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Реферат: Статья посвящена личности Гувернера Морриса, одного из 

наименее известных в отечественной историографии «отцов-основателей» 

США. Автор прослеживает становление политической позиции данного го-

сударственного деятеля, демонстрирует его воззрения по наиболее важным 

вопросам американской истории рубежа XVIII–XIX вв., уделяет внимание его  

политической карьере и влиянию, оказанному на становление американской 

государственности. По мнению исследователя,  Г. Моррис проявил себя как 

талантливый юрист, политик и финансист. Этот государственный дея-

тель сохранял верность идеалам национального государства, сильной испол-

нительной власти и республиканских свобод на протяжении всей жизни.  
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Abstract: The article is devoted to the personality of Gouverneur Morris. 

This «founding father» of the USA is least known in the Russian historiography. 

The author traces a becoming of a political position of this statesman, shows his 

views on the most important questions of the American history at the turn of the 

XVIII–XIX centuries, and pays an attention to his political career and his influence 

on an establishment of the American statehood. G. Morris approved himself as the 

talented lawyer, the politician and the financier according to the researcher. This 

statesman holds true to the ideals of the national state, the strong executive power 

and republican freedoms throughout his life 
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Гувернер Моррис (31 января 

1752 – 6 ноября 1816) родился в 

Вестчестере штат Нью-Йорк в со-

стоятельной аристократической 

семье, уже более века определяв-

шей политику штата [1, с. 42-43; 

10, с. 1]. Будучи сыном от второго 

брака, Гувернер понимал, что мо-

жет рассчитывать лишь на малую 

часть имущества своей семьи, по-

этому ему необходимо было сде-

лать личную карьеру.  

Гувернер получил образова-

ние в гугенотской школе в Нью-

Рошеле. Затем в 1768 г. он окончил 

Королевский колледж в Нью-Йорке 

(позже Колумбийский университет) 

[11]. Сразу же после окончания 

университета с получением степени 

магистра Гувернер в течение трех 

лет изучал право в кабинете Уиль-

яма Смита, ярого противника анг-

лийской колониальной политики и 

впоследствии главного судьи штата 

Нью-Йорк. Именно он познакомил 

Морриса с такими молодыми пат-

риотами, как Джон Джей и Алек-

сандр Гамильтон [9]. 
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В 1771 г. Моррис был принят 

в колониальную судебную колле-

гию [6, с. 2]. Новый социальный 

статус адвоката в сочетании с при-

родным умом и аристократической 

грацией предоставил ему возмож-

ность поддерживать отношения с 

лидерами колонии. В то время ок-

ружение Морриса было в основном 

лоялистским, и сам он, будучи че-

ловеком консервативных взглядов, 

встал на сторону революции не 

сразу. Еще в 1774 г. Моррис писал: 

«Воссоединение между двумя 

странами имеет принципиальное 

значение для обеих… Я вижу, и я 

вижу это со страхом и трепетом, 

что если споры с Британией про-

должатся, мы окажемся под худ-

шим из всех возможных правлений 

– правлением бунтующей толпы!» 

[6, с. 4]. 

Но к 1775 г. он окончательно 

осознал необходимость борьбы за 

независимость от метрополии [6, с. 

4-5]. В период 1775–1777 гг. Гу-

вернер входил в конгресс штата 

Нью-Йорк, где возглавлял дебаты 

относительно военных расходов 

штата и принятия новой формы 

правления [10, с. 29-31]. По мне-

нию Гувернера Морриса, финанси-

рование правительственных нужд и 

военных расходов не могло быть 

обеспечено одним налогообложе-

нием. Моррис предлагал покрыть 

бюджетный дефицит путем эмис-

сии бумажных денег. Будучи чле-

ном комитета по решению данной 

проблемы, Моррис составил доклад 

о способах введения новой валюты 

в обращение [10, с. 38]. План, на-

правленный в Континентальный 

Конгресс, был принят без сущест-

венных изменений [6, с. 5]. 

На третьем нью-йоркском 

конгрессе Моррис возглавлял деба-

ты по поводу борьбы за независи-

мость и принятия новой формы 

правления. Здесь он обратился с 

призывом к борьбе за политиче-

скую свободу страны: «Почему мы 

должны колебаться? Вы ждете за-

ключения соглашения и доверитесь 
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комиссарам? Что ж доверяйте кро-

кодилам, доверяйте голодному 

волку у вашего стада, пригрейте 

змею на груди. Но доверие королю, 

его министрам и комиссарам – 

крайнее безумие. Почему вы дове-

ряете им? Неужели эта несчастная 

страна будет погружена в беско-

нечную войну? Неужели каждый 

грядущий год будет обременен те-

ми жуткими сценами, свидетелями 

которых мы являемся? Если это 

так, прощай свобода, прощай доб-

родетель, прощай счастье!» [6, с. 6]. 

Гувернер Моррис считал, что неза-

висимость должна быть достигну-

та, так как связь с Великобританией 

не может существовать, не пора-

бощая Америку [10, с. 57]. Он так-

же предлагал сформировать воен-

но-морской флот и национальную 

армию, которые бы обеспечили за-

щиту Соединенных Штатов [10, с. 

102]. К этому времени Моррис стал 

ведущим сторонником американ-

ской независимости и участвовал в 

составлении конституции Нью-

Йорка 1777 г. 

В течение 1777–1778 гг. 

Моррис работал в законодательной 

ассамблее штата, от которого был 

избран в Континентальный Кон-

гресс на 1778–1779 гг., где работал 

в числе наиболее молодых и та-

лантливых участников. Кроме того, 

будучи членом нью-йоркского Ко-

митета безопасности, Моррис стал 

ярым защитником интересов кон-

тинентальной армии в конгрессе. В 

этот период он подписал Статьи 

Конфедерации и сформулировал 

инструкции, декларировавшие ос-

нования для прекращения Войны за 

независимость [6, с. 10-12]. В этих 

инструкциях Моррис утверждал, 

что Соединенные Штаты отказы-

ваются вести переговоры с Велико-

британией до тех пор, пока англий-

ский флот и армия не будут отозва-

ны, а независимость колоний не 

будет признана со стороны метро-

полии. Этот доклад был единоглас-

но принят Континентальным кон-
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грессом и стал основой мирного 

договора [10, с. 11]. 

Его националистические 

взгляды во многом опережали по-

литические представления боль-

шинства нью-йоркцев. Растущая 

отчужденность между ним и изби-

рателями лишила его места в сле-

дующем Континентальном Кон-

грессе в 1779–1780 гг. [9]. Полити-

ческое неприятие в родном штате 

привело Морриса в Филадельфию, 

где он продолжил адвокатскую 

практику и финансовую деятель-

ность. Поскольку Гувернер выра-

жал заинтересованность финансо-

выми вопросами, его считали род-

ственником знаменитого финанси-

ста Роберта Морриса [См. о нем: 3; 

4], однако их связывали лишь дело-

вые вопросы и дружеские отноше-

ния. В 1781 г. когда Роберт Моррис 

получил должность суперинтен-

данта финансов Соединенных Шта-

тов, именно Гувернер стал его за-

местителем, занимая эту должность 

в течение следующих четырех лет 

[6, с. 14]. При назначении на этот 

пост Роберт Моррис писал Гувер-

неру: «Опираясь на ваши таланты и 

способности, я возлагаю смелые 

надежды на то, что объединив на-

ши усилия на службе страны, мы 

сможем избавиться от нынешних 

затруднений… Поэтому я с вели-

чайшей радостью отмечаю здесь 

назначение вас как помощника 

управляющего финансами Соеди-

ненных Штатов Северной Амери-

ки, и заверяю вас, что ничто не 

сделает меня более счастливым, 

чем обретение совместно с вами 

благодарности нашей страны и 

восхищения мира» [10, с. 233-234]. 

Одним из первых проектов 

министерства финансов стало соз-

дание Банка Северной Америки. В 

письме Г. Морриса, адресованном 

его другу незадолго перед смертью, 

значилось: «Первый банк в этой 

стране был запланирован вашим 

покорным слугой» » [6, с. 14-15]. 

Вероятно, заместитель главы фи-

нансов имел в виду, что составил 
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план банка и сопровождавшие его 

замечания, представленные на рас-

смотрение Конгресса. Несомненно, 

сама схема организации подобного 

института вызревала в ходе плодо-

творного сотрудничества Г. Мор-

риса и Р. Морриса, значительный 

вклад в его создание внес А. Га-

мильтон [5, с. 161–162]. Этот банк 

оказал чрезвычайно важное воздей-

ствие на восстановление государст-

венного и частного кредитования в 

стране и заложил солидные основы 

финансового функционирования. 

Благодаря усилиям Моррисов фи-

нансовое положение Конгресса бы-

ло отчасти стабилизировано, а кон-

тинентальная армия получила не-

обходимое материально-

техническое обеспечение для ре-

шающих кампаний [6, с.16; 9]. В 

1782 г. Г. Моррис представил идею 

десятичной чеканки, которая позже 

стала основой национальной валю-

ты. Понятие «цент» также принад-

лежит Моррису [9]. 

Заседания Филадельфийского 

конституционного конвента в тече-

ние лета и ранней осени 1787 года 

явились высшей точкой общест-

венной карьеры Г. Морриса. Мор-

рис участвовал в дебатах и высту-

пал с речами около 173 раз, неод-

нократно заявляя о своей привер-

женности идее сильного нацио-

нального правительства [11]. Явля-

ясь сторонником аристократиче-

ского правления, Моррис настаивал 

на том, чтобы сенаторы назнача-

лись на должность пожизненно и 

на основании высокого имущест-

венного ценза, который гарантиру-

ет последовательность и независи-

мость взглядов. Он объяснял это 

тем, что Палата представителей, 

избираемая народом, будет «под-

вержена опрометчивости и неста-

бильности, которые в свою очередь 

должны быть остановлены полно-

мочиями Сената». В итоге эти две 

палаты Конгресса, по мнению по-

литика, должны поддерживать ус-

тойчивость правительства [9]. 
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Рассуждая о форме правле-

ния, Моррис утверждал, что прави-

тельство должно соответствовать 

нравам, обычаям и истории госу-

дарства. Говоря о распределении 

полномочий в правительстве, Мор-

рис был за утверждение сильной 

исполнительной власти. На Фила-

дельфийском конвенте он выступил 

против проведения выборов прези-

дента Конгрессом, так как считал, 

что такой метод создаст зависи-

мость этой должности от законода-

тельной ветви власти. Он выступал 

за прямые выборы президента и 

принял коллегию выборщиков как 

компромисс. Кроме того, Г. Мор-

рис являлся инициатором включе-

ния в права президента абсолютно-

го вето [8]. 

Он выступал за пропорцио-

нальное представительство для 

штатов в Конгрессе, был одним из 

немногих, кто боролся против кон-

ституционной защиты рабства и 

работорговли. Моррис считал, что 

свобода является естественным и 

неотъемлемым правом, и выделял 

свободу двух порядков: политиче-

скую и гражданскую. Политическая 

свобода должна проявляться в уча-

стии народа в законотворчестве и в 

поддержании у власти ответствен-

ного подотчетного правления. В 

свою очередь под гражданской 

свободой Моррис понимал право 

граждан на частную жизнь, в кото-

рую правительство не имеет права 

вторжения [8]. 

Предложения Морриса о по-

жизненном Сенате, прямых выбо-

рах президента, запрете рабства не 

были приняты конвентом. 

Хотя впоследствии Дж. Мэ-

дисону был присвоен титул «Отец 

конституции», Гувернер Моррис 

также внес заметный вклад в соз-

дание ее окончательного текста 

[11]. Примечательно, что именно 

Моррису принадлежит редакция 

первой фразы: «Мы, народ Соеди-

ненных Штатов, с целью образо-

вать более совершенный Союз… 

провозглашаем и устанавливаем 
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настоящую Конституцию для Со-

единенных Штатов Америки» [9]. 

Этой формулировкой Моррис 

стремился показать, что созида-

тельной силой документа являются 

не отдельные штаты, а вся нация. 

Гувернер Моррис внес свой 

вклад в разработку и утверждение 

проекта Конституции на Фила-

дельфийском конвенте, однако не 

участвовал в ратификационной 

компании. Гамильтон предложил 

ему как ведущему представителю 

национальных интересов присое-

диниться к написанию «Федерали-

ста», но Моррис отказался и на 

время оставил политическую дея-

тельность [10, с. 287–288]. 

Поздняя карьера Морриса 

никогда не соответствовала уров-

ню, достигнутому на Филадель-

фийском конвенте. В 1789 г. он уе-

хал в Европу с целью решить дело-

вые вопросы, где оставался на про-

тяжении десятилетия [См.: 2, с. 19–

20].  В 1790 г. Моррис выступал в 

качестве дипломатического агента 

президента Вашингтона в Лондоне 

для решения вопросов, оставшихся 

неурегулированными мирным до-

говором, но миссия оказалась без-

успешной. Позже он стал послом 

США во Франции, сменив Джеф-

ферсона. В 1794 г., после того как 

Соединенные Штаты потребовали 

отозвать французского посла Эд-

мона Жене, французы в ответ по-

требовали отозвать Морриса, про-

являвшего открытое недоброжела-

тельство по отношению к француз-

ским властям и потому вызывавше-

го их недовольство. Однако он 

предпочел возвращению домой пу-

тешествие по Европе, где более че-

тырех лет занимался адвокатурой, а 

также изучением сложной полити-

ческой ситуации во Франции [2, с. 

296–303]. 

Моррис вернулся в Нью-

Йорк в 1798 г., поселившись в се-

мейном поместье, выкупленном у 

старшего брата. Он стал активным 

участником федералистской пар-

тии, присоединившись к своему 
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другу Александру Гамильтону. 

Партия обеспечила его назначение 

в Сенат Соединенных Штатов от 

Нью-Йорка в 1800 г. [11]. В тече-

ние трех лет службы в сенате Со-

единенных Штатов Моррис являлся 

столпом федералистской партии. 

Он последовательно отстаивал по-

литику и принципы этой партии и 

объединял ее усилия для достиже-

ния общих целей. Наиболее актив-

но он участвовал в дебатах об от-

мене внутренних налогов и о при-

соединении Нового Орлеана [10, с. 

481]. Моррис был против отмены 

внутреннего налогообложения. Он 

обосновывал это тем, что прямые 

налоги собираются с меньшими за-

тратами и менее обременительны 

для людей, а также являются сред-

ством распространения денег по 

всей стране. Моррис доказывал, что 

система внутреннего налогообло-

жения имеет принципиальное зна-

чение для формирования бюджета 

страны [10, с. 481]. Что касается 

территории Нового Орлеана, то 

Моррис в ходе дебатов доказывал, 

что владение данной территорией 

«оправдано принципами права, 

подкреплено разумной политикой и 

подчинено национальному само-

уважению». Он доказывал, что эту 

территорию нельзя уступать, так 

как она имеет принципиальное зна-

чение для США [7, с. 454–455]. В 

ходе дебатов сторонники присое-

динения Нового Орлеана смогли 

отстоять свои позиции, благодаря 

чему этот город в 1803 г. был вы-

куплен у Наполеона и вошел в со-

став Луизианы [10, с. 482–483].  

Срок, на который Моррис 

был избран, в качестве сенатора от 

штата Нью-Йорк, истек 4 марта 

1803 г. Пришедшие к власти рес-

публиканцы изменили расстановку 

сил в правительстве, в связи с чем 

Г. Моррис как твердый федералист 

не получил на новых выборах ме-

сто в сенате [11].  

После этого он вернулся к 

своей жизни в Моррисании, про-

должив адвокатскую и финансовую 
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деятельность. В 1809 г. Гувернер 

Моррис женился на Энн Кэри Рэн-

долф, умной и образованной жен-

щине со сдержанным нравом, при-

надлежавшей к одной из самых 

уважаемых семей в Виргинии. От 

их союза появился единственный 

сын и наследник Морриса, на кото-

рого политик возлагал большие на-

дежды [10, с. 494–495].  

Некоторое время Моррис пу-

тешествовал по своей стране, делая 

для себя новые открытия. Вероят-

но, в ходе этих путешествий он 

осознал целесообразность создания 

канала, связующего систему Вели-

ких озер с Атлантическим океаном 

через реку Гудзон. Создание проек-

та по строительству данного канала 

стало общественно значимым де-

лом последних лет его жизни. В те-

чение 1810–1816 гг. Моррис был 

председателем комиссии по проек-

ту канала Эри [10, с. 496]. Как 

главный разработчик проекта он 

приложил огромные усилия по по-

иску средств и ресурсов для про-

движения предприятия. Моррис 

был в курсе всех результатов ис-

следования, включая сложные рас-

четы по движению, давлению, по-

глощению и испарению воды. Кро-

ме того, он писал многочисленные 

обзоры данного проекта в газеты, 

что способствовало пробуждению 

общественного внимания к нему. 

Но Моррис не застал строительства 

своего детища: работы по строи-

тельству канала начались спустя 

год после его смерти. 

К концу жизни ни здоровье, 

ни разум не покинули его. Гувер-

нер Моррис умер на 65 году жизни 

от внезапно поразившей его болез-

ни и был похоронен в его семейном 

поместье Моррисании [10, с. 504]. 

На протяжении всей жизни этот 

отец-основатель отстаивал идеи 

сильной национальной власти и 

республиканских свобод и не от-

ступился от своих идеалов в ходе 

смены правящей партии у власти. 
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