Большая российская энциклопедия

РЕКОНСТРУ́КЦИЯ Ю́ГА США
Авторы: Н. А. Сахаров
РЕКОНСТРУ́КЦИЯ Ю́ГА США, период в истории Юга США, датируемый 1865–1877. Связан с крупными
переменами в юж. штатах после поражения рабовладельцев в Гражданской войне в США 1861–65 и отмены
рабства. Президент А. Линкольн придерживался курса на умеренную реконструкцию, нацеленную на примирение
и установление нац. согласия между Севером и Югом. Воплощением президентского варианта Р. Ю. США стал
федеральный закон о создании при воен. деп-те Бюро освобождённых (март 1865). В сферу компетенции Бюро
вошли все вопросы, касавшиеся освобождённых афроамериканцев; каждому из них, а также белым беженцам,
подтвердившим свою лояльность федеральным властям, планировалось предоставить земельный участок пл. в
40 акров (в аренду, но с правом дальнейшего выкупа) из земель, брошенных плантаторами или конфискованных
у некоторых южан – участников Гражд. войны.
После смерти Линкольна новый президент Э. Джонсон продолжил политику умеренной, т. н. президентской,
реконструкции. Он объявил об амнистии большинства южан, участников Гражд. войны (29.5.1865), поддержал
решение Конгресса о принятии 13-й поправки, запрещавшей рабство на территории всей страны (1865).
Президент считал, что Р. Ю. США можно считать законченной после ратификации юж. штатами 13-й поправки
(реализовано к кон. 1865), после чего они вернутся в Союз и восстановят своё представительство в Конгрессе.
Политика Джонсона натолкнулась на мощное противодействие большинства в Конгрессе США. Победившие
пром., финансовые и политич. круги Севера и их представители в Республиканской партии США (РП)
добивались подрыва политич. и экономич. монополии плантаторов юж. штатов и усиления в них собств. позиций.
Радикальные республиканцы в Конгрессе во главе с Ч. Самнером и Т. Стивенсом выступали за значит.
ограничение земельной собственности плантаторов и раздел земель на Юге между освобождёнными рабами и
белыми фермерами, за признание равенства белых и чёрных американцев. Сами афроамериканцы, и в первую
очередь быв. рабы, потребовали конфискации земель плантаторов. Активно боролись за свои права и интересы
белые фермеры на Западе и Юге США. В свою очередь, проигравшие в Гражд. войне плантаторы-южане
стремились сохранить своё доминирующее положение в экономике и политике Юга. Их поддерживали мн. белые
жители юж. штатов, разделявшие расистские предубеждения в отношении чернокожего населения. В 1865 в
штате Теннесси была создана расистская орг-ция Ку-клукс-клан, которая развязала террор в отношении быв.
рабов, а также части белых, прежде всего солдат и офицеров федеральной армии. Для противодействия Куклукс-клану афроамериканцы создавали собств. вооруж. отряды, с кон. 1860-х гг. важную роль в реализации
мероприятий реконструкции и противодействия расистскому террору на Юге играли и подразделения милиции,
доля чернокожего населения в которых была значительной.
В июне 1866 Конгресс принял 14-ю поправку к Конституции, которая объявляла всех жителей страны гражданами
США и запрещала властям штатов ограничивать гражд. права к.-л. их категории на выборах. После отказа
большинства юж. штатов ратифицировать её, Конгресс принял т. н. Первый закон о Р. Ю. США (2.3.1867),
который разделил территорию 10 юж. штатов на 5 воен. округов. В эти округа были введены федеральные

войска, а вся власть сосредоточена в руках назначенных федеральным правительством генералов. На выборах
в Конгресс (июнь 1866) мн. быв. рабы приняли участие в голосовании и поддержали РП, значительно
укрепившую на некоторое время свои позиции на Юге. Важную роль сыграло и участие чернокожего населения в
выборах в конституц. конвенты (1867), разработавшие новые конституции юж. штатов. В 1870 большинство
штатов ратифицировали 15-ю поправку к Конституции, запрещавшую лишать граждан права голоса на выборах в
зависимости от их расы и цвета кожи. В том же году выборные представители юж. штатов впервые после Гражд.
войны заняли свои места в обеих палатах Конгресса.
В ходе Р. Ю. США были приняты важные меры по реализации афроамериканцами права на получение
начального, среднего и высшего образования, хотя уровень неграмотности оставался высоким (70% в 1880).
Начала формироваться прослойка чёрных американцев – фермеров и предпринимателей. В то же время
большинство из них, обретя свободу от рабства, так и остались безземельными и в целом гражданами «второго
сорта». Несмотря на определённое перераспределение земельной собственности на Юге, её значит. часть попрежнему оставалась в руках плантаторов. Они объединились вокруг Демократической партии США, вскоре
вернувшей себе доминирующие позиции в юж. штатах. Отмена рабства вызвала экономич. рост как на Юге, так и
в стране в целом (доля США в мировом пром. произ-ве возросла с 15% в 1860 до 29% в 1881–1886), расширение
нац. внутр. рынка. В юж. штатах началось интенсивное ж.-д. строительство (пик – в 1867–73, когда было
построено 54 тыс. км железных дорог). На Юге возник ряд новых крупных компаний. Влияние финансовых и
пром. кругов Севера в экономике юж. штатов значительно усилилось.
Завершением Р. Ю. США считается т. н. компромисс 1877, символизировавший примирение элит Севера и
Юга, – признание южанами-демократами победы кандидата северян республиканца Р. Б. Хейса на
президентских выборах 1876, принявшего, в свою очередь, после вступления в должность решение о выводе
федеральных войск с территории юж. штатов.
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