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В пособии рассматривается история и эволюция Федерализма в
Соединенных Штатах Америки. Пособие предназначено для студентов языковых
факультетов в курсе «История и культура США» и студентов-юристов,
историков, политологов, изучающих государственное устройство США, а также
для всех, кто владеет достаточными навыками чтения на английском языке и
интересуется вопросами страноведения США.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Федерализм – это союзное государство, состоящее из
государственных образований (штатов), обладающих определенной
юридической и политической самостоятельностью. Федерализм
представляет собой разделение власти. Это значит, что органы
управления штатов не являются просто лишь региональными
органами государственного управления. Все штаты имеют свои
собственные конституции, билли о правах, законодательную базу,
исполнительную ветвь и судопроизводство.
В настоящем пособии рассматриваются истоки и причины
возникновения федеральной формы правления в США; предлагается
обзор основных этапов её развития и самых значимых событий в
процессе её эволюции. Особое внимание уделяется тому, что говорит
Конституция США о разделении власти между штатами и
центральной государственной федеральной властью; исследуются три
исторических события, которые укрепили главенство федеральной
власти без упразднения органов правления в штатах; рассматривается
новая форма кооперации между государственным управлением и
правительствами штатов.
Пособие призвано помочь студентам разобраться в вопросах
разделения власти между двумя уровнями управления и получить
представление, как об истории, так и о современных тенденциях
федерализма в Америке.
Пособие состоит из четырёх частей и Приложения.
В первой части лингвострановедческого пособия содержатся
наиболее важные сведения о возникновении и совершенствовании
федеральной формы правления в Соединённых Штатах Америки,
определившейся самой историей этой страны.
Во второй части Supplementary materials предлагаются пять
аутентичных источника для самостоятельного исследования.
В третьей части Cultural literacy vocabulary представлены
лингвострановедческие реалии, обозначенные в тексте звёздочкой (*).
Четвертая часть пособия Check yourself содержит задания,
справиться с которыми помогают тексты первой части и словарь
реалий Cultural literacy vocabulary. Предлагаемые задания нацелены
на повышение степени усвоения материала. Ключи дают возможность
студентам самостоятельно изучить исследуемую тему и проверить
уровень овладения информацией.
Пособие составлялось по многочисленным аутентичным
источникам, список которых включён в библиографию.
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