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Тема 40 “Декларация независимости США”
Историческое, философское и правовое значение документа, объявившего независимость
Соединенных Штатов Америки от английской короны

Континентальный конгресс, собранный из представителей 13 британских колоний в Северной
Америке, принял Декларацию независимости 4 июля 1776 года. К этому времени Война за
независимость США шла уже больше года — она началась 9 апреля 1775 года.
Война за независимость
В 1763 году, когда триумфом для британской колониальной политики в Новом Свете
завершилась Семилетняя война и Канада перешла от Франции к Британской империи, колонисты
праздновали победу. Для многих будущих революционеров именно опыт Семилетней войны, или,
как ее называют в Новом Свете, «войны с французами и индейцами» (French and Indian War), стал
первым военным опытом, который им пригодится уже в войне с британскими регулярными частями.
Но на волне триумфа начались трудности, связанные со стремлением Британской империи
контролировать колонии, стремлением унифицировать колониальную систему, лишить колонии тех
многих привилегий, восходивших еще к XVII столетию, к временам британских революций, когда
правительству не всегда было дело до колоний, не всегда хватало рук ими заниматься. Бюджету
нужны были дополнительные средства, в том числе чтобы покрыть расходы на только что
завершившуюся Семилетнюю войну. И вот это стремление Британской империи к централизации, к
росту контроля над колониями в совокупности с широким распространением идей Просвещения,
идей народного суверенитета, естественного права, идей так называемой вигской оппозиции,
связанных с представлениями об утраченных английских свободах, об узурпации свобод королем и
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его кабинетом в Лондоне (на роль вигской литературы обратил внимание Бернард Бейлин в
классической книге 1967 года «Идеологические истоки Американской революции», вышедшей в
2010 году в русском переводе), — все это в условиях ряда жестких мер со стороны Лондона привело
сначала к мощнейшему кризису, а затем к тому, что пролилась первая кровь. А когда льется кровь,
уже очень сложно остановить эскалацию насилия.

«Джордж Вашингтон и Жильбер Лафайет в Вэлли-Фордж», Джон Уорд Дансмор, 1907
Изначально колонисты выступали за идею самоуправления — home rule, или, как еще с
дореволюционных времен пишут по-русски, «гомруль», то есть за автономию, то, за что изначально
боролись ирландские политические деятели в XIX столетии. Однако ситуация быстро
радикализовалась из-за резких решений лондонского кабинета, принятия «нестерпимых актов»
накануне революции, а до этого актов Тауншенда (1767), когда, в частности, на ряд товаров, в том
числе чай, вводился гербовый сбор, то есть акциз. Новые налоги вводились парламентом в Лондоне,
за который колонисты не голосовали. Это разъярило борцов за самоуправление, лозунгом которых

Сергеев Алексей Валерьевич
Телефон: 8 968 724 93 21
Электронная почта: alexey@sergeevav11.ru
Веб-адрес: www.sergeevav11.ru

стали слова «Нет налогообложению без представительства» (No taxation without Representation). И
поэтому уже с 1773–1774 годов речь начинает идти о независимости.
В 1774 году в Филадельфии был созван Континентальный конгресс представителей 13 американских
колоний, который в итоге стал выступать за полную независимость. Так США не пошли по пути
Канады, которая стала самостоятельным государством мирно (окончательно, кстати, только в 1982
году по Канадскому акту).
Как нарастало напряжение? Многие, наверное, слышали про Бостонскую бойню (Boston Massacre, 5
марта 1770 года), когда солдаты из расквартированных незадолго до того в Бостоне британских
регулярных частей на большой портовой площади (разумеется, это всегда очень бойкое место)
открыли огонь, видимо, в ответ на какие-то оскорбления и выпады. Через несколько лет произошло
известное уже всем по школьным учебникам «Бостонское чаепитие» (16 декабря 1773 года), когда
ночью несколько десятков революционеров сбросили с трех кораблей в море огромный груз только
что привезенного Ост-Индской компанией чая. Дело в том, что лондонская Ост-Индская компания
получила в мае того года право беспошлинного ввоза чая в Новый Свет. Контрабанда тогда стала
своего рода патриотическим актом для американских, в том числе бостонских купцов.

«Присоединяйся или умри». Политическая карикатура Бенджамина Франклина, опубликованная в
«Пенсильванской газете» 9 мая 1754 года
На знаменитой карикатуре Бенджамина Франклина изображена змея, разрубленная топором, и на
каждом кусочке этой змеи изображены аббревиатуры тогда еще колоний, потом штатов. Кстати, эти
аббревиатуры сохранились до сих пор. И яркая подпись join, or die, то есть надо объединяться, или
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мы погибнем. Карикатура была опубликована в газете 9 мая 1754 года, когда речь шла об
объединении против французской угрозы, но во второй половине 1760-х — первой половине 1770-х
годов она обрела иной смысл. 13 колоний, которые войдут в состав Соединенных Штатов Америки,
очень разные по духу. Как минимум это были рабовладельческие колонии и колонии, где рабов
практически не было или не было вообще. В то время в северных колониях еще не было
формального запрета рабства — его начнут отменять как раз в годы Войны за независимость. В
борьбе с метрополией выделятся две колонии: северный Массачусетс, который был в значительной
степени связан с морской торговлей и фермерством, и южная Виргиния — штат плантационного
табака (затем также хлопка). Что же между ними общего? Население было в целом однородно, всетаки это были в основном выходцы из Англии, хотя в Пенсильвании треть населения — выходцы из
Германии и германских земель, и неслучайно уже 6 июля 1776 года вышел перевод Декларации
независимости на немецкий язык. Очень интересно, как настолько разные люди нашли в себе
мудрость и силы осознать, что в противостоянии с метрополией колониям нужно объединяться.
С самого начала Войны за независимость речь шла об установлении республики, так как важнейшим
идеологическим источником Американской революции были, как я уже говорил, идеи Просвещения.
Хорошо знали и много спорили о республиканском опыте Греции, Рима, средневековых итальянских
городов. То есть речь с самого начала шла, конечно, о республике. В монархических симпатиях,
впрочем, подозревали адъютанта Джорджа Вашингтона, а потом первого министра финансов
Александра Гамильтона, кстати, известного англофила.
История создания Декларации независимости
7 июня виргинец Ричард Генри Ли выступил в Континентальном конгрессе с резолюцией о
независимости колоний. 11 июня был назначен комитет из пяти депутатов, которым была поручена
подготовка документа, известного сегодня как Декларация независимости США. Это были Джон
Адамс (Массачусетс), Роджер Шерман (Коннектикут), Роберт Ливингстон (Нью-Йорк), Бенджамин
Франклин (Пенсильвания), Томас Джефферсон (Виргиния). К сожалению, протоколов их заседаний
не велось.
Главным автором Декларации независимости стал Томас Джефферсон. Но чрезвычайно интересно
проследить редакционную правку других членов комитета, финальную правку, связанную с
принятием Декларации независимости. Например, хорошо известно, что из 28 обвинений против
британского короля Георга III исчезло в конечном варианте обвинение в том, что он поощрял
работорговлю. В этом нет ничего странного: практически все из отцов-основателей, кроме Джона
Адамса, — Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон — были виргинцырабовладельцы. Хотя вывоз рабов из Африки тогда считался безусловным злом (он был в итоге
запрещен и Британской империей, и США в марте 1807 года), а рабство, как думал тот же
Джефферсон, должно было бы отмереть в Новом Свете само, не выдержав конкуренции со
свободным трудом, революционеры решили не говорить о потенциально взрывоопасной проблеме.
Континентальный конгресс проголосовал за Декларацию независимости уже 2 июля, однако
обсуждение продолжилось и 3 июля. Именно тогда, кстати, из текста и было изъято упоминание о
работорговле. Официальной датой провозглашения Декларации независимости считается 4 июля —
день ее обнародования, причем в конечном виде.
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Декларация независимости США. Факсимиле Уильяма Стоуна, 1823 год
Декларацию независимости можно считать документом международного права только в том случае,
если борьба за независимость увенчивается удачей. Как говорится в знаменитом английском
стихотворении времен Елизаветы I, известном нам в переложении Самуила Маршака, «мятеж не
может кончиться удачей — в противном случае его зовут иначе». То есть если бы колонисты
проиграли, то документ остался бы декларацией буквально, общественным манифестом.
В данном же случае он положил начало существованию нового государства. Как прокомментировал
Декларацию французский философ Жак Деррида, «подпись измышляет подписывающего».
Кроме того, Декларация независимости стала основоположником нового жанра. Конечно, у
Декларации независимости была своя идейная генеалогия, но, по сути, только один по-настоящему
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полноценный предшественник — Акт о клятвенном отречении (Plakkaat van Verlatinge) от 26 июля
1581 года, в котором представители Нидерландов провозгласили независимость от испанских
Габсбургов, ссылаясь на исходящий от Бога суверенитет монарха, утрачиваемый им при нарушении
естественных прав народа.
Декларацию независимости США можно условно разделить на пять частей. Первый абзац
провозглашает необходимость объяснения причин, которые могут заставить один народ расторгнуть
политические связи, соединяющие его с другим. Во втором абзаце объявляются принципы
естественного права, на которых основывается легитимная власть, причем нарушение властью этих
принципов ведет к утрате легитимности и оправдывает ее свержение. Затем перечисляются
обвинения против Георга III, чьи «злоупотребления» (injuries and usurpations) как раз оправдывают
отделение американских колоний. В четвертой части рассказано о неудовлетворительном ответе на
выраженные в «самом сдержанном тоне» (most humble terms) обращения американцев к британскому
правительству. Как следствие, в заключительной пятой части «объединенные колонии» объявляются
по праву «свободными и независимыми государствами» (these United Colonies are, and of Right ought
to be Free and Independent States).
Последующий массовый ряд деклараций независимости связан с войной за независимость
Испанской Америки. Но и все последующие сецессионистские движения, вплоть до последних
событий на Украине, стремятся доказать свою легитимность через такого рода декларации.
Провозглашенная в конкретных исторических условиях, Декларация независимости США была
наделена Томасом Джефферсоном универсальным содержанием, которое и объясняет значимость
этого текста для всемирной истории.
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«Подписание Декларации независимости», Жан Леон Жером Феррис (Музей истории Вирджинии)
Обычно декларации следуют логике своего прототипа: утверждение естественного права
(впоследствии — права на самоопределение в соответствии с позитивистским международным
правом), народного суверенитета и, как следствие, права законных представителей народа объявить
независимость. Затем идет объяснение причин провозглашения независимости не только перед
соотечественниками, но и перед всем мировым сообществом. Замечу, что противоречие между
принципами самоопределения и территориальной целостности не разрешено в международном праве
и сегодня.
В восприятии Декларации в самих Соединенных Штатах, как проследил современный историк Дэвид
Армитедж, первые полвека важнейшей была именно первая фраза, то есть слова о государственном
суверенитете: «Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть
политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место
среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, уважительное
отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому
отделению».
Затем примерно с середины 1820-х годов в тексте Декларации независимости начинают в первую
очередь обращать внимание на естественное право и народный суверенитет: «…все люди созданы
равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, среди которых —
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жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются
правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых». Эти слова вошли в
пантеон «гражданской религии» (civil religion) США как краеугольный камень американской
демократии, как утверждение «американской мечты» (понятие, введенное Джеймсом Траслоу
Адамсом в 1931 году, во время Великой депрессии, в популярном изложении истории США «Эпос
Америки»). Интересно, что ровно с этих знаменитых слов о правах человека начинается Декларация
независимости Вьетнама (1945), составленная коммунистом и коминтерновцем Хо Ши Мином.

Декларация независимости как уникальный правовой документ
Декларация независимости США 4 июля 1776 года — это уникальный политико-правовой документ,
который отразил целый ряд положений, сформулированных в политической философии эпохи
Просвещения. В чем уникальность этого документа? Если мы с вами обратимся к истории
государств Западной Европы, то увидим, что на тот момент значительное их число находилось на
этапе развития абсолютистских монархий. Суть политико-правовых режимов в большинстве
государств Европы заключалась в неограниченности власти монарха и даже более того — в
обожествлении самого принципа властной иерархии. Американская Декларация независимости
впервые зафиксировала принцип народного суверенитета, утверждавший, что источником власти
является не личность абсолютистского монарха, а сам народ, как совокупность (политическое
сообщество) свободных граждан. Впервые в политико-правовом документе была зафиксирована
ценность естественных, неотъемлемых прав человека. Впоследствии эта идея находит более
детальную форму в Декларации прав человека и гражданина Французской революции 1789 года.

Правовые ценности, выраженные в американской Декларации независимости, безусловно, можно
найти в философско-правовой мысли того периода, и они сформулированы гораздо раньше, чем
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произошли события, связанные с образованием США в Северной Америке или Великой французской
революцией. Мы можем увидеть многие из этих принципов в работах Локка, Вольтера, Руссо и
целого ряда других европейских и американских философов-просветителей. Однако в сфере
политико-правовой практики этот документ является уникальным для своего времени. То, что ранее
было предметом дискуссии ученых и философов, стало реалиями политической и правовой жизни. В
Декларации впервые провозглашались принципы, которые в корне противоречили господствующей
абсолютистской политико-правовой идеологии и воспринимались как революционные. И здесь мы
можем видеть прямое влияние американского опыта на развитие европейского права и
революционного процесса в Европе начиная с конца XVIII века.
Декларация заложила определенные идеологические основания для становления американского
государства: во-первых, это отмеченный нами принцип народного суверенитета; во-вторых, впервые
провозглашалось право народа на сопротивление незаконным действиям правительства.
Главная причина, приведшая американские штаты к отделению от Англии, заключалась в том, что
колонисты были недовольны дискриминационной политикой, которую проводили по отношению к
колониям английский король и парламент. Можно привести такой пример: американцы не могли
послать своих депутатов в английский парламент и тем самым отстаивать на законодательном
уровне свои интересы. Масса других решений английского правительства и парламента в сфере
экономики, торговли и управления расценивались колонистами как противозаконные,
дискриминационные.
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Вместе с тем значительная часть депутатов Второго Континентального конгресса, принявшего
Декларацию, с большой осторожностью относились к идее об окончательном разрыве отношений с
Англией и подписали документ под общим впечатлением разворачивающихся событий, считая, что
колонии должны добиться равноправных отношений с метрополией. В этом смысле Декларация
независимости воспринималась не только как некий акт об отделении колоний от Англии, но и как
акт, который восстанавливает законность и справедливость.
Американский опыт заключается также в том, что народ, оценивший действия правительства как
незаконные, взбунтовался, сверг это правительство и установил ту власть и те законы, которые он
счел справедливыми. Эти события имели заметный общественный отклик в Европе. Как известно,
многие европейцы приняли участие в борьбе против Англии на стороне колонистов, а некоторые из
них, к примеру Жильбер Лафайет, работали над проектом первой Конституции Франции 1791 года,
ставшей одним из первых правовых документов, который устанавливал принципы конституционной
монархии.
Принципы народного суверенитета, законности, первенства и защиты прав и свобод личности,
зафиксированные в Декларации, находят отражение в последующих политико-правовых документах
США: в Конституции 1787 года, в Билле о правах 1791 года (первые 10 поправок к американской
конституции) и других. На мой взгляд, Декларация отразила дух будущего американского
государства. И неслучайно именно дата ее принятия — 4 июля 1776 года — стала той датой, которая
до настоящего времени почитается американцами как главный государственный праздник — День
независимости.
Декларация независимости и философия Просвещения
Декларация независимости США — лаконичный текст, основная часть которого посвящена
описанию преступлений английского короля. Чтобы определить, в чем американцы-колонисты
обвиняют своего короля, нужно понять, из каких предпосылок они исходят и в какой картине мира
живут: что для них правильно и неправильно в политическом смысле слова.
Политическая философия документа изложена в четырех простых тезисах. Люди имеют
определенные неотчуждаемые права — это жизнь, свобода и стремление к счастью. Люди
учреждают правительства, для того чтобы защищать свои права (это теория общественного
договора). Власть правительства основана на том, что они представляют людей (теория
представительного правления). Люди имеют право (и даже обязанность) изменить правительство,
которое нарушает их права.
Отцы-основатели, в первую очередь Джефферсон как основной автор Декларации, используют
конструкцию: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и
наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами». То есть не мы хотим думать, что
у людей есть права, не мы утверждаем, что у людей есть права, но мы исходим из того
самоочевидного факта. Декларация, таким образом, встраивается в контекст политической
философии того времени и, в частности, философии здравого смысла и традиции шотландского
просвещения. Целая группа авторов писала о неких самоочевидных истинах, покоящихся на здравом
смысле, на том, что в английском языке называется common sense.
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Идея того, что в политике, в отношениях между людьми существуют некие самоочевидные истины,
является, конечно, глубоко философской и, можно сказать, метафизической. Именно поэтому мы с
полным основанием можем говорить, что в этом юридическом документе есть философское
содержание. Декларация стала первым официальным документом Соединенных Штатов Америки, на
ней покоится вся существующая на сегодняшний день юридическая традиция страны через
Конституцию, Билль о правах и так далее. Сам же документ стоит на метафизических предпосылках,
которые в него заложили отцы-основатели и которые были взяты из актуальной им философии
англоязычного мира.
Интеллектуальным контекстом создания Декларации служила эпоха Просвещения, прежде всего ее
англоязычная среда. Помимо шотландского просвещения, которое представлено в своих
классических образцах Юмом и Смитом, это традиция британского либерализма, в первую очередь
идея Джона Локка, а также континентальные философы — Монтескье и другие авторы.
Какие ценности были важны для авторов Декларации независимости? Во-первых, они верили, что
человек — это свободный индивид, который может распоряжаться собой по собственному
усмотрению. Высшей ценностью является стремление к счастью, а это возможно только в том
случае, если человек свободен. Именно отсюда постулируется идея общественного договора: любая
честная власть (не тираническая, не та власть, которую надо свергать, а та власть, которую мы
признаем законной) должна в своем истоке покоиться на воле свободных индивидов.
Цель законной власти — защищать права индивидов, иначе они бы никогда не согласились с этой
формой общественного договора. Соответственно, та власть, которая, как перечислено по пунктам в
отношении английского короля, нарушает многочисленными способами права индивидов, не
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является законной, и поэтому и право, и обязанность свободных индивидов — восстать против такой
тиранической власти и заявить о том, что отныне они этой власти не подчиняются, чему и посвящена
Декларация независимости.

Иногда абстрактные идеи, как идея общественного договора, вдруг становятся достаточно мощной
формой, внутри которой производится уже реальная политика. С этой точки зрения история
написания Декларации выглядит так, словно политические философы сели в кабинете, написали
небольшой документ и после этого существовало демократическое государство под названием
Соединенные Штаты Америки со своей более чем 200-летней историей. Декларация независимости
— именно такой переход теории в практику.
С одной стороны, мы понимаем, что Декларация независимости — это документ, который был
посвящен текущей политической обстановке не в самом заселенном, важном, значительном регионе
мира, написанный группой людей во главе с Джефферсоном. С другой стороны, в символическом
смысле слова этот факт, возможно, определил всю дальнейшую историю. И тогда мы начинаем
говорить языком мифа.
Например, история с «Бостонским чаепитием». Документально доказано, что чай в залив выбросили
контрабандисты, которые боролись с тем, что чай стоил слишком дешево, потому что он прибыл на
английских судах. Но задним числом мы совершенно спокойно встраиваем это событие в общий ход
Американской революции, придаем ему символическое значение. Американцы могут про одни и те
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же события говорить в двух режимах.
Книга Бернарда Бейлина «Идеологические истоки Американской революции», написанная в 1960-е
годы, буквально была переоткрытием реального контекста Американской революции. Потому что с
XIX века существует традиция изучения Американской революции в американских школьных
учебниках, где все было превращено в приемлемый для школьников миф и обезображено этим
школьным мифологическим мышлением. Бейлин был одним из тех, кто в 1960-е годы переоткрывает
реальную историю Американской революции, показывает ее в таком общемировом контексте,
говорит о деятелях, памфлетистах, которые не в первом ряду были. И, к счастью, образованные
американцы могут рассуждать о революции в обоих режимах. С одной стороны, это героическая,
гениальная, совершенно уникальная история рождения нации. С другой стороны, это очень
провинциальное, локальное, незначительное сборище фермеров, юристов и представителей других
профессий, которые решили, что король им надоел.
Но так получилось, что миф имеет право на существование просто в силу всех тех последствий, к
которым это мелкое событие привело.

