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ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН И РАБСТВО 
 

Статья посвящена одному из самых значительных «Отцов-
основателей» Соединенных Штатов Америки Томасу Джефферсону и его от-
ношению к рабству – одному из самых сложных вопросов, стоящих перед 
новым государством. Автор акцентирует внимание на противоречивом отно-
шении Джефферсона к «специальной институции», которая предопределила 

его принадлежность к классу рабовладельцев. С одной стороны, он считал 
рабство социальным и моральным злом, которое должно быть искоренено, но 
с другой стороны, не предпринимал никаких практических шагов в этом на-
правлении, ни в отношении собственного имения, ни в виде попыток его ре-
шения, будучи на правительственных постах или в качестве президента.  
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Американская революция конца XVIII в. – знаменательное со-
бытие в мировой истории. В результате восстания 13 колоний против 
британской короны появилась первая независимая страна в Новом 
Свете – Соединенные Штаты Америки. Со времени провозглашения 
независимости 4 июля 1776 г. это государство в качестве ключевых 
принципов приняло идею народного суверенитета, равенства между 
гражданами и наличия у них естественных прав.  

В известной преамбуле Декларации независимости, написан-
ной Т. Джефферсоном, в будущем третьим президентом Соединенных 
Штатов, было сказано: «Мы считаем, очевидными следующие истины  
– все люди созданы равными и наделены Творцом определенными не-
отчуждаемыми правами, к которым относятся права на жизнь, сво-  
боду и стремление к счастью»

307
. Эти идеи были заимствованы у ве-

ликих мыслителей французского Просвещения и, прежде всего, у ве-
ликого английского либерального философа Дж. Локка.  

К сожалению, в новом государстве равенство распространя-
лось не на всех, а только на богатых белых людей. С момента создания 
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государства значительная часть населения, которое насчитывалось 
около 4 млн человек, была лишена тех прав, которые официально бы-
ли объявлены в Декларации независимости. В США существовало 
рабство, которое было отменено только во время гражданской войны 
между Севером и Югом в 1863 г. В первоначальном проекте этого до-
кумента, как основополагающего для новой страны, его автор Томас 
Джефферсон предлагал наряду с другими обвинениями против анг-
лийского короля Георга III упомянуть содержание печально известной 
работорговли. В первоначальном варианте Декларации он утверждал,  
что король ведет «жестокую войну против человеческой природы, 
нарушая самые священные права на жизнь и свободу далекого народа, 
который никогда и ничем его не оскорбил, захватил его и отдал в раб-
ство в другое полушарие, или привел людей к ужасной смерти по до-  
роге (в США)»

308
. По настоянию делегатов из Южной Каролины и 

Джорджии, Континентальный конгресс исключил этот текст из Декла-
рации, и тем самым отказался предоставить чернокожим те же права, 
какие были для восставших против английской короны белых амери-
канцев. Это не вызвало удивления, потому что после принятия такого 
текста следовало бы немедленно освободить всех рабов, тем самым  
подрывая основу социально-экономической системы плантаций 

Юга
309

.  
Решение вопроса о рабстве стало примером одного из тех 

компромиссов, которые сопровождали становление Соединенных Штатов. 

В это время в американском обществе существовали опасе-ния, что белые 

и черные никогда не смогут достичь мирного сосущес-твования, и такие 

проблемы были характерными не только для Юга, но и для Севера. Джон 

Адамс, второй президент США, который родился в штате Массачусетс, 

предсказывал, что попытки отменить рабство по- 
ощряли бы рабов «восстать против своих хозяев и покрыть руки кро-  
вью невинних»

310
. Помимо Томаса Пейна, автора трактата «Здравый 

смысл», ни один из видных политиков в Соединенных Штатах в конце 
XVIII в. не предлагал немедленную отмену рабства. Это считалось 
опасным делом, которое могло привести к дестабилизации общества. 
Однако плантационная система испытывала серьезный кризис и созда-
лось впечатление, что рабство обречено. Это вызвало целый ряд прое-
ктов для его постепенной и безболезненной отмены. Как ни парадок-

сально, инициаторы этих проектов сами были рабовладельцами
311

. Но 

они стремились действовать превентивно, дабы не допустить воору-
женного восстания рабов, как это произошло на Гаити в 1791 г. 
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После получения независимости от Великобритании в 1776 г. 
Законодательные собрания северных штатов отменили рабство, начи-
ная в 1780 г. с Пенсильвании и Массачусетса. В то же время в южных 
штатах (Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия) поддер-
живали рабство. В Вирджинии общественное мнение было разделено 
по этому вопросу. Ряд лидеров – Джордж Вашингтон, Джордж Мей-
сон, Томас Джефферсон, Ричард Генри Ли – добивались отмены рабс-
тва, но встретили сильное сопротивление со стороны других влиятель-
ных личностей в Законодательном собрании штата. Именно они имели 
преимущественную силу, и в итоге этого собрание не только не при-
няло законы, которые смогли бы способствовать постепенной отмене 
рабства, но пошло в противоположном направлении – утвердило зако-

ны, которые сделали это более трудным
312

.  
Споры по поводу рабства разгорелись в Конституционном 

Конвенте в 1787 г. Дебаты были чрезвычайно сложными потому, что 
среди присутствующих был влиятельный рабовладелец Джордж Мей-
сон, который противопоставлял рабству работорговлю. В конце кон-
цов северные штаты уступили этим деликатным вопросом во имя на-
ционального единства. Слова «раб» и «рабство» сознательно не упо-
минались в Конституции. В то же время была принята формула Джей-
мса Мэдисона, в будущем четвертого президента США, согласно ко-
торой пять рабов считались равными трем свободным гражданам. Так 
что в штатах, где поддерживали рабство, увеличилось количество из-
бирателей, и это несмотря на то, что темнокожие не имели права голо-
са. Кроме того, приняли закон, согласно которому после 1 января 1808 

г. должна была быть прекращена работорговля 
313

.  
В конце XVIII – начале XIX вв. Соединенные Штаты еще не 

были готовы к радикальным изменениям путем полной отмены рабст-
ва, потому что это привело бы к экономическому коллапсу, и даже 
поставило бы под сомнение само сохранение единства страны. Наибо-

лее влиятельные лица среди «отцов-основателей»
314

 (Д. Вашингтон, Т. 

Джефферсон и Б. Франклин) выступали против рабства, но при этом 
они сами имели рабов, а первые два из них (Вашингтон и Джеффер-
сон) являлись наиболее крупными рабовладельцами в Вирджинии. Б. 
Франклин имел лишь несколько рабов, которые впоследствии были 
освобождены. Он стал активным аболиционистом и организовал пер-
вую публичную кампанию в целях устранения рабства. В конце кон- 

 
312 Barton: 2000. 

  

313 Генов: 248-249; Джонсън: 204-205; Филимонова: 99-100. 
 

 

314 В историографии за лидерами американской революции и теми лицами, которые 
заложили основы конституционного строя нового государства, утвердился термин «От-
цы-основатели». В 1973 г. историк Ричард Б. Моррис определил среди них семь ключе-
вых фигур – Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Джон 
Адамс, Александр Гамильтон, Джон Джей и Джеймс Мэдисон. 

 
 
176 



цов прагматизм взял верх над гуманизмом, и эти выдающиеся государ-
ственные мужи пожертвовали своим личным мнением, потому что 
поняли главное – экономика южных штатов была немыслимой без ра-
бов. Основатели Соединенных Штатов решили отложить решение это-

го вопроса и оставить его в наследство будущим поколениям
315

. Здесь 
мы обсудим более подробно отношение к рабству одного из них – ав-
тора Декларации независимости – Томаса Джефферсона.  

* * *   
Отношение Томаса Джефферсона (1743-1826) к «особенной 

институции» было весьма спорным, как и сплетенная из противоречий 
личность самого автора Декларации независимости и третьего прези-
дента Соединенных Штатов, занимавшего этот пост в период с 1801 по 
1809 г. Он был всесторонне развитым, чувствительным и способным 
человеком, который вызывал интерес и уважение его современников и 
людей последующих поколений. Важно отметить, что в 1985 г. в сена-
те именно Джефферсона назвали «любимым национальным героем», 

несмотря на многообразие политических взглядов самих сенаторов
316

. 

В то же время невозможно скрыть тот факт, что у него было много 
недостатков, которые бросают тень на эту неоспоримо блестящую ис-

торическую фигуру
317

. Проблема двойственного отношения Джеффер-

сона к рабству являлась одной из наиболее распространенных причин, 
вызывавших критику этой личности. Как правило, он не принимал 
порабощение одних людей другими и критиковал этот социальный 
анахронизм, хотя и не делал это публично, а только в своей переписке. 
Его попытки ограничить роль рабовладения в обществе и ликвидиро-
вать его в своей личной жизни были напрасными, а когда он оказался  
на высшем государственном посту, то почти ничего не сделал по 

этому вопросу
318

.  
Джефферсон является чрезвычайно сложной исторической 

фигурой, и поэтому ученые затрудняются в том, чтобы дать ему объ-
ективную оценку. В отличие от Вашингтона, который доказал свой 
положительный образ «отца нации», Джефферсона одни хвалили, а 
другие критиковали. Преклонение перед ним оказалось главной лини-
ей в шеститомной биографии американского историка Д. Малоуна и в 

работах М. Петерсона
319

. В 60-х годах прошлого века, когда американ-

ское общество охватило движение за гражданские права негров, отно-
шение к Джефферсону стало заметно более критическим. В 1963 г. 
появилась монография Л. Леви «Джефферсон и гражданские свободы: 
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темная сторона», в которой говорилось, что его деятельность на посту 

президента не соответствовала его имиджу в качестве борца за равные 

права для всех граждан во время Американской революции
320

. У. 

Джордан в своей книге «Белые над черными» (1968) высказал мне-ние, 

что своими действиями Джефферсон скорее способствовал закре-плению 

расового неравенства, чем боролся с ним и ненавистным ин-ститутом 

рабства
321

. Дэвид Брайан Дэвис обвинял третьего президента США, что 

после того, как он первоначально проявил себя как борец за равные права, 

то после возвращения в США из Франции, где он был послом с 1785 до 

1789 гг., он вступил в период «великого молча-ния»
322

. В 1994 г. Поль 

Финкельман подверг критике работы ранних исследователей 

Джефферсона, в первую очередь Д. Малоуна, М. Пе-терсона и У. Рандала 
за то, что в стремлении подчеркнуть его позицию как противника рабства, 

авторы допустили «преувеличение и искаже-ние» фактов, «игнорировали 

противоположные аргументы» и, в ко-нечном итоге, «была нарисована 

ложная картина» действительности
323

. Известный специалист в области 

ранней истории США и лауреат Пу-литцеровской премии за 1993 г. 

Гордон С. Вуд отметил: «Джефферсон больше не существует как 
реальная историческая фигура. Почти сра-зу же [после его смерти] он 

стал символом в меру того, какой была наша идея нации... Нет другой 

фигуры в американской истории, ко-торая воплотила бы в себе столько 

американского наследия»
324

.  
Между первым президентом США Джорджом Вашингтоном и 

Томасом Джефферсоном есть много параллелей и одной из них была 

роль рабства в жизни этих двух великих государственных деятелей. 
Как Д. Вашингтон, так и Т. Джефферсон, они оба происходили из бо-
гатой помещичьей семьи из Вирджинии и имели родственные связи с 
рядом старых и уважаемых семей в колониях Рэндольфов и Маршал-

лов. Томас был одним из десяти детей Питера Джефферсона, планта-
тора, землемера и картографа, и Джейн Рэндольф. Большую роль в его 
воспитании и образовании сыграла его сестра и также мать. Именно 
мать научила его читать и писать, а также сформировала в нем любовь 
к музыке. В 16 лет молодой человек поступил в колледж «Уильям и 

Мэри», но к тому времени он уже был типичным представителем юж-
ной элиты – он был хорошим наездником, охотился, хорошо танцевал, 
разговаривал на греческом и латинском языках. Джефферсон был 
обаятельным, имел уживчивый характер, по своей природе был общи-

тельным и легко налаживал дружеские отношения. Время, проведен- 
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ное в колледже, сыграло решающую роль в укреплении его интереса к 
наукам, что произошло, главным образом, под влиянием своего на-

ставника Уильяма Смолла и адвоката Джорджа Витта
325

.  
Томасу было всего 14 лет, когда в 1757 г. его отец внезапно 

умер и завещал ему свое огромное наследие – 5000 акров земли, 52 

раба, скот, мельницу и огромную библиотеку
326

. В 1768 г., используя 

труд своих рабов, он начал строительство великолепного дома в не-
оклассическом стиле, известного как Монтичелло. В следующем году 
26-летний Джефферсон был избран в нижнюю палату Генеральной 
Ассамблеи штата Вирджиния. Это знаменовало собой начало его бле-
стящей политической карьеры, которая привела его к посту главы го-
сударства, независимость которого была объявлена им в 1776 г. Хотя 
еще и совсем молодой, Джефферсон произвел впечатление на других 
членов законодательного органа как исключительно харизматическая 
личность. В 1772 г. он женился на богатой вдове Марте Скелтон Уэльс 
(1748-1782), и год спустя после смерти ее отца его собственность уве-

личилась еще на 11000 акров
327

. Вместе с землей Джефферсон унасле-

довал от своего тестя и 135 рабов. Таким образом, он стал одним из 
самых крупных плантаторов и рабовладельцев в Вирджинии. Однако 
вместе с тем необходимо принять во внимание и тот факт, что с увели-
чением его имущества увеличились и его долги. Это не позволяло ему 
освободить рабов, потому что этот шаг привел бы к дополнительным 
финансовым потерям.  

Из всех этих соображений естественно вытекает и факт амби-
валентности Джефферсона в отношении «специальной институции». 
Как и Вашингтон, он стоял перед дилеммой: с одной стороны, считал 
рабство социальным и моральным злом, которое должно быть искоре-
нено, но с другой стороны, не предпринимал никаких практических 
шагов в этом направлении, ни в его собственном имении, ни на нацио-
нальном уровне на своих постах в правительстве, в том числе в качест-

ве президента
328

. Он официально отпустил до конца своей жизни толь-

ко двух рабов, в отличие от других рабовладельцев, которые после 
вступления в силу закона 1782 г. отпустили на свободу сотни своих 

порабощенных негров
329

. Рабство являлось неотъемлемой частью его 

жизни как представителя привилегированного класса плантаторов-
рабовладельцев на юге США и по его словам, оно могло быть устране-
но постепенно, а не внезапно. Со временем материальная зависимость 
Джефферсона от успешной работы его фермы возрастала, а это было 

 
325

 Джонсън 2002: 158. Жизни третьего американского президента посвящена книга: 
Севостьянов, Уткин 1976. 
326 Malone 1948-1981. V. 1: 114, 437–439. 
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невозможно без работы сотен рабов в Монтичелло. Автор Декларации 
независимости на протяжении всей своей жизни имел разное количе-

ство рабов, общее число которых доходило до более 600 человек
330

.  
В то же время Т. Джефферсон выступал против рабства с 

юных лет, и это убеждение усиливалось со временем. По его словам, 
позорная практика порабощения одних людей другими несовместима с 
идеями Просвещения. Как уже упоминалось выше, в первоначальном 
тексте Декларации независимости он осудил работорговлю, введенную 
британским правительством, но, к сожалению, этот пункт был откло-
нен в окончательном документе, принятом Континентальным конгрес-
сом. По инициативе Джефферсона в 1778 г. Генеральная Ассамблея 
Вирджинии запретила ввоз рабов в штат, и этот закон считается одним 
из первых, принятых в отношении трансатлантической торговли 

людьми
331

. Примеру Вирджинии последовали другие штаты, и это 

привело к запрещению работорговли по всей стране после 1808 г. (во 
время правления Джефферсона в качестве президента), кроме Южной 
Каролины. В 1784 г. Т. Джефферсон предложил Континентальному 
Конгрессу принять постановление, что рабство будет отменено в но-
воприсоединенных штатах на Западе, а после 1800 г. этот запрет дол-
жен был быть распространен на всю страну. Предложение было от-
клонено только одним голосом, хотя за основу был принят Указ в от-
ношении Северо-Западных территорий 1787 г., в соответствии с кото-

рым, на этих землях не допускалось рабство
332

.  
Т. Джефферсон категорически отрицал рабство во всех его 

проявлениях в «Заметках о Вирджинии» (1781). Он издал эту работу 
после долгих колебаний, боясь навлечь на себя гнев представителей 
плантаторского класса, к которому он принадлежал. По его словам, 
ставить в зависимость одного человека от другого – плохо, как для 
раба, так и для хозяина. Рабство было осуждено как моральное, так и 
экономическое зло, которое оказывало отрицательное воздействие на 
человеческое трудолюбие. Джефферсон четко осознавал, что он всту-
пает в противоречие с идеями прав человека и политической свободы, 
но и понимал, как тяжело разрушить эту институцию на Юге США. В 
1815 г. он написал Дэвиду Барроу: «Там, где болезнь [т.е. рабство]  
наиболее глубоко укоренилась, она будет ликвидирована медленнее. В 
северных штатах она была поверхностной и ее легко исправить. На 
юге она вкоренилась во всей системе, и процесс ее лечения требует 

времени, терпения и настойчивости»
333

. 
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Несмотря на свои надежды на будущее освобождение рабов, 
Т. Джефферсон не решился противопоставить их традициям своего 
родного штата, значительная часть которого имела «особенную инсти-
туцию». Он принял решение удовлетворить просьбу рабовладельцев, 
которая состояла в том, чтобы не позволить освобожденным темноко-
жим жить как свободные граждане на юге; они должны были посе-

литься в другом месте
334

. Джефферсон не верил, что рабы могли бы 

жить в гармонии и согласии с их бывшими угнетателями и поэтому 

поддержал проект «репатриацию» их в Африку
335

. Революция на Гаи-

ти, как и все другие восстания рабов в Новом Свете пугали Джеффер-
сона. Здесь следует отметить, что в 1795 г. в качестве государственно-
го секретаря, в период президентства Д. Вашингтона Джефферсон от-
правил оружие и значительные денежные средства в размере 40 тыс. 
долларов гаитянским плантаторам, чтобы подавить восстание. Как 
известно, эта помощь оказалась недостаточной, и на этот раз хозяева 
проиграли борьбу со своими рабами. «Черная Республика» Гаити стала 
второй независимой страной в Западном полушарии после США. В 
1824 г. в своем разговоре о Гаити Т. Джефферсон сказал приглашен-
ному в Монтичелло книготорговцу С. Уитекимму, что он не верит в 

способности черных управлять без помощи белых
336

.  
Действительно, Джефферсон имел расистский взгляд на не-

полноценность черной расы, а темнокожих американцев рассматривал 
как людей с более низкими умственными способностями, которые по 
сравнению с белыми не в состоянии добиться успеха ни в науке, ни в 

искусстве
337

. Тем не менее, он не проявлял фанатизма в отношении 

этой концепции и готов был изменить свой взгляд, если бы факты это 
стали опровергать. Доказательством этого является его реакция на си-
туацию, когда свободный черный землевладелец из Мэриленда Бенд-
жамин Бенникер (1731-1806) отправил ему свои разработки в области 
математики. Джефферсон направил рукопись маркизу де Кондорсе, 
секретарю Парижской академии наук, со следующим комментарием:  
«Я рад сообщить вам, что в Соединенных Штатах уже есть негр, 
который является респектабельным математиком». Он питал наде-  
жды встретить в Америке больше таких людей, как Бенникер, чтобы 
доказать, что негры уступают белым только на первый взгляд, и это  
«не из-за различия в структуре органов, которые определяют интел-

лект», а только вследствие «их низкого положения»
338

. Однако это не 
являлось достаточным основанием для Джефферсона, чтобы пере- 
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сматривать свое понимание в отношении смешения свободных черных 
и белых, и создания однородного «белого» общества, даже несмотря  
на то, что у него самого были дети от рабыни Салли Хеммингс (свод-

ной сестры его жены)
339

.  
Вне зависимости от личной позиции как противника рабства, 

Джефферсон не имел мужества открыто выступить против институции 
и до конца своих дней руководствовался своими личными интересами, 
а не интересами своих подопечных. В конечном счете, судьба 130 ра-
бов в Монтичелло после смерти хозяина оказалась трагической. Их 
продали родственники Джефферсона для того, чтобы покрыть свои 
долги. Это привело к разделению семей чернокожих. Джордж Ва-
шингтон, один из «отцов-основателей» Соединенных Штатов, освобо-
дил всех рабов и этим показал личный пример другим плантаторам. 
Это стало возможным благодаря закону, принятому в Вирджинии в 
1782 г., который позволял рабовладельцам давать своим рабам свобо-
ду. В 1806 г. этот закон был отменен, и поэтому для Т. Джефферсона 
становилось практически невозможным следовать примеру Вашингто-

на
340

. Джеймс Левен справедливо утверждал, что Джефферсон всю 

жизнь «боролся с рабством, хотя, в конце концов, и проиграл эту борь-
бу». Согласно этому автору, понимание отношения Джефферсона к 
рабству является важным и может помочь понять современные соци-

альные проблемы в Соединенных Штатах Америки
341

. Следует отме-

тить различие между судьбой рабов Т. Джефферсона и его предшест-
венника Д. Вашингтона.  

«Отцы-основатели» Соединенных Штатов Америки, среди ко-
торых Томас Джефферсон занимал одно из самых видных мест, прояв-
ляли противоречивое и непоследовательное отношение к рабству, но, 
прежде чем их критиковать, надо попытаться их понять. В конце XVIII  
– начале XIX вв. радикальное уничтожение этой институции на всей 
территории Соединенных Штатов было немыслимым, потому что это 
поставило бы под угрозу само существование еще очень хрупкого 
союза. Перед молодой страной стояло решение других проблем, свя-
занных с ее внутренней политикой и международной ситуацией, по-
этому «отцы-основатели» оставили решение этого вопроса для своих 
политических наследников. Конечно, Джефферсон и другие, кто при-
надлежал к классу рабовладельцев, не могли игнорировать собствен-
ное происхождение. Независимо от их прогрессивных убеждений, 
сформированных в эпоху Просвещения, это были реальные люди со 
 
 
 
339 О связи Джефферсона и Салли Хемингс см.: Adair 1974. 

  

340 Barton 2000. 
  

341 Loewen 2007: 311, 312. 
 

 
182 



своими достоинствами и недостатками, а поэтому нет никакой необхо-
димости их мифологизировать или слишком строго судить. 
 

Перевод: Галина Бушко. 
Редакция: Владимир Земцов. 
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Pavlin S. Atanasov 

 
THOMAS JEFFERSON AND SLAVERY 

 
The article is devoted to one of the most significant ―Founding Fathers‖ of 

the USA Thomas Jefferson and first of all to his attitude to slavery – one of the most 
difficult questions that the new state faced. The author focuses on Jefferson‘s 
contradictory attitude to the ―peculiar institution‖, which is predetermined by his 
belonging to the slave-owning class. On the one hand he considers slavery to be a 
social and moral evil, which must be erradicated, but on the other he did not take 
any practical measures in this direction neither in his own estate, nor through the 
state posts that he occupied and especially in his position as a president.  

Keywords: Thomas Jefferson, American Revolution, ―Founding Fathers‖, 
Declaration of Independence, slavery. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1991–1994 гг.) 
 

В статье анализируется процесс становления пограничных войск Рес-
публики Беларусь в постсоветский период. Отмечается, что оформление орга-  
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