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Аннотация: В XVIII в. в США началась Война за независимость. Борьба 

шла не только за свободу от посягательств Англии, но и за социальное 

равенство. Итогом войны стало принятие Декларации независимости США, 

предпосылки, важнейшие детали и правовые последствия которого указаны в 

данной статье.  
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Description: In the XVIII century the War of Independence began in the United 

States. The struggle was not only for freedom from the encroachments of England, but 

also for social equality. The outcome of the war was the adoption of the United States 

Declaration of Independence, the prerequisites, the most important details and legal 

consequences of which are indicated in this article. 
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Социальные различия между основной массой населения – крестьянами-

фермерами, ремесленниками, рабами-неграми – и богачами, преимущественно 

купцами и работорговцами, получили распространение уже с самого начала 

колонизации Северной Америки. Рабовладельцы обладали огромными 

поместьями, походя на европейских феодалов, соответственно же своему статусу 

пытались насаждать феодальные порядки, в том числе и обязывали фермеров 
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платить оброк за пользование землей. Жестко притесняли не только 

земледельцев, но и, конечно, рабов. В южных колониях за любую провинность 

раба могли сурово наказать, за инициирование восстания или заговора – вешали 

или заживо сжигали.  

В это же время англичане, стараясь извлечь наибольшую выгоду из 

колоний, но опасаясь конкуренции, тормозили развитие в Америке 

промышленности и торговли. Британской короне колонии нужны были как 

рынок дешевого сырья, а также как рынок сбыта промышленных товаров. 

Многие мануфактуры колонистам было запрещено основывать, а торговать 

купцам разрешалось лишь с Англией. То есть и торговцев, и простых 

ремесленников ограничивали, что, безусловно, вызывало их недовольство. 

Усугублялась ситуация еще и тем, что в условиях только что 

завершившейся Семилетней войны Британская империя нуждалась в средствах 

для покрытия расходов, в связи с чем началась унификация колониальной 

системы, и в это же время начали отниматься привилегии колонистов, 

восходившее к XVII веку. Англия ввела так называемый гербовый сбор, тот же 

самый акциз, на ряд товаров, в том числе на чай. В 60-е годы XVIII в. чуть ли не 

каждый шаг колонистов, вплоть до любой торговой сделки и номера газеты, 

контролировался Лондоном. В знак протеста сборщиков налогов стали 

унизительным образом обмазывать дегтем и вываливать в перьях, после чего 

гоняли по улицам. Сами же колонисты перестали покупать английские товары, а 

английский чай заменили настоем из малины [1]. 

Большой всплеск негодования вылился в Бостонскую бойню, когда 

английские солдаты открыли огонь по местным жителям. Лондон вынужден был 

вывести свои войска из города. Через три года, в 1773 г., когда в Бостон плыли 

три английских судна, нагруженных чаем «по сниженной цене», революционеры  

пробрались на корабли и выбросили товар в воду. Это событие получило 

ироничное название «Бостонское чаепитие». Лондон ответил на выходку 

американцев закрытием крупнейшего порта северных колоний. За этим 

последовало объединение 13 колоний Северной Америки для борьбы за 
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уничтожение колониального гнета, то есть началась Война за независимость. 

Борьба шла не только с англичанами, но и между социальными группами, вот 

почему ее также называют классовой. 

В свете вышеописанных событий 5 сентября 1774 г. в Филадельфии, что 

находится на северо-востоке Америки, был созван I Континентальный конгресс, 

в работе которого приняли участие 12 колоний (не участвовала лишь Джорджия). 

По сути, это событие стало первым проявлением совместной организованной 

деятельности американских колоний [4].  

11 июня 1776 года комитету из 5 человек, состоящему из Джона Адамса 

(Массачусетс), Роджера Шермана (Коннектикут), Роберта Ливингстона (Нью-

Йорк), Бенджамина Франклина (Пенсильвания) и Томаса Джефферсона 

(Виргиния), который, безусловно, сыграл наибольшую роль в данной работе, 

была поручена подготовка документа, известного сегодня как Декларация 

независимости США. Конгресс обнародовал данный документ с некоторыми 

коррективами (было убрано упоминание работорговли), но в законченном виде, 

4 июля. Это стало началом существования нового государства, состоящим из 13 

«свободных и независимых штатов», а сама Декларация независимости стала 

первым такого рода документом, не считая Акта о клятвенном отречении, 

подписанный Нидерландами в 1581 году и провозглашавший независимость 

страны от испанской короны. В американской Декларации независимости 

впервые был закреплен принцип народного суверенитета, который утверждает, 

что источником власти является отнюдь не личность абсолютистского монарха, 

а сам народ. Также впервые важнейшей ценностью государства были 

провозглашены естественные права и свободы граждан. Эти идеи, нетрудно 

догадаться, были взяты из трудов европейских и американских философов, в 

частности Вольтера, Руссо и Локка. Отдельно стоит отметить следующие 

положения «Декларации»:  

1) «Мы считаем самоочевидным следующие истины: что все люди 

созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми 

правами»; 
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2) “Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий... обнаруживает 

стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, то право и долг народа – 

свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей 

будущей безопасности”; 

3) “...уповая на помощь Божественного Провидения, мы взаимно 

обязываемся друг другу поддерживать эту Декларацию жизнью, имуществом и 

честью”. 

События войны за независимость в США нашли свой отклик в Европе, 

например, участвовавший в войне на стороне колонистов француз Жильбер 

Лафайет впоследствии принимал участие в создании проекта первой 

Конституции Франции 1791 года, ставшей впоследствии одним из первых 

документов, устанавливающих принципы конституционной монархии. Не 

случайно Карл Маркс писал, что американская война за независимость 

«прозвучала набатным колоколом для европейской буржуазии». Во всех 

последующих войнах за независимость сецессионистские движения доказывали 

свою легитимность посредством документов, основанных на устоях Декларации 

независимости США. Но стоит упомянуть, что Америка, давно превратившаяся 

в крупнейшую капиталистическую державу, хотя и признает «Декларацию», не 

единожды отрекалась от ее заветов, участвуя в войнах за независимость против 

народов, стремившихся к свободе. 

Конечно, Декларация независимости не была идеальной. Несмотря на 

старания Джефферсона, рабство было вычеркнуто из текста, а тот же принцип 

равенства был лишь формальным: все-таки США были капиталистическим 

государством, а значит неравенство так или иначе проявлялось между теми, кто 

обладал собственностью, и теми, кто был ее лишен. Но закрепленные в 

документе принципы нашли отражение в последующих правовых актах, 

принятых в США: Конституции 1787 года, Билле о правах 1791 года [3].  
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