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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ США (РП; Republican Party), одна из основных политич.
партий (наряду с Демократической партией США; ДП) в двухпартийной системе США.
Не имеет постоянного членства. Перед выборами президента (1 раз в 4 года)
созывается Нац. съезд партии, который избирает кандидатов на пост президента и
вице-президента, формулирует предвыборную программу партии. В период между
съездами деятельность РП координирует Нац. к-т. Штаб-квартира – в Вашингтоне.
Неофициальный символ – слон (олицетворение настойчивого преодоления
препятствий), парт. цвет – красный. В нач. 21 в. пользуется влиянием на юге и западе
страны. Среди избирателей РП преобладают граждане со средним и высоким
доходом, в большей степени – белые и верующие.
РП создана 28.2.1854 как объединение противников распространения рабства,
выдвинувших требование отмены Канзас-Небраска билля 1854. В 1860 кандидат от РП
А. Линкольн стал президентом США, РП завоевала большинство в обеих палатах
Конгресса США. Успех РП стал причиной для выхода юж. штатов из состава США и
создания ими собств. государства – Конфедеративных Штатов Америки.
После победы северян в Гражданской войне в США в 1861–65, вплоть до 1913, к РП
принадлежали все президенты, кроме Э. Джонсона (1865–68) и С. Г. Кливленда
(1885–89, 1893–97), партия обладала большинством в Сенате, за исключением 1879–
80, 1893–1894, и в Палате представителей, за исключением 1875–81, 1883–88, 1891–
1894, 1911–13. РП поддерживала развитие предпринимательства, введение
протекционистского тарифа. В 1-й пол. 1880-х гг. в РП выделилась фракция,
выступавшая против политич. патронажа и за реформу гос. службы, что привело к
принятию Акта Пендлтона (1883) – первой попытке ввести замещение федеральных
должностей по принципу личных качеств.

В период правления президента Т. Рузвельта (1901–09) были предприняты шаги,
призванные гармонизировать интересы предпринимателей и рабочих, превратить
государство в активного игрока в условиях пром. капитализма. При президенте У. Х.
Тафте (1909–13) установлен 8-часовой рабочий день для федеральных служащих,
введён федеральный прогрессивный подоходный налог, демократизированы выборы
в Сенат. В 1912 из РП выделилась Прогрессивная партия США во главе с Рузвельтом.
Раскол привёл к ослаблению позиций партии и переходу власти к ДП.
В 1921–33 РП вновь формировала администрации США. Партия придерживалась
политики изоляционизма, выступала против вмешательства государства в экономич.
жизнь и расширения гос. социальной политики. В годы Великой депрессии, в
правление президента Г. К. Гувера, РП потеряла большинство в Палате
представителей (1931) и Сенате (1933). В период до 1995 РП контролировала Сенат,
только в 1947–48, 1953–54, 1981–86, Палату представителей – в 1953–54.
При президенте Д. Д. Эйзенхауэре (1953–61) усилилось умеренное крыло РП,
позиции ДП и РП сблизились (т. н. межпартийный консенсус). После победы
Движения за гражданские права за РП в 1970-х гг. стало голосовать консервативно
настроенное белое население Юга, ранее твёрдо поддерживавшее ДП. Р. Никсон
(1969–74) и его преемник, Дж. Р. Форд (1974–77), проводили курс на смягчение
междунар. напряжённости. В период их президентства были подписаны сов.-амер.
Договор об ограничении систем ПРО 1972, договор ОСВ-1 (см. Договоры об
ограничении стратегических вооружений 1972, 1979), хельсинкский Заключительный
акт СБСЕ 1975, завершена «Вьетнамская война», началась нормализация отношений
США с КНР. «Уотергейтское дело» (1974) на некоторое время ослабило позиции РП. В
условиях кризиса и стагнации в экономике США во 2-й пол. 1970-х гг. РП перешла на
позиции неоконсерватизма.
При президентах Р. Рейгане (1981–1989), Дж. Г. У. Буше (1989–93) и Дж. У. Буше
(2001–09) в РП резко возросло влияние правого крыла. Всемерно добиваясь
укрепления мирового лидерства США, республиканские администрации на междунар.
арене в 1980-х – нач. 1990-х гг. активно содействовали процессу распада СССР и
политич. трансформации стран Вост. Европы, инициировали создание междунар.

коалиций для вторжения в Ирак в 1991 и 2003, в Афганистан в 2001, настойчиво
проводили политику расширения НАТО на Восток. В сфере внутр. политики РП
добивалась снижения инфляции и налогов, сокращения участия государства в
регулировании экономики и социальной сферы.
В 1995–2007 РП впервые с 1953–54 контролировала обе палаты Конгресса. В янв.
2009 новым лидером партии избран М. Стил. С нояб. 2010 республиканцы стали
контролировать Палату представителей и значительно увеличили своё
представительство в Сенате. В нояб. 2014 РП вновь получила большинство мест в
Палате представителей и Сенате.
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