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введенltе

Нами выбрана Tee,Ia (концепциJI фелерализма А. Гамильтона>.

АктуальНость данНоlYt,гемЫ закJIючается в l]O},1, ЧТо по-питико-правовые взглядъl,
от]ра}кенНые К данноi1 концепция, оказац}l огроN,IFIOе значенLtе дJlя установJIения
1{ р€lзвI,Iтия такой форшrы государственного устройства, как tРедерация. Идеl,r л,
гамllльтона отрilкены в его пол].{тическом эссе в соавторстве с Дж. Мэдисоном
la fiж. flжееr,r <ФелераЛист)). Ишtеннtr его иде}t jIегли в основу Констит,чцл.tи

CIIIA 1787 года, лействующей по celi денъ. а значI{т остаются незыблелtымLI pt

aкTyzlпbны]vlt{ В настояшее вl]еNtя, Фелерализм является наиболее эффективной pl

стаблrпьной формоii государственного

обладаюш{и,х огромныN{LI территOриями,

Индия и друг}tе подобные государства,

объектопr наtIJего исследования ко}rцеп ция федерацI.tзма А. ГамильтOна.

Предмето]чI нашего исследованt{я являются полrlт,ttко-правовые взгляды
А, Гамr,tльтона относитеJIьно такой формы государственного vcTpolicTBa, как

федераш.{я1 отраженные в статъях кФелерач}lста),

Ilелъю наrIlего исследования является р{зучение систе*1ы полI{т}tко*

правовых идей А. Гац,tltльтона. Задачаш,tи нашего р{сследов ания являются:

ан&lиз взглrIдов относI.{тельно определе}Iия понятия <федерализм)) lI его

отл}lчl{е оТ ,кфедераrии>: анаJIиЗ стrгей <ФедераIрlст,а) для вьiяtsле}lия

ос но в ных полI.{ти ко-пр авов ых напр авл ений А. Гами;r ьто на,

fля анa,{},1за llдей А. Гами;тьтона основным рIстOчником является

по-rIитико-правовOе эссе <Федералист)).

FIастояЩая работа состоит из введения, двух глав: <Фелерализм как
приI{цил построенl-{я форпlы государственного ус,гро!-Iства }I федерация как

форма государственного ycTpolicTBa> и кКонцепция федера:rизма А.
Гамильтона}, заключениrI р1 списка используемых рIсточников.

у"строЙства особенно у государств,

как напрI{N,lер, Российская Федерац}Iя,



Глава 1

Федера.пllзм как rlрIrнцип шостроения формы государственного устройства
и федерацпlll как форпrа гOсударственного устройства

., 
Гlрежде чеМ рассматривать концепцию федерацизма Алексаrrдра

гапlильтона, следует начать с самого по}tятия <федератизмаD Ll выяснения

причин его возникновен}Iя вообще и значенрш для государства и общес,гва.,

," Поскольку L{ы рассматривае]\,1 один }lз принцлlпOв построения

государствечного устройства, федерализм, ,го немиIryемо прлlбегнем к вопросу

о понят,ии формы государственного устройства.,. ОбратиN,Iся к мнению

авторитетного ученого доктора юрид[rческ}tх наук rrрофессора Т. Н. Радько,

который под форпlой госуларственного ycTpot:tcTBa пониNlает (террlIторllfuтьную

организаIIl,rю госУдарственноil властI,1. взаI{мосвязъ (соотношrение) государства

как целогс с его составны]\,II1 частя\tlt))l. Kpor,te того. по N{нению профессора
(говоря о гоýударственнол,I ycTpolicTBe" N,Iы выясняеN,{ вопрос о то]\{. как

органI{зована терр}rторLш гос},дарства, какова вЕутренiUlя структура

гос}царства, т. е из KaK[fK частей состоит государство, KaKILNI образом

осушествлено внyтреннее территориiL,Iьное ýе1-Iение государства, какова

система отношений ]\{еждУ центральной И регионаЛьноf,л в;-I0стью в

государСтве],>. Т'акиМ образом, из сOдеРжания вышеизложенных точек зрения

профессора, следует, что форпла государственного устройства подразуе]\,1евает

определеннуЮ территOриацыý.Ю орагнизациЮ Гос)iдарственноI"1 вjIасти и

соотношенrrе целОго с его составными частямlt. В данно]\,I случае, N,Iы говорLlм,

не о территорlлальlлоli организации госYдарств, являIощllхся независиN{ыми.

сувереFIНыN{и, обладающимлt собственной границей, имеющих кчlзну ,|

государственныЙ аппарат- состояший лrз различных органов законодательной,

исполниТельной и сулебНой власТей. а лишЬ о территориаJrьной оргаrrизации

РадькО Т. Н-. Лазарев В. В.. Морозова Л, А./Теория госчдарства ri права/Учебr,rlк для бакалавров. -
Проспект, - tv{ , 20l5, 500 с, (5б2 с.)
Там же
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в}Iутри одного государства. 
л 
По этому призЕаку в юрI,Iдической ]штературе

прш$IтО выдеJштъ IIО форме гOсударСтвенного устройства слеýющие виды
гссударств: унитарное, федеращilо и конфедераrцпо. n

Как отмечает профессор Марченко jVI. К] (для ун}lтарного государства

характернс аущеетвованr,tе общих для Bceit страны высшtlх органов
государственноi,i власт[l 1{ },правления, единоI"л гrравовой lr сулебноr1 сtлс,rеп,tы.

единоt1 конституц}lI{, общей финансовоl"л И нацоговой систеN.Iы, едlтной

центрацизованной с!lстемы национzurьноli безопасности, ед!{ного гражданства р]

др,Dз. Таким образом, мы в!lдим, что для у}l}Iтарного госYдарства характерна, в

первую очередь единая Це[IТР€IJ:II{зованная гос}iдарственная BJlacTb. Хотя
гос},дарСтво моЖет состоять ltз разJrичных ад\.t!{нистратIrвно-террrгоричLтьных

gдиниId, и},{е}оших органы е{естного саN,Iо},правления. однако все находятся в

шодчинении центр ал из о в анной государ ственно й B;t асти.

Федерацlтя является более сложным территорI{;шlьным образованL{ем

государства. 'Iак. по ]\fнению Yченого Хропанюка

представляет собой лобровольное объелtлнение

самостоятельных государственных образований в одно союзное Гос..ч:дарство>>*,

из содержан}lя вышеизложенноir точки зрения 0тносителъЕо по}UIти'I

кфелераЧI,{рt)), каК формЫ государСтвенногО устройсТва, сJlедует, что федерашля"
в отличие от унитарного государства, строится по принrllтлу объединения ранее
са}IостоЯтелъныХ государСтвенныХ образований В одчrо.' Пр" этом следует

выделить кjIючевое слово, которое на наш взгляд BHocI-iT основное различрlе
междУ унI,Iтарным государствоМ l,r фелерацией, а LIN,IеHHO. ,,союз>. Слово (СоЮ]>i

может HaL,I говорить лишь о то&{, чт0 эти ранее самостоятеJIьные

гOсударСl,венные образования, хоть и объедt-tнены в одно общее образование.

ito самостоятелъностью они rтри это\{ не обделены.

Академик Нерсесянц В. С Takrke предлагает нам 0предепение l]онятия
МарченкО М. LI , ýерябиrrа Е М.ДеOРШr ГОС}llаРства lt права/liчебНик схемЫ хреотоматия 2-е rrздание,/
Проспект, - М, - 2014, 111с {72а с.)
Хропанюк В. Н.lТеория гOсударства il права/Учебнl{к для высulих учебных заведениr-r/ под редакцией
профессора В, Г, Стрекозоваl <<ИнтерстItль))" <омега>. - м., 2008 - t tT с (384 с.)

В, [-l ,<<Фелерация

несколък}ж ранее
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<'федераТивногО государства). Так, гlо его мненtшо, <федеративнOе государство
.- это единое сyверенное союзное государство, субъекты которого в предела*
своиХ ],ерритоРрIaLтIьныХ и национ.Lтъно-терр}{ториальных образований и в
paNII(ax с}ъеренитета единого федеративного гOсударства обладают
самостоятелъным гOсударственно-правовыN{ статYсом, }lмеют cBoI.I системы
opI,aHoB государственной ItjIacTи и свое зако}{одательство))'.'С ,rредложенным
академиКошr НерСесянцоN{ опреде.rlенl.{ем трудно не согласр{ться. Совершенlто
верно сказано, что федеративное

сувереннOе союзное государство).

которого входят субъекты Рап,lках суверенитета единого государства. }to" что
важно, обладают самос,гоятельным государственнO-пРаВОВЫlч1 cТaTycoNf. имеют
cBot{ opгaнb{ гос.ударСтвенноЙ властИ и законодателъство. Такипл образом,
сvбъект,ы, входящие в это единое государство, :)то, прежде всег0, отдеj]ьные
территоРиаJIъные образования, которые преобразовались в единOе государство.
При этопr, эти террI{торI{аJIьные образованlля обладают саh{остоятельностъю.

В наIIIе^{ исследоваFIии ]иы рассматриваем, прежде всег0. понятрtе

кфелераЛI{зма}.,В юридИческой литерагУре )rченЫе говорят lr о кфедералI.rзме))

ll о кrРедерации)), но наскОлько отличны эти понятия илиони 0тождествляIо'ся?'

fiля того. чтсlбы ответ}Iтъ на этот вопрос обратиться к ý{нениям отечествен}tых

и зарубежных ученых. fioKTop фппософии ученылi зарубежного Унлrверситета

штата lt4ичtlган в своей монографии под названLIем The Political Sсiепсе о{
Federalism { буква,цьно ФеdералLlзх,| в Полuпtо.цоеъпt) /{женна Беднар предлагает

нам определе}{рIе понятия <фелера,чi.lз1,1а). По мнению уtlеного политоJIога

KFederalisnr is а system оf govemment r,vhere the political tегritоrу is divided uр into
irnits endowed lvith tlreir own gочегпmепts, and these territories, оr states. аrе unified
under а соmm0п govermnent> ("Фелера-гl такая система государственног0

усrроtlства, в которой территор}{я. на которой распростраi]яется

' 
Н-Р*."* В.С/Об'r'.*rеОРllя права tl гооударства. учебник/ В С. Нерсесянц - N,[. норма. инфра_м, 2012. -25l с (560 с.)

государства ничто }1ное. как ((единое

из содержания данного опрелелен}rя
следует' чт0 федеративное государство, это такое государство. в состав



государственная власть, lt€;lИТСя на имеющие cBOLt правительства такие
территоРиальные единицы, И, при этом, э,гIt терррlтории. или штаты,
объединенЫ поД одниМ общиМ праврlтельством..''). Из содержания
ПРOдложенного нам оПреДеЛеНIlrя fiонятI]я кфедерацизм) следует, что
федерапизм, В понI,1мании flженны Беднар, представляет собой нек)ю систему
государственного управления, когда на одноri территорi{и, на которую
распространяется государственная власть, сосредоточены определе}{ньlе,
и*{енуемые нами адь{инистратI{вно-территори;Ltъные единицы, которые.
несмотря на то, чт0 подчинены центрatJтьноli, федералъной власl,и, также lfl\,lеют
И cвoi.{ правителъства. l'акпu образом, каждая аДП,IИНИСтративно-
территориальr{ая едрrнt{ца в структуре обrцего государственного объедrlнения.
обладает своиN,{и ад},1LlнLlстратрlвны]\,II1 pec.YpcaN,T}l. своил,1 законодатеjlъс'вом ll
другрIми атрибутами, лррlсуtцими этрlМ адN,{инлlстративно-территориальны]\,I

единицаМ, Кроме того, следуеТ отметитЬ, чтО политолог не видит различr.rr1
NrеждУ понятиr{Ми <федерzIJIизм)) и <федерация). Как п,tы видиNI, федера.rrизм шо
ее N{нению это некая cLIcTeMa построения общего государства по
территорI,{а"цьномУ признаку, В состаВ котOрого входят составляЮшие ег(}
территор}Iаjlьные един!1llь1, которые обладают са},IостоЯтелъностъю в

УtrРаВЛенИИ на территориrIх эт[tх террит,ориальных единиц, н() подчицяются
общему правительству.

. СледуеТ, oTlvIeTиTb. чтО в связрt с существован}iеN,I такого объединения
государств, как ЕвропейскиЁr Союз, в Ита.tрIил в городе 'Т'урине создан <i{ен,гр
по I{зYчению ФеДер;lJlизN{а>," В раuках данного центра один из учены,ч, firKoH
Ло, в своей rrауlной с],атье под н€LзваниеN,I <<How Can We Define Federalism?>i

1"Как мы опредеJIяем по}UIтLIе <фелератизм>'') В научноNr ж_Yрнале под
I*азваниеМ <Perspectives оп Federalisrn> ("Перспективы Федерачизма''},
отн{Jсителъно разлlrчr,й междУ понятиями 'кфелерriJtизм) I{ кrРедераlrl{я))_. '
отмечает, что к", certal'n authors have drawn а distinction between 'federalism' as а

6 ВеdпаГ Jenna/ Tlte Political Science of Federalism - UпiчегsitУ of N,{ichigan, 20l L - а р. (5l р.)

_ý



nonlrative ideologY md 'fЪderation' as а political instittrtion...>7 (,.,.. "некоторые

авторЫ проводяТ разл}н}rя между кфедерализд{ол,li) как некорi нормативной
идеологии и кфедерацией> как некого пOлитIдIеского института..:,,). F{а наш
ВзГЛяД Понятия'uф.о.р*изма) и кфедерации)). следyет p*nr*uro. *Щаншую
точкУ зрениЯ можнО обосновать, предСтавиВ себе. что первичr-rо федерацI{JI ил},
tl,едералРtзм? На наш взгJIЯД, .снаЧilЦ€l уtlgttые, юр}Iсты разрабатывают некую
I{деологию. 

. некуЮ теоретиЧескуЮ бuзу"" а далее, €с.[и она 0к;lзьвается
ilриЗr{анной, .то данная идеологрlя мOжет быть воплошIена в практрr{еской
PeCtJ]IbHOCTlt, Такилr образом, сначата идеоJIоги разработа-lrи понятие
<федераЛизма>>, а Д€Lj:Iее, возникает федерацr.ш, как по-тLlтическлtй иLIститут.
Именно :лтой точк}1 зрения FIa напI взгляД следYеТ прt{дерЖиватъся. однако,
безусловно, следует отметить. что фелерация яв'гrяется практI.1ческ.им
производным федерацIrзма. Вр"д ли возн[lкла бы фелерация без соответственн0
иделi о фелера,тL{зме,

ингересную точку зрения о'носительно различий между
<<федератизмом) и кфедерацией> Предлагает брr.rrанскltй ученый поJItr{толOг
профессор Кентского Унlrверситета Майкл Берлжесс в своей науlrrой с],а].ье
<Federalisni and Federation: Puttirlg The Rесоrd Straight> (..Федерализп,{ и
Федерация: Ист1,1нное Положение Вещеlt") В рамках наyчного проекта под
н,lзваниерt <50 Shades of Federalism> ("50 Оттенков Фелера,urзп,tа"). Так, по
мнению Майrсча Бердх<есса "Today we tnake ап irnpoпant conceptual distinction
betr.veen the tешп 'federalism' апd that of 'federation' simplv put. federalism animates
federation, It is the driving fоrсе of federation that is urtenclecl to protect, рrеsеrче and
рrопrоtе w,hat rve call 'the politios of difference', that is, the fоrmаl constitutional,
legal and political recognition of and respect fоr diversity. 'Diversity' Ьrоаdlу
speaking, refers to cultural-ideological and socio-econorrric characteristics in societies
и,,hеrе they have political salience оr in other words аrе e.xpressed politicallys''
"Сегодня мы проводt{м концеп'уалъное различие между термIIнами
йnеfеdеrаlisnl/РегspесtivеsonFеdегаlism20l]vol.5issuеЗl201З,9ap.(p120)8 Вuгgеss MichaeYFederalism and Federation: Гutting ,""оrа ,tЙigЬt150 Shades оf FeJeialisn зl 2017, р.2



*федераоиЗ*{) И (федерация>. Проше говоря, , федерализм дает х{изнь
фелерации," он явJIяется движуп{ей си-гtой федерацr.lи, которая направJIена {{а
ЗаЩрПУ' соХранение р1 ПроДВиЖенI'lе ТоГо, ЧТо N,Iы называеýI кполитикой
различиil>, то есть формальное констr.{туционное. правовое Ll политлItlеское
признанрIе разriообраз"о,' В шIироко]\f с*1ысле кразнообраз}lе) отнOсится к
культурно-рцеологическим и соtио-экономичсским характеристика&{ в таких
обtцествах, в которых они имеют особенное политическое значение },{лl.t,

дру.ип,fИ словами, явjIяются политически вьIраженны*Itr,.'' Из содержания
вышеизложенной точкI-1 зрения следует, что по}Iятия кфелератизм) и
<<федерация>" на его взгляд, рzLзличные понятlUI, и не cToplT эти понят.iся
ото}кдествлять, Прежде всего. мы 

''o'},1,',fae*. 
что иN,Iенно rllедера,тl{зм первlтчеri

по отношен!lю К федерации. Именно фелераrrия суrцествует в результате
существования фелерализN,Iа. как некой двI{жуIцей, придающей силУ федераlии,
В которойt обrцества, имек]цLlе олределенные к},лътурно*идеологическ}rе и
сOцрrO-экономические разнообр азrlя, которые полччили признанI,tе,
закреIIленное В конст}rтуци}r. то естъ, получLIвш}-{е защLrту в праRово]!I I{

поJlиl,ическом смыслах.

Что же касается. понятия кфедерация)). то Майпц Берлжесс считает.
r<When we turп to iook at ftclerations, it is obvious tlrat they are States. they аrе
federal states, We use fЬdеrаl to qualify the term "state". The federal state is usually
rеf-еrrеd to as а state iп which the politics of dlffbrence and diversity meet the politics
of recognition so that they are fоппаllу incorporatecl in а r.r,ritten constitution. the
legal system and tlre political system. And it is vital that these state structures work iri
practice and not just in thеоrу>9..что же касается tрелераций, то это очеврцно, что
о}lи являются государствами, фелеративными государстtsамl1. Мы используеN,r
терм}{Н кфедералъный>> как xapaкTepLlcTlrч/ термина сосударствtl). По общrдчr
пpaB,,LTaN,I фелеральнOе государство относлIтся к такому государству, в котором
политика раз.lлтчий и рilзнообразий

9 Там;ке

соOтветствует IIолитике шризнilниll т€жим



образопl" чтобы он11 были закреплены в плtсаной констI.rт),ции. правоой и
политической систел,Iе. И конечно же важно, .ттобы этIл государственнъiе
структуРы получалLr развиl,рlе не только в теоретическом осмыслен1.Iи, н0 pI в
практическом," КаК ]\,1Ы видим, р{:] содержанрrя вьlшеизлOженного, ученый
отождествляет понятия кфедераrцля> и кфедерат[lвное гос}царство), Такипц
образом, федерация явJтяется практическиМ выраженрlеN{ федералlлзма.
Фелера-пlrзм В нашем предстаВленI,tИ явJU{ется теоретическ}IN,I осмыслением

фелеращ.rи.

На основании вышеизлохiенного, N{ы N.{ожем сдеJIать определенный
вывод отI{осительно рzrзличлtй в понятIбIх <фелера,t}lзм)) и ,<федерация>.

Федерализм и tЬедерация это Р?З;lИЧные поняr,ия, и не следуе' э1,I{ понятия
OтождесТвJUIтъ. Мы пришли к выводу-, что фелерализм является системоii
взглядоВ относl4тельнО строLIтеЛьства TaKoi.t tРормы государства, как федераш.tя
ил!r, другим}I словами. фелерат}rвное государство.

8



Глава 2

Концепция федерализма А. Гамильтона
В ШРеДЫДУrЦеЙ ГЛаВе НаМИ был рассмотрен вопрос о рulзлt{чии понятий

(федерацI.{зм} iT <федерацIля)" fulы лришлrl к выводу, что федерагlизм является
совокупНостьЮ идеlYt, послужИвшиХ построениЮ такоr-1 формы
гос\,царственного устройства^ как сРедерация или фе:]ератив[lое r,ос}царс'по. В
насr,ояt-t{еit главе нами бlцет рассмотрен основной воIIрос настояIцего
[lссJIедоВани,t (концепЦия фелераjIизма А. Гамильтона),,поскольку имеýно его
концепц}tя шосл}}кила для рожДения, прежде всего, Констlrтуции ClLlA. а Taкxte
длЯ построения р;tзличI{ыХ государстВ по прI{нципап,I федерацизма] В этих
цепях обратlrмся к зна^,Iнитым статьял,( под названием KThe FerJeralist>
( " Федералист"), в которых концеП цлrя tЬедератI l{зма отр ажена наглядно.

Прежде чем анzLrIизироваТь поло?kенLlя статейl <<Федералиста)), следYет
обратиться к историческим Предпосылкам к возl{икFIовению иделi фелерализма.
f{ля этого обратимся к одной l.tз статей, датлIруеN.{ого аlrрелем 199,7 года (том 2
HOlyIeP 2) эJIектРонного журна"та l-тнформационноI.о агентства CLtИ под1
названрlеl,т <lssues of Dеmосrасу> ("Вопросы {eMoKpuru"uli В даrшоr1 серии
журнала основнаЯ тема, кOтор)4о авторы подниN,Iают. llолучи-ца заголоtsок
KReinventing Аmеriсап Federalism> ("ВозрожденI.1е Лмериканского
Фелера'T изма";i Одна из статей выlIIеупомяну'ого издания, которая на HaIfi
взгляД и\,IееТ непосреДствеIlное отноIпение к рассматриваеfuIом\. HaMIl
},lсследоВанию, автOроМ которого являетсЯ профессор политоJIогии'Гемплског1t
Университета Эл'rrtlс Кагц, носит заголовоr.'uАrrra.iсап Federalisnr Past, Present
and Futurе> ("Американскiтr1 ФедераrrиЗftл --- ГIрошлое, Настояtцее lI Булущее'').
итак, профессор Катu пишет kwhen tlre l З North American colonies declared
lndependence frопl Great Britain оп July 4. 1776. tlrey recognized the need to
coordinate thеiг effbrts in the wаr and to cooperate r,t ith each otlrer generally. То
these ends, they adopted the Articles of confederation, а constifution rvhich created а
league of sovereign states wlrich committed the states to cooperate with each other in



militarY аfЪirs, fcreign Poticy and other inrportant агеаs}. 1n4 "r,rno 
1776года lз

они пснимilJII4

сотруд{иqестве

необходимост,ь в

ДР_Уг с друr,оNI

together through the ц"аr against England and, at tlre suссеssful conclusion of that
wаr, fell apart completely as the states рursuеd their own
national interest tlre пеlч Linited States> (l'Статей
недостаточно для,гого, чтобы удержать Iлтаты во вреN,lя войны с Англией и, при
успешном завершrении войны. они просто распались? поскольку у каждого из
этих штатоВ бы.llи свои интересы, которые ()ни ставили выUIе) чем обrций
интерес новыХ Соедрurенных LIlraron"]. Как мы видиN{, иЗ содержанр{я
вышеизложенног0 слелует, 

",о 
'aruro' Конфедерации ] 781 Года оказilqись

неэtРфект},lвным средством }церж ания *rurou.' Как оказатось, у каждого t{з

lцтатов остiLтисъ лрlшь свOи интересы, а дела обrцr.tе, за rIределаNIL{ их штатоI]. I{X

interests rаthеr than the

конфедерации было

Северо-АNIерикаFIСких колОний объявили независип,IосТь от Велr.lкобританрIи и
координированиl{ своих деЁtствиtl в войне lt
во всее{. лля достижения этих целей, они

пр}lнялI,f С-татъи Конфелераци}r, некуЮ констлIтчцt{ю, которая создма лиr.у
суверенЕых IIITaT.B, которые брати на себя обязательства сотрудничатъ друг с
Другом по делам военным, BHerпHeli политике и др}тим важным делам),
профессор наttинает свою статью с некоr,о IrсторI-rческого экскурса. Как пты
види\,I до того, как былl,r созданы знаNfенитые труды Александра Гами,tьтона.
flжейп,rса Мэдltсона l,r {жона fiNсея под названлrем <ФедерitJ.Iист), IЛтатьi П0 Te^,I

временаМ находились В нелростоМ положениИ В связи с воЁrной с
великобритагrией, Ьдrruпо именно война с Великобрлrтанией оказа,,а самое
непосредственное влияние на штаты и способствовала объединенрlю 1з штатов
в конфеДерациЮ для тогО, чтобЫ ок€LзываТЬ друг др_Yгу поддержку. прежде
всего' В военr{ых дarur." Именно тогда была создана Предшествующая
Конституции сшА 1"787 года конституr{ия под названLIеN{ KCTaTblt
Конфедерuц""ul бо"uпо положенрIJI даннолi конституции не мо.-ц}l oxBaTLlT.b все
сtреры деятелъности в соединеннъiх Iптатов и не fulогли решить всех проблем.'
как указьiвает профессор kThe лrtiсlеs wеrе Ьаrеlу sufficient to hold the states
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не беспокои"", 'Tu*,, 
образом. эта первая пOtIытка объединитъ несколько

Iлтатов в ОДНу конфелерацию, окrtзatJтась прова,ruной.'

как указывеl, профессор Эллис Катц k'J'o rеmеdу the defects of the
Articles George Washingtolr, Alexarider Hamilton, Janres Madison and оthег
nationalist leaders called uроп the states to send delegates to а constitutional
conventiotr to nreet in the city of Philadelphia fir Мау l 787. It was. оf соursе. that
conventjon that produced tlre Constitution of the United States> 1к'В п,тае 1787 Года
дJIя устранения недостатков, находяп,il,Lхся в статьях (конфедерашrи) frжоршк
Вашингтон, Александр l-амлътътон, tжеймс Мэдисон и другие нац}lонаJrъньlе
лидерЫ ПРИЗВаJ'II,I пIтатЫ присла,гЬ своиХ делегатОв на съеЗд по rlоводу приrU{тия
Констltтуrц,tи в ФилаДельфltи, и Ko'eti'o Ж€, }I]\{eHHo на этом съезде и
ПОЯВИЛаСЬ КОнсr,итуция Соединенных штатов дмерlопп,u.' '{&'*|;r'r((лrr!i|, u ,"
непрOстые времена, после победы над Англлtегл, после прова1ьной попытки
создания первой конституции СшА <статей Конфелерацlш.t>. на съезде, на
котороМ участвовалИ ПРедстаВител}1 штатов совместно с fiжорд}кеN{
Вашtингтоном} Александром ГамильтоноN,I, !жеiiлrсом Мэдt-rсонопt, бы-па
создаi{а Констlлтуция Соедине}n*tых Штатов Апrерl.tш.r 1787 года, Ъе утратившая
своЮ юрид!rческуЮ силУ по сеЙ денul ГIрrл этоЛ{. как }Iказывает профессор Катц.
kThe fiamers of the constitution rejected both сопfъdеrаI and unitary models of
g0vегпmепt, Instead. they based the ner.v Аmеriсап gочеrпmепt on an entirely пеW
thеоrу: federa]isrn> 1кLlоздате;rи Конституциtл сшА отказывi,'lLtсь как о,г
конфедератltвной, так и ун}lтарrrой моде-цей устройства государства, а вместно
э,гого, запожили осноtsы длrI нOвого государственноr.о устройtства на основе
совершенно HoBop"l теорlrи: федерапизrruu.' Итак, мь{ рассмотреJrи }1сторическ!lе
fiредпо.сы_ltки формирования y Александра Гапrлrльтона и его последователей
идей федерализма, которые положили начаJIо построения такого
государСтвенногО устройсТва в СоеДиненныХ LI_lTaT.ax Аr,rерики, как фелераtrияi

Прежде чем анillизtФоватъ Едеlл А. Гамлтльтона. отрах{енные в статьях
кФедераЛистa)), останови]\4ся на личност}l А. Гамилы.она| PlTaK, для этого

1l



обратrтпlся к некоторым сведениям о его личности к журrrату ккругосвет) в.
СТаТЪе, аВТОРOМ KOTOPOIi ЯВrIЛСя,iА.,r*п.u"ор Гамильтон ро{и1.Iся l1 января t75J' 'у: ( t,/,:,i

гОДу на острове Невис в Британской Rест-Индии. он был знаменитым 

\, lt

политI,fiIескиМ деятелеNI и первыil,{ ]чlиrrисТров флrнансов в СLIJл. В |772 ГоДу о
перебрался в Америlry и на следующий год поступIlл в Кингз-Колледж (сейчас
Колумбийский Университет), где получI,IJI степень бака,тавра искусств. Во
время войны с Великобрtлr:анlтей Гамильтон сделzLт карьеру в военно}.{ деле,
сформлrроВ;l]т артиллериliскую роту и с,гаJI ее

г-цавнокOмандуюrцийt армией назначItjl его
подпоjткOвника. I]осле войны Гаr,tилътон заюIлся

Нью-йорке>1

Как отN,Iечает профессор Лелiст (в

пOдготовки Констi{т!,ttии и после ее прl{нятI.ш в

политическая боръба между фелераrистаN{iл
.it ,

(республlтканцами). Гамильтон прI,Iнадлеiка] к чIlслу налtболее вл'.Iятеjlъных
лидеров фелералис:гов, счI,шавшIо{, что фелеративное },cTpor-{cTB0 преодолевает
слабостъ конфедеративной органрtзацLlр1 CLLIA. закреппеннорi <Статъял,тtt

Конфедераr*и)) l781 годаrr1 Кроме того. профессор Леl:tст 0тN{ечает, что
<Федерация, утверждfuт Гамl1-1tьтон, бl,дет барьеролr. препятств}ющLш.{

внутренним раздOрам }l народныfur uoaaru"rronrul Kpolle того, по \,IHeH}lIo
i

профессора Графского в. г. А. Гамttлътон является зашLlтникопд
(центрzL-Iизованной властИ (lелератьного правительства..., сторонник

разделениЯ власт,ей как сисТеп,Iы сдержек и пpoTl{BoBeco3 в сфере власт1{,

необходимых вследствIле неистребимого эгоизма людеI1, которых нужно
заставлятЬ со,груднIrчатъ в0 и*ш обlцего бдага....>>." ИЗ содержанLrя

tsышеизjIоженных событий, с которымI4 l{ac знакомят авторы, мы видиN,I, что А.
гамильтон является видным политrtческим деятелем.'Еaо можн0 смело tiазвать
одним из отцов Соединенных Штатов AMeplrn".'Ь.о идеи сводрrлись к тому.
чтобы штагы необходимо объедлIнить с ччетом баrанса сис.гемы сдержек и

капитаном, С 17'l7 года

адъютантOм в званиI{

юрIlдической практикой в

пер}lол непосредственной

стране р€lзгореласъ острая

и антlлфецерfuгlистаN{и
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прOтивовесов В рirзделе}{ии властей, к ценrрализованноr1 власти федеральног0
правиl,елосr*а.'

Итак, ознакомивIпись с }IсторическиN{LI событлтяпtи, котOрые
проIlсходили В ],е вреп,Iе}lа В CILIA' считаее.1 необходr{N{ыМ перейтлr к
рассil{отРениЮ главногО 'uл"п,u{аu троиХ федера-пП{стов: А. Гаiчtильтона, Лж.
fiЖеЯ И ЛЖ, МЭДИСОНu, no'oPole N{Ожно 

"**uru"помN{ентаррuI]чIи или полLl.гико_
ЛРаВОВЫМИ 

"Се, 
ПО-lОЖеНИЯ КОТОРЫХ "Легли в основу Констlлтуции сшJд.'

Профессор Графскиri В. Г oTMe.taeT, tlTo Гамрrльтон является Ъдним ,{з трех
автороВ статей <ФедералIlст&). опубликованных мепrдУ ок.гябрем 1787 И Маеп,I
1788 годами под псевдони}IоN{ древнерI,1мского латриота респуб.ликlл Публиуса
Валерия>] 'ка* 

мы отмеаIалI,I выше. Kpo're Гамилътона aBTopa*}l некоторых
статеЁt кФедералиста)), былlл fiж. !жей и flж. Мэдlлсон1 Сп.дует от*Iети'ь. что
все автоРы кФедеРалистыD являIотсЯ выдаюшимися пол}IтическI{N{I{ деятеляд,Ir{
и юрI4стамI,r, kГu*rппоrо*' заним€L,I пост мIrнистра финансов. Дэк. fiжей
Председателя Вер,човного сvда, fiж. l\4элисон - четвертого президента США>i

Прежде чем делать анаJIиз к статъям <Федерал}lста)), следует
отметить, tITo'ncel.o этих статей 85" они печат€Lтись для xtypнzlla в Нью-ЙOрке
лод назВаниеNI <<lndependence JоuгпаI>l i"ropo*, болъшеri част1l ста'еli является
I{NIеHFIo Гамl,tльтон. Итак, рассмотриNI I{екоТорые р{деи статеЙ кФедерал}lста).
л,ця этого обратltмся к переведеF]ныМ на русскиi.i язык TeKcTaNr статей
кФедераIиста))' В кн}lге' ав,гором KoTopoli явJlяется Яковлев н. FI. под
названI,IеМ кПослаrrие на БУдушее Фелер€lJист, полLlтIлческI-1е эссе л.
Гами;tьтона, !ж. Мэ;{исоt;а и !ж. fiжея>>. В данноlYt кнltге приведеI{ы все cTaтbt{
кФедерачистa'). переведенные на руссюlL-{ язык Яковлевым Н. Н..

PaccMoTPt,IM полоЖения нескольклtх статей <Федерzr-тис,га)) l'', автором
которых явILпся А. ГапrильтOн,

Первая статья <Федералиста) была написана А. Гамильтtlном 2.7

l0 Фелералrrст, Полrrтическое эссе А. I'амильтона, fiж. Мэдисона и /{ж. ff;кея, пер, с англ./под обrrlеr.iредакци9й Н. Н. Яковлева|Элекгронныri pecypc]l/ IIрогресс -- Лrrr.рu. м, 1994.U'RL:httD://grасlrел,б?.паrоd.ru/FеJДеd ogi.ht; iog db zbls) 
--
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октября 1787 года, Даlмая статья начt{наетсЯ со след1rющрIх слов
кФедералиста), i,rornu lпoza как Bbt на собсmвеннолl опыmе убеdrlл,tlсь в
неэффеКmuвносl?lll феdеральноZо правленuя, Bc1-44 преd,rаzаеfl.ся расс]иошРеПlt)
новую консmumуuuю d"ry,я Соеduнеtlных lllmаmов ,A-MeprtKu.' ПреОлl,еm,
ЗнСlчll'ц'lоСmь кОrпоро2С Самоочевudна,'р€чь ttdetп не больu,tе не л4енlэutе, K{lK о
суlцесmвOванult Союза, безопсlсносmu u блаеопоltучuu вхос)яlц|Lх в не2о часmей, о
суdьбе во ",\4,Haeux оlпноlценltях ссLп,оil uнtпеsэесной в ,мuре 

'Lиперuu>r.'Иra",по *
этрЖ слоВ начинаеТся обраЩение Гаь,tрrльтона к наролу Нью-Йорка.']\4ы видим.
чт0 автор обраrl(ает внимание народа на То, что пр}шципы фелерального
правления, изложенные очевидно в кСтатьях конфедерац}rи)>, обреченноI-{ на
пpoBitJt конститУцрпl CIIIA 1 781 года. не увенчалрlсъ успехом.' В связи с этим, он
ПРеДлагает народу рассмотреть новчю констрrтуr{ию лтя CltIA, Ь ,rрrпuеден}{ых
словах Гамильтона отражены основные начаца концепции федерацизма, так как
он говор},rТ не необкодимост}l существованиЯ союза. безопасностLl и
благополучи[r входяrIIрlх ts него частей.'в этол-t же статье Галtи.llьтон делится с
нами своими основными идеями, которые в даrьнеl,iшеrл будут рассматрL{ваться
в статьяХ <ФедераЛиста). Так, оН пишеТ следуюшее. <Я ПредполагaIю в серирr
ст,атей рассмотреть след}тощrп* ir*rr*ресные часlные вопросы: полъза Союза dля
Balt,lezo полttпtllческо?о процвепlанLlя,' н eOoctttcttlloчHocltlb ньtнеu,tней
конфес)ерацuu dля сохраненllЯ Союза,' необхоdtL,lосlпь правumельсmва, по
краt,iней "L4epe сп1оль же энерzltчноZо, как преdложенLп 0ля Ooctltlt.)tceHuя эlпоit
целu,, сооmвеmсmвuе ltреdло:женноЙ KoHCпlum|,L|ull uсmuннri,ц. 1.1рuнцul?а,и

республuканскоzо правле|{1lя; ее аналоzllя с консmumvцuеti Bclurezo собсmвенноzо
uLmаmа -r{ наконец. дополнI{тельная ZсIранmLtя, копtорую dacttl ее tlрuняmuе
сахраненLtю эrпс?о образа прав.ценLlя, свобооьt tt собсrпвенносlпttr]'Кu* мы видим
автор делится с нами основнымлr вопросаNIи, которые он шоднLrмает в рамках
статей кФедералиста)), как-то: необходllмость союза для полI,{тического
процветания; об обреченНойt на проваLт форме государственного устройства в
вI,Iде конфедеРации; созданиЯ новогО правитеЛъства, учи'ываЮщая интересы
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р;tзличнъiх соцllil.цьных слоев населения; явно говорI4т о }{zllичш{ конститУЦии
обurей fi конституций каждого из вхOдящих в союз час.гей. чт0 ]\{ожет гOворитъ
J'ишь о свободе каждого из частей союза. TaKr.tM образоп,t, первая статъя
кФедераЛиста) являетсЯ введением, в кOтором изложены на,,равления
основных идей Гамильтона,

С]r,атъя б кФедерал иста>>, aBTopo]\.l которой был Гаплильтон, была
написана 24 ноябрЯ 178'/ года. В даннол-t статьей особое вниNlанLlе привjIекают
следующие слова Гамt,lльто"u, ,i]'onbKo г;t,/боко погружеitныГл в утопические
мечты мOжеТ RсерьеЗ поставигь поД сомнение, что если наIлИ штаты будут
полн()стью разъединены l,rли объединены в частичные конфедерацrи, то части,
на которые онИ развzUIяТся, не буд}т часто I.{ яростr-Iо ДРатъся друГ с ДР},гоlчt,.
предполагать отсутствие мотиtsов для таких схватOк в качестве аргумента
пpoTI,rB их существован},{я ознаLIает предать забвен1-1ю то обстоятельство, что
люли амбициозны, мстительны и alJIчны. ох<идать сохранен}lя гар\,rонрil.r между
незавIIсип,{ыми, несвязанными суверенныN{LI образован!Iямl{. -цежашими
поблизости друг 0т друга, означает игноррlровать обшIрtй ход дел человеческ}lх.
бросатЪ вызоВ }IакоплеН}Iо},{У вековомУ опытY)). Как futы вLlди\,{, 'автор
высказывает свои опасен}lя по поtsоду опасностелi, которые могут возникнуть в
СЛ}л{ае разъединения илl,t объедрlнениJ{ в частI-1чные конфедераIд{и шr.атов. В
первYю очередь, он предостерегает штаты о том. чт,о в cлyttae, еслtI IIIтаты
бУДУ' РаЗЪеДIrНеНЫ ИЛИ бУЛУТ образованы частичньlе конфедер ации из IIITaT6B,

то велика вероя],ность взаl{мных агрессий и схваток, посколъку люди, по его
мнениЮ амбициозны, мстителъны и €L.Iчны.

я 7 <ФеДераIиста> бы-ца напIIсана Гамиlrьт,оно;tt 17 ноября 178v
года" В данной статье Гамильтон высказывает дальнейшие опасения того, что в
сJIучае р€rзделения штатов на отдельные части, велика вероятность воеI{ных
стоJIкновений fuIежлу этими землями, а также наI]адения внешнрlх, ицостранных
агрессоров на каждуо из разделенных частей ao*au." Гамильтtlн указывает
различные пр}г{инь1 возмохtных военных столкновенлtй. в частности.
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(территориzurъные споры)), которые (всегда были од}{им из силънейших
!Iсточп}lкоВ враждебностр1 },{ежду 

"аrцurrиu. 
no 

возе{ожнос'и |]оз}{икнOвения
терр}шоРи€LпьныХ спороВ ГамильтоН указь{ваеТ ошасения по следующейJ

причI,Jне: (у нас громадная незаселенная территория в пределах границ
Соедlтнеr{ных LIITaT.B, У род* из них есть противоположные и нерешенFtые
претензии, рOспусtс Союза даст повод filТЯ ВЫ{вижения TaKItx претенз}lй всепли.'*в 

нас,гоящее время большая частъ незанятой западнолi территорирl -- ryсть
гrередачей прав, а не l]o праву первенства * является общелi собственt{остьк)
Союза,о'Еслl, Союзу бУде, положен Ko'et' тOгда штаты" осушествI{вшие
передачу прав на принц}rпе федераIьного компром исQаэ с исчезновением
MoT}tBoB для передачрl гIраВ б}цут ск-цонны потребовать возвраIr\ения зеп,lель.

ffрчгr.rе Iлтаты, несомненно" булут НасТаивагъ на по,ч/tlениLI своейr
rrроrrорtионатьной доли, исходя liз принцLIпа представr-rrелосrва>] Т.акил,t
образом, автор разъясняет, что общая собственность Союз в случае разделениr{
его частелi, неизбежно булет разделяться. I4, скорее всего, дzL,lеко не
миролюбt,выми .цrпrr.' С;lедуюrrrей причl-tноl,i возникновения конфликтов
между t{асl,ями союза Гамильтон называет (коN,t\,{ерческое соперн}Iчество>>1' он

j

считает, что'<LL[т,аты, не так благоприятно расrrоJоженные. захотят рrзбавиться
oт невыгод местOположеЕия L| РаЗде-rитЬ бlI&Г? их более удачливых соседеЁт.

""о 
породит рilзjrl,Iчlrя. привилегрltl и изъят|lя, питающие недовопоaruоr, 

-

ýействlrте-tъно, штаты. явjrяющиеся частями Союза находятся в рilзл}{чном
экономрЦескоМ положении" [IIта,гы, которые неблагоrrрr{ятн0 раслоложены,
неизбежно захотят пOлучить блага их соседей. 'Следующей 

прtлчиной
вOзникновения разногласий между штатами Гамltльтон ук€tзывает
(государственный доJlг} и поясняеТ это следуюrIIим образом: 'nc"u"*"
шропOрциональное распределенLlе. а затеп,1 постепенное погаIIIение долга
вы:]овут недоволъство l{ враждебно.ruчl

В статье 8 <Федералиста) Гамилътон Iьtтается нам разъясниru, "rо 
u

CJlyqn* возникновения военl{ых действий междY отдельt{ыми частя]\{и союза- т,о
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есть штатов, последствия этих военныХ действий окrDкутся" к}ца более
разрушительными, LICN,I в случае войtн между отделъныL{}l государстваNlи,
расIIолOженным'{ в отдalJIении друг от Друга, как например, островнOе
государство ВеликобрI,{тания.' Дur*у*, позицию Гамизtътон пояс}ше'
след}к)щr,{М образом' В частности' ; странах Европы арNIиI{ находятся в
состояни}l боеготовности И I{меют фортифlлкационные укрепJтениjl,
препятсТвующие внезапным нападеI{t{яМ на ниХ с другиХ сlран. С дрчгоr1.
стороны границы между IптатаN,Iи не укрепJIенные, что булет способствовать
неох{ццаннь]м захВатоМ одного штата другим, Точно так же Iптаты с болъпrирt
населением будут способны покорLrть штаты с менъшрlм населенt{еl\,{. В связtt с
эт[lм легкость завоеваний прI,rведет к N{ногоч}.1сленным грабежам. Поэ,гому
обесшеченl,tе бе,lопасности от внеrпней угрозы является побудлtтельнойt
прlт,lиной при проведении наrIионацъной полI{тI.IQ.'. В связи с этим необходtлрtо
создание tIостоянных аршtr.tй. Гами;rьтон призывает штаты к созданI{ю соrоза и
если штаты разъедr.rнятся или преобразуются в две ил}r три конфедерацItи, то
oHIi Окаж}iтся В гIOложении отдеJIьного государства, что создаст болъшrl,ю
угрозу для их завоеlзания со стороны внешiних агрессороп. '

В статье 9 кФедералиста)) Гами-цътон говорит Ь необходил,Iости
создан}{я прав}rтелъства, IIоложив в основу шринцI.rпы рzlзделения властей, как-
то: введе}lие законодателЬны,\ проТивовесоВ LI сдер)i(ек: учрежденItе судOв" в
которых с}ды сохра}шют свор1 посты. пока tl' поведение
гlредставI{тельс,I,во народа в законодательной BJIacTll через
llзбранныХ иN{И саN,lими и созданилr респуб-lrиканской формы

безупре.tно,

депутатов,

правления в
каждол,I tlтдельном штате или в конфелерации Ilли в объедl,tнении штатов и
необходимостИ исследоВ аниЯ этогО N{етода правJIения в каждоМ отдельном
I]JTaT,e, конфедерации или объеД}:1НеНИи ш,Iатов, Если в рамках союза каксlй-
либо из членов штата попытается узурпироваl]ь верховную вJIасть илI{ если
одI,1н штат буде, обладать большltм автOритетом, чем лругой. то это встревожит
ocl]EL|IbHыx членOв союза. Если В 0дном Lrз членов союза вспыхнет восстание.
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ост€lJБные смогуг подавитъ того. в€l)кнейпIrIN,t арг}менто]\{
JЁ

его. Кроме

консmluпуL|uя оmнюi)ь не ttреdl,смаlпрuваеm лuквudаtуuю l.tравumел()Сmв
Lltпlal?|CIB, а превраtl|аепl LL\ в сосlпавные часmu нсtцLtонально?() CyцepeHutllema,
разреuлlВ LLИ п!lя"иое преdспаВumель'пво в сенаtпе u осп?авл!в в uх py'clx
Heкolllopbte l,tскцЮчL|mельньtе lt ()ченt, важ|ные часпlll CyBepeHHoit власmtt. Эmо
полносmью сооlпвеlпсmвvеllt 8о всех рацuональньlх olпHolaeHurtx .uоее

феdеральноzо праыil??елоrоruпrr|, Таким образом, Гамильтон внес важнейшлtе
пояснен}Iя в лользу fiринЯт}lя новой Констит}циt{ сшА, предлагая оставI{.гь
многие исключИl,ельные И вах<неЁIшие части суверенноЙ власти штатов.
вхOдящих В состаВ федерацrти. Тем самыМ I-амилътон предцагает ocTaBI,ITb
СУВеРеНrlvЮ ВЛасТЬ по l{сключителъным вопросам в ведении каждого из IIITaTOB.

В статье I l кФедералиста)) iurrnrro' повествYет HaN{ о значи]'Iострl
создания военно_l'tорского флота, общего дJIя всех rпrurоu]'ГIо этол,цу повод},,
Гамильтон t]редлагает нам следующие Лl.zТеИ. <fiостюкенI-{}о велtтколi
нацI,IонаЛъноf,Л целLI* созданиЮ воЕннО_морсКогО ФлотА* Союз булет
Со.,'Iействовать разлиtIныл,Iи средсr*u*r".'Каждое предпрt{ятr{е процветает пряп,lо
пропорц1l0нально колl{честву И качеству средств. используемых Для его
СОЗДаНl{Я I{ ПОДДеРЖКИ. ВОеННО-МОРСкой флот Соедt.тненных IIITaToB,
объединяюший ресурсы всех,- предмет куда более близкий всем нам, чем
военно-морской флот любого отдельно взятого штата или конфедерации,
охватываюпlеI"{ лиllь часть нашей TepprfTop пlа, лlбо такой флот требует тоjIько
части ресурсов>.' Из содержания изложен}{ого следует. что Гами;rьтон
Ёризывает объединиться дj-lя созДаниЯ военно-N,Iорского флота, боеспособного"
с надежными кораблямлt, построеннымI{ из надежных MaTep}rrLToB. При эr.ом 1,

Kaк}lx_тo штатов есть одни необходлtN.lые для этого ресчрсы, а у других-
соот]ветсТtsеннО другие. ПочемУ бы не объединиться всем и i{e создатъ обullлГл

флот в цеjrях защиты от внешнего агрессора?"

Кроп,rе того, В cTulTbe 11 кФедалистп Г'амrт-цьтон пишет и о
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НеОбХOДИМОСТИ ОбЪеДИНеИНЯ ШТаТов в целях создil{Llя благоприятноfi торговой,
коNI]\{ерческой среды. В связрr с этип,{ он прlшIет следующaa, ,lп*ограничеr{ные
связрI между сам}lми шшатами булут способствоватъ торговле каждого из них
путем обмена ilроllуктаN{и не только в интересах удовлетворен}1lI взаимных
}гужд, но также и Для экспорта на внешние рынки. Коммерческое
предпринимательство значрlте-цьно расширl{тся 1-1з-за разнообразрrя продукции,
прои'водlrмой в р€tзных шIтатах. Определенные товары лшогда поль'уются
больrлим спросом, а рIногда не лродitются. EIo при разнообразlли тOваров едва ли
придется 11спытывать этI{ трудности, и поэтоN{у операции торгOвца не встретят
значительных препятствtтй и не окажу'ся в застое.' Купец-спекулянт
неn,Iелленно vсмотрит большую весомость э'их соображе нпiт и признает, что
совокyпный ба,чанс торговли Соединенных Штатов значительно бо,,тее
благопрtлятен,

частLгIным}l

гамильтоном

чем у трt,lнадца'и Iптатов поодиночке или связанных
союзаN{и>. 'Гакрtм образом, из содер}канIш изложенны,х
доводоВ следует. что *,расШирение продукции, 

'орговли и
предпрr,lнI{N,fательства в объединенной федераци1.1, будет значительно выгоднее,
чем если бы каждый rtз штатов отдельно вел торгOвую, лроизводственную }I

предпрrаниматеJlьскую деят*по*rоarо. 
*

В статье I5 кФедерiLтиста> Гамильтон поднил,fает важнейшlтй вогIрос!
который заключается в том, _ почеNfч чстанOвленная доселе форма
государственнOго устройства в виде конфедерации не является соверш*rп*rоri В
рамках данноtl статьи Гамиrтьтон так и называет шункт, который{ на его взгляд.
является необходимыtr,l освет}lтЬ , ((недосТаточностЬ нынешнелi конфелерВЦии
дjIя сохранеFIия Союза>, hе"осредственно о Дефектах конфеДерац.rи Гамильтолл
пишеТ в ст, 2|" 22 <Федера-,rlIсТа)). 'T'un, одним из дефектов конфедерации
r'ал,rилътон ук€}зыВu*, ,,оra}тствие санкций, обеспечивilющих }lсполнение ее
законов (:rTo объясняе,гся тем, tITo Соединенные Штаты в прежнем виде (не
имеют власти добиваться IIовиновения plлIt наказывать неповиновение
принятыМ иN,Iи решением. лl,rбо денежными шrтрафамl.t, либо flриостал{овлением
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}LТИ ЛИШеНИеМ ПРИВИЛеГИii. ЛИбО КаКИМИ-либо LlЕып{и конституционно_
правовыМи спсlсобu",j' b,.ry,.arnple взаL{п,fноlt .араЕ{'иt-I правL{телъств IIiTaToB
(это объясЕяется тем, что <<без гарантии ну}кно отказаться о,г tIомOщи Союза
прI{ отвращениLr тех внутренних опасностей, которые иногда h,lогут пOставрlть
поД угрозу существовzlния констI,1туция -r*onu,' поскоJIьку. как укilзывает
Гами;tьто, i," каждом штате узурпаторы могут распояса,l.ъся и растап'ывать
свободы ,пuродu""L кроме того, по мнению Гамлtльто"u irrоarспеваюlцая
фракцrтя с}Iожет создавать ,пrранию на развалиi{ах закона и порядкuu] 

" 
то же

время' как указал Гамильтон',,гарантия национацьного власти буде, в равной
степенI,{ направлена против узурпац1,Iи власти правительством. так l.r протрtв
беспорядков' бесчлtнстВ Ll подстреКателъс1ва В 

"upo^*u 
j; 'rp""urn,

регуJllфования вriцадов штатов В обшее казначейство путем квот (этот
недост,аток конфелерации I'амlrльтон усN{атривает в том, что государства
имеют, так же как и членов конфедерации LrлlI отдельнъж шатов, об-цадают
своими богатством, l,еографическиN,I положением. почвой, климатOм.
характером пр0}1зводства, особенностями правления, способнOстяNILI граждан,
l,tx образовilнием, состояt{ия торговли, ремесел, промыIIJленно сти l4 поIIытки
регулироватЬ взносы членоВ конфелерацLlи не N{ог},Т не прI1вести к, ,,л-л*-_л*_, 

,ErepaBeHcTBy); отсутствие власти дJlя регулрrрованi.Iя торговли: нехватка
су,дебной власти (это объясняется Гамильтоном тем, что законы пtертвы без4..

судOв, С другой стороны. Гамильтон ст0ронник учреждения одного высшего
суда, а не судОts в кaDкДом I,tЗ штатов, сравнив это с TeN,t, что сколько людейл
стодько мнений и необходимо ltзбежатъ сумятицьr.'Кроr* того, пр}{мечательно
мнен,lе Гамlтлы,Oна' согласно которого 'unp" нынеrпней кOнституции в

договоры, заключенные Соедltненны]\,I1.I Штатамl.t, могут вмешиваться
тринадцатЪ рrtзлI,1чныХ законодательныХ органоВ И стольк() же судов.
ПОДВЛаСТ}iЫХ ИМ Pr ИМеЮЩиХ Право выносLlть оконч€lтельные решенLtяrr)i Ь,ц*
0дним лефектоп,r коrrфедерации Гамильтон ,vcмaTptrBaeT в том, что та
конституция. которая существует доселе, не ратиdlиrrирована народOм.
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CTpyKTr.pa АмерлrкаI{ского Союза должна покоитъся
согласия народа. Ъa" национiшIьная власть дOл}кна
чистеiiшего источника власт" - "uродu.'

В статье 23 < Федер'LIIиста> Гамильтон шиШет о тоМ. какие действрrя
необходимо выпоjlнt{тЬ для того. .rтобы c.Xpa'l'T.b Союз,' он деjIL{т. свое
р{сс,цедоваЕ!{е на три части."r{елI{ деятельности фелерального lIравительства;

рtlзмеръi BJlacTL{, необходип,tойt дjrя ее дострIженрUl; Лица. rloдпадающие по
дел'iствие этой властI1. 'Гurr"пurон ставит определенные цепи д,,rя Союза и его

(l

LIJleHoB, Так" на его взгляд сводрIтся к следуюшему: 1,oc"o"Hure цели.
достигаемые при шомощи Сокlза: совместная оборона его ч-ценов: обеспечение
общественного спокойствия как против внутренних tsолненийl, так и нападеrrий
извне; регуJIирОвание торговл}1 с ДРугрrЛtи cTpaНaNtpl и foIежду штатами: надзор
над нашIlми сношенияNrш, полLIт[{ческ}I]\{и и торговыми, с иностранныл,lLI

гос}царс,"u*r"r,.'Начнем анrulиз его лtдей относLlтелъно обороны. В перв.Yю

очередъ. I'амильтон .yказывает, на необходимостъ обеспеченlля совr,rестной
d

обороны, В этих целях он предЛагает.",создание армий; постролiку I{ оснашен}lе

фло,га; введен}tе правил для управления I-lNlи. РYковOдство их операциям[1:

снабжеrrрtе их всем необходи*"rr.* В рамках конфелер ации не удалосъс'
обесгtечить обороноспособностъ FIадлежаulего ypoB}ul. ' Что касается
IIравительства? то Гамилът,он сч}Iтает необходимым для сохраненI4я Союза

распростраru{ть законы фелера;rьного uравительства на каждOго гра)кданиЕIа

Ап,lерикil.дСоrоз должен быть наделен безуслов}lыми полномочиями по набору
сOллаг; строить и оснаIцать флот: вз}lNlать нацOги, которые гrотребуются на эти
цели.'

В ст. 2З кФедерациста)) Гамилътон рассухqцает полномоLIиях

федерального правительства, необходr,мых ля обеспечения

обороноспособности Соединенных Штатов. Прлr этOм, лолноN{очI.tя по
созданию армиr1 и флота по его N{нению необходимо сосредото.Iить в руках не
законодательной, как было до этого] аисполнителъной власти.

на прOчном основаIrии

вытекатъ толъко из
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ЛюбоrrыТные взгЛяды ГамИльтона содержаТся в ст. 2? кФедеР;t]ТИСТа)).

Т'ак, автоР пишет. чтсl по утвержденлlям про]-ивников новоЙ конституrр{и,
ilредло?кенноl"т конвентом. не с]\{ожет существовать без пррrменения BoeHHoit
силы для выполнения ее полох<ений. Однако, как считает автор, это

утверждение CIc}toBaнo на обшlлtх, нi{чеl,{ не подкрепленных сУжД€ниях. Из
содержания доводов 'Гu",,rurо"u следует, что он отдает шредпочтение

ПРаВИТеЛЬСТВУ ОбЩеМУ, СОЮЗНОмУ, а не правительств отlцельных rпruro"] чrо
касается воIIросах выборов, то он полагает, что расш}IреFIlrе сферы выборсlв за
счет представит,елей законодателъных органов штатов, являюIцихся отборными
собраниями мужчин, которыNI надлежиТ назначать чле}Iов Haц}toH€L,IbHoгtl

сената и та.каЯ структура будеТ воспр}rнята с одобрениемl Кроме ]]ого,

[-аь,tильтОн подняЛ воtIроС и о то]\{. что безнака]анность. на которую сетуют
граждане благодаРя власти Союза, удастся с бо-цьшей 1ъеренностью бороться,

чеý{ силаь{и властей одного штата.'

Весьма любопытную peN{apкy внес ГамрIльтон, вырiilзив совершенFIо

новую для того времени точкy зренI,1я. он плtшет букватъно след}ющее: iiчеь.r

сI,1льнее действия носителя нацLlона]ьного авторитета переrrлетаются в

обычном irроцессе правлениrl. тем бо-itьше граждане привыкают стiLlкi-{ваться с

ниь{и в обычнор1 по.;титl.tческой жизни, тем более к ним привыкают их взор и
оЩУЩенlIя, тем глубже они проникают в то, что затрагивает наичувствительные

струны }r приводит в деf,tствие самые активные прух{ины чеjIовеческого сердt{а,

тем больше вероятt]остъ, что это заслужит уважение и пррrвязанностъ

общества>] TaKrtM образом, Гами-цьтон пытается пояснить, чт0 национ;LIIьное.

сок)зное правительство. со BpeMeHe]vI становится l]ривычныil4 
"аролу. 

Кроште

того, он счl{тает. что если. в конфедерацtrи риск военных столкновенr.lй межлу
штатами весьма tsелик. в то вреN,Iя. как в национальном правительстве риск
вOенньж действий булет МllНИМИrз"роuu".,Федералъное правrlтельство, п0

мненLtю автора, распространяющее влас,Iь }{а

позволит дOлж}{остным .цицам исполнять законы

отделъ}{ых граждан штатов,

в этих ulтаrахl Э,го, в свок)
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очередь, приведет к м1{нимизации различий N,rежду разлl,tчные,Iи источниками
власти !1 позвоит федералоному гIравlrтельству те же лреIrмуrцества в
обеспе.rенирr должного IIовинOвенI{я его авторитетY, котOрыN{и пользуtотся
правитепьства каждого ,ur*u'. В то же времяj законодательные органы, сyды i{
испо.пнителы{ые органы соответственных штатов буд}'' включены в
деятелъность национ€t_пьного правI{тельства.' Таким образом, мы видим, что
автоР подводиТ К тOму, ч],О в к€Dкдом IIIтаге булут свои 0рганы
законодательной, исполнительноlyt и сулебной властей. '

В соответствии со ст. 2В <Федералистаi) В ,,феДерацли возн}rкаIот
трудности Для узурпации власти. сопротивление возрастает,',чем больше
государСтво, В которое{ грuDкдане осOзнаюТ, своИ Itрава и желаIОт I4x заlr{ИIIIi}16,

Теп"I бо;lьшrе ]иощь Еrарода в боръбе с TaK}I\,I по-цитшLtеским явлением" как
,'

трlрания.. В случае с конфедераtдлей, т,о TaNl наблюдается борьба одной власти с

другой, r

Как рассуждаеТ Гамильтон в ст. з0 <Федерапрlс.га)

правитеЛьство доj-Iжно иметЬ лолно]чlочI.{я лля accигHoBaHtttYt

НаЦиоНа,lЬных ВоорУЖенных сllЛ, В коТорЬlе нужНо ВкЛЮЧ}lТЬ

федераrьное

на ну}кды

расходы на
наборы войск, строительство и развлrтие флота. помимо этого по.гребуются
Союзу средства }i на оплату IJивильного листа (часть ассигнованийt расходной
спdеты государственного бюджета. преднilзначенная на содержание главы
государства и предоOтавляется В его л!lчное распоряЖение); иN{еющ}lеся !l
булушl,rе долг}l. Таким образом, Гаптлrльтон подводит под необходрtмость
}Iадел ения фелер а-пьного trр авитель ства полном очиями нало гооб-цожения .

В ст. З2 <Федералиста) Гамильтон пишIет о необходи&lости наделения
в необходиN{ом объеме вj]астью в правl.{тельства каждого отдельного штата и
местных самоуправленilй, ведь В таком случае народы, прохtивчlюiцI.rе }{а

территOрии каждого из штатов. будут уверены в полезностLI t-t необходимост}l
N{естных влас:тей и власти на терр}lтории отдеJIънOго штата для своих. местных
це-rей'. Ав,гор счи,гаеl- uro Ъu"raraо справед_Цl..{вым, чтобы отдельные штаты
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ИМеЛИ НеЗаВИСИil'tЫе I{ }{еКОНТРОЛИРУеМЬТе ПРаВа СбОРа СОбственных нal/тогов для
у,lовлетВореi{}{Я cBotlX ,,y*"l Таким обра,lом. Ъ" u.l no раздеJяеl необходимость
введен}lя наJT огообложения как на фелеральном upo*ra, ''run и на уровнях
отдельного lI]TaTa и местных адмI,1нистрацlrй.' Пр" этом, по i1{нению

}

ГамильтОна, поfIЫтка нацИонfuтъноГо правиТельства отнять э-ги лOлно]\{очIrя у
отдельного штата илr1 местной администраци}l (которые являются
неотъемлемымrr) булет являться грубейrlr1,lrur нарушениел.{ прав этого штата илL{
л,tестнойr адм}iнI{страции.'IIр" этом, Гапллt-пьтон оставляет на обсуждение вопрос
каким образоп,l будут деrитъсЯ , полномоч}lя между HaI{}.1oHcL,IbHы]vI

правительством Lr правильстваýIи штатоj. он считает, что'консолидацIш всех
!

штатов в одI{о с},веренное государство, булет 0значать полчиFtенлlе его час.гей
целому, а вот какие права булет иметь к&кдое из штатOts, зависит от вOли

.t' jI

народа. I1равлtтельства штатов предлагается наделить суверенными права]\Iи..
Прlt этом. наделение }Iсключительными правами I.L:Iи отчуждение суверен}lтета
IUтата возможно лишь в трех случаях: ког/{а конституц}rя категорически
предоставила исключителъные права Союзу (пример Конгресс шользyется
исI(лючительноi,r закоFIодательноli властью в окр),те, опредеJIенном в качестве

{n

местопребывания правительства): Ъам, где она в одном слу{ае прелоставила
права Союзу, а ts другоL,I __ зашретила штатаNI plclloлHeнLte анаJIогичных IIрав
(примrер: конгресс упOлномочllвается устанавливатъ и взимать нfurlогi{.

пошлршЫ, податИ и акцизНые сборы; и установленное впротивовес этому: Hpr

од}rН штаТ не NlожеТ без согласия конГресса обладать пошлинами LL.Iи сборамrт
}tN,IпорТ и экспорТ .говаров' за исключенлlеN{ когда это ТРебlrglgд Для
осуществления закOнов штата о надзоре.' Tun"" образом, отсюда
исIL'rючительное право Союза облагать пошлрGlами экспорт и импорт, но этс

i

право огранr,{чивается тем, что н€tтогИ лIли лошлины не булlт. устанавЛ}lВаТься
на товары] эксfiортируеNlые рtз любого штат4 где имеется оговорка о т.оlи, что
ск€lзаннОе расrrрОстраняеТся только на пошIлины на импортi; "'rur, где 0на

цредоставила Союзу права, которыNI анашоги}IFIые права штатов полностью и
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целиком противоречат и явлrIются неприемлемыми (шриьлер: конгресс

терр[lтории Соединенных IIITaToB, поскольку невозможно устанавлива'ь в
К€DКДО\/I отдельноNl штат,е свои правали). ,Автор считает, что необходlrпдо
облагат:Ь н,lJIогоМ все преДметы, кроме лrмпорта и экспорта. 'l'aKrtM образопr.
налогообло)liение, Предназначенное Д,тll Союза, препятствчет введенIлю
наtогообложе}{ия для lIJTaToB, своего Рода огранi.tчение Для IпTaToB. Автор
ИrЧlеНУе'г такого Рода сtrтуацLlи негатt{вным содерх\аНItем (отрlшцанием одного) и
по/lтверждением другого, где отр},IIIанием булет права штатOв I{a устанавлL{вать
нzLлоп{ на импорт !1 экспOРТ, а подтверждением устанавлИВ?ТIr их на все иные
тOвары.

В ст. 35 <<Федераписта>> Гапlрtльтон рассуждает о том, что, }Iелъзя

оIранрrчивать национальное правительство нацогообложением только
определенными ToBapaM}I, поскольку тогда буиу,г ущемлены лрава
определен}lых видов промышпенности, несправедливOе распределение налогов
ý{ежду IIIтатами и отдельными граждана*rr"' Кроме того. в этоli же статъе

t
любопытныi\,I является взгляД Гамильтона п0 поводу ЛИЦ, лlЗ которьlх долiкно
сOстоять правител"ar"о."-Гак, по его NIнен}lю. оно точно не должно состоять из

}

лиц всех социацьных слоеВ и классоВ, Ведъ кJасс механ}lки !1 IlрOмышленники
ПреДПочитают отдавать свои голосаN,t торговца]!I. посколъку \,{ежду ними
рlмеется прямая связь. (Jдни изготавлi,lвают что-либо, другие IIрOдают. то что
изготовилLI первые. Таким образом, и]\,1енно торговцы по мнению Гам}.tльтона

имеет

всей

лyчше всех r-одны

tIравительстве. Что

д]-Iя того, тго ПРеДставлятЬ интересЫ других классов в

касается \л{еных. то им также доверяют и онр{ являются
избраннлtкамрl обrцества.' iro поводу еще одногtl класса граждан, богаr,ых и
бедных Зеп,rлевладелъцев Гашtильтон лолагает, что незав}Iси&{о от того богатыii
землевладепец или не богатый, а в обществе все жиtsут в paBeнcтBe. то больше
предпочтения граждане булут отдавать TeN{. кому болъше до*.р"l Гамильтоrr
,гакже считает, что невоЗь,lоЖно, чтобы Ь ,rр*дrruuительнол.{ органе, находиJIось
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опреде,ценное кOлргIество представителей от всех nnuaao*. Наблюдения автора
IIоказаJIи, чт,о предст,авигеJrьный орган cocTo}tT Iлз зеN,IJIеде-цьцев. торговцев pr

ученых" При эт,ом, otJ не I,1ск.oючает возможность участ,лlя в представитедь}{ом
органе лиц из лругих классов, но это, скорее искJIючение Llз правил.

В ст, З7 <Федералрlста) Гамильтон рассуждает 0 т.ом, что граждане
при рассмотрении iовой констит}iции LIмею' 0пасенрlя ,гог0, LIT. прr1 ведениl{
н;t_ltогообложения на уровне феаерации I,r на уровне штатов в отде-хьностrl.
вOзможно введение двойноГо н€L,'lогообложеr"о] ()днако'ГамрlJlьтон уверяет в

том' что отдельные н€lJtоги булут чстановлены на федералоном уровне и

отдельные налог!I на местно* ypou"*.'

В ст, 51 кФедералиста)), автороМ которой являются Мэдисон и
гамильтон, Срели ученых, ан&цизировавших данцtlо статыо вопрос о том, кто
из авторов высказал главные идеи, неизвестно. В связи с этl{м буде* считатъ,

что данНая QтатьЯ нап}lсана rl l\4эдl,tсоном и Гамlллы,оноп,t, Тем бtlлее, в даrrноli
статъе рассматривается неверOятнорj важности вопрос 

- Ъоrrрос разделения
f-влаотей. так называемой систеil,fы сдержек и противовесов1 По поводу

ра3депенрrя властей авторы рассуждают, что i.rHcTI,ITyT рчlзделен],rjl властелi
ý,.

я]]ляется оснOвополагatющим условиеN,I сохранения свободы. fiля этого каждая
из ветвей власти должI{а об.падать cBoeli воJеL-I, При этом. дOjlжностные лица,
явjlяющ},lеся преДставItтелями одttой KaKotl-To ветви власти не дOjlжны иметь
возможности влI{ять на полученllе доjlжностерi l,tными лицами в других ветвях

i,
власт[1. Гаким обршоп,r, Ъвторы четко разделяк)т },{нение о том, что в каждой из

ветвей в.пасти, дол}кностl1 до-цжны заниматься отдельнымLI незавllсIll{ымl.l
т

JIицамLI, независI.Iмып,ILI оТ других ветвей власти. В этих целях авторы считают
3

неоOходимым все I]азначенI{,I на высшt{е допжнOсти в законодательные.

исполн}lТельные и судебтrые орга}Iы государственнолi власти исходили из

глаtsного Itсточника власти -- нарсдu] Ь.-о" бы глава Llсполнительной власти

или судъи находились в зависимости от законодательной властрi- т0 не может

бьiть и речи о свободе ДействtлЁt каэкдого из представителей этt{х ветвей власти. "
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прlt этом,'главной гарантrtей против сосредотOчения разных ветвей власти в
ОДНОМ ИЗ ее ВеДОМСТts. ЭТО УСТановление необходимых коrrституц}тоt{ных
средств 

lи 
наличие лt{чных мотивов протl{востоятъ вторжениям со стороны

лругихi fi_lrя этого до-|Iжны бытъ установлены те L{лИ иные меры Для
прелот]3ращен}lя от злоупотреблений властurоl Ь."овной rруднойl задачеiit для
этог0 является обеспе,rение правяIцим возмо}кность надзирать над

_Yправляеý{ым}1: а такжде необходtll.tо обязатъ L]амих правящих надзирать над
gаi\,IиМи собойl При этом. как сч}Iтает автор. Ъaпоr*о*но каждой лtз ветвей
влас,ги дать одинакOвые сРеДства для самоЗощиты. поскOJ]ьку, в частности. лрIr

республиканской форме правленi.{я. законодателъная власть явJ-Iяется

лреобла:lаюшеrlii]о от этого зла, как говорят авторы, есл,ь лекарство: n an"u"e
права tsетO У главы исполнителъной властli.'Ес,,tлt вес закOнодателъной властlл
чрезмерно велI{к и его необходимо рi}зделить, то ослабленную иOполнительцую
влас]]ъ необходишtо 1'силитъ.' относительно федера"тыlой сI.IстеN,{ы власти в
Соединенных Штатах Амерlтки авторы предJtагают два су)IцениJI:

g
1. Если в одноtl ресrryблике вся властъ, исходящая от народа разделена

на автоНоN{ные и раздеЛьные ведOе{стВа, тО это слуЖит зашItтой от Yзурпаци}r
власти, Власть. отчуждаемая от народа: сначала распределяется между
автономнып,{}t правительствами, а зате]u та ее часть, которая котOрая поступает
в распоряженIjе каждого из HIdx- повторно распределяется меяtду автономньш4и
1l р€вдеЛънь{мИ ведомствамI,{, TaKt,tl,t образом, б.члет гарантия безопаностi.t,

поскольку правиТельства бу4уr надзt{раТь друг над друго]и, и вместе с Teb,I

надзрlрать над са]\{ими собор1.

2. Если обпrей i{HTepec объединит большинство, то права
l\{еньш}{нства окажутся под угрозой. Против этого зла авторы предлагаю.г два
средства: созлать силу. независIлм\,ю от большlинства, а также разбитъ обшество
на такOе больttlое чисJIо отдельньiх груilп граждан, какое СЩ€,ТOет лкrбое

объедlгнение ради несправедл}лвых целей мilгIоверопr"о,r,''Ъ то же врел4я

первый из указанных выше случаев будет иметь ML{Hyc, пOско-цьку срlла, не
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ззtвисящая от

болъшинства

против обошс.

обшества, может лоддержать как несправедливые взгляды
так },1 законные интересы меньlлинства. а может и ополчиться
что же касается второго случая, то рlменно это случай. по

мнеЕрlю авторов. будет лоложен в основу федераоrной республике сшл. ведь
если власть булет исходить от общества. само обtцество бу'д.,. разделено на
столъко частеli рlлI-1 грvпп, сколъко что права]\.f отдельных грЁDкдан I,IJ'LI

меFьIt{инства вряД ли сможет }iгрожать объединившееся болъшllлнсr"о.'
в с1,, 59 кФедералиста) Гамильтон рассуждает отI{осL{телъ}Iо

и:збирательногО права. он счлtтает, IIтО необходИмостИ включатЪ в констr{ТУЦиrо
OтдельнЫir избl,трательныri закон. не является обязательныN,I, н0 дискреционная
B;'InCTb (предоставление орга}л- ил}1 должностному лиЦу полноьtочрlя
действовать по собственному усмотрению В рамках закона) над выборап,{и

допжна существОвать. i]u a.О взгляД BjIacTb до-*на полностьк) принадлежать
цацIlон€Lть}{ому законодате.]]ьному органу, лtлбо законодательt{ым органов

f1'

штатов. При этом, необходимо закреlIить за национальныN{ закOнодателъныNI
органом возможность вмешателъства В законодательные органы штатов в
сл}чае возникнове}tия чрезвычайtных обстояте-цьств В целях безопасности.
ИсключIfгельнOе rrpaBo закOнодательных органов штатOв регулировать выборы

;'национfuтьного прав1,1тельства полностью направлено на милость Союза. По
мнен[Iю автора, в иI{тересах к?)кдого ш,гата coХpaнplTb свое представителъство в

национапьном органе, что полностьЮ зап{Liтит против злоупотребленрiя

довериеjvl. относительно Представителъства в Сенате, то сеFIаторов Гамильтоrt
ПР€Длагает выбирать сроко]\{ на б лет. прr.r этоr,{ необходимо IlредусN{отретЬ

ротацию, когда тре.гь l.lx мест каждые два года обновляются и ни один IIITaT не
булет иN{етЬ больrrlе двух сенаторов, В oTrloшeнI-te федера,тьной палать{
ПРеДставлtтелеli выборы всех ее ч-[еt{ов необходI{мо установить раз в два гOда,

"IЕсли бы законOдатеJIъные 0рганы штатов обладаци }tсключитеjlьFlой влас,гью

рег}тироватЬ выборы в национацьное правительство, 1,с в каждый перрIод

выборов, наблюдался бы ýризис, что прIlведет к развfulу Союза в cjlvtlae
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сговора лидероВ штатоВ прOтиВ нашионацьного правителъства: Его идеи
СВОДЯТСЯ К ТОМУ, ЧТО ИСКЦЮЧИТеЛЬНЫМ ПРаВОМ ШТатов влиятъ на национаJIьные
выборы, приведет к r.iлбели Союза,

В ст. 60 кФедерчtJтиста) продолжает рассуждать по IIоводу выборов в
нацL{о}{fuчьное правитеЛьство. Мы выяснили въilllе, LITо исключительное гlраво
ilIтатов влиять на выборы в нац}lонатьное правительство, булет губительнып,l
для Союза, В то же время, наде-iштъ конечныN{ правом регуJIировать выборы
Союз также не следует.

относрtтельно вопроса о сенате в стр!к],уре национального
правителъства в сг. 61 <Федера-ц!rста)) I\4эдисон в соавторстве с Гамильтоном
rrредлагают рассмотреть следующие вопроaur. lц*"aы к сенаторам; назначение
сенат,оров :]аконодательными органами штатов: равенство предсl.авительства в

сенате: числО сенатороВ и срок, на которыЁt они избир€lются, полномочия,
предоставляеt{ые сенатv. По повоДу ценза" необхоДИП,IОГо для сенатора, эт0
более зрелый возраст и более jlлLIтельный срок гражданства. Сенатору должно
бытЬ не N{енее 30 лет. В тО время как представителю не менее 2t) ле,г,

ГражданиноМ сUJА сенатоР дOл}кен быть не менее 9 лет, в -1o вре1\,{я как
представигелю поr,ребуется не менее 7 лет. ilo поводу равенства
представителей в сенате авторы рассуждают, что необходимо достIrчъ
компроN,lисса междУ бо;iее многочисленнымИ И ]\,leнee многочисленными
шТаТаL,Iи. считаюТ справедЛItвыМ псложенIlе, согласно itоторого люди,
объединt,lвшtI{еся В единое государство, вправе име.гъ соразмерную долю в

rIрав}rтельстtsе для каждOго округа. соответственно Yчастники должны иN{еть

равную долю во всеобrцеNI совете. За ка)кдым штатом пр}lзЕается равное право
голоса, По пцнению авторов ни один закон нельзя булет лрr,lнять без согласия
сначала большиtlства наро До, ZдаJrее больtпеlYl частr1 rпruro*.'

l] ст. бб кФедер€Lгrиста)) Гами,тьтон пишет b ru*o* правовом }Iнституте
в систеN{е разделения властелi, как !tN,fпL{чмент высшИМ Должностным ,ппша*. С
одной стороны возможность закоFIодательноii власт}l проводи.гь процедуру

они
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I{мпичмента' что является частьЮ полно]\.1оч}lй судебной власти и
вмешательство&I законодатедъFIой власти в исполнителъную. Однако в такOм
cJiy{ae, речь идет о част}lчноfuI смеше}{ии llолноп,IочиЙ ра]лиLIных ветвей властt{.
R случае с }lмпичМентом, это доцYстимо в целях защ}lты, незавI{сI,N{ости друг
от друга.

В ст. 69 <Федералиста)) Гамlшьтон пишет о пOрядке назначения
высшегО должносТногО лItца I]IсПоЛнительной власти 

- 
президента. fiля того,

чтобы лIrцо стацо презрцентом. он до.]1жен соответствоватъ определенным

цензам,'В оrлr*ие от монарха, который является единолLlчнып,I правителем и
несменяемыNI. i]резидента пред"[агается избирать на срOк 4 года и подлежит
переизбран}:I}о столъко раз, сколько сочтет необходимым народ. Прrт этоN{

президент будет подлежать }Iмпичменту за I{зменY, ПОЛу-чение взяток L{ иные
т,яжкL]е прест}rпления. В алучае наказанлш он отстраняется от доJIжност,и, а

затеh,I подлежит суду }1 накilзitниIо в обычном порядке. Президеrтт, с другой
стороны, бУле' }IMeTb IrpaBo вернуть билль, принятый законодательнып{

собранием. однако возвращеrrнырi билль становится законом, если после этого
пересмотра он утверждея двуiия третяL.{}1голосов обеих пut,llaт кOнгресса. 

!

относительно судебнолi власти в ст. 78 <Федералиста)) Гашlи;tътон

рассуждает отI{0сительно сулебноl-t структуро,,' о" считает. что Ъсе судьи
назначенные CIIJA. сохраняют свои полноN{OЧиrl столько, сколько I4x поведение

б_vлет оставаться безутречны*rl i судебной властI.1" как считает l_artlrjlbTo',

наименьшые возможност1{ для наруIпенI{я гJоjlL]тиtIеских прав. Судебная власть

на егс} взгляд нарtболее слабая" по сравнен}lю с законодателъной tl

исшолнительной, никакойt угрозы народу не может быть.'

В силу ст. 8l кФедералиста) Гамl,rльтолл показывает, что'пом!lýtо
ВерховнОго суда, rra федеР&цьноМ уровне. необхtlдiтп,tо давать rlpaBo отдельным

штатам и округаNI учреждатъ cBoi.i суды, в предепа* -rurou.'
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закпючение

Нами была рассмо'рена тема (конце,,tI}.Iя федерашизма А. I'амильтона>.
в первой главе мы проанalllизироваг{}r точкLi зрения ученых, в том ашlсле

аь,lерика}lскихОразJIичные подходы к определен[lю поl{ятIбI кфедерал"a*аu.'В
политико-правовых учениях 11сполъзуютсЯ термины кфедерализм)) и
кфедерация> yl,'и <федеративное государство)). Изучив взгJIяды }^IеЕIых на
подходЫ к оl,ождествлению и, наоборот, рiLзграниченI,lю эт}lх двух понятий, ъ4ы

пришл}1 к выводу, что если фелералrrзL,I является сtlстемой гtоллrтико-правовых
tлдей, ко,Iорые являются перв}тчными по отношению к феДерации, которую
следует интерпрет}lровать, как форлrу государственного устройства.'

во второй главе была рассмотрена ко"цеrrцrrп федерализма А,
ГаМИЛЬТОНа. Еr'О КОНЦеПr{ия, или совOкуность идей и принrц,Iпов, явившихся
основой для рожденI{я Конституцlли C_L]IA |787 .одu.* Его идеи сводилрIсь к
тому, что дjIя таког0 большrого государства. как Соединенные LI_1та1ы.

необходлtмо построитъ . по llри}rципу фелерачлrи. объединрtв все 13 штатов.
существовавшиХ поД едrной национiLтьной властью. 

- Однако, при этом, в

рамках федера,lьноl"r власти' нацLlонаЛьной. объединеннорi. будет
СОс}iществовать и вJIасть на уровне каждого из штатов. Гашtильтон попытаJ{ся

учестъ рIнтересы как нациоЕrijlьные и местные (на уровне штатов), так и
отдельных людерi, В ocrtoBe его коi{цеПцлtи лежит IIррrI"Iцип рчвдеJrения влас.геI-1

на законодателъ}t}ю, исIIолниТельнуЮ И с_yдебную" введенныйl в оборот
велLIIIIIл,I lIJарлем Моrtтескье. '

Ilo мнеНию r'амИJIътона, обоедrr"ение всех штатOв в едIlное государство
позволит обеслечивать безопаность государства от внешних агрессоров, с

однойr стороны' r,t безопасностЬ от агресС l,tй yr войН междУ штатаN{И BH}rTPFI

государства, с ,1р!гой стороны, В:rастъ необходимо четко раздеJILIть FIa

законодательнуIо, исполнрIтелън},ю и сулебн}то. прLl чем каждая из властеii, с

одноЙ стороны, независI,Iма в рамках своего ведения, и в то же время,
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контролИруетсЯ или сдеРж}IваетсЯ от рulзjrшrных злоупотреблениii одноl.i властtл
лругоl,i.'

КОНЦеШlИЯ ГаПtИЛЬТОна в осноtsном 0тражена в конституции сLIlл |787
года, Проанализировав статьи кФелералt{ста)), автороN{ котOрых он являлся
совместно с МэдrtсоноN{ и dжеем, Мы лрихOди},1 к выводу, что для такого

рitзрозненного государства, с такой обширноl:i террлrториелi. как сIIlл,
единственно возможной с[rормой государственного чстройства является

федерашl", Га*шътон. как и его соавторы пр}Iзывают штаты объединl{ться под
едрtны\,1 наtц,lон;Lтьным правителъствоN,t и одI{овременно определенный объепд

власти в на террllтории к?)кдого рIз IлTaToB, будет гарантией от, вмешательства
}Iациончtль}lогo правr.rтельства в дела каждого Ltз штатов, Для управлен}iя
государство\,{ каждые из штатов участвуют в уIIравпени}1 в органах
нац},lонillьногO правительстRа" Единое, объедлtненное государство способно
СОЗДаВаТЬ бОеСПОСОбНЫе аРМИLI, флот, быстрыми темами р€lзвI]ват.ь экономикy.
торговлю, Для обеспече}{1,1я этих целерi, вводится налогообложение на импорт Ir

экспорт на уровне национаL,'iъном, и нацогооблохtение на определеI{ные

IIредN{еты на уровне каждого из штатов.

На ocHtlB ании вышеизложенног0, мы прихOдиil,{ к выводу. ч"го концепция

федералrтзма Гамильтона послу}кI-{ла некиМ (трамплином) лля создаI{ия
KoHcTltTyц1.lli CIJIA l78'/ года }I повj]i{яла на объединен}.lе штатов в единOе
правительство, Его идеи весьма актуаltьны Lt по сей день. ведь Констiлтуция
CIIiA лействует до cl,lx lrор, а значит эффективностъ федеративного устройства
СrША о.,рu"дu"d,
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