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В статье рассматривается компромиссный договор между капиталистами Севера и плантаторами Юга
после Гражданской войны в США. Целью работы является анализ правового положения бывших рабов
в послевоенный период, а также выяснение причин и последствий заключения указанного договора. В результате проведенного исследования автор демонстрирует, что соглашение между политической «верхушкой» Севера и Юга заключалось в распространении на территории южных штатов системы «кабалы»,
позволявшей в условиях формальной отмены рабства сохранить зависимость чернокожих рабочих от своих хозяев и не допустить массового переселения бывших рабов на Север.
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СИСТЕМА «КАБАЛЫ» КАК КОМПРОМИСС СЕВЕРА И ЮГА США
В ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ (1865-1877)
Гражданская война стала ключевым и поворотным моментом в истории США. Результаты войны были
намного значительней, чем просто победа Союза. В период послевоенной Реконструкции были произведены
одни из самых значительных изменений правовой и экономической систем США, юридический статус рабов
был изменен навсегда, а в Конституцию были внесены знаменитые Тринадцатая, Четырнадцатая и Пятнадцатая поправки.
Говоря об итогах Реконструкции Юга США после Гражданской войны, многие советские и российские
историки [2] подчеркивают ее незавершенный характер, а иногда и полный ее провал. Действительно, с данными утверждениями сложно не согласиться. Реконструкция под руководством президента США Э. Джонсона не смогла выполнить все обещания, данные во время войны афроамериканцам: эмансипация совершилась
лишь формально, «Черные кодексы», принятые на Юге и, к слову, признанные Верховным судом США соответствующими Конституции, существенно ограничили все вновь приобретенные афроамериканцами права,
а южные демократы, получившие значительное количество мест в Конгрессе на выборах 1866 года, сделали
все возможное, чтобы поддержать реставрационные процессы на Юге на самом высоком законодательном
уровне. Верховный суд США и местные суды в данном вопросе также оказали значительное влияние на правовое положение бывших рабов, в большинстве случаев отказывая им в рассмотрении дела по формальным
основаниям либо принимая решение в пользу белокожих работодателей. Нельзя не отметить и тот факт, что
феминистское движение, которое после войны стало оказывать поддержку аболиционистам в надежде получить
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в рамках общего движения за равноправие свободы и гражданские права, принадлежавшие белокожим мужчинам, также оказалось в прежнем положении – общество было почти готово уравнять в правах чернокожих
мужчин, но предоставить гражданские права белокожим женщинам было еще слишком радикальным решением для американского общества второй половины XIX века.
Все же, несмотря на перечисленные доказательства несостоятельности Реконструкции и ее незавершенности, следует отметить, что в результате нее были приняты три очень важных нормативно-правовых акта,
навсегда даровавших афроамериканцам свободу, признавших их гражданами США, обладающими правом на
равную защиту, и закрепивших за ними избирательное право. Тринадцатая, Четырнадцатая и Пятнадцатая поправки к Конституции США закрепили в законе главные итоги Гражданской войны, исполнив тем самым
обещания, данные афроамериканцам, и предоставив северным капиталистам возможность развивать американскую экономику, которую до недавнего времени тормозила система рабского труда.
Указанные обстоятельства вступают в некое противоречие, которое можно разрешить, проанализировав
послевоенный компромисс между Конгрессом и крупными капиталистами Юга. Противоречие заключается
в том, что прогрессивные и либеральные преобразования в рамках правового положения рабов сочетались
с очевидными ограничениями и расовой сегрегацией чернокожих, поддерживаемых не только местными
властями на Юге, но и федеральным правительством.
Какой же договор мог так быстро объединить непокорных демократов Юга, вернувшихся в Союз и ратифицировавших все конституционные поправки, и республиканцев Севера, стремившихся отменить рабство «ради блага и экономического процветания белой Америки» [4, с. 196], при этом примирившихся
с «Черными кодексами» и представителями демократов в Конгрессе? Соглашаясь с Р. Карлисл [6], считаем,
что подобным компромиссом могла стать система «кабалы» – форма рабства, связанная с договором, подобным средневековому крепостничеству. Согласно этой системе рабочие закреплены за землей или предприятием не в силу рабства или специального закона, а в связи с договором, заключенным между рабочими
и работодателями, в соответствии с которым рабочий (должник, поденщик) находится во власти работодателя в течение неопределенного времени до тех пор, пока не выплатит долг. Данная система существовала
во многих странах на разных исторических этапах. В России во времена Киевской Руси имело место закупничество, когда должник работал на кредитора и был зависим от него, пока не выплатит долг; во второй половине XIX века после отмены крепостного права крестьянин считался временнообязанным по отношению
к помещику до тех пор, пока не выплатит долг за полученный земельный надел.
Именно такая система «кабалы» была положена в основу трудовых и арендных отношений на Юге в период Реконструкции. В ряде случаев подобной системой пользовались земельные арендодатели, преобразовывая арендное земледелие в форму «кабалы», получая тем самым дешевую рабочую силу. Рабочий при
этом оставался в зависимом положении до тех пор, пока не соберет весь урожай, выплатив арендодателю
всю сумму долга за пользование землей. Местные власти, в свою очередь, всецело поддерживали подобную
практику [5]. Таким образом, рассматриваемая система позволяла сохранить экономическое благосостояние
южных плантаторов, обеспечивая замену рабского труда в послевоенные годы «кабалой». Формально соблюдая Конституцию (Тринадцатую поправку), бывшие рабовладельцы сохранили свою власть над чернокожими рабами, преобразовывая их в поденщиков.
Рассматриваемая система стала активно развиваться на Юге в послевоенные годы, что явилось закономерным результатом неудач Гражданской войны и законодательства периода Реконструкции, так и не предоставившего бывшим рабам землю и другие ресурсы. Чернокожие американцы не могли сопротивляться кабальной системе, так как иной возможности обрабатывать землю и, таким образом, содержать себя у них
не было. Отсутствие образования и профессиональных навыков препятствовало трудоустройству афроамериканцев на заводы и фабрики Севера, где требовались во многом более квалифицированные кадры.
Плантаторы с радостью приветствовали новую форму трудовых отношений, позволявших сохранить их
экономическое положение, и на подобных условиях были вполне согласны подчиняться республиканскому
Конгрессу. Северные конгрессмены, в свою очередь, признали формальную отмену рабства достаточным
изменением правового положения афроамериканцев. Их совесть была чиста, так как эмансипация достигла
своих целей и рабы получили юридическую свободу. И лишь несколько наиболее радикальных республиканцев, таких как Т. Стивенс, признали, что новая система «кабалы» была простым повторением отношений
«главный – подчиненный» [7]. Меры, предпринятые плантаторами с целью восстановления своего привилегированного положения («Черные кодексы», система «кабалы») рассматривались политиками и Верховным
судом только с юридической точки зрения, согласно которой все они вполне соответствовали закону. Экономическая сторона вопроса, а именно распределение ресурсов и капитала, финансовое положение бывших
рабов и наличие у них земли и средств производства, политиками не учитывалась.
Данная система трудовых отношений постепенно стала популярной и на Севере, где свободные рабочие попадали в «кабалу», вынужденные заключать трудовые договоры, предусматривавшие минимальный
уровень заработной платы и условия труда, явно нарушающие права работников. Как отмечает
Н. А. Крашенинникова, «широкое распространение в этот период получили договоры ―
желтой собаки‖, согласно которым рабочий, поступая на работу, заранее отказывался от права присоединения к профсоюзу
и участия в забастовках» [1, с. 150].
Какие же еще обстоятельства, помимо быстрого и безболезненного возвращения Юга в Союз, заставили
северных политиков пойти на подобный «компромисс кабалы» с южными плантаторами? В данном случае
следует учитывать и тот факт, что английские и французские банки сразу после возвращения Юга в Союз
фактически списали федеральному правительству все прежние финансовые долги в качестве жеста доброй
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воли, поскольку отмена Союзом рабства приблизила американское общество к европейским ценностям, где
рабство активно осуждалось. В послевоенный период, когда правительство нуждалось в финансовых средствах на восстановление разрушенного Юга и некоторых областей Севера, данный жест доброй воли был
очень важен для финансового благополучия США. В подобных условиях федеральная власть была заинтересована в как можно более быстром возвращении Юга в Союз и в ратификации непокорными южными
штатами Тринадцатой поправки, отменявшей рабство. Такая ситуация стала возможной лишь благодаря
уступкам Югу, которые заключались в установлении кабальной системы труда взамен рабства.
Что же касается Четырнадцатой поправки к Конституции и Закона о гражданских правах 1866 года,
то, несмотря на то, что данные нормативные акты устанавливали определенные права бывших рабов,
тем не менее они совсем не мешали кабальной системе [3]. Например, любой из нижеперечисленных запретов не являлся бы с юридической точки зрения нарушением Закона о гражданских правах 1866 года:
- запрет на частную собственность;
- запрет на владение огнестрельным оружием;
- запрет на передвижение за пределы предприятия или фермы;
- запрет на предъявление иска своему работодателю и др.
Изменить данную систему смогла только совместная борьба за свои гражданские права рабочих, феминистского движения и аболиционистов при поддержке Коммунистической партии в 1930-е годы.
Почему же рассмотренный компромисс между федеральным правительством и южными плантаторами,
заключавшийся в установлении системы «кабалы» взамен рабства, не был официально установлен или объявлен либо каким-либо другим образом не стал достоянием общественности? Ответ заключается в том, что
если бы подобное произошло, то яростное рабочее движение, совместно с радикальными республиканцами,
аболиционистами и афроамериканцами, видя крах своих надежд на новую систему ценностей и равенство
всех рас, имевших место после окончания Гражданской войны, развязали бы новый кровавый конфликт, который бы выразился в массовых беспорядках, карательных судах Линча, эпидемии насилия, требующих военного вмешательства федеральной власти, что в конечном счете привело бы ко второй гражданской войне
или «войне рабочих». Таким образом, компромисс остался оглашенным лишь за «закрытыми дверями».
Приведенная точка зрения представляет собой один из вариантов объяснения противоречивого характера
Реконструкции, сочетания в ней либерального законодательства и кабальной реализации его на практике.
Компромисс предполагал удовлетворение интересов обеих сторон – республиканцы стремились установить
формальное равенство рас и выполнить тем самым обещания, данные афроамериканцам, оправдать цель войны, которой после 1862 года стала полная отмена рабства, а также получить одобрение и прощение долгов со
стороны европейских государств; демократы Юга надеялись сохранить свое экономическое могущество, оставив чернокожих американцев бесправными испольщиками, продолжавшими за минимальную плату работать
на их земле. Система «кабалы» в данном случае полностью соответствовала интересам всех сторон, став компромиссом, объединившим капиталистов Севера и плантаторов Юга в послевоенный период Реконструкции.
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“SERVITUDE” SYSTEM AS COMPROMISE OF THE NORTH
AND THE SOUTH OF THE USA DURING RECONSTRUCTION (1865-1877)
Latypova Nataliya Sergeevna
Ufa Institute of Law of the Ministry of Internal Affairs of Russia
marchrose@yandex.ru
The compromise treaty between the capitalists of the North and the planters of the South after the Civil War is considered in the
article. The aim of the paper is to analyze the legal status of former slaves in the post-war period, as well as to determine the reasons and consequences of this treaty. As a result of the study the author demonstrates that the agreement between the political
―
elites‖ of the North and the South was in the distribution of the system of ―
servitude‖ in the territory of southern states that allowed in the conditions of the formal cancellation of slavery keeping the dependence of black workers on the owners and preventing the mass resettlement of former slaves to the North.
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