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УДК 94(7) 
 
В статье рассматривается процесс выдвижения кандидатуры Авраама Линкольна от республиканской 
партии на выборах президента США 1860 г. Автор показывает, как борьба между различными группиров-
ками республиканцев в конце 1850-х гг. вывела на передний план общенациональной избирательной кампании 
фигуру адвоката и политика из Иллинойса, малоизвестную до этого для большинства американцев. Благо-
даря своим умеренным взглядам на проблему распространения рабства, а также широкой программе эко-
номической поддержки интересов северян Линкольн сумел стать республиканским кандидатом в 1860 г. 
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БОРЬБА ЗА ВЫДВИЖЕНИЕ А. ЛИНКОЛЬНА  

КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США В КАМПАНИИ 1860 Г.© 
 

Выборы президента 1860 г. по праву считаются одним из ключевых событий американской истории, опре-
деливших не только судьбу жителей страны в последующие 4 года, но и все дальнейшее развитие США. Насе-
лению Соединенных Штатов предстояло посредством выбора кандидата от той или иной партии решить одну 
из ключевых проблем внутренней политики – дальнейшую судьбу рабовладельческой системы хозяйства. 

На выборах 1856 г. победил демократ Джеймс Бьюкенен, который весь период своего президентства 
проводил проюжную политику. Второе место занял кандидат только что созданной республиканской партии 
Джон Фримонт. Республиканцы представляли собой довольно разнородную коалицию бывших членов раз-
личных политических организаций: вигской и демократической партий, фрисойлеров, «ничего-не-знающих» 
и аболиционистов. Их объединило стремление предотвратить распространение рабства на новые территории 
и в свободные северные штаты. Естественно, такой состав молодой партии делал затруднительным выбор 
единого кандидата на пост президента: у разных групп республиканцев были подчас совершенно противо-
положные представления о качествах, которыми должен обладать претендент, о его программе. 

В 1858 г. на промежуточных выборах в конгресс республиканцы одержали безоговорочную победу в Но-
вой Англии и упрочили свое положение в других северных штатах [5, p. 275], поэтому с оптимизмом смот-
рели на предстоящую президентскую кампанию. К этому времени в республиканской партии сформирова-
лось три основных течения: радикальное, консервативное и умеренное. К 1858 г. уже был определен основ-
ной круг претендентов на президентский пост. Ими стали Уильям Сьюард из Нью-Йорка, Салмон Чейз из 
Огайо и Эдвард Бэйтс из Миссури. 

Наиболее вероятным претендентом на пост президента от республиканской партии на предстоящих в 1860 г. 
выборах считался бывший губернатор Нью-Йорка Уильям Сьюард. В 1850-е гг. он приобрел общенациональ-
ную известность как лидер антирабовладельческих сил в сенате США [1, p. 108-111]. 25 октября 1858 г., высту-
пая в Рочестере, сенатор Уильям Сьюард сказал, что «наше государство – это театр, в котором демонстрируют 
себя две радикально противоположные политические системы, одна из которых основана на труде рабов, а дру-
гая на труде свободных граждан». «Все, кто думает, что данная ситуация – случайность, результат пропаганды 
фанатиков, а поэтому является эфемерной и не имеет никакого отношения к реальности, ошибаются. Это нераз-
решимый конфликт между двумя силами, результатом которого станет либо полное уничтожение рабства, либо 
его распространение на всю территорию страны» [4, vol. 1, p. 1229, 1231]. Последняя фраза была воспринята как 
вызов Югу и призыв к разжиганию межсекционного конфликта. Речь приобрела широкую известность по всей 
стране и, с одной стороны, добавила Сьюарду сторонников из числа радикально настроенных республиканцев, а 
с другой, вызвала недовольство со стороны консерваторов Севера. К тому же демократическая пресса обвиняла 
бывшего губернатора в тесной связи с Джоном Брауном и событиями в Харперс Ферри. 

Команда Сьюарда прикладывала все усилия, чтобы сделать имидж своего кандидата более умеренным: в 
издании текста «Неразрешимого конфликта», увидевшего свет в январе 1860 г., была убрана подпись Сьюар-
да, выступая в сенате по вопросу принятия в Союз Канзаса, сенатор от Нью-Йорка избегал упоминания ранее 
провозглашенных им радикальных доктрин [8, p. 32]. К 1859 г. Сьюард контролировал штат Нью-Йорк, а 
также пользовался поддержкой делегатов от Пенсильвании и всего Северо-Запада. Но внезапно появившаяся 
умеренность во взглядах не смогла спасти Ульяма Сьюарда от недоверия со стороны консервативных рес-
публиканцев, главной целью которых в сложившейся ситуации стало сохранение единства Союза. 

Салмон Чейз из Огайо пользовался всеобщим уважением и считался представителем радикального крыла 
партии. В 1848 г. он стоял у истоков основания партии фрисойлеров. В 1849 г. в Сенате Чейз стал одним из 
лидеров антирабовладельческой группы представителей северных штатов от разных партий, а через два года 
официально вступил в ряды демократической партии. После развала старой двухпартийной системы Чейзу 
удалось создать в Огайо одно из первых стране отделений республиканской партии. Салмон Чейз сумел 
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сделать проблему распространения рабства ведущей в предвыборной агитации, тем самым отодвинув на 
второй план лозунги как иммигрантских групп, так и нативистов. В 1855 г. он стал губернатором Огайо, и 
его имя впервые прозвучало в числе возможных претендентов на пост президента от республиканской пар-
тии на выборах 1856 г. Тем не менее, Чейз вскоре выбыл из гонки, так как недостаточно устраивал все раз-
нородные силы, собравшиеся на конвенте. Он остался без поддержки и самых выдающихся лидеров, и элек-
тората. Хуже того, он не смог бы добиться полной поддержки и в родном Огайо. Все были недовольны его 
лавированием между «ничего-не-знающими» и иммигрантами. Но неудачи не умерили его амбиций.  
В 1859-1860 гг. Чейз активно переписывался с делегатами будущего конвента, пытаясь склонить на свою сто-
рону представителей различных штатов [2, p. 205]. Но нежелание учитывать местные интересы, а также де-
мократическое прошлое уничтожило все его шансы на успех даже у радикалов. Например, он отказался под-
держать программу введения протекционистских тарифов и тем самым лишился поддержки в Пенсильвании. 

Выходец из вигской партии Эдвард Бэйтс был представителем консервативного течения республиканцев, 
противопоставлявшего себя антирабовладельческим стремлениям радикалов. «Рабство не является главной 
проблемой», – говорил Бэйтс. «Единственная проблема – это борьба за власть между политиками из разных 
частей страны, а рабство вписано в ее контекст, так как это слишком долго существующий вопрос в нашей 
внутренней политике». Бэйтс заявлял, что он готов игнорировать рабство и сосредоточиться на решении 
других проблем. К 1859 г. он отошел от позиций вигов и «ничего-не-знающих» и сблизился с выходцами из 
северного крыла демократов [8, p. 51]. Бэйтс был согласен на союз с различными течениями в республикан-
ской партии для того, чтобы спасти целостность Союза. Также Бэйтса поддерживала газета Хораса Грили 
New York Daily Tribune – одно из самых влиятельных антирабовладельческих изданий в стране [3, p. 389]. 

Для консолидации избирателей северных штатов республиканцам в данной ситуации был необходим поли-
тик, с одной стороны, с безупречной репутацией, а с другой, с достаточно умеренными взглядами прежде все-
го в отношении проблемы распространения рабства. Только весной 1859 г. имя Линкольна впервые прозвучало 
в числе предполагаемых кандидатов на пост президента в кампании 1860 г. Инициатива исходила от двух 
групп политиков. Во-первых, это были люди, лично знавшие А. Линкольна (Дэвид Дэвис, политический ме-
неджер Линкольна, и иллинойские политики Норманн Джадд, Леонард Свит, Джесси Де Буи) [9, p. 169], во-
вторых, лидеры республиканцев из других штатов, увидевшие в нем потенциал в ходе дебатов со Стивеном 
Дугласом. Последний являлся непосредственным автором законопроекта Канзас-Небраска, принятие которого 
послужило отправной точкой начала открытого политического конфликта между сторонниками и противни-
ками распространения рабства. В 1858 г. Линкольн и Дуглас были претендентами на пост сенатора от Илли-
нойса и, несмотря на то, что Линкольн в итоге проиграл выборы, он сумел четко обозначить позицию умерен-
ного крыла республиканцев, зарекомендовав себя одним из идеологических лидеров новой партии. Авраам 
Линкольн утверждал, что рабство является институтом, дестабилизирующим политическую ситуацию в США. 
«Мне кажется, что разница мнений насчет рабства идет от его понимания как морального явления. Часть насе-
ления считает, что рабство нормально, а часть – нет. Республиканцы придерживаются последнего мнения. Мы 
думаем, что рабство – моральная, политическая и социальная ошибка» [6, vol. 3, p. 254-255]. Решать проблему 
распространения рабства необходимо в рамках конституции, поэтому А. Линкольн настаивал на том, что нель-
зя вмешиваться в вопрос о рабстве в тех штатах, где оно существовало к середине XIX века, посягая тем са-
мым на «частную собственность рабовладельцев». Также южане имеют полное право на адекватный «закон о 
беглых рабах» [Ibidem, p. 41]. К тому же Линкольн на протяжении всей своей карьеры являлся ярым сторонни-
ком системы внутренних улучшений, введения высокого протекционистского тарифа и принятия закона о гом-
стедах. После публикации текстов дебатов со С. Дугласом Линкольн стал получать письма с предложением 
обозначить свои президентские амбиции, но всегда отказывался это сделать [Ibidem, p. 377-378]. 

В течение всего лета 1859 г. А Линкольн вел активную переписку с республиканскими лидерами по поводу 
выработки общей платформы партии на предстоящих выборах. Республиканцы Огайо на своем конвенте потре-
бовали отмены закона о беглых рабах. Линкольн указывает губернатору этого штата Салмону Чейзу на то, что та-
кие заявления слишком радикальны и могут в перспективе привести к развалу партии. «Я уверен, что если это 
положение будет принято на следующем национальном конвенте, оно просто разорвет партию на части. Могу се-
бе представить накал борьбы между сторонниками и противниками закона о беглых рабах. Если мы поддержим 
Ваше требование на конвенте в Иллинойсе, то республиканизм можно у нас похоронить» [Ibidem, p. 384, 386]. 

В письме конгрессмену из Индианы Шуйлеру Колфаксу Линкольн подробнее останавливается на этом 
вопросе. «Основная опасность исходит от платформы, в которой те или иные постулаты могут быть истол-
кованы по-разному в разных частях страны. Среди них движение против иностранцев, закон о беглых рабах, 
суверенитет поселенцев в Канзасе. И половины этого списка достаточно, чтобы расколоть десяток нацио-
нальных конвентов. Поэтому желательно при проведении съездов в штатах обходить те проблемы, которые 
могут вызвать недовольство в других частях страны» [Ibidem, p. 390, 391]. Линкольну стало очевидно, что 
возрастающий радикализм республиканцев может похоронить шансы партии на предстоящих выборах. 

В 1859 г. Авраам Линкольн посетил несколько штатов, где выступал перед республиканской аудиторией, 
поддерживая интерес избирателей. В августе он был в Айове, в сентябре – в Огайо, Индиане, Висконсине. По-
сле поездок по стране, увидев энтузиазм принимающей его аудитории, Линкольн все же решает попытаться 
стать претендентом на президентский пост от республиканской партии. 1 ноября 1859 г. он пишет У. Е. Фрэй-
зеру, менеджеру Симона Кэмерона, отказываясь поддержать кандидатуру последнего, при этом намекая на то, 
что сам будет бороться за победу [Ibidem, p. 491]. Умеренность Линкольна сделала его приемлемым кандида-
том для таких штатов как Пенсильвания, Нью-Джерси, Индиана и Иллинойс – везде, где в 1856 г. Фримонт 
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проиграл Бьюкенену. Первостепенное значение этих консервативных штатов было очевидно. Линкольн был 
сторонником высокого тарифа, а эта проблема была весьма актуальна для Пенсильвании и Нью-Джерси. 

Согласившись выставить свою кандидатуру на номинационном конвенте республиканской партии, Лин-
кольн в конце февраля 1860 г. уехал в Новую Англию – регион, избиратели которого практически всегда 
демонстрировали прогрессивные взгляды. Это турне было последним агитационным мероприятием, в кото-
ром Линкольн лично принимал участие. 28 февраля 1860 г. он выступал перед жителями Нью-Йорка в ин-
ституте Купера. В своей речи он утверждал, что нельзя отменить рабство в один момент. Он подробно оста-
новился на истории создания конституции, много цитировал Джефферсона о необходимости постепенного 
освобождения рабов. Также Линкольн продемонстрировал глубокие познания в истории США, доказав, что 
большая часть авторов Конституции была против распространения рабства на новые территории. Он вычле-
нил все подобные прецеденты (голосования в конгрессе по вопросу о распространении рабства на террито-
рии новых штатов) и показал, что отцы-основатели, если они принимали участие в законодательной сессии в 
тот или иной момент, неизменно голосовали против рабства [7, p. 45-52]. Именно после западного турне 
многие политические деятели востока выразили Линкольну безоговорочную поддержку. 

Росла популярность Линкольна и в Иллинойсе. Издатель Chicago Press and Tribune Мэддил на страницах 
своей газеты утверждал, что Бэйтс слишком консервативен, а Сьюард слишком радикален, чтобы сплотить 
весь потенциальный электорат республиканцев. В этом случае Ликольн, по мнению журналиста, являлся со-
вершенно логичным выбором [8, p. 83]. 

В марте и апреле агитация продолжилась: Лайман Трамблл, сенатор-республиканец от Иллинойса, и другие 
члены конгресса забрасывали своих друзей из южных графств письмами, в которых упоминалось о необходи-
мости внутренних улучшений, принятия закона о гомстедах, а администрация Бьюкенена обвинялась в пре-
кращении этой программы. Конгрессмены также старались привлечь на свою сторону немецких иммигрантов. 

15 марта Авраам Линкольн ответил на письмо бывшего конгрессмена от республиканской партии Сэмуэля 
Гэллоуэя из Огайо. Тот высказал мнение, что кандидатура Линкольна даст республиканцем наибольшие шан-
сы на успех на предстоящих выборах. Линкольн ответил: «Я новичок в мире большой политики и не думаю, 
что большинство сразу же отдаст голоса в мою поддержку.. Наша задача в таком случае должна заключаться 
в том, чтобы учесть интересы тех, кто не выберет меня вначале, тем самым склоняя их отдать голоса мне, ес-
ли им придется отказаться от голосования за своего первого кандидата» [6, vol. 4, p. 33-34]. Весной Линкольн 
ведет активную переписку по поводу предстоящего конвента партии в Чикаго. Р. М. Корвину из Огайо, пред-
ставлявшему свой штат в Чикаго, Линкольн сообщает о распределении симпатий политиков Иллинойса. 
Сьюард наиболее предпочтителен на севере штата и наименее на юге, Чейз в той же позиции, Бэйтса же, на-
оборот, выделяют жители южных графств [Ibidem, p. 36]. В другом письме он пытался дать прогноз развития 
ситуации на конвенте в Чикаго: «Я думаю, что сначала за мою кандидатуру выступит только делегация  
Иллинойса. Далее Де Буи и Дэвис будут пытаться получить голоса других штатов» [Ibidem, p. 47-48]. 

Конвент республиканской партии должен был состояться в Чикаго в мае 1860 г. Карл Шурц писал, что 
республиканцы буквально заполонили весь город. «Я никогда не видел такой политической неразберихи как 
сейчас в Чикаго… Приехав в субботу, уже вечером выступал на двух митингах. Лидеры республиканцев на 
ногах с самого утра и до позднего вечера. “Долговязый Джон” (Венсверс – К. Ф.) заправляет всем как мар-
шал, и все действа напоминают военные парады. Демократы предпринимают слабые попытки вмешаться, но 
республиканцы в большинстве случаев одерживают победу» [10, vol. 1, p. 109]. 

Штаб Линкольна, состоявший в большей степени из лично преданных ему политиков, активно работал в 
поддержку своего кандидата. 13 мая Марк Делахай сообщал Линкольну: «В то время как Ваши друзья из 
Спрингфилда контролируют общую ситуацию, я присматриваю за некоторыми представителями Айовы, 
Миннесоты и за всей делегацией Канзаса. Росс и Проктор из Канзаса сказали мне, что их первым выбором 
будет Чейз, но Вы у них на втором месте, также как и у сторонников Сьюарда. Грили находится здесь, и его 
окружение утверждает, что Нью-Йоркская делегация будет голосовать за Бэйтса, но только для того, чтобы 
навредить Сьюарду. Я пытаюсь настроить делегации Индианы и Пенсильвании отдать голоса либо Вам, ли-
бо Кэмерону, что нанесет удар нашим соперникам при первой баллотировке» [11, vol. 1, p. 232]. В этот же 
день Дж. Де Буи писал в Спрингфилд, что «ситуация так благоприятна, как мы и не смели надеяться». На 
следующий день телеграммы приобрели еще более оптимистичный характер [Ibidem, p. 233-234]. 

В предвыборной платформе, одобренной съездом 17 мая, содержалось требование о запрете работоргов-
ли, которая объявлялась «преступлением против человечества». Согласно этому документу, конгресс и ле-
гислатуры штатов не имели права принимать законы, предусматривавшие «введение системы рабовладения 
на какой-либо территории, входившей в состав США». Также осуждался закон Канзас-Небраска, решение 
верховного суда по делу Дреда Скотта, было обещано введение высоких протекционистских тарифов, при-
нятие закона о гомстедах, осуществление большой программы внутренних улучшений, расширение прав 
граждан иностранного происхождения. В платформе было сказано: «В нашей конституции сказано, что “все 
люди равны между собой и все имеют право на жизнь, свободу и стремление к счастью”, и наш долг – следо-
вать провозглашенному принципу» [12, vol. 1, p. 196-198]. В целом, программа была довольно умеренной – 
она предполагала лишь ограничение дальнейшего распространения рабства. Вместе с тем республиканцы 
предлагали избирателям достаточно широкую программу социально-экономических преобразований, рас-
считанную на поддержку интересов не только крупного бизнеса, но и простых американцев. 

Выдвижение кандидатур на пост президента началось утром 18 мая [13, p. 209]. Всего в первом туре участ-
вовало 12 претендентов, самыми значимыми из которых являлись У. Сьюард, А. Линкольн, С. Чейз и Э. Бэйтс. 
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Кандидатуру Линкольна конвенту предложили представители Иллинойса, Индианы, Огайо и Айовы. В первом 
туре голосования Линкольн набрал 102 голоса, заняв второе место вслед за лидером гонки Сьюардом. За бу-
дущего президента проголосовали делегации Индианы и Иллинойса в полном составе, а также часть предста-
вителей от штатов Мэн, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Коннектикут, 
Огайо и Айова. После первого тура четыре кандидата отказались от дальнейшего участия в гонке. Во второй 
баллотировке участвовало 8 претендентов. Линкольн снова занял второе место, но разрыв между ним и 
Сьюардом сократился до 3,5 голосов. На сторону Линкольна в этом туре полностью перешли делегации Вер-
монта, Дэлавера и подавляющее большинство представителей Род-Айленда и Пенсильвании. Пенсильвания 
принесла Линкольну сразу 48 голосов, так как это была самая многочисленная делегация на конвенте после 
Нью-Йорка. Следующий тур проходил в атмосфере абсолютной тишины. В третьем туре Линкольн занял пер-
вое место, получив 231,5 голоса. Для победы ему было необходимо всего лишь 2,5 голоса. Еще до объявления 
результатов Картер из Огайо объявил о том, что его делегация отдает еще 4 голоса Линкольну. После этого 
главы делегаций Мэна, Миссури, Кентукки и Миннесоты объявили, что отдают свое предпочтение «храброму 
сыну Запада». Всего Линкольн получил, таким образом, 354 голоса из 466 возможных [4, vol. 1, p. 1242-1245]. 

Когда эта новость достигла Спрингфилда, огромная толпа направилась к дому Линкольна, и он вышел 
для небольшого обращения. Кандидат в президенты поблагодарил собравшихся и сказал, что «такая честь 
оказана не ему, а великой партии» [6, vol. 4, p. 50-51]. 

Несмотря на многочисленные просьбы делегатов конвента прибыть вечерним поездом в Чикаго  
[11, vol. 1, p. 239, 244], Авраам Линкольн по настоянию членов своего штаба отказался от посещения обще-
национального конвента. Это связано с тем, что любое публичное выступление Линкольна в качестве кан-
дидата в президенты имело совершенно особый статус и могло быть истолковано как угодно и его сторон-
никами, и противниками. Республиканцы же шли на выборы с одобренной большинством съезда умеренной 
программой и хотели избежать любой опасности. 

Выбор Авраама Линкольна кандидатом на президентский пост от республиканцев в кампании 1860 г. обу-
словлен несколькими причинами. Во-первых, ни один из авторитетных лидеров не смог заручиться поддерж-
кой представителей всех течений внутри партии. Сьюард и Чейз не устраивали консерваторов, Бэйтс был не-
приемлем для радикалов. Во-вторых, Линкольн был новой фигурой на общенациональной политической аре-
не США, его опыт работы в Вашингтоне по сравнению с соперниками был минимален. Соответственно, он не 
успел обзавестись ни порочащими его репутацию связями, ни нажить врагов из числа влиятельных республи-
канцев. Все это, безусловно, создавало ему благоприятный имидж в глазах потенциальных избирателей.  
В-третьих, Линкольн в предыдущие два года предложил электорату наиболее умеренную позицию в отноше-
нии проблемы распространения рабства, которая соединяла в себе, с одной стороны, неприятие рабства как 
аморального явления, а с другой, отрицательное отношение к немедленному уничтожению этого института. 
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The author considers the process of Abraham Lincoln nomination from the Republican Party for the U.S. presidential election in 
1860, shows how the struggle between different factions of the Republicans at the end of the 1850s brought to the foreground of 
the nationwide electoral campaign the figure of a lawyer and politician from Illinois, little-known to most Americans before that; 
and describes how Lincoln managed to become the Republican candidate in 1860 due to his moderate views on the problem 
of slavery expansion, as well as the broad program of economic support of northerners’ interests. 
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