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В данной работе представлен анализ экономических процессов, замет-
ных во второй половине XVIII века во взаимоотношениях метрополии 
и британских североамериканских колоний. Изучение векторов развития 
британской коммерческой политики применительно к североамерикан-
скому региону помогает выявить связи торговой и политической сфер 
общественной жизни. Установление подобных связей дает возможность 
по-новому взглянуть на уже известные факты из истории североамери-
канских колоний Великобритании, и позволяет выявить факторы, которые 
во второй половине XVIII века обозначили рост политического самосозна-
ния в колониях. Уровень развития колониальных рынков серьезным образом 
влиял на формирование материально комфортной политико-экономиче-
ской среды, в которой происходило оформление отличной от британской, 
локально-американской политической культуры.

Ключевые слова: восемнадцатый век, североамериканские колонии, 
Великобритания, трансатлантическая торговля, колониальная политика.

Исследуя особенности становления и развития трансатлантической 
торговли между Великобританией и ее североамериканскими колониями, 
следует учитывать принцип обоюдной выгоды, согласно которому обогаще-
нию метрополии должна была сопутствовать экономически обусловленная 
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перестройка некоторых основ американского общества, приобщавшегося 
к высоким материальным жизненным стандартам.

Со второй половины XVII в. метрополия проводила последовательное 
совершенствование процессов производства и транспортировки товаров 
в колонии, а доступность кредитования расширяла возможности амери-
канского общества в плане покупки потребительских товаров [1. С. 4-12]. 
В большинстве провинций становилось заметным, что колонисты не стре-
мились развивать собственные производства, но вместо этого все чаще 
покупали предметы роскоши, изготовленные британскими ремесленни-
ками и производителями. Постепенно доходы американцев росли, а цены 
на товары снижались, что в конечном итоге привело к переходу предметов 
роскоши в категорию обычных товаров [5].

Великобритания изначально рассматривала свои колонии как стабиль-
ные источники сырья, например пиломатериалов, табака, хлопка, пушнины. 
Существовавшая система экономических взаимоотношений метрополии 
и колоний предполагала, что все большее вовлечение американского обще-
ства в торговые и финансовые операции расширяло его потребительский 
потенциал [13]. Способы колониальной оплаты товаров значительно отли-
чались от принятых в Великобритании. Недостаток общеимперской валюты 
на местах породил широкое обращение колониального сообщества к воз-
можностям бартерного обмена и сложным схемам взаимозачета товаров 
по себестоимости. Конкретные товарно-обменные курсы варьировались 
в разных колониях. К примеру, в Виргинии местное законодательное собра-
ние установило твердый обменный курс табака, как основного экспорт-
ного товара провинции. Повсеместно происходила стандартизация товара 
как формы оплаты, для чего создавалась удобная система банкнот, пред-
ставлявших собой запись о внесенном на склад товарном депозите с фикси-
рованной стоимостью. Еще в 1690 г. в Массачусетсе в рамках колониальной 
торгово-финансовой системы были выпущены специальные векселя, разли-
чавшиеся по номиналу и имевшие хождение в качестве денег. Большинство 
североамериканских провинций следовали примеру Массачусетса и стре-
мились преодолевать проблемы на пути создания общего торгово-эконо-
мического пространства, в основном заключавшиеся в том, что бумажная 
валюта одной колонии была бесполезной на территории других провин-
ций. И местные колониальные чиновники, и британское правительство 
долгое время рассматривали жалобы торговых комитетов, не желавших 
принимать в уплату стоимости товаров обесценивавшиеся колониальные 
векселя, что стало одной из причин принятия сначала в 1751 г., а затем 
в 1763 г. валютных актов, ограничивавших хождение местных бумажных 
денег. Несмотря на правовые ограничения, металлических денег в колониях 
не хватало, а бартер и кредит востребовали векселя преимущественно вну-
три локальной финансовой сферы отдельных колоний [15. P. 770-785].
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И британские, и колониальные компании в течение XVIII в. предлагали 
услуги кредитования на достаточно выгодных условиях. Кредиты питали 
рост колониальной экономики и позволяли верхушке и части средней про-
слойки американских провинциальных сообществ соответствовать высоким 
британским стандартам в одежде и домашнем убранстве. Кредиты быстро 
развивали новую систему зависимостей, в которой долговые обязательства 
прочно связывали британских поставщиков, кредиторов и конечного потре-
бителя [2. С. 132-135].

Не менее важными, чем тринадцать континентальных провинций, 
для метрополии были колонии Карибского бассейна. Сообщества Ямайки, 
Барбадоса, Антигуа, Сент-Винсента и Доминики были интегрированы 
в континентальную колониальную экономику и формировали собственные 
бартерные схемы взаимозачета и обмена товаров. Островные сахарные про-
изводства генерировали крупные прибыли, но местные узконаправленные 
плантационные хозяйства востребовали продукты питания и сырье кон-
тинента. На островах, где почти все пригодные для сельскохозяйственных 
работ земли были отведены под плантации, всегда отмечался повышенный 
спрос на пиломатериалы, поэтому на Барбадос каркасы домов импортиро-
вались плотниками Новой Англии. Важными статьями товарного обмена 
островных и континентальных колоний были закупки скота и лошадей. 
Купцы и производители континентальных колоний научились извлекать 
выгоду из прибыльной островной сахарной торговли. Сахарные плантации 
Барбадоса и Ямайки показали особую значимость для местной экономики 
еще со второй половины XVII в., а позднее помимо сахара и патоки, колонии 
Карибского бассейна стали экспортировать красное дерево [3. С. 148-151].

Главной целью построения американской торгово-экономической 
системы взаимоотношений было обогащение Великобритании, которая 
как метрополия стремилась защитить собственные интересы и пыталась 
регулировать финансовые потоки при помощи формальных рамок нави-
гационных актов. Таким образом, вопросы налогов и сборов, а также все 
торгово-экономическое взаимодействие в британской Северной Америке 
органично вплетались в сложную имперскую политическую систему. 
На протяжении 1730-1750-х гг. власти Великобритании последовательно 
открывали для себя оборотную сторону существовавшей системы эконо-
мических отношений в колониях. Обнаруживалось, что государственные 
усилия по обеспечению соблюдения торгового законодательства не при-
носят реальной пользы, а часто и вовсе наносят казне финансовый ущерб. 
Жители колоний быстро обнаружили легкость, с которой можно было 
обходить рамки британских навигационных актов и беспрепятственно 
вести торговлю с иностранными купцами и местными контрабандистами. 
Работа колониальной таможенной системы зависела от местных чинов-
ников и локального сообщества, которые с легкостью ее коррумпировали, 
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а современники нередко отмечали случаи загрузки голландских и фран-
цузских кораблей прямо в американских портах. Эпизоды поимки контра-
бандистов были редкими даже для XVIII в., а местные судебные органы 
практически всегда выносили оправдательные приговоры, обходя рамки 
британского законодательства. По оценкам ряда современников, к середине 
XVIII в. контрабандисты являлись необходимым звеном колониальной тор-
говли, соединяя американские порты и иностранные суда и ежегодно ввозя 
товары на сумму в более чем 800.000£ [7. P. 395-410].

Постепенный рост объемов товарооборота между колонией и метро-
полией стимулировал процесс разрастания основных городских центров, 
в которых к середине 1770-х гг. проживал каждый двадцатый житель аме-
риканских провинций. Изменения в колониальной экономике преобра-
жали городскую планировку. Если более старые города вроде Нью-Йорка 
и Бостона отражали хаотичное планирование, характерное для Европы 
XVII в., то новые города, такие как Аннаполис или Уильямсбург показывали 
выраженную регулярность и порядок расположения кварталов и особых 
мест для государственных и гражданских учреждений. В середине 1770-х 
гг. пятью крупнейшими центрами американских колоний были Бостон, 
Ньюпорт, Нью-Йорк, Филадельфия и Чарльстон. Городские сообщества 
стратифицировались, выделяя прослойки ремесленников и производите-
лей, купцов и торговцев, а также местные элиты [6. P. 541-560].

За пределами городских центров рост экономики провинций поддержи-
вали многочисленные работники средних и мелких фермерских хозяйств, 
а также порабощенное население крупных плантаций. В период 1725-1775 
гг. институт рабовладения являлся одним из главных опорных элементов, 
как атлантической торговли, так и американской колониальной экономики 
в целом. Как трансатлантическое явление рабовладение приобретало осо-
бые черты, а в различных колониях формировались его различные варианты 
[4. P. 863-894].

В Виргинии, как одной из старейших материковых колоний, ввоз 
рабов практиковался уже с 1620-х гг., и был востребован плантациями, 
как наиболее распространенным способом хозяйственной деятельности. 
Устойчивость опиравшихся на сельскохозяйственные поместья плантаций 
поддерживалась местными юридическими традициями и практиками, кото-
рые защищали землевладение от раздела и распродажи и поддерживали пере-
ход всего имущества к старшему наследнику мужского пола. Основанная 
на подобном распределении собственности локальная экономика Виргинии 
консолидировала финансы в руках богатейших семей и являлась гарантом 
доминирования плантаторского хозяйства в атлантической торговле района 
Чесапикского залива. Участие населения Виргинии в работорговле регу-
лировалось принятым в интересах плантаторов законодательством. Уже 
в 1705 г. Дом Берджесов принял рабский кодекс, закреплявший практику 
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рабовладения, при которой максимизировалась прибыльность плантаций 
и регулировались все аспекты жизни порабощенного населения. К середине 
XVIII в. в Виргинии насчитывалось более ста тысяч рабов, что составляло 
до сорока процентов от общего населения колонии [9. P. 54-77].

Экономика Южной Каролины и Джорджии также востребовала практику 
рабовладения, но местная специфика породила явления, значительно отли-
чавшиеся от принятых в Виргинии взаимоотношений свободного и пора-
бощенного населения. Южная Каролина еще в 1669 г. узаконила рабовла-
дение. В Джорджии же напротив, долгое время поддерживалась атмосфера 
неприятия рабства, но к 1750 г. в обеих колониях рабство было привыч-
ным и формально закрепленным. Несмотря на то, что население Джорджии 
и Южной Каролины активно включалось в работорговлю, условия жизни 
рабов данного региона были не такими тяжелыми как в Виргинии [10. P. 
27-46]. Плантационное сельское хозяйство данных колоний во многом бази-
ровались на производстве риса, который был хорошо известен в Западной 
Африке и в раннеколониальный период лежал в основе экономики Южной 
Каролины. Включаясь в атлантическую работорговлю, каролинские купцы 
покупали рабов, имевших представление о процессе выращивания риса. 
Опыт использования труда квалифицированных рабов позволил Южной 
Каролине формировать и поддерживать одну из самых мощных локальных 
экономик. В тоже время болотистая специфика и нездоровый климат рисо-
вых плантаций, с угрозами возникновения эпидемий, заставляли землевла-
дельцев селиться на больших расстояниях от сельскохозяйственных угодий. 
Плантаторы обычно проживали в Чарльстоне, а каролинские рабы нахо-
дились под менее строгим надзором, чем несвободное население региона 
Чесапикского залива [8. P. 1-26]. Успешность сельского хозяйства Южной 
Каролины в некоторой степени объяснялась табельной системой организа-
ции рабского труда, при которой рабы получали фиксированное количество 
поручений, закончив которые, могли трудиться на собственных хозяйствах. 
Беспрецедентная степень культурной автономии несвободного населения 
Южной Каролины позволяла повысить эффективность труда, но в тоже 
время провоцировала рабов бороться за свободу, что выражалось в мяте-
жах, подобных восстанию 1739 г. [12. P. 616-639].

Рабовладение также в значительной степени поддерживало торго-
во-экономический потенциал британской средней Атлантики. Несмотря 
на то, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании не сформировалась 
плантационная экономика, крупные и средние зерновые фермерские хозяй-
ства данных провинций активно использовали рабский труд наряду с при-
влечением свободных рабочих [14. P. 41-59]. Рабы активно привлекались 
в качестве чернорабочих и многочисленной обслуги крупных портовых цен-
тров, и кроме того, часто использовались американцами в качестве домаш-
ней прислуги. Как и в южных колониях, к середине XVIII в. стабильность 
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торгового потенциала Нью-Йорка и Пенсильвании, а также рост их эконо-
мик, во многом объяснялись высокой степенью использования трудового 
потенциала порабощенного населения. Теневой стороной экономического 
развития за счет увеличения доли несвободного населения были восстания 
рабов, подобные бунту 1712 г. и заговору 1741 г. [16. P. 1-15].

Колониальное сообщество осознавало важность практики рабовладения 
для местных экономик, и несмотря на сравнительно высокие риски восста-
ний рабов, не было готово ограничивать или вовсе исключать работорговлю 
из трансатлантического торгово-финансового пространства. В связи с этим 
стоит отметить, что основным инструментов предупреждения бунтов была 
практика перепродажи потенциально ненадежных рабов из континенталь-
ных колоний в более жестокие условия плантаций британской Вест-Индии. 
В тоже время многие квакерские сообщества торговцев и производителей 
выступали против рабовладения в целом и дальнейшего расширения объемов 
работорговли на территориях американских провинций. Квакеры не только 
отстаивали идею о фундаментальном всеобщем равенстве, но также про-
тестовали против порабощения небелого населения, продававшегося 
в Африке после пленения. Известны события 1758 г., когда квакерское сооб-
щество Пенсильвании публично отреклось от всех своих членов, занимав-
шихся работорговлей, а также 1772 г., когда все рабовладельцы были исклю-
чены из местных религиозных собраний. Пример Пенсильвании послужил 
началом процесса, в рамках которого противоестественность работорговли 
и рабовладения обсуждалась на квакерских собраниях во всем англоязыч-
ном культурно-политическом пространстве [17. P. 869-884].

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение примеров 
Массачусетса, Коннектикута и Нью-Хэмпшира, где рабовладение считалось 
законным, но никогда не получало широкого распространения. В данных 
провинциях не выращивались востребованные сельскохозяйственные куль-
туры, подобные табаку или рису, поэтому экономические основы рабовла-
дения сводились к минимуму. При этом стоит отметить, что помимо поста-
вок продуктов и промышленных товаров, транзитная работорговля всегда 
составляла важную часть экономики Новой Англии. Фактически, каждый 
крупный портовый центр региона был в значительной степени интегриро-
ван в трансатлантическую торговую сеть [11. P. 17-40].

Обозначенные особенности колониальной торговли и рабовладения 
в британской Атлантике позволяют сделать несколько важных выводов.

Во-первых, на протяжении почти всего колониального периода жители 
американских провинций включались сначала в речную и береговую, 
а затем и атлантическую торговлю, коммуникации которой были наиболее 
удобны. Развитие трансатлантической торговли обуславливалось ролью 
крупнейших городских центров, прежде всего как морских портов, подоб-
ных Бостону, Балтимору, Нью-Йорку, Ньюпорту. Океан выступал наиболее 
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заметным коммуникационным узлом, позволявшим сблизить локальные 
экономики американских провинций и включить их в имперское торгово-э-
кономическое пространство.

Во-вторых, внешняя торговля колоний преобладала над внутренней, 
сделав американские рынки сбыта важными для британских производи-
телей и купцов. Экономическая спецификация отдельных колоний отра-
жала их роли в торговых отношениях, поэтому колонии юга обеспечива-
лись прибылями своих сельскохозяйственных производств, а провинции 
Новой Англии постепенно проявили себя в межколониальной посредни-
ческой торговле. Европейские рынки нуждались в колониальных товарах, 
таких как лес, рыба, меха, табак, хлопок, продукты китобойного промысла. 
Особое значение приобретала Вест-Индия, куда поставлялось продоволь-
ствие и стройматериалы из Новой Англии, и откуда вывозились сахар 
и патока, используемые на массачусетских и род-айлендских алкогольных 
производствах.

В-третьих, американские рынки особо востребовали меновую торговлю 
и все виды бартера, а острая нехватка металлических денег делала сами 
товары приемлемыми средствами платежа. Таким образом, в Виргинии 
и Мэриленде на первый план вышел табак, в Джорджии, Северной и Южной 
Каролине в качестве платежного средства обозначились рис и хлопок, 
в северных провинциях прибегали к расчетам партиями пушнины. Бартер 
становился естественным способом сбора налогов и уплаты по долговым 
обязательствам. В колониях осознавали, что чеканка монеты была связана 
с королевской прерогативой, но даже после парламентского запрета на хож-
дение бумажных денег, американские провинции широко использовали 
в качестве средств расчета векселя.

В-четвертых, особую роль в развитии колониальной торгово-финан-
совой системы занимала работорговля, при этом любые моральные рамки 
преодолевались посредством финансовой выгоды. В XVIII в. был попу-
лярен особо прибыльный трансатлантический маршрут, по которому пар-
тии сахара и патоки переправлялись из колоний Вест-Индии в провинции 
Новой Англии, где перерабатывались в алкогольную продукцию, которая 
отправлялась в Африку и служила основным платежным средством за пар-
тии военнопленных рабов, особо востребованных в американских коло-
ниях. Колоссальные прибыли работорговли и общая финансовая выгода 
от рабовладельческих хозяйств долгое время служили одной из основ роста 
всей колониальной экономики.
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This paper presents an analysis of the economic processes that were noticea-
ble in the second half of the 18th century in the relationship between the metrop-
olis and the British North American colonies. The study of the vectors of devel-
opment of British commercial policy in relation to the North American region 
helps to identify the links between trade and political spheres of public life. The 
establishment of such links makes it possible to take a fresh look at already known 
facts from the history of the North American colonies of Great Britain, and allows 
us to identify the factors that in the second half of the 18th century marked the 
growth of political self-awareness in the colonies. The level of development of the 
colonial markets seriously influenced the formation of a materially comfortable 
political and economic environment in which the formation of a political culture 
different from the British, local American took place.
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