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Цель и задачи работы

Цель работы: провести анализ и сделать объективное сравнение 

политического устройства США и Великобритании, начиная с появления 

двухпартийной системы в каждой из стран и заканчивая оценкой ситуации в 

данный момент.

Задачи работы:

-выяснить, что такое «двухпартийная система»

-изучить то, как зарождалась двухпартийная система в США и Великобритании 

-оценить политическое устройство каждой из стран 

-рассмотреть плюсы и минусы двухпартийной системы на конкретном примере

-проанализировать то, как развиваются страны с рассматриваемым политическим 

устройством в данный момент



Введение в проект 
• Партийная система-это совокупность всех политический партий и 

квазипартийных организаций.

• Что такое двухпартийная система?

• Страны, которые чаще всего ассоциируются с данным политическим 

устройством:                                                     Великобритания, США

• Как давно существует двухпартийная система в этих странах?   

В США существует с 19 века, в Великобритании с 17 века 

тип партийной системы, при котором только две политические 

партии имеют реальные шансы выиграть выборы. 



Двухпартийная система в США

Двухпартийная система США - важнейший 

элемент политического устройства Соединённых 

Штатов Америки, обеспечивающий сохранение 

существующего общественного строя и его 

развитие в рамках действующей конституции.

В основе Двухпартийной системы США лежит 

консенсус между Демократической партией 

США и Республиканской партией США по 

ключевым социально-экономическим и 

политическим вопросам.



Зарождение двухпартийной системы в 
США

• Современной Двухпартийной системе США 

предшествовали другие двухпартийные 

комбинации. До 1816 года ведущую роль в 

политической жизни американского 

общества играли федералисты и 

демократическо-республиканская оппозиция. 

Промышленный переворот и освоение 

западных земель способствовали 

возникновению новой двухпартийной 

системы, состоящей из республиканской 

партии и демократической, сохраняющих 

лидерство и по сей день.

• Интересный факт: символом 

Демократической партии является осел, а 

Республиканской - слон.    



Республиканская партия 
США

• Республиканцы выступали за отмену 
рабства, ограниченное вмешательство 
власти в национальную политику, 
поддерживали свободную рыночную 
экономику. Считали, что власть 
должна следить за соблюдением 
основных законов и защищать права 
граждан. 



Демократическая партия 
США

• Демократическая партия выступала за 
сохранение рабства, были 
приверженцами активного 
вмешательства государства в 
общественно-экономическую жизнь и 
увеличения госаппарата. 



Выборы в США



Двухпартийная система                       
Великобритании

• Великобритания является государством с явным политическим и   
идеологическим плюрализмом (наличие в обществе нескольких 
или множества партий, движений, объединений, разделяющих 
различные политические взгляды, программы, установки), хотя и 
не имеет кодифицированного законодательства о партиях. 
Возникновение первых политических партий следует относить к 
XVIII веку.

• Партийная система Великобритании на национальном уровне 
имеет около десяти партий, но ведущими являются консервативная 
и лейбористская. После окончания Второй Мировой войны 
правительство было сформировано только из представителей этих 
двух партий.



Лейбористская партия

• Лейбористская партия – социал-
демократическая организация. Партия 
создавалась с целью защиты интересов людей 
наемного труда и их представительства в 
парламенте. В 20-х годах XX века эта задача 
была решена. С этого времени лейбористы 
побеждают на выборах и формируют 
правительство. 



Консервативная партия

• Консерваторы (тори) - являются основным 
соперником лейбористов. Официальное 
оформление партии произошло в конце 
XIX века. Эта партия находилась у власти 
чаще и более продолжительный период. 
Изначально партия представляла интересы 
крупных землевладельцев и духовенства, в 
дальнейшем банковской и крупной 
промышленной буржуазии.



Сравнение двухпартийных систем 

• Как мы выяснили ранее, в обеих странах 
есть две основные партии. В США,  в 
отличие от Великобритании, 
сторонниками каждой из партий являлись 
все жители целых штатов, а не отдельные 
классы общества. Например, к 
демократам в США относили аж всех 
граждан целых южных штатов, в то время 
как в Великобритании одна из партий 
(лейбористская) отражала интересы 
только одного лишь класса-рабочего. 



Плюсы и минусы двухпартийной 
системы 

Плюсы:

«+» двухпартийность упрощает процесс агрегирования (объединение нескольких элементов в 

единое целое) интересов граждан. Чтобы завоевать большинство, каждая партия уже не 

может ориентироваться на узкие социальные слои, в программы включаются весьма 

обобщенные требования, поэтому различия в них сглаживаются. 

«+» двухпартийность гарантирует большую стабильность, чем многопартийная система. 

«+»  двухпартийная система, как правило, ориентирует общество на одни и те же ценности 

(поскольку каждая партия стремится консолидировать (упрочение, укрепление чего-либо, 

объединение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели) под 

своим знаменем все общество), тем самым происходит интеграция социума, сближаются 

позиции различных социальных групп.



Плюсы и минусы двухпартийной 
системы 

Минусы:

«-» при двухпартийной системе в своей агитации партии нередко делают 
акцент на критике оппонента, а не на содержательной части программы, 
касаемой общества.

«-» отсутствие серьезных различий в программе партий, претендующих на 
охват всего общества, снижает возможность выбора для граждан  
(программы партий могут как и расходиться на крайности, так и быть очень 
похожи и при этом узконаправленными, что может затруднять выбор 
граждан).

«-» поляризация партий (то есть расхождение политических взглядов на 
идеологические крайности) 



Современное представление 
двухпартийной системы

• Одним из главных 
минусов двухпартийной 
системы США на 
данный момент является 
факт поляризации, 
которая сложилась в 
основном из-за 
своеобразного 
разделения труда. 



Современное представление 
двухпартийной системы

• Спорным вопросом в 
рассмотрении характеристики  
двухпартийной системы 
является,  с одной стороны, 
возможность выбора, с другой, 
его невозможность. Постоянное 
соперничество двух партий дает 
положительные тенденции для 
развития страны. 

В Великобритании уже на протяжении 10 лет 

правящей партией является Консервативная.



Выводы
Подводя итог всему вышесказанному, выявим наиболее актуальный 

политический строй на данный момент. 

• Во-первых, мы выяснили, что такое двухпартийная система, изучили то, 

как она зарождалась в каждой из анализируемых нами стран, оценили их 

политическое устройство.

• Рассмотрев плюсы и минусы двухпартийной системы в целом, а также и в 

США и в Великобритании по-отдельности, можем сказать, что на наш взгляд, 

партийная система в  США больше соответствует неким представлениям 

современного общества (соответственно более актуальна), так как там заметна 

постоянная смена партий у власти, в то время как в Великобритании у власти 

уже десяток лет неизменно находится Консервативная партия, что в какой-то 

степени лишает часть общества права выбора. 
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