, выступая
в штате Огайо, не заявил о желании поддержать знамя прогрессивизма [2].

Однако национальный съезд Республиканской партии, проходивший в июне 1912 года
в Чикаго, не поддержал кандидатуру Рузвельта. Большинство американских исследовате-
лей сходятся во мнении, что имела место подтасовка голосов. Д. Тиченор и Д. Фуэртсман
резонно полагают, что республиканская машина повлияла на исход голосования через де-
легатов из «гнилых местечек» американского Юга, региона, где у республиканцев не было
обширного электората, а, следовательно, было легче жонглировать местным партактивом
[10]. Об этом, в частности, упоминает участник избирательной кампании Рузвельта Эмос
Пинчот, утверждавший, что сторонники Тафта подкупили чернокожих делегатов [9].

Рузвельт с согласия своих ближайших сторонников пошёл ва-банк, провозгласив на
конвенте в Чикаго 5 августа 1912 года создание «третьей», Прогрессивной партии. Опи-
раясь на своих друзей и левое крыло республиканцев, к которому он тяготел только из-за
ненависти к Тафту [1,2], Рузвельт решился проводить независимую от своей «родной» пар-
тии избирательную кампанию. Отечественные исследователи отмечали, что Рузвельт имел
реальные шансы на переизбрание как популярный и харизматичный политик. По мнению
И.А. Белявской, «полковник» хотел использовать прогрессивную платформу для того,
чтобы превратить республиканцев в партию реформы[2]. Примерно в том же духе выска-
зывался Пинчот в письме к Луису Брэндизу где он призывал всех сторонников Лафолетта
перейти в лагерь Рузвельта для достижения поставленной цели, он особенно подчёркивал,
что его в этом вопросе поддержали «радикалы» во главе с калифорнийским губернато-
ром Х. Джонсоном[9].

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что выдвижение экс-президента США
Теодора Рузвельта на пост президента на беспрецедентный третий срок было вызвано
обстоятельствами, которые оказались сильнее негласных правил. Главным среди них бы-
ло резкое поправение республиканской партии, побудившее её левое крыло образовать
прогрессивную партию, отвечавшую запросу на демократизацию общества. Успех «бун-
товщиков», сумевших благодаря Рузвельту набрать на выборах больше голосов, чем их
первоначальная партия, свидетельствовал о кризисе двухпартийной системы и запросу об-
щества на перемены. В дальнейшем подобные эксцессы были пресечены XXII поправкой
к Конституции США (1951 г.), ограничившей президентство двумя сроками, и принятием
части положений прогрессивной программы двумя ведущими партиями.
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