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Конституция США требует от кандидата 
в президенты немногого: это должен быть 
не моложе 35-летнего возраста гражда-

нин, который родился в штатах и прожил в стра-
не не менее 14 лет [1]. Но как показывает практи-
ка, только лишь соответствие этим формальным 
требованиям не гарантирует успеха. Чтобы занять 
пост главы государства, необходимо принадле-
жать к определенному кругу лиц — элите амери-
канского общества, фильтрационные механизмы 
которой объединяют ее представителей рядом об-
щих черт. 

В американском обществе властвующая эли-
та подразделяется на 3 группы: экономическую, 
военную и политическую. Представителей поли-
тической элиты отличает такой признак, как учас-
тие в принятии важнейших решений в жизни госу-
дарства через занятие определенных должностей, 
доступа к властным государственным структурам. 
По этому признаку все президенты США относят-
ся к политической элите постфактум, когда уже 
заняли пост главы государства. Однако существу-
ет ряд характерных черт, относящих президентов 
к числу политической элиты США до того, как ее 
представители выдвигают свои кандидатуры. 

На формирование и природу элиты США, 
в том числе и политической, во многом повлияла 
история американского общества. То обстоятель-
ство, что оно не прошло через феодализм, оказа-
ло решающее влияние на характер элиты [5, c. 25]. 
В США не было аристократии или дворянства, как 
это принято в Европе, где элита представляла со-
бой выходцев в первую очередь из данных слоев 
общества. Американская элита вступила в совре-
менную историю как элита буржуазии, не имею-
щей исторических соперников [5, c. 27], которая 
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соединила в себе не только экономическое богатс-
тво, но и престиж, а за ним — власть. 

Многие президенты являются сами по себе 
интересными личностями, достойными занимать 
этот пост, а принадлежность к политической эли-
те подчеркивает их потенциал. Еще большее вни-
мание к личностям президентов возникает, если 
они являются представителями известных фами-
лий. Поэтому интересным представляется анализ 
характерных черт на примере представителей ди-
настий американских президентов. За всю исто-
рию США пост президента занимали 4 династии: 
Адамсы, Гаррисоны, Рузвельты и Буши. В данной 
статье мы будем говорить о представителях двух 
династий американских президентов: Рузвельтов 
и Бушей. Итак, какие же характерные черты объ-
единяют президентов как представителей полити-
ческой элиты Соединенных Штатов Америки. 

Первая черта — принадлежность к высшему 
слою общества. Большинство членов американс-
кой элиты — выходцы из богатых семей, из вы-
сшего и высшего среднего класса [3, c. 205]. Имен-
но социальное происхождение играет большую 
роль в судьбе политиков: высокий материальный 
достаток, вхождение семьи в круг элиты, прина-
длежность к числу известных американских кла-
нов обеспечивают успех. Бесспорно, Рузвельты 
и Буши являются представителями богатых семей. 
Династию Рузвельтов отличает их англо-голланд-
ское аристократическое происхождение, а динас-
тию Бушей, отца и сына, — их принадлежность 
к нефтяному бизнесу. Престиж члена американс-
кой политической элиты возрастает, если это бога-
тый наследник древнего европейского дворянского 
рода. Принадлежность к высшему слою общества 
может определяться не только по рождению, это 
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также может быть следствием «правильного» бра-
ка, т. е. статус в некотором роде приобретенный. 
Однако здесь есть свой нюанс: поскольку пред-
ставители элиты находятся в тесных связях меж-
ду собой, то обычно такие браки заключаются 
между членами элиты, лицами, входящими в эту 
группу или приближенными к ней. А брак позво-
ляет повысить статус в том случае, если избран-
ник/избранница являются наиболее популярными 
и уважаемыми в этом обществе. Так, например, 
Франклин, женившись на племяннице Теодора 
Рузвельта, Элеоноре Рузвельт, еще больше пород-
нился с 26-м президентом Америки, что не могло 
не добавить престижа в его биографию.

Сходство социального происхождения под-
черкивается и усиливается все возрастающим 
сходством получаемого воспитания и образова-
ния [5, c. 657], отсюда вытекает вторая черта — 
получение элитного образования. Под элитным 
образованием понимается учеба в престижных 
частных школах, а также университетах. Толь-
ко небольшое число из частных школ — подлин-
но элитные [2, c. 97]. Эти школы также называют 
«подготовительными» (prep schools), некоторые из 
них — именные школы (named schools), назван-
ные по имени их основателя. К числу престижных 
университетов относятся те, которые принадле-
жат к «Лиге плюща» — Браун, Гарвард, Дартмут, 
Йель, Колумбия, Корнелль, Пенн (Пенсильванс-
кий), Принстон. Большей популярностью среди 
политической элиты США пользуются Гарвард 
и Йель. При этом в элитных учебных заведениях 
складывается специфическая элитарная субкуль-
тура, поддерживаемая фамильными связями, за-
крытыми школами, клубами [2, c. 97]. Поэтому по-
мимо окончания этих университетов немаловажно 
быть членом закрытого клуба при них: в Гарвар-
де — «Porcellian Club» или «Fly Club», в Йеле — 
«Skull & Bones» «Фэнс» и т. д. Франклина Делано 
и Теодора Рузвельтов в рамках этой характерной 
черты объединяет факт получения хорошего до-
машнего образования, окончание Гарварда, одна-
ко участвовали они в разных студенческих клубах: 
Теодор — в Перселайне, а Франклин — во Флае. 
У династии Бушей, поскольку они являются пря-
мыми потомками, прослеживается преемствен-
ность в образовании: обучение в элитной частной 
школе Академии Филлипса, окончание Йельского 
университета, а также членство в тайном обществе 
«Череп и Кости» при Йеле.

Третьей характерной чертой для политической 
элиты США является принадлежность к религиоз-
ным общинам, преимущественно епископального 
или пресвитерианского толка [5, c. 657]. Переезжая 

в любой город США, человек, который занимает-
ся публичной деятельностью, первым делом идет 
регистрироваться в существующую религиозную 
общину [4, c. 119]. Несмотря на то, что Конститу-
ция США не устанавливает условием выдвижения 
кандидатов на государственные посты требова-
ние указывать свою религиозную принадлежность, 
многие официальные лица весьма религиозны. Так, 
например, Буши являются представителями епис-
копальной церкви, Теодор Рузвельт придержива-
ется религии пресвитерианского, а Франклин — 
епископального направления. 

Соответствие выявленным характеристикам 
является весьма важным для того, чтобы входить 
в круг политической элиты США. Однако если 
речь идет о Президенте, как представителе поли-
тической элиты США, важно указать еще две ха-
рактерные черты: принадлежность к политичес-
кой партии и некий «карьерный путь». Раскроем 
эти черты подробнее.

Политические партии США играют важную 
роль в политической системе и жизни государс-
тва, несмотря на то, что Конституция Соединен-
ных Штатов особо не оговаривает их существо-
вание. Политические партии выступают в роли 
посредников между гражданами и властью через 
выдвижение кандидатов на выборные государс-
твенные должности: губернаторов штатов, сенато-
ров, вице-президентов и президентов. Партийная 
система США является двухпартийной, где доми-
нирующими являются Республиканская и Демок-
ратическая партии. Помимо них в США сущест-
вуют и так называемые «третьи» партии, однако 
они не оказывают сильное влияние на политичес-
кую жизнь страны. Представители династий аме-
риканских президентов строят свою политическую 
карьеру через участие в деятельности доминиру-
ющих партий. Буши — представители интересов 
Республиканской партии. В династии Рузвельтов 
существуют расхождения: Теодор является чле-
ном Республиканской партии, а Франклин — Де-
мократической.

Принадлежность к одной из двух основных 
политических партий США открывает большие 
возможности для занятия государственной долж-
ности. Здесь можно установить связь со следую-
щей характерной чертой. До того как занять пост 
президента США, кандидаты должны иметь за сво-
ими плечами так называемый «карьерный путь», 
т.е. они должны быть уже известными на поли-
тической арене страны: выдвигаться и занимать 
должность губернатора штата или сенатора или 
быть на посту вице-президента. При этом упот-
ребляемая категория «должны» не является требо-
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ванием законодательства, это следствие практики. 
Каждый из представителей династии имел полити-
ческий опыт до избрания на пост президента. Дж 
Буш-старший избирался в Палату представителей, 
баллотировался в Сенат, был вице-президентом, 
занимал должность представителя США в ООН 
и директора Центральной разведки. Буш-сын до 
избрания его президентом США неудачно балло-
тировался в Палату представителей, а потом был 
губернатором штата Техас. У Рузвельтов в рамках 
этой черты больше точек соприкосновения: они 
оба успешно избирались в законодательный орган 
штата Нью-Йорк, оба были его губернаторами.

Таким образом, президентов как предста-
вителей политической элиты США объединя-
ют следующие характерные черты: принадлеж-
ность к высшему слою общества посредством 
происхождения или приобретения статуса через 
брачный союз; окончание элитных образователь-
ных учреждений, университетов, относящихся 
к «Лиге плюща», членство в закрытых студен-
ческих клубах; принадлежность к религиозным 
общинам епископального или пресвитерианско-
го толка; принадлежность к Республиканской или 
Демократической партии; наличие «политической  
карьеры». 
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