ОБРАЗОВАНИЕ США.

НАЧАЛО ВОЙНЫ. "ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ".
1) Началом нового этапа противоборства стали события у г. Лексингтона в апреле 1775 г.: английский отряд, направленный для изъятия оружия у минитменов, встретил отпор. После этого - расширение вооруженной борьбы.
2) По мере усиления борьбы колонии заявляют о своем отделении от Англии.
3) Собравшийся в Филадельфии Континентальный конгресс в (представители всех - колоний) назначает главнокомандующим виргинского плантатора Джорджа Вашингтона и в июле 1776 г. принимает "Декларацию независимости". (Главный автор - один из "отцов-основателей" США, впоследствии 3-й президент Томас Джефферсон): объявлялась полная независимость от Англии.
4) Важнейшая роль "Декларации независимости" в формировании идеологии буржуазной демократии. Главные идеи: равенство прав людей, народ - источник власти, право народа на свержение тирании. На этом базировались все последующие буржуазные революции. Но буржуазная ограниченность "Декларации": не отменяла рабства, закрепляла, прежде всего, права собственников. ХОД ВОИНЫ 1775-1783.
1) Приняла длительный характер, т.к.: - Англия имела большие силы, располагала мощным флотом и наняла солдат у немецких князей, - сочетание войны за независимость с гражданской войной: на стороне Англии были местные аристократы и чиновники - "лоялисты". В силу этого вначале даже была захвачена Филадельфия.
2) Перелом начался в начале 80-х гг. В 1781 г. - победа американцев под Йорктауном.
3) Причины победы колоний: - энергия и решительность авангарда - буржуазии и плантаторов, выдающиеся деятели: Вашингтон, Джефферсон, Франклин.
- поддержка народа (даже негров, в частности прославилась боевыми подвигами негритянка Геннет).
- союз с Францией (посол во Францию -Б.Франклин). Передовые общественные круги Франции сочувствовали освободительной войне американцев. Аристократ Лафайет снарядил корабль и на нем отплыл а Америку для участия в войне против Англии . В союз с США вступила и Испания. Россия официально не признала США, но и отказалась вести против США военные действия, заняв политику "вооруженного нейтралитета" (решительно выступала против попыток английских военных кораблей осматривать торговые суда, шедшие в Америку, и конфисковывать военные грузы и призывала силой оружия охранять на море неприкосновенность своей торговли). 
КОНСТИТУЦИЯ США.
1) Итоги войны за независимость подвела принятая в 1787 г. Конституция США. Факторы, повлиявшие на ее содержание:                                                                         
- необходимость обуздания масс (например, восстание Даниэля Шейса).
- борьба с "федералистами" - сторонниками сохранения основной власти у штатов при слабом центральном правительстве                                                                            
2) Особенности гос. устройства:     
- сильная центральная власть при сохранении больших прав штатов;                     
- сильная исполнительная власть - президентская республика;     
- разделение властей: три "ветви" власти: исполнительная: законодательная и судебная: президент, конгресс (сенат и палата представителей) и Верховный суд: это создавало систему "сдержек и противовесов", позволяло смягчать недостатки каждой из ветвей власти;
3) оценка: огромный прогресс, первая в мире буржуазно-демократическая конституция. Ограниченность: рабство, ограничение избирательных прав (120 тыс. из 3 млн).
4) Под давлением народа в 1791 был сделан новый важный шаг в укреплении демократических основ нового государства - принят "Билль о правах" или первая поправка к Конституции. В нем утверждались основные гражданские права (свобода слова, собраний, печати и т.д.). Он и сейчас играет огромную роль в демократической идеологии.

