
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 433.94 

Гончарова К.А. 

студент 

1 курс, Институт права 

Башкирский Государственный Университет 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Вдовин Максим Алексеевич 

 

ВОЙНА МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ: ПРИЧИНЫ, ЭТАПЫ И 

ЕЁ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ США 

 

Аннотация: Статья посвящена Гражданской войне в США, поэтому 

необходимо рассмотреть предпосылки и причины, вследствие которых 

начались военный действия. В данной статье указан краткий ход войны, 

длившейся с 1861 по 1865 гг., а также последствия Войны между Югом и 

Севером. 

Ключевые слова: История США, Гражданская война в США, Война 

между Севером и Югом, Север и Юг, Конфедеративные Штаты Америки. 

Annotation: The article is dedicated to the American Civil War, that’s why 

we need to consider the reasons why it happened. In this article brief course of the 

war from 1861 to 1865 years, effects of it. 

 Key world: The History of the USA, American Civil War, War Between the 

States, North and South, The Confederate States of America. 

Гражданская война в США, или Война Севера и Юга, занимает одно из 

центральных мест не только в истории Соединённых Штатов Америки, но и в 

зарубежной истории в целом. Прежде чем рассмотреть понятие и значение 

данного события, необходимо сказать о социальной иерархии, которая 

сложилась ещё до провозглашения Америки государством, независимым от 

влияния британской короны[1]. Первая Североамериканская колония была 
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основана Англией в XVII в., позднее на территории Северной Америки 

образовались 12 колоний. Около 150 лет ситуация в этих колониях была 

относительно стабильной и спокойной, однако уже в этом периоде были 

заметны различия между так называемым Севером и Югом. Так, Север был 

промышленным – там находились шерстяные, льняные и кожевенные 

мануфактуры; труд рабов не использовался. На Юге находились плантации, на 

которых выращивали рис и табак, а позднее именно поэтому  

рабовладельчество использовалось повсеместно. Следует отметить то, что у 

жителей Юга не получилось обратить в рабство индейцев, живших на 

североамериканских территориях, поэтому плантаторы покупали, продавали и 

эксплуатировали труд чёрных рабочих, привезённых из Африки[5]. 

Темнокожее население было формально свободным на Севере, но жители 

Северных провинций считали рабов низшими существами, а население Юга 

относилось к ним как к вещи, попросту говоря как к «говорящему орудию».  

С распространением техники и повышением производительности труда 

в XIX в., промышленный подъем способствовал формированию внутреннего 

рынка страны на северных и близлежащих территориях. Южные провинции 

же работали на англичан, а не на промышленников Севера, из-за чего 

противоречия между ними возрастали. Также неразрешённость так 

называемого «негритянского вопроса» особо остро проявилась к 1850-му году, 

когда аболиционистское движение приобрело большие масштабы и 

радикализировалось. Аболиционизм, члены движения которого выступали за 

отмену рабства и освобождение рабов, был характерен для Севера, в то время 

как на Юге преобладала идеология «южного секционализма (регионализма)» 

или «южного национализма». Так, в Соединённых Штатах Америки того 

времени проблема расизма безусловно была. Например, темнокожее 

население во время Войны за независимость постоянно угнеталось – 

главнокомандующие специально не замечали и отрицали их заслуги. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

Несмотря на совместные достижения, и в тылу, и на фронте белокожее 

население продолжало их считать «недолюдьми» и низшими существами[4]. 

Однако противоречия между Севером и Югом были ещё и 

политическими – южане и северяне расходились во взглядах по поводу 

понимания дальнейшего развития государственности. Роберт Ретт, 

поддерживающий сецессию Юга, в «Разговоре, состоявшимся во время 

войны» писал, что «штат - это единственное суверенное государство, 

которому обязаны хранить верность его граждане». Север же был за более 

традиционное понимание федеративного устройства, где центральная власть 

всё-таки обладает большими полномочиями, чем власть на местах. 

В 1854 г. была образована Республиканская партия, члены которой были 

северянами. Северные промышленники видели решение пресловутого 

«негритянского вопроса» в постепенной отмене рабства и освобождении 

рабов. Однако будет ошибочным относиться к их взглядам с однобокой, 

позитивной стороны: жители Севера также считали темнокожее население 

отсталым, поэтому собирались лишь дать им видимость свободы, а не 

реальную отмену рабства. В 1860 г. её представитель – Авраам Линкольн – 

победил на президентских выборах. Авраама Линкольна позже назовут 

«освободителем» и будут почитать как национального героя, однако, как 

отмечают исследователи, он сам был против дарования темнокожим 

избирательного права в его родном штате, при этом признавая рабство явление 

несправедливым[1]. 4 февраля 1861 г. в штате Алабама, г. Монтгомери, 

конвент южных штатов объявил о создании Конфедерации Штатов Америки, 

тем самым административно-территориально отделив Юг от Севера. В состав 

Конфедерации в итоге входили 13 штатов, а президентский пост занимал 

Джефферсон Дэвис.  

Гражданская война началась 12 апреля 1861 года после 34-часового 

обстрела морского форта Самтер в бухте Чарлстон. Авраам Линкольн признал 

то, что южные провинции устроили мятеж и объявил о добровольческом 
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наборе в армию, что в истории получило название «75 000 добровольцев 

Линкольна». Эту дату принято считать начало Войны Севера и Юга. Так, 

первый этап, который длился с 1861 по 1862 гг., нельзя назвать удачным для 

Севера, ведь в тот момент были попытки и надежды решить всё 

«цивилизованным», конституционным путём. Однако Юг превосходил по 

численности, по подготовке, в том числе и в военном отношении - там было 

сосредоточено большое количество оружия, произведённого темнокожими 

рабами. Конфедераты также надеялись на поддержку со стороны Англии и 

Франции, так как такое международное сотрудничество было вполне 

реальным – если бы Север проиграл, то Англия смогла бы вернуть себе эти 

территории, принадлежавшие ей ранее в качестве колоний. Франция тоже 

усматривала в этом свою выгоду, заключавшуюся в возвращении территорий 

от Луизианы до Небраски тоже в качестве бывший колоний[3]. Второй этап 

датируется с 1862 по 1863 гг. – к этому времени Север уже начал действовать 

более решительно: 1-3 июля 1863 г. в сражении при Геттисберге Армия Союза 

с честью и достоинством отстояла свои территории в ходе кровопролитной 

битвы (потери составили 27 тыс. солдат со стороны конфедератов и 23 тыс. со 

стороны северян). Это было переломным моментом в ходе Гражданской 

войны, после которого Армия Союза начала наступление и начался ряд побед 

северян – при Уинчестере, «марш к морю» и пр. После ряда крупных 

поражений 1863 г. было ясно, что южане исчерпали свои ресурсы[2]. В 

февраля 1865 года началось наступление на основную армию генерала Ли, а в 

апреле она была окружена солдатами генерала Гранта и капитулировала. 

Война закончилась победой Севера[3]. 

Однако каковы же государственно-правовые последствия Войны Севера 

и Юга для Соединённых Штатов Америки? Во-первых, было отменено 

рабство и принудительный труд в соответствие с 13-й поправкой к 

Конституции США, которая была принята Конгрессом во время Гражданской 

войны в 1865 г. и вступила в силу 18 декабря того же года. Чернокожее 
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население стало свободным, однако всё равно не равным в правах со 

светлокожим американским населением, что в дальнейшем послужило 

периоду сегрегации в США. Во-вторых, Война Севера и Юга привела к 

Реконструкции Юга, которая продолжалась до 1877 г. Также одним из 

последствия являются многочисленные жертвы – приблизительно 360 тыс. 

убитых со стороны северян и около 258 тыс. со стороны конфедератов[2].  

Как уже было отмечено ранее, Гражданская война в США занимает одно 

из центральных мест в истории Америки и по сей день. Таким образом, 

невозможно не согласиться с К. Марксом и Ф. Энгельсом, которые писали, что 

Гражданская война «представляет зрелище, не имеющее себе равного в 

летописях военной истории»[1]. 
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