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ВИ́ГИ (Whigs), 1) политич. партия в Англии в 17–19 вв. Возникла в кон. 1670-х гг. Первоначально термин «В.»
(вошёл в употребление в 1679, произведён от прозвища шотл. крестьян – Whigamore) использовался как
насмешливое прозвище парламентской оппозиции, требовавшей исключения католика герцога Йоркского
(будущего короля Якова II) из числа наследников престола. В., в отличие от своих политич. противников –тори,
выступали за ограничение власти монарха и расширение прав парламента, что было осуществлено в ходе
«Славной революции» 1688–89. В период правления Вильгельма III Оранского (1689–1702) В. занимали
ведущие позиции в парламенте и королевском совете. Лишь на рубеже 17–18 вв. они уступили место партии
тори. В 1714 В. сыграли заметную роль в утверждении на англ. престоле Ганноверской династии. В 1714–60 (в
период правления Георга I и Георга II) В., бессменно находившиеся в этот период у власти, добились
укрепления парламентского режима и введения системы управления страной кабинетом министров, при которой
контроль короля над деятельностью правительства уменьшился. Ядро партии В. составляли представители
аристократии, финансовой олигархии и торгово-пром. кругов. При этом партия оставалась достаточно аморфным
образованием кланового характера. В начале правления Георга III В. были отстранены от власти (1762–63).
Французская революция 18 в. усилила наметившийся ранее кризис партии и размежевание в её рядах.
Влиятельная группа В., идеологом которой был Э. Бёрк, высказалась за войну против Франции, др. часть В. во
главе с Ч. Фоксом осудила её. В 1-й трети 19 в. усилилось либеральное крыло В., представители которого
выдвинули требование изменения системы выборов в парламент. В 1832 вигское правительство во главе с
лордом Ч. Греем провело умеренную парламентскую реформу, результатом которой стало перераспределение
мест в парламенте в пользу торгово-пром. центров и графств. В период борьбы за реформу термин «В.»
постепенно утратил политич. значение и со временем вышел из употребления в связи с тем, что В. начали
именовать либералами. В сер. 19 в. В. сблизились с частью консерваторов (последователями Р. Пиля) и с
радикалами, что привело к образованию Либеральной партии Великобритании.
2) Политич. партия в США в 1834–54. Возникла на основе Нац. республиканской партии как оппозиционная сила
президенту Э. Джэксону и Демократической партии США. В. выражали интересы промышленников Севера,
связанных с ними экономически плантаторов Юга и части фермерства. В. настаивали на проведении политики
протекционизма, требовали поддержки банков и содействия развитию пром-сти не только на Севере, но и на Юге
страны. Лидерами партии были Г. Клей и Д. Уэбстер. Представители В. дважды побеждали на президентских
выборах (У. Г. Гаррисон, 1840) и (З. Тейлор, 1848). Раскол в партии произошёл в связи с обсуждением вопроса о
рабстве. К 1854 партия распалась: сев. В. перешли в Республиканскую партию США, а т. н. хлопковые В. –
в Демократич. партию.

