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Президентство Дж. Вашингтона в США
22 февраля 1732 г., в г. Уэйкфилд, что в штате Виргиния, родился
крупный государственный деятель и военачальник США – Джордж
Вашингтон, которому волей судьбы суждено было стать первым
американским президентом.
Вашингтон родился в богатой семье виргинского плантатора. В 11летнем возрасте Вашингтон потерял отца, роль которого теперь была
отведена старшему брату Лоуренсу, который оказал сильное влияние
на формирование взглядов юного Вашингтона.
Джордж не ходил в школу, но получил неплохое домашнее
образование. Хотя основную науку черпал на досуге из книг.
В 1749 г. он стал землемером графства Калпеппер. В 1752 году умер
его брат, и Вашингтону в наследство досталось поместье МаунтВернон. С 1758 по 1774 гг. – был несколько раз избран в
законодательное собрание штата. В 1752 – стал майором местного
полка. Во время Семилетней войны принимал участие в боях против
французов и дослужился до поста полковника.
В 1759 – произошли изменения в личной жизни. Вашингтон взял в
жены молодую вдову – Дандридж Кастис.
Вашингтон
был
ярым
противником
колониальной
политики
Великобритании, поддержал бойкот британским товарам. Он никогда
не
был
приверженцем
насильственных
действий,
сродни
«бостонскому чаепитию» 1773 г.
С 1774 по 1775 гг. – представитель Виргинии на Континентальном
Конгрессе. После того, как Вашингтон понял, что всяческие попытки
примирения с метрополией тщетны, то демонстративно одел военную
форму.
В июне 1775 г. его избрали главнокомандующим американской
армии. Этот пост он занимал с 1775 по 1783 гг. Про Джорджа
Вашингтона говорят, что он создал армию из ничего, армию, которая
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показала отвагу и храбрость. За это его наградили золотой медалью
Конгресса. После подписания Парижского мирного договора в 1783 г.,
Вашингтон ушел в отставку.
Через некоторое время его избрали президентом Конституционного
конвента, а 30 апреля 1789 г. он стал президентом США. В 1792 г. –
Вашингтона переизбрали на второй срок.
Вашингтон ускорил конституционные процессы, поддержал создание
новых органов управления, примирил на некоторое время три ветви
власти. В первом сроке он включил в правительство двоих
оппонентов – республиканца Т. Джефферсона и федералиста А.
Гамильтона.
При Вашингтоне стабилизировалось финансовое и промышленное
развитие
страны,
но
поскольку
президент
поддерживал
федералистов, это не понравилось их оппонентам. Поэтому ситуация
в стране крайне обострилась.
Отношение с индейцами Вашингтон решал с помощью военной силы.
Когда в 1794 возникло первое в стране восстание фермеров западной
Пенсильвании, Вашингтон, не раздумывая, придушил восстание.
Вашингтон был против вмешательства США во внутриполитическую
ситуацию в Европе. В 1793 – им была принята прокламация
нейтралитета. Угрозы войны с Англией удалось избежать, благодаря
подписанному Вашингтоном договору Джея. В 1795 г. – подписан еще
один договор Пинкни. Согласно документу, США установило четкие
границы с испанцами и, что тоже немаловажно, американцы могли
теперь спокойно пускать свои суда вдоль реки Миссисипи.
19 января 1796 г. Вашингтон сделал завещание в виде «Прощального
послания». В документе Вашингтон призывал свой народ к
целостности и согласию, к укреплению дружеских отношений между
штатами и странами.
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Вашингтон доживал свой век в Маунт-Верноне. В 1798 году
правительство обратилось к бывшему президенту с просьбой принять
участие в разрешении конфликта с Францией и возглавить армию.
13 декабря 1799 г. Вашингтон обскакивал свое поместье и попал под
мокрый снег. Через два дня президент скончался. Его похоронили 18
декабря в Маунт-Верноне.
В честь первого президента была названа столица США, озеро,
остров, гора и каньон и несколько других населенных пунктов, а
также ряд учебных заведений.
В 1888 г. в г. Вашингтон был открыт монумент первому
президенту Соединенных Штатов монумент достигает высоты – 150
м..

