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Как независимое государство США образовалось не так давно - после провозглашения
независимости в 1776 году, результатом чего стало обособление от власти Британской им-
перии. Этот год принято считать временем, когда США заявили о себе на весь мир как
суверенное государство, основными ценностями которого считались свобода и демократия.

Декларация появилась в процессе конституированния американской государственно-
сти в условиях войны за независимость. 4 июля 1776 года решением 13 штатов она была
принята. Ее автором является молодой конгрессмен 33-х лет Томас Джефферсон - вы-
дающийся демократический деятель американской революции, ученик и последователь
французских просветителей, чьи идеи были положены в основу Декларации независи-
мости. В соответствии с этими идеями Джефферсон внес в проект пункт о ликвидации
рабства, но голосами богатых плантаторов и арендаторов, которые были в большом коли-
честве в Конгрессе, этого не произошло.

Декларация не только объясняла причины, побудившие американцев к отделению от
метрополии, но и также являлась первым в истории документом, провозгласившим прин-
ципы суверенитета как основы государственного устройства. Основным принципом явля-
лась политическая власть, исходящая от народа и призванная защищать интересы всех
граждан. Ее чеканные формулировки утверждали за народом право на восстание и свер-
жение деспотического правительства, провозглашали основные идеи демократии — ра-
венство людей, их «неотъемлемые права, среди которых право на жизнь, свободу и на
стремление к счастью». Декларация стала не только «свидетельством о рождении» ново-
го государства, но и признанным памятником американской литературы: Джефферсону
удалось выразить известные принципы и идеи великолепным языком, в краткой и доступ-
ной форме.

Декларацию можно условно разделить на 3 части: первая гласит о том, что все люди
по своему происхождению равны и обладают равными правами; вторая часть содержит
печень злоупотреблений английской короны по отношению к колониям; третья часть объ-
являет о разрыве политической связи между колониями и метрополией, каждая из кото-
рых признается самостоятельным и независимым государством.

В декларации сказано: «Мы считаем самоочевидными следующие истины: что все люди
созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами». Прин-
цип равноправия распространялся лишь на белых мужчин-собственников. Индейцы, так-
же как и рабы, не включались в политическую общность, потому на них он не распро-
странялся.

К числу неотъемлемых прав Декларация относит право на жизнь, свободу, стремление
к счастью. Можно заметить, что отсутствует право на частную собственность, но это не
случайно. По мнению Т.Джефферсона, частная собственность не являлась естественным
правом человека, она была продуктом исторической эволюции. Исключение права част-
ной собственности из перечня естественных прав вовсе не означало его упразднения, что
было бы просто немыслимым в буржуазной Америке.
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Значение Декларации независимости заключается в следующем. Во-первых, Деклара-
ция Независимости явилась инструментом для разрыва с Великобританией. Во-вторых,
этот документ служил для определения американцев как народа. Декларация стала пер-
вой частью национального гражданского договора. Она определила основополагающие
ценности, явилась основой образования Соединенных Штатов. В-третьих, так как Кон-
ституция заменила Статьи Конфедерации, но не Декларацию независимости, американ-
цы до настоящего времени живут при действующем национальном гражданском договоре.
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