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ЭКОНОМИКА РАБОВЛАДЕНИЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПОРИТЬ, ДАВАЙТЕ СЧИТАТЬ

В американских исторических статьях и книгах можно встретить две прямо
противоположные оценки экономики рабовладельческих штатов Юга. То ли она
была эффективной и благодаря рабскому труду на плантациях в течение двух
с половиной веков США стали капиталистической сверхдержавой, то ли рабовла
дение только мешало развитию нормальной капиталистической экономики.
«Деньги» ознакомились с аргументами сторон.
В семь раз дороже денег
сторию рабовладения в США принято отсчитывать с августа 1619 года, когда примерно 20–30 афри
канцев были привезены в Хэмптон (Вирджиния), где их купили руководители
управлявшей территорией Вирджинской компании.
В 1710 году в Вирджинии насчитывалось 21,1 тыс. африканских рабов (42% насе
ления), в Мэриленде — 8 тыс. (14,5% населения). В 1770 году из 2,17 млн жителей
британских колоний Северной Америки у 397 924 был черный цвет кожи. В пяти
южных колониях выходцы из Африки составляли 31% населения.
Согласно переписи 1790 года в США насчитывалось 697 897 рабов (и около
60 тыс. свободных жителей африканского происхождения). По решению Конгрес
са с 1 января 1808 года ввоз рабов в страну был запрещен. Но несвободное населе
ние продолжало расти естественным путем. С 1790 по 1860 год чернокожее насе
ление США выросло в 5,8 раза — до 4,45 млн человек (из которых 480 тыс. были
свободными). За тот же период времени белое население выросло в 11,8 раза —
с 3,2 млн до 27 млн человек, как за счет иммиграции из Европы, так и за счет
естественного прироста.
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Короли и королевы полей
Рабы работали плохо. У них не было
стимулов работать хорошо. Надсмот
рщик с плеткой, популярный в совет
ской пропаганде персонаж, в реаль
ной жизни встречался не так уж часто.
Многие плантаторы не имели средств
(или не желали их тратить) на то, что
бы платить человеку, который факти
чески не работает.
Рабы плохо питались. Их рацион
был беден белками и витаминами.
В основном на корм рабам шли куку
рузная мука, свинина, патока, иногда
батат и фасоль. Почти вся земля в юж
ных штатах была отдана под культуры,
на которых делались деньги.
На протяжении всего периода уза
коненного рабства в Северной Амери
ке главными (приносящими наиболь
шую прибыль плантаторам) культура
ми были табак, хлопчатник и рис.
Популярность той или иной культу
ры зависела в первую очередь от зару
бежного спроса на нее. Большая часть
XVIII века была золотым веком табака,
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