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Продолжает серию «История» книга одного из наиболее выда-

ющихся и оригинальных американских экономистов XX в. Мюр-

рея Ротбарда «Великая депрессия в Америке». Этот автор уже 

довольно хорошо знаком русскоязычному читателю1, причем его 

работы, посвященные денежно-кредитным вопросам и другим, 

как их принято называть, «макроэконоическим» темам опубли-

кованы в России уже довольно давно. Однако «Великая депрессия 

в Америке» занимает совершенно особое место как в творчестве 

самого Ротбарда, так и в экономической литературе в целом.

Наверное, не будет сильным преувеличением сказать, что 

выход этой книги сильно запоздал. Если бы русскоязычные чита-

тели могли познакомится с ней до начала нынешнего затяжно-

го экономического и финансового кризиса в мировой экономике, 

многим из них, возможно, удалось бы избежать тех интеллекту-

альных тупиков, которые приобрели в последние годы большую 

популярность. В предисловии к первому изданию 1963 г. Рот-

бард писал: «Если современным бойцам от экономической поли-

тики, вооруженным инструментами денежной и налоговой поли-

тики, и толпам адептов стабилизации не удастся спасти капита-

лизм от очередного сильного спада, эта многочисленная группа 

обратится за окончательным ответом к социализму. Для них сле-

дующая депрессия станет последним доказательством того, что 

даже реформированный и просвещенный капитализм не может 

обеспечить экономическое процветание». Хотя сегодня пока еще 

не модно открыто выдвигать социалистические лозунги, раз-

1 На русском языке уже вышли следующие работы М. Ротбарда: Го-
сударство и деньги: Как государство завладело денежной системой 
общества. Челябинск: Социум, 2002, 2-е изд. 2004, 3-е изд. 2007; 
Показания против Федерального резерва.Челябинск: Социум, 2002; 
Власть и рынок: Государство и экономика. Челябинск: Социум, 
2003, 2-е изд. 2010; История денежного обращения и банковского 
дела США: От колониального периода до Второй мировой войны. 
(Челябинск: Социум, 2005); Экономическая теория: Человек, эко-
номика и государство. Челябинск: Социум, 2012 (готовится к печа-
ти); К новой свободе. М.: Новое издательство, 2009; Этика свободы 
(электронное издание: <http://libertynews.ru/node/142>).
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говоры про то, что капитализм исчерпал себя, что нужно най-

ти некий некапиталистический путь развития, что необходимо 

обуздать алчность воротил Уолл-стрит и т.п. получили широкое 

распространение после финансового кризиса 2007—2008 гг., — 

как и предполагал Ротбард. Современная антикапиталистиче-

ская риторика в значительной степени базируется на мифологи-

ческой картине Великой депрессии 30-х годов XX в., с которой 

принято сравнивать нынешний кризис. И эта же мифологиче-

ская картина лежит в основе всей современной академической 

«макроэкономики».

Мифология Великой депрессии не только лежит в основе со-

временного псевдонаучного экономического мэйнстрима, но и 

оказывает сильнейшее воздействие на политические процессы и 

политическое мышление. Не случайно Новый курс Ф. Д. Руз-

вельта приводится в качестве образца экономической полити-

ки и российскими «охранителями», и российскими «либерала-

ми». Публично усомниться в разумности и благотворности руз-

вельтовской политики или в оригинальности такой политики, 

еще недавно означало записать себя в маргиналы и экстремисты,  

причем не только в Америке, но и в России.

Впрочем, времена меняются, и сомнения в благотворности 

действий властей предержащих и в истинности официальной про-

паганды (пусть даже распространяемой умными людьми с про-

фессорскими степенями) постепенно перестают служить поводом 

для игнорирования и маргинализации. Далеко не все люди гото-

вы верить, что лучшим лечением от нынешнего кризиса является 

прием все большей дозы тех патентованных снадобий, которые к 

нему привели, — расширение государственного долга и бюджет-

ного дефицита, эмиссия денег центральными банками, раздача 

бюджетных субсидий, новые изощренные методы государствен-

ного регулирования производства и т.п. Денежная и финансовая 

политика государств становится предметом все более присталь-

ного внимания общественности.

В этом контексте книга М. Ротбарда о Великой депрессии ста-

новится важнейшим интеллектуальным инструментом. Автор 

показывает на основе многочисленных исторических источни-

ков, что депрессия 30-х годов была следствием не слепой игры 

рыночных сил, а результатом, пусть и непреднамеренным, го-

сударственного регулирования, в первую очередь, в денежно-

кредитной сфере. Более того, попытки разрешить возникшие 

проблемы с помощью мер государственного вмешательства и го-
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сударственного регулирования привели вовсе не к выходу из кри-

зиса, а, наоборот, к превращению спада в затяжную депрессию, 

беспрецедентную по своей глубине и продолжительности. Автор 

развенчивает миф об оригинальности реформ Франклина Руз-

вельта, показывая, что, вопреки расхожим предрассудкам, они 

были логическим продолжением государственнических мер Эдга-

ра Гувера, уже приведших к тяжелейшим экономическим и соци-

альным последствиям.

Печальная реальность состоит в том, что современные пра-

вительства перед лицом продолжающегося экономического кри-

зиса избирают путь, в основном повторяющий рузвельтовский 

Новый курс. Затяжной характер кризиса является естественным 

следствием такой политики. Однако человек наделен разумом и 

свободой воли, которые дают ему возможность анализировать 

прошлые ошибки, пересматривать устоявшиеся представления и 

находить адекватные ответы на возникающие проблемы. Серь-

езный и непредвзятый анализ прошлого является здесь необхо-

димым шагом. Надеемся, что книга М. Ротбарда поможет нам 

в этом.

Валентин ЗАВАДНИКОВ

Февраль 2012 г.
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События 1929 г. стали для Америки огромным ударом. Шок, 

вызванный этими событиями, оказал гигантское воздействие 

на американскую общественно-политическую мысль. Причи-

ны этого воздействия кажутся понятными. Депрессии прош-

лого, когда цены резко падали, происходило сжатие кредита, 

убыточные проекты ликвидировались и возрастала безработи-

ца, длились в течение года или двух, после чего быстро наступа-

ло оздоровление экономики. Депрессия 1920—1921 гг. прохо-

дила по известному образцу, повторяя в общих чертах не только 

едва заслуживающие внимания депрессии 1899—1900 и 1910—

1912 гг., но и такие болезненные, хотя и быстро преодоленные 

кризисы, как спад 1907—1908 гг. и 1819—1821 гг.2 Однако 

Великая депрессия, начавшаяся в 1929 г., растянулась факти-

чески на одиннадцать лет. 

Помимо необычайной продолжительности депрессия 1929 г. 

оставила глубокий отпечаток на сознании американцев вслед-

ствие характерной для нее масштабной и продолжительной без-

работицы. Интенсивность падения цен и денежного сжатия того 

периода совсем нельзя назвать беспрецедентными, тогда как нор-

ма безработицы и ее продолжительность были чем-то небывалым 

и поразительным. Норма безработицы в Америке [доля безработ-

ных в общей численности рабочей силы], которая в периоды глу-

бочайших экономических спадов прошлого редко достигала 10%, 

на сей раз превысила 20% (в 1931 г.) и до самого кануна Второй 

мировой войны оставалась на уровне, превышающем 15%. 

Если бы мы воспользовались общепринятыми методами дати-

ровки и регистрации экономических циклов, разработанными 

2 Депрессия 1873—1879 гг. представляет собой особый случай. Во-
первых, тот спад был сглаженным, и во-вторых, он представлял собой 
по большей части процесс понижения цен, порожденный сжатием 
количества денег, которое знаменовало возврат к золотому стандарту, 
существовавшему до гражданской войны. О мягком характере той де-
прессии см.: O. Wells, “The Depression of 1873—1879,” Agricultural 

History 11 (1937): 240.
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Национальным бюро экономических исследований (NBER), то, 

изучая и интерпретируя депрессию с их помощью, мы пошли бы 

по ложному пути. К сожалению, NBER почти сразу переклю-

чилось с изучения качественно отличных друг от друга периодов 

«процветания» и «депрессии», на анализ временных отрезков, 

которые являются всего лишь периодами роста и снижения ста-

тистических показателей. При определении дат начала и оконча-

ния периодов NBER выдергивает тот месяц, на который прихо-

дится пик (максимум) или спад (минимум) показателя, разби-

вая тем самым все отчетные данные на периоды роста и периоды 

снижения, в зависимости от достигнутых средних значений ста-

тистических показателей, не принимая во внимание ни их важ-

ность, ни интенсивность их изменения. Поэтому продолжитель-

ный бум 1920-х годов вряд ли может быть распознан на базе 

методики NBER, — вместо этого Бюро делает упор на не заслу-

живающие внимания «рецессии» 1923 и 1926 г. Далее, хотя мы 

можем согласиться с NBER и другими наблюдателями в том, что 

Великая депрессия достигла дна в 1932—1933 гг., мы не долж-

ны позволять искусственной статистической методологии скры-

вать от нас тот факт, что так называемый бум 1933—1937 гг. на 

самом деле имел место на фоне продолжающейся депрессии. Если 

норма безработицы по-прежнему превышает 15%, то называть 

период 1933—1937 гг. периодом процветания является безрас-

судной глупостью. Перед нами все еще депрессия, хотя и менее 

интенсивная, чем в 1932 г.3

Наиболее важное воздействие, которое Великая депрессия 

оказала на общественно-политическую мысль в Америке, состо-

яло во всеобщем принятии точки зрения, согласно которой вся 

вина должна быть возложена на капитализм свободной кон-

куренции, на капитализм без государственного вмешательства, 

иными словами, на капитализм laissez faire. Общее мнение, раз-

деляемое и экономистами, и обычной публикой, сводится к тому, 

что в 1920-е годы в Америке имел место ничем не сдерживае-

мый капитализм и что трагедия депрессии убедительно показа-

ла, что старомодный порядок laissez faire больше не в состоянии 

функционировать. Он и в XIX в. неизменно порождал нестабиль-

3 Даже если рассмотреть отдельно взятую и изолированную от осталь-
ного периода фазу «спада» 1929—1933 гг., все равно придется при-
знать его необычную продолжительность и глубину, в особенности по 
уровню безработицы.
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ность и депрессии, но теперь дела пошли совсем плохо и положе-

ние стало совершенно нетерпимым. Для того чтобы стабилизиро-

вать экономику и сгладить волны экономического цикла, должно 

вмешаться государство. И до сего дня огромное количество наро-

да почти непрерывно призывают капитализм к суду истории — 

разумеется, в качестве подсудимого. Если современным бой-

цам от экономической политики, вооруженным инструментами 

денежной и налоговой политики, и толпам адептов стабилизации 

не удастся спасти капитализм от очередного сильного спада, эта 

многочисленная группа обратится за окончательным ответом к 

социализму. Для них следующая депрессия станет последним до-

казательством того, что даже реформированный и просвещенный 

капитализм не может обеспечить экономическое процветание. 

Однако более пристальный взгляд показывает, что эта реак-

ция общества ни в коей мере не является самоочевидной. В дейст-

вительности эта реакция базируется на неявном предположении, 

согласно которому экономические циклы вообще и экономические 

депрессии в частности сами по себе появляются из недр экономики 

свободного рынка или, что то же самое, капиталистической эко-

номики. Если предположить, что экономические циклы эндоген-

но возникают на свободном рынке, то указанная выше обществен-

ная реакция покажется заслуживающей доверия. Но это неявное 

предположение представляет собой чистый миф, базирующийся 

не на истине, а на слепой вере. Одним из первых, кто провозгла-

сил, что экономические циклы порождаются рыночным процес-

сом, был Карл Маркс. В XX столетии, при всех возможных содер-

жательных различиях между их теориями, почти все экономисты-

теоретики, будь то последователи Митчелла, Кейнса, Маркса или 

кого-то еще, были убеждены в справедливости этой точки зрения. 

Их теории, объясняющие причины этого явления, могли проти-

воречить друг другу, или, подобно последователям Митчелла, они 

могли вообще не иметь теорий, содержащих объяснение причин, 

но все они были убеждены в том, что экономический цикл возни-

кает в недрах капиталистической системы. 

Наряду с этой существует и иная экономико-теоретическая 

традиция, противостоящая вышеописанной. Сегодня она при-

знается лишь немногими экономистами-теоретиками и поч-

ти никем из тех, кто принадлежит к широкой публике. Соглас-

но этой точке зрения экономический цикл и депрессии возника-

ют вследствие нарушений [хода рыночного процесса], которые 

генерируются на рынке внешним вмешательством в денежную 
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сферу. Денежная теория цикла утверждает, что причиной бума 

и краха является кредитно-денежная экспансия, осуществ-

ляемая банковской системой. Впервые эта теория — в сво-

ей рудиментарной форме — встречается в работах тех класси-

ческих английских экономистов начала XIX в., которые при-

надлежали к денежной школе. Впоследствии, в XX в., она была 

развита Людвигом фон Мизесом и его последователями. Несмот-

ря на широкую популярность, которую денежная школа име-

ла в начале XIX в. в Америке и Британии, ее положения были 

исключены из теории цикла и в ослабленном виде были встрое-

ны в другой раздел экономической теории, в теорию международ-

ной торговли. Сегодня денежная теория цикла, если она вообще 

признается, изображается как «упрощенная». Однако ни тот факт, 

что некая теория проста, ни то обстоятельство, что она выдвигает 

единственную причину, объясняющую то или иное явление, сами 

по себе не являются ее дефектами. Наука всегда ищет единую един-

ственную причину сложных явлений, и ученые только рады, когда 

такую причину удается установить. Если теория неверна, атаковать 

нужно именно это ее свойство, а не обвинять ее в «монокаузально-

сти» или в том, что она оперирует причинами, лежащими вне сво-

бодного рынка. Помимо всего прочего может статься, что причина 

действительно является экзогенной по отношению к рынку! Един-

ственным признаком, по которому нужно судить теорию, является 

корректность соответствующих теоретических суждений. 

Настоящая работа явным образом опирается на теорию эконо-

мического цикла, разработанную Мизесом4. В первой части кни-

ги излагается теория и оспариваются некоторые общепринятые 

утверждения, которые ей противоречат. При этом собственно тео-

ретические вопросы изложены достаточно бегло, — с полным изло-

жением этой теории можно ознакомиться по другим работам*. 

Здесь также детально проанализированы следствия из этой теории, 

4 Разумеется, Людвиг фон Мизес не несет никакой ответственности за 
содержание данной книги. 

 * См.: Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по эконо-
мичесой теории. Челябинск: Социум, 2005; Он же. Теория эко-
номического цикла. Челябинск: Социум, 2012; Уэрта де Сото Х. 
Деньги, банковский кредит и экономический цикл. Челябинск: Со-
циум, 2008; Хайек Ф. Цены и производство. Челябинск: Социум, 
2007. См. также: Хаберлер Г. Процветание и депресии. Челябинск: 
Социум, 2005; Фолсом Б. Новый курс или кривая дорожка. М.: 
Мысль, 2012. — Прим. науч. ред.
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имеющие значение для экономической политики правительства, 

причем оказывается, что эти следствия решительно противоречат 

преобладающей точке зрения. Во второй и третьей части книги эта 

теория применяется для объяснения причин американской депрес-

сии 1929 г. Замечу, что я не претендую на то, чтобы использовать 

исторические факты для «тестирования» истинности теории. Нао-

борот, я утверждаю, что экономические теории не могут «тестиро-

ваться» на исторических или статистических фактах. Исторические 

факты представляют собой сложные явления и в отличие от кон-

тролируемых и могущих рассматриваться изолированно «лабора-

торных фактов» естественных наук не могут использоваться для 

проверки истинности теории. Формирование исторических фак-

тов всегда предполагает наличие многих причин, взаимодейству-

ющих между собой. Для изолирования и установления причинно-

следственных цепочек пригодны только такие каузальные* теории, 

которые предшествуют данным фактам5. Предположим, напри-

мер, что в течение определенного периода растут цены на цинк. 

Нас может интересовать вопрос: почему они растут? Ответить на 

него можно только с использованием той или иной априорной кау-

зальной теории, уже построенной до начала нашего исследования. 

Так, мы знаем, что цена могла вырасти вследствие действия одной 

из следующих причин или их комбинации: из-за увеличения спро-

са на цинк, из-за уменьшения его предложения, из-за общего уве-

личения предложения денег и проистекающего из этого увеличения 

денежного спроса на все товары вследствие снижения общего спро-

са на деньги. Каким образом мы понимаем, какая из этих частных 

теорий применима в данном конкретном случае? Только посред-

ством наблюдения фактов и проверки, какая именно теория при-

 * Каузальные теории (от лат. causa — причина) — теории, в явном 
виде содержащие  причинно-следственное описание явлений, в от-
личие от функциональных теорий, оперирующих не понятием причин 
и следствий, имеющих направление («от причины к следствию»), 
а имитирующих физикалистский подход (явления связаны друг сдру-
гом функциональной связью, т.е. в для них задача установления по-
рядка следования причинно-следственной цепочки не ставится). — 
Прим. науч. ред.

4 Это ни в коей мере не означает отрицания того, что конечные пред-
посылки экономической теории, например фундаментальная аксиома 
деятельности или предпосылка разнообразия типов ресурсов, выводят-
ся из наблюдаемой реальности. Однако экономическая теория явля-
ется априорной по отношению ко всем иным историческим фактам. 
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ложима. Но вопрос, применима теория к данному случаю или нет, 

вообще никак не связан с тем, истинна она или ложна. Установ-

ление того факта, что в интересующий нас период действительно 

произошло (или не произошло) уменьшение предложения цин-

ка, не может ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения о том, 

что уменьшение предложения цинка при прочих равных повысит 

цену. Таким образом, задача экономического историка состоит в 

том, чтобы адекватно использовать теорию из арсенала, который 

предоставляет ему экономист-теоретик. Единственным тестом для 

теории является проверка корректности ее предпосылок и правиль-

ности цепочек логического вывода6.

Позитивисты, которые сегодня занимают доминирующие 

позиции в экономической теории, в своем стремлении имитиро-

вать физику склонны использовать ложные предпосылки, лишь 

бы они давали им возможность получать результаты, оказываю-

щиеся верными по итогам тестов. С другой стороны, институци-

оналисты, вечно ищущие все новые и новые факты, по сути, почти 

полностью отказались от теории. Оба эти направления являют-

ся ошибочными. Теория не может возникнуть, подобно феник-

су, из горы статистических данных. Равным образом, статисти-

6 Эта методология, называемая праксеологической, противоре-
чит преобладающим сегодня воззрениям. Изложение данного 
подхода и ссылки на литературу можно найти в статьях: Murray
N. Rothbard, “In Defense of ‘Extreme A Priorism’,” Southern Economic 

Journal (January, 1957): 214—220; idem, “Praxeology: Reply to Mr. 
Schuller,” American Economic Review (December, 1951): 943—946; 
idem, “Toward A Reconstruction of Utility and Welfare Economics,” in 
Mary Sennholz, ed., On Freedom and Free Enterprise (Princeton, N.J.: 
D. Van Nostrand, 1956), pp. 224—262. Главными методологиче-
скими работами этой школы являются: Ludwig von Mises, Human 

Action (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1949); Mises, The-

ory and History (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1957);
F.A. Hayek, The Counterrevolution of Science (Glencoe, Ill.: The Free 
Press, 1952); Lionel Robbins, The Nature and Significance of Econom-

ic Science (London: Macmillan, 1935), Mises, Epistemological Prob-

lems of Economics (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1960); Mises, 
The Ultimate Foundation of Economic Science (Princeton, N.J.: D. Van 
Nostrand, 1962). [Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трак-
тат по экономичесой теории. Челябинск: Социум, 2005. Он же. Тео-
рия и история: интерпретация социально-экономической эволюции. 
Челябинск: Социум, 2007; Он же. Эпистемологические проблемы 
экономической теории. Челябинск: Социум, 2013; Он же. Конечные 
основания экономической науки. Челябинск: Социум, 2013.]
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ческие данные не могут служить в качестве теста для проверки 

истинности экономической теории. Эти же соображения приме-

нимы и для оценки результатов экономической политики. Пра-

вительство реализует ту или иную экономическую политику, сле-

дуя положениям некой экономической теории. Но депрессия не 

прекращается. Тогда сторонники и противники этой теории при-

зывают на помощь искусство интерпретации. Противники этой 

теории утверждают, что провал экономической политики дока-

зал ее ошибочность. Сторонники указывают на то, что ошибка 

правительства состояла в недостаточно решительном следовании 

данной теории, и призывают к более радикальным мерам, лежа-

щим в том же направлении. Центральная проблема заключает-

ся в том, что на базе изучения эмпирических фактов осуще-

ствить выбор между этими позициями невозможно7. Каким 

образом правительство может принять рациональное решение 

по поводу своего следующего шага? Очевидно, единственный 

возможный способ здесь лежит в сфере чистой теории, — нуж-

но исследовать конфликтующие предпосылки и проверить логи-

ческие цепочки доводов. 

Рассмотрение указанных методологических проблем прохо-

дит через всю книгу. При этом моей целью было дать описание 

американской депрессии 1929 г. и выявить ее причины. В мои 

намерения не входило написание полной экономической исто-

рии того времени, и поэтому у меня не было необходимости 

собирать и упорядочивать всю мыслимую экономическую ста-

тистику. Я концентрировался лишь на причинах, которые внача-

ле вызвали депрессию, а затем усугубили ее течение. Я надеюсь, 

что это исследование в будущем окажется полезным экономиче-

ским историкам, когда они будут создавать обобщающие описа-

ния 1920—1930-х годов.

Тот факт, что исследование экономического цикла не может 

сводиться к простому изучению всей имеющейся экономиче-

ской статистики соответствующей эпохи, обычно упускается из 

7 Аналогично, если экономика начинает восстанавливаться, одни 
приписывают этот успех следованию той теории, которую они раз-
деляют, тогда как их противники упирают на то, что восстановление 
началось несмотря на пагубное воздействие правительственной по-
литики, основанной на критикуемой теории, и что это восстанов-
ление проходит более медленно и болезненно, чем это было бы в 
противном случае. Здесь опять возникает вопрос, каким образом 
может быть осуществлен выбор между этими оценками.
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виду. Например, NBER смотрит на экономический цикл сквозь 

призму набора показателей обо всех видах экономической дея-

тельности в определенный период. Опираясь на это априорное 

предположение (которое несколько противоречит презритель-

ному отношению NBER к априорному теоретизированию), они 

изучают статистические показатели, характеризующие увеличе-

ние и уменьшение значений всех мыслимых временных рядов, 

которые они сумели сформировать. 

Таким образом, исследования экономического цикла, осу-

ществляемые NBER, по сути, являются статистической истори-

ей соответствующего периода. Подход Мизеса, или, как его ина-

че называют, австрийский подход, в отличие от типично инсти-

туционалистской методологии NBER, предполагает совершенно 

иную исследовательскую процедуру. Она состоит в точном опре-

делении факторов, понимаемых как причины, в отслеживании 

причинно-следственных цепочек и в вычленении специфических 

феноменов цикла из многообразия сложного мира всех вообще 

экономических явлений. 

В качестве иллюстрации рассмотрим данные об американской 

экономике 1920-х годов. В действительности экономика той эпо-

хи представляла собой комбинацию двух, во многом противобор-

ствовавших сил. С одной стороны, Америка переживала пери-

од подлинного экономического процветания, в основе которого 

лежали высокие объемы сбережений и инвестирование в высоко-

производительный капитал. Уровень жизни в Америке повышал-

ся именно благодаря этому великому преимуществу. С другой сто-

роны, мы переживали также период кредитной экспансии, кото-

рая привела к накоплению капитала в ошибочных инвестициях, что 

и повлекло за собой в конце концов неизбежный экономический 

кризис. Перед нами — две разновидности мощных экономических 

сил, одну из них большинство могли бы назвать «хорошей», а дру-

гую — «плохой». Каждая из них действует самостоятельно, но во 

взаимодействии с другой, что и порождает конечный исторический 

итог. Показатели цен, объемов производства и торговли отражают 

суммарные последствия взаимодействия этих сил. Стоит напом-

нить о той самодовольной беспечности, которую в период велико-

го бума демонстрировали наши экономисты, а также финансовые 

и политические лидеры. Изучение ошибочных оценок, звучавших в 

ту пору, могло бы оказать отрезвляющее действие на новую поросль 

наших прорицателей от экономики, считающих, что будущее можно 

предсказать с большой точностью, т.е. с малой процентной ошиб-
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кой прогнозирования. В то же время не следует высмеивать тех 

апологетов капитализма, которые до 1929 г. воспевали достиже-

ния нашей экономической системы, поскольку, в той мере, в какой 

они опирались на непосредственные наблюдения того, как дейст-

вует первая сила, они были правы, — первоначальное экономиче-

ское процветание порождается высокими объемами сбережений 

и инвестированием. Они ошибались в том, что упускали из виду 

последствия действия второй движущей силы той эпохи — пагубной 

силы кредитной экспансии. Настоящая книга фокусируется на тех 

аспектах экономики того периода, которые связаны с экономиче-

ским циклом, или, если угодно, — с проявлениями деструктивной

силы. 

Как и для большинства исторических исследований, простран-

ственные ограничения (т.е. ограничения на объем книги) порож-

дают ограничения временные (т.е. мы вынуждены ограничиться 

рассмотрением определенного периода). Материал, приводимый 

в книге, относится к 1921—1933 гг. Годы с 1921-го по 1929-й 

были периодом бума, который предшествовал Великой депрес-

сии. Здесь мы находим причины, которые в конечном счете поро-

дили депрессию, но начали оказывать свое воздействие до 1929 г. 

Период 1929—1933 гг. образует фазу спада Великой депрессии, 

который и сам по себе отличается необычайной продолжительно-

стью и глубиной. Здесь мы будем искать причины, усугубившие 

тяготы депрессии, что выразилось в более длительном и болезнен-

ном протекании кризиса. 

Разумеется, всякое исчерпывающее исследование должно 

включать период 1933—1940 гг. Однако он более знаком нам и 

изучен в большей степени. 

Время до 1921 г. также заслуживает внимания. Многие авто-

ры усматривают корни Великой депрессии в инфляции времен 

Первой мировой войны и первых послевоенных лет, а также в том, 

что в период рецессии 1920—1921 гг., объемы ликвидации несо-

стоятельных предприятий, по их мнению, были недостаточны-

ми. Но необходимый уровень ликвидации необязательно требует, 

чтобы сокращение количества денег и снижение уровня цен дошли 

до уровня, предшествующего буму. Таким образом, мы начнем 

рассматривать фазу цикла, приходящуюся на 1920—1921 гг., 

с осени 1921 г., вкратце разобрав то, как кредитная экспансия 

начала искажать производство (и возможно, не позволила дове-

сти до конца ликвидацию убыточных позиций, сформирован-

ных предыдущим бумом) применительно к такому раннему [по 
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отношению к 1929 г.] моменту. Мы также сопоставим экономи-

ческую политику и относительную продолжительность депрес-

сии периода 1920—1921 гг. с периодом 1929—1933 гг. При 

этом мы не можем отступать глубже 1920—1921 гг. и не счита-

ем необходимым выходить за пределы 1929—1933 гг. 

Одним из главных мотивов, побудивших меня взяться за 

написание данной книги, стало примечательное исчезновение 

экономико-теоретических исследований депрессии 1929 г. Весь-

ма мало книг этого направления посвящены изучению — с какой 

бы то ни было точки зрения — того, что произошло в 1929 г. 

Настоящая книга представляет собой попытку восполнить дан-

ный пробел путем осуществления детального исследования при-

чин депрессии 1929 г. на базе корректной праксеологической 

экономической теории8. 

Мюррей Ротбард

8  Единственными по-настоящему ценными работами, посвящен-
ными депрессии 1929 г., являются следующие: Lionel Robbins, 
The Great Depression (New York: Macmillan, 1934), кото-
рая лишь весьма бегло затрагивает события в США. См. также:
C. A. Phillips, T. F. McManus, R. W. Nelson, Banking and 

the Business Cycle (New York: Macmillan, 1937) и Benjamin
M. Anderson, Economics and the Public Welfare (New York: D. Van 
Nostrand, 1949), которая посвящена не одной только депрессии, 
а является скорее работой по экономической истории XX в. С дру-
гой стороны, сильно переоцененная книга Томаса Уилсона (Thomas 
Wilson, Fluctuations in Income and Employment [3rd ed., New York: 
Pitman, 1948]) почти полностью сводится к пересказу официаль-
ной интерпретации депрессии. Недавно вышла гладко написанная 
поверхностная книжка Джона Гэлбрейта, описывающая фондовый 
рынок накануне краха: John K. Galbraith, The Great Crash, 1929 

(Boston: Houghton Mifflin, 1955 [Гэлбрейт Дж. К. Великий крах 
1929 года. Минск: Попурри, 2009]). За исключением очень крат-
ких и маловразумительных исследований Сликтера, Шумпетера и 
Гордона, это почти все что есть. Имеется также много работ, в ко-
торых данный предмет затрагивается лишь по касательной, в частно-
сти работы о пресловутой «зрелой экономике» конца 1930-х годов. 
Депрессии и ФРС посвящена также следующая недавняя короткая 
статья: O. K. Burrell, “The Coming Crisis in External Convertibility in 
U.S. Gold,” Commercial and Financial Chronicle (April 23, 1959): 
5, 52—53.
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За годы, прошедшие со времени выхода первого издания настоя-

щей книги, факт существования такого явления, как экономиче-

ский цикл, вновь проник в сознание экономистов. В течение всех 

1960-х годов нам опять, как и в эпоху «Новой Эры» 1920-х, 

обещали упразднить экономический цикл с помощью кейнсиан-

ской и иной изощренной государственной экономической поли-

тики. Значительная и оставившая глубокий след рецессия, начав-

шаяся около ноября 1969 г., от последствий которой мы не изба-

вились в момент, когда пишутся эти строки, стала целебным, хотя 

и болезненным напоминанием о том, что экономический цикл 

существует на самом деле и неплохо себя чувствует.

Одна черта нынешней рецессии, которая воспринимается как 

особенно неприятная и неожиданная, состоит в том, что цены по-

требительских благ продолжают быстро расти и во время спада. 

В условиях классического цикла во время рецессии, или депрессии, 

цены падают, и это падение цен представляет собой единственное 

преимущество, которое доступно потребителю в этот период все-

общего уныния. Однако сегодняшняя рецессия не содержит даже 

этого преимущества, так что потребитель испытывает на себе ком-

бинированное воздействие худших свойств рецессии и инфляции. 

Ни традиционная кейнсианская, ни современная монетарист-

ская школы не предвидели этого феномена «инфляционного спа-

да» и не смогли дать ему удовлетворительного объяснения. Лишь 

австрийская теория, на базе которой написана эта книга, не толь-

ко объясняет что произошло, но и показывает, что такое явление 

есть общая, универсальная тенденция, присущая любой рецессии. 

Суть рецессии, согласно австрийской теории, состоит в коррек-

тировке экономики, которая необходима для ликвидации иска-

жений, порожденных бумом, в особенности чрезмерным расши-

рением отраслей и производств «более высоких» порядков, т.е. 

отраслей, производящих капитальные блага, с одной стороны, и 

недостаточным инвестированием в отраслях, производящих по-

требительские блага, — с другой. Одним из способов, которым 

рынок перенаправляет ресурсы от производства капитальных благ 
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к производству потребительских благ, являются относительное 

понижение цен на первые блага и относительное повышение цен 

на вторые. Банкротства и снижение относительных цен и зара-

ботной платы в раздутых отраслях, производящих капитальные 

блага, за время бума обильно уснащенных ошибочными инве-

стиционными проектами, перенаправляют земельные, трудовые 

и капитальные ресурсы на производство потребительских благ, 

тем самым восстанавливая способность экономики эффективно 

откликаться на потребительский спрос, что является нормальным 

условием функционирования рыночной экономики, не испыты-

вающей внешнего вмешательства. 

Иначе говоря, в период рецессий цены потребительских благ 

всегда имеют тенденцию расти быстрее (или снижаться медлен-

нее) цен на капитальные блага. Причиной, по которой это явле-

ние оставалось незамеченным, состоит в том, что во время пред-

ыдущих рецессии имело место общее снижение цен. Если цены 

потребительских благ падают, к примеру, на 10%, а цены на 

цемент падают на 20%, то никто не будет волноваться по пово-

ду «инфляции во время спада». На самом деле, однако, и в этом 

случае цены потребительских благ выросли относительно цен на 

производственные блага. Общий уровень цен в период рецессий 

падал потому, что денежная и банковская дефляция была неот-

ъемлемым спутником процесса экономического сжатия. Одна-

ко в последние несколько десятилетий денежная дефляция жестко 

блокировалась государственной политикой расширения креди-

та и увеличения банковских резервов, и память о таком явлении, 

как фактическое сокращение денежного предложения, в лучшем 

случае сильно потускнела. Однако результатом политики упразд-

нения дефляции стало то, что общий уровень цен теперь вообще 

никогда не падает, даже во время рецессий. Следовательно, про-

цесс коррекции соотношения между капитальными и потреби-

тельскими благами, который должен иметь место в период рецес-

сий, теперь должен протекать в отсутствие благотворной дефля-

ции. Следовательно, цены потребительских благ, как и прежде, 

растут относительно, но теперь, лишенные покрова общей дефля-

ции, они должны расти и абсолютно, т.е. стать видимыми. Таким 

образом, экономическая политика, состоящая в государственном 

вмешательстве с целью не допустить денежной дефляции, лиша-

ет публику одного из преимуществ спада — снижения стоимости 

жизни. Таким образом, нежелательное явление в виде рецессии 

с одновременной инфляцией на самом деле порождено государ-
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ственным вмешательством, целью которого было недопущение 

дефляции. 

Наряду с возобновлением внимания экономистов к феномену 

экономического цикла недавно закончившиеся 1960-е годы озна-

меновались появлением новой — «монетаристской» — чикагской 

школы во главе с Милтоном Фридменом. Она стала сильным конку-

рентом кейнсианству с его упором на противоциклическую фискаль-

ную политику. Хотя для подхода современных чикагцев характерен 

заслуживающий всяческого одобрения возврат к докейнсианскому 

подчеркиванию той решающей роли, которую играют деньги в фор-

мировании экономического цикла, по сути, этот подход является 

не более чем реинкарнацией «чистой денежной теории» Ирвинга 

Фишера и сэра Ральфа Хоутри, которую эти экономисты разрабаты-

вали в 1910—1920-е годы. Следуя английским классическим эко-

номистам XIX в., монетаристы жестко отделяют «уровень цен» от 

динамики индивидуальных цен на отдельные товары и утверждают, 

что денежные факторы определяют первый, а спрос и предложение 

на конкретные товары — вторые. Следовательно, полагают монета-

ристы, денежные факторы не оказывают никакого значимого вли-

яния на поведение относительных цен и не искажают структуры 

производства. Итак, хотя монетаристы понимают, что увеличение 

предложения денег и кредита будет повысить общий уровень цен, 

они игнорируют тот факт, что наступающая затем рецессия требует 

устранения накопленных искажений и ликвидации несостоятельных 

инвестиций, сделанных в период бума, предшествовавшего рецес-

сии. Таким образом, у монетаристов нет причинно-следственной 

теории экономического цикла, и каждая его фаза превраща-

ется в изолированное событие, никак не связанное с последую-

щей фазой. 

Более того, как и в случае Фишера и Хоутри, современные 

монетаристы считают этическим и экономическим идеалом под-

держание постоянного общего уровня цен. Они полагают, что суть 

экономического цикла состоит в росте и падении (в «динамике») 

уровня цен. А так как уровень цен определяется денежными фак-

торами, монетаристы настаивают на том, что если уровень цен 

посредством мер экономической политики государства будет под-

держивается постоянным, то экономический цикл исчезнет. Так, 

Фридмен в своей «Монетарной истории Соединенных Штатов, 

1867—1960 гг.», вышедшей в 1963 г., вторит своим учителям, 

превознося Бенджамина Стронга за то что в течение 1920-х годов 

тот поддерживал оптовые цены на постоянном уровне. Для моне-
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таристов организованная Строгом инфляция денег и кредита не 

порождает никаких отрицательных последствий в виде чередова-

ния бумов и спадов, а Великая депрессия, наоборот, была вызва-

на жесткой монетарной политикой, которую стали реализовывать 

после того, как Стронг умер. Таким образом, если обе школы — 

и монетаристы фишеровско-чикагского направления, и привер-

женцы австрийской теории — делают одинаковый упор на крити-

ческой важности денег для понимания Великой депрессии, равно 

как и для понимания рецессий, имевших место в других циклах, 

то объяснение причин депрессии и выводы, на базе которых стро-

ятся рекомендации для экономической политики, у них диаме-

трально противоположны. Для экономистов австрийской школы 

денежная инфляция 1920-х годов подготовила почву для неиз-

бежной депрессии, тяготы которой усугубило стремление под-

держать не оправдавшие себя инвестиции — с помощью попыток 

Федерального резерва продолжать политику инфляции и в течение 

1930-х годов. Монетаристы-чикагцы, с другой стороны, не пони-

мая причин, которые генерируют рецессии и которые коренятся в 

предшествующем депрессии периоде бума, превозносят экономи-

ческую политику 1920-х годов. за поддержание стабильного уров-

ня цен и полагают, что с депрессией можно было бы быстро покон-

чить, если бы только Федеральный резерв в те годы инфлировал бы 

[денежное предложение] намного более интенсивно. 

Долгосрочная тенденция свободной рыночной экономики, 

не испытывающей на себе искажающего воздействия денежно-

кредитной экспансии, состоит в медленном понижении уровня 

цен, происходящего по мере постоянного увеличения производи-

тельности экономики и производства товаров и услуг. Следование 

рекомендациям австрийской школы воздерживаться от денеж-

ной инфляции позволило бы данной тенденции, присущей сво-

бодному рынку, проявить себя в полной мере, устранив тем самым 

искажения, привносимые экономическим циклом. Цель чикагских 

монетаристов — поддержание постоянного общего уровня цен — 

может быть достигнута только посредством постоянной денежно-

кредитной экспансии. Как и в 1920-е годы, это будет генерировать 

чередование периодов бума и кризисов, которое в последние двести 

лет сопровождалось таким разрушительными последствиями. 

Мюррей Ротбард,

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,

июль 1971 г.
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В настоящее время Америка находится в разгаре полномасштаб-

ной инфляционной депрессии. Рецессия, наступившая в 1969—

1971 гг. и проходившая на фоне инфляции, вскоре (прибли-

зительно в ноябре 1973 г.) сменилась депрессией в сочетании 

со значительно более высокой инфляцией, которая сорвалась в 

еще более глубокий спад осенью 1974 г. С этого момента фи-

зический объем продукции постепенно значительно снизил-

ся, а норма безработицы достигла 10% и была еще более высо-

кой в главных промышленных регионах. Отчаянные попытки 

экономико-политического истеблишмента навести оптимисти-

ческий глянец на самую суровую депрессию с 1930-х годов сво-

дятся к двум аргументам. Во-первых, нам указывают не неадек-

ватность статистики безработицы. Во-вторых, говорят, что после 

1929 г. депрессия была намного более сильной, чем сейчас. Пер-

вый аргумент является верным, но не имеет отношения к делу, — 

при любых несовершенствах статистических показателей быст-

рый и стремительный рост нормы безработицы с менее чем 6 до 

10% всего за один год (с 1974 по 1975 г.) сам по себе выразите-

лен и ужасен. Да, в 1930-е годы экономика находилась в более 

плачевном состоянии, но тот период был периодом самой глубо-

кой депрессии в американской истории, и сегодняшняя депрес-

сия не является мягкой по сравнению с любой депрессией, пред-

шествовавшей 1929 г. 

Нынешняя депрессия в сочетании с инфляцией убедитель-

но показала экономистам страны, что их излюбленные тео-

рии, принятые и применявшиеся с 1930-х годов, являются дра-

матически и фундаментально ошибочными. В течение сорока 

лет нам говорилось — в учебниках, в экономических журна-

лах и в заявлениях правительственных советников, — что пра-

вительство имеет в своем распоряжении инструменты, кото-

рые позволяют легко справляться с инфляцией и рецессией. 

Нам говорили, что с помощью фокусов налоговой и денеж-

ной политики правительство может осуществлять тонкую 

настройку экономики, избегая экономического цикла и обес-
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печивая непрерывный экономический рост, не сопровождаю-

щийся инфляцией. Если убрать профессиональный жаргон, урав-

нения и графики, то суть того, что сообщал нам экономический 

истеблишмент в течение всего этого времени, сводилась к тому, 

что если нам покажется, что экономика вот-вот соскользнет в 

рецессию, то для того чтобы предотвратить спад, правительству 

нужно будет лишь слегка надавить на педаль фискального или 

денежного газа — чтобы закачать в экономику деньги и подна-

жать на расходы. И наоборот, если экономика выкажет призна-

ки инфляции, все что нужно будет сделать правительству, это 

нажать на фискальный и денежный тормоз, извлекая деньги из 

экономики и притормаживая расходы. Таким образом, гово-

рили нам, правительственные экономисты-плановики способ-

ны направлять экономику по точно вычисленному верному кур-

су, проводя ее между ужасами безработицы и рецессии, с одной 

стороны, и инфляции — с другой. Но что говорит нам общепри-

нятая экономическая теория о том, что делать правительству, 

если экономика переживает сильную инфляцию и депрессию в 

одной и то же время? Может ли теперь наш самопровозглашен-

ный водитель, большое правительство, нажимать на газ и на тор-

моз одновременно?

Столкнувшись с крахом всех своих надежд и планов, блоки-

рованное бетонными блоками своих ошибочных теорий, амери-

канские экономисты впали в нерешительность и отчаяние. Назы-

вая вещи своими именами, они не знают, ни что делать дальше, 

ни даже как объяснить текущий экономический хаос. На прак-

тике все, что они способны делать, это попеременно и с возрас-

тающей частотой жать то на газ, то на тормоз, надеясь на то, что 

что-нибудь да сработает. Так, осенью 1974 г. президент Форд 

призвал повысить подоходный налог — лишь для того, чтобы 

через несколько месяцев призвать к его скорейшему пониже-

нию. Общепринятая экономическая теория является банкротом. 

Более того, так как поколение назад в университетских програм-

мах по всей стране курс по экономическому циклу был заменен 

на «макроэкономику», экономисты только сейчас вдруг обнару-

жили, что такое явление, как экономический цикл, оказывается, 

существует, но что у них нет никаких теоретических инструмен-

тов, чтобы понять это явление. Некоторые экономисты, профсо-

юзные лидеры и бизнесмены, потеряв всякую надежды на эконо-

мику свободного рынка, начали призывать к радикальному пере-

ходу американской экономики к более коллективисткой системе. 
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Чего стоит, например, Комитет за планирование национальной 

экономики, в который вошли такие авторитетные экономисты, 

как Василий Леонтьев, такие профсоюзные лидеры, как Леонард 

Вудкок, и такие лидеры бизнеса, как Генри Форд-второй!

В этой безысходной атмосфере всеобщего отчаяния мы нахо-

дим лишь одну школу экономической мысли, которая предвидела 

сегодняшние невзгоды, которая имеет неопровержимую теорию, 

объясняющую происходящее и которая предлагает выход из труд-

ной ситуации. Этот выход состоит вовсе не в принесении в жертву 

свободного предпринимательства на алтаре коллективистского 

планирования. Наоборот, эта интеллектуальная традиция при-

зывает к восстановлению системы полностью свободного пред-

принимательства, ныне искалеченной десятилетиями государст-

венного вмешательства. Именно эта — австрийская — школа эко-

номической мысли представлена в данной книге. Согласно точке 

зрения австрийской школы незатухающая инфляция порождает-

ся непрестанным и хроническим увеличением предложения де-

нег, организованным федеральным правительством. Начиная 

с создания Федеральной резервной системы в 1913 г. предло-

жение денег и банковского кредита полностью контролируется 

федеральным правительством. Со временем степень этого конт-

роля только росла. Она выросла в 1933 г., когда Америка отказа-

лась от внутреннего золотого стандарта, она еще больше увеличи-

лась в 1968 г., когда США отказались от золота как основы дол-

лара при международных расчетах, и достигла максимума после 

1971 г. Когда золотой стандарт отброшен, Федеральному резерву 

и контролируемым им банкам больше не требуется погашать дол-

лары золотом, так что теперь Федеральный резерв может расши-

рять предложение бумажных долларов и долларов, существующих 

в виде банковских записей, до такой степени, до какой пожелает. 

Чем дальше он делает это, тем в большей степени цены проявля-

ют тенденцию к ускоренному росту, отрицательно сказываясь на 

экономическом росте и порождая бедность для тех лиц, увеличе-

ние доходов которых отстает в этой инфляционной гонке. 

Кроме того, австрийская теория показывает, что инфляция — 

не единственное отрицательное последствие расширения пред-

ложения денег и кредита, осуществляемого государством. Это 

расширение искажает структуру инвестиций и производства, 

провоцируя избыточное инвестирование в отраслях, произво-

дящих капитальные блага, и перенаправляет ресурсы от произ-

водства потребительских благ к производству капитальных благ. 
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Это искажение выражается в хорошо известном факте, который 

имеет место во время каждого очередного бума, когда цены капи-

тальных благ растут быстрее, чем растут цены на потребительские 

блага. За этим неизбежно следует фаза экономического цикла, 

называемая рецессией или спадом, когда осуществляется необ-

ходимый процесс корректировки, в ходе которой рынок ликвиди-

рует необоснованно сделанные в период бума инвестиции и пере-

направляет ресурсы от производства капитальных благ в отрас-

ли, производящие потребительские блага. Чем дольше инфляция 

вносила свои искажения, тем более болезненной будет процесс 

коррекции, происходящий во время рецессии. В период рецес-

сии изменение структуры распределения ресурсов совершается 

путем относительного (т.е. по отношению к динамике цен на по-

требительские блага) падения цен капитальных благ. Мы видели, 

что в период рецессии 1974—1975 гг. происходило именно это — 

цены на промышленное сырье быстро и значительно упали, опто-

вые цены остались на прежнем уровне или несколько понизились, 

а цены потребительских товаров быстро выросли, и этот рост еще 

продолжается. Таково краткое выражение сути депрессии, про-

ходящей одновременно с инфляцией. 

Если экономисты-теоретики австрийского направления пра-

вы, то что должно делать правительство? Во-первых, существу-

ет лишь один способ, которым государство может избавить эко-

номику от хронической и потенциально неудержимой инфля-

ции, — оно должно отказаться от инфляции. Это может быть 

сделано посредством прекращения осуществляемого в ходе мани-

пуляций Федерального резерва расширения денежного предло-

жения, осуществляемого либо посредством понижения резерв-

ных требований, либо путем покупки [Федеральным резервом] 

активов на открытом рынке. В инфляции виноваты отнюдь не 

«монополии», и не агитация профсоюзов, и не происки спекулян-

тов, и не «жадность» потребителей. Инфляцию порождает уза-

коненное фальшивомонетчество самого государства. Государ-

ство — единственный общественный институт, имеющий власть, 

позволяющую ему заниматься фальшивомонетчеством — соз-

давать дополнительные деньги. До тех пор пока оно будет про-

должать использовать эту власть, мы будем испытывать болез-

ненные последствия инфляции. Мы можем даже стать жертвой 

ничем не сдерживаемой инфляции, которая полностью разру-

шит денежное обращение. Самое малое, что мы должны сде-

лать, это призвать государство прекратить использовать свою 
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власть для того чтобы инфлировать деньги. Но поскольку име-

ющаяся власть всегда используется и ею всегда злоупотреб-

ляют, намного более мудрым способом покончить с инфляцией 

было бы полностью лишить государство власти заниматься фаль-

шивомонетчеством, либо приняв закон, который запретит Феде-

ральному резерву покупать активы и понижать резервные требо-

вания, либо, что более основательно, полностью упразднить ФРС. 

До 1913 г. мы жили без центрального банка, и эпизоды инфля-

ции и депрессий были гораздо менее разрушительными. Другой 

жизненно важной реформой является возврат к золотому стан-

дарту, т.е. к деньгам, основанным на товаре, производимом не 

государственным печатным станком, а самим рынком. В 1933 г. 

государство наложило арест на золото, принадлежавшее граж-

данам, и конфисковало его, выдав это за временную меру, свя-

занную с чрезвычайной ситуацией. Чрезвычайной ситуации не 

существует уже сорок лет, но наше золото все еще спрятано от нас 

в Форт-Ноксе. 

Если вернуться к проблеме избавления от депрессий, то и здесь 

лекарство оказывается простым. Оно состоит в том, чтобы избе-

жать инфляции, лишив Федеральный резерв власти ее осущест-

влять. Если мы уже находимся в состоянии депрессии, как это 

имеет место сейчас, то единственным пригодным способом дей-

ствий является недопущение государственного вмешательство в 

ход депрессии, что позволит ей (т.е. необходимому процессу кор-

рекции) завершиться настолько быстро, насколько это возможно, 

восстановив, таким образом, здоровую и процветающую эконо-

мическую систему. До масштабного вмешательства государства в 

1930-е годы. все рецессии были краткосрочными. Сильный спад 

1921 г. был пройден так быстро, что министр торговли Гувер, при 

всей своей склонности к интервенционизму, не смог достаточ-

но быстро убедить президента Гардинга начать вмешательство в 

экономику. К тому моменту, когда Гуверу все же удалось угово-

рить Гардинга на интервенционистские меры, депрессия уже кон-

чилась и рост экономики возобновился. Когда в октябре 1929 г. 

произошел крах фондового рынка, Герберт Гувер, ставший к тому 

времени президентом США, начал осуществлять государствен-

ное вмешательство в рынок так быстро и в таких масштабах, что 

процесс коррекции был парализован. Экономическая политика 

Новых курсов Гувера—Рузвельта смогла породить перманентную 

и грандиозную по своим масштабам депрессию, которая закон-

чилась только накануне Второй мировой войны. Единственным 



Предисловие к третьему изданию 

способом действий государства, который может обеспечить быст-

рое восстановление после любого кризиса и депрессии, является 

жесткое следование политике государственного невмешатель-

ства, т.е. политике laissez faire. 

Итак, сегодня, в пору нерешительности и отчаяния, австрий-

ская школа предлагает нам и объяснение происходящего, и лекар-

ство от поразившего нас недуга. Это лекарство является таким же 

радикальным, и возможно, таким же или — в политическом отно-

шении — еще более горьким, чем идея полного слома свободной 

экономики и перехода к тоталитарной неработоспособной систе-

ма коллективистского планирования экономики. Австрийский 

рецепт состоит в прямо противоположном, — мы можем прео-

долеть этот и все будущие кризисы, только если покончим с госу-

дарственным вмешательством в экономику. В частности, говоря 

более конкретно, если мы покончим с генерируемой государством 

инфляцией, с его контролем над денежным предложением, а так-

же с его вмешательством в процесс коррекции, которая состав-

ляет суть любой рецессии. В переломные моменты недостаточно 

только продумывать реформы, — мы должны сделать решитель-

ный шаг к тому, чтобы изгнать государство из экономики, к тому, 

чтобы полностью отделить от государства экономику и денежное 

предложение, к тому, чтобы продвинуться к истинно свободно-

му рынку и предпринимательской экономике. 

Мюррей Ротбард,

Пало-Альто, Калифорния,

май 1975 г.
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Мне кажется, что новое издание этой книги знаменует собой 

некий цикл. Второе издание вышло в период рецессии 1969—

1971 гг., которая стала итогом инфляции, а третье появилось во 

время депрессии 1973—1975 гг., происходившей одновремен-

но с инфляцией. Сегодня экономика находится в разгаре другой 

инфляционной депрессии, которая является, по меньшей мере, 

такой же, если не более глубокой, чем депрессия 1973—1975 гг., 

самой масштабной после кризиса 1930-х годов.

Растерянность и интеллектуальная безысходность, которые 

мы отметили в предисловии к третьему изданию, сегодня, пожа-

луй, проявляются с еще большей интенсивностью. Тот факт, что 

кейнсианство потерпело интеллектуальное банкротство, являет-

ся общепризнанным. Мы видим, как кейнсианские ветераны во 

время глубокого спада призывают к повышению налогов, при-

чем очень немногие обращают внимание на этот поворот на сто 

восемьдесят градусов, и еще меньшее число людей пытаются его 

объяснить. 

Отчасти царящее замешательство объясняется тем, что сегод-

няшняя глубокая депрессия 1981—1983 гг. последовала так 

быстро после тяжелой рецессии 1979—1980 гг., что кажет-

ся, будто судорожное и мимолетное восстановление экономи-

ки 1980—1981 гг. было лишь паузой посреди хронического спа-

да, который продолжается с 1979 г. Объем производства не рас-

тет уже многие годы, автомобильная промышленность находится 

в плачевном состоянии, а безработица достигла максимальных 

значений за весь период после 1930-х годов. 

Примечательной особенностью депрессии 1981—1983 гг., 

которая отличает ее от периода 1973—1975 гг., является сдвиг 

экономической мысли и экономической политики не к коллекти-

вистскому планированию, но к некоторой гипотетической поли-

тике свободного рынка. Администрация Рейгана шумно рекла-

мирует сокращения бюджетных расходов и налогового бремени, 

которые она называет масштабными. Однако это не способно 

скрыть по-настоящему масштабное увеличение налогов и госу-
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дарственных расходов, имеющее место в реальности. Президент 

Рейган имеет самый большой дефицит бюджета и самый боль-

шой бюджет в американской истории. Если кейнсианцы, а вслед 

за ними и администрация президента призывают к увеличению 

налогов для сокращения бюджетного дефицита сегодня, то из 

уст классических либеральных экономистов мы слышали столь 

же скандальную апологию государства в первые дни этой адми-

нистрации, когда эти экономисты утверждали, будто дефицит 

бюджета представляет собой нечто неважное. Наряду с теорети-

чески верным утверждением, согласно которому финансирова-

ние дефицита посредством продажи облигаций публике не явля-

ется инфляционной мерой, верно и то, что значительный дефи-

цит (а) порождает ненормально сильное политическое давление 

на Федеральный резерв, с тем чтобы он монетизировал долг и 

(б) парализует частные инвестиции, вытесняя частные сбере-

жения и направляя их на непроизводительные, расточительные 

и совершенно лишние благодеяния правительства, обременяю-

щие повышенными налогами будущие поколения. 

Пока что «рейганомика» имеет две отличительные черты — 

гигантский дефицит бюджета и исключительно высокие процент-

ные ставки. Если дефицит часто порождает инфляцию и всег-

да чреват опасными последствиями, то его сокращение посред-

ством повышения налогов сродни лечению болезни посредством 

умерщвления пациента. Прежде всего, увеличение налогов 

просто-напросто предоставляет правительству больше денег для 

того, чтобы оно их потратило, так что государственные расходы, 

а с ними и дефицит бюджета, скорее всего, будут расти. С дру-

гой стороны, снижение налогов позволяет оказывать повышенное 

давление на конгресс и администрацию, побуждая их «по одежке 

протягивать ножки» и сократить государственные расходы. 

Однако политика увеличения налогов наталкивается и на более 

прямое возражение. Утверждение о том, что для потребителя-

налогоплательщика повышение налогов всегда лучше, чем рост 

цен, абсурдно. Если цены производимых товаров растут вслед-

ствие инфляции, то потребитель терпит ущерб, но он по край-

ней мере удерживает полезные эффекты покупаемых товаров. 

Но если правительство повышает налоги с тем, чтобы сдержи-

вать рост цен, потребитель не получает взамен ничего. Он просто 

теряет свои деньги, не получая за них никаких полезных эффек-

тов, пожалуй, за исключением того, что теперь его деньгами рас-

поряжается правительство, которое его заставили субсидировать. 
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При прочих равных рост цен всегда более предпочтителен, чем 

увеличение налогов. 

Ну и в завершение заметим, что инфляция, как показано в 

этой книге, порождается не бюджетным дефицитом, а Федераль-

ным резервом, увеличивающим предложение денег, так что впол-

не вероятно, что повышенные налоги не окажут на инфляцию 

вообще никакого влияния. 

Дефицит должен быть ликвидирован, но он должен быть лик-

видирован посредством урезания государственных расходов. Если 

уменьшить и государственные расходы, и налоги, то благотвор-

ным итогом этого станет сокращение паразитического давления 

налогов и государственных расходов на продуктивную деятель-

ность частного сектора. 

Здесь мы переходим к оценке новой доктрины, появившейся 

после третьего издания книги — «теории предложения» (supply-

side economics), и ее радикальной версии, известной как кривая 

Лаффера. В той мере, в какой экономисты, придерживающие-

ся этой теории, говорят о том, что снижение налогов стимули-

рует занятость, бережливость и производительность, они просто 

повторяют истины, давно известные и классической, и австрий-

ской школах. Проблема состоит в том, что теоретики доктрины 

предложения согласны с сохранением нынешнего уровня госу-

дарственных расходов, так что в рамках их построений бремя 

отвлечения ресурсов от производительных частных к бесплодным 

государственным расходам остается тем же самым. 

Развивая эту теорию, Лаффер выдвинул тезис о том, что пони-

жение налоговых ставок настолько увеличит государствен-

ные доходы вследствие увеличения производства и доходов, что 

это позволит сбалансировать бюджет. Однако его последовате-

ли не задаются вопросом о том, как долго будет наблюдаться этот 

эффект, и кроме того, пока что нет никаких убедительных свиде-

тельств в пользу того, что государственные доходы увеличатся в 

степени, достаточной для балансирования бюджета, и даже в поль-

зу того, что они вообще увеличатся. Если правительство повысит 

ставку подоходного налога на 30%, то вряд ли можно всерьез счи-

тать, что общий объем государственных доходов понизится.

Кроме того, возникает вопрос: почему в качестве цели нало-

говой политики выбран такой странный результат, как макси-

мизация государственных доходов? Значительно более здравой 

целью было бы попытаться минимизировать эти доходы и со-

    Предисловие к четвертому изданию 
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ответственно количество ресурсов, утекающих в государствен-

ный сектор. 

С другой стороны, администрация Рейгана вряд ли могла как 

следует проверить действенность концепции кривой Лаффера, 

поскольку предписываемое ей пресловутое снижение налоговых 

ставок, и так урезанное и сокращенное по сравнению с первона-

чальным планом Рейгана, было с лихвой компенсировано увели-

чением отчислений на социальное страхование и эффектом сме-

щения доходных групп (bracket creep). Этот эффект наблюдает-

ся, когда инфляция перемещает людей в группы с более высоким 

номинальным (но не реальным) доходом, автоматически увели-

чивая ставки их подоходного налога. 

Согласно общепризнанной точке зрения преодоление депрес-

сии и возобновление экономического роста в реальных сегодняш-

них условиях не достигаются из-за того, что процентные став-

ки остаются слишком высокими, несмотря на падение темпов 

инфляции, которое имеет место из-за депрессии. Сторонни-

ки Милтона Фридмена постановили, что реальные процентные 

ставки (т.е. номинальные процентные ставки за вычетом темпа 

инфляции) всегда находятся в окрестности значения в 3% годо-

вых. Если темпы инфляции резко снижаются, скажем, с 12 до 

5% или еще ниже), то монетаристы уверенно предсказывают, 

что и процентные ставки должны резко понизиться, стимули-

руя циклическое оживление экономики. Однако реальные про-

центные ставки остались на уровне, намного превышающем 3%. 

Как такое возможно?

Ответ сводится к тому, что ожидания людей являются чисто 

субъективным феноменом, который не может быть описан посред-

ством механического использования графиков и регрессий. После 

нескольких десятилетий непрерывной и периодически ускоряю-

щейся инфляции американская публика по привычке ожидает 

продолжения хронической инфляции. Периодические перерывы 

в этом процессе, возникающие при очень глубоком спаде, пропа-

ганда и крики, издаваемые политиками, более не могут изменить 

этих ожиданий на противоположные. Пока сохраняются инфля-

ционные ожидания, значения темпов инфляции, включаемые в 

оценки процентных ставок, останутся высокими, и эти ставки не 

будут падать в течение довольно продолжительного времени. 

Разумеется, администрация Рейгана знала, что необходимо 

победить инфляционные ожидания публики, и мнение, соглас-

но которому они недооценивали важность инфляции, не имеет 
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под собой оснований, целиком являясь результатом успешной 

пропагандистской кампании. В действительности вся эконо-

мическая программа Рейгана может считаться этаким шумным 

ярмарочным шоу на тему налогов и государственных расходов, 

за фасадом которого монетаристы, возглавляющие Федераль-

ный резерв и министерство финансов, должны, как предполага-

ется, постепенно снизить темпы роста предложения денег. Дан-

ное шоу задумывалось как способ борьбы с инфляционными 

ожиданиями. Политика постепенного снижения темпов роста 

количества денег в экономике должна была уменьшить инфля-

цию без болезненных последствий для экономики в виде рецес-

сии и депрессии. Сторонники Фридмена никогда не понимали 

тезиса австрийской школы о необходимости рецессии для лик-

видации ошибочных инвестиций, сделанных в период инфляци-

онного бума. В итоге попытка сторонников Фридмена посте-

пенно, в ходе тонкой настройки, добиться снижения инфляции 

без рецессии, происходила точно так же, как у кейнсианцев с их 

вариантом тонкой настройки, которых монетаристы критико-

вали в течение десятилетий. Снижение инфляции посредством 

тонкой настройки в исполнении сторонников Фридмена сопро-

вождалось очередным глубоким экономическим спадом.

Таким образом, сторонники Фридмена оказались между двух 

стульев. Сокращение темпов роста количества денег, осущест-

вленное Федеральным резервом, было достаточно резким, что-

бы вызвать неминуемую рецессию, но слишком слабым и посте-

пенным, чтобы покончить с инфляцией раз и навсегда. Вместо 

резкого, но короткого спада, который ликвидировал бы ошибоч-

ные инвестиции периода предшествовавшего бума, мы имеем 

бессмысленную хроническую рецессию, которая сопровождает-

ся разрушительной стагнацией производительности и экономи-

ческого роста. Из-за трусливого градуализма мы столкнулись с 

наихудшими последствиями обоих вариантов: имеет место про-

должение инфляции в сочетании с глубоким спадом, высокой 

безработицей и хронической стагнацией. 

Одна из причин хронической рецессии и стагнации состоит в 

том, что рынок обучается. Инфляционные ожидания представ-

ляют собой урок, усвоенный за десятилетия инфляции. Премия 

к чистой процентной ставке есть реакция на политику инфляции. 

В результате увеличение предложения денег и кредита (прове-

ренная временем политика Федерального резерва, с помощью 

которой он добивался понижения процентных ставок) больше 

  Предисловие к четвертому изданию   
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не может давать сколько-нибудь долгосрочный эффект — про-

сто потому, что она повышает инфляционные ожидания, а сле-

довательно, приводит к повышению процентных ставок вместо их 

понижения. Мы достигли такой точки, за которой любое дейст-

вие правительства является контрпродуктивным, из чего можно 

сделать единственный вывод — правительству не следует делать 

вообще ничего. Иными словами, оно должно как можно скорее 

уйти с монетарной и экономической сцены, с тем чтобы позво-

лить действовать силам свободного рынка. 

Кроме того, сейчас проводить градуалистскую политику уже 

слишком поздно. Единственным решением осталось то, которое 

старейшина австрийской школы Ф. А. Хайек предлагал, когда кри-

тиковал политику Тэтчер, проводимую ее правительством в Брита-

нии, за аналогичный разрушительный градуализм. Единственный 

способ покончить с царящим сегодня маразмом состоит в том, что-

бы резко ударить по тормозам, прекратив инфляцию. Тогда неиз-

бежная рецессия будет резкой, но короткой, а свободный рынок, 

предоставленный сам себе, очень быстро вернется к восстанов-

лению экономики на здоровой основе. Инфляционные ожидания 

американской публики можно изменить только посредством рез-

кого торможения. Но умудренная опытом публика более не дове-

ряет ни Федеральному резерву, ни федеральному правительству. 

Для того чтобы удару по тормозам можно было полностью дове-

рять, необходимо радикальное хирургическое вмешательство в де-

ятельность монетарных институтов, по своему масштабу подобное 

созданию рентенмарки в Германии, которое прекратило неуправ-

ляемую инфляцию в Германии в 1923 г.* Важным шагом могла 

 * Речь идет о рентенмарке, или рентной марке (Rentenmark), — 
временной денежной единице Веймарской республики, выпу-
щенной в обращение 15 ноября 1923 г. для обмена на полностью 
обесценившиеся в ходе гиперинфляции 1922—1923 гг. немецкие 
марки (Deutsche Mark). Рентные марки менялись на немецкие 
марки из расчета 1 рентная марка на 1 биллион (10 в 12-й степе-
ни) немецких марок. При такой пропорции курс марки к доллару 
составил 1 доллар США = 4,2 рентных марки. Новая денежная 
единица не имела золотого содержания, и 30 августа 1924 г. вме-
сто рентных марок, в рамках перехода к золотодевизному стан-
дарту, были выпущены рейхсмарки, которым был придан статус 
узаконенного средства платежа и которые предусматривали па-
раллельное хождение рентных марок (сохранились в обращении 
до 1948 г.). — Прим. науч. ред.
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бы стать денационализация декретного доллара, осуществленная 

путем возвращения ему статуса золотой единицы определенного 

веса. Последующие меры могли бы состоять в лишении Федераль-

ного резерва права отныне и навсегда понижать резервные тре-

бования или приобретать какие-либо активы. Однако самое луч-

шее, что можно было бы сделать, это вовсе запретить деятельность 

Федеральной резервной системы, с тем чтобы государство и пред-

ложение денег были бы наконец полностью разделены.

Так или иначе, на горизонте пока нет никаких признаков 

ничего подобного. После короткого периода заигрывания с темой 

золота учрежденная президентом Комиссия по золоту (U.S. Gold 

Commission), состоящая из сторонников декретных денег, кото-

рая была сформирована из последователей Фридмена, поддер-

живаемых кейнсианцами, подавляющим большинством голосов 

предсказуемо отвергла переход на золото. Рейганомика — смесь 

монетаризма и кейнсианства в части фискальных доктрин, пода-

ваемая публике в риторической обертке классического либерализ-

ма и теории предложения, — никоим образом не может решить 

ни актуальные проблемы текущей депрессии, сопровождаемой 

инфляцией, ни более фундаментальную проблему экономиче-

ского цикла в целом. 

Но если рейганомика обречена на неудачу, что может после-

довать вслед за этим? Грозит ли нам повторение Великой депрес-

сии 1930-х годов, о чем все более громко предупреждают нас 

все больше голосов? Разумеется, мы можем провести множество 

параллелей и обнаружить множество признаков сходства. Тот 

факт, что рейганомика так долго не может понизить процентные 

ставки, продолжает блокировать фондовый рынок, испытываю-

щий трудности еще с середины 1960-х годов и все в большей сте-

пени находящийся в состоянии перманентной сильнейшей вола-

тильности. Уже прекратился рост и на рынке новых жилых домов, 

подавленный высокими процентами по ипотечным кредитам, то 

же самое произошло и на рынке многих предметов коллекциони-

рования*. С каждым десятилетием хронически растет безрабо-

тица, — сегодня она находится на максимальном уровне со вре-

мен Великой депрессии, не выказывая ни малейших признаков 

* В США картины, скульптуры, изделия ювелирной промышлен-
ности и другие объекты коллекционирования были объектами 
интенсивного инвестирования широкой публики в период высо-
кой инфляции 1970-х годов. — Прим. науч. ред.
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снижения. Инфляционный бум, который после Второй миро-

вой войны все время ускорялся, наводнил экономику проблема-

тичными инвестициями и породил тяжелое бремя задолженно-

сти — в виде задолженности потребителей, домашних хозяйств, 

бизнеса и внешнего долга. В последние десятилетия бизнес фак-

тически стал рассчитывать на инфляцию, видя в ней средство 

избавления от долгов, но что произойдет с задолженностью, если 

«дезинфляция», т.е. снижение темпов инфляции, имевшее место 

в 1981 и в первом полугодии 1982 г., продолжится? Ответ все 

в большей мере сводится к тому, что дело кончится волной бан-

кротств и более глубоким спадом. Уровень банкротств в насто-

ящее время является максимальным со времен Великой депрес-

сии 1930-х годов. Сберегательные институты, зажатые между 

высокими ставками, которые они должны платить своим вклад-

чикам, и низкими ставками, которые приносят им долгосроч-

ные ипотечные кредиты, все в большей мере будут превращать-

ся в банкротов или будут вынуждены прибегать к маскирующим 

банкротство слияниям с другими сберегательными института-

ми, которые, в свою очередь, будут отягощены новыми долга-

ми. Даже коммерческие банки, в течение полувека защищенные 

страховочной сетью Федеральной корпорации страхования депо-

зитов, начинают сегодня чувствовать себя все хуже и хуже вслед-

ствие множества безнадежных кредитов, которые они навыдава-

ли в предыдущее десятилетие. 

На международной арене дела обстоят еще хуже. В течение 

величайшего кредитного бума американские банки опрометчи-

во выдавали крайне рискованные ссуды несостоятельным госу-

дарствам и сомнительным институтам за рубежом, в особенности 

правительствам коммунистических стран и стран третьего мира, 

снабжая их инфлируемыми долларами. Закон о регулировании 

депозитных учреждений 1980 г., шансы на отмену которого рей-

гановской администрацией даже не просматриваются, позволя-

ет Федеральному резерву приобретать неограниченное количе-

ство иностранной валюты (и любых других активов) и понижать 

резервные требования до нуля. Иными словами, этот закон пре-

доставляет Федеральному резерву все возможности для неограни-

ченной денежной и кредитной инфляции. Помощь обанкротивше-

муся правительству Польши и отказ США считать его банкротом, 

так что может статься, что американским налогоплательщикам 

предстоит нести бремя соответствующих расходов до бесконечно-

сти, являются грозным предзнаменованием, поскольку лишь мас-
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штабная инфляция будет способна спасать иностранных должни-

ков и американские банки, являющиеся их кредиторами. 

Поскольку градуализм последователей Фридмена не позволит 

рецессии, которая не будет достаточно резкой, сбросить задол-

женность, это означает, что перед американской экономикой 

все отчетливее будут вырисовываться два варианта, — либо дол-

ги будут выплачиваться в условиях депрессии того же типа, как 

была в 1929 г., сопровождающейся сильной дефляцией, либо 

Федеральный резерв прибегнет к масштабной инфляции, видя 

в ней средство решения проблемы задолженности. Используется 

риторика, заимствованная у сторонников твердых денег, или нет, 

нерешительность и компромиссы, присущие рейганомике, со всей 

очевидностью говорят о том, что из этих вариантов будет выбран 

вариант масштабной инфляции денег и кредита и, следователь-

но, возврат к двузначным если не больше темпам инфляции, что 

еще больше повысит процентные ставки и воспрепятствует вос-

становлению. Можно ожидать, что в случае прихода к власти де-

мократической партии они прибегнут к инфляции с еще большим 

энтузиазмом. Поэтому мы должны готовиться не к такой депрес-

сии, которая будет похожа на депрессию 1929 г., но к депрессии, 

которая будет сопровождаться масштабной инфляцией. Пока 

такая депрессия не началась, программа, предлагаемая эконо-

мистами австрийской школы и предполагающая переход к золо-

тому стандарту, запрету Федерального резерва и политику laissez 

faire, будет отвергаться экономистами, политиками и широкой 

публикой как слишком жесткая и драконовская. Но эта програм-

ма поражает своим удобством и умеренностью, если сравнить ее 

с экономической преисподней перманентной инфляции, стаг-

нации, огромной безработицы и инфляционной депрессии, на 

которую готовы пойти кейнсианцы и неокейнсианцы, являющи-

еся поклонниками Фридмена. Возможно, нынешний и будущий 

экономический холокост заставит американскую публику отвер-

нуться от провалившихся рецептов и обратиться к выводам авст-

рийской школы и рекомендациям в сфере экономической поли-

тики, сделанным на их основе. 

Мюррей Ротбард, 

Стэнфорд, Калифорния,

сентябрь 1982 г. 
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Ãëàâà 1. 

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÒÅÎÐÈß 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÈÊËÀ

Исследование природы экономического цикла должно бази-
роваться на адекватной общей экономической теории. Прос-
тое созерцание гор статистических данных, часто называемое 
«беспристрастным изучением», совершенно бессмыслен-
но. Цикл развертывается в мире экономики, поэтому эко-
номическая теория цикла, объясняющая это явление, обя-

зана быть интегрированной с общей экономической тео-
рией (любопытный факт состоит в том, что случаи или даже 
попытки такой интеграции являются скорее исключением из 
правил). В последние два десятилетия экономисты раско-
лолись на множество изолированных сообществ — ни одна 
подотрасль экономической науки не имеет почти никакого 
отношения ни к какой другой. Теории экономического цик-
ла Шумпетера и Мизеса остаются единственными приме-
рами теорий цикла, интегрированных в общую экономиче-
скую теорию1.

Огромное множество специалистов по циклу, с презре-
нием отвергающих любую системную интеграцию как чисто 
дедуктивную и слишком упрощенную конструкцию, тем 
самым вольно или невольно отвергают экономическую тео-
рию как таковую, поскольку если можно изобрести теорию 
цикла, не имеющую отношения к общей экономической тео-
рии, то такая общая экономическая теория сама должна быть 
неверной, — ведь тогда перед нами будет общая экономиче-
ская теория, которая не в состоянии объяснить такое жиз-
ненно важное экономическое явление, как цикл. Для инсти-
туционалистов, представляющих собой чистых собирателей 

1 Развитые теории экономического цикла есть у многих неокейн-
сианских авторов. Однако их теории интегрированы не с общей 
экономической теорией, а с холистическими кейнсианскими си-
стемами, которые сами имеют весьма частный характер. 
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данных, да и для почти всех представителей других школ, этот 
вывод является весьма желательным. Однако даже институ-
ционалисты, осуществляя исследования и давая рекоменда-
ции, должны хотя бы иногда использовать экономическую 
теорию (на самом деле они довольствуются некой мозаикой, 
составленной из произвольно введенных ad hoc допущений, 
внезапно пришедших в голову интуитивных догадок и подо-
бранных там и сям результатов размышлений коллег, при-
надлежащих к самым разным школам и доктринам). Суще-
ствует чрезвычайно мало экономистов (а может быть, таких 
нет вовсе), которые понимали бы, что теория экономиче-
ского цикла, разработанная Мизесом, представляет собой 
не просто «одну из» теорий, что в отличие от большинства 
теорий цикла она связана огромным числом связей с общей 
экономической теорией2. В действительности теория Мизе-
са и есть тот самый экономико-теоретический анализ неиз-
бежных экономических последствий банковской кредит-
ной экспансии, искажающей функционирование свободного 
рынка. Формулируя свои утверждения, последователи тео-
рии Мизеса подчас страдают излишней скромностью, когда 
они не оспаривают утверждений, согласно которым эта тео-
рия представляет собой «всего лишь одно из многих возмож-
ных объяснений экономического цикла» и каждому циклу 
должна соответствовать своя теория, объясняющая его специ-
фическими причинами. В этой области, как и во множестве 
других, эклектизм совершенно неуместен. Поскольку тео-
рия Мизеса является единственной теорией цикла, которая 
выводится из общей экономической теории, она оказывает-
ся и единственной теорией цикла, способной корректно объ-
яснить этот феномен. Если мы не собираемся отказываться 
от общей экономической теории, мы обязаны отвергнуть все 
предлагаемые объяснения цикла, которые не интегрирова-
ны с общей теорией. 

2 Ни грана этого понимания не обнаруживается, например, 
в таком широко известном исследовании, каким является ра-
бота Готфрида Хаберлера. См.: Haberler, Gottfried, Prosperity 
and Depression (2nd ed., Geneva, Switzerland: Ligue of Nations, 
1939) (Хаберлер Г. Процветание и депрессия. Челябинск: Со-
циум, 2005). 
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1.1. Ýêîíîìè÷åñêèå öèêëû è êîëåáàòåëüíûå
 ïðîöåññû â ýêîíîìèêå

Прежде всего важно провести различие между экономическим 
циклом, с одной стороны, и обычными изменениями дело-
вой активности — с другой. По необходимости все мы живем 
в мире, где происходят постоянные и никогда не прекращающи-
еся перемены, которые невозможно описать в точности до того, 
как они произошли. Люди изо всех сил пытаются прогнозиро-
вать и предвосхищать изменения, но такого рода предсказания 
никогда не могут быть сведены к предсказаниям, формулиру-
емым в рамках точных наук. Прогнозирование рынка — это 
бизнес предпринимателей, пытающихся предугадать состоя-
ние спроса и предложения. Наиболее успешные из них полу-
чают прибыль на точности своих предсказаний, тогда как неу-
дачливые прогнозисты оттесняются на обочину. В итоге наибо-
лее успешными в предвосхищении будущих рыночных условий 
являются удачливые предприниматели свободного рынка. Разу-
меется, полное совершенство в прогнозировании недостижи-
мо, и предприниматели всегда будут различаться в зависимости 
от успешности своих предсказаний. Будь это не так, в бизнесе 
невозможно было бы получать ни прибылей, ни убытков.

Изменения происходят постоянно и во всех сферах и обла-
стях экономики. Изменяются вкусы потребителей. Временные 
предпочтения, а следовательно, соотношение между инвести-
циями и потреблением, претерпевают качественные, коли-
чественные и пространственные изменения. Открывают-
ся новые запасы одних видов природных ресурсов, а запасы 
других оказываются исчерпанными. Технологические сдви-
ги меняют уровень и структуру производственных возможно-
стей. Капризы погоды воздействуют на урожаи сельскохозяй-
ственных культур. Все эти и многие другие изменения харак-
терны для любой экономической системы. На самом деле, мы 
не в состоянии представить себе общество, в котором измене-
ния отсутствуют. Если бы такое общество существовало, то все 
индивиды день за днем выполняли бы одни и те же действия, 
и никакие экономические параметры и показатели никогда 
бы не менялись. При этом, даже если такое общество и мож-
но было бы построить в чьем-либо воображении, вряд ли люди 
в своей массе захотели бы, чтобы это воображаемое состояние 
было реализовано в действительности. 
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Таким образом, мечты о том, что каждый вид экономиче-
ской деятельности должен быть «стабилизирован», — так, как 
если бы никакие из вышеперечисленных изменений не происхо-
дили, — абсурдны. Попытки «стабилизировать» или «не допу-
стить» эти изменения уничтожили бы всякую производительную 
деятельность. Рассмотрим упрощенный гипотетический при-
мер. Предположим, что некое сообщество каждые семь лет под-
вергается набегам стай саранчи. В таком обществе множество 
людей начинали бы готовиться к этому явлению заранее: изго-
товлять приспособления для поимки и/или уничтожения саран-
чи, нанимать специалистов по борьбе с саранчой и т.п. Очевид-
но, что каждые семь лет отрасль борьбы с саранчой пережива-
ла бы «бум», который, по счастью, оканчивался бы депрессией 
в этой отрасли, продолжающейся в течение следующих шести лет. 
Улучшится или ухудшится ситуация, если все решат, что дан-
ную отрасль необходимо «стабилизировать», и настоят на том, 
чтобы производимые в ее рамках механизмы и приспособления 
производились бы ежегодно в равных количествах, пусть даже 
они шесть лет покрываются ржавчиной и устаревают? Нужно ли 
заставлять людей производить приспособления до того, как они 
будут в них нуждаться, нужно ли заставлять их заранее нанимать 
и содержать работников? Или наоборот, нужно ли заставлять 
людей откладывать производство нужных им машин и приспосо-
блений, не позволяя это делать в тот момент, когда они им нуж-
ны? А ведь во имя «стабилизации» будут осуществляться именно 
эти и подобные им действия. Если люди хотят увеличить количе-
ство имеющихся у них автомобилей и уменьшить число принад-
лежащих им домов, нужно ли во имя стабилизации запрещать им 
покупать автомобили и заставлять их покупать дома? Как сказал 
Ф. А. Харпер: «Экономические колебания этого типа букваль-
но пронизывает наше ежедневное существование. Например, по 
мере смены времен года имеются сильные колебания в урожай-
ности земляники. Должны ли мы выращивать достаточное ко-
личество земляники в теплицах, для того чтобы стабилизировать 
ее производство на протяжении года?»3, * 

3 F. A. Harper, Why Wages Rise (Irvington-on-Hudson, N.Y.: 
Foundation for Economic Education, 1957), pp. 118—119.

 * При оценке этого примера необходимо принять во внимание время 
написания книги Харпера. Кроме того, форма, в которой задан во-
прос, закрывает возможность правильного ответа. В соответствии 
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Таким образом, можно считать, что конкретные колеба-
ния деловой активности представляют собой не редкие собы-
тия, а происходят постоянно. Чтобы понять их природу, не 
требуется никакой специальной «теории цикла». В ответ на 
постоянные изменения условий и характеристик экономи-
ческой деятельности происходят и соответствующие рыноч-
ные изменения, которые полностью объясняются экономиче-
ской теорией. Однако многие экономисты до сих пор считают 
общую депрессию в экономике результатом «слабости рын-
ка», вызванной «спадом в строительстве» или «спадом в сель-
ском хозяйстве». Но спады в конкретных отраслях никогда 
не запускали общей депрессии в экономике. Изменения эко-
номических условий приводят к увеличению производства 
в одних отраслях и к уменьшению в других. Предположим, 
например, что в результате технологических сдвигов и изме-
нений во вкусах потребителей спрос на сельскохозяйствен-
ную продукцию переключился на другие блага. Утверждение, 
которое можно часто услышать в такой ситуации и согласно 
которому спад в сельском хозяйстве вызовет общий эконо-
мический спад (потому что фермеры начнут покупать мень-
ше товаров, а потом меньше товаров начнут покупать те, кто 
работает в отраслях, поставляющих фермерам свои изделия, 
и т.д.), совершенно беспочвенно. Это утверждение игнориру-
ет тот факт, что процветать начнут те, кто производит другие 
товары, на которые потребители увеличили свой спрос. 

Проблема экономического цикла состоит в общем харак-
тере бума и депрессии, это не проблема, которая может быть 
решена изучением состояния конкретных отраслей и поис-
ком факторов, являющихся причиной их относительного про-
цветания или депрессии. Некоторые экономисты (например, 

с методологией Мизеса—Ротбарда, «правильный» вопрос, во-
первых, адресуется не неопределенным «нам» и, во-вторых, имеет 
не нормативно-теоретический, а праксеологически-предприни-
мательский характер, превращаясь из вопроса в предпринима-
тельский акт («будет ли пользоваться спросом земляника в течение 
круглого года и окупятся ли затраты на ее производство в теплицах 
и/или на ее доставку из Южного полушария?» Время, прошедшее 
с момента выхода книги Харпера, показало, что наличие прибылей 
от описанного выше удовлетворения спроса в течение круглого года 
демонстрирует, что они «правильно» ответили на оба своих вопро-
са. — Прим. науч. ред.
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Уоррен, Пирсон или Дьюи и Дэйкин) полагали, что тако-
го явления, как колебания общей экономической активно-
сти, вообще не существует, а соответствующая динамика есть 
просто-напросто результат наложения разных циклов, про-
текающих в разные периоды времени в разных отраслях эко-
номики. Однако, если речь не идет о простой констатации 
таких конкретных циклов, как двадцатилетний строитель-
ный цикл или семилетний цикл набегов саранчи, подобное 
построение является полностью непригодным — оно беспо-
лезно и для понимания экономического цикла как такового, 
и для изучения конкретных экономических спадов и депрес-
сий. То, что необходимо объяснить, представляет собой чере-
дование общеэкономических бумов и кризисов. 

Как только мы приступим к осмыслению этих общеэконо-
мических колебаний, немедленно станет очевидно, что они 
запускаются общим средством обмена — деньгами. Именно 
деньги являются тем связующим звеном, которое соединяет все 
виды экономической деятельности. Если одни цены идут вверх, 
а другие — вниз, мы можем сделать вывод, что спрос переклю-
чился с одних товаров на другие. Но если одновременно повы-
шаются или понижаются цены всех благ, то это означает, что 
некие изменения имели место в денежной сфере. Только изме-
нения спроса на деньги и/или предложения денег могут вызы-
вать общее изменение цен. Увеличение предложения денег при 
сохранении спроса на них на прежнем уровне приведет к паде-
нию покупательной способности каждого доллара, т.е., иными 
словами, к общему росту цен. Уменьшение предложения де-
нег, наоборот, вызовет общее снижение цен. С другой стороны, 
общее увеличение спроса на деньги (при том что их предложение 
останется на неизменном уровне) породит увеличение покупа-
тельной способности доллара (иными словами, общее пониже-
ние цен), тогда как падение спроса на деньги приведет к общему 
росту цен. Итак, общие изменения цен определяются измене-
ниями денежного предложения и спроса на деньги. Предложе-
ние денег представляет собой имеющийся в некий момент вре-
мени запас денег в обществе. Спрос на деньги, в конечном счете, 
представляет собой совокупное желание людей держать остат-
ки наличности (cash balances), что выражается в их стремле-
нии получать деньги в порядке обмена и сохранять их в составе 
своих остатков наличности. Таким образом, одним из компо-
нентов общественного спроса на деньги является предложе-
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ние товаров, существующее в экономике в целом, — увеличе-
ние предложения товаров при прочих равных увеличивает спрос 
на деньги, вызывая тем самым тенденцию к понижению цен. 
Спрос на деньги уменьшается, когда покупательная способность 
денежной единицы повышается, поскольку теперь каждый дол-
лар остатков наличности является более эффективным. Пони-
жение покупательной способности (т.е. общее повышение цен), 
наоборот, означает, что каждый доллар стал менее эффектив-
ным и, для того чтобы произвести ту же работу, теперь требу-
ется большее количество долларов. 

Далее, покупательная способность доллара остается неиз-
менной, когда запас денег и спрос на деньги находятся в состо-
янии равновесия между собой, т.е. когда люди хотят держать 
в составе своих остатков наличности ровно то количество денег, 
которое существует. Если спрос на деньги превышает их запас, 
покупательная способность денег станет увеличиваться, до тех 
пор пока спрос не перестанет быть избыточным [относительно 
запаса] и рынок не сбалансируется. И наоборот, уменьшение 
спроса на деньги до уровней ниже предложения денег, понизит 
покупательную способность доллара, т.е. вызовет рост цен. 

Итак, сами по себе колебания общих экономических пара-
метров «денежного отношения»* не являются ключом к объ-
яснению таинственного экономического цикла. Да, всякий 
цикл общей экономической активности запускается посред-
ством данного отношения — отношения между запасом денег 
и спросом на них. Но сами по себе изменения денежного отно-
шения позволяют объяснить немногое. Например, если увели-
чивается предложение денег или если падает спрос на деньги, 
цены вырастут — но почему это должно генерировать эконо-
мический цикл? В частности, почему это должно порождать 
депрессию? Ранние экономисты-теоретики, выдвигавшие тео-
рии цикла, были правы, концентрируясь на кризисе и депрес-

сии, поскольку именно эти явления шокировали и ставили 
в тупик как экономистов, так и обывателей, и именно эти фазы 
цикла в наибольшей степени нуждаются в объяснении.

* См.: Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по эко-
номической теории. Челябинск: Социум, 2005. С. 385, 390, 
402—403. Rothbard, Murray. Man, Economy and State. (3rd ed., 
Scholar’s Edition, Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 
2004), pp. 756—762. — Прим. науч. ред.
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1.2. Ïðîáëåìà: êîíöåíòðàöèÿ îøèáîê

Итак, объяснение депрессии не может сводиться к указанию 
на существование специфических или даже общих колебаний 
в экономике per se*. Главный вопрос, ответ на который долж-
на давать теория депрессии, формулируется следующим обра-
зом: почему имеет место внезапная всеобщая концентра-

ция предпринимательских ошибок? Это первая проблема, 
являющаяся вызовом для каждой теории цикла. Предпри-
ниматели вполне успешно ведут свой бизнес, а их операции, 
по большей части, приносят им неплохую прибыль. Внезапно 
и без всякого предупреждения условия меняются и огромное 
количество фирм становятся убыточными. В одночасье выяс-
няется, что, прогнозируя будущее течение дел, все они совер-
шили фатальные ошибки.

В этом месте необходимо сказать пару слов о предприни-
мательстве. Дело в том, что прогнозирование и есть то, чем 
занимаются предприниматели. Они должны инвестировать 
и нести издержки в настоящем, рассчитывая возместить затра-
ты и получить прибыль в будущем, продавая то, что они произ-
ведут, — либо конечным потребителям, либо другим предпри-
нимателям, располагающимся в более отдаленных от потребле-
ния звеньях производственной структуры. Те предприниматели, 
которые лучше других прогнозируют спрос конечных потре-
бителей или других предпринимателей, получают прибыль, 
а неэффективные прогнозисты несут убытки. Поэтому рынок 
представляет собой учебный полигон, на котором вознагражда-
ются и могут расширять свое дело хорошие ученики, т.е. успеш-
ные и прозорливые предприниматели, тогда как плохие уче-
ники (неэффективные предприниматели) — выбывают. Как 
правило, в каждый момент времени лишь некоторые бизнес-
мены несут убытки, большинство предпринимателей либо ведут 
дело безубыточно, либо имеют прибыль. Но как тогда можно 
объяснить это поразительное явление, имеющее место во вре-
мя кризиса, — внезапное возникновение убытков практиче-
ски у всех предпринимателей? Иными словами, как прони-
цательные бизнесмены данной страны умудряются совершить 
все эти ошибки одновременно и почему все это обнаруживает-

* Зд.: как таковых. — Прим. перев.
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ся в данный конкретный момент? В этом и состоит самая важ-
ная проблема теории цикла. 

Ответ, согласно которому всему виной внезапное изме-
нение рыночных условий, не может быть принят в каче-
стве сколько-нибудь состоятельного. Предсказывать буду-
щие изменения — в этом и состоит бизнес предпринимателей. 
Почему все они одновременно оказываются настолько несо-
стоятельными прогнозистами?

Объяснению подлежит также другое фундаментальное 
свойство экономического кризиса. Широко известно, что 
колебания конъюнктуры в отраслях, производящих капиталь-
ные блага, сильнее, чем в отраслях, производящих блага по-
требительские. Отрасли, производящие капитальные блага, 
в особенности такие как строительство, производство обору-
дования и добыча сырья, т.е. отрасли, поставляющие про-
дукцию другим отраслям, во время бума расширяются зна-
чительно быстрее и более резко и болезненно реагируют на 
депрессию. 

Третьей характерной чертой всякого бума, которую нуж-
но объяснить, является увеличение количества денег, име-
ющееся в экономике. Во время депрессии, наоборот, типич-
ным (хотя и не универсальным) является уменьшение пред-
ложения денег.

1.3. Îáúÿñíåíèå: áóì è äåïðåññèÿ

На рынке, являющемся полностью свободным от всяко-
го вмешательства, упомянутой выше концентрации оши-
бок существовать не может, поскольку опытные бизнесме-
ны не будут совершать их все вместе и одновременно4. Цикл, 

4 Саймон Кузнец цитирует немецкого экономиста Зигфрида Будге 
(Budge, Siegfried, Grundzüge der Theoretische Nationalökonomie 
[Jena, 1925]): «В условиях свободной конкуренции... [когда] 
рынок зависит от спроса и предложения, таких диспропорций 
в сфере производства товаров, которые могли бы распростра-
ниться на всю экономику, не возникает. <...> Подобные диспро-
порции могут появиться, только если возникнет ситуация, когда 
структура цен не будет основываться только на игре сил свобод-
ной конкуренции, так что станет возможным оказание на нее 
некоторого произвольного влияния» (цит. по: Kuznets, Simon S. 
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т.е. чередование бумов и кризисов, генерируется вмешатель-
ством денежной политики в действие рыночных сил, а имен-
но воздействием, оказываемым на участников рынка кре-
дитной экспансией. Представим себе экономику с заданным 
количеством денег. Некоторая их часть расходуется на по-
требительские товары, остальное сберегается и инвестируется 
в развитую капитальную структуру, причем инвестиции рас-
пределяются по различным производственным стадиям, раз-
личающимся бóльшим или меньшим «расстоянием» от про-
изводства конечных потребительских благ (на разные «поряд-
ки производства»). Пропорция, в которой люди разделяют 
свои деньги на потребительские, сберегательные и инвести-
ционные, определяется временными предпочтениями людей, 
т.е. степенью, в которой они предпочитают немедленное удо-
влетворение потребностей их удовлетворению в будущем. Чем 
меньше они предпочитают настоящее, тем ниже будет нор-
ма их временнóго предпочтения и, следовательно, тем ниже 
будет естественная процентная ставка (pure interest rate)*, 
складывающаяся в обществе из преобладающих временных 
предпочтений индивидов. Более низкая естественная про-
центная ставка будет выражаться в большей доле инвести-
ций по сравнению с потреблением, в удлинении производст-
венной структуры (т.е. в инвестировании преимущественно 
в такие стадии производства капитальных благ, которые все 
дальше и дальше отстоят от производства конечных потреби-
тельских благ) и в накоплении капитала. И наоборот, более  

“Monetary Business Cycle Theory in Germany,” Journal of Politi-
cal Economy [April, 1930]: 127—128). Сам Кузнец критикует 
австрийскую теорию с позиций характерного для него эмпиризма, 
отрицая присущий ей причинно-следственный метод и ошибочно 
называя эту теорию «статической».

 *  В данном случае слово pure в выражении pure interest rate сле-
дует понимать как «базовая, фундаментальная, определяемая 
только временными предпочтениями, являющаяся чистым вы-
ражением временнóго предпочтения» и т.п. процентная ставка. 
Мы выбрали вариант передачи этого понятия с помощью более 
распространенного в данном контексте выражения «естественная 
ставка процента» во избежание путаницы, так как термин «чи-
стая» в русском языке неотличим от имеющего другое значение, 
а именно «приростная», «нетто» (чистый доход, чистая прибыль, 
чистый прирост запасов и т.п.). — Прим. науч. ред.
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высокая норма временных предпочтений означает более высо-
кую естественную процентную ставку, что выразится в итоге 
в более «короткой» производственной структуре (т.е. инве-
стиции осуществляются преимущественно в производство по-
требительских благ или благ, наиболее близко расположен-
ных к ним в производственных цепочках). Складывающиеся 
в итоге рыночные процентные ставки включают естествен-
ную процентную ставку плюс или минус еще две компоненты, 
одна из которых отражает предпринимательский риск, а дру-
гая — поправку на ожидаемое изменение покупательной спо-
собности денег. Различные значения премии за предпринима-
тельский риск порождают структуру процентных ставок, а не 
одно-единственное значение, а компонента покупательной 
способности отражает не только изменения покупательной 
способности доллара, но и конкретную позицию, занимаемую 
предпринимателем в отношении изменений цен. Решающим 
фактором, однако, является естественная процентная став-
ка. Она выражает себя как текущая «норма прибыли». Эта 
текущая норма прибыли проявляет себя в процентной ставке 
ссудного рынка, ставке, которая определяется текущей нор-
мой прибыли5.

Что произойдет, если банк напечатает дополнительные 
деньги (все равно, какой разновидности, в форме банкнот 
или депозитов) и выдаст ими кредиты бизнесу?6 Эти новые 
деньги придут на ссудный рынок и понизят процентную став-
ку, по которой выдаются ссуды. Все это выглядит так, как буд-

то увеличилось предложение сбережений, обеспечивающее 

5 Изложенное выше представляет собой теорию процента, осно-
ванную на концепции чистого временнóго предпочтения, с кото-
рой можно ознакомиться по: Mises, Ludwig von, Human Action 
(New Haven, Conn.: Yale University Press, 1949) (Мизес Л. фон. 
Человеческая деятельность. Челябинск: Социум, 2005; см. так-
же: Он же. Теория экономического цикла. Челябинск: Социум, 
2012), а также по: Fetter, Frank A. Economic Principles (New 
York: Century, 1975) и его же “Interest Theories Old and New,” 
American Economic Review (March, 194, pp. 68—92).

6 По многим причинам под банками здесь понимаются и ссудо-
сберегательные компании, и компании по страхованию жизни, 
поскольку и те и другие создают новые деньги посредством кре-
дитной экспансии. См. ниже обсуждение проблем денег и бан-
ковской деятельности. 



54

Часть первая. Теория экономического цикла

инвестирование свободными средствами, поскольку послед-
ствия и того и другого одинаковы: предложение средств для 
инвестирования очевидным образом увеличилось, а процент-
ные ставки понизились. Короче говоря, бизнесмены введе-
ны в заблуждение, — из-за инфляции, которую генерируют 
банки, они полагают, будто предложение сбережений боль-
ше, чем оно есть на самом деле. Когда увеличиваются объ-
емы реально сбереженных средств, бизнесмены инвестиру-
ют в «более длительные процессы производства» и структура 
капитала «удлиняется», а именно капиталообразование идет 
более интенсивно в «более далеких порядках», т.е. в произ-
водстве таких товаров, которые все дальше отстоят от произ-
водства потребительских благ. Бизнесмены направляют туда 
средства, полученные в кредит, т.е. на ссудном рынке, увели-
чивая тем самым цены на капитальные блага и другие товары 
производственного назначения, что стимулирует переключе-
ние инвестиций с ближних, т.е. близких к потреблению ста-
дий производства к дальним порядкам (дальше отстоящим от 
потребления), или, иными словами, происходит перераспре-
деление инвестиций от производства потребительских товаров 
в производство капитальных товаров7.

Если бы этот процесс всегда был следствием фактического 
уменьшения нормы временнóго предпочтения и реального 
увеличения сбережений, дело обстояло бы как нельзя лучше, 
и новая, удлинившаяся производственная структура могла бы 
поддерживаться до бесконечности. Однако в действительно-
сти указанный сдвиг является результатом банковской кредит-
ной экспансии. Вскоре новые деньги «просочатся вниз» — от 
заемщиков, представляющих собой фирмы, к доходам дер-
жателей факторов производства — к заработной плате, ренте 
и проценту. Далее, если временные предпочтения не измени-

7 О производственной структуре и ее связи с инвестициями и бан-
ковским кредитом см.: Hayek, Prices and Production (2nd ed., 
London: Routledge and Kegan Paul, 1935); Mises, Human Action; 
Eugen von Böhm-Bawerk, “Positive Theory of Capital,” in Capital 
and Interest (South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1959), vol. 2. 
(Рус. изд.: Хайек Ф. Цены и производство. Челябинск: Соци-
ум, 2007; Мизес Л. фон. Человеческая деятельность. Челябинск: 
Социум, 2005; Бём-Баверк О. Позитивная теория капитала // 
Бём-Баверк О. Капитал и процент. Т. 2—3. Челябинск: Социум, 
2010. С. 31—572.)
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лись (а у нас нет никаких причин полагать, что они измени-
лись), люди будут стремиться потратить свои дополнительные 
доходы в той же пропорции между потреблением и инве-
стированием, что и раньше. Другими словами, люди ринут-
ся восстанавливать старую пропорцию, и спрос переключит-
ся обратно — от производств и стадий более дальних порядков 
к потребительским товарам и стадиям, максимально при-
ближенным к производству потребительских товаров. Те, кто 
инвестировал в отрасли, производящие капитальные бла-
га, обнаружат, что их инвестиции были ошибочными, — они 
полагали, что эти инвестиции принесут прибыль, но столкну-
лись с недостаточным спросом со стороны своих потребите-
лей из числа предпринимателей. Более дальние порядки про-
изводства окажутся бесполезными, и ошибочные инвестиции 
необходимо будет ликвидировать. 

Согласно самому популярному объяснению, причиной кри-
зиса является «недопотребление», проистекающее, в свою оче-
редь, от недостаточного спроса на товары при тех ценах, кото-
рые делают прибыльным их производство. Однако это совер-
шенно противоречит широко известному факту — депрессия 
поражает прежде всего производство капитальных, а не по-
требительских благ. Причиной депрессии является недоста-
ток спроса на блага дальних порядков, который предъявля-
ют предприниматели, а не недостаток спроса на предметы 
потребления, предъявляемого потребителями. При этом паде-
ние спроса на капитальные блага вызывается переключением 
спроса на блага тех уровней, которые соответствуют прежней 
(т.е. существовавшей до вмешательства банков и иницииро-
ванной ими кредитной экспансии) пропорции «потребление/
инвестиции».

Итак, бизнесмены были введены в заблуждение кредит-
ной инфляцией, сгенерированной банками, вследствие чего 
они слишком много инвестировали в «более далекие» ста-
дии, в производство капитальных благ. Теоретически такое 
инвестирование могло бы приносить устойчивую прибыль на 
протяжении длительного периода времени, если бы норма 
временных предпочтений была ниже и соответственно если бы 
сбережения и инвестиции были больше. Но как только инфля-
ция распространится на широкие народные массы, восстано-
вится старая пропорция «потребление/инвестиции» и обна-
ружится, что инвестиции в более далекие порядки производ-
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ства являются бессмысленными8. Бизнесмены совершили эти 
ошибки из-за кредитной экспансии и вызываемых ею откло-
нений процентной ставки от такой, которая установилась бы 
на свободном рынке. 

Таким образом, «бум» фактически представляет собой 
период, когда осуществляются бессмысленные ошибоч-
ные инвестиции. Это время совершения ошибок, являю-
щихся следствием банковского кредита, дезориентирующе-
го рынок. Когда потребители восстанавливают желательную 
для них пропорцию [между потреблением и инвестировани-
ем], происходит «кризис». В этом смысле «депрессия» есть 
процесс коррекции ошибок, т.е. приспособления объемов 
и пропорций, сформировавшихся в период ошибок и расто-
чительных инвестиционных растрат, к экономической ре-
альности, причем сутью такой коррекции является восста-
новление потока услуг, нужных потребителям, а содержани-
ем процесса приспособления — ликвидация бессмысленных 
инвестиций. Некоторые проекты будут полностью прекра-
щены, а соответствующие объекты заброшены (как это про-
изошло [в Америке] с «городами-призраками», возведенны-
ми в ходе бума 1816—1818 гг. и покинутыми жителями во 
время паники 1819 г.), тогда как другие будут перепрофи-
лированы для иных целей. Всегда торжествует один и тот же 
принцип: вместо того чтобы оплакивать ошибки прошлого, 
люди ищут наиболее эффективное применение имеющемуся 
запасу капитала. Свободный рынок стремится удовлетворять 
потребности потребителей максимально эффективно, вклю-
чая и стремление публики относительно соотношения меж-
ду немедленным и отложенным потреблением. Инфляцион-
ный бум сдерживает эту эффективность и искажает произ-
водственную структуру, которая более не способна должным 
образом удовлетворять потребителей. Кризис сигнализирует 
об окончании периода инфляционных искажений, а депрессия 
есть процесс, посредством которого экономика возвращается 
к эффективному обслуживанию потребителей. Самое важ-
ное, что нужно подчеркнуть в этой связи, это то, что депрес-
сия представляет собой процесс восстановления, а окончание 

8 Под инфляцией здесь понимается увеличение предложения де-
нег, не соответствующее увеличению количества денежного 
металла. 
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депрессии знаменует возвращение к нормальному функцио-
нированию экономики, работающей с оптимальной эффек-
тивностью. Таким образом, депрессия не является зловред-
ным случайным происшествием, это необходимое и целитель-
ное возвращение экономики к норме, ликвидация искажений, 
созданных бумом. Таким образом, бум с неизбежностью 

требует «краха». 
Возникает вопрос, почему, коль скоро для того чтобы новые 

деньги просочились через предприятия к факторам производ-
ства, требуется, очевидно, совсем немного времени, все бумы 
не заканчиваются так же быстро? Причина этого состоит 
в том, что «на помощь делу продления бума» приходят банки. 
Фирмы-заемщики [производящие капитальные товары], кон-
курируя за факторы производства с фирмами, производящи-
ми потребительские товары, столкнувшись с ростом издержек 
и нехваткой денежных средств, опять обращаются к банкам за 
кредитами. Банки могут поддержать своих заемщиков на пла-
ву, если опять увеличат кредит, продолжив кредитную экс-
пансию. В фирмы-должники будут закачаны новые порции 
дополнительных денег, и эти фирмы опять окажутся в состо-
янии переманивать факторы производства из отраслей, про-
изводящих потребительские товары. В гонке зарплат посто-
янно поддерживаемая банками кредитная экспансия всег-
да будет предоставлять фирмам-заемщикам возможность на 
шаг опережать отрасли, производящие потребительские това-
ры. Но, как было показано выше, суть кризиса и депрессии 
и состоит в том, что это время, когда потребители восстанав-
ливают эффективность экономики, а генерирование искаже-
ний, привнесенных бумом, прекращается. Очевидно, что чем 
больше масштаб кредитной экспансии и чем дольше она про-
должается, тем дольше продолжается бум. Бум закончит-
ся, как только прекратится банковская кредитная экспансия. 
Понятно, что чем дольше длится бум, тем более нелепы инве-
стиционные ошибки, совершаемые предпринимателями, тем 
дольше и глубже в период депрессии будет проходить неотвра-
тимая коррекция. 

Итак, банковская кредитная экспансия запускает эконо-
мический цикл, со всеми его фазами: вначале имеет место 
инфляционный бум с характерным для него расширением 
предложения денег и ошибочными инвестициями, затем идет 
кризис, наступающий тогда, когда кредитная экспансия пре-
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кращается и ошибочность инвестиций становится очевидной, 
после чего начинается восстановление экономического роста 
в ходе депрессии, представляющей собой необходимый про-
цесс коррекции, посредством которого экономика возвра-
щается к наиболее эффективным способам удовлетворения 
желаний потребителя9. 

Каковы специфические черты этой последней фазы — вос-
становления в период депрессии? Как уже было сказано, инве-
стиционные проекты, ошибочность которых скрывал бум, 
должны быть либо брошены, либо перепрофилированы — с тем 
чтобы созданные капитальные блага использовались наибо-
лее эффективным в новых условиях способом. Надувшие-
ся в период бума неэффективные фирмы должны быть лик-
видированы, а их долги должны быть уценены или списа-
ны кредиторами. Цены на производственные блага должны 
упасть, в особенности в тех отраслях, которые дальше отсто-
ят от производства потребительских благ, т.е. упадут цены на 
капитальные блага и землю, а также ставки заработной пла-
ты. Если для бума было характерно падение процентных ста-
вок, т.е. сокращение ценового дифференциала между стади-
ями производства («естественная ставка», или текущая нор-
ма прибыли), а также падение ставок по ссудам, то во время 
депрессии-восстановления эти процентные ценовые диффе-
ренциалы вырастут. На практике это означает падение цен 
в отраслях, производящих блага дальних [более «высоких» по 
терминологии К. Менгера] порядков, по сравнению с ценами 
на продукцию отраслей, производящих потребительские бла-
га. Должны будут упасть не только цены на производствен-

9 Теория цикла австрийской школы разрешила старый спор о том, 
могут ли изменения количества денег воздействовать на процент-
ную ставку. Австрийская теория признает верной «современную» 
доктрину, согласно которой увеличение количества денег пони-
жает процентную ставку (если дополнительные деньги внача-
ле попадают на рынок ссуд). С другой стороны, с точки зрения 
австрийской теории верным является и положение классической 
теории, согласно которому в долгосрочном периоде количество 
денег не влияет на процентную ставку (или, точнее, может вли-
ять на нее, только если изменяются временные предпочтения). 
В сущности, коррекция структуры экономики в период депрессии 
представляет собой возврат к процентной ставке, наиболее жела-
тельной для участников рынка. 
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ное строительство и оборудование, но и цены на целые классы 
капитальных благ, такие, например, как цены инструментов 
фондового рынка и цены на недвижимость. Причем рыночная 
ценность этих активов должна будет упасть в большей степе-
ни, чем получаемые с них доходы, отражая общее повышение 
ставок процентного дохода. 

Поскольку факторы производства должны будут переклю-
читься из отраслей дальних порядков в отрасли, более близ-
кие к производству потребительских благ (включая само их 
производство), во время депрессии неизбежно возникает 
фрикционная безработица, однако ее размеры не обязатель-
но будут превышать размеры безработицы, которая сопрово-
ждает любой другой масштабный сдвиг в структуре производ-
ства. На практике безработица усугубляется повсеместными 
банкротствами и значительным числом и масштабами оши-
бок инвестирования, однако по необходимости она будет су-
ществовать лишь временно. Чем быстрее будет происходить 
коррекция и приспособление к новым пропорциям, тем более 
преходящим явлением будет безработица. Безработица увели-
чится сверх фрикционной и станет длительной («застойной») 
только в том случае, если ставкам заработной платы будут не 
давать упасть, поддерживая их искусственно. Если ставки 
заработной платы постоянно поддерживаются выше уровня 
свободного рынка, на котором предложение труда и спрос на 
труд уравновешиваются, то работники останутся безработны-
ми навсегда. Безработица будет тем выше, чем больше будет 
указанное несоответствие. 

1.4. Âòîðè÷íûå ñâîéñòâà äåïðåññèè:
  äåôëÿöèîííîå ñæàòèå êðåäèòà

Перечисленные выше черты депрессии являются ее главны-
ми свойствами. Можно рассмотреть также и иные ее свой-
ства, а именно вторичные. Например, депрессия не обяза-
тельно сопровождается дефляцией (уменьшением денежно-
го предложения). Фаза депрессии начинается с прекращения 
инфляции и может протекать при отсутствии последующих 
изменений, причины которых лежат на стороне денег. Одна-
ко на практике депрессии почти всегда сопутствует дефляция. 
Напомним, что инфляция была запущена банковским креди-
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том. Теперь финансовые трудности и банкротства заемщиков 
заставляют банки пойти на попятный и сократить кредитова-
ние10. При золотом стандарте у банков есть и другая причина 
для сокращения кредита — они прекращают инфляцию, видя 
в этом средство остановить отток золота за границу. Сокра-
щение объема выданных банками ссуд происходит из-за их 
опасения подобной утечки. Более того, эпидемия банкротств 
среди фирм нефинансового сектора начинает представлять 
проблему и для самих банков — будучи и так неявными бан-
кротами, банки плохо справляются с подобными затруднени-
ями11. Следовательно, предложение денег сократится из-за 
того, что потенциальные набеги на банки начнут происходить 

10 Часто утверждается, что так как во время депрессии фирмы име-
ют мало возможностей для прибыльных операций, спрос на ссуды 
с их стороны падает и что это и является причиной сокращения 
ссуд и денежного предложения. Однако этот аргумент игнорирует 
тот факт, что банки, если им будет это нужно, могут приобретать 
ценные бумаги, тем самым поддерживая денежное предложение 
посредством увеличения своих инвестиций, которые будут ком-
пенсировать сокращение ссуд. Таким образом, давление, порож-
денное сжатием кредита, всегда имеет своей причиной поведение 
банков, а не заемщиков нефинансового сектора.

11 Банки являются «скрытыми банкротами», поскольку они эмити-
ровали намного больше складских расписок на наличность (сегодня 
это делается в форме создания «депозитов», с которых наличность 
выдается по первому требованию), чем имеется у них фактических 
остатков наличности. Следовательно, банки постоянно уязвимы 
для набега вкладчиков. Эти набеги отличаются от обычных крахов 
деловых предприятий, так как их совершают владельцы депозитов, 
требующие возврата законно принадлежащей им собственности, ко-
торой банки не располагают. Таким образом, ситуация «скрытого 
банкротства» является непременным свойством любой банковской 
системы, функционирующей на началах «частичного резервиро-
вания». Как указывал Фрэнк Грэхем: «Попытка банков достичь 
внутренне противоречивых целей при ссудах наличных, т.е. просто 
умножения количества требований на наличные деньги, когда они 
делают вид, что располагают наличностью, которую можно получить 
по первому запросу, является еще более нелепой, чем... если бы некто 
съел пирог и одновременно рассчитывал на его наличие, имея в виду 
будущее потребление. <...> Провозглашение гарантированной кон-
вертируемости [требований в деньги] есть обман, основанный на 
убежденности публики в том, что права [вкладчиков] не будут на-
рушены» (Frank D. Graham, “Partial Reserve Money and the 100% 
Proposal,” American Economic Review [September, 1936]: 436).
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фактически, а также из-за того, что банки будут ужесточать 
кредитование, опасаясь этих набегов. 

Другое часто встречающееся вторичное свойство депрес-
сии — увеличение спроса на деньги. Эта «борьба за ликвид-
ность» представляет собой результат действия нескольких 
факторов. Во-первых, ожидая, что из-за депрессии и деф-
ляции цены будут падать, люди будут держать больше налич-
ности и тратить меньше денег на покупку товаров, стремясь 
дождаться времени, когда цены снизятся. Во-вторых, заем-
щики будут пытаться погасить свою задолженность по требо-
ванию банков и своих коммерческих (небанковских) кредито-
ров, пытаясь поскорее ликвидировать свои неденежные акти-
вы (т.е. пытаясь поскорее продать их за деньги). В-третьих, 
эпидемия убытков и банкротств сделает бизнесменов более 
осторожными при инвестировании на период, пока процесс 
ликвидации ошибочных инвестиций не завершится. 

Еще одну характерную черту большинства депрессий обра-
зует общее падение цен вследствие уменьшения предложения 
денег и увеличения спроса на них. Однако общее падение цен 
вызывается не сущностными свойствами депрессии, а вторич-
ными. Практически все экономисты-теоретики, даже те, кто 
понимает, что происходящая во время депрессии коррекция 
должна протекать максимально свободно, имеют весьма смут-
ные представления о вторичной природе дефляции и общего 
падения цен, полагая, в частности, что эти явления без нуж-
ды увеличивают остроту и глубину депрессии. Такая точка зре-
ния ошибочна. Эти процессы не только не увеличивают тягот 
депрессии, они имеют позитивный и целительный эффект. 

Так, не существует никаких оснований для чрезвычайно 
широко распространенного враждебного отношения к тако-
му явлению, как «тезаврирование» (hoarding). Прежде всего, 
не существует никакого объективного критерия для определе-
ния тезаврирования. В сухом остатке всех обвинений неизменно 
остается одно и то же: субъект A полагает, что субъект B держит 
остатки наличности в размерах больших, чем, по мнению субъ-
екта A, подобает субъекту B. Разумеется, никакого объективно-
го критерия, на основе которого можно было бы решить, какое 
увеличение остатков наличности является «тезаврированием», 
а какое нет, не существует. Во-вторых, как было показано выше, 
спрос на деньги увеличивается в результате определенных по-
требностей, имеющихся у людей, и определенных ценностей, 
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разделяемых ими, — в частности, в период депрессии свое воз-
действие оказывают опасения ликвидации бизнеса и ожидания 
снижения цен. На каких основаниях эти ожидания могут быть 
отнесены к «неоправданным»? Падение общего уровня цен 
представляет собой тот способ, посредством которого может 
быть удовлетворен возросший спрос на деньги, поскольку более 
низкие цены означают, что те же остатки наличности теперь 
обладают более высокой эффективностью, наделяя своих вла-
дельцев большей «реальной» способностью приобретать това-
ры и услуги. Иначе говоря, теперь, в условиях понизивших цен, 
стремление к увеличению реальных денежных остатков будет 
удовлетворено при прежнем уровне номинальных остатков. 

Далее, как только завершится процесс ликвидации и кор-
рекции, спрос на деньги опять упадет, поскольку окончание 
периода ликвидации устраняет опасения банкротства и пре-
кращает битву заемщиков за наличность. Быстрое и ничем не 
стесняемое падение цен, как общее (являющееся реакцией на 
изменение денежного отношения, т.е. пропорции между день-
гами и неденежными благами), так и специфическое, в част-
ности касающееся благ более высоких порядков (являюще-
еся коррекцией ошибочных инвестиций, сделанных в период 
бума), позволит быстрее завершить процессы перенастройки, 
что приведет к исчезновению ожиданий дальнейшего паде-
ния цен. Таким образом, чем быстрее произойдет первичная 
и вторичная адаптация, тем скорее начнет снижаться спрос на 
деньги. Это, разумеется, лишь одна сторона процесса возвра-
щения экономики к «нормальному состоянию».

Ни увеличение масштабов «тезаврирования», ни паде-
ние цен не препятствуют первичной коррекции, которая име-
ет место в период депрессии. Важная особенность первичной 
коррекции состоит в том, что цены на производственные бла-
га падают быстрее, чем цены потребительских благ (или, 
выражаясь более строго, цены на блага, производство которых 
дальше отстоит от производства потребительских благ, падают 
быстрее цен на блага, производство которых находится ближе 
к производству потребительских благ). Этот процесс не зави-
сит от общего падения всех цен. Существует, однако, популяр-
ный миф, распространенный как среди обывателей, так и сре-
ди экономистов, согласно которому падающие цены оказывают 
негативное влияние на бизнес. Это совершенно не обязатель-
но. Для бизнеса важна не общая динамика цен, а ценовые диф-
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ференциалы, т.е. разности между ценами продаж и издерж-
ками («естественная ставка процента»). Например, если став-
ки заработной платы снижаются быстрее цен на производимую 
продукцию, это оказывает стимулирующий эффект на пред-
принимательскую активность и занятость.

В глазах экономистов дефляция денежного предложения 
(причиной которой является сжатие кредита) имеет такую же 
плохую репутацию, как и тезаврация. Случается, что даже те 
экономисты, которые работают в русле мизесовской тради-
ции, порицают дефляцию, не видя в ней ничего полезного12. 
На самом деле сжатие кредита в значительной мере помога-

ет ускорить процесс коррекции и, следовательно, способст-
вует более быстрому восстановлению экономической актив-
ности, хотя природа этого явления все еще остается непонятой. 
Как мы показали выше, процесс коррекции состоит в возвраще-
нии к той пропорции между потреблением и инвестированием, 
которая является наиболее желательной для индивидов. Одна-
ко если изменяется само временнóе предпочтение, т.е. если сбе-
режения относительно увеличиваются, а потребление относи-
тельно сокращается, то более низкими оказываются и масшта-
бы необходимой коррекции. Поэтому скорейшему окончанию 
фазы депрессии способствует не большее потребление, а, нао-
борот, меньшее потребление и бóльшие сбережения (и, наря-
ду с этим, бóльшие инвестиции). Падающие цены стимулируют 
увеличение сбережений и уменьшение потребления, так как они 
порождают иллюзию бухгалтерского учета (accounting illusion). 
Бухгалтеры, ведущие учет операций бизнесменов, фиксируют 
ценность активов по их первоначальной стоимости. Хорошо 
известен тот факт, что общее повышение цен увеличивает иска-
жения данных бухучета: того, что кажется значительной «при-
былью», в реальности может хватать только на простое воспро-
изводство подорожавших активов. Поэтому в период инфляции 
прибыли бизнеса существенно преувеличиваются, а потребле-
ние капитала превышает тот уровень, который был бы достиг-

12 Для стран с золотым стандартом (каковой была Америка в период 
депрессии 1929 г.) экономисты австрийской школы допускали 
целесообразность сжатия кредита, видя в нем необходимую цену, 
которую следует заплатить за то, что денежная система продол-
жает основываться на золоте. Однако мало кто из них понимал 
целительную силу дефляции как таковой. 
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нут в условиях отсутствия бухгалтерской иллюзии, а капитал, 
скорее всего, является проеденным, причем в этом никто не 
отдает себе отчета. В период дефляции бухгалтерская иллюзия 
разворачивается в противоположном направлении — то, что 
представляется убытками и потреблением капитала, в действи-
тельности может означать наличие у фирмы прибыли, так как 
активы, необходимые для замены изношенного капитала, стали 
намного дешевле. Однако данная переоценка убытков в сторо-
ну завышения ограничивающим образом действует на потреб-
ление и стимулирующим — на сбережения. Предприниматель 
может полагать, что он осуществляет всего лишь простую заме-
ну капитала, тогда как на самом деле он делает дополнительные 
инвестиции в свой бизнес, увеличивая свой капитал.

Сокращение кредита будет оказывать на процесс восста-
новления экономической активности еще одно благотвор-
ное действие, так как банковская кредитная экспансия, как 
было показано выше, искажает параметры свободного рынка, 
понижая рыночные ценовые дифференциалы («естественную 
ставку процента», или текущую норму прибыли). Сжатие кре-
дита искажает сигналы свободного рынка в обратном направ-
лении. Первым следствием дефляционного сжатия кредита 
является снижение денежного предложения, т.е. уменьшение 
количества новых денег, направляемых в экономику, в осо-
бенности в более далекие стадии производства. Это уменьша-
ет спрос на факторы производства, предъявляемый на даль-
них стадиях, понижает цены факторов и доходы их владельцев 
и увеличивает ценовые дифференциалы и процентную ставку. 
Это, в свою очередь, инициирует переключение факторов про-
изводства с более далеких на более близкие стадии. Но именно 
это и означает, что сокращение кредита, сменившее кредитную 
экспансию, ускоряет процесс адаптации рынка. 

Однако нам могут возразить на это, заметив, что сжатие кре-
дита может привести к избыточной компенсации ошибок, сде-
ланных в период бума, и, в свою очередь, породить искажения, 
нуждающиеся в коррекции. Это верно в том смысле, что сжатие 
кредита действительно может компенсировать ошибки неким 
избыточным образом и может привести к установлению такого 
значения процентной ставки, которое будет выше, чем оно было 
бы на свободном рынке. Но поскольку сжатие кредита не спо-
собно вызвать к жизни дополнительных ошибочных инвести-
ций, оно не порождает ни потребности, ни возможности для по-
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следующего болезненного процесса их депрессионной коррекции. 
Если ошибка бизнесменов состоит в том, что они полагают, буд-
то для инвестиций имеется меньше капитала, чем оно обстоит на 
самом деле, то такая ошибка не приведет13 к длительному пери-
оду, во время которого они терпят ущерб в виде бессмысленных 
инвестиций. Более того, по своей природе период сжатия кре-
дита может продолжаться весьма ограниченное время — он не 
может простираться до такой продолжительности, какая харак-
терна для предшествующего ему периода инфляции14. В отличие 
от сжатия кредита его экспансия не имеет таких ограничений.

1.5. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà
 â ïåðèîä äåïðåññèè: laissez faire

Какую экономическую политику необходимо проводить госу-
дарству, если оно хочет, чтобы депрессия закончилась макси-
мально быстро, с тем чтобы экономика вернулась к состоянию 
обычного роста? Самое первое и самое очевидное из того, что 
требуется для этого, — это не вмешиваться в процесс коррек-

13 Некоторые читатели могут спросить, почему сжатие кредита не 
способно привести к ошибочным инвестициям, вызывая избыточ-
ное инвестирование в производство благ, приближенных к произ-
водству потребительских товаров, и недостаточное инвестирование 
в те стадии производства, которые дальше отстоят от производства 
потребительских товаров, т.е. порождая нечто столь же опасное, 
хотя и прямо противоположное тому, что порождает кредитная 
экспансия? Ответ на этот вопрос базируется на анализе стадий про-
изводства, проведенный в рамках австрийской школы. Инвестиро-
вание в производство благ, являющихся благами более дальних или 
более близких порядков, осуществляется не по произволу. Любое 
увеличение инвестиций должно идти на увеличение производства 
благ более дальних порядков, должно удлинять производственную 
структуру. Уменьшение инвестиций в экономике просто-напросто 
уменьшает капитал, накопленный в дальних стадиях производства. 
Таким образом, сжатие кредита вызывает не переизбыток инве-
стирования в производство благ ближних порядков — оно про-
сто укорачивает производственную структуру, делая фактическую 
производственную структуру более короткой, по сравнению с тем, 
какой она установилась бы в отсутствие кредитного сжатия. 

14 В условиях золотого стандарта сжатие кредита ограничено сово-
купным запасом золота. 
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ции рынка. Чем больше государство вмешивается, пытаясь 
отложить рыночную коррекцию, тем дольше и болезненнее про-
текает депрессия, тем труднее путь к полному восстановлению 
экономики. Вмешательство государства усугубляет депрессию 
и блокирует возможности ее окончания. Экономическая поли-
тика, фактически проводившаяся в периоды депрессии, всегда 
усугубляла именно те негативные проявления депрессии, смяг-
чение и устранение которых провозглашались в качестве целей 
этой политики (для экономической политики наших дней это 
верно в еще большей мере). Достаточно перечислить различные 
способы, которые государство использует для вмешательства 
в процесс рыночной коррекции, и мы получим перечень имен-
но тех действий государственных органов, которые государство 
числит в арсенале своих излюбленных мер, направленных на 
«противодействие депрессии». Итак, приведем ниже краткий 
перечень тех рекомендаций, реализация которых будет тормо-
зить процесс адаптации рынка в посткризисный период:

1. Не допускайте и/или откладывайте ликвидацию 

обанкротившихся фирм. Предоставление им ссуд, при-
зывы к банкам во что бы то ни стало продолжать креди-
тование и т.п.

2. Продолжайте политику инфляции. Продолжение 
инфляции блокирует падение цен, необходимое для вос-
становления экономической активности, тем самым 
откладывая коррекцию и продлевая период депрессии. 
Инфляция лишь генерирует дополнительные ошибочные 
инвестиции, увеличивая множество ошибочных инве-
стиционных проектов, которые, в свою очередь, долж-
ны будут ликвидироваться позже, во время депрессии, 
наступление которой откладывается. 

3. Поддерживайте ставки заработной платы на высоком 

уровне, который сложился в период бума. Искусствен-
ное удержание ставок зарплаты в период депрессии приве-
дет к появлению устойчивой массовой безработицы. Более 
того, если в период депрессии цены все же упадут, поддер-
жание ставок зарплаты на прежнем уровне будет означать, 
что на самом деле реальная зарплата растет. В условиях 
сокращения спроса на рабочую силу со стороны бизнеса это 
будет усугублять остроту проблемы безработицы. 

4. Стимулируйте повышение цен. Удержание цен на 
уровнях, превышающих те, которые установились бы 
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на свободном рынке, создает запасы нераспроданной 
продукции, блокируя нормализацию экономики. 

5. Стимулируйте потребление и препятствуйте сбере-

жениям. Выше было показано, что увеличение сбереже-
ний и сокращение потребления ускоряет восстановление 
экономики. Рост потребления и уменьшение сбереже-
ний еще больше обострят нехватку сбереженного капита-
ла. Поощрять потребление государство может путем раз-
дачи талонов на питание и субвенций, компенсирующих 
расходы на потребление. Препятствовать сбережениям 
и инвестированию государство может, повышая нало-
ги, в особенности налоги на доходы состоятельных граж-
дан, на доходы корпораций и налоги на недвижимость. 
Факт состоит в том, что любое увеличение государствен-
ных расходов, финансируемое из налогов, будет препят-
ствовать сбережениям и инвестированию и стимулиро-
вать потребление, поскольку все государственные рас-
ходы по своему экономическому содержанию являются 
потреблением. Некоторые денежные средства частных 
лиц могут быть сбережены и инвестированы. Все деньги, 
находящиеся в распоряжении государства, будут истра-
чены на потребление15. Поэтому любое увеличение отно-

15 Недавно в литературе, посвященной «развивающимся» странам, 
прошла бурная дискуссия по проблеме государственных «инве-
стиций». Однако таких инвестиций не бывает в природе. «Инве-
стиции» определяются как расходы, осуществляемые не для не-
посредственного удовлетворения тех, кто их осуществляет, а для 
удовлетворения потребностей других лиц, конечных потребителей. 
Станки приобретаются не для того, чтобы удовлетворять потреб-
ности предпринимателя, но для того, чтобы служить потребностям 
конечных потребителей, которые и вознаграждают предприни-
мателя. Но государство приобретает свои средства, отнимая их 
у частных лиц — таким образом, государственные расходы служат 
удовлетворению желаний государственных чиновников. Государ-
ственные чиновники насильственно перераспределяют продукцию, 
изымая ее из тех сфер, где они удовлетворяют потребности частных 
потребителей, и направляя на удовлетворение своих собственных 
потребностей. Таким образом, расходование ими государственных 
средств представляет собой чистое потребление и никак не может 
называться «инвестициями» (конечно, в той мере, в какой госу-
дарственные чиновники не осознают этого, их «потребление» на 
самом деле представляет собой бессмысленные потери). 



68

Часть первая. Теория экономического цикла

сительного масштаба присутствия государства в эконо-
мике сдвигает сложившееся в данном обществе соотно-
шение между потреблением и инвестициями в пользу 
потребления, что лишь продлевает депрессию.

6. Субсидируйте безработицу. Любое субсидирова-
ние безработицы (через «страхование по безработице», 
пособия и т.п.) будет бесконечно продлевать ее, откла-
дывая перемещение работников в те сферы экономики, 
где имеются рабочие места.

Таковы меры, которые тормозят процессы восстановления 
и усугубляют тяготы депрессии. К сожалению, они же являют-
ся излюбленными мерами экономической политики в перио-
ды депрессии и, как мы увидим позже, именно они были реа-
лизованы во время депрессии 1929—1933 гг., реализованы 
правительством, которое многие историки называют «адми-
нистрацией, проводившей курс laissez faire».

Поскольку дефляция ускоряет восстановление, государству 
следует поощрять сжатие кредита, а не препятствовать ему. 
В экономике, основанной на золотом стандарте, каковой была 
американская экономика в 1929 г., блокирование дефляции 
имело и другие отрицательные последствия. Дефляция уве-
личивает норму резервирования в банковской системе и уве-
личивает доверие граждан и иностранцев, вселяя в тех и дру-
гих бóльшую уверенность в том, что золотой стандарт сохра-
нится и в будущем. Страхи, возникающие из опасений отмены 
золотого стандарта, материализуются в виде набегов вкладчи-
ков на банки, т.е. именно в том явлении, которое государство 
изо всех сил старается предотвратить. Кроме того, дефляция 
(даже во время набегов на банки) имеет и другие достоинства, 
которые не следует упускать из виду. Для банков можно более 
не делать исключения из общего для всех других бизнесов пра-
вила, согласно которому по своим обязательствам нужно пла-
тить. Всякое вмешательство с целью не допустить заслуженно-
го наказания в виде набегов на банки, создаст из банков группу 
с особыми привилегиями, члены которой не обязаны платить 
по своим долгам, что в будущем приведет к новым периодам 
инфляции, кредитным экспансиям и депрессиям. И если, как 
мы считаем, банки [функционирующие на базе частичного 
резервирования] являются скрытыми банкротами, а «набе-
ги» просто выявляют факт их банкротства, то реформиро-
вание банковской системы, состоящее в том, что из нее раз 
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и навсегда будет исключено частичное резервирование, ока-

жет самое благотворное влияние на экономику*. Такая ради-

кальная мера сможет убедить публику в опасностях частично-

го резервирования лучше, чем любое академическое исследо-

вание, что предотвратит возвращение банков к этой порочной 

практике в будущем16. 

Итак, наиболее важный принцип разумной экономической 

политики в период депрессии состоит в том, чтобы государство 

воздерживалось от вмешательства в процесс рыночной кор-

рекции. Возможны ли действия более положительного пла-

на, способствующие этой коррекции? Некоторые экономи-

сты выдвигают идею бескомпромиссного и всеохватывающего 

снижения ставок заработной платы, например на 10% во всех 

отраслях, посредством государственного декрета, с тем что-

бы стимулировать занятость. Однако стихийная коррекция на 

свободном рынке представляет собой нечто совершенно про-

тивоположное любой «бескомпромиссной и всеобъемлющей» 

экономической политике государства. Сокращение ставок 

требуется отнюдь не для всех зарплат без исключения. Сте-

пень сокращения ставок зарплат и цен неодинакова в разных 

случаях, и может быть определена только в процессе функци-

онирования рынка, свободного от вмешательства17. 

Все же одна позитивная вещь, которую может сделать госу-

дарство, желающее поскорее покончить с депрессией, суще-

ствует. Государство может радикально уменьшить ту роль, 

которую оно играет в экономике, урезав свои собственные рас-

ходы и налоги, в особенности те из них, которые препятствуют 

сбережениям и инвестированию. Уменьшение государствен-

ных расходов, финансируемых из налогов, автоматически 

сдвинет соотношение между потреблением, с одной стороны, 

и сбережениями и инвестициями — с другой в пользу сбере-

жений и инвестиций, что значительно сократит время возвра-

 *  См.: Уэрта де Сото Х. Деньги, банковский кредит и экономи-
ческие циклы. Челябинск: Социум, 2008. — Прим. науч. ред.

16 Подробнее о проблемах частичного резервирования будет сказано 
ниже. 

17 См.: W. H. Hutt, “The Significance of Price Flexibility,” in Henry 
Hazlitt, ed., The Critics of Keynesian Economics (Princeton, N.J.: 
D. Van Nostrand, 1960), pp. 390—392.
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щения экономики к состоянию роста18. Уменьшение тех нало-
гов, которые в наибольшей степени ложатся на сбережения 
и дестимулируют инвестирование, понизит норму временнóго 
предпочтения19. Кроме того, время депрессии — это время 
экономического напряжения. Любое снижение налогов и лик-
видация любых норм регулирования, мешающих функцио-
нированию свободных рыночных сил, будет стимулировать 
здоровую экономическую активность, тогда как любое уве-
личение налогов и другое вмешательство будут погружать эко-
номку в еще более глубокую и длительную депрессию. 

Таким образом, адекватная экономическая политика го-
сударства в период депрессии состоит в проведении мер по 
последовательному обеспечению экономической свободы, 
включая обязательное сокращение расходов государственного 
бюджета, возможно, дополненное неким положительным воз-

18 Я благодарю Рэя Хайпула, который поделился со мной этим со-
ображением.

19 Способно ли государство увеличить отношение «инвестиции/
потребление», повышая налоги? Оно не может ограничиться 
только повышением налога на потребление, даже если бы такая 
цель и была поставлена. Можно показать, как это сделал про-
фессор Гарри Ганнисон Браун, построивший довольно длинную 
логическую цепочку, что любой налог, номинально взимаемый 
с «потребления», в условиях рыночной экономики превращается 
в налог на доход, негативно воздействуя не только на потребле-
ние, но и на сбережения. Если принять во внимание тот факт, что 
бедняки тратят на потребление бóльшую долю своего дохода, чем 
богатые, то мы могли бы утверждать, что налоги, собираемые 
с бедняков и идущие на субсидирование богачей, увеличат от-
ношение сбережений к потреблению и тем самым помогут спра-
виться с тяготами депрессии. Однако, с другой стороны, бедняк 
не обязательно имеет более высокую норму временнóго предпо-
чтения по сравнению с богачом, а богач может трактовать субси-
дию, получаемую им от государства, как деньги, упавшие с неба, 
которые поэтому должны быть потрачены на потребление. Кроме 
того, как показал Гарольд Лабелл, эффектами перераспределения 
дохода можно пренебречь, — даже при том, что доля потребляе-
мого дохода среди бедных выше, чем среди богатых. См.: Harry 
Gunnison Brown, “The Incidence of a General Output or a General 
Sales Tax,” Journal of Political Economy (April, 1939): 254—262; 
Harold Lubell, “Effects of Redistribution of Income on Consum-
ers’ Expenditures,” American Economic Review (March, 1947): 
157—170.
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действием, направленным на поддержание сжатия кредита. 
В течение десятилетий практически все экономисты, придер-
живающиеся общепринятых взглядов, клеймили такую про-
грамму, называя ее невежественной, реакционной или перво-
бытной. Однако именно эту программу экономическая тео-
рия предлагает тем, кто стремится покончить с депрессией как 
можно быстрее и полнее20. 

Иногда можно слышать соображения, в основе которых 
лежит следующая логика: если причиной депрессии является 
прекращение кредитной экспансии, то почему бы государству 
не проводить политику кредитной экспансии до бесконечности? 
Отвечая на этот вопрос, нужно заметить, что, во-первых, чем 
дольше длится инфляционный бум, тем болезненнее и глубже 
будет депрессия, в ходе которой осуществляется необходимая 
коррекция. Во-вторых, бум не может продолжаться до беско-
нечности, так как в конце концов до людей дойдет, что госу-
дарство проводит политику перманентной инфляции, и они 
побегут от денег в товары, скупая их, пока доллар стоит боль-
ше, чем будет стоить в будущем. В результате, как это неод-
нократно бывало в истории, причем в совсем недавней исто-
рии, разразится гиперинфляция21. По любым меркам гипе-
ринфляция представляет собой куда большее зло, чем любая 
депрессия — она разрушает денежное обращение, жизненную 
основу современной экономики, разоряет всех получателей 
фиксированных доходов и приводит к исчезновению средне-
го класса, порождая полный общественный хаос. Кроме того, 
в конце концов она ведет к безработице и падению жизненно-
го уровня, поскольку в условиях, когда заработки начинают 
обесцениваться ежечасно, работа теряет смысл, — все время 

20 В конечном счете, аргументы в пользу той или иной экономиче-
ской политики должны основываться на неких этических принци-
пах. В этой книге мы не касаемся этических вопросов. Разумеется, 
те, кто по какой-либо причине желает продолжения депрессии, 
будут горячо поддерживать указанные выше интервенционист-
ские мероприятия государства. Аналогичное отношение к этим 
мероприятиям будет у тех, чья важнейшая цель состоит в усиле-
нии власти, которой располагает государство. 

21 Классическое исследование гиперинфляции было осуществлено 
Костантино Брешиани-Туррони, см.: Costantino Bresciani-Tur-
roni, The Economics of Inflation (London: George Allen and Unwin, 
1937).
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уходит на добывание товаров. Для того чтобы избежать этой 
катастрофы, кредитная экспансия в какой-то момент должна 
быть прекращена, что и вызовет к жизни экономический кри-
зис и депрессию.

1.6. Ïðåäîòâðàùåíèå äåïðåññèè

Очевидно, что предотвращение депрессии представля-
ет собой намного лучший вариант, чем довести дело до нее 
и испытывать связанные с ней страдания. Мы видели, что 
в период депрессии наилучшей экономической политикой 
является политика laissez fair. А что нужно делать для того, 
чтобы депрессии вообще не случилось? Понятно, что, по-
скольку кредитная экспансия обязательно сеет семена буду-
щей депрессии, правильной государственной политикой будет 
предотвращение кредитной экспансии. Это не так уж трудно, 
поскольку в данном случае наиболее важная задача государ-
ства состоит в том, чтобы оно само удержалось от генериро-
вания инфляции — ведь государство по своей природе явля-

ется инфляционистским институтом и, следовательно, 
почти всегда допускает, стимулирует или прямо инициирует 
инфляционный бум. Государство является инфляционист-
ским по своей природе, потому что постепенно, в течение 
столетий, оно установило контроль над денежной системой. 
Захватив власть над печатным станком (в том числе в фор-
ме возможности «печатания» банковских депозитов), оно 
получило готовый источник дохода. Инфляция представля-
ет собой своеобразную форму налогообложения: государ-
ство, имея возможность создавать дополнительные деньги 
«из воздуха», использует их для приобретения материальных 
ресурсов у частных лиц, несущих на себе бремя подобного 
«фальшивомонетчества». Таким образом, для государствен-
ных служащих и приближенных к ним групп инфляция обра-
зует весьма удобную альтернативу налогообложению, суть 
которой очень легко скрыть от общества (государство имеет 
также все необходимые рычаги, чтобы помочь обществу по-
стоянно пребывать в этой слепоте). Более того, государство 
имеет возможность возложить вину за рост цен и на обще-
ство в целом, и на некоторые особенно неприятные государ-
ству слои — «спекулянтов», бизнесменов, иностранцев и т.п. 
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Лишь в том случае, если общество ознакомится с адекват-

ной экономической теорией, оно сможет понять, что субъ-

ектом, на котором лежит реальная ответственность за поли-

тику инфляции, является само государство. 

Частные банки действительно в состоянии и сами произво-

дить обесценение денежного предложения, эмитируя больше 

требований на стандартные деньги (будь то золото или нераз-

менные государственные бумажные деньги), чем они могут 

погасить. Банковский депозит [до востребования] представля-

ет собой разновидность складской расписки, выданной против 

сданной в банк наличности, квитанцию, которую банк обя-

зался «отоварить» в любой момент, когда клиент пожелает 

забрать свои деньги из банковского хранилища. Неотъемле-

мым свойством банковской системы с частичным резервиро-

ванием является эмиссия квитанций, которые не могут быть 

погашены. Однако, как показал Мизес, одни только част-

ные банки не могут порождать сколько-нибудь значительную 

инфляцию22. Во-первых, каждый банк столкнется с последст-

виями эмиссии дополнительных количеств своих расписок, не 

обеспеченных наличностью, или «квазирасписок», которые 

быстро попадут к клиентам других банков и будут предъявле-

ны этими последними для погашения банку-эмитенту. Таким 

образом, чем ýже круг клиентов банка, тем меньше потен-

циальный охват публики эмитируемыми этим банком ква-

зирасписками. В принципе все банки могут объединить уси-

лия, сговорившись увеличивать эмиссию одинаковым тем-

пом, однако на практике выработать такое соглашение будет 

довольно трудно. Во-вторых, банки будут ограничены степе-

нью использования публикой банкнот и депозитов по срав-

нению со стандартными деньгами. Третье ограничение свя-

зано с наличием доверия клиентов к своему банку — в любой 

момент клиенты могут ринуться сюда, с тем чтобы успеть 

забрать деньги. 

22 См.: Mises, Human Action, pp. 429—445 (Мизес Л. фон. Чело-
веческая деятельность. Челябинск: Социум, 2005. С. 406—418) 
и Idem. Theory of Money and Credit (New Haven, Conn.: Yale Uni-
versity Press, 1953 (Мизес Л. фон. Теория денег и фидуциарных 
средств обращения // Мизес Л. фон. Теория денег и кредита. Че-
лябинск, Социум, 2012). 
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Вместо того чтобы предотвратить инфляцию, запретив 
банковскую деятельность на базе частичного резервирова-
ния как мошенничество, все государства в едином порыве 
двинулись в прямо противоположном направлении. Они по-
степенно устранили упомянутые выше ограничения, которые 
свободный рынок ставит на пути кредитной экспансии, одно-
временно с этим заняв позиции, позволяющие им самим осу-
ществлять руководство инфляцией. Разными способами они 
искусственно укрепляли доверие публики к банкам, стимули-
ровали широкое использование банкнот и депозитов вместо 
золота (в конце концов запретив его использование [в моне-
тарных целях]) и согнали все банки в один загон, что дало им 
возможность совместно расширять эмиссию. Главным инст-
рументом достижения этих целей стали центральные банки, 
институт, который Америка обрела в 1913 г. в лице Феде-
ральной резервной системы. Центральный банк позволя-
ет осуществить централизацию золотых запасов в сейфах го-
сударственных хранилищ, что значительно увеличивает базу 
для кредитной экспансии в данной стране23. Центральный 
банк обеспечил единообразие действий частных банков — по-
скольку они получили возможность держать свои резервы 
не в золоте, а в виде депозитов на счетах центрального бан-
ка. С появлением центрального банка все частные банки 
перестали соотносить параметры проводимой ими [кредит-
ной] политики со своими золотыми резервами — теперь все 
банки принудительно связаны и регулируются решениями 
и действиями центрального банка. Более того, центральный 
банк, провозгласив себя «кредитором последней инстанции», 
который приходит на выручку банкам, попавшим в затруд-
нительное положение, невероятно увеличил степень дове-
рия публики к банковской системе — ведь теперь все неяв-
но предполагают, что государство никогда не позволит разо-
риться своему собственному органу — центральному банку. 

23 Когда золото, находившееся ранее в составе банковских резер-
вов, было передано вновь учрежденному центральному банку, 
последний стал держать резервы лишь частично. Таким образом 
была расширена совокупная база кредитования и увеличен по-
тенциальный объем денежного предложения. См.: C. A. Phillips, 
T. F. McManus, and R. W. Nelson, Banking and the Business Cycle 
(New York: Macmillan, 1937), pp. 24ff.
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Даже в период, когда действовал золотой стандарт, цент-
ральный банк мог не волноваться по поводу спроса на золо-
то со стороны граждан собственной страны. Повод для вол-
нения мог возникнуть только в связи с перспективой оттока 
золота в другие страны (т.е. к тем, кто не являлся клиентом 
центрального банка данной страны). 

Государство установило контроль над банками с помо-
щью Федерального резерва, во-первых, предоставив феде-
ральным резервным банкам монополию на эмиссию банкнот, 
во-вторых, вынудив все существовавшие тогда националь-
ные банки* присоединиться к Федеральной резервной системе 
и поместить свои обязательные резервы в качестве депозитов 
в Федеральном резерве24, и, в-третьих, установив обяза-
тельный минимальный уровень пропорции между депозита-
ми [банка] в Федеральном резерве и депозитами вкладчиков 
данного банка (деньги публики, которые банк должен ей). 
Кроме того, создание ФРС имело инфляционные последствия, 
поскольку позволило осуществлять непосредственное пони-
жение требований к норме резервирования25. Федеральный 

 *  То есть банки, созданные в соответствии с законом о денежном 
обращении 1863 г. и законом о банках 1864 г., согласно которым 
банкам, имевшим чартер федерального правительства («нацио-
нальным банкам»), разрешалось осуществлять более широкий 
круг операций, чем банкам штатов, чартер которым выдавался 
правительствами штатов; подробнее см.: Ротбард М. История 
денежного обращения и банковского дела в США с колониаль-
ного периода до Второй мировой войны. Челябинск: Социум, 
2005; Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, 
банковское дело и денежно-кредитная политика. М.: Туран, 
1996. — Прим. науч. ред.

24 Многие банки штатов также испытывали на себе давление, целью 
которого было побудить их к вступлению в ФРС (при этом ис-
пользовался широкий набор приемов — от патриотической де-
магогии до предложений получать бесплатные услуги). Но ФРС 
фактически контролирует и те банки, которые формально не при-
соединились к системе, ведь для того чтобы получить банкноты, 
банки, не являющиеся членами ФРС, должны держать резервы 
в одном из банков-членов. 

25 Средняя (по всем банкам) норма резервирования, сложившаяся 
в период до 1913 г., равнялась 21%. К середине 1917 г., когда 
ФРС окончательно оформилась, средняя норма резервирования 
упала до 10%. Филипс с соавторами считают, что присущая ФРС 
способность генерировать инфляцию (отмеченная нами в сноске 23 
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резерв оказался в состоянии контролировать количество денег, 
оперируя двумя параметрами — непосредственно определяя 
объем банковских резервов и контролируя соблюдение требо-
ваний законодательства в части нормы резервирования. Хотя 
Федеральный резерв управлял объемом банковских резервов 
(методы этого управления рассмотрены ниже), а правитель-
ство устанавливало норму резервирования, следует признать, 
что контроль над денежным предложением не был полным, 
поскольку банки имели возможность держать «избыточные 
резервы». Однако на практике, успокоенные наличием «кре-
дитора последней инстанции» и получением прибыли путем 
максимизации объема своих активов и депозитов, руководи-
тели любого частного банка будут стремиться «выдавать кре-
диты по максимуму», чтобы по максимуму использовать воз-
можности, предоставляемые ему той нормой резервирования, 
которая установлена законодательством. 

Поскольку банковская система, состоящая из нерегулиру-
емых частных банков, в своей кредитной политике удержи-
валась бы в узких пределах и могла бы генерировать инфля-
цию в значительно меньшей степени, чем это можно делать 
посредством манипуляций центрального банка26, то наиболее 

к настоящей главе) увеличила экспансионистскую мощность бан-
ковской системы в три раза. Таким образом, комбинированный 
эффект воздействия обоих факторов, связанных с учреждением 
ФРС (прямое воздействие и сознательное понижение резервных 
требований), в случае американской банковской системы выра-
зился в шестикратном увеличении ее инфляционного потенциала 
(см.: Phillips, et. al., Banking and the Business Cycle, pp. 23ff.).

26 Ужасы «диких банков», характерные для Америки в период до 
Гражданской войны, были вызваны к жизни действием двух 
факторов, оба из которых обязаны своим происхождением ско-
рее государству, нежели свободной банковской деятельности. 
Во-первых, уже в начальный период развития банковского дела, 
начиная с паники 1814 г. и при наступлении всех последующих 
банковских кризисов, правительства штатов разрешали банкам 
продолжать свои операции, привлекать ссуды и возвращать их, 
не обязывая погашать требования к ним металлом. Иными сло-
вами, у банков имелась привилегия вести дела, не платя по сво-
им обязательствам. Во-вторых, запрет на банковские операции 
между штатами (существующий и сегодня) в сочетании с нераз-
витостью средств транспорта препятствовал банкам требовать от 
удаленных банков погашения их банкнот.
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очевидным средством для предотвращения инфляции было 
бы запрещение банковской деятельности на базе частичного 
резервирования и требование 100%-ного обеспечения золо-
тыми резервами всех банкнот и депозитов. Банковские кар-
тели, например, вряд ли можно назвать нерегулируемыми 
или осуществляющими свободную банковскую деятельность, 
но они тем не менее могли бы возникать. Проф. Мизес, при-
знавая, что для экономики достоинства 100%-ных золо-
тых денег превосходят достоинства свободной банковской 
деятельности, отдавал все же предпочтения последней, по-
скольку требование 100%-ного резервирования предпола-
гает наличие государственного контроля над банковской де-
ятельностью, и государство, действуя согласно своей склон-
ности к инфляции, с легкостью может изменить резервные 
требования27. Однако требование 100%-ных золотых 
резервов — это не просто еще одна мера административно-
го контроля, устанавливаемая государством, — оно должно 
стать обязательным компонентом общего либертарианского 
запрета мошенничества. Все, кроме радикальных пацифи-
стов, признают, что насилие по отношению к личности и соб-
ственности должно быть вне закона и что агентства, действу-
ющие в соответствии с этой общей правовой нормой, должны 
защищать личность и собственность от агрессии. Либерта-
рианцы, придерживающиеся доктрины laissez faire, полага-
ют, что «государства» должны ограничить свою деятельность 
только исполнением функций защитных агентств. Мошенни-
чество представляет собой разновидность кражи, поскольку 
оно имеет место, когда одна из сторон договора об обмене 
сознательно не исполняет его после того, как получит соб-
ственность другой стороны. Банки, осуществляющие эмис-
сию расписок на несуществующее золото, как раз и соверша-
ют такое мошенничество, поскольку эти их действия приво-
дят к тому, что исполнение требований всеми владельцами 
собственности (владельцами требований на золото) стано-
вится невозможным. Таким образом, запрет подобной прак-
тики не является вмешательством в свободный рынок — он 

27 Mises, Human Action, p. 440. (Мизес Л. фон. Человеческая де-
ятельность. Челябинск: Социум, 2005. С. 414.)
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стал бы частью требуемой свободным рынком системы пра-
вовой защиты от агрессии28, 29. 

28 Часто можно услышать ссылки на аналогию между банковской 
деятельностью на началах частичного резервирования и строи-
тельством мостов. Частичное резервирование основано на той 
идее, что все держатели требований не явятся в банк одновремен-
но, чтобы погасить их, тогда как строители мостов действуют, ру-
ководствуясь схожим принципом: все жители города никогда не 
захотят пересечь реку, одновременно пользуясь мостом. Однако 
данная аналогия некорректна, так как уподобляет два совершенно 
разных случая. Люди, идущие по мосту, просто-напросто тре-
буют предоставления услуги — они не стараются реализовать 
владение своей законной собственностью, как это имеет место 
в случае вкладчиков банка. Более корректно проводить аналогию 
между банком с частичным резервированием и растратчиком, 
который не будет пойман, если никто не проверит бухгалтерские 
книги. Преступление имеет место не тогда, когда о нем в конце 
концов становится известно, а тогда, когда кража и растрата со-
вершаются фактически. 

29 В рамках либертарианской правовой системы «генеральные 
складские свидетельства», позволяющие складу возвращать де-
позитору эквивалентное количество однородного блага, будут 
трактоваться как «специфические складские свидетельства», 
которые, подобно товарным накладным, ломбардным квитан-
циям, доковым варрантам и т.п. документам, удостоверяют 
собственность на конкретные, помеченные объекты. Как ука-
зывал Джевонс, «следовало бы установить общее правило, что 
всякие сделки с несуществующими ценностями недействительны»
(W. Stanley Jevons, Money and the Mechanism of Exchange [London: 
Kegan Paul, 1905], pp. 207—212 [Джевонс У. С. Деньги и меха-
низм обмена. Челябинск: Социум, 2006. С. 109]). [В основе 
русского издания 2006 г. лежит перевод избранных глав книги 
Джевонса Jevons W.S., Money and the Mechanism of Exchange 
(London: 1875), вышедший в Одессе в 1896 г. двумя выпусками 
(«Металлические деньги» и «Бумажные деньги»). В английском 
варианте соответствующее положение сформулировано и более 
конкретно, и более жестко: «It used to be held as a general rule of 
law, that any present grant or assignment of goods not in existence 
is without operation», или «Следовало бы установить в качестве 
общей нормы права запрет на выдачу или передачу [свидетельств] 
на товар, которого не существует». — Науч. ред.]. Весьма со-
держательное обсуждение проблем частичного резервирования 
см. в: Amasa Walker, The Science of Wealth (3rd ed., Boston: Little, 
Brown, 1867).
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Итак, какой должна была быть адекватная экономическая 
политика в 1920-х годах? Что должно было делать прави-
тельство, дабы предотвратить крах? Наилучшей мерой была 
бы ликвидация Федеральной резервной системы и установле-
ние требования 100%-ных резервов в золотых деньгах. Если 
бы это не удалось, следовало бы ликвидировать ФРС и оста-
вить нерегулируемым частный банковский бизнес, подчинив 
его, однако, жесткому требованию, в соответствии с кото-
рым банк, не погасивший своих банкнот и/или депозитов, 
становился бы банкротом. Как бы могла выглядеть полити-
ка, если эти радикальные меры не удалось бы осуществить, 
или в несколько иной формулировке: что можно было сде-
лать в условиях существования Федеральной резервной систе-
мы? Правительство должно было бы предпринять все воз-
можное, чтобы вообще не допустить возникновения инфля-
ционной кредитной экспансии, а если бы она все же началась, 
оно во всяком случае не должно было поддерживать ее. Мы 
видели, что Федеральный резерв (т.е. Федеральная резервная 
система) не полностью контролировал денежное обращение, 
так как не мог заставить банки пустить их резервы на выдачу 
ссуд. Однако инфляционный потенциал банковской систе-

мы Федеральный резерв контролировал полностью. В основе 
этого контроля лежали полномочия ФРС, реализуя которые 
Федеральный резерв мог по своему произволу снижать резер-
вы банков, принуждая их тем самым к прекращению инфля-
ционного наращивания предложения денег или даже к его 
сокращению в случае необходимости. Понижая объем бан-
ковских резервов и/или увеличивая норму резервирования, 
федеральное правительство в 1920-е годы (как и в наши дни), 
в полной мере могло предотвратить всякое увеличение сово-
купного количества денег и всякое увеличение кредита. Верно, 
что ФРС не контролирует напрямую такие учреждения, соз-
дающие деньги, как сберегательные банки, ссудосберегатель-
ные ассоциации и компании по страхованию жизни, однако 
любая кредитная экспансия этих учреждений будет перекры-
ваться дефляционным давлением коммерческих банков. Это 
действительно так, особенно если принять во внимание, что 
депозиты коммерческих банков, во-первых, образуют денеж-
ную базу расширения кредита другими финансовыми инсти-
тутами и, во-вторых, представляют собой «наиболее фиду-
циарную» часть денежного предложения. В условиях суще-
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ствования Федеральной резервной системы с ее абсолютной 
властью над денежной системой страны именно федеральное 
правительство начиная с 1913 г. несет полную ответствен-
ность за все эпизоды инфляции. Банки не имеют возможно-
сти обесценивать деньги самостоятельно — кредитная экспан-
сия может возникать только при поддержке и с согласия феде-
рального правительства и подконтрольных ему руководителей 
Федерального резерва. Фактически банки находятся в поло-
жении заложников государства, пребывая в этом состоянии 
с 1913 г. Вся вина за кредитную экспансию и последовавшую 
депрессию должна быть возложена на федеральное правитель-
ство и только на него30.

1.7. Ïðîáëåìû ìèçåñîâñêîé òåîðèè
 ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà 

1.7.1. Предположение о полной занятости

Прежде чем продолжить обсуждение альтернативных тео-
рий экономического цикла, необходимо разобраться с рядом 
проблем и несколькими укорененными ошибочными концеп-
циями. Две из множества таких ошибочных концепций уже 
были опровергнуты профессором Мизесом. Первой из них 
является точка зрения, согласно которой австрийская тео-
рия предполагает в качестве условия своей истинности нали-
чие «полной занятости» и поэтому неприменима к ситуации, 
когда кредитная экспансия начинается в условиях непол-
ного использования факторов производства. Вторая оши-

30 Некоторые авторы придают слишком большое значение юриди-
ческой фикции, в соответствии с которой Федеральной резервной 
системой «владеют» банки, являющиеся ее членами. Фактически 
это означает всего лишь то, что банки платят налог на поддержку 
Федерального резерва. Если бы частные банки действительно 
владели Федеральным резервом, то как бы его руководители мог-
ли бы назначаться правительством, а его «владельцы», которые 
якобы «владеют» Советом управляющих Федерального резерва, 
принуждались бы к этому «владению» с помощью государствен-
ного акта? Федеральные резервные банки следует считать просто 
государственными агентствами, т.е. частью правительства. 
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бочная концепция утверждает, что бум представляет собой 

период избыточного инвестирования. Рассмотрим первую из 

названных концепций. Прежде всего отметим, что незадей-

ствованными факторами могут быть только труд и капиталь-

ные блага — поскольку незанятая (субмаржинальная) зем-

ля существует всегда. Инфляция может побуждать к работе 

незадействованный трудовой фактор только потому, что его 

владельцы, которые в отсутствие инфляции не соглашают-

ся работать за зарплату, генерируемую свободным рынком, 

считая ее недостаточной, в условиях инфляции наивно согла-

шаются на более высокую номинальную зарплату, не пони-

мая того факта, что на самом деле они согласились на более 

низкую реальную зарплату, которая упала вследствие роста 

стоимости жизни. Что касается незадействованных капи-

тальных благ, то все они могли появиться в результате оши-

бочного инвестирования во время последнего (или какого-

то другого) бума и с какого-то момента перестали прино-

сить прибыль — на длительный период или навсегда. Могут 

сказать, что новая кредитная экспансия может вновь сде-

лать субмаржинальный капитал прибыльным, но это опять 

будут ошибочные инвестиции, и эти ошибки, на сей раз куда 

бóльшие по своему масштабу, выявятся, когда прекратится 

и этот бум. Таким образом, кредитная экспансия генериру-

ет экономический цикл вне зависимости от существования 

незадействованных факторов производства. Кредитная экс-

пансия, начавшаяся в период высокой безработицы, просто 

создаст бóльшие искажения и вызовет к жизни больше оши-

бочных инвестиций, откладывая восстановление искажений 

предшествующего бума и осложняя процесс будущей неиз-

бежной коррекции плодов этого последнего бума. Верно, что 

те факторы, которые в настоящее время не используются, не 

отвлечены от более эффективных способов использования 

в такой степени, какая наблюдалась бы, если бы эти факторы 

были задействованы (поскольку они либо бездействовали по 

соображениям придержать их в целях спекуляции, либо были 

задействованы в ошибочных инвестициях). Однако другие, 

комплементарные к ним факторы будут отвлечены на про-

изводственное взаимодействие с ними, и эти другие факторы 

будут растрачены в ходе ошибочных инвестиций. Более того, 

неизбежно реализуются и все другие последствия кредит-
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ной экспансии, так что потребуется новая депрессия, которая 
должна будет произвести коррекцию этих искажений31. 

1.7.2 Избыточное инвестирование

или ошибочные инвестиции?

Согласно второй ошибочной концепции, обязанной сво-
им происхождением Хаберлеру, который изложил ее в своей 
работе «Процветание и депрессия», теория цикла Мизеса счи-
тает период бума периодом «избыточного инвестирования»32. 
Мизес блестяще показал, в чем состоит ошибочность этого 
«оговора»: 

«...дополнительные инвестиции возможны только в той 
мере, в какой существует дополнительное предложение капи-
тальных благ... сам по себе бум приводит не к ограничению,
а, наоборот, к увеличению потребления, он не способен обе-
спечить дополнительных капитальных благ для новых инвести-
ций. Суть бума, вызванного кредитной экспансией, не в пере-
накоплении, а в том, что вложения направляются не туда, т.е. 
в ошибочных вложениях. <...> ...масштабность которых не 
подкрепляется наличными капитальными благами. Их про-
екты неосуществимы из-за недостаточного запаса капиталь-
ных благ. <...> Неминуемый конец кредитной экспансии сде-
лает совершенные ошибки очевидными. Построенные заводы 
невозможно использовать, потому что нет заводов, произво-
дящих комплементарные факторы производства; продукцию 
других заводов невозможно продать, поскольку потребители 
стремятся покупать другие товары, которые, однако, не про-
изводятся в достаточных количествах... 

31 См.: Mises, Human Action, pp. 576—578 (Мизес Л. фон. Чело-
веческая деятельность. Челябинск: Социум, 2005. С. 539—541). 
Профессор Хайек в своем широко известном и совершенно бле-
стящем изложении австрийской теории, давным-давно показал, 
что эта теория полностью применима к случаю кредитной экс-
пансии, разворачивающейся в экономике с незадействованны-
ми факторами производства. См.: Hayek, Prices and Production, 
pp. 96—99 (Хайек Ф. Цены и производство. Челябинск: Социум, 
2007. С. 113—116).

32 Haberler, Prosperity and Depression, Chapter 3. (Хаберлер Г. 
Процветание и депрессия. Челябинск: Социум, 2005. Гл. 3.) 
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Наблюдатель замечает только видимые ошибочные инве-
стиции и не может понять, что эти начинания являют-
ся ошибочными только потому, что не хватает других заво-
дов — необходимых для производства комплементарных 
факторов производства и для производства потребитель-
ских благ, потребность в которых более настоятельна. <...> 
Весь класс предпринимателей находится как бы в положе-
нии строителя-подрядчика... [который] переоценивает ко-
личество наличного запаса [материалов]... раздувает сме-
ту земляных и фундаментных работ и лишь впоследствии... 
обнаруживает, что ему не хватает материалов, необходимых 
для завершения постройки. Очевидно, что ошибка наше-
го строителя не в переинвестировании, а в ненадлежащем 
[инвестировании]»33.

Некоторые критики теории цикла Мизеса настаивали на 
том, что если бум будет продолжаться «достаточно долго», 
то эти процессы в конце концов «будут завершены». Однако 
такая точка зрения есть просто-напросто слишком букваль-
ное понимание метафоры. Главное в теории цикла состоит 
в том, что кредитная экспансия перенаправляет избыточные 
количества капитала в дальние стадии производства, порож-
дая нехватку капитала для тех стадий, которые ближе все-
го находятся к производству потребительских благ. Рынок 
без вмешательства извне обеспечивает гармоничное разви-
тие всех необходимых элементов капитальной структуры, тог-
да как банковская кредитная экспансия прерывает внутренне 
согласованную работу рынка и искажает те процессы, которые 
порождают сбалансированную структуру капитальных благ. 

33 Mises, Human Action, pp. 556—557 (Мизес Л. фон. Человече-
ская деятельность. С. 521—522). Мизес отверг также старую 
трактовку бума как результата избыточного перевода «оборот-
ного капитала» в «основной капитал». Если бы дело обстоя-
ло таким образом, то кризис выявлял бы нехватку оборотного 
капитала, что резко увеличивало бы цены на сырье для про-
мышленного использования. Однако именно эти ресурсы при-
надлежат к тем, излишек которых выявляется в момент кризиса. 
Иными словами, ресурсы ошибочно задействованы как в «обо-
ротном», так и в «основном» капитале в рамках инвестицион-
ных проектов, далеких от производства предметов потребления 
стадий производства. 
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Чем дольше длится бум, тем выше степень, в которой указан-
ные искажения реализуются в ошибочных инвестициях34.

1.7.3. Как банки должны вести себя во время 

депрессии — «активно» или «пассивно»? 

В начале 1930-х годов в США и Великобритании теория эко-
номического цикла Мизеса начала вызывать значительный 
интерес, который, к сожалению, был в зародыше убит ажио-
тажем начавшейся «кейнсианской революции». Мизес и его 
последователи разделились во мнениях по следующему важ-
ному вопросу: Мизес уверял, что цикл неизбежно генериру-
ется интервенционистской банковской системой, а последо-
ватели «пробанковской» концепции утверждали, что банки, 
как правило, совершают ошибку, когда остаются пассивны-
ми и не поднимают процентную ставку достаточно быстро35. 
Сторонники этой концепции придерживаются того мне-
ния, что по той или иной причине «естественная процент-
ная ставка» может увеличиться и что банки, не являющие-
ся помимо прочего всеведущими, непреднамеренно порож-
дают цикл — тем, что просто поддерживают старое значение 
процентной ставки, которое теперь оказывается ниже став-
ки свободного рынка.

Приводя аргументы в защиту «антибанковской» позиции 
Мизеса, мы должны прежде всего отметить, что естественная 
процентная ставка, или «норма прибыли», не увеличивает-

34 Плодотворное обсуждение некоторых из этих процессов см. в: 
Ludwig M. Lachmann, Capital and Its Structure (London: London 
School of Economics, 1956).

35 К работам, авторы которых выступали по данному вопросу «за 
банки», относятся: F. A. Hayek, Monetary Theory and the Trade 
Cycle (New York: Harcourt, Brace, 1933), pp. 144—148; Fritz 
Machlup, Stock Market, Credit, and Capital Formation (New 
York: Macmillan, 1940), pp. 247—248; Haberler, Prosperity and 
Depression, pp. 64—67 (Хаберлер Г. Процветание и депрессия. 
Челябинск: Социум, 2005. С. 66—68). Другая сторона этой 
дискуссии представлена коротким комментарием Мизеса (Mis-
es, Human Action, pp. 570, 789n.; [Мизес Л. фон. Человеческая 
деятельность. С. 534, 746 сн.]) и в труде Phillips et al., Banking 
and the Business Cycle, pp. 139ff.
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ся внезапно, в силу неясного «улучшения инвестиционных 
возможностей». Естественная процентная ставка увеличи-
вается потому, что увеличивается норма временнóго пред-
почтения36. Ну а как банки могут заставить [фактическую] 
рыночную процентную ставку опуститься ниже ставки сво-
бодного рынка? Только одним способом — осуществив кре-

дитную экспансию! Таким образом, для того чтобы пере-
стать генерировать экономический цикл, банкам вовсе не 
требуется быть всеведущими — им нужно всего лишь воз-
держаться от кредитной экспансии. Если они будут действо-
вать в соответствии с этим правилом, их ссуды, сформиро-
ванные из их капитала, не будут расширять предложение де-
нег и в сочетании с другими видами сбережений будут просто 
вносить свой вклад в формирование процентной ставки сво-
бодного рынка37. 

Хайек полагал, что теория Мизеса несовершенна, поскольку 
она объясняет цикл влиянием экзогенных факторов; согласно 
этой теории, бизнес-цикл генерируется интервенционистски-
ми действиями, а не рыночными актами в узком смысле сло-
ва. Эту аргументацию трудно понять. Исследование процессов 
может быть корректным либо некорректным, единственное, 
что имеет значение, это является ли результат исследования 
истинным или нет, а вовсе не то, полагаются ли процессы 
экзогенными или эндогенными. Если некий процесс являет-
ся на самом деле экзогенным, то анализ должен выявить этот 
факт. То же верно и в отношении эндогенных процессов. Тео-
рия не получает никакого дополнительного качества в зависи-
мости от того, какими процессами она оперирует. 

36 Ошибка адептов «пробанковской» концепции проистекает из 
их нежелания принять теорию чистого временнóго предпочте-
ния, разработанную Феттером и Мизесом. Поэтому они упрямо 
хватаются за те эклектические (т.е. имеющие совершенно раз-
ное происхождение) элементы своей теории процента, которые 
связаны с понятием «производительности капитала». См. выше 
ссылки, приведенные в прим. 5 к настоящей главе. 

37 Мизес указывает (Mises, Human Action, p. 789n, [Мизес Л. фон. 
Человеческая деятельность. С. 746 сн.]), что если банки просто 
понизят проценты, взимаемые ими по своим ссудам, не прибегая 
к кредитной экспансии, они сделают подарок своим должникам, 
но не запустят экономический цикл. 
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1.7.4. Повторяемость фаз цикла

Другие критики теории Мизеса строят свою аргументацию на 
следующем весьма часто встречающемся рассуждении. Эта тео-
рия, говорят они, возможно, и объясняет один цикл «рост—
спад», но она не в состоянии объяснить другой известный фено-
мен цикла — постоянное повторение его фаз. Почему, после 
того как оканчивается один цикл, неизменно начинается дру-
гой? Но ведь теория Мизеса как раз и объясняет данную повто-
ряемость, причем от нас совершенно не требуется принимать 
на веру широко известную, но никем не доказанную гипотезу 
о так называемом «самозарождении» цикла, согласно кото-
рой в недрах цикла разворачивается некий мистический про-
цесс, приводящий к новому циклу, так, как будто в экономи-
ке не существует такого явления, как тенденция к установле-
нию равновесия. Концепция «самозарождения» игнорирует 
общий экономический закон стремления к состоянию равнове-
сия, тогда как именно Мизесу, напротив, впервые удалось впи-
сать теорию экономического цикла в общую структуру эконо-
мической теории. Причиной повторяемости [фаз цикла] явля-
ется тот факт, что банки всегда стремятся раздувать кредит, как 
только получают такую возможность, а государство почти всег-
да торопит их и поддерживает их в этом. Банки делают при-
быль в основном на кредитной экспансии, поэтому они стре-
мятся успеть раздуть кредит настолько, насколько это возмож-
но, до того, как их остановят38. В свою очередь, и государству 
присуща тяга к проведению инфляционистской политики. Бан-
ки бывают вынуждены прекратить кредитную экспансию из-за 
совместного давления со стороны внешней и внутренней утечки 
[золота], а в период депрессии сокращать кредит их побуждают 
опасения массового изъятия наличности и банкротства. Когда 

38 Амаса Уолкер пишет: «Банки постоянно жаждут увеличения 
своих ссуд посредством эмиссии кредита в форме эмиссии фиду-
циарных инструментов и депозитов. Чем больше они преуспеют 
в этом, тем больше будет их доход. Это и есть та движущая сила, 
которая обеспечивает постоянную эмиссию смешанных [т.е. фи-
дуциарных. — М. Р.] средств обращения, доводимую до крайних 
пределов. Банки неизменно увеличивают свою задолженность 
при первой возможности и сокращают ее только когда вынужде-
ны это делать» (Amasa Walker, The Science of Wealth, pp. 145 ff.; 
см. также p. 159).
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минует гроза и начинается оживление, банки и правительство 
могут опять запускать инфляцию, и они принимаются делать 
именно это. Такова природа повторяемости фаз цикла.

1.7.5. Изменения количества золота 

и экономический цикл

Теория экономического цикла содержит в себе один важный 
момент, по которому автор настоящей книги вынужден при-
знать свое несогласие с Мизесом. В «Человеческой деятельно-
сти» Мизес исследует свободную рыночную экономику, после 
чего анализирует разнообразные формы насильственного вме-
шательства в функционирование свободного рынка. Он при-
знавал, что поначалу хотел поместить теорию экономического 
цикла в раздел книги, посвященный государственному вмеша-
тельству, однако затем изложил ее в той части, где излагались 
теоретические основы функционирования свободного рынка. 
Он поступил так, поскольку считал, что циклическое чередова-
ние бумов и кризисов может порождаться увеличением количе-
ства металлических денег (золота). Мизес считал, что это будет 
происходить потому, что золото попадет на ссудный рынок до 
того, как полностью завершится процесс роста цен, который 
будет иметь место как реакция на увеличение количества золо-
та. Разумеется, на практике возможный масштаб этого цикли-
ческого эффекта существенно ограничен — предложение золо-
та лимитируется разведанными месторождениями, и до того, 
как дополнительные количества золота окажут влияние на цены 
и ставки зарплаты, на ссудный рынок попадет лишь некоторая 
часть дополнительного золота. При этом остается один важ-
ный в теоретическом отношении вопрос, а именно способна ли 
экономика, на 100% основанная на золоте*, хоть в какой-то 

* «...in a 100 per cent gold economy» — формально говоря, здесь 
не ясно, идет ли речь о 100%-ном резервировании или об от-
сутствии в обращении полностью обеспеченных денежных за-
местителей (денежных сертификатов, по определению Мизеса). 
Однако обращение денежных сертификатов, т.е. инструментов 
со 100%-ным покрытием, в теоретико-экономическом смысле 
эквивалентно случаю (малоправдоподобному с практической 
точки зрения), когда знаки, представляющие золото, полностью 
отсутствуют в обращении. — Прим. науч. ред.
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степени генерировать экономический цикл с его чередовани-
ем фаз? Может ли полностью свободный рынок страдать от 
повторений экономических циклов, какими бы незначительны-
ми они ни были? Одно из ключевых различий между кредитной 
экспансией и поступлением на ссудный рынок дополнитель-
ного золота состоит в том, что кредитная экспансия искажа-

ет структуру временных предпочтений, формируемую в ходе 
добровольных действий участников, структуру, параметры 
которой отражаются в рыночных явлениях, тогда как приток 
золота и есть воплощение изменений структуры свободно 

формируемых временных предпочтений. Если не принимать 
во внимание всякое постоянное изменение структуры дохо-
дов, вызванное к жизни изменениями предложения золота, то 
можно утверждать, что норма временных предпочтений может 
временно понизиться — на время переходного процесса, т.е. 
пока не завершится процесс коррекции системы цен, запущен-
ный увеличением предложения золота. С другой стороны, столь 
же реалистичным будет вариант временного повышения нор-
мы временнóго предпочтения. Понижение нормы временнóго 
предпочтения вызовет временное увеличение объема сбереже-
ний, которое исчезнет, когда завершится процесс подстройки 
цен к новому денежному предложению. Мизес рассматрива-
ет именно этот вариант.

Перед нами один из случаев, когда можно ожидать, что 
сбережения вначале вырастут, а потом упадут. Разумеется, 
на свободном рынке может существовать и множество иных 
вариантов, когда норма сбережений вначале внезапно пада-
ет, а затем опять увеличивается. Последнее изменение, без 
сомнения, вызовет «кризис» с его периодом коррекции оши-
бочных инвестиций, однако более обоснованным будет счи-
тать происходящее не регулярно повторяемым процессом, не 
экономическим циклом, а разовой флуктуацией. Более того, 
предприниматели — это именно те люди, которые научены 
адекватно оценивать изменения [шоки. — Науч. ред.] и избе-
гать ошибок. Они умеют обращаться со случайными флук-
туациями, и, конечно, они должны быть в состоянии справ-
ляться с результатами притока золота, которые всегда можно 
грубо оценить. Они не могут предсказать результатов кре-
дитной экспансии, так как кредитная экспансия сбивает ори-
ентиры всех участников, искажает процентные ставки и сме-
щает оценки накопленного капитала. Но когда в экономику 
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притекает новое золото, ничего из перечисленного не про-
исходит, и предпринимательская интуиция может проявлять 
себя в полном объеме. Таким образом, мы должны заключить, 
что не можем использовать ярлык «экономический цикл» для 
обозначения какого бы то ни было свободного рыночного про-
цесса. Разумеется, случайные флуктуации будут происхо-
дить всегда — вследствие изменений во вкусах потребителей, 
изменения ситуации с теми или иными природными ресур-
сами и т.п. Иногда общим итогом этих событий бывают сум-
марные убытки. Но регулярное, систематическое искажение, 
которое в конце концов оборачивается концентрацией пред-
принимательских ошибок и заканчивается неизбежным кри-
зисом (оба эти явления характерны именно для экономиче-
ского цикла), может иметь своей причиной только вмешатель-
ство банков в рыночную систему39. 

39 Схожее исследование международных потоков золота см. в: 
F. A. Hayek, Monetary Nationalism and International Stability 
(New York: Longmans, Greer, 1937), pp. 24f. См. также: Walker, 
The Science of Wealth, p. 160.
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Ãëàâà 2. 

ÊÅÉÍÑÈÀÍÑÊÀß ÊÐÈÒÈÊÀ 

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÎÉ ÒÅÎÐÈÈ ÖÈÊËÀ1

Кейнсианская критика теории цикла Мизеса обычно ведется 
по двум направлениям. В рамках одного из них последовате-
лей Мизеса обвиняют в отождествлении сбережений и инве-

1 Хайек подверг раннюю работу Кейнса «Трактат о деньгах» (сегодня 
она сравнительно малоизвестна, оставшись в тени вышедшей поз-
же «Общей теории») детальной и обоснованной критике, которая, 
по большей части, применима и к более позднему труду Кейнса. 
В частности, как показал Хайек, Кейнс считал, что для поддержа-
ния капитала на одном и том же уровне будет достаточно нулевой 
суммарной [по всей экономике] прибыли, тогда как прибыль, по-
лучаемая на стадиях производства потребительских и технологи-
чески близких к ним товаров, даже если при этом производство на 
более отдаленных стадиях сопровождается равными по абсолютной 
величине убытками, будет сдвигать структуру капитальных благ 
к потреблению. Кейнс игнорировал существование разных стадий 
[порядков] производства, не принимал во внимание изменения 
в ценности капитала, отрицал тождественность предпринимателей 
и капиталистов, полагал, что износ капитала компенсируется ав-
томатически. Он не понимал, что источником процента являются 
ценовые дифференциалы при производстве благ разных порядков. 
Он не понимал, что вопрос, стоящий перед бизнесменом, состоит 
не в том, инвестировать ему в потребительские или в капитальные 
блага, но в том, инвестировать ли ему в капитальные блага, кото-
рые будут использоваться для производства потребительских благ 
в более близком или в более отдаленном будущем. Анализируя 
замечания Кейнса по поводу теории процента у Мизеса, Хайек об-
наружил, что Кейнс не был знаком с теорией капитала и теорией 
реального процента, разработанной, в частности, Бём-Баверком. 
См.: John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, 
Interest, and Money (New York: Harcourt, Brace, 1936), pp. 192—
193 (Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. 
Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 192—193; F. A. Hayek, “Reflec-
tions on the Pure Theory of Money of Mr. J. M. Keynes”, Economica 
(August, 1931): 270—295; Idem. “A Rejoinder to Mr. Keynes”, 
Economica (November, 1931): 400—402.
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стиций. Сбережения и инвестирование, говорят кейнсианцы, 
представляют собой два совершенно отдельных процесса, они 
реализуются двумя разными типами людей, слабо связанными 
между собой или даже не связанными вовсе, поэтому класси-
ческое отождествление сбережений и инвестиций не имеет под 
собой никаких оснований. Сбережения «вытекают» из пото-
ка «расходы—потребление», тогда как инвестиции «втека-
ют» в экономический кругооборот на совершенно иной стадии 
расходования дохода. Поэтому, согласно кейнсианцам, зада-
чей правительства во время депрессии является стимулирова-
ние инвестиций и создание препятствий к сбережениям, с тем 
чтобы общая сумма расходов росла. 

На самом деле сбережения и инвестиции неразрывно свя-
заны друг с другом. Невозможно поощрять одно и препятст-
вовать другому. Если не принимать во внимание [фидуциар-
ный] банковский кредит, единственным источником инвести-
ций являются сбережения (что происходит, когда инвестиции 
финансируются из банковского кредита, было показано в пред-
ыдущей главе). Потребители осуществляют сбережения непо-
средственно, но они сберегают также и тогда, когда выступают 
в качестве бизнесменов или владельцев корпораций. Однако 
разве сбережения не являются опасным и вредным «тезаври-
рованием» или «припрятыванием» денежных средств? Такая 
точка зрения вводит в заблуждение и выглядит натяжкой. 

Рассмотрим возможную структуру распределения денеж-
ных активов некоего лица, владеющего этими деньгами*. 
Во-первых, он может потратить получаемые им деньги на по-
требление. Во-вторых, он может направить их на инвестиро-
вание. В-третьих, он может добавить их к имевшимся у него 
остаткам наличности (или изъять какое-то количество де-
нег оттуда). Этим исчерпываются имеющиеся у него вариан-
ты. Кейнсианцы, проявляя недюжинную изобретательность, 
выдвигают гипотезу, согласно которой человек вначале реша-
ет, сколько он будет потреблять (оставшиеся после этого сред-
ства они называют отказом от потребления и трактуют как 
«не-потребительские» сбережения), а затем решает, каковы 

* Из дальнейшего видно, что автор имел в виду поток денежных 
поступлений, т.е. дополнительные деньги, поступившие в рас-
поряжение лица за некоторый период, а не активы, являющиеся 
запасом, определенным на некоторую дату. — Прим. науч. ред.
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будут его инвестиции, а сколько «утечет» в тезаврированные 
сбережения. Разумеется, данная конструкция является ско-
рее неокейнсианской, чем чисто кейнсианской ортодоксией, 
которая изгоняет тезаврирование из парадных покоев, воз-
вращая в здание теории через черный ход. Эта в высшей сте-
пени искусственная конструкция в свое время дала основания 
сэру Деннису Робертсону заметить, что кейнсианцы «неспо-
собны представить себе, что одновременно может существо-
вать более двух подгрупп чего бы то ни было»2. Разумеется, 
индивид принимает решение о распределении своего дохода по 
этим трем направлениям сразу и одновременно. Он распреде-
ляет свой доход на базе двух всеобъемлющих типов полезно-
сти — на базе своих временных предпочтений, определяю-
щих пропорцию между потреблением и инвестированием, и на 
базе своей оценки полезности денег, в зависимости от кото-
рой он решает, сколько денег он будет держать в составе сво-
их остатков наличности. Для того чтобы инвестировать денеж-
ные средства в будущем, он должен ограничить свое потребле-
ние и сберечь денежные средства. Это ограничение и есть его 
сбережения, и соответственно сбережения и инвестиции всег-
да эквивалентны. Оба этих термина могут употребляться поч-
ти как синонимы. 

Такие индивидуальные акты оценивания и получающиеся 
при этом оценки на уровне социума воплощаются в преобла-
дающие в обществе нормы временнóго предпочтения, с одной 
стороны, и в совокупный спрос на деньги — с другой. Если 
люди увеличивают свой спрос на остатки наличности, то мы не 
говорим при этом, что «сбережения утекли в тезаврирование», 
мы говорим лишь, что увеличился спрос на деньги. Совокуп-
ные [т.е. агрегированные по всем держателям] остатки на-
личности могут вырасти только в той мере, в какой увеличит-
ся совокупное предложение денег, поскольку эти две величи-
ны идентичны. Однако реальные остатки наличности могут 
вырасти и вследствие увеличения ценности доллара. Если про-
цесс увеличения ценности доллара может идти без препят-

2 Dennis H. Robertson, “Mr. Keynes and the Rate of Interest,” in 
Reading in the Theory of Income Distribution (Philadelphia: Black-
ston, 1946), p. 440. См. также статью Ландауэра: Landauer Carl, 

“A Break in Keynes Theory of Interest”, American Economic Review 
(June, 1937): 260—266.
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ствий (иными словами, если ценам позволено беспрепят-
ственно — т.е. свободно — падать), то это увеличение спроса 
[на деньги] не приведет ни к какому [добавочному] искаже-
нию структуры [ресурсов по видам использования], и тяготы 
депрессия не будут усугублены. В основе кейнсианской докт-
рины лежит искусственное предположение, согласно которому 
любому увеличению или уменьшению объема тезаврирован-
ных денег будет соответствовать падение или рост инвестиро-
ванных средств. Однако данное предположение некорректно. 
Спрос на деньги не имеет почти никакого отношения к тем 
пропорциям [распределения дохода], которые формируют-
ся в порядке реализации людьми своих временных предпо-
чтений — остатки наличности могут увеличиваться («тезав-
рирование») как за счет уменьшения потребления, так и за 
счет уменьшения инвестиций. Иначе говоря, пропорция меж-
ду сбережениями-инвестициями и потреблением определя-
ется нормой временнóго предпочтения индивидов, а пропор-
ция между расходованием средств и изменением остатков на-
личности определяется их спросом на деньги. 

2.1. «Ëîâóøêà» ëèêâèäíîñòè

Обязательным элементом кейнсианского набора объясне-
ний феномена депрессии является «ловушка ликвидности». 
Эта концепция не направлена непосредственно против теории 
Мизеса, она представляет собой последнюю линию защиты 
кейнсианцами политики инфляции — их собственного «лекар-
ства от депрессии». Кейнсианцы утверждают, что «предпо-
чтение ликвидности» (спрос на деньги) может быть настоль-
ко устойчивым, что процентная ставка будет не в состоя-
нии понизиться настолько, чтобы стимулировать инвестиции 
в объеме, достаточном для начала экономического роста, 
позволяющего выбраться из депрессии. В данном построении 
предполагается, что процентная ставка определяется «пред-
почтением ликвидности», а не временными предпочтениями. 
Кроме того, здесь мы видим все ту же концепцию, отрицаю-
щую наличие какой-либо значимой связи между сбережени-
ями и инвестициями, каковая связь, по мнению кейнсианцев, 
если и существует, то сводится к гипотетической связи посред-

ством процентной ставки. В действительности сбережения 
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и инвестиции не испытывают на себе воздействия процент-
ной ставки (отдельно — сбережения, отдельно — инвести-
ции) — наоборот, и сбережения, и инвестиции, и процентная 
ставка одновременно определяются на рынке временными 
предпочтениями индивидов. Предпочтение ликвидности не 
имеет никакого отношения к этому процессу. Кейнсианцы 
утверждают, что если во время депрессии растет «спекулятив-
ный» спрос на наличность, то это повысит процентную став-
ку. Но это совершенно необязательно. Увеличение тезаври-
рования может иметь своим источником те средства, которые 
прежде потреблялись, те средства, которые прежде инвестиро-
вались, а также некоторую их комбинацию, причем в послед-
нем случае соотношение между потреблением и инвестиция-
ми может не измениться. Если норма временнóго предпочте-
ния не меняется, единственным возможным вариантом будет 
последний [комбинированный]. Таким образом, процентная 
ставка зависит только и исключительно от временных предпо-
чтений и совершенно не зависит от «предпочтения ликвидно-
сти». Если же источником тезаврирования является в основ-
ном потребление, то возросший спрос на деньги вызовет паде-

ние процентной ставки — потому что в этом случае норма 
временнóго предпочтения понижается. 

В стремлении показать, что ловушка ликвидности пред-
ставляет собой чрезвычайно значимый фактор усугубления 
тягот депрессии и образования перманентно высокой безра-
ботицы, кейнсианцы постоянно упирают на то, что в пери-
од финансового кризиса люди будто бы ожидают роста про-
центных ставок, и поэтому они будут увеличивать тезаври-
рование — вместо того чтобы покупать облигации, внося тем 
самым свой вклад в понижение процентных ставок. Пресло-
вутая ловушка ликвидности, по мысли кейнсианцев, порожда-
ется именно этим «спекулятивным тезаврированием». Пред-
полагается также, что через это тезаврирование реализуется 
связь между предпочтением ликвидности и процентной став-
кой. Однако кейнсианцев здесь ввела в заблуждение их соб-
ственная поверхностная трактовка процентной ставки, кото-
рую они считают просто-напросто ценой контракта на предо-
ставление ссуды. Как было указано выше, процентной ставкой, 
имеющей решающее значение, является естественная став-

ка процента — «спрэд прибыли», или норма прибыли, сло-
жившаяся на рынке. Поскольку ссуды представляют собой 
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форму инвестиций, фактическая ставка по ссудам представля-
ет собой всего лишь бледное отражение естественной процент-
ной ставки. Что же на самом деле означает наличие ожиданий 
увеличения процентной ставки? Это означает, что люди ожи-
дают роста нормы чистой рыночной доходности, вследствие 
того что ставки заработной платы и цены производственных 
благ будут падать быстрее, чем цены потребительских благ. 
Но это явление можно объяснить и не доставая левой рукой 
правое ухо — инвесторы ожидают падения ставок заработ-
ной платы и цен других факторов производства, и поэтому они 
воздерживаются от инвестирования в эти факторы до тех пор, 
пока указанное падение не будет реализовано в действитель-
ности. Однако данное построение принадлежит к результатам, 
давным-давно полученным в рамках старомодной классиче-
ской школы при анализе ценовых изменений. На самом деле 
указанные ожидания ускоряют коррекцию и выход из депрес-
сии, а вовсе не блокируют эти процессы. Как и все вообще акты 
спекуляции, которые всегда ускоряют адаптацию экономики 
к фактическим уровням [цен], эти ожидания ускоряют падение 
ставок зарплаты и цен других факторов производства, прибли-
жая восстановление экономики и позволяя вернуться к обыч-
ному экономическому росту намного быстрей. Нет ника-
ких оснований пугать публику «спекулятивной» тезаврацией, 
которая якобы затягивает депрессию; в действительности этот 
благотворный процесс стимулирует более быстрое восстанов-
ление экономического роста3.

Некоторые проницательные неокейнсианцы (например, 
Модильяни) допускали, что предпочтение ликвидности на 
свободном рынке может блокировать восстановление состо-
яния равновесия при полной занятости в единственном слу-
чае — если предпочтение ликвидности является «бесконеч-
ным» (т.е. имеет место неограниченный спрос на деньги)4. 

3 Более подробно балансирующая роль снижения заработной пла-
ты в период депрессии анализируется в следующем разделе на-
стоящей главы. 

4 Один из самых сокрушительных ударов по кейнсианской системе 
был нанесен дружелюбно настроенными к ней, но беспощадны-
ми в теоретическом отношении учеными. См.: Franco Modigli-
ani, “Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money,” 
in Henry Hazlitt, ed., The Critics of Keynesian Economics (Princ-
eton, N.J.: D. Van Nostrand, 1960), pp. 131—184; Erik Lindahl,
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Однако, как мы убедились выше, масштабный спекулятив-
ный спрос на деньги лишь ускоряет процессы коррекции. 
Далее, спрос на деньги в принципе не может быть бесконеч-

ным, так как люди всегда — т.е. вне зависимости от их ожи-
даний — должны поддерживать некий уровень потребления. 
Поскольку потреблять люди должны постоянно, они долж-
ны будут постоянно и что-то производить, так что состоя-
ние сбалансированности и полной занятости установится вне 
зависимости от процессов тезаврирования. И эта неспособ-
ность рассмотреть процессы тезаврирования и потребления 
как одновременные тоже проистекает из присущего кейнси-
анцам нежелания одновременно анализировать процесс фор-
мирования более двух компонент некоторого потока и из их 
ошибочной убежденности в том, что тезаврирование способ-
но уменьшать только инвестиции, но не потребление. 

В блестящей статье, посвященной проблеме гибкости ставок 
заработной платы и тому, как видят эту проблему последова-
тели Кейнса, профессор Хатт пишет: «Я полагаю, что причи-
на, по которой условия, хотя бы отдаленно походящие на бес-
конечную эластичность спроса на денежные активы, никог-
да не наблюдались в действительности, состоит в том, что, 
во-первых, общие ожидания всегда относятся к будущему 
состоянию набора цен, не очень отдаленному от настоящего, 
и, во-вторых, в том, что снижение цен происходит настолько 
постепенно, что никакое регулярное откладывание расходов 
не представляется прибыльным». 

Но даже если бы такой невероятный спрос на деньги воз-
ник, то, как пишет Хатт, «если можно всерьез представить 
себе ситуацию, когда совокупная реальная ценность денеж-

“On Keynes’ Economic System,” Economic Record (May and No-
vember, 1954): 19—32, 159—171. Как подытожил их результаты 
Хатт, «видимая революция, совершенная Кейнсом после 1936 г., 
была побеждена в ходе бескровной контрреволюции, которую не-
преднамеренно совершили его прозорливые критики, старавшие-
ся быть настолько лояльными к Кейнсу, насколько это возможно. 
Будущим историкам мысли предстоит установить, осталось ли от 
[кейнсианской] революции хоть что-нибудь ценное для нашей 
науки после того разгрома, который кейнсианские революционеры 
учинили в своих собственных рядах» (см.: W. H. Hutt, “The Sig-
nificance of Price Flexibility,” in Hazlitt, The Critics of Keynesian Eco-
nomics, p. 402).
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ных активов подвержена инфляции и цены катастрофически 
падают, то столь же реалистичным (и столь же искусствен-
ным) будет предположение о продолжающем свое действие 
механизме ценовой координации, сопровождающей появле-
ние вышеуказанного состояния. Это означает, что мы можем 
представить себе, что быстрое падение цен (соответствующее 
ожиданиям ценовых изменений, но которое, однако, никог-
да не доходит до того, чтобы все цены упали до нуля) сопро-
вождается сохранением ситуации полного использования 
ресурсов»5. 

2.2. Ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû è áåçðàáîòèöà

Сегодня те кейнсианцы, которые являются достаточно про-
ницательными экономистами, признают, что теория Кейн-
са, провозглашающая существование «равновесия, сопрово-
ждающегося безработицей», в действительности неприменима 
(в отличие от того, что считалось ранее) к ситуации свобод-
ного рынка в условиях отсутствия вмешательства в рыноч-
ные процессы, поскольку эта его теория предполагает нали-
чие жестких ограничений на понижение ставок заработной 
платы. Экономисты классической школы всегда подчеркива-
ли, что безработица вызывается именно ставками заработной 
платы, которым не позволяют свободно понижаться, однако 
в кейнсианской системе это положение оказалось погребено 
под грудой не имеющих отношения к предмету уравнений. Тем 
не менее это положение сохраняет свою силу и является реша-
ющим6. Кейнсианские рецепты решения проблемы безрабо-
тицы основаны на концепции, согласно которой среди наем-
ных работников укоренена «денежная иллюзия». Кейнсианцы 
полагают, что поскольку работникам с помощью профсоюзов 
и государства удается предотвратить падение номинальных 
денежных ставок заработной платы, то они согласятся на сни-
жение реальной заработной платы, которое будет иметь место 
вследствие роста цен. На этом основании они утверждают, что 
в той мере, в какой инфляционистская политика государства 

5 W. H. Hutt, “The Significance of Price Flexibility,” p. 397n, 398.
6 См.: Modigliani, “Liquidity Preference and the Theory of Interest 

and Money”; Lindahl, “On Keynes’ Economic System,” ibid.
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может вызвать подобное падение ставок реальной заработ-
ной платы, она способна ликвидировать безработицу. В наше 
время, когда индекс стоимости жизни привлекает столь при-
стальное и постоянное внимание, реализовать подобную дву-
личную стратегию невозможно, а о многочисленных пагубных 
последствиях инфляции было сказано уже достаточно, так что 
повторяться нет нужды7.

Любопытно, что даже те экономисты, которые разделяют 
положения общей теории цен, уклоняются от того, чтобы при-
менять данную логику к заработной плате, этой цене услуг тру-
да. Так, теория предельной производительности может в пол-
ном объеме применяться, когда речь идет о других производ-
ственных факторах, но как только речь заходит о заработной 
плате, мы с удивлением читаем о «зонах неопределенности» 
и «силе переговорной позиции»8. Аналогично большинство 
экономистов охотно признают, что удержание цены на уровне, 
превышающем тот, при котором рынок приходит в равновесие, 
приводит к накоплению запасов непроданных товаров. Однако 
они отказываются признать, что это же верно и для труда. Они 
обычно утверждают, что труд представляет собой некое обоб-
щенное благо (general good) и что поэтому понижение зара-
ботной платы нанесет ущерб общей покупательной способности. 
На это можно возразить, что на рынке не продается «труд вооб-
ще», что обычно искусственно завышенной является цена тру-
да определенного вида и что незанятым будет именно этот вид 
труда. При этом верным остается утверждение, согласно кото-
рому чем более распространенным является завышение ставок 
заработной платы, тем более вероятным будет возникновение 
массовой безработицы. Например, если профсоюзы или госу-
дарство вмешиваются в свободное ценообразование на рынке 
труда с целью удержать ставки зарплаты на завышенном уров-
не (по сравнению с тем, который установился бы в отсутствие 
такого вмешательства) лишь в немногих профессиях, то вытес-

7 См.: L. Albert Hahn, The Economics of Illusion (New York: Squier, 
1949), pp. 50ff., 166ff.

8 Зоны неопределенности, как правило, наиболее широки там, где 
на пустынном острове живут два-три человека. С ростом чис-
ленности населения и по мере общего развития экономической 
системы эти зоны стремительно сужаются. Трудовые контракты 
не предполагают никаких зон неопределенности. 
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ненные оттуда работники переместятся в более низкооплачи-
ваемые категории занятости и найдут работу в этих отраслях. 
В этом случае работники, оставшиеся на рабочих местах, защи-
щаемых профсоюзом, получают прирост зарплаты за счет всех 
тех, кто работает по более низким ставкам зарплаты, а ценой 
этого для экономики в целом станет общее искажение распре-
деления факторов производства по видам деятельности. Однако 
чем на более широкий круг занятий и отраслей распространя-
ется режим негибких зарплат, тем меньше остается возможно-
стей для перемещения работников, тем больше масштаб и про-
должительность безработицы.

На свободном рынке ставки заработной платы взаим-
но приспосабливаются, так что недобровольной безработи-
цы здесь не существует — в том смысле, что каждый, кто хочет 
иметь работу, может ее найти. Вообще говоря, ставки зара-
ботной платы могут удерживаться на уровне выше рыночного 
только вследствие вмешательства государственных органов или 
профсоюзов (или и тех и других). Однако в отдельных случа-
ях завышенные ставки заработной платы устанавливаются на 
базе добровольного выбора (хотя обычно данный выбор осно-
ван на непонимании его последствий) или на базе вмешатель-
ства, дополненного добровольным выбором. Например, быва-
ет, что либо фирмы, либо сами работники убеждены в том, 
что поддержание ставок заработной платы на завышенном 
уровне есть их священный долг. Убежденность именно тако-
го рода лежит в основе современной безработицы — этот же 
фактор в полную силу действовал и в период депрессии 1929 г. 
Так, наемные работники были убеждены в огромной важно-
сти сохранения мистической профсоюзной верности. Име-
ла место профсоюзная солидарность, не позволявшая «поки-
дать ряды» и подталкивавшая к противодействию пониже-
нию заработной платы до уровней, которые были бы меньше 
тех, что требует профсоюз. Почти в каждом случае профсоюзы 
обеспечивали наличие этой «мистической верности» с помо-
щью угрозы насилия, однако ее широкая распространенность 
не может быть объяснена только этим, поскольку она не встре-
чала никакого противодействия со стороны работников. Гово-
ря об отсутствии противодействия, нужно заметить, что в дей-
ствительности ситуация была прямо противоположной — до 
такой степени, что работники, как входившие в профсоюзы, 
так и те, кто не был охвачен ими, чувствовали себя настоль-
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ко связанными этой верностью, что отказывались от заработ-
ной платы, пониженной с искусственно высоких уровней, даже 
в тех случаях, когда не имели работы. Поскольку они вели себя 
таким образом, мы можем заключить, что перед нами фено-
мен добровольной безработицы и что единственный спо-
соб покончить с ней состоит в том, чтобы убедить работников 
в этической абсурдности этой мистической верности про-
фсоюзу9. Однако несмотря на то что эти работники добро-
вольно избрали безработицу (явившуюся следствием их вер-
ности профсоюзу), весьма вероятно, что они не вполне пони-
мали последствия владевших ими идей и осуществляемых ими 
действий. Как правило, народные массы не в курсе экономи-
ческих истин. Так что вполне возможно, что если бы работ-
ники обнаружили, что их безработица есть прямое следствие 
их профсоюзной солидарности, большая часть их мистической 
верности испарилась бы довольно быстро. 

В истинности ошибочной концепции, согласно кото-
рой искусственное удержание ставок зарплаты на завышен-
ном уровне несет некие выгоды, были убеждены и работни-
ки, и бизнесмены. Это сыграло огромную роль в депрессии 
1929 года. Большой бизнес проникся «передовыми идеями» 
еще в начале 1920-х годов. К числу этих идей относилась и та, 
в соответствии с которой причиной экономического процве-
тания Америки были высокие ставки и уровни заработной 
платы, а не что-либо иное. Согласно этой точке зрения, если 
другие страны имели более низкий уровень жизни, то только 
потому, что тамошние бизнесмены по своей глупости отказы-
вались увеличивать ставки, по которым они оплачивали своих 
работников, в четыре или в пять раз. Когда в Америке нача-
лась депрессия, бизнесмены были готовы поверить в то, что 
понижение ставок заработной платы сократит «покупатель-
ную способность» (потребление) и усугубит депрессию (докт-
рина, которую кейнсианцы взяли на вооружение, замаскиро-
вав ее красивыми декорациями). Бизнесмены несут ответст-
венность за безработицу в той мере, в какой они разделяли это 
заблуждение, но данная ответственность, необходимо заме-
тить, лежит на них не потому, что они были «эгоистичны-
ми» или «жадными», а парадоксальным образом потому, что 

9 На истинность данного утверждения не влияет то, верит автор 
в этическую абсурдность мистической верности или нет. 
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они стремились вести себя «ответственно». В первую очередь, 

однако, вина за безработицу лежит здесь на государстве, по-

скольку оно лестью и угрозами укрепляло это убеждение. 

Что же можно сказать о содержании кейнсианского аргу-

мента, согласно которому падение ставок заработной пла-

ты резко сократит покупательную способность и лишит 

отрасли экономики спроса на их продукцию? Возражения 

на этот аргумент могут быть выдвинуты на разных уровнях. 

Во-первых, поскольку в период депрессии цены снижаются, 

ставки реальной заработной платы не только сохранятся на 

прежнем уровне, но и увеличатся. Если увеличение покупа-

тельной способности положительным образом воздействует на 

занятость, почему бы не рекомендовать в качестве стимулиру-

ющей меры резкое повышение номинальной заработной пла-

ты? Предположим, например, что государство приняло закон, 

по которому минимальная заработная плата увеличивается 

в три раза (по сравнению с фактическим уровнем). Что про-

изойдет в этом случае? И почему кейнсианцы не предложили 

реализовать эту меру экономической политики?

Очевидно, что следствием введения этого закона станет 

массовая безработица и полная остановка шестеренок произ-

водственного механизма. Если только... если только в то же 

самое время предложение денег не будет увеличено так, что 

наниматели смогут платить такие зарплаты. Но в этом случае 

никакого увеличения реальной зарплаты вообще не произой-

дет! Не будет убедительным и контраргумент, согласно кото-

рому данная мера «заходит слишком далеко» — потому что 

ставки заработной платы представляют собой одновременно 

и издержки предпринимателей, и доходы наемных работни-

ков. Главный момент здесь состоит в том, что именно рыноч-

ные ставки как раз и адаптируют заработную плату (как и из-

держки и доходы) к ситуации полной занятости. Любые дру-

гие ставки вносят искажения в экономическую реальность10.

10 Ограничение максимальной заработной платы, которое было ши-
роко распространено в прошлые века и которое было введено во 
время Второй мировой войны, создает в экономике искусствен-
ный дефицит труда, порождая эффект, обратный тому, который 
порождается ограничениями снизу минимальной заработной 
платы.
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Кейнсианцы путают ставки заработной платы («wage 
rate») и доходы в форме заработной платы («wage income»). 
Эта ошибка весьма распространена в экономической лите-
ратуре, в которой часто фигурирует расплывчатый термин 
«заработная плата» («wages»), без указания на то, что име-
ется в виду — специфический параметр (норма, или ставка) 
или доход11. Доход в форме заработной платы есть став-

ка заработной платы, умноженная на количество времени, 
в течение которого получается данный доход. Если ставка зар-
платы определена, скажем, как оплата в час, то такая ставка 
будет равна суммарному доходу, деленному на число отрабо-
танных часов. Но таким образом суммарный доход от зара-
ботной платы зависит как от ставки зарплаты, так и от числа 
отработанных часов. Мы не утверждаем, что падение ставок 
заработной платы обязательно приведет к увеличению чис-

ленности занятых — если общее количество отработанных 
человеко-часов увеличится в достаточной мере, то оно может 
также привести просто к увеличению совокупного объема 
фактически выплаченной заработной платы. Далее, падение 
ставок зарплаты не обязательно ведет к уменьшению суммар-
ных доходов от заработной платы. Но оно точно приведет по 
меньшей мере к рассасыванию безработицы, и в этом состо-
ит главное содержание обсуждаемого вопроса. Для наглядно-
сти упростим ситуацию (но не радикально), предположив, что 
существует фиксированный «фонд заработной платы», сред-
ства которого наниматели могут раздать наемным работни-
кам. Тогда станет очевидно, что снижение ставок заработной 
платы позволит распределить ту же сумму по большему чис-
лу работников. Нет никакой причины постулировать падение 
общего фонда заработной платы [при снижении ставок].

В действительности фиксированного фонда зарплаты не 
существует, существует, скорее, фиксированный «фонд капи-
тала», из которого бизнес оплачивает услуги всех факторов 
производства. При этом капитальные блага в конечном счете 
остаются без вознаграждения, так как их цены вошли в зара-
ботную плату и земельную ренту (а также в процент, кото-
рый, представляя собой цену времени, позволяет осущест-
влять его экономию). Таким образом, бизнес в целом в каж-
дый момент времени располагает фиксированным фондом для 

11 См.: W.H. Hutt, “The Significance of Price Flexibility,” p. 390ff.
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выплаты заработной платы, ренты и процента. В этом смыс-
ле труд и земля представляют собой вечных конкурентов. По-
скольку производственные функции не являются фиксирован-
ными для всех видов деятельности, имеющихся в экономи-
ке, общее снижение ставок заработной платы может привести 
к тому, что труд начнет замещать землю, поскольку труд ста-
нет относительно более привлекательным по сравнению с зем-
лей, чем он был ранее. Соответственно суммарная выпла-
та заработной платы не останется той же самой, она увели-

чится — вследствие замещения земли трудом. То есть общий 
спрос на труд является эластичным12.

Но предположим, что происходит некое маловероятное 
«наихудшее» и спрос на труд оказывается неэластичным, т.е. 
совокупные выплаты заработной платы в результате снижения 
ставок сократились. Что произойдет тогда? Во-первых, причи-
ной такой неэластичности может быть только тот факт, что биз-
нес воздерживается от инвестиций в труд, ожидая дальнейшего 
падения ставок заработной платы. Однако ход событий, соот-
ветствующий этим ожиданиям, предполагает, что ставкам зара-
ботной платы позволено падать настолько быстро, насколько это 
возможно. Быстрое падение ставок зарплаты до уровня, соот-
ветствующего ставкам свободного рынка, покажет бизнесме-
нам, что ставки заработной платы достигли своего минимально-
го значения. Это не только не заставит бизнесменов продолжать 
ждать момента начала инвестирования в труд — это заставит их 
поспешить и начать инвестирование до того, как ставки зара-
ботной платы начнут расти опять. Необходимо отказаться от 
распространенной трактовки спекуляции как направляющей 
самостоятельной силы: чем более проницательными экономи-
ческими прогнозистами и провидцами являются бизнесмены, 
тем в большей мере они «спекулируют» и тем в большей мере 
их спекуляции ускоряют (а не отдаляют) действие сил, приво-
дящих рынок в равновесие. Ведь любая ошибка в процессе спе-

12 То, что совокупный спрос на труд в период депрессии является 
высокоэластичным, подтверждается различными эмпирически-
ми исследованиями, однако наша аргументация не базируется на 
этих исследованиях. См.: Benjamin M. Anderson, “The Road Back 
to Full Employment,” in Paul T. Homan and Fritz Machlup, eds., 
Financing American Prosperity (New York: Twenties Century Fund, 
1945), pp. 20—21.
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куляции — продажа или покупка товаров и услуг слишком рано 
или слишком поздно — наносит непосредственный урон самим 
бизнесменам. Спекуляция вовсе не является самоподдержи-
вающимся процессом — она с необходимостью и полностью 
зависит от лежащих в ее основе естественных сил предложения 
и потребительского спроса и обеспечивает согласованность этих 
сил. Если бизнесмены «переспекулировали», например осуще-
ствили избыточные инвестиции в запасы определенных това-
ров, то переполнение непроданных запасов приведет к убыт-
кам и быстро заставит их осуществить необходимую коррек-
цию. Аналогично, если бизнесмены будут слишком долго ждать 
с приобретением труда, возникнет его «дефицит» и бизнесме-
ны, конкурируя между собой, быстро поднимут предлагаемые 
ими ставки заработной платы до их «истинных» значений, со-
ответствующих ставкам свободного рынка. Предприниматели, 
как мы показали выше, обучены тому, чтобы правильно про-
гнозировать рынок, — массово они совершают ошибки толь-
ко тогда, когда вмешательство, осуществляемое государством 
и [центральным] банком, искажает рыночные сигналы и вводит 
их в заблуждение относительно истинной ситуации со спросом 
и предложением. Выход из депрессии не предполагает никаких 
интервенционистских отклонений, наоборот — речь идет о воз-

вращении к свободному рынку после того, как будет устранены 
последствия предшествующего вмешательства. 

Если быстрое падение ставок заработной платы прекраща-
ет стагнацию на рынке труда и даже разворачивает в обрат-
ную сторону поведение нанимателей (они перестают воздер-
живаться он найма работников), то медленное и вялое пони-
жение ставок лишь усугубляет тяжесть положения, так как, 
во-первых, продлевает стадию, когда заработная плата нахо-
дится на уровнях, превышающих уровень свободного рын-
ка, продлевая тем самым безработицу, и, во-вторых, будет 
стимулировать отказ нанимателей от найма работников, еще 
в большей степени усугубляя проблему безработицы.

Во-вторых, вне зависимости от того, имела место указан-
ная спекуляция или нет, нет никаких причин к тому, чтобы от 
безработицы нельзя было бы избавиться быстро. Если вслед-
ствие давления или принуждения со стороны профсоюзов 
работники не будут отвергать работу за минимальную цену, 
то безработица исчезнет даже если уменьшится общая сумма 
выплачиваемой зарплаты. 
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Рис. 1 иллюстрирует этот процесс. По горизонтальной оси 
отложено количество труда, по вертикальной — ставка зара-
ботной платы. Кривая DLDL есть кривая суммарного спроса 
на труд, IE — суммарный запас труда, или, что то же самое, 
суммарное предложение труда со стороны работников, ищу-
щих работу. Предложение труда показано в виде вертикаль-
ной линии SLSL, а не так, как обычно показывается предложе-
ние (кривыми линиями, наклон которых противоположен по 
знаку наклону кривых спроса), поскольку мы хотим абстра-
гироваться от всех случаев сокращения отработанного време-
ни вследствие падения ставок заработной платы и, что более 
важно, поскольку мы исследуем проблемы скорее недобро-

вольной, чем добровольной безработицы. Те, кто при падении 
ставок заработной платы хочет сократить число своих рабочих 
часов, или те, кто хотел бы в этом случае совсем уйти с рабо-
ты, вряд ли могут рассматриваться как те, кто может поста-
вить перед обществом «проблему безработицы», поэтому мы 
не рассматриваем здесь эти случаи.

Рис. 1. Ставки заработной платы и безработица
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На свободном рынке ставка заработной платы установится 
в точке пересечения кривой предложения труда SLSL и кривой 
спроса на труд DLDL, или в точке E, соответствующей значе-
нию ставки заработной платы 0I на вертикальной оси. В этой 
точке «запас труда» (все количество имеющегося труда в раз-
мере IE) будет полностью занятым. Предположим, однако, 
что вследствие принуждения или убеждения ставка заработ-
ной платы является жесткой и не падает ниже 0A. В этом слу-
чае кривая предложения труда изменит свое положение — на 
горизонтальной оси она достигнет AC, а затем сдвинется вверх 
по вертикали до CSL. Вместо того, чтобы пересечься с кри-
вой спроса на труд в точке E, новая кривая предложения тру-
да пересечется с ней в точке B. Эта точка равновесия задает 
новое значение минимальной ставки заработной платы (0A), 
но предполагает занятость всего лишь на уровне AB, что остав-
ляет без работы наемных работников в количестве BC. Оче-
видно, что лекарство от безработицы заключается в том, что-
бы убрать этот искусственный ограничитель, удерживающий 
кривую предложения труда на уровне AC, и позволить ставкам 
заработной платы падать до тех пор, пока не будет достигнуто 
состояние равновесия при полной занятости13.

В качестве возражения на это построение критики могут 
выдвинуть свое, предположив, что имеет место не только та спе-
куляция, которая ускоряет процесс приспособления, но и избы-
точная спекуляция, которая действует, так сказать, «с переле-
том». Тогда «спекулятивный спрос на труд» (на рисунке он изо-
бражен линией DSDS) при любой ставке заработной платы будет 
покупать меньше труда, чем то количество, которое соответст-
вует «истинной» кривой спроса на труд. Критики спрашива-
ют, что произойдет в этом случае? Ответ: результатом будет не 
безработица, а ситуация полной занятости, но при более низ-
ких ставках заработной платы, на уровне, соответствующем точ-
ке 0J. Теперь, так как ставка зарплаты упала ниже той, что со-
ответствует нижним значениям рыночной ставки, спрос на труд 
будет даже превышать предложение труда — при новом «равно-
весном» значении заработной платы образуется разрыв между 
«истинным» спросом и предложением, равный GH. Огромное 
давление истинного спроса побуждает предпринимателей осо-
знать наличие этого разрыва, и они начинают повышать пред-

13 См.: Hutt, “The Significance of Price Flexibility,” p. 400.
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лагаемые ставки заработной платы, чтобы справиться с полу-
чившимся в итоге «дефицитом работников». Спекуляция не есть 
процесс самоусиления, она, наоборот, представляет собой про-
цесс самокоррекции, и предлагаемые ставки зарплаты выйдут на 
уровень, соответствующий рыночным условиям, в точку 0I.

Если в тех случаях, когда ставкам зарплаты позволено 
свободно падать, спекуляция вообще не порождает никаких 
проблем, а даже улучшает ситуацию, то все время, пока став-
ки заработной платы искусственно удерживаются на уровне 
выше рыночного, она усугубляет ужасы безработицы. Под-
держание ставок заработной платы или даже их медленное 
и как бы вынуждено-неохотное падение порождает у бизнес-
менов ожидания того, что в конце концов ставки заработной 
платы должны будут упасть. Эта спекуляция понижает сово-
купный спрос на труд, сдвигая его в положение, занимаемое 
кривой DSDS. Но если кривая предложения труда продолжа-
ет удерживаться в горизонтальном положении (линия AC), 
то точка равновесной ставки заработной платы смещается еще 
дальше влево, в точку F, количество труда сокращается до AF, 
а безработица увеличивается до FC14.

14 Заметьте, что на рис. 1 линия SLSL не доходит до горизонтальной 
оси координат. То, что эта линия проведена именно так, отражает 
фактическое положение вещей — существование минимального 
дохода, обеспечивающего прожиточный минимум. По ставкам 
ниже этой линии никто работать не будет, и на свободном рынке 
в точке прожиточного минимума кривая предложения труда дей-
ствительно будет горизонтальной. Разумеется, спекулятивный от-
каз [нанимать работников] не может понизить ставки заработной 
платы до прожиточного минимума, и такая ситуация возникает 
по трем причинам. Во-первых, указанный спекулятивный отказ 
от найма почти всегда реализуется в форме тезаврации, которая 
понижает все вообще цены в данной экономике, понижая равно-
весную ставку [номинальной] заработной платы без понижения 
равновесной ставки реальной заработной платы, которую только 
и нужно принимать во внимание, когда речь идет о прожиточ-
ном минимуме. Во-вторых, предприниматели осознают тот 
факт, что их спекуляции зашли слишком далеко, задолго до того 
момента, когда ставка заработной платы достигнет уровня про-
житочного минимума. В-третьих, все это особенно характерно 
для развитой капиталистической экономики, в которой ставки за-
работной платы значительно превышают уровень прожиточного 
минимума.
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Таким образом, даже если суммарные объемы выплат зара-
ботной платы снижаются, свобода снижения ставок заработ-
ной платы всегда приводит к быстрому окончанию перио-
да вынужденной безработицы. Когда кейнсианство связыва-
ет размер совокупной безработицы с совокупным денежным 
спросом на произведенную продукцию, при этом неявно пред-

полагается, что ставки заработной платы понижаются при-
нудительно. Следовательно, это построение не годится для 
критики политики свободного падения ставок заработной пла-
ты. Но даже если поддерживается ситуация полной занятости, 
не окажет ли сокращение спроса дальнейшее понижательное 
воздействие на деловую активность? На этот вопрос имеется 
два ответа. Во-первых, нужно разобраться с тем, что прои-
зойдет с имеющимся предложением денег. Мы предполагаем 
что в обществе всегда имеется некоторое заданное количество 
денег. Эти деньги никуда не исчезают. В этом смысле сово-
купные денежные расходы совершенно не обязательно пони-
зятся. Если уменьшается совокупный объем выплат заработ-
ной платы, то вырастет что-то иное: суммарные доходы пред-
принимателей или, скажем, инвесторов. На самом деле при 
заданном совокупном предложении денег суммарный поток 
денежных расходов уменьшится только в случае увеличения 

общественного спроса на деньги. Иными словами, только 
в случае увеличения «тезаврирования». Но увеличение ком-
поненты тезаврирования в совокупном спросе на деньги, как 
мы видели, вовсе не является общественной катастрофой. Реа-
гируя на нужды и неопределенность периода депрессии, люди 
хотят увеличить свои реальные остатки наличности, а сделать 
это они могут, при заданной суммарной величине наличных, 
только посредством понижения цен. Таким образом, тезаври-
рование понижает все цены в экономике, но оно совершенно 
не обязательно приводит к депрессивному подавлению дело-
вой активности15. Прибыльность бизнеса, как мы установи-

15 С другой стороны, ставки заработной платы, поддерживаемые 
на уровне выше того, который соответствует уровню свободно-
го рынка, отпугивают инвестиции и тем самым провоцируют 
увеличение тезаврации за счет понижения той части исполь-
зования денег, которая соответствует сбережениям, осущест-
вляемым с целью инвестирования. Это понижение нормы сбе-
режений/инвестиций усугубляет депрессию. В случае, когда 
ставки заработной платы понижаются свободно, это стимули-
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ли выше, зависит от разницы цен (ценового дифференциала) 
между ценами факторов производства и ценами готовой про-
дукции, а не от общего уровня цен16. Поэтому уменьшение или 
увеличение совокупных денежных расходов не имеет отноше-
ния к общей прибыльности деловых операций. 

Мы подошли наконец к кейнсианскому аргументу, соглас-
но которому получатели заработной платы направля-
ют на потребление бóльшую долю своего дохода, чем земле-
владельцы и предприниматели, и поэтому уменьшение обще-
го объема выплачиваемой заработной платы является ката-
строфой — ввиду уменьшения потребления и увеличения сбе-
режений. Для начала отметим, что это далеко не всегда вер-
но. Это построение предполагает, что, во-первых, наемные 
работники являются «относительными бедняками», а те, кто 
не является наемным работником, — «относительные бога-
чи». Во-вторых, здесь предполагается, что бедняки тратят на 
потребление бóльшую часть своего дохода, чем богачи. Пер-
вое предположение не обязательно является корректным. Ведь 
«наемными работниками» являются и президент компании 
General Motors, и Микки Мантл#. С другой стороны, суще-
ствует великое множество бедных землевладельцев, фермеров 

рует инвестиции, позволяя восстановить прежнюю пропорцию 
[между инвестициями и совокупным потоком денег], что при-
дает важный импульс процессу восстановления. См.: Frederic 
Benham, British Monetary Policy (London: P.S. King and Son, 
1932), p. 77.

16 Часто утверждают, что падающие цены наносят ущерб коммерче-
ским предприятиям, так как они увеличивают бремя фиксирован-
ных денежных долгов. Однако кредиторы фирмы в той же мере 
являются ее владельцами, в какой ими являются акционеры этой 
фирмы. Чем больше задолженность фирмы, тем меньше капитал, 
принадлежащий акционерам. Держатели облигаций компании 
(долгосрочные кредиторы) представляют собой просто другую 
разновидность ее владельцев, подобно тому, как по-разному реа-
лизуют свои права собственности владельцы привилегированных 
и обыкновенных акций. Точно так же, как акционеры, кредито-
ры осуществили сбережение своих средств и инвестировали их 
в деловое предприятие. Поэтому сами по себе изменения цен не 
способствуют и не препятствуют бизнесу. Кредиторы-владельцы 
и должники-владельцы просто делят в различных пропорциях 
свои прибыли и убытки. Имеющий место конфликт касается от-
ношений лишь между владельцами разных типов.
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и розничных торговцев. Противопоставление наемных работ-
ников остальным — весьма неуклюжий и неэффективный спо-
соб противопоставления бедных богатым (если противопо-
ставление такого рода вообще является чем-то желательным). 
Второе предположение выполняется часто, но, как было пока-
зано выше, далеко не всегда. Однако мы также видели, что 
эмпирическое исследование, проведенное Лабеллом, пока-
зывает, что перераспределение доходов может и не оказывать 
никакого значимого воздействия на пропорцию между потре-
блением и сбережениями в масштабах общества. Но предпо-
ложим, что все эти возражения сняты и допустим в порядке 
дискуссии, что падение совокупных выплат заработной платы 
сдвинет общую пропорцию за счет потребления в пользу сбе-
режений. Что произойдет тогда? Это приведет к такому изме-
нению пропорций распределения дохода, который является 
в высшей степени желательным, поскольку, как было пока-
зано выше, любое изменение временных предпочтений, уве-
личивающее сбережения и уменьшающее потребление, уско-

рит наступление фазы восстановления, уменьшая потреб-
ность в продолжительном периоде депрессии, в ходе которого 
происходит адаптация к новым условиям воспроизводства. 
Любое подобное переключение с потребления на сбережение 
будет ускорять восстановление. В той мере, в какой указан-
ное масштабное падение потребления на самом деле являет-
ся следствием сокращения ставок заработной платы, выход из 
депрессии произойдет намного быстрее. 

В заключение заметим, что избыточное «количество тру-
да», имеющееся вследствие завышенных ставок заработной 
платы, представляет собой искусственно увеличенное количе-
ство отработанного времени. Это может привести, во-первых, 
к фактической безработице и/или, во-вторых, к сокращению 
рабочего времени при том же количестве занятых. Если опре-
деленное количество человеко-часов является избыточным, 
работники могут быть либо сокращены явным образом, либо 
они могут обнаружить, что в течение рабочей недели уменьши-
лось количество отработанного ими времени и соответственно 
выплата им заработной платы. В периоды депрессии послед-
няя схема часто получает распространение, получая название 
«размазывание работы» (spreading the work). На самом деле, 
эта схема растягивает лишь безработицу. Вместо того, что-
бы сделать бóльшую часть работников полностью занятыми, 



Часть первая. Теория экономического цикла

а остальных безработными, все работники становятся «недо-

занятыми». Принятие этой схемы в полном объеме выявит 
абсурдность поддержания заработной платы на завышенном 
уровне, поскольку никто не будет иметь возможность удер-
живать преимущества высоких ставок зарплаты. Какая поль-
за в сохранении завышенных почасовых ставок заработной 
платы, если ставки, исчисленные за неделю, станут меньше? 
Хуже того, схема с уменьшением количества часов и сохране-
нием численности частично занятых продлевает период без-
работицы до бесконечности. Массы полностью безработных 
могут оказать сильное давление на искусственно завышенные 
ставки заработной платы, вступая в конкуренцию с занятыми 
работниками. Обеспечение широких масс указанной «недоза-
нятостью» блокирует возможность такого давления. Именно 
в этом и состоит одна из главных причин, по которой проф-
союзы ратуют за данную схему. Разумеется, во многих слу-
чаях призывы к сокращению рабочего времени сопровожда-
ются требованиями увеличить почасовую ставку заработ-
ной платы — «для сохранения недельных выплат на прежнем 
уровне», — что представляет собой очевидный запрос на более 
высокие ставки реальной заработной платы, которая также 
будет сопровождаться уменьшением производства и увели-
чением безработицы. 

Политика сокращения длительности рабочего дня, име-
ющая своей целью «распределить работу», также уменьшит 
ставки реальной заработной платы и понизит общий уровень 
жизни, поскольку при этом не только сократится выпуск про-
дукции, но и само производство станет менее эффективным, 
а работники — менее производительными. Это еще больше 
увеличит разрыв между ставками заработной платы, поддер-
живаемыми на искусственно высоком уровне, и ставками сво-
бодного рынка, усугубляя проблему безработицы. 
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Ãëàâà 3. 

ÊÐÈÒÈÊÀ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ 

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ 

ÊÎÍÖÅÏÖÈÉ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ

Некоторые экономисты, готовые признать, что австрийская 
теория может «иногда» удовлетворительно объяснять цикли-
ческое чередование подъемов и депрессий, добавляют при 
этом, что другие аспекты цикла можно объяснить с помощью 
других теорий. Как было указано выше, мы считаем такую 
точку зрения ошибочной. Мы утверждаем, что австрийская 
теория является единственной теорией, удовлетворительно 
объясняющей экономический цикл и связанные с ним явления. 
Конкретные кризисы могут быть спровоцированы или иными 
действиями государства и теми или иными видами его вме-
шательства в функционирование рынка. Так, Англия постра-
дала от кризиса, разразившегося в ее хлопчатобумажной про-
мышленности, когда во время Гражданской войны в Америке 
оттуда прекратились поставки хлопка-сырца. Резкое увели-
чение налогов может ввергнуть в депрессию конкретный вид 
экономической деятельности и подорвать стимулы к инве-
стированию, спровоцировав кризис. Люди могут внезапно 
потерять доверие к банкам и осуществить на них набег, стре-
мясь поскорее изъять оттуда свои деньги, что может приве-
сти к дефляции (обычно, правда, набеги на банки начинают-
ся после того, как депрессия уже уменьшила степень доверия, 
и это было особенно характерно для кризиса 1929 г.)*. Все эти 
примеры, разумеется, являются примерами не циклических 
кризисов, а спадов, которым не предшествовал экономиче-
ский бум. Они всегда поддаются идентификации, и причины, 
вызывающие эти кризисы, никоим образом не являются непо-
стижимыми. При изучении архивных материалов, содержа-

*  В экономике США биржевой крах произошел осенью 1929 г., 
а первые сколько-нибудь значимые набеги на американские бан-
ки начались не ранее весны—лета 1932 г. — Прим. науч. ред.
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щих записи хозяйственных актов, относящиеся к начальному 
периоду Нового времени, сэр Вальтер Скотт обнаружил, что 
в те времена в качестве объяснений экономических кризисов 
фигурировали следующие причины: голод, моровая язва, кон-
фискация слитков Карлом I, военные потери, набеги на банк 
и т.п. Тот факт, что ни одно из этих бедствий не может служить 
объяснением современных депрессий, заставляет искать более 
глубокую теорию, способную вскрыть причинно-следственные 
связи депрессии 1929 г. и всех других депрессий. Среди таких 
теорий лишь теория Мизеса может быть признана годной1. 

3.1. Òåîðèÿ îáùåãî ïåðåïðîèçâîäñòâà

«Перепроизводство» — одно из самых популярных объясне-
ний депрессии. Это объяснение основано на здравом смысле, 
позволяющем сделать этот вывод из таких наблюдаемых во 
время кризиса явлений, как горы непроданных товаров, про-
стаивающие мощности заводов, безработные на рынке труда. 
Означает ли это, что «капиталистическая система» в пери-
од бума производит «слишком много», не умея остановиться, 
пока ее производственный аппарат с его гигантской произво-
дительностью не выйдет за все и всяческие рамки? Не явля-
ется ли депрессия в таком случае периодом передышки, кото-
рая способствует тому, что увеличившийся сверх меры произ-
водственный аппарат пережидает, пока снизившаяся деловая 
активность не расчистит накопившиеся излишки произведен-
ной продукции, переработав ее избыточные запасы?

Это объяснение — сущий вздор, вне зависимости от того, 
популярно оно или нет. Такого явления, как «перепроиз-
водство» не существует нигде, за исключением садов Эдема. 
До тех пор пока какие-то «экономические желания» оста-
ются неудовлетворенными, производство остается нужным 
и востребованным. И разумеется, в 1929 г. это невозможное 
состояние всеобщего насыщения не было достигнуто. «Одна-
ко, — могут заметить экономисты-теоретики, разделяю-
щие теорию перепроизводства, — мы вовсе не требуем, что-

1 См. обсуждение этого вопроса Скоттом в: Wesley C. Mitchell, 
Business Cycles: The Problem and its Setting (New York: National 
Bureau of Economic Research, 1927), pp. 75ff.
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бы все вообще желания были удовлетворены. Неудовлетво-
ренные потребности существуют, но у людей не хватает денег 
для удовлетворения их запросов». Однако какие-то деньги 
у людей все же есть, они есть даже в ситуации самой глубо-
кой дефляции. Почему эти деньги не могут быть использова-
ны для покупок благ, которые «перепроизведены»? На сво-
бодном рынке нет никаких причин, мешающих ценам упасть 
до такого низкого уровня, при котором рынок придет в равно-
весие и все имеющиеся товары окажутся проданными2. Если 
предприниматели предпочитают удерживать цены на более 
высоком уровне, то ими движет обычный спекулятивный рас-
чет — они ставят на то, что в конце концов рыночные цены 
вырастут. Иными словами, это означает, что они осущест-
вляют добровольные инвестиции в запасы. Если они захотят 
продать свой «избыточный» запас товаров, им нужно будет 
всего лишь понизить цены до уровня, который будет достаточ-
но низким, для того чтобы вся их продукция оказалась про-
данной3. Но разве они не понесут убытков? Конечно, поне-
сут, но этим вопросом обсуждение сдвигается в другую пло-
скость. Теперь мы имеем дело не с перепроизводством, а тем, 
что цены реализации, т.е. цены, по которым продается произ-
веденная продукция, оказываются ниже затрат на ее произ-
водство. Но поскольку затраты определяются ценами реали-
зации, ожидаемыми в будущем, это означает, что предприни-
матели раньше, в какие-то моменты прошлого, переплатили, 
приобретая материальные элементы затрат и услуги факторов 
производства. Таким образом, проблема состоит не в «агреги-
рованном спросе» и не «общем перепроизводстве», а в разни-
це (ценовом дифференциале) между затратами на производ-
ство и ценами реализации. Почему предприниматели совер-
шили ошибку, оценив затраты выше уровня, на котором затем 
оказались фактические цены реализации? Австрийская теория 

2 См.: C. A. Phillips, T. F. McManus, R. W. Nelson, Banking and 
the Business-Cycle (New York: Macmillan, 1937), pp. 59—64.

3 В кейнсианской теории «агрегированное равновесие» достигается 
двумя разными путями: уравновешиванием прибылей (убытков) 
и «незапланированных инвестиций» в виде увеличения (умень-
шения) запасов. Но такого феномена, как «не планировавшиеся 
инвестиции» не существует, так как всегда можно понизить цены 
так, что это окажется достаточным для распродажи запасов, если 
это представляется желательным. 
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объясняет эту аномальную концентрацию ошибок и уплату 
этих завышенных цен за элементы производственных затрат, 
а теория перепроизводства — нет. На самом деле имеет место 
не общее перепроизводство, а перепроизводство конкретных 
благ. Ошибочные инвестиции, вызванные к жизни кредитной 
экспансией, направляют экономическую деятельность к таким 
видам, которые порождают убытки (т.е. к производству таких 
благ, затраты на производство которых превышают цены их 
реализации), отклоняя от тех направлений, где производство 
оказалось бы прибыльным. Таким образом, имеет место одно-
временно перепроизводство товаров одних конкретных видов 
(т.е. производство их избыточного — по сравнению со спро-
сом — количества) и недопроизводство других. 

3.2. Òåîðèÿ íåäîïîòðåáëåíèÿ

Теория «недопотребления» была невероятно популярна, но до 
поры она, как правило, обреталась на задах экономической 
науки, пока лорд Кейнс не вывел ее оттуда на главную улицу. 
Согласно этой теории, во время бума происходят некие непра-
вильные события (в одних версиях слишком большой объем 
инвестиций приводит к появлению слишком большого коли-
чества продукции, в других — слишком большая доля доходов 
начинает доставаться высокодоходным группам населения), 
и вот эти-то события и приводят к тому, что платежеспособ-
ный потребительский спрос оказывается недостаточным для 
того, чтобы выкупить весь объем произведенных товаров. Как 
следствие — происходит кризис и наступает депрессия. Эта тео-
рия характеризуется наличием не одной, а целого ряда ошибок. 
Во-первых, пока существуют люди, какой-то уровень потре-
бления сохраняется всегда. Даже если люди внезапно станут 
потреблять меньше, осуществляя вместо этого тезаврирование, 
ими все же будет потребляться какое-то минимальное коли-
чество продукции. Поскольку тезаврирование не может при-
нять таких масштабов, при которых всякое потребление пре-
кратится, некоторый уровень потребления будет поддержи-
ваться и, стало быть, сохранится некоторый поток денежного 
потребительского спроса. На свободном рынке не существует 
причин, по которым цены различных факторов производства, 
равно как и конечные цены потребительских благ, не могут 
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адаптироваться к этому уровню желаний потребителей. Тог-
да все убытки будут иметь лишь временный характер, будучи 
связанными с процессом адаптации [производства] к ново-
му уровню потребления. В той мере, в какой они будут учте-
ны в расчетах предпринимателей и предусмотрены в их пла-
нах, их не будет вообще. 

Во-вторых, деятельность предпринимателей и состоит 
в том, чтобы предугадывать спрос потребителей. Нет ника-
ких причин для того, чтобы все предприниматели разом вдруг 
потеряли способность предвидеть потребительский спрос, спо-
собность, которой они пользуются точно так же, как они стро-
ят десятки других прогнозов, приводя структуру своего про-
изводства в соответствие с этими прогнозами. Теория недопо-
требления не может объяснить наблюдаемую во время кризиса 
концентрацию предпринимательских ошибок. Адепты этой 
теории часто утверждают, что в период бума производство 
выходит за узкие рамки, ограниченные [платежеспособным] 
потребительским спросом. Однако, во-первых, поскольку 
мы не пребываем в состоянии нирваны, спрос на продол-
жение процессов производства будет существовать всегда, и, 
во-вторых, остается без ответа следующий вопрос: почему 
цены на элементы затрат выросли настолько, что стали превы-
шать цены реализации, сделав производство убыточным при 
данном уровне этих цен? Производящая «машина» увели-
чивается потому, что этого хотят люди, потому что они стре-
мятся повысить уровень жизни в будущем. Поэтому предпо-
лагать, что общий объем производства может перерасти рам-
ки потребительского спроса, абсурдно. 

Один из распространенных вариантов теории недопотре-
бления в качестве главной причины сбоя механизма экономи-
ческого роста называет имеющее место в период бума гипо-
тетическое изменение структуры совокупных доходов, состо-
ящее в увеличении доли прибыли и доходов высокодоходных 
групп. Поскольку, как предполагается в этом построении, 
богачи потребляют меньше бедняков, это приводит к тому, 
что широкие массы населения более не располагают «покупа-
тельной способностью», достаточной для того, чтобы выку-
пать увеличивающийся объем произведенной продукции. 
Выше мы видели, что, во-первых, если речь идет о предель-
ных (приростных) величинах, то эмпирические исследова-
ния не подтверждают гипотезу о том, что богачи потребляют 
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меньше бедняков. Во-вторых, даже если доля высокодоход-
ных групп в суммарном доходе общества и вправду растет, то 
это происходит не обязательно во время бума. Но даже если 
мы допустим, что эти гипотетические условия выполняют-
ся, необходимо помнить, что а) предприниматели и богачи 
тоже потребляют и б) сбережения формируют спрос на про-
изводственные блага. Сбережения, будучи направленными 
на инвестирование, столь же необходимы для поддержания 
структуры производства, как и потребление. Здесь нас сби-
вает с толку то обстоятельство, что статистика национально-
го дохода оперирует исключительно чистыми (net) показа-
телями. Даже «валовой национальный продукт» ни в каком 
смысле не является валовым: единственный «валовой» агре-
гат, который в нем имеется, это включаемые в него вало-
вые долгосрочные инвестиции, тогда как валовые инвести-
ции в запасы исключены из него*. Та картина, из которой 
исходит теория недопотребления, а именно будто капитал 
сперва инвестируется, а затем извергается на рынок в фор-
ме произведенной продукции, снашиваясь и исчезая, совер-

* Валовой национальный продукт, определенный как денежная 
оценка потребленных в течение года товаров и услуг физическими 
и юридическими лицами, находящимися под юрисдикцией на-
циональных властей страны, включает в себя: 

 1) расходы на потребление, 
 2) инвестиции в основной капитал, 
 3) прирост запасов, 
 4) государственные закупки и 
 5) экспорт. 
 Из суммы (1) + ... + (5) вычитается импорт, чтобы избежать 

двойного счета (так как он включен в каждый из перечисленных 
элементов). 

 Из этого определения видно, что инвестиции в основной ка-
питал (2) и инвестиции в запасы (3), являющиеся элементом 
оборотного капитала, учитываются по-разному. Если первые 
учитываются в соответствии с валовым принципом, т.е. полно-
стью, а именно включая и прирост, и выбытие изношенного ка-
питала, то вторые включаются в соответствии с чистым прин-
ципом, т.е. только в части прироста денежной оценки запасов. 
В этом смысле верная мысль Ротбарда выражена им с помощью 
не вполне точного выражения — важно не то, что валовые инве-
стиции в запасы не включаются в годовой ВВП, а то, что в отли-
чие от инвестиций в основной капитал (долгосрочных в терминах
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шенно неверна. Дело обстоит в точности наоборот. Для под-
держания высокого уровня жизни производственная струк-
тура (структура капитала) должна «удлиняться», причем это 
«удлинение должно быть устойчивым»: в развитой экономи-
ке по мере накопления капитала все больше средств исполь-
зуется только для того, чтобы поддерживать эту «удлиня-
ющуюся» структуру капитала и заменять ее выбывающие 
элементы. Это предполагает увеличение объема валовых 
сбережений, которые должны устойчиво расти и инвести-
роваться в каждую из более высоких стадий производства 
(т.е. все более отдаленных от стадии производства потреби-
тельских благ). Так, розничные торговцы должны продол-
жать закупать товары у мелких оптовиков, мелкие оптови-
ки — у крупных и т.д. Растущие сбережения не есть пустая 
растрата ресурсов, — наоборот, они жизненно необходимы 
для поддержания высокого уровня жизни, характерного для 
развитой цивилизации.

Сторонники теории недопотребления утверждают, что 
расширение производства является постоянно действующей 
причиной депрессионного давления на экономику, пото-
му что цены имеют тенденцию к падению. Однако пада-
ющие цены не являются чем-то, что вызывает депрессию. 
Напротив, так как понижающиеся, вследствие увеличения 
инвестиций и производительности [факторов производства], 

 Ротбарда), инвестиции в запасы (краткосрочные в терминах 
Ротбарда) отражены только в части чистого (net) прироста. 
В то же время необходимо заметить, что характеристику gross 
(валовой) валовой национальный продукт и его модификация, 
валовой внутренний продукт (ВВП), который, в отличие от 
ВНП, представляет собой продукт, созданный в течение года 
на территории страны (т.е. ВВП есть ВНП за вычетом субъек-
тов национального права за границей и включая иностранцев 
и иностранные юридические лица, работающие в стране, и ко-
торый сменил ВНП в качестве стандарта для измерения годовой 
продуктивности экономики через 20 лет после выхода данной 
книги в свет), получил не как сумма распределенной конеч-
ной продукции, а как сумма элементов денежных оценок вновь 
созданной ценности, т.е. заработной платы, налогов и суммы 
прибыли и амортизации. Наличие последней и отличает вало-
вой национальный продукт от чистого национального продукта, 
или национального дохода (зарплата плюс прибыль). — Прим. 
науч. ред.
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цены приводят к снижению удельных затрат, прибыльность 

вообще не затрагивается этим процессом. Понижающие-

ся цены просто-напросто распределяют плоды возросшей 

производительности на всех членов общества. Естественный 

ход экономического развития, являющийся альтернативой 

инфляции, состоит в том, чтобы позволить ценам снижать-

ся под влиянием накопления капитала и роста производи-

тельности. Ставки денежной (т.е. номинальной) заработ-

ной платы тоже будут демонстрировать тенденцию к сниже-

нию, поскольку данное количество денег, задействованное 

в экономике, будет использоваться для обслуживания уве-

личившегося количества стадий производства. Однако став-

ки денежной заработной платы понизятся в меньшей степени, 

чем цены потребительских благ, в результате чего экономи-

ческий рост приведет к повышению ставок реальной зара-

ботной платы и реальных доходов в экономике. В отличие от 

того, что утверждает доктрина недопотребления, постоянный 

уровень цен вовсе не является нормой, а инфлирование денег 

и кредита, предпринимаемое с тем, чтобы не допустить паде-

ния «уровня цен», может привести лишь к бедствиям, кото-

рые сопутствуют экономическому циклу4. 

Если бы кризисы действительно объяснялись недопотре-

блением, то они сопровождались бы депрессией в отраслях, 

производящих потребительские блага, в виде накопления их 

торговых избытков и по крайней мере относительным про-

цветанием в отраслях, производящих производственные блага. 

Однако общепризнанным фактом является то, что от депрес-

сии в наибольшей степени страдают отрасли, производящие 

именно производственные, а вовсе не потребительские бла-

га. Недопотребление не может объяснить этот феномен, тогда 

4 Часто можно встретить аргумент, согласно которому пред-
ложение денег должно увеличиваться, «чтобы соответствовать 
увеличивающемуся предложению товаров». Но деньги и това-
ры совершенно несоизмеримы, так что вся эта рекомендация 
бессмысленна с самого начала. Нет никакого способа сделать 
так, чтобы количество денег «соответствовало» количеству то-
варов.
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как теория Мизеса отлично его объясняет5, 6. Каждый кризис 
отмечен ошибочными инвестициями и недостаточными сбе-

режениями, а не недостаточным потреблением. 

3.3. Ïðèíöèï àêñåëåðàòîðà

Единственная концепция, на базе которой сторонники тео-
рии недопотребления могут постараться объяснить проблему 
большей амплитуды колебаний в отраслях, производящих про-
изводственные блага (большей — по сравнению с отраслями, 
производящими потребительские блага), — это концепция 
акселератора. Концепция, или принцип, акселератора отправ-
ляется от совершенно истинного утверждения, гласящего, что 
всякое производство затевается в конечном счете ради потре-
бления. Принцип акселератора, развиваемый дальше, дохо-
дит до утверждения, согласно которому не только спрос на 
производственные блага зависит от спроса на потребитель-
ские блага, но и этот последний оказывает глубоко распреде-
ленное воздействие на инвестиции, объем которых увеличи-
вается и растет с ростом потребительского спроса. Демонст-
рация того, как действует принцип акселератора, неизменно 
начинается с гипотетической отдельной и целостной фирмы 
или отрасли. Предположим, что фирма производит, скажем, 
100 единиц некоего блага в год и что для производства этого 
количества необходимо использовать 10 станков определен-
ного типа. Предположим далее, что потребители предъявля-

5 Блестящая критика доктрины недопотребления с позиций авст-
рийской теории содержится в: F. A. Hayek, “The ‘Paradox’ of Sav-
ing,” in Profits, Interest, and Investment (London: Routledge and 
Kegan Paul, 1939), pp. 199—263. Хайек указал на фатальные 
(и не замечавшиеся до него) слабости теории капитала, процента 
и производственной структуры, присущие построениям сторон-
ников доктрины недопотребления Фостера и Катчингса. См. так-
же: Phillips et al., Banking and the Business Cycle, pp. 69—76.

6 В рамках кейнсианского подхода всегда подчеркивается факт не-
достаточных расходов, а не просто одно только недопотребление. 
Выше мы уже касались кейнсианской трактовки «тезаврирова-
ния» и кейнсианского противопоставления сбережений и инве-
стирования, а также кейнсианской концепции заработной платы 
и безработицы.
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ют спрос на эти 100 единиц и все их покупают. Предположим 
также, что средний срок службы станка равен 10 годам. Тог-
да, в ситуации равновесия, фирма покупает каждый год один 
станок для замены изношенного. Теперь предположим, что 
потребительский спрос на продукцию этой фирмы увеличил-
ся на 20%. Теперь потребители хотят покупать 120 единиц. 
Если мы будем исходить из постоянства отношения капита-
ла к выпуску, фирме понадобится теперь 12 станков. Таким 
образом, в этом году она дополнительно покупает два станка, 
т.е. в общей сложности три вместо одного. Итак, увеличение 
потребительского спроса на 20% привело к увеличению спро-
са на станки на 200%. Следовательно, говорят сторонники 
концепции акселератора, общее увеличение потребительско-
го спроса в экономике приведет к кратно большему увеличе-
нию спроса на капитальные блага — пропорционально дли-
тельности использования (durability) капитала. Очевидно, что 
эффект кратности тем больше, чем более длительное исполь-
зование предусматривает капитальное благо и чем ниже уро-
вень спроса на компенсацию его ежегодного износа. 

Предположим теперь, что в следующем году потребитель-
ский спрос остался на уровне 120 единиц. Что произойдет со 
спросом на станки, предъявляемым фирмой? Фирме не нуж-
но приобретать никаких новых станков, за исключением того 
их количества, которое требуется для замены выбывающих. 
В этом году для замены потребуется всего один станок, так что 
совокупный спрос со стороны фирмы развернется в обратном 
направлении, уменьшившись с трех станков в прошлом году 
до одного станка в этом. Итак, неизменный потребительский 
спрос привел к падению спроса на капитальные блага на 200%. 
Если мы опять распространим принцип акселератора на эко-
номику в целом, то обнаружится, что умеренное увеличение 
потребительского спроса порождает гораздо более интенсив-
ные колебания спроса на основной капитал, сперва непро-
порционально увеличивая его, а затем значительно снижая. 
Таким образом, говорят сторонники концепции акселерато-
ра, увеличение потребительского спроса в период бума приво-
дит к интенсификации спроса на капитальные блага. Затем, по 
мере прекращения роста потребления, понижение темпов его 
роста само по себе провоцирует депрессию в отраслях, произ-
водящих капитальные блага. В период депрессии, когда потре-
бительский спрос снижается, в экономике неизбежно имеются 
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«избыточные мощности», созданные в период бума. Принцип 
акселератора редко используется для того, чтобы представить 
теорию цикла в целом; но он очень часто фигурирует в каче-
стве одного из главных элементов теории цикла, в частности 
объясняющего сильные колебания в отраслях, производящих 
капитальные блага. 

Кажущийся таким правдоподобным принцип акселерато-
ра в действительности представляет собой поистине сплошной 
клубок ошибок. Заметим прежде всего, что представляющая-
ся такой очевидной схема износа, выбытия и замены станков, 
в соответствии с которой ежегодно выбывает и подлежит заме-
не один станок, предполагает, что в каждый из десяти предше-

ствующих лет к парку станков фирмы добавлялся один ста-
нок. Иными словами, в основе этой схемы лежит крайне нере-
алистичное предположение, согласно которому фирма быстро 
и непрерывно расширяла свои операции в течение предыду-
щего десятилетия7. Это довольно странный способ описания 
ситуации равновесия. Кроме того, сомнительна сама кон-
струкция примера, по условиям которого чередование бума 
и депрессии вдруг начинается лишь по прошествии цело-
го десятилетия, в течение которого имело место равномерное 
расширение операций фирмы. Разумеется, это выглядит так, 
как будто фирма одновременно закупила все десять станков 
разом, — гипотеза, которая в гораздо большей степени согла-
суется с текущим состоянием равновесия, в котором находит-
ся эта фирма. Если имела место именно такая закупка станков, 
то фирма будет предъявлять спрос на замену оборудования 
один раз в десять лет. Поначалу кажется, что это лишь укре-
пляет концепцию акселератора. Помимо всего прочего, зна-
менатель, отражающий замену, теперь стал намного меньше, 
и, следовательно, увеличение спроса на капитал в ответ на уве-
личение спроса на продукцию будет намного больше. Но это 
усиление кажущееся, поскольку всем известно, что в реаль-
ной действительности, при нормальном течении дел в эконо-
мике в целом, не бывает длительных периодов нулевого спро-
са на капитал, раз в десять лет сменяющихся взрывами спро-

7 Это или какое-то аналогичное объяснение должно иметь место 
для какого-то из предшествующих десятилетий, по истечении 
которого фирма (или экономика в целом) впала в состояние вя-
лой стагнации.
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са на инвестиции. Вообще говоря, инвестиционный рыночный 
спрос в периоды, когда рынок находится в состояниях, близких 
к стационарному, более или менее постоянен. Но если рынок 
может выравнивать такие резкие возмущения, почему он не 
может выровнять более мягкое возмущение, постулируемое 
стандартной версией принципа акселератора? 

Более того, очень важная ошибка коренится в самой сути 
примера, с помощью которого вводится концепция акселе-
ратора. Эта ошибка была вскрыта Хаттом8. Мы уже виде-
ли, что потребительский спрос увеличился на 20%. Но поче-
му два дополнительных станка нужно приобретать через год? 
Какое отношение год имеет ко всей этой истории? Если мы 
более внимательно проанализируем пример, мы обнаружим, 
что год взят здесь совершенно произвольно и данная едини-
ца времени не имеет для логики примера никакого значе-
ния и никак не связана с ним. С равным успехом в качестве 
периода времени мы могли бы взять неделю. Мы утверж-
дали бы тогда, что потребительский спрос (который в реаль-
ной жизни, вообще говоря, реализуется не один раз в неделю 
или один раз в год, а непрерывно) в течение первой недели 
увеличился на 20%, что привело бы к необходимости увели-
чить спрос на станки в течение первой недели на 200% (или 
даже к бесконечному увеличению, если в первую неделю ниче-
го не выбывает и не заменяется), а затем, в течение следующей 
недели, последовало бы снижение спроса на станки на 200% 
(или бесконечно большое снижение), после чего наступил бы 
период стабильности. Сторонники концепции акселерато-
ра никогда не используют неделю, поскольку тогда обнару-
жится, что пример неприменим к реальной жизни, в которой 
никогда не наблюдаются подобные колебания в течение пары 
недель, и что данная теория со всей очевидностью не годится 
для объяснения экономического цикла в общем случае. Одна-
ко неделя является не более произвольной единицей време-
ни, чем год. Единственный вариант, который не будет произ-
вольным, — принять временнóй период равным сроку служ-

8 См. блистательную критику принципа акселератора в неопубли-
кованной рукописи Хатта, которая, однако, доступна, если сде-
лать запрос в Фонд экономического образования, W. H. Hutt, 

“Coordination and the Price System”, Foundation for Economic Edu-
cation, Irvington-on-Hudson, New York, 1955, pp. 73—117.
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бы станка (т.е. 10 годам)9. Раньше, в течение 10 лет, спрос 
на станки был равен 10, а в текущее и следующее десятиле-
тия он стал равен 10 плюс 2 дополнительных, т.е. 12. Иначе 
говоря, за десять лет темпы роста спроса на станки в точности 
равнялись темпам роста спроса на потребительские блага, так 
что никакого эффекта кратности вообще не существует. По-
скольку компании покупают и производят все время на про-
тяжении планового периода, охватывающего срок службы их 
оборудования, нет никакой причины предполагать, что рынок 
не будет планировать производство [станков] соответствую-
щим образом, что будет выражаться в гладкой динамике, а не 
в беспорядочных выбросах, порождаемых моделью акселера-
тора. На самом деле нет никаких оснований утверждать, что 
увеличившееся потребление требует немедленного увеличе-
ния производства станков. Наоборот, это увеличение сбере-
жений и инвестиций в производство станков, осуществленное 
в момент времени, выбранный предпринимателями, руковод-
ствовавшимися только своими гипотетическими представле-
ниями об ожидаемой прибыльности, позволяет увеличивать 
производство потребительских благ в будущем10.

Принцип акселератора содержит в себе и другие ошибоч-
ные положения. Например, он постулирует постоянство отно-
шения «основной капитал/выпуск продукции», не учитывает 
всегда имеющуюся возможность замещения, не предусматри-
вает большую или меньшую степень интенсивности использо-
вания различных факторов производства и т.п. Он предпола-
гает также совершенную делимость капитала, игнорируя тот 
факт, что инвестиции являются целочисленными и осущест-
вляются скачкообразно, в особенности инвестиции в здания 
и сооружения. 

Однако эта концепция имеет гораздо более серьезный 
(и действительно фатальный) недостаток, который отража-

9 Это не просто проблема временнóго лага, необходимого для про-
изводства новых станков; это гораздо более широкий вопрос вы-
бора временнóго периода, в течение которого делаются инвести-
ции. Но это тут же наводит нас на другую ошибку, совершаемую 
сторонниками концепции акселератора: у них получается, что 
производство новых станков является практически мгновенным.

10 Сторонники концепции акселератора привычно путают потреб-
ление и производство потребительских благ, говоря об первом, 
когда релевантным является оперирование вторым.
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ется в ригидности этой механистической модели. При изложе-
нии принципа акселератора вообще не упоминаются ни цены, 
ни предприниматели. Это упущение вызывает огромное удив-
ление, если принять во внимание тот факт, что все акты произ-
водства на рынке осуществляются предпринимателями, веду-
щими свои дела в условиях системы цен. Трудно понять, как 
можно всерьез воспринимать экономическую теорию, кото-
рая в своих построениях полностью проигнорировала систему 
цен. Изменения потребительского спроса изменят цены по-
требительских благ, однако таких воздействий нет в модели, 
в которой безнадежно переплелись монетарные и физические 
факторы, поскольку при ее построении использовалась теория, 
в которой изменения цен даже не упоминаются. Мера, в кото-
рой предприниматель готов осуществлять инвестиции в увели-
чение производства товаров, зависит от ценовых соотношений, 
а именно от разности цен реализации и цен факторов произ-
водства (или, как иногда называют эти разности, от ценовых 
дифференциалов). Между ценовыми дифференциалами раз-
ных стадий существует взаимосвязь. Например, если увели-
чится денежный спрос на потребительские блага, то произво-
дитель потребительских благ обнаружит, что это произошло, 
когда вырастут цены на его продукцию. Если ценовой диф-
ференциал между ценами реализации некоего товара и цена-
ми закупок элементов затрат (т.е. теми ценами, по которым 
предприниматель закупает материалы и оплачивает услуги 
факторов производства данного блага) увеличивается, то это 
побуждает предпринимателя увеличивать производство этого 
товара. Если же цены факторов производства растут быстрее 
цен реализации, то производство сокращается, а если изме-
нения цен одинаковы, то это не оказывает влияния на произ-
водство. Следовательно, игнорировать цены при обсуждении 
модели производства означает с самого начала пользоваться 
совершенно несостоятельной, выхолощенной теорией.

Кроме отсутствия системы цен и процессов ценообразова-
ния в концепции акселератора, для нее также характерна без-
надежно механистическая концепция предпринимателя. Глав-
ной функцией предпринимателя является спекуляция, т.е. 
вынесение оценки относительно неопределенного будущего на 
основе своего субъективного суждения. Но принцип акселера-
тора исходит из того, что предприниматель слепо и автомати-
чески реагирует скорее на данные, относящиеся к настояще-
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му моменту (что означает на практике — на данные, относя-
щиеся к непосредственному прошлому), а не оценивает данные, 
относящиеся к будущему. Подчеркивая данный момент, мы 
делаем очевидным тот факт, что предприниматель, действу-
ющий в условиях рыночной экономики без вмешательства со 
стороны государства и его органов, способен предвидеть осла-
бление спроса и соответствующим образом организовать свои 
инвестиции. Если предприниматель может более-менее точ-
но спрогнозировать действие гипотетического принципа аксе-
лератора, тогда предполагаемое ослабление инвестиционного 
спроса, хотя и приведет к понижению экономической активно-
сти в соответствующих отраслях, не обязательно должно иметь 
депрессивный характер, поскольку оно не должно порождать 
и не породит распространение убытков на всех предприни-
мателей. Поэтому даже если частично согласиться с принци-
пом акселератора, он в состоянии объяснить лишь флуктуации, 
но не депрессию, — не концентрацию ошибок, совершаемых 
предпринимателями. Если сторонники концепции акселе-
ратора утверждают, что ошибки вызваны именно ошибками 
предпринимателей, допущенными ими при прогнозировании 
изменений, мы обязаны спросить: а почему предприниматели 
ошиблись все разом? Согласно теории Мизеса, правильно про-
гнозировать предпринимателям мешает искажение рыночных 
сигналов, ставшее следствием государственного вмешательства. 
Но в примере с принципом акселератора нет никакого государ-
ственного вмешательства — там явным образом имеется в виду 
свободный рынок. Более того, принцип акселератора гораздо 
более понятен, чем теория Мизеса. В нем нет ничего сложного, 
и, если бы он был верным, для всех предпринимателей было бы 
очевидно, что инвестиционный спрос в следующем году обяза-

тельно должен упасть, причем значительно больше [чем спрос 
на конечную продукцию]. И они, и другие участники рынка 
скорректировали бы свои дела соответствующим образом, так 
что не возникло бы ни общей депрессии, ни масштабных убыт-
ков. Так, гипотетические инвестиции в производство оборудо-
вания для борьбы с саранчой, появляющейся раз в семь лет (см. 
с. 48), могут быть очень значительными на протяжении одного 
или двух лет, а затем сильно упасть в последующие годы. Но это 
не породит никакой депрессии, так как данные изменения были 
учтены заранее, их последствия просчитаны и дела были орга-
низованы в соответствии с этими расчетами. Иные аспекты 
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производственной деятельности могут не позволить произвести 
подготовительные работы с такой же эффективностью, но это 
не отменяет бесспорный характер наличия у предпринимате-
лей способности предвидеть подобные эффекты. На самом деле 
предвидение этого рода доступно всем и каждому, но предпри-
ниматели занимают то положение, которое они занимают сей-
час, именно потому, что обладают способностями к такого рода 
предвидениям. Принцип акселератора не в состоянии объяс-
нить предпринимательскую ошибку11. 

Одним из наиболее важных заблуждений, связанных 
с принципом акселератора, является совершенно произволь-
ный переход от единственной фирмы или отрасли к эконо-
мике в целом. Эта ошибка похожа на ошибки, совершае-
мые значительной частью англо-американских экономиче-
ских теорий, которые фокусируются на анализе только двух 
сфер — единственной фирмы или отрасли, с одной стороны, 
и экономики в целом — с другой. Фокус на обеих этих сфе-
рах совершенно ошибочен, поскольку при этом упускается из 
виду наиболее важная сфера — сфера взаимодействия между 
разными подсистемами экономики. Верна лишь общая эко-
номическая теория, не являющаяся ни теоретической систе-
мой, основанной на анализе отдельного или изолированного 
феномена, ни система, изучающая поведение холистических 
агрегатов, ни теория, анализирующая созданную ею смесь из 
первых двух случаев12. Возвращаясь к принципу акселерато-

11 Другой доктриной, построенной в предположении, согласно ко-
торому все предприниматели — болваны, слепо реагирующие на 
происшедшее, а не успешно предугадывающие будущее на основе 
своих спекулятивных суждений, является «паутинообразная мо-
дель».

12 Наличие этого порока в высшей степени характерно для англо-
американской экономической науки. Система Маршалла базиру-
ется на частном случае теории «отрасли», тогда как современные 
экономико-теоретические доктрины раздробили предмет еще боль-
ше, чтобы обсуждать изолированную фирму. Для устранения этого 
дефекта Кейнс и более поздняя эконометрика говорят об экономике 
в терминах небольшого числа холистических агрегатов. Лишь систе-
мы Мизеса и Вальраса являются по-настоящему общими эконо-
мическими теориями, основываясь на взаимосвязанных обменах 
индивидов. При этом система Вальраса является нереалистичной, 
поскольку содержит лишь математический анализ несуществующей 
(хотя и важной в теоретическом отношении) системы равновесия.
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ра, спросим себя, как могло возникнуть 20%-ное увеличе-
ние потребления продукции фирмы? Вообще говоря, может 
случиться так, что увеличение потребления одного продук-
та на 20% в одном месте означает, что имело место 20%-ное 
уменьшение потребления где-то в другом месте. Разумеется, 
в этом случае перепрыгивать от уровня одной фирмы на агре-
гированный уровень особенно некорректно, поскольку в дан-
ном случае ни в том, что касается потребления, ни в том, что 
касается инвестиций, нет никакого бума. Если же увеличе-
ние потребления на 20% относится к экономике в целом, то 
как это увеличение было профинансировано? Мы не можем 
просто постулировать увеличение потребления, так как нуж-
но ответить на важный вопрос — как оно должно финанси-
роваться? Какие общие изменения должны были произойти 
в экономике, которые позволили бы реализоваться этому уве-
личению? Эти вопросы сторонники концепции акселератора 
никогда не ставили перед собой. Если временно отвлечься от 
анализа изменений спроса на деньги и денежного предложе-
ния, то увеличение потребления может быть достигнуто только 
за счет уменьшения сбережений и инвестиций. Но если сово-
купные сбережения и инвестиции (имеются в виду соответ-
ствующие агрегированные величины) должны упасть, чтобы 
позволить увеличиться агрегированному потреблению, тогда 
инвестиции не могут увеличиться в ответ на увеличившееся 
потребление — инвестиции должны, наоборот, уменьшиться. 
Принцип акселератора никогда не сталкивается с этой проб-
лемой, поскольку его авторы полные невежды в экономиче-
ской теории, т.е. во всем том, что касается изучения действия 
принципа целей и средств в человеческих делах. Наш мир не 
есть состояние нирваны, все ресурсы являются здесь дефицит-
ными, и эти ресурсы должны направляться на удовлетворе-
ние наиболее острых потребностей индивидов, составляющих 
общество. Это и есть специфическая проблема экономиче-
ской науки, и это означает, что для того, чтобы получить бла-
го повышенной ценности, взамен должно быть отдано какое-
то иное благо, обладающее меньшей ценностью для индивида. 
Больший объем потребления в настоящем может быть обе-
спечен только посредством понижения агрегированных сбе-
режений и инвестиций. Иначе говоря, люди выбирают между 
настоящим и будущим потреблением — они могут увеличить 
настоящее потребление только за счет уменьшения потребле-
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ния будущего, и наоборот. Но принцип акселератора игнори-
рует эту экономико-теоретическую проблему — игнорирует 
полностью и с самыми катастрофическими последствиями. 

Единственный способ увеличить инвестиции одновре-
менно с потреблением заключается в том, чтобы прибегнуть 
к инфляционистской кредитной экспансии, и сторонники кон-
цепции акселератора часто бегло упоминают от этой предпо-
сылке. Но данное признание совершенно уничтожает всю их 
теорию. Оно означает, что, во-первых, принцип акселератора 
в принципе не действует в условиях свободного рынка, — если 
он и проявляется каким бы то ни было образом, он обязан 
этим проявлением не капитализму с его принципом laissez 
faire, а государственному вмешательству. Но даже призна-
ние необходимости кредитной экспансии не спасает принцип 
акселератора, поскольку пример, посредством которого вво-
дится этот принцип, всегда строится в физических, т.е. реаль-
ных единицах. В ответ на увеличение спроса здесь постули-
руется увеличение производства штук. Но если увеличение 
спроса имеет чисто монетарную природу, тогда цены, как по-
требительских, так и производственных благ, могут выра-
сти без всякого увеличения количества продукции в физиче-
ских единицах — и тогда никакого эффекта акселерации вооб-
ще не будет иметь места. Иначе говоря, предложение денег 
может увеличиться на 20%, что приведет к 20%-ному росту 
потребления и инвестиций — на самом деле всех количеств, 
но реальные количества и ценовые соотношения не поменя-
ются, т.е. не произойдет никакого кратного увеличения инве-
стиций в реальных денежных единицах. Между прочим, то 
же самое применимо и к случаю, когда денежное выражение 
инвестиций или потребления увеличится не вследствие кредит-
ной экспансии, а вследствие детезаврирования (dishoarding).

На это можно возразить, что инфляция не увеличива-
ет и не может увеличивать все количества пропорциональ-
но и что именно это представляет собой ее главную особен-
ность. Это безусловно верно. Но продолжая движение мысли 
в этом направлении, мы выйдем именно к австрийской тео-
рии цикла, необратимо потеряв по дороге принцип акселе-
ратора. Ведь австрийская теория как раз и занимается иска-
жениями пропорций между потреблением и инвестициями, 
которые сложились бы в условиях чистого рынка, искажения-
ми, привнесенными инфляционистской кредитной экспанси-
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ей13. Итак, сторонники концепции акселератора придержива-
ются той точки зрения, что предприниматели осуществляют 
избыточные инвестиции в капитальные блага с длительны-
ми сроками службы, поскольку их заманило на этот путь уве-
личение потребления. Ну а австрийская теория показыва-
ет, что вследствие инфляции, искажающей рыночные сигна-
лы, предприниматели могут сделать лишь ошибочные, но не 
«избыточные» инвестиции. Предприниматели осуществляют 
избыточное инвестирование в отрасли более высоких поряд-
ков [т.е. в такие стадии производства, на которых производят-
ся блага, дальше отстоящие от производства потребительских 
благ] и недостаточное инвестирование в стадии, расположен-
ные ближе к производству потребительских благ. Совокупный 
объем инвестиций ограничен предложением имеющихся сбе-
режений, а общее увеличение потребления означает снижение 
сбережений и, следовательно, снижение общего объема инве-
стиций (а вовсе не увеличение и уж тем более не кратное уве-
личение, как это утверждает принцип акселератора14). Более 
того, австрийская теория показывает, что концентрация пред-
принимательских ошибок порождена искажениями рыночной 
процентной ставки, привносимыми инфляцией15.

13 Еще один изъян, присущий концепции акселератора в связи с по-
пыткой объяснить с ее помощью феномен экономического цикла, 
состоит в том, что она считает, будто демонстрировать резкие 
колебания способно только капитальное оборудование. На самом 
деле, как было показано выше, бум не характеризуется какой-
то избыточной реактивностью элементов капитала только лишь 
с длительным сроком службы — такие элементы краткосрочного 
капитала, как промышленное сырье, подвержены столь же силь-
ным колебаниям, как и элементы основного капитала. Австрий-
ская теория придает особое значение тому факту, что флуктуации 
имеют место в отраслях, производящих производственные блага, 
а не долгосрочные блага с длительными сроками службы (на что 
делается упор в концепции акселератора).

14 См.: Hutt, “Coordination and the Price System,” p. 109.
15 Принцип акселератора провозглашает также, что гипотетиче-

ский спад производства капитальных благ порождается спадом 
в отраслях, производящих потребительские блага. Даже если 
принять общую логику концепции акселератора, такое, однако, 
может произойти только при очень специфических предположе-
ниях (истинность которых никогда не выполняется на практике), 
в соответствии с которыми продажи потребительских благ в ходе 
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3.4. Äåôèöèò «âîçìîæíîñòåé
 äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ»

Среди экономистов весьма распространена идея, согласно 

которой причиной депрессии является дефицит «возможно-

стей для инвестирования», или некое перенасыщение эконо-

мики инвестициями. Инвестиционные возможности обна-

руживают себя в период бума и соответствующим образом 

используются. Через некоторое время, однако, эти возмож-

ности исчезают, вследствие чего бум сменяется депрессией. 

Депрессия продолжается до тех пор, пока инвестиционные 

возможности не возникнут опять. Чем же порождаются эти 

пресловутые «возможности»? В ответ на этот вопрос обыч-

но указывают на те факторы, перечень которых впервые при-

вел в своей знаменитой статье профессор Хансен, указавший 

на дефицит возможностей для инвестирования как на причи-

ну американской депрессии 1930-х годов, а в качестве при-

чин этой нехватки назвавший недостаточные темпы приро-

ста населения, дефицит новых ресурсов и неадекватно низкую 

скорость распространения технических инноваций16. Значе-

ние этой доктрины выходит далеко за рамки «теории стагна-

ции» Хансена, в соответствии с которой перечисленные фак-

торы будут действовать и в будущем, так что это породит по-

стоянно действующую тенденцию к депрессии. Даже те, кто 

отверг теорию Хансена, приняли его логику объяснения при-

чин депрессии как верную по умолчанию. На основе эмпири-

ческих работ они утверждали, что эти факторы будут оказы-

экономического цикла описываются синусоидой. Кривые другой 
формы не порождают вообще ничего. О принципе акселерато-
ра см. также: L. Albert Hahn, Common Sense Economics (New 
York: Abelard—Schuman, 1956), pp. 139—143; Ludwig von Mises, 
Human Action (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1949), 
pp. 581—583 (Мизес Л. фон. Человеческая деятельность, Челя-
бинск: Социум, 2005. С. 545—546); Simon S. Kuznets, “Relation 
Between Capital Goods and Finished Products in the Business Cycle,” 
in Economic Essays in Honor of Wesley C. Mitchell (New York: 
Columbia University Press, 1935), pp. 209—267.

16 См.: Alvin H. Hansen, “Economic Progress and Declining Popula-
tion Growth,” in Readings in Business Cycle Theory (Philadelphia: 
Blakiston, 1944), pp. 366—384.
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вать даже более сильное воздействие, чем полагал Хансен17. 
Сама по себе причинно-следственная связь, лежащая в основе 
построений Хансена редко подвергалась критическому анали-
зу. Эта доктрина получила широкую поддержку, но ее обосно-
ванность не была тщательно исследована. 

Откуда берутся подобные перечни причин? Вниматель-
ное рассмотрение показывает, что они извлечены из условий 
равновесия системы Вальраса, предполагающей равномерно 
функционирующую экономику, в которой вкусы, технологи-
ческие знания и ресурсы полагаются заданными. Изменения 
в такой экономике происходят только тогда, когда меняет-
ся одно или несколько из вышеуказанных заданных внешних 
условий. Если для того, чтобы имела место депрессия или 
рост, критически важными считаются новые инвестиции, тог-
да, полагая их равными нулю в состоянии равновесия (в этом 
состоянии инвестиций хватает лишь для замены и поддер-
жания капитала)*, легко заключить, что новые инвестиции 
могут быть вызваны только изменениями заданных конечных 
условий. Под вальрасовское определение «ресурсов» попада-
ет и население, и природные ресурсы. Но Хансен сделал одно 
важное изъятие из перечня того, что относил к ресурсам Валь-
рас, а именно он не включил в свой список «вкусы». Этого 
изъятия вкусов достаточно, для того чтобы поколебать всю эту 
конструкцию, поскольку именно временные предпочтения 
(представляющие собой распространенные в обществе вку-
сы, обусловливающие выбор между немедленным потребле-
нием и потреблением, отложенным на будущее) определяют 
количество индивидов, которые будут сберегать и инвестиро-
вать. Изъятие из схемы временных предпочтений исключает 
из перечня существенных факторов то, что определяет сбере-
жения и инвестиции. 

Вновь обнаруженные природные ресурсы, будучи важ-
ным фактором развития экономики, достаточно редко де-

17 Пример опровержения теории Хансена такого рода см. в: George 
Terborgh, The Bogey of Economic Maturity (Chicago: Machinery 
and Allied Products Institute, 1945).

 * Таким образом, здесь имеются в виду «чистые», а не «валовые» 
инвестиции, т.е. нулевыми являются инвестиции, превышающие 
те вложения, которые необходимы для замены физически изно-
шенного капитала и поддержания комплекса имеющихся капи-
тальных благ в работающем состоянии. — Прим. науч. ред.
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монстрируют резкое увеличение объемов. Мы привыкли 
слышать о гибельных последствиях «закрытия фронтира»*, 
однако это закрытие произошло задолго до 1930-х годов, не 
вызвав никаких негативных эффектов18. В действительности 
само по себе свободное пространство не гарантирует нали-
чия возможностей для прибыльных инвестиций. Рост насе-
ления часто рассматривается как важный фактор, опреде-
ляющий, что именно будет иметь место — экономический 
рост или депрессия, хотя основания для такой трактовки 
последствий роста населения понять трудно. Если числен-
ность населения ниже оптимума (заданного точкой, в кото-
рой реальный душевой доход достигает максимума), то его 
увеличение позволяет инвестициям увеличивать продуктив-
ность экономики посредством расширения сферы разделе-
ния труда. Но это может быть достигнуто только при уве-
личивающемся объеме инвестиций. Не существует, одна-
ко, никакого способа, посредством которого рост населения 
мог бы стимулировать инвестиции, и это самый важный 
момент. Иногда говорят, что увеличение прироста населе-
ния стимулирует спрос на жилищное строительство. Одна-
ко спрос обусловлен покупательной способностью, которая, 
в свою очередь, в конечном счете представляет собой явле-
ние, производное от производства, так что увеличение коли-
чества детей может натолкнуться на препятствие в виде не-
способности произвести такое количество товаров, которое 
будет достаточным для возникновения значимого спроса на 
новые дома. Однако, даже если спрос на строительство ново-
го жилья и возникнет, это просто-напросто уменьшит спрос 
на потребительские блага, производимые другими отрасля-
ми экономики. Если совокупный объем потребления растет 
вследствие роста населения (вообще-то нет никакой особой 

 * Имеется в виду окончание движения американского населения на 
Запад, которое заняло целую историческую эпоху, с конца XVIII 
по конец XIX в., и сопровождалось первичным хозяйственным 
освоением новых пространств североамериканского континен-
та. — Прим. науч. ред.

18 Любопытно, что точно такое же беспокойство не заставило фе-
деральное правительство покончить с политикой консервации, 
заставившей навсегда перевести миллионы акров в статус госу-
дарственных земель. Можно считать, что в наши дни космическое 
пространство опять обеспечивает наличие «фронтира».
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причины, почему это автоматически должно иметь место), 

это вызовет скорее уменьшение сберегаемых средств и инве-

стиций, нежели обратное. 

Из всех перечисленных факторов наибольшую симпатию 

экономистов-теоретиков вызывает технология. Теория эконо-

мического цикла Шумпетера вдохновила многих из них на то, 

чтобы начать всячески подчеркивать особую значимость техно-

логических инноваций, в частности в «великих новых» отраслях 

(поэтому мы периодически слышим восклицания о «железно-

дорожном буме», «автомобильном буме» и т.п.). Сперва про-

изводится некое грандиозное технологическое открытие, что 

открывает простор для инвестиций. Вследствие этого откры-

тия немедленно начинается экономический бум. С исчерпа-

нием потенциала этой инновации исчерпывается и потенциал 

экономического бума, вследствие чего происходит спад и воца-

ряется депрессия. Заблуждение, присущее этому построению, 

заключается в забвении того обстоятельства, что технология, 

будучи жизненно важным фактором, воплощается в инвести-

циях не прямо, а лишь косвенно. Мы и здесь обнаруживаем, 

что для адекватного описания происходящего нам нужна кон-

цепция равновесия Мизеса, а не Вальраса. Австрийская теория 

утверждает, что инвестиции всегда находятся на уровне, кото-

рый меньше максимально возможного уровня использования 

существующей технологии. Поэтому в действительности интен-

сивность инвестирования и объем инвестиций лимитированы 

вовсе не «состоянием технологического знания». В истинно-

сти этого утверждения можно убедиться, буквально посмотрев 

вокруг, — в каждой отрасли, в каждом из возможных направ-

лений инвестирования мы обнаружим, что существуют неко-

торые фирмы, которые не используют самое новейшее обо-

рудование, продолжая использовать давно известные техно-

логии. Этот факт указывает на то, что пределы, существующие 

для инвестиций, являются более узкими, чем пределы, задан-

ные уровнем технологического знания. Менее развитые стра-

ны могут направлять массы своих инженеров на учебу в Аме-

рику, чтобы они овладели «американскими ноу-хау», но это не 

обеспечит данные страны инвестициями, необходимыми для 

сколько-нибудь заметного повышения уровня жизни. То что 

им действительно нужно, так это, если говорить совсем кратко, 

сбережения. Они и являются тем фактором, который лимити-
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рует инвестиции19. Сбережения, в свою очередь, лимитированы 
нормой временнóго предпочтения, т.е. мерой, в какой потреб-
ление в настоящем предпочтительнее потребления в будущем. 
Инвестиции всегда реализуются в форме удлинения процес-
сов производства, потому что создание более коротких произ-
водственных цепочек предшествовало созданию более длин-
ных — самой первой была создана самая короткая цепочка 
и т.д. Незадействованные до поры более длинные производст-
венные процессы более производительны, чем более короткие, 
но они не использовались именно потому, что их применение 
было ограничено нормой временнóго предпочтения. В частно-
сти, отсутствие инвестиций в новые, более совершенные стан-
ки имеет место потому, что для этого не хватает имеющихся 
сбережений. 

Возвращаясь к доктрине нехватки возможностей для инве-
стирования, нужно сказать, что даже в условиях, когда задей-
ствованы все имеющиеся технологии, все еще существуют 

неограниченные возможности для инвестирования, по-
скольку и в этом случае будут существовать потребности, оста-
ющиеся неудовлетворенными. Даже если более совершенные 
сталелитейные заводы и более совершенные фабрики нельзя 
будет построить, всегда можно построить большее количе-

ство сталелитейных заводов и фабрик существующих типов, 
что позволит произвести дополнительные количества произ-
водимых сегодня потребительских благ. Новые технологии 
повышают производительность, но они не являются необхо-
димыми для того, чтобы появились возможности для инвести-
рования. Эти возможности существуют всегда, а инвестиции 
ограничены временными предпочтениями и сбережениями. 
Чем больше сбережений, тем больше инвестиций может быть 
направлено на удовлетворение потребностей, которые еще не 
удовлетворены. 

Точно так же, как и в случае принципа акселератора, ошиб-
ка концепции «возможностей для инвестирования» коренит-
ся в полном игнорировании системы цен. Здесь, как и там, 
цены и издержки совершенно исчезли из поля зрения адеп-

19 Сбережения, а не денежная экспансия. Менее развитые стра-
ны не в состоянии провести у себя индустриализацию, эмитируя 
неограниченные количества бумажных денег или банковских де-
позитов. Так они лишь запустят инфляцию.
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тов этой концепции. Реальной проблемой депрессии являет-
ся то, что затраты превышают цены реализации капитальных 
благ: сталкиваясь с превышением затрат над ценами реализа-
ции, бизнесмены, естественно, избегают инвестиций, опасаясь 
убытков. Таким образом, вся проблема сводится к ригидно-
сти затрат. На свободном рынке затраты определяются цена-
ми [реализации], а не наоборот, так что понижение цен на 
готовую продукцию понизит также и цены производствен-
ных факторов — понизив тем самым затраты на производство. 
Причиной краха «инвестиционных возможностей», кото-
рый наблюдается во время кризиса, является искусственное 
завышение [денежной оценки] затрат в период бума — кри-
зис, собственно, и состоит в том, что этот факт — факт завы-
шения цен на элементы затрат по сравнению с ценами реали-
зации — выявляется, т.е. перестает быть скрытым. Это 
оказавшееся ошибочным завышение цен на элементы затрат 
было порождено инфляционной кредитной экспансией, осу-
ществлявшейся в период бума. Следовательно, для быстрей-
шего восстановления возможностей инвестирования и скорей-
шего выхода из депрессии нужно позволить быстро понизиться 
ценам на элементы затрат и факторы производства, с тем что-
бы быстрее восстановились ценовые дифференциалы, которые 
позволят восстановить прибыльность, в частности в отраслях, 
производящих капитальные блага. Иными словами, для вос-
становления возможностей для инвестирования ставки зара-
ботной платы, которая формирует значительную часть затрат 
на факторы производства, должны упасть свободно и быстро. 
На свободном рынке это означает, что восстанавливаются 
высокие ценовые дифференциалы и высокие значения естест-
венной процентной ставки. Таким образом, австрийская тео-
рия имеет удовлетворительное объяснение феномена инвести-
ционных возможностей, а другие теории либо ошибочны, либо 
не имеют отношения к объясняемым процессам. 

Равным образом в качестве теории не годится анализ поло-
жения в отдельных отраслях и концепции объяснения собы-
тий на уровне отдельных отраслей. Этот подход весьма бли-
зок к доктрине нехватки технологических возможностей для 
инвестирования. В его рамках часто утверждается, что опре-
деленная отрасль, скажем автомобильная промышленность, 
развивалась во время бума особенно бурно и что из-за спа-
да в этой конкретной отрасли и разразилась общая депрессия, 
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затем «распространившаяся на всю экономику». Здесь мы 
имеем дело с тем, что адепты этой конструкции обычные коле-

бания деловой активности в конкретных отраслях путают 
с общим экономическим циклом. Понижение деловой актив-
ности в одной или нескольких отраслях компенсируется рас-
ширением производства в других, переживающих подъем по 
мере переключения спроса с одних товаров и услуг на другие. 
Поэтому повышенное внимание к отдельным отраслям никог-

да не помогает объяснить бум и депрессию, переживаемые 
всей экономикой, в особенности если эта экономика имеет 
такую сложную развитую многоотраслевую структуру, какая 
характерна для американской экономики20. Поэтому, кстати, 
не имеет никакого отношения к делу выяснение того, сущест-
вуют в строительстве «длинные волны» в двадцать с чем-то 
там лет или не существуют.

3.5. Òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà Øóìïåòåðà

Теория цикла Йозефа Шумпетера примечательна тем, что она 
представляет собой единственную доктрину, за исключением 
австрийской, которая основана на общей экономической тео-
рии (или, иными словами, интегрирована в такую теорию)21. 
К сожалению, Шумпетер строил свою теорию не на австрий-
ской, а на вальрасианской общей экономической теории, по-
этому с самого начала она была обречена на неудачу. Поло-

20 Экономические судьбы маленькой страны, экономика которой 
производит на рынок единственный продукт, будет, разумеется, 
определяться событиями, имеющими место в этой единственной 
отрасли.

21 Теория Шумпетера в чистом виде содержится уже в его знамени-
той «Теории экономического развития», впервые опубликован-
ной в 1911 г. (см.: Schumpeter, Theory of Economic Development 
[Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934] [Шумпетер Й.
Теория экономического развития. Капитализм, социализм и де-
мократия. М.: Эксмо, 2007]). Позже она появилась в качестве 
«первого приближения» развитого им подхода к проблемам 
цикла. Это первое приближение представляло собой признание 
в ошибках и щедрое введение в научный оборот обильного потока 
новых ошибок. Более поздняя версия этой работы изложена в его 
Business Cycles, 2 vols. (New York: McGraw-Hill, 1939).
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жение, представлявшее собой оригинальный вклад само-
го Шумпетера в разработку концепции равновесия, состояло 
в его гипотезе о нулевой процентной ставке. Подобно Хансе-
ну, Шумпетер выбросил из рассмотрения феномен изменения 
вкусов. Кроме того, он отказался от включения в свою теоре-
тическую схему понятия новых ресурсов. Поскольку фено-
мен временных предпочтений был проигнорирован, процент-
ная ставка в состоянии равновесия стала нулевой, а ее поло-
жительное значение, наблюдаемое в реальной жизни, свелось 
к отражению положительной прибыли, возникновение кото-
рой, в свою очередь, стало объясняться изменением единст-
венного элемента, способного изменяться, который Шумпе-
тер оставил в своей конструкции, а именно технологическими 
инновациями. Шумпетер полагал, что эти инновации финан-
сируются банковской кредитной экспансией. Таким образом, 
Шумпетер по крайней мере признал жизненно важную роль 
кредитной экспансии для генерировании бума и депрессии, 
хотя фактически он уделил поразительно мало внимания этой 
роли. Инновации концентрируются в некоторой конкретной 
отрасли, что и порождает бум. Этот бум подходит к концу, 
когда инновационные инвестиции исчерпывают себя и уве-
личившийся вследствие этих инвестиций выпуск продукции 
извергается на рынок, разрушая старые фирмы и дезорганизуя 
работу старых отраслей. Окончание периода концентрации 
инноваций в одной отрасли, наряду с трудностями, внезапно 
возникшими перед старыми фирмами, и возросшими риска-
ми банкротств в экономике в целом, порождают депрессию, 
которая завершается, когда и старые и новые фирмы приспо-
сабливаются к новой ситуации. 

Эта теория содержит целый набор ошибок, которые мы све-
ли в приводимый ниже перечень. 

1. Отсутствует объяснение исчезновения способности 
и старых, и новых фирм точно прогнозировать будущее. 
Почему, собственно, все эти трудности оказались нео-
жиданными, а возможность их возникновения не была 
принята во внимание?22

22 «Чистая» модель Шумпетера явным образом постулирует совер-
шенное знание и соответственно постулирует отсутствие предпри-
нимательских ошибок. Это безумное предположение, встроенное 
в модель Шумпетера, является внутренне противоречивым, по-
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2. В реальной действительности между моментом появления 
в некой отрасли новых технологий и других инноваций 
и моментом, когда степень использования этих новых 
технологий и концентрация инноваций достигает какого-
то значимого масштаба, проходит довольно много време-
ни, тогда как увеличение выпуска в ответ на инвестиции 
пусть даже и в существующие технологии, достигается, 
наоборот, относительно быстро. Это означает, что теория 
должна постулировать, что выпуск увеличивается после 
того, как концентрация инноваций произошла — в про-
тивном случае ни бума, ни депрессии не возникает. 

3. Как было показано выше, в теории Шумпетера проиг-
норирован факт существования временных предпочте-
ний и [ненулевой] процентной ставки. В ней также про-
игнорирован тот факт, что фактором, лимитирующим 
инвестиции, являются не технологии, но сбережения23. 
Следовательно, инвестиции, профинансированные бан-
ковскими кредитами, не обязательно будут направлены 
на инновации — средства могут быть вложены также и в 
расширение масштабов использования уже известных 
технологических процессов. 

4. Теория Шумпетера постулирует наличие периодиче-
ски возникающих моментов концентрации иннова-
ций (clusters of innovatios) в период бума. Однако нет 
никаких оснований, позволяющих считать такое стран-
ное явление, как эти моменты концентрации, реаль-
но существующим. Инновации и развитие технологий, 
наоборот, представляют собой непрерывный процесс, 
касающийся не малого числа, а почти всех фирм. Более 
того, концепция концентрации инноваций предпола-
гает, что имеет место временнáя и пространственная 

локализация способности к предпринимательским 

актам. Необоснованность такого предположения оче-

скольку причиной депрессии в «чистой модели» объявляется как 
раз внезапное увеличение рисков, так что перед старыми фирма-
ми внезапно вырастает стена препятствий и никаких инноваций 
не появляется до тех пор, пока ситуация не прояснится.

23 Шумптер был достаточно проницателен для того, чтобы догадать-
ся, что добровольные сбережения являются причиной обычного 
экономического роста и не могут породить экономический цикл.
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видна. Кроме того, в той мере, в какой инновации есть 
результат регулярных процедур ведения бизнеса, рен-
та от инноваций будет вменяться не прибыли предпри-
нимателя, а [расходам] тех подразделений компаний, 
которые заняты исследованиями и разработками24.

5. Трактовка Шумпетером предпринимательства (кото-
рая обычно считается его величайшим вкладом в тео-
рию) является чрезвычайно узкой и односторонней. 
Под предпринимательством Шумпетер понимает толь-
ко и исключительно создание инноваций, учреждение 
новых компаний, задачей которых является создание 
и внедрение инновации и т.п. На самом деле предпри-
нимательство осуществляется постоянно — оно состо-
ит в непрерывном приспособлении к неопределенным 
условиям будущего спроса и предложения, включая 
сюда и эффекты инноваций25. 

В более поздних версиях своей теории Шумпетер признал, что 
разные конкретные инновации, генерирующие циклы, должны 
иметь разные «периоды созревания», в течение которых долж-
ны быть полностью реализованы возможности, создаваемые 
этими конкретными инновациями, — пока выпуск новых изде-
лий не увеличится в полной мере. Фактически он модифици-
ровал свою теорию, постулировав наличие в экономике трех 
разных циклов, находящихся во взаимодействии друг с другом. 
Один имеет длительность примерно 3 года, второй — 9 лет, тре-
тий — 55 лет. Однако гипотеза о множественности циклов раз-
рушает любую теорию экономического цикла. В экономике вза-
имодействуют все процессы, и все процессы связаны воедино. 

24 См.: Carolyn Shaw Solo, “Innovation in the Capitalist Process: 
A Critique of the Schumpeterian Theory,” Quarterly Journal of Eco-
nomics (August, 1951): 417—428.

25 Это опровергает защиту Шумпетера Клеменсом и Дуди в ответ 
на критику его концепции концентрации инноваций со стороны 
Кузнеца, который заметил, что концентрация инноваций пред-
полагает концентрацию способностей к предпринимательской 
деятельности. Клеменс и Дуди свели эти способности исключи-
тельно к способности осуществлять инновации и учреждать новые 
компании. См.: Richard V. Clemence and Francis S. Doody, The 
Schumpeterian System (Cambridge, Mass.: Addison Wesley Press, 
1950), pp. 52ff; Simon S. Kuznets, “Schumpeter’s Business Cycles,” 
American Economic Review (June, 1940): 262—263.
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Цикл реализуется в экономике в целом — каждый бум и каж-
дая депрессия являются общими. Система цен соединяет и свя-
зывает все отрасли и виды деятельности, и нет ни оснований, ни 
необходимости предполагать существование параллельно реа-
лизующихся герметически запечатанных и накладывающихся 
друг на друга «циклов», в итоге формирующих некую суммар-
ную динамику деловой активности. Таким образом, концеп-
ция множественных циклов, представляя собой полный отказ 
от первоначальной модели Шумпетера, лишь добавляет к ней 
множество достойных сожаления дополнительных ошибочных 
положений26. 

3.6. Äîêòðèíû êà÷åñòâåííîãî êðåäèòà

Из всех рассмотренных до сих пор теорий лишь теория австрий-
ской школы (теория Мизеса) трактует бум как нечто нежела-
тельное. Остальные теории превозносят бум, видя в депрессии 
неприятную приостановку предшествующего поступательно-
го роста экономики. Австрийская теория и теория Шумпе-
тера трактуют депрессию как неизбежный итог процессов, 
запущенных бумом. Однако хотя Шумпетер и считает деф-
ляцию «вторичной волны» негативным и тревожным явле-
нием, он расценивает чередование бумов и крахов, описыва-
емое его первоначальной «чистой моделью цикла», необходи-
мой ценой, которую приходится платить за саму возможность 
капиталистического развития. Таким образом, только авст-
рийская теория видит в инфляционном буме нечто негативное, 
трактуя депрессию как необходимую фазу цикла, в течение 
которой имеет место устранение искажений, привнесенных 
бумом. Однако различные теории «качественного кредита» 
также считают, что депрессия с неизбежностью порождается 
инфляционным бумом. Таким образом, эти теории совпада-
ют с выводами австрийской школы в том, что появление бумов 

26 Шумпетер обсуждает также «вторичную волну», накладываю-
щуюся на его первоначальную модель. Эта «волна» включает 
в анализ общую инфляцию, спекуляции на ценах и т.п., но здесь 
нет ничего специфически шумпетерианского — если исключить 
и «чистую теорию цикла», и концепцию множественности ци-
клов, то от теории Шумпетера ничего не останется.
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следует предотвращать до их возникновения, и в том, что не 
следует вмешиваться в процесс ликвидации ошибочных инве-
стиций, составляющий содержание депрессии. Однако докт-
рины качественного кредита и австрийская теория расходятся 
в трактовке причин цикла и в том, какие конкретные способы 
могут предотвратить появление бумов и депрессий. 

Наиболее досточтимой разновидностью теории качествен-
ного кредита является старая английская банковская школа, 
заслужившая известность и престиж в XIX в. и сохранившая 
его вплоть до 1930-х годов. Эта школа воплощает старую тра-
дицию «твердых денег», занимавшую достойное место в ста-
рых учебниках по денежному обращению и банковскому делу. 
В 1920-е годы ее лидерами были два авторитетнейших эконо-
миста — доктор Бенджамин Андерсон, работавший в «Чейз 
Нэшнл Бэнк», и доктор Паркер Виллис, профессор факуль-
тета банковского дела Колумбийского университета в Нью-
Йорке и также редактор «Journal of Commerce». Эта школа 
экономической мысли, о влиянии которой нельзя сказать, что 
оно целиком принадлежит прошлому, считает, что банков-
ская кредитная экспансия генерирует инфляцию только тог-
да, когда кредиты предоставляются на приобретение «непра-
вильных активов», а не в виде автоматически погашающихся 
[по мере оборота товаров] краткосрочных ссуд, которым соот-
ветствуют «реальные блага», получателями которых являют-
ся заемщики с безупречной кредитной историей. Если банков-
ская кредитная экспансия направляется в такие активы, то она 
не является инфляционной, поскольку в этом случае, по мне-
нию данной школы, кредитная экспансия удовлетворяет лишь 
«разумные потребности бизнеса», а предложение денег увели-
чивается по мере роста производства продукции и уменьша-
ется по мере продаж товаров. Все другие типы ссуд, будь то 
долгосрочные кредиты, кредиты на покупку недвижимости, 
кредитование операций на фондовом рынке и кредиты сомни-
тельным заемщикам, являются инфляционными и провоци-
руют экономический бум, оканчивающийся спадом и депрес-
сией, которые нужны для ликвидации последствий разори-
тельной инфляции, запущенной этим бумом. Поскольку 
в 1920-е годы банковские ссуды представляли собой преиму-
щественно кредитование вложений в неправильные — по кри-
териям этой школы — активы, то экономисты — теоретики 
данного направления присоединились к представителям авст-
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рийской школы в их критике банковской кредитной инфля-

ции 1920-х годов и к их предостережениям о надвигающейся 

неизбежной депрессии. 

Тем не менее тот упор, который банковская школа делала 

на качестве ссуд, является ошибочным. Действительно важ-

ный аспект банковской кредитной экспансии связан с коли-

чеством вновь создаваемых денег, вбрасываемых в экономи-

ку посредством ссуд бизнесу, а не с разновидностями этих 

ссуд. Краткосрочные и «автоматически погашаемые» ссу-

ды являются инфляционными в той же мере, в какой и дол-

госрочные кредиты. С другой стороны, потребности бизнеса 

в кредите могут финансироваться из добровольно сделанных 

сбережений — нет никаких причин для того, чтобы кратко-

срочные ссуды обязательно финансировались за счет банков-

ской кредитной инфляции. Банки не просто пассивно дожи-

даются фирм, предъявляющих спрос на ссуды, — сам этот 

спрос изменяется в зависимости от взимаемой банками про-

центной ставки (чем она ниже, тем выше этот спрос, и нао-

борот). Критическим здесь является момент впрыскивания 

новых денег в фирмы — вне зависимости от того, посред-

ством какой разновидности ссуд эти деньги попадают к фир-

мам, они затем просачиваются в экономику, приводя к тем 

последствиям, которые описываются австрийской теорией. 

То, что конкретные разновидности ссуд не имеют отно-

шения к делу, видно из того факта, что фирмы, желающие 

профинансировать долгосрочные инвестиционные проек-

ты, могут профинансировать их так же эффективно, как и с 

помощью краткосрочных банковских ссуд, но задействовав 

банки косвенно. Фирмы могут отказаться от финансирова-

ния оборотного капитала (краткосрочных запасов [товарно-

материальных ценностей]) за счет собственных средств 

и начать финансировать их посредством краткосрочных бан-

ковских ссуд. Высвободившиеся собственные средства они 

могут направить на финансирование своих долгосрочных 

инвестиционных проектов. Банки не в состоянии помешать 

тому, чтобы фирмы использовали их ресурсы таким косвен-

ным образом. На рынке все виды кредита являются взаимос-

вязанными; нет никакого способа добиться такого состояния 

рынка, при котором отдельные разновидности ссуд были бы 

герметически изолированы от влияния со стороны ссуд дру-
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гих разновидностей27. И даже если бы такая возможность 
и существовала, ее реализация не имела бы никакого эконо-
мического смысла. 

Итак, «автоматически погашаемая ссуда» является столь же 
инфляционной, как и ссуда любого другого вида, и единствен-
ное достоинство этой теории имеет весьма косвенный характер, 
поскольку следование ее рекомендациям все же ведет к количе-
ственному сокращению общего объема ссуд, ограничивая бан-
ки, которые в случае принятия рекомендаций доктрины каче-
ственных кредитов не смогут выдавать столько ссуд, сколько 
им захочется. Что касается краткосрочного кредитования обо-
ротного капитала, то ссуды этого типа не имеют того досто-
инства в виде быстрого погашения и короткого срока аморти-
зации задолженности, на который упирают адепты качества 
кредитов, поскольку подобные ссуды постоянно и непрерывно 
возобновляются, продлеваются и рефинансируются, обеспечи-
вая такую же «долгосрочность» своего существования, какая 
характерна для подлинных долгосрочных ссуд. Особое значение, 
которое банковская школа придавала краткосрочным ссудам, 
в 1920-е годы несколько ослабляло позитивное влияние этой 
школы, поскольку усиливало ее более общее ошибочное подчер-
кивание важности разновидностей ссуд — в частности креди-
тования операций на фондовом рынке — в ущерб адекватной 
оценке важности количества выпущенных денег. 

Более опасной, чем общая сосредоточенность банковской 
школы на качестве кредитов, была позиция тех аналитиков, 
которые выделяли отдельные виды кредита как особо вредо-
носные. Если банковская школа критиковала количествен-
ные аспекты инфляции на том основании, что она есть след-
ствие «неправильных» кредитов, т.е. всех, кроме автомати-
чески погашаемых ссуд на воспроизводство краткосрочных 

27 Так, например, в конце 1920-х годов, когда банки под влияни-
ем доктрины качественных кредитов старались перекрыть поток 
ссуд, направлявшийся на кредитование операций на фондовом 
рынке, участники этого рынка с успехом кредитовались из разду-
тых за годы бума денежных средств, накопленных небанковскими 
компаниями. Об ошибках адептов теории качественных кредитов, 
и в частности их воззрениях на фондовый рынок, см. блестящую 
работу Фрица Махлупа, который в те годы был ведущим теорети-
ком австрийской школы: Fritz Machlup, The Stock Market, Credit 
and Capital Formation (New York: Macmillan, 1940).
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активов с быстрой оборачиваемостью, то другие аналитики 
вообще не задумывались о количественных аспектах кредита, 
полагая, что все зло связано с его отдельными разновидностя-
ми, а именно с кредитами на покупку недвижимости и кре-
дитованием операций на фондовом рынке. В 1920-е годы на 
роль козла отпущения особенно охотно назначали фондовый 
рынок, и многие экономисты-теоретики призывали к ограни-
чению направляемых на него ссуд, противопоставляя их «пра-
вильным» ссудам бизнесу. Популярной была теория, соглас-
но которой фондовый рынок «поглощает» капитал, который 
в противном случае был бы использован для удовлетворе-
ния «правильного» спроса на кредит, т.е. спроса, вызванно-
го потребностями промышленности или сельского хозяйства. 
В эпоху господства популизма и с того момента, как Торстейн 
Веблен ввел ошибочное разделение экономической деятель-
ности на «финансовую» и «промышленную», широко рас-
пространилась практика назначения Уолл-стрит виновни-
цей всех бед. 

Сегодня аргумент «поглощения капитала» встречается уже 
не так часто, но немало экономистов еще выбирают фондовый 
рынок объектом своих атак. Понятно, что фондовый рынок 
представляет собой канал, по которому инвестиции направ-
ляются в промышленность. Если А покупает вновь выпущен-
ные акции, он финансирует компанию-эмитента напрямую. 
Если он покупает акции, уже находящиеся в обращении, то, 
во-первых, растущая цена акций стимулирует компанию-
эмитент осуществить новое размещение акций на рынке, и, 
во-вторых, денежные средства переходят от A к продав-
цу акций B, который, в свою очередь, направит их либо на 
потребление, либо на прямое инвестирование полученных 
средств. Если эти деньги B направит на прямое инвестиро-
вание, то фондовый рынок еще раз исполнит свою функцию 
перевода сбережений в инвестиции. Если же B израсходует 
свои деньги на потребление, тогда его потребление и уменьше-
ние сбережений будет компенсировано сбережениями A, так 
что суммарные чистые сбережения не увеличатся*. 

* Английский термин «сбережения» (savings) обозначает часть те-
кущего дохода, т.е. поток за некоторый период. В русскоязычной 
литературе ему соответствует термин «изменение сбережений», так 
как под сбережениями понимается их накопленная величина (запас
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В 1920-е годы высказывалось очень много опасений, свя-
занных с кредитованием брокеров, и рост количества ссуд 
брокерам использовался как доказательство существования 
эффекта поглощения капитала фондовым рынком. Но броке-
ру ссуда нужна только тогда, когда его клиент, после прода-
жи брокером акций клиента, обращается к нему за наличны-
ми. В противном случае брокер держит свой счет открытым, 
не испытывая потребности в наличных. Когда клиенту нужны 
наличные, он продает свои акции и уходит с рынка. Следова-
тельно, чем больше объем ссуд, выданных брокерам банками, 
тем в большей мере средства покидают фондовый рынок, а не 
попадают на него. Большой объем ссуд, полученных брокера-
ми в 1920-е годы, означал высокую степень использования 
фондового рынка промышленностью в качестве канала полу-
чения сбережений, направлявшихся на инвестирование28.

Частая смена бумов и спадов на фондовом рынке не долж-
на вызывать удивления. Мы видели, что австрийская теория 
цикла установила, что более значительные колебания имеют 
место в отраслях, производящих капитальные блага. Но акции 
и представляют собой единицы титулов [собственности] на 

массивы капитальных благ. Точно так же, как цены капи-
тальных благ в период бума имеют тенденцию к росту, во вре-
мя бума растут и цены титулов собственности на капитал29. 
Падение процентной ставки, вызванное кредитной экспан-
сией, приводит к росту капитальной ценности акций, како-
вой рост поддерживается как из-за фактического, так и из-за 
ожидаемого роста доходов компаний-эмитентов. Исчисление 

 на некую дату). Поэтому в данном случае выражение «его потреб-
ление и уменьшение сбережений» следует понимать как увеличе-
ние доли дохода, направляемого на потребление, и соответственно 
уменьшение доли сберегаемого дохода. — Прим. науч. ред.

28 Вся эта проблематика исследована в: Machlup, The Stock Market, 
Credit, and Capital Formation. Отдельный брокер может осу-
ществлять заимствования, чтобы расплатиться с другим броке-
ром но в целом межброкерские платежи сальдируются, и чистые 
ссуды отражают отношения только между множеством брокеров 
и множеством клиентов.

29 Ценность недвижимости часто ведет себя подобным образом, 
когда динамика цен на отдельные объекты недвижимости сле-
дует за ценами на титулы собственности капитала, вложенного 
в землю.
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приведенной ценности ожидаемого потока доходов в пери-
од бума естественным образом еще больше увеличивает цены 
акций и большинство цен на другие блага. Таким образом, 
в действительности фондовый рынок не есть некая независи-
мая сфера экономики, он не отделен от индустриальной систе-
мы и уж подавно не нарушает ее функционирования. Верно 
прямо противоположное: фондовый рынок отражает «реаль-
ное» развитие делового мира. Профессиональные участники 
фондового рынка, заявлявшие в конце 1920-х годов, что бум 
их операций просто отражает результаты их «инвестирования 
в Америку», не заслужили горьких упреков со стороны крити-
ков — и те и другие совершили общую ошибку, посчитав бум 
1920-х годов естественным и нескончаемым, а не искусствен-
но вызванной прелюдией катастрофы. Брокеры фондового 
рынка были не единственными, кто совершил эту ошибку. 

Другим излюбленным мальчиком для битья во время по-
следнего бума, предшествовавшего депрессии, были кредиты, 

выдававшиеся на приобретение потребительских това-

ров в рассрочку (installment credits). Считалось, что ссуды 
на приобретение потребительских товаров в рассрочку, явля-
ясь «необоснованными», обладают неким уникальным свой-
ством вызывать инфляцию. И здесь тоже верным является 
прямо противоположное. Кредит на приобретение потреби-
тельских товаров в рассрочку является не более инфляцион-
ным, чем любая другая ссуда, к тому же он наносит гораз-
до меньший ущерб, чем кредиты бизнесу (включая и те, что 
считаются «обоснованными»), поскольку потребительские 
кредиты не ведут к возникновению цикла в виде чередова-
ния бумов и спадов. Исследование экономического цикла, 
осуществленное Мизесом, позволило протянуть причинно-
следственную цепочку к рынку ссуд, через который началь-
ная инфляционная экспансия кредита устремляется к бизнесу. 
Экспансия кредитов, выдаваемых именно бизнесу, завышает 
стимулы инвестирования в отрасли более высоких порядков, 
дальше отстоящих от производства предметов потребления, 
вводит предпринимателей, инвесторов и публику в заблуж-
дение относительно реального объема доступных сбережений 
и так далее. В отличие от кредитов бизнесу, ссуды потребите-
лям, т.е. лицам, выступающим в роли потребителей, не имеют 
отрицательных последствий. Они стимулируют потребление, 
а не производственные расходы, — поэтому они не могут запу-
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стить циклическое чередование бумов и крахов. Это звучит 
парадоксально, но по поводу этой разновидности ссуд нуж-
но волноваться в меньшей степени, чем по поводу ссуд дру-
гих разновидностей. 

3.7. Ñâåðõîïòèìèçì è ñâåðõïåññèìèçì

Другая популярная теория объявляет причиной экономиче-
ских кризисов чередование психологических волн сверхопти-
мизма и сверхпессимизма. Адепты этой концепции не по-
дозревают о том, что рынок функционирует, вознаграждая 
удачные прогнозы и наказывая плохие. Предприниматели не 
должны полагаться только и исключительно на свою психо-
логию, они всегда могут проверить свои действия с помощью 
объективного теста, каким является прибыльность или убыточ-
ность их операций. Прибыль указывает на то, что их решения 
оказались верными, убыток говорит о том, что они соверши-
ли серьезные ошибки. Эти объективные процедуры проверки 
рынком позволяют выявить любые ошибки психологического 
свойства, какие только могут быть сделаны. Более того, удач-
ливыми предпринимателями на рынке оказываются имен-
но те люди, которые лучше всего умеют делать верные про-
гнозы и высказывать верные суждения относительно рыноч-
ных условий. В рыночных условиях предположение о том, что 
все предприниматели скопом будут делать указанные ошиб-
ки, абсурдно, если только объективные факты рынка не пре-

терпевали искажений в течение длительного времени. Такие 
систематические искажения извращают объективные «сигна-
лы рынка» и вводят в заблуждение подавляющее большинство 
предпринимателей. Природу именно этих искажений объяс-
няет теория экономического цикла, разработанная Мизесом. 
Господствующий на рынке оптимизм не является причиной 
бума, он отражает состояние дел, которое, как всем представ-
ляется, сулит перспективы неограниченного экономическо-
го роста и процветания. Более того, не существует никакой 
причины, по которой сверхоптимизм должен внезапно пре-
вратиться в сверхпессимизм; в действительности, как заме-
тил Шумпетер по этому поводу (и это было особенно верно 
для периода после 1929 г.), обычно бизнесмены продолжают 
упорствовать в своем необоснованном оптимизме спустя более 
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или менее длительное время после того, как депрессия уже 
разразилась30. Поэтому психологические состояния в бизне-
се представляют собой скорее следствия, нежели причины того 
или иного состояния дел. 

Итак, экономические ожидания автоматически коррек-
тируются и взаимно погашаются, а не усиливают друг дру-
га. Как указал однажды проф. Бассье, «бизнесмен может 
ожидать понижения [конъюнктуры], и на этом основании он 
будет сокращать свои запасы, но он будет продолжать произ-
водить достаточно для того, чтобы выполнить все получен-
ные им заказы, и как только окажется, что его ожидания спа-
да были ошибочными, он восстановит обычный уровень сво-
их запасов... Вся эта психологическая теория экономического 
цикла не представляет собой ничего, кроме попытки поме-
нять местами причины и следствия. Ожидания представляют 
собой, скорее, следствия объективных условий, чем их при-
чины. Бизнесмен одновременно и расширяет производство, 
и ожидает, что это расширение окажется прибыльным, по-
скольку наблюдаемые им [рыночные] условия подтверждают 
его ожидания... Не волна оптимизма делает времена хороши-
ми, а хорошие времена практически всегда порождают вол-
ну оптимизма. С другой стороны, когда приходит время спа-
да, оно наступает не потому, что кто-то потерял веру в хоро-
шие времена, а потому что изменилось действие сил, лежащих 
в основании экономики. Оптимизм, царивший все годы, пока 
продолжался экономический рост, не исчезает в тот момент, 
когда прекращается действие факторов, бывших реальной 
причиной бума. Обычно доверие падает после того, как спад 
уже начался»31. 

30 См.: Schumpeter, Business Cycles, vol. 1, chap. 4.
31 См.: V. Lewis Bassie, “Recent Developments in Short-Term Fore-

casting,” in Short-Term Forecasting, Studies in Income and Wealth 
(Princeton, N.J.: National Bureau of Economic Research, 1955), 
vol. 17, pp. 11—12. См. также c. 20—21 этой же работы.
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Ãëàâà 4. 

ÔÀÊÒÎÐÛ ÈÍÔËßÖÈÈ 

Большинство авторов, пишущих о депрессии 1929 г., совер-

шают одну и ту же фатальную ошибку, которая характерна 

также и для экономической науки в целом: чтобы «протести-

ровать» достоверность экономической теории, они используют 

данные статистики. Мы постарались показать, что эта методо-

логия совершенно непригодна в качестве методологии эконо-

мической теории и что данная теория может быть принята или 

отвергнута только на основании априорных положений. Эмпи-

рический факт встроен в теорию, но только на уровне базовых 

аксиом и безотносительно к историко-статистическим «фак-

там», которые принято использовать у современных эконо-

мистов. Читатель имеет возможность ознакомиться с после-

довательным изложением этой эпистемологии и с аргумен-

тацией в ее пользу, например, в работах Мизеса, Хайека или 

Роббинса. Здесь нам достаточно заметить, что доказать ста-

тистика ничего не может, поскольку данные, которыми она 

оперирует, отражают действие бесчисленного количества при-

чин. Так, не получится отвергнуть австрийскую теорию, объ-

ясняющую возникновение бума, на том основании, что про-

центные ставки не понижались в достаточной степени. Этот 

факт просто-напросто означает, что действие иных факторов, 

например увеличение риска или ожидания повышения цен, 

было достаточно сильным для того, чтобы процентная ставка 

повысилась. Однако теоретический анализ австрийской шко-

лы остается верным вне зависимости от учета этих иных фак-

торов, поскольку по-настоящему важно то, что процентные 

ставки находятся на более низком уровне, чем они находи-

лись бы, если кредитной экспансии не было. Теоретический 

анализ показывает, что таков результат любой кредитной экс-

пансии, осуществляемой банками, но апелляция к статистиче-

ским данным для нас бесполезна — мы не можем использо-

вать статистику, чтобы установить, какой была бы процент-

ная ставка. Статистические данные фиксируют лишь то, что 
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произошло в прошлом, они не могут описывать возможные, 
но не осуществившиеся события. 

Определение 1920-х годов как периода инфляционного 
бума может озадачить тех, кто понимает инфляцию как рост 
цен, ведь в тот период цены по большей части оставались ста-
бильными или даже несколько снижались. Однако необходимо 
понимать, что в 1920-е годы на цены оказывали действие два 
мощных фактора — денежная инфляция толкала вверх цены, 
а увеличение производительности понижало товарные цены 
и издержки. В обществе с полностью свободным рынком рост 
производительности приводит к увеличению предложения 
благ и понижает затраты и цены, распространяя повышение 
уровня жизни на всех потребителей. Но эта тенденция пере-
крывается денежной инфляцией, которая не дает ценам пони-
зиться, поддерживая их на стабильном уровне. Многие счи-
тают такую стабилизацию достойной целью, но, во-первых, 
она препятствует распространению плодов экономического 
роста в виде более высокого уровня жизни среди максималь-
но широких слоев населения, как это было бы при свободном 
рынке, и, во-вторых, она генерирует экономический цикл 
с его чередованием бумов и депрессий. Отличительным при-
знаком бума является то, что цены выше, чем они были бы на 
свободном рынке при отсутствии вмешательства. И здесь мы 
опять видим, что статистика бесполезна для понимания того, 
как действуют причинно-следственные процессы. 

Если бы мы писали экономическую историю 1921—1933 гг.,
нашей задачей было бы изолировать разные причинно-
следственные цепочки, сформировавшие статистические 
наблюдаемые итоги, и объяснить их все по отдельности, а так-
же рассказать о других исторических событиях. Мы должны 
были бы проанализировать динамику различных цен, что-
бы, с одной стороны, идентифицировать последствия кредит-
ной экспансии и, с другой стороны, выявить последствия роста 
производительности [факторов производства и общей про-
дуктивности экономики]. Мы должны были бы постараться 
и проследить за процессами экономического цикла, а также 
за всеми другими изменяющимися экономическими услови-
ями (такими, как изменения спроса на продукцию сельско-
го хозяйства, на продукцию новых отраслей промышленности 
и т.п.), которые воздействуют на общую продуктивность эко-
номики. Но в данной книге мы ставим перед собой неизмери-
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мо более скромную задачу: она состоит в том, чтобы привлечь 
внимание читателя к тому, как проявляются специфические 
силы экономического цикла. Мы хотим показать, как заро-
дился этот цикл, как продлевалась его фаза бума, как после 
окончания бума искусственно сдерживались процессы при-
способления экономики к новым рыночным условиям, усугу-
бляя тем самым тяготы депрессии. Поскольку ответственность 
за экономический бум (и, следовательно, за порожденную им 
депрессию) несет государство и контролируемая им банков-
ская система и поскольку именно государство в значитель-
ной мере ответственно за затягивание депрессии и усугубле-
ние ее тягот, мы по необходимости должны сфокусироваться 
на тех действиях государства, которые представляли собой со-
ответствующие акты вмешательства к экономику. Свободный 
рынок не порождает цикла с чередованием фаз бума и депрес-
сии, а если он сталкивается с депрессией, вызванной к жизни 
предыдущими актами государственного вмешательства, то он 
быстро преодолевает депрессию, в частности ликвидируя без-
работицу. Поэтому нашей задачей является не столько иссле-
дование работы рынка, сколько изучение действий той силы, 
которая несет ответственность за генерирование и интенсифи-
кацию депрессии, т.е. государства. 

4.1. Îïðåäåëåíèå äåíåæíîãî ïðåäëîæåíèÿ

Деньги — это общее средство обмена. На этом основании 
экономисты-теоретики обычно определяли деньги как пред-
ложение базовой валюты (в металлических деньгах и банк-
нотах) и депозитов до востребования, имевшихся в ком-
мерческих банках. Эти две группы были и средством плате-
жа — золотые или бумажные деньги (в США к последним 
относятся, по большей части, банкноты федеральных резерв-
ных банков) и чековые депозиты. Однако это определение 
является неадекватным. Де-юре в течение 1920-х годов толь-
ко золото (а позже — только такие государственные бума-
ги, как банкноты федеральных резервных банков) образо-
вывало стандарт узаконенного средства платежа. Депозиты 
до востребования функционируют как деньги только потому, 
что они считаются совершенными денежными заместителя-

ми, т.е. люди готовы вместо денег принимать их по номиналу. 



156

Часть II. Инфляционный бум 1921—1929 гг.   

Поскольку каждый держатель полагает, что в любой момент 
он может обратить свой депозит до востребования в узако-
ненное средство платежа по номиналу, эти депозиты обраща-
ются в качестве полного эквивалента наличных и при оплате 
покупок считаются такими же хорошими, как деньги. Одна-
ко если доверие к банку исчезнет, то банк лопнет и его депо-
зиты до востребования (т.е. депозиты его вкладчиков) больше 
не будут восприниматься как денежные заместители, полно-
стью эквивалентные деньгам. Таким образом, отличительная 
черта денежных заместителей состоит в том, что люди верят 
в их мгновенную обратимость в деньги — по первому требова-
нию в любой момент и по номиналу. Но в соответствии с этим 
определением депозиты до востребования вовсе не являются 
единственными денежными заместителями, хотя они явля-
ются наиболее важной их разновидностью. Они не являются 
единственной разновидностью денежных заместителей, вхо-
дящих в качестве составного элемента в широкое определение 
денежного предложения1. 

В последние годы все больше экономистов стали включать 
в свое определение денежного предложения срочные депозиты, 
поскольку эти депозиты также обратимы в деньги по номиналу 
и по первому требованию и тем самым заслуживают, чтобы им 
также был придан статус денег. Те, кто не согласен с этой точ-
кой зрения, говорят, что, во-первых, банки на законных осно-
ваниях могут потребовать уведомлять их за 30 дней о требо-
вании погашения срочных депозитов наличностью, и поэтому, 
строго говоря, депозиты данного вида не являются погашае-
мыми по первому требованию. Во-вторых, указывают про-
тивники включения срочных депозитов в состав денежного 
предложения, эти депозиты не являются подлинными инстру-
ментами платежей, поскольку их не так уж легко передавать 
от одного лица к другому: против них нельзя выписывать чеки 
и [чтобы осуществить платеж] владелец [срочного депозита] 

1 См.: Lin Lin, “Are Time Deposits Money?” American Economic Re-
view (March, 1937): 76—86. Линь установил, что и депозиты до 
востребования, и срочные вклады обмениваются между собой по 
номиналу и считаются публикой таковыми. См. также: Gordon 
W. McKinley, “The Federal Home Loan Bank System and the Control 
of Credit,” Journal of Finance (September, 1957): 319—332 и его 
же “Reply,” Journal of Finance (December, 1958): 545.
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должен предъявить свою сберегательную книжку. Однако эти 
соображения не являются важными, поскольку в реальной 
действительности 30-дневные уведомления являются мерт-
вой буквой: они, собственно говоря, никогда не использо-
вались на практике, потому что если бы они использовались, 
то выдача денег при условии такого уведомления без всякого 
сомнения была бы однозначно интерпретирована всеми как 
призыв к немедленному «набегу» на банк2. Каждый дейст-
вует так, как будто его срочные депозиты погашаются по тре-
бованию и как будто банки выдают по ним деньги совершен-
но аналогично тому, как они выдают деньги с депозитов до 
востребования. Необходимость лично присутствовать в банке, 
чтобы снять деньги со срочного депозита, имеет лишь техни-
ческий смысл — поход в банк и снятие наличных со срочного 
депозита занимает несколько больше времени, чем совершение 
платежа посредством выписывания чека, но в сущности оба 
этих процесса одинаковы. В обоих случаях банковский депо-
зит вкладчика используется им как источник денежных плате-
жей3. Указывают и на другое отличие этих двух разновидно-

2 Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка, управляю-
щий Джордж Л. Харрисон, давая показания перед комитетом 
сената по банкам и денежному обращению, заявил, что любой 
банк, подвергшийся «набегу», должен по первому требованию 
погасить и депозиты до востребования, и сберегательные вклады. 
Любое требование банка к вкладчикам уведомлять его о желании 
снять деньги за тридцать дней скорее всего привело бы к тому, 
что решением штата и федерального контролера денежного об-
ращения банк был бы немедленно закрыт. В заключение Хар-
рисон сказал: «В действительности и по своей сути эти срочные 
счета представляли собой депозиты до востребования». Чарльз 
Митчелл, глава нью-йоркского National City Bank, выражал свое 
согласие с этим, заявляя, что «ни один коммерческий банк не мог 
позволить себе воспользоваться правом на то, чтобы откладывать 
выдачу денег с этих депозитов». И действительно, масштабные 
набеги на банки, имевшие место в 1931—1933 гг., показали, что 
люди в равной мере стремились снять деньги и со срочных депо-
зитов, и с депозитов до востребования. См.: Senate Banking and 
Currency Committee, Hearings on Operations of National and Fed-
eral Reserve Banking Systems, Part I (Washington, D.C., 1931), 
pp. 36, 321—22; Lin Lin, “Are Time Deposits Money?”

3 Более того, срочные депозиты часто используются для платежей 
напрямую. Частное лицо может получить [против своего срочно-
го вклада] в банке cashier’s checks (чеки, выписанные банком на 
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стей банковских вкладов — банк платит процент по срочным 
депозитам, но не по депозитам до востребования, а деньги, 
указывают в этой связи противники включения срочных депо-
зитов в денежное предложение, не приносят процентов. Но в 
этой аргументации упущено то обстоятельство, что в пери-
од, о котором идет речь, банки платили проценты по депози-
там до востребования и они продолжали придерживаться этой 
практики, пока она не была запрещена законом в 1934 г.4 Ес-
тественно, для того чтобы стимулировать переход вкладчиков 
к депозитам с меньшими резервными требованиями, процент 
по срочным депозитам был выше, чем по депозитам до вос-
требования5. Это обстоятельство побудило некоторых эко-
номистов проводить различие между срочными депозитами 
в коммерческих банках и срочными депозитами во взаимос-
берегательных банках, поскольку непосредственную прибыль 
от такого перехода получают коммерческие банки. Но взаимо-
сберегательные банки тоже получают прибыль от этого процес-
са, когда владелец депозита до востребования в коммерческом 

себя, банковскую чековую книжку) и использовать их непосред-
ственно как деньги. Даже Д. Р. Френч, старавшийся отрицать, 
что срочные депозиты суть деньги, признал, что некоторые фирмы 
используют срочные депозиты «для крупных платежей специ-
ального назначения, например для уплаты налогов, уведомляя об 
этом банк» См.: D. R. French, “The Significance of Time Deposits 
in the Expansion of Bank Credit, 1922—1928,” Journal of Political 
Economy (December, 1931): 763. См. также: Senate Banking-
Currency Committee, Hearings, pp. 321—322; Committee on Bank 
Reserves, “Member Bank Reserves” in Federal Reserve Board, 19th 
Annual Report, 1932 (Washington, D.C., 1933), pp. 27ff; Lin 
Lin, “Are Time Deposits Money?” и Business Week (November 16, 
1957).

4 См.: Lin Lin, “Professor Graham on Reserve Money and the One 
Hundred Percent Proposal,” American Economic Review (March, 
1937): 112—113.

5 Как указывал Фрэнк Грэхем, попытка трактовать срочные депо-
зиты одновременно и как полностью ликвидный актив, и как ин-
вестицию, приносящую процент, эквивалентна попытке и съесть 
пирог, и продолжать быть его обладателем. Это относится к депо-
зитам до востребования, паям ссудосберегательных ассоциаций 
и суммам, выплачиваемым по договорам страхования компа-
ниями страхования жизни. См. Frank D. Graham, “One Hundred 
Percent Reserves: Comment,” American Economic Review (June, 
1941): 339.
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банке закрывает его и кладет деньги на счет во взаимосберега-
тельном банке. Поэтому между этими разновидностями сроч-
ных вкладов нет никаких реальных различий — и тот и другой 
принимаются как денежные заместители, и в том и в другом 
случае открытые депозиты, де-факто погашаемые налично-
стью по первому требованию, кратно превышают фактиче-
ский объем наличности в подвалах банка — остальное пред-
ставлено ссудами и инвестициями, пошедшими на раздувание 
денежного предложения. 

Рассмотрим пример, иллюстрирующий, каким образом сбе-
регательный банк раздувает предложение денег. Пусть Джон 
переводит свои деньги из коммерческого банка — с чеково-
го счета, представляющего собой разновидность депозита до 
востребования, против которого можно выписывать чеки, на 
счет в сберегательном банке, выписав чек на 1000 долл., кото-
рый он депонирует на свой сберегательный счет в сберегатель-
ном банке. Если рассмотреть финансовую позицию Джона, 
то сейчас он просто-напросто имеет 1000 долл. в сберега-
тельном банке вместо этой суммы на чековом счете в ком-
мерческом банке. Но сберегательный банк теперь сам явля-
ется владельцем 1000 долл., которые лежат на чековом сче-
те в коммерческом банке, и он использует эти деньги для того, 
чтобы ссудить их или инвестировать в некие деловые предпри-
ятия. В результате мы имеем фактическое денежное пред-
ложение на уровне 2000 долл., тогда как до этого оно было 
равно только 1000 долл. Теперь одна тысяча долларов хра-
нится в виде сберегательного депозита, а другая тысяча дол-
ларов выдана бизнесу в качестве ссуды. Поэтому при любом 
подсчете денежного предложения к сумме средств на депози-
тах до востребования должна быть добавлена сумма на сроч-
ных депозитах, открытых как в сберегательных, так и в ком-
мерческих банках6. 

Но если мы допустим включение срочных депозитов 
в состав денежного предложения, перед нами откроются еще 

6 См.: McKinley, “The Federal Home Loan Bank System and the Con-
trol of Credit,” pp. 323—324. Об экономистах, включающих и не 
включающих срочные депозиты в состав денег, см.: Richard T. 
Selden, “Monetary Velocity in the United States,” in Milton Friedman, 
ed., Studies in the Quantity Theory of Money (Chicago: University 
of Chicago Press, 1956), pp. 179—257.
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более широкие возможности, так как все требования, конвер-
тируемые в деньги по первому предъявлению, образуют часть 
денежного предложения и раздувают его при любых нормах 
резервирования наличности, меньших чем 100%. В этом слу-
чае акции ссудосберегательных ассоциаций (в 1920-е годы 
они были известны как ссудостроительные ассоциации), паи 
и сберегательные депозиты кредитных союзов и обязатель-
ства страховых выплат, выданные страховыми компаниями, 
тоже должны входить в состав денежного предложения как 
его часть.

Ссудосберегательные ассоциации очевидным образом вно-
сят вклад в формирование денежного предложения — они 
отличаются от сберегательных банков (помимо того, что 
в отличие от банков ссудосберегательные ассоциации специ-
ализируются на ипотечных кредитах) только тем, что финан-
сируются через акции или паи в своем капитале, а не через 
депозиты. Однако эти «акции» погашаются наличными по 
номиналу и по первому требованию (всякое требование пред-
варительного уведомления будет мертвой буквой) и как тако-
вые должны трактоваться как часть денежного предложения. 
В 1920-е годы число ссудосберегательных организаций рос-
ло быстрыми темпами. Кредитные союзы в значительной мере 
тоже финансировались посредством погашаемых паев, однако 
масштабы их распространения в период инфляционного бума 
были еще зачаточными — в 1929 г. суммарные активы кре-
дитных союзов составляли всего 35 млн долл. При этом нуж-
но, однако, учитывать, что американские кредитные союзы 
фактически лишь зарождались — они начали свои операции 
только в 1921 г., благодаря энтузиазму бостонского филан-
тропа Эдварда Файлена.

Наиболее спорным является включение в денежное пред-
ложение обязательств по страховым выплатам компаний по 
страхованию жизни. Однако не может быть сомнений в том, 
что они могут считаться погашаемыми по номиналу по пер-
вому требованию и поэтому должны, в соответствии с нашим 
принципом, включаться в совокупное денежное предложение. 
Ключевые (для наших целей) различия между этими и други-
ми обязательствами, которые мы перечислили выше, заклю-
чаются в том, что владельцев полисов страхования жизни все-
ми пропагандистскими способами удерживают от получения 
наличных по их требованиям, а также в том, что компании 
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по страхованию жизни почти никогда не держат свои активы 
в форме наличных денег — доля наличности в этих активах, 
как правило, составляет 1—2%. Статистическую оценку объ-
ема обязательств по страховым выплатам наличными можно 
получить, если оценить их как суммарные резервы компаний 
по страхованию жизни по выданным полисам минус ссуды, 
выданные на приобретение этих полисов, поскольку полисы, 
деньги на покупку которых их держатели заняли у страховой 
компании, не погашаются деньгами по первому требованию7. 
В течение 1920-х годов объемы сумм, предназначенных для 
страховых выплат компаниями страхования жизни, быстро 
увеличивались.

Верно, что из всех перечисленных компонент, в сумме 
образующих денежное предложение, депозиты до востре-
бования представляют собой инструмент, перевод которо-
го осуществляется наиболее просто и легко, и что поэтому 
для осуществления платежей их используют охотнее все-
го. Но это вопрос формы — слитки золота тоже были день-
гами ничуть не в меньшей степени, чем золотые монеты, хотя 
слитки использовались в меньшем числе сделок. Люди держат 
наиболее активно используемые ими счета в форме депозитов 
до востребования, а менее активно используемые [денеж-
ные] остатки — в форме срочных депозитов, сберегательных 
вкладов и прочих счетов. При этом они всегда могут по пер-
вому требованию перебросить средства с одного такого сче-
та на другой. 

7 В своем последнем обозрении состояния дел в этой сфере. Мак-
кинли признал страховые выплаты по полисам страхования жизни 
в качестве элемента денежного предложения в широком смысле. 
См.: Gordon W. McKinley, “Effects of Federal Reserve Policy on 
Nonmonetary Financial Institutions,” in Herbert V. Prochnow, ed., 
The Federal Reserve System (New York: Harper and Bros., 1960), 
pp. 217n., 222. Сегодня в состав денежного предложения долж-
ны быть включены государственные сберегательные облигации. 
С другой стороны, не являются частью денежного предложения 
пенсионные фонды, поскольку эти средства просто сбережены 
и инвестированы и не подлежат погашению деньгами по первому 
требованию, равно как и взаимные фонды, даже их современ-
ная разновидность — «открытые» паевые фонды, паи которых 
погашаются не по номиналу, а по текущей рыночной ценности 
портфеля.
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4.2. Èíôëÿöèÿ äåíåæíîãî
 ïðåäëîæåíèÿ â 1921—1929 ãã. 

Общепризнано, что великий бум 1920-х годов начался при-
близительно в июле 1921 г., после продолжавшегося более года 
резкого спада, а закончился примерно в июле 1929 г. В июле 
1929 г. начали сокращаться объемы производства и показа-
тели деловой активности, хотя знаменитый крах фондово-
го рынка произошел только в октябре того же года. В табл. 1 
приведены данные о совокупном денежном предложении

(в сумме по стране). На 30 июня 1921 г. оно составляло 
45,3 млрд долл. Мы приводим последующие оценки этой вели-
чины, а также главные элементы этой суммы, с шагом приблизи-
тельно раз за полугодие в течение анализируемого периода8. Мы 
установили, что за весь период бума предложение денег увеличи-
лось на 28 млрд долл., или на 61,8% за 11 лет. Это означает при-
рост денежного предложения средним темпом 7,7% год, т.е. мас-
штаб денежной инфляции был весьма значительным. Суммарные 
банковские депозиты увеличились на 51,1%, акции ссудосберега-
тельных учреждений на 224,3%, а чистые резервы компаний по 
страхованию жизни — на 113,8%. Наиболее значительное уве-
личение имело место в 1922—1923 гг., в конце 1924 г., в кон-
це 1925 г. и в конце 1927 г. Резкое падение произошло имен-
но тогда, когда этого можно было ожидать, — в первой половине 
1928 г., когда уменьшились банковские депозиты, а совокупное 
денежное предложение осталось практически неизменным. 

Чтобы запустить экономический цикл, инфляция должна 
реализовываться через ссуды бизнесу, и 1920-е годы вполне 
отвечают этому условию. В отношении количества наличных 
денег в обращении мы можем констатировать отсутствие какой 
бы то ни было экспансии: составляя 3,68 млрд долл. в начале 
периода, эта величина была равна 3,64 млрд долл. в его конце. 
Все расширение количества денег сконцентрировалось в денеж-

8 Данные об акциях ссудосберегательных учреждений и резервах 
компаний по страхованию жизни доступны только по состоянию на 
конец соответствующих лет, поэтому данные на середину года пред-
ставляют собой результат интерполяции, сделанной автором. Строго 
говоря, суммарное предложение денег в стране равно вышеуказан-
ным суммам минус наличность и депозиты до востребования, при-
надлежащие ссудосберегательным учреждениям и компаниям по 
страхованию жизни. Эти последние данные отсутствуют, однако их 
отсутствие не слишком сказывается на результатах исследования.
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ных заместителях, которые и породили кредитную экспансию. 
На покупку государственных ценных бумаг приходится прене-
брежимо малая часть этой экспансии. Подавляющая ее часть 
представляет собой частные ссуды и инвестиции (по своему 
экономическому содержанию инвестиции в акции корпораций 
являются ссудами бизнесу в той же мере, в какой ими явля-
ются наиболее краткосрочные кредиты, которые в банковской 
отчетности и называются «ссудами»). Государственные ценные 
бумаги США в портфелях банков выросли за указанный пери-
од с 4,33 млрд до 5,50 млрд долл., тогда как суммарный объ-
ем государственных ценных бумаг в активах компаний по стра-
хованию жизни сократился с 1,39 до 1,36 млрд долл. Ссуды, 
выданные ссудосберегательными ассоциациями, почти цели-
ком направлялись на кредитование частных покупок недви-
жимости, т.е. эти ассоциации не приобретали государственные 
облигации. Таким образом, только 1 млрд долл. не генериро-
вал экономический цикл, будучи инвестициями в государствен-
ные ценные бумаги — рост почти всей этой незначимой позиции 
пришелся на начальные годы периода (1921—1923 гг.). 

Другая разновидность банковских ссуд, не генерирующих 
цикл, — потребительские кредиты. Однако банковские ссуды 
потребителям в 1920-е годы, по самым смелым оценкам, едва 
достигали нескольких сотен миллионов долларов — в ту эпоху 
основная масса потребительских кредитов выдавалась небан-
ковскими институтами9. 

Как было показано выше, инфляция не вполне тождественна 
увеличению совокупного предложения денег. Инфляция — это 
увеличение предложения несуществующих денег, т.е. увели-
чение, не обеспеченное увеличением золота, или стандартных 
товарных денег. В дискуссиях, шедших в 1920-е годы, мно-
го внимания уделялось «инфляции золота». Имелось в виду, 
что увеличение предложения денег было естественным резуль-
татом увеличения предложения золота в Америке. Однако за 
1921—1929 гг. прирост золота в Федеральном резерве и резер-
вах министерства финансов составил всего 1,16 млрд долл. Этот 
прирост покрывает ничтожную часть общего увеличения коли-
чества денег — инфляции не золота, а доллара. 

9 О нежелании банков кредитовать потребителей см.: Clyde W. 
Phelps, The Role of the Sales Finance Companies in the American 
Economy (Baltimore, Maryland: Commercial Credit, 1952).
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* Столбец 1, «Наличность вне банков», включает в себя золотые 
монеты, сертификаты министерства финансов, банкноты Федераль-
ного резерва и прочие знаки денежной оплаты; наличность, держате-
лями которой являются банки, как это принято, исключена, так как 
она используется в качестве резервов против части денежного пред-
ложения в обращении. Столбец 3, «Срочные депозиты», включает 
в себя счета в коммерческих и сберегательных банках и счета в Сбе-
регательной почтовой системе. Столбец 4 содержит сумму по трем 
предыдущим столбцам плюс пренебрежимо малые остатки депозитов, 
принадлежащих правительству США, чтобы выйти на полную сумму 
депозитов и наличности вне банков. Столбец 5 содержит данные об 
акционерном капитале (капитале пайщиков) ссудно-сберегательных 
ассоциаций. Столбец 6 содержит резервы по оплате полисов компа-
ний страхования жизни минус ссуды, выданные этими компания-
ми. Элементы столбца 7, будучи суммой элементов столбцов 4, 5 и 6, 
содержат совокупное денежное предложение. Элементы столбца 8 
представляют собой процентное изменение элемента столбца 7 к пред-
шествующей дате. Статистику наличности и депозитов см. в: Board of 
Governors of Federal Reserve System, Banking and Monetary Statistics 
(Washington, D.C.: Federal Reserve Board, 1943), pp. 34 and passim. 
Данные по ссудосберегательным учреждениям содержатся в Historical 
Statistics of the U.S., 1789—1945 (Washington, D.C.: U.S. Dept. of 
Commerce, 1949), p. 175. Данные по страхованию жизни см. в: Life 
Insurance Year Book.

Как было показано выше, инфляция не вполне тожде-
ственна увеличению совокупного предложения денег. Инфля-
ция — это увеличение предложения несуществующих де-
нег, т.е. увеличение, не обеспеченное увеличением золо-
та, или стандартных товарных денег. В дискуссиях, шедших 
в 1920-е годы, много внимания уделялось «инфляции золо-
та». Имелось в виду, что увеличение предложения денег было 
естественным результатом увеличения предложения золота 
в Америке. Однако за 1921—1929 гг. прирост золота в Феде-
ральном резерве и резервах министерства финансов соста-
вил всего 1,16 млрд долл. Этот прирост покрывает ничтож-
ную часть общего увеличения количества денег — инфляции 
не золота, а доллара. 

В следующей таблице приведено сопоставление долларо-
вых требований, эмитированных государством — контро-
лируемой им банковской системой и другими монетарными 
институтами (совокупное предложение денег), — с совокуп-
ными золотыми резервами центрального банка (совокупным 
предложением золота, которое может служить обеспечени-
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ем обязательства по немедленному погашению предъявляе-

мых денежных заместителей [золотыми] долларами). Разница 

между совокупным объемом долларов и совокупным объемом 

золота в резервах равна количеству эмитированных «поддель-

ных» складских расписок на золото. Эта разница характеризу-

ет также степень, в которой банковская система является фак-

тическим (но не юридическим) банкротом. Сопоставляемые 

в таблице величины приводятся по состоянию на конец июня 

первого и последнего лет исследуемого периода. 

Таблица 2

Совокупной количество долларов

и совокупные резервы золота*

(млрд долл.)

Долларовые

требования

на золото, всего

Совокупные 

резервы золота

Не покрытые 

золотом доллары, 

всего

На 30.06.1921 44,7 2,6 42,1

На 30.06.1929 71,8 3,0 68,8

* Долларовые требования на золото, всего — это «совокупное 

денежное предложение» из табл. 1 за минусом наличности вне бан-

ков, которая не является долларовыми требованиями на золотые 

резервы, т.е. из денежного предложения вычтены золотые монеты, 

золотые сертификаты, серебряные доллары и серебряные сертифи-

каты. Совокупные резервы золота — официальные резервы минус 

[номинальная денежная] ценность выпущенных золотых сертифи-

катов, находящихся вне банков; эта величина равна официальным 

«совокупным резервам» федеральных резервных банков. Поскольку 

золотые сертификаты были привязаны к определенному количе-

ству золота и [при эмиссии] официально объявлены как имеющие 

100%-ное золотое покрытие, то соответствующее объему их выпу-

ска золото исключено из нашей оценки резервов, которые имеют-

ся в наличии и могут быть использованы для погашения долларо-

вых требований. Аналогично, золотые сертификаты исключены и из 

совокупного объема долларовых требований. Стандартное сере-

бро и требования на стандартное серебро исключены, поскольку 

они не являются требованиями на золото, а золотые монеты пред-

ставляют собой и золото, и требования на золото. См.: Banking 

and Monetary Statistics (Washington, D.C.: Federal Reserve System, 

1943), pp. 544—545, 409, 346—348.
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За восемь лет общий объем «поддельных» (т.е. не покры-
тых золотом) долларов увеличился с 42,1 до 68,8 млрд долл. 
т.е. на 63,4%, что находится в разительном контрасте с уве-
личением золотых резервов всего на 15%. Итак, коррект-
ный показатель инфляции дает еще более высокую оценку ее 
темпов, чем та, которая была общепринятой ранее и кото-
рая основывалась на темпах притока золота. Поэтому при-
ток золота не может служить оправданием никакой части 
инфляции. 

4.3. Ôàêòîðû, ãåíåðèðîâàâøèå èíôëÿöèþ. 
 ×àñòü 1: ðåçåðâíûå òðåáîâàíèÿ

Какие факторы породили 63%-ную инфляцию денежного пред-
ложения в 1920-е годы? Поскольку количество наличных денег 
в обращении вообще не увеличилось, все монетарное расшире-
ние можно вменить расширению банковских депозитов и других 
инструментов денежного кредита. Наиболее важным элементом 
денежного предложения является кредитная база коммерческих 
банков. Сберегательные банки, ссудосберегательные ассоциа-
ции и компании страхования жизни тоже имеют возможность 
наращивать денежное предложение, но они в состоянии это 
делать только потому, что основой для этого служат депозиты 
системы коммерческих банков. Обязательства других финансо-
вых институтов погашаются как наличностью, так и средствами 
с депозитов в коммерческих банках, и все эти институты хранят 
свои резервы в коммерческих банках, каковые резервы служат 
тем самым кредитной базой других создателей денег10. В этой 

10 Как пишет Маккинли: «Точно так же, как конечные источни-
ки резервов коммерческих банков состоят из депозитных обя-
зательств федеральных резервных банков, конечные источники 
резервов небанковских [финансовых] институтов состоят из де-
позитных обязательств коммерческих банков. Предложение денег 
представляет собой две перевернутые пирамиды, на основание-
вершину одной из которых опирается вершина-основание дру-
гой. В вершине-основании нижней пирамиды располагается 
Федеральный резерв и... управляя объемом своих собственных 
депозитных обязательств, Совет управляющих Федерально-
го резерва воздействует не только на депозитные обязательства 
коммерческих банков, но и на депозитные обязательства всех 
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связи, если нельзя осуществить наиболее радикальную реформу, 
состоящую в том, чтобы наложить на все эти институты требова-
ние 100%-ного резервирования наличностью, разумной феде-
ральной политикой является ужесточение монетарных ограни-
чений коммерческих банков для компенсации последствий кре-
дитной экспансии в других сферах11.

Итак, какие факторы ответственны за экспансию креди-
та, осуществляемую коммерческими банками? Так как банки 
были обязаны (как, впрочем, и сегодня) хранить минималь-
ные резервы (в процентах к открытым у них депозитам), то 
имеется три группы возможных факторов: во-первых, пони-
жение резервных требований, во-вторых, увеличение сово-
купных резервов и, в-третьих, расходование резервов, пре-
высивших минимальные требования. 

Что касается расходования избыточных резервов, то, 
к сожалению, по данной позиции для периода ранее 1929 года 
статистические данные отсутствуют. Однако общеизвестно, 
что до Великой депрессии избыточных резервов практически 
не существовало, так как банки старались выдать столько ссуд, 
сколько допускали резервные требования. Данные за 1929 г. 
подтверждают это соображение12. Мы с полной уверенностью 

тех институтов, которые используют депозитные обязательства 
коммерческих банков в качестве резервов наличности. McKinley, 

“The Federal Home Loan Bank,” p. 326. См. также: Donald Shelby, 
“Some Implications of the Growth of Financial Intermediaries,” Jour-
nal of Finance (December, 1958): 527—541.

11 Это может породить следующий вопрос, задаваемый с ощущени-
ем некоторой безнадежности: «Но если требование 100%-ного 
резервирования будет распространено на институты, считающие-
ся «сберегательными» (сберегательные банки, компании страхо-
вания жизни, ссудосберегательные ассоциации и т.п.), то какие 
же сбережения будут разрешены в либертарианском обществе?» 
Ответом на этот вопрос будет: «Подлинные сбережения, привле-
каемые в порядке эмиссии акций инвестиционных компаний или 
при продаже сберегателям облигаций и других долговых бумаг 
или срочных инструментов, которые имеют определенную дату 
погашения в будущем. Эти подлинные сбережения, аккумулиро-
ванные таким образом, будут, в свою очередь, инвестироваться 
в бизнес соответствующих компаний, действующих на рынке».

12 Banking and Monetary Statistics, pp. 370—371. Избыток ре-
зервов в 1929 г. составил около 40 млн долл., или менее 2% всех 
остатков резервов.
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можем исключить всякую возможность того, что инфляция 
явилась результатом использования ранее не использовавших-
ся избыточных резервов. 

Поэтому мы можем сосредоточиться на двух других фак-
торах. Очевидно, что всякое понижение резервных требо-
ваний создаст избыточные резервы, открыв путь к мульти-
пликативной банковской инфляции. Однако в 1920-е годы 
нормы резервирования для банков — членов ФРС были зако-
нодательно зафиксированы на следующих уровнях (резервы 
к депозитам до востребования): 13% для банков-членов, рас-
положенных в так называемых центральных резервных горо-
дах (в Нью-Йорке и Чикаго); 10% для банков-членов, распо-
ложенных в остальных резервных городах* и 7% для сельских 
банков, являвшихся членами ФРС. По срочным депозитам 
банков-членов нормы резервирования составляли всего 3%, 
вне зависимости от категории банка. В анализируемом пери-
оде эти нормы не менялись. Однако резервные требования 
изменяются не только вследствие изменения норм резерви-
рования — важно также любое изменение структуры распре-
деления депозитов по банкам разных категорий. Например, 
если бы имело место некое значимое перемещение депози-
тов из Нью-Йорка в сельские банки, то пониженные нор-
мы резервирования, установленные для сельской местности, 
позволили бы начать масштабную общую инфляцию. Иначе 
говоря, изменение структуры распределения денег по банкам 
разных категорий или по типам депозитов (т.е. отток денег 
с депозитов до востребования и приток на срочные депозиты, 
и наоборот), приводит к изменениям фактических (effective) 
норм резервирования в экономике. Поэтому нам необходи-
мо исследовать изменения фактических норм резервирова-
ния в 1920-е годы.

По причинам, связанным с особенностями законодатель-
ства, установившего нормы резервирования, в рамках класса 
«депозиты до востребования банков-членов» в качестве важ-
ного дифференцирующего признака выделяется статус банка, 
связанный с его географическим положением. Перераспреде-
ление денег из сельских банков в банки — члены ФРС, распо-

 * Бостон, Филадельфия, Кливленд, Ричмонд, Атланта, Сент-Луис, 
Миннеаполис, Канзас, Даллас и Сан-Франциско. — Прим. 
науч. ред.



170

Часть II. Инфляционный бум 1921—1929 гг.   

ложенные в Нью-Йорке или Чикаго, повышало фактические 

резервные требования и ограничивало инфляцию, а процессы 

оттока денег в обратном направлении понижали фактические 

нормы резервирования, что способствовало инфляции. В табл. 3

приведены данные о совокупных депозитах до востребова-

ния банков — членов ФРС в разрезе географических зон по 

состоянию на конец июня 1921 и 1929 г., а также доля этих 

депозитов каждой категории банков-членов в общей сумме

(в процентах к итогу).

Таблица 3

Депозиты до востребования в банках — членах ФРС*

Банки-члены,

расположен-

ные в центральных 

резервных городах

Банки 

в остальных 

резервных 

городах

Сельские 

банки
Всего

млрд долл.

На 30.06.1921 5,01 4,40 4,88 14,29

На 30.06.1929 6,87 6,17 5,96 19,01

в % к итогу

На 30.06.1921 35,7 30,8 34,2 100,0

На 30.96.1929 36,1 32,5 31,4 100,0

* Banking and Monetary Statistics (Washington, D.C.: Federal 
Reserve System, 1943), pp. 73, 81, 87, 93, 99. Эти депозиты пред-
ставляют собой «официальные депозиты «правительства США» 
(official U.S. Government) плюс прочие депозиты до востребования. 
Эта величина приблизительно равна показателю «чистые (net) депо-
зиты до востребования». Показатель «депозиты до востребования 
скорректированные» является лучшей мерой денежного предложе-
ния, и обычно мы используем именно его, но в разрезе географиче-
ских зон он отсутствует. 

Мы видим, что доля депозитов до востребования в сель-

ских банках в течение 1920-х годов упала с 34,2 до 31,4%, 

тогда как доля городских банков выросла, причем для обеих 

категорий городов. Таким образом, изменение фактических 

норм резервирования имело антиинфляционный характер, 

поскольку для городских банков нормы резервирования были 

установлены на более высоком уровне, чем для сельских. Оче-

видно, что изменение географической структуры депозитов 
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до востребования не сопровождалось никаким инфляцион-
ным импульсом. 

Что можно сказать о соотношении между банками-
членами и банками, не являвшимися членами Федеральной 
резервной системы? По состоянию на конец июня 1921 г. 
на банки-члены приходилось 72,6% совокупного объема 
депозитов до востребования. Спустя 8 лет эта доля состави-
ла 72,5%. Таким образом, доля каждой из этих разновид-
ностей банков осталась на постоянном уровне, т.е. депози-
ты банков каждой разновидности увеличивались одинако-
выми темпами13. 

Более плодотворным объектом исследования оказывается 
соотношение между депозитами до востребования и срочны-
ми депозитами. Табл. 4 содержит сравнительные данные по 
обоим этим типам депозитов.

Таблица 4

Депозиты до востребования и срочные депозиты

Депозиты

до востребования

Срочные 

депозиты

Доля депозитов

до востребования

в общем объеме 

депозитов

млрд долл. %

На 30.06.1921 17,5 16,6 51,3

На 30.06.1929 22,9 28,6 44,5

Мы видим, что структура депозитов по типам в тече-
ние 1920-х годов претерпела существенные изменения: доля 
депозитов до востребования, составлявшая 51,3% в 1921 г., 
к 1929 г. сократилась до 44,5%. Для американских банков 
относительно более быстрое увеличение срочных депозитов 
означало понижение фактической нормы резервирования, 

13 Banking and Monetary Statistics, pp. 34 and 75. Депозиты, о ко-
торых идет речь, представляют собой «депозиты до востребования 
скорректированные» плюс депозиты правительства США. Увели-
чение доли депозитов банков, не являвшихся членами ФРС, при-
вело бы к понижению фактической нормы резервных требований 
и к увеличению избыточных резервов и денежного предложения, 
так как такие банки использовали в качестве своей резервной базы 
депозиты в банках-членах. См.: Lauchlin Currie, The Supply and 
Control of Money in the United States (2nd ed., Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1935), p. 74.
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поскольку по депозитам до востребования норма резервиро-
вания составляла приблизительно 10%, тогда как для сроч-
ных депозитов она была установлена на уровне 3%. Поэтому 
перераспределение денег на депозитах (от депозитов до вос-
требования к срочным) стало важным фактором, породив-
шим масштабную инфляцию 1920-х годов. Если депозиты до 
востребования в 1921—1929 гг. выросли на 30,8%, то сроч-
ные депозиты увеличились за этот же период не менее чем
на 72,3%!

В то время совокупные срочные депозиты складывались из 
депозитов в коммерческих банках и депозитов во взаимосбе-
регательных банках. Взаимосберегательные банки открыва-
ли только срочные депозиты, тогда как коммерческие бан-
ки, разумеется, обеспечивали жителям страны доступ так-
же и к депозитам до востребования. Если задаться вопросом, 
в какой мере этот сдвиг от депозитов до востребования к сроч-
ным депозитам был намеренным, можно приблизитель-
но оценить эту меру, приняв во внимание степень экспансии 
срочных депозитов в коммерческих банках. Именно коммер-
ческие банки получают прямую выгоду, побуждая своих кли-
ентов переключаться с депозитов до востребования на сроч-
ные депозиты, понижая тем самым объем требуемых резервов 
и высвобождая их для продолжения мультипликативной кре-
дитной экспансии. Прежде всего средства на срочных депо-
зитах в коммерческих банках почти в 2 раза превышали сред-
ства на депозитах во взаимосберегательных банках. Далее, 
в анализируемый период коммерческие банки увеличили свои 
срочные депозиты на 79,8%, тогда как сберегательные бан-
ки свои — лишь на 61,8%. Очевидно, что лидерами процесса 
перехода к срочным счетам были коммерческие банки. 

Такой бурный рост срочных депозитов был далеко не слу-
чайным. До учреждения Федеральной резервной системы за-
конодательство не разрешало национальным банкам начис-
лять и выплачивать проценты по срочным депозитам, так что 
данная категория депозитов была характерна для менее зна-
чимых банков штатов и сберегательных банков. Закон о Феде-
ральном резерве наделил национальные банки правом платить 
проценты по срочным депозитам. Более того, до учреждения 
Федеральной резервной системы нормы резервирования для 
депозитов до востребования и срочных депозитов были оди-
наковыми. Закон о ее учреждении понизил норму резервиро-
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вания депозитов до востребования примерно вдвое, тогда как 
норма резервирования для срочных депозитов была понижена 
до 5%, а затем, в 1913 г., до 3%. Разумеется, это было пря-
мым приглашением, адресованным банкам, начать делать все 
возможное для перенаправления потока средств вкладчиков 
с депозитов до востребования на срочные депозиты. 

В 1920-е годы срочные депозиты в наибольшей степени 
увеличивались именно там, где они использовались наибо-
лее активно и где их не считали «праздными сбережениями». 
Данные об объеме и динамике срочных депозитов по различ-
ным категориям банков представлены в табл. 5. 

Таблица 5

Срочные депозиты, млрд долл.

Сберега-

тельные 

банки

Все 

ком-

мер-

ческие 

банки

Банки —

члены 

ФРС

Бан-

ки цен-

тральных 

резервных 

городов

Банки 

резерв-

ных 

городов

Сель-

ские 

банки

На 30.06.1921 5,5 10,9   6,3 0,4 2,1 3,8

На 30.06.1929 8,9 19,6 13,1 2,2 4,8 6,8

Наименее активно росли срочные депозиты в сберегатель-
ных банках, наиболее активно — в крупных городских коммер-
ческих банках. Ниже представлены темпы прироста срочных 
депозитов по категориям банков за период 1921—1929 гг.:

Сберегательные банки    61,8%

Коммерческие банки   79,8%

Банки — члены ФРС 107,9%

Сельские банки   78,9%

Банки резервных городов 128,6%

Банки центральных резервных городов 450,0%

Таким образом, можно с полной уверенностью утверж-
дать, что срочные счета, будучи наиболее активно использу-
емой разновидностью счетов, на протяжении большей части 
1920-х годов демонстрировали и самые высокие темпы роста, 
причем эта корреляция была характерна для срочных счетов 
всех категорий банков. Наибольший рост (на 450%) показа-
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ли срочные счета в федеральных резервных банках централь-
ных резервных городов14.

4.4. Ôàêòîðû, ãåíåðèðîâàâøèå èíôëÿöèþ.
 ×àñòü 2. Ñîâîêóïíûå ðåçåðâû

Банковскую инфляцию может породить действие двух фак-
торов: изменение фактических норм резервирования и изме-
нение совокупного объема резервов банков-членов в феде-
ральных резервных банках. По данным табл. 6 можно при-
близительно оценить относительный вклад этих факторов 
в исследуемом периоде. 

Таблица 6

Резервы и депозиты банков — членов ФРС*

Резервы

банков-членов

Депозиты

банков-членов Резервное 

отношение
млрд долл.

На 30.06.1921 1,6 18,6 11,6:1

На 30.06.1925 2,17 25,5 11,7:1

На 30.06.1929 2,36 29,4 12,5:1

* В столбце 1 — рассчитанные по нормам, установленным за-
конодательством, совокупные резервы банков-членов в федераль-
ных резервных банках, за вычетом резервов наличности [банков-
членов], хранящейся в подвалах [федеральных резервных банков] 
(резервы наличности оставались относительно постоянными, состав-
ляя на протяжении всего периода около 500 млн долл.). В столб-
це 2 — депозиты в банках-членах, как депозиты до востребования, 
так и срочные. В столбце 3 — отношение депозитов к резервам.

Очевидно, что более высокие темпы денежной экспансии 
наблюдались в первой половине исследуемого периода. Та часть 
денежного предложения, которая приходится на банки — члены 
ФРС, увеличилась в первой половине периода на 6,9 млрд долл., 

14 О срочных депозитах в 1920-е годы см.: Benjamin M. Anderson, 
Economics and the Public Welfare (New York: D. Van Nostrand, 
1949), pp. 128—131, а также: C. A. Phillips, T. F. McManus,
R. W. Nelson, Banking and the Business Cycle (New York: Mac-
millan, 1937), pp. 98—101.
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или на 37,1%, и лишь на 3,9 млрд долл. (на 15,3%) во втором. 
Из данных таблицы следует, что экспансия первой половины 
периода финансировалась за счет роста совокупных резер-
вов, поскольку резервное отношение в 1925 г. осталось при-
близительно на том же уровне, что и в 1921 г. (чуть выше чем
11,5 : 1). За период с 1921 по 1925 г. совокупные резервы 
банков-членов увеличились на 35,6%, открытые в них депо-
зиты — на 37,1%. За последующие четыре года резервы уве-
личились лишь на 8,7%, а депозиты на 15,3%. Это расхожде-
ние динамики выразилось в увеличении резервного отношения 
с 11,7 : 1 до 12,5 : 1, так что на каждый доллар резервов теперь 
опиралось большее количество долларов депозитов. Мы сможем 
оценить, насколько важным был этот сдвиг в объеме резервных 
требований, если умножим сумму резервов на конец перио-
да (т.е. 2,36 млрд долл.), на резервное отношение, имевшее 
место в начале периода (на 11,6). Результат такого умножения 
будет равен 27,4 млрд долл. Таким образом, из 29,4 млрд долл. 
депозитов банков-членов на конец июня 1929 г. 27,4 млрд 
могут быть вменены совокупным резервам и только 2 млрд 
объясняются изменением фактических норм резервирования. 
Иными словами, изменение норм резервирования объясняет 
лишь 2 млрд долл. из общего прироста депозитов в 10,8 млрд, 
что составляет 18,5%. Остальные 81,5% инфляции приходит-
ся на увеличение совокупного объема резервов.

Итак, фактором, сыгравшим главную роль в генерировании 
инфляции 1920-х годов, было увеличение совокупного объ-
ема банковских резервов — именно оно породило экспансию 
банков — членов ФРС и банков, не являвшихся ее членами, 
хранивших свои резервы на депозитах банков-членов. Сово-
купные резервы выросли на 47,5% (с 1,6 млрд долл. в 1921 г. 
до 2,36 млрд в 1929 г.), что в основном и вызвало увеличе-
ние совокупного денежного предложения на 62% (с 45,3 до 
73,3 млрд долл.). Это увеличение резервов в размере пример-
но 760 млн долл. оказалось таким мощным по своим послед-
ствиям в силу природы нашей контролируемой государством 
банковской системы. Оно смогло породить увеличение денеж-
ного предложения в размере примерно 28 млрд долл. 

Чем же было вызвано это увеличение совокупного объе-
ма резервов? Получение ответа на этот вопрос должно стать 
нашей главной целью в процессе поиска факторов, которые 
сгенерировали инфляционный бум. Мы перечислим хоро-
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шо известные «факторы увеличения и факторы уменьше-
ния» совокупных резервов, обращая особое внимание на 
то, могут они контролироваться Федеральным резервом 
или министерством финансов или они действуют вне связи 
с этими учреждениями. Неконтролируемые факторы в зна-
чительной мере являются порождением рыночных реакций 
публики, а причиной контролируемых являются действия 
государства. 

Существует десять факторов, которые увеличивают или 
уменьшают банковские резервы. 

1. Запас монетарного золота (monetary gold stock). Эта 
позиция представляет собой фактически единственный некон-
тролируемый фактор увеличения резервов, рост этой пози-
ции в определенной мере всегда увеличивает совокупный 
объем резервов. Когда кто-то депонирует золото в коммер-
ческом банке (в 1920-е годы это могло делать любое лицо), 
банк депонировал его в федеральном резервном банке, уве-
личивая на эту величину свои резервы. Хотя некоторый при-
ток и отток золота был внутренним, подавляющая часть этих 
потоков представляла собой трансакции с заграницей. Умень-
шение запасов монетарного золота приводило к эквивалент-
ному уменьшению банковских резервов. Динамика этой пози-
ции не контролировалась денежными властями, а определя-
лась решениями частных лиц (публики), хотя в долгосрочном 
периоде политика Федерального резерва оказывала на них 
свое воздействие. 

2. Активы, приобретенные Федеральным резервом 

(Federal Reserve assets purchased). Этот фактор увеличе-
ния резервов по своей значимости превосходил все другие 
и находился полностью под контролем Федерального резер-
ва. Когда Федеральный резерв приобретал актив, какой бы 
природы он ни был, он мог покупать его либо у банков, либо 
у публики. Если актив приобретался у банка (банка — чле-
на ФРС), Федеральный резерв в обмен на это предоставлял 
банку возможность увеличить его резервы [в соответствую-
щем федеральном резервном банке]. Очевидно, резервы уве-
личивались в той или иной мере в зависимости от увеличения 
активов на балансе Федерального резерва. С другой сторо-
ны, если Федеральный резерв покупает актив у представите-
ля публики, он выдает каждому отдельному продавцу чек на 
себя. Получив чек, данный продавец депонирует его в бан-
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ке, вследствие чего банк увеличивает свои резервы на вели-
чину увеличения активов, принадлежащих Федеральному 
резерву. Если же продавец хочет вместо депонирования чека 
получить по нему наличные, то этот фактор балансирует-
ся увеличением позиции «наличные вне банков, находящи-
еся в обращении», превращаясь тем самым в фактор умень-

шения резервов). 
В состав этих активов не входит золото — оно учитывает-

ся в первой из перечисленных здесь десяти позиций (запас 
монетарного золота). Обычно оно депонируется в федераль-
ном резервном банке, а не приобретается им. Главными раз-
новидностями таких активов являются «векселя приобре-
тенные» и государственные ценные бумаги США. Послед-
ние являются наиболее известным предметом «операций на 
открытом рынке» — покупки Федеральным резервом этих 
бумаг увеличивают резервы банков, а продажи — уменьша-
ют их. В те времена «векселя приобретенные» представляли 
собой акцепты (акцептные бумаги, acceptance papers), поку-
паемые непосредственно Федеральным резервом, в рам-
ках политики субсидирования, которая фактически создала 
в США этот тип бумаг с нуля. Некоторые авторы счита-
ли «векселя приобретенные» неконтролируемой позицией, 
так как Федеральный резерв объявлял ставку, по которой он 
будет покупать все акцепты, предлагаемые Федеральному 
резерву для приобретения. Однако никакой закон не обязы-
вал Федеральный резерв придерживаться этой практики нео-
граниченной покупки акцептов, поэтому данную позицию 
мы должны трактовать как полностью порожденную дей-
ствиями Федерального резерва и находящуюся под его пол-
ным контролем. 

3. Векселя, учтенные Федеральным резервом. Эти вексе-
ля представляют собой не покупки, а ссуды банкам — членам 
ФРС. Эта позиция представлена переучитываемыми вексе-
лями и авансами, выданными банкам против их IOU*. Буду-
чи очевидным фактором увеличения резервов, эти операции 
встречали со стороны банков менее теплый прием, чем дру-
гие способы увеличения резервов, потому что возникающие 

 * I Owe yoU — «я должен вам», общее название для необращаю-
щихся долговых документов, представляющих собой разновид-
ность расписки. — Прим. науч ред.
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в связи с ними обязательства перед Федеральным резервом 

нужно было гасить соответствующими платежами. Однако 

пока эта задолженность оставалась непогашенной, она обе-

спечивала резервы столь же эффективно, как и любая другая 

разновидность активов. В действительности «векселя учтен-

ные» можно было быстро и целевым образом ссужать тем 

банкам, которые находились в затруднительном положении, 

поэтому данный вид операций был мощным и эффективным 

средством поддержки банков, у которых возникли проблемы. 

Обычно «векселя учтенные» относят к факторам, не контро-

лируемым Федеральным резервом, поскольку он всегда был 

готов ссудить банки, используя в качестве залога соответст-

вующие активы, принадлежащие этим банкам, предоставляя 

кредит почти на неограниченную сумму по заданной став-

ке. Разумеется, верно, что Федеральный резерв фиксировал 

эту ставку переучета, причем на пониженном уровне, ког-

да стимулировал заимствование со стороны банка, но часто 

это расценивалось как единственный способ, которым Феде-

ральный резерв мог контролировать этот фактор. Однако 

закон о Федеральном резерве не обязывал Федеральный 

резерв кредитовать банки-члены, а лишь разрешал ему это. 

Если руководство Федерального резерва хотело выступить 

в инфляционистской роли «кредитора в последней инстан-

ции» для банков, оказавшихся в трудном положении, оно 

должно было делать это по собственной инициативе. Если 

бы руководители Федерального резерва пожелали, они могли 

бы в любой момент просто-напросто отказаться кредитовать 

банки. Таким образом, всякое расширение объема «векселей 

учтенных» должно считаться сознательным решением руко-

водства Федерального резерва. 

С другой стороны, и сами банки — члены ФРС в значи-

тельной степени контролировали скорость выплат по ссу-

дам, которые они получали от Федерального резерва. Ког-

да банки становились более богатыми, они, как прави-

ло, уменьшали свою задолженность Федеральному резерву. 

Руководители Федерального резерва имели возможность 

принудить банки гасить задолженность более быстрыми 

темпами, но они предпочитали воздействовать на поведе-

ние банков посредством изменения ставок, взимаемых за 

переучет векселей. 
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Чтобы как можно более тщательно отделить факторы изме-
нения общего объема резервов, контролируемые Федераль-
ным резервом, от факторов, находящихся вне его контроля, 
мы приняли радикальное решение — считать любое увели-

чение позиции «векселя учтенные» контролируемым госу-
дарством, а любое уменьшение этой позиции — неконтро-

лируемым, т.е. определяемым банками. Конечно, погаше-
ние ссуд отчасти зависит от размера накопленной к данному 
моменту задолженности, но, несмотря на это, предложен-
ный принцип разделения представляется наиболее логичным. 
Мы должны действовать таким образом, даже при том что 
это усложняет отчетные данные. Итак, если позиция «век-
селя учтенные» выросла на 200 млн долл. в течение, напри-
мер, трех лет, мы можем считать данное увеличение контро-
лируемым (если принимать во внимание только это суммар-
ное увеличение). С другой стороны, если мы рассмотрим эти 
данные за каждый год, может оказаться, что сперва «вексе-
ля учтенные» увеличились на 500 млн долл., затем умень-
шились на 400 млн и в последнем году трехлетнего периода 
опять увеличились на 100 млн долл. Переходя от суммарных 
за период отчетных данных к данным за каждый год, мы полу-
чаем, что за этот период контролируемые факторы увеличи-
ли резервы на 600 млн долл., а действие неконтролируемых 
факторов уменьшило их на 400 млн долл. Чем на более мел-
кие шаги мы разобьем отчетный период, тем большим ока-
жется масштаб как увеличения резервов, контролируемого 
Федеральным резервом, так и их неконтролируемого умень-
шения, осуществленного по решению банков. Вероятно, наи-
лучшим решением этой проблемы было бы разбиение перио-
да на наиболее значимое число подпериодов. Конечно, было 
бы намного проще считать любые изменения позиции «вексе-
ля учтенные» контролируемыми, но это заставило бы нас при-
нять сомнительную и искажающую интерпретацию историче-
ских событий — в начале 1920-х годов, например, этот прием 
привел бы к тому, что Федеральный резерв получил бы неза-
служенное одобрение за уменьшение задолженности банков-
членов, тогда как данное уменьшение в своей подавляющей 
части было осуществлено самими банками по их собственной 
инициативе.

Поэтому мы можем разделить данную категорию на две 
подкатегории: «новые векселя учтенные» (контролируе-
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мый фактор увеличения резервов) и «векселя оплаченные» 

(неконтролируемый фактор уменьшения резервов).

4. Другие виды кредитов Федерального резерва (Other 

Federal Reserve Credit). В основном сюда относится так назы-

ваемый float, т.е. чеки, выписанные на банки и временно нахо-

дящиеся в состоянии неинкассированных Федеральным резер-

вом. Эти кредиты представляют собой не приносящие процен-

ты ссуды банкам, являясь тем самым фактором, полностью 

контролируемым Федеральным резервом. В 1920-е годы его 

значение было пренебрежимо мало.

5. Деньги вне банков, находящиеся в обращении (Money 

in Circulation Outside the Banks). Это главный фактор умень-

шения резервов, увеличение этой позиции уменьшает резервы 

на эквивалентную величину. Сюда входит совокупный объем 

наличности у публики, и динамика этой позиции полностью 

определяется долей держателей, предпочитающих наличные 

деньги, а не депозиты. Таким образом, это неконтролируемый 

фактор, являющийся итогом решений публики. 

6. Средства обращения, эмитированные министерством 

финансов (Treasury Currency Outstanding). Любое увели-

чение количества денег, эмитентом которых является мини-

стерство финансов, зачисляется на специальный (забалансо-

вый) депозитный счет министерства финансов в Федераль-

ном резерве (счет «депо»). Так как эти средства обращения 

тратятся в порядке осуществления государственных расхо-

дов, эти деньги, как правило, притекают в резервы коммерче-

ских банков. Таким образом, средства обращения министер-

ства финансов являются фактором, увеличивающим резер-

вы, который контролируется министерством финансов (или 

в соответствии с положениями федерального законодатель-

ства). Главным элементом этой позиции являются серебря-

ные сертификаты, на 100% обеспеченные серебряными слит-

ками, и серебряные доллары.

7. Остатки наличности, находящиеся в распоряжении 

министерства финансов (Treasury Cash Holdings). Любое 

увеличение этой позиции представляет собой отток из резер-

вов банков, а ее уменьшение представляет собой наличность, 

поступающую в экономику и имеющую тенденцию увеличи-

вать резервы. Таким образом, это фактор уменьшения резер-

вов, контролируемый министерством финансов. 
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8. Депозиты министерства финансов в Федеральном резер-
ве (Treasury Deposits at the Federal Reserve). Этот фактор 
весьма близок к остаткам наличности в распоряжении мини-
стерства финансов. Увеличение депозитов министерства 
финансов в Федеральном резерве представляет собой отток 
из резервов банков, а их уменьшение означает, что в эконо-
мику поступили дополнительные деньги, что накачивает бан-
ковские резервы. Таким образом, данная позиция также пред-
ставляет собой фактор уменьшения резервов, контролируемый 
министерством финансов. 

9. Депозиты банков, не являющихся членами ФРС, в Феде-
ральном резерве. (Non-member Bank Deposits at the Federal 

Reserve). Действие этого фактора весьма сходно с депозитами 
министерства финансов в Федеральном резерве. Увеличение 
резервов банков, не являющихся членами ФРС, уменьшает 
резервы банков-членов, поскольку оно представляет собой пе-
рераспределение счетов — от счетов в банках-членах в пользу 
других счетов. Уменьшение этой позиции увеличивает резервы 
банков-членов. Эти депозиты создаются банками, не входя-
щими в ФРС, а также иностранными банками и правительст-
вами иностранных государств. Они представляют собой фак-
тор снижения резервов, но не являются контролируемыми го-
сударственными органами США.

10. Неистраченные капитальные средства Федерального 
резерва (Unexpended Capital Funds of the Federal Reserve). 
В составе этой позиции учитываются капитальные средства, 
еще не израсходованные на приобретение каких-либо акти-
вов (в основном это банковские здания и активы, приобретае-
мые для физической возможности совершать операции). Этот 
капитал поступает из коммерческих банков, и поэтому, если 
средства остаются неизрасходованными, он является изъятием 
резервов. Почти всегда эта позиция пренебрежимо мала. Оче-
видно, что ее динамика контролируется руководством Феде-
рального резерва. 

Подытоживая наш анализ факторов увеличения и умень-
шения совокупных резервов банков — членов ФРС, сведем их 
в две группы15:

15 Хорошо известная позиция «кредиты Федерального резерва» со-
стоит из «активов, приобретенных Федеральным резервом» и по-
зиции «векселя учтенные».
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Факторы увеличения резервов

Запас монетарного золота неконтролируемый

Активы, приобретенные Федеральным резервом контролируемый

     векселя приобретенные

     государственные ценные бумаги США

Новые векселя учтенные контролируемый

Другие кредиты Федерального резерва контролируемый

Средства обращения министерства финансов контролируемый

Факторы уменьшения резервов

Деньги в обращении, вне банков неконтролируемый

Остатки наличности министерства финансов контролируемый

Депозиты минфина в Федеральном резерве контролируемый

Неистраченные капитальные средства Федерально-

го резерва

контролируемый

Депозиты банков, не являющихся членами ФРС, 

в Федеральном резерве

контролируемый

Векселя выкупленные контролируемый

Общие статистические данные за период 1921—1929 гг. 
не позволяют получить точную картину действия тех сил, 
которые стояли за динамикой совокупных резервов. Хотя 
в целом они продолжали увеличиваться, в рамках отдельных 
категорий имели место постоянные флуктуации — в отдель-
ные годы одни виды резервов увеличивались, другие умень-
шались, и в разные моменты преобладало воздействие разных 
факторов. По данным табл. 7 и 8 можно представить себе, 
какие силы вызывали изменения совокупного объема резер-
вов на протяжении 1920-х годов. В табл. 7 период 1921—
1929 гг. разбит на 12 подпериодов, для каждого из которых 
приведены данные об изменениях каждого фактора, влияв-
шего на банковские резервы, и вызванные действиями этих 
факторов соответствующие изменения резервов. В табл. 8 
данные табл. 7 трансформированы в среднемесячные дан-
ные, что позволяет сопоставлять величину изменений в раз-
личных периодах. 

На 30 июня 1921 г. совокупные резервы банков — чле-
нов ФРС составляли 1604 млн долл. В течение следующих 
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восьми лет они увеличились до 2356 млн долл. За двенад-
цать подпериодов итоговое воздействие не контролируемых 
государством факторов на резервы свелось к тому, что они 
уменьшились на 1,04 млрд долл., тогда как под действи-
ем контролируемых факторов резервы банков-членов уве-

личились на 1,79 млрд долл. Таким образом, сами по себе 
неконтролируемые факторы имели дефляционный харак-
тер — инфляцию разогнали осознанные действия Федераль-
ного резерва. Заявления о том, что 1920-е годы были про-
сто годами «инфляции золота» , которой Федеральный резерв 
не оказал активного противодействия, можно отбросить окон-
чательно. Золото никогда не представляло собой главной проб-
лемы, и ни в одном из подпериодов оно не являлось решаю-
щим фактором увеличения резервов. 

Из двенадцати подпериодов неконтролируемые факторы 
уменьшали резервы в семи случаях, а увеличивали — в пяти. 
С другой стороны, контролируемые факторы приводили 
к росту резервов в восьми случаях, а к снижению — в четырех. 
Изменения позиции «Векселя приобретенные» были важным 
фактором изменения резервов в девяти случаях, изменения 
позиции «Государственные ценные бумаги США» — в семи, 
позиции «Векселя учтенные» в пяти и позиции «Средства 
обращения министерства финансов» — в трех (в трех пер-
вых). Если просуммировать воздействие каждого фактора 
на резервы (считая мерой воздействия абсолютную вели-
чину изменения, т.е. вне зависимости от знака изменений), 
то в лидерах окажется позиция «Государственные ценные 
бумаги США» (2,24 млрд долл.). «Векселя приобретенные» 
идут следующим по значимости фактором (2,16 млрд долл., 
относительно близко к лидеру) и третье место занимает пози-
ция «Новые векселя учтенные» (1,54 млрд долл.).

В начале восьмилетнего периода «Векселя учтенные»
суммарно составляли 1,75 млрд долл., «Векселя приобре-
тенные» — 40 млн, государственные ценные бумаги —
259 млн долл., средства обращения, эмитированные мини-
стерством финансов, — 1,75 млрд, запас монетарного золо-
та — 300 млн и деньги, находящиеся в обращении вне бан-
ков — 4,62 млрд долл.

Табл. 7 и 8 организованы следующим образом. Векселя 
учтенные, векселя приобретенные, государственные ценные 
бумаги на балансе Федерального резерва и прочие кредиты
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Часть II. Инфляционный бум 1921—1929 гг.   

в сумме образуют позицию, приведенную первой, «Креди-
ты Федерального резерва, всего». Изменения по этой пози-
ции (за исключением тех случаев, когда имело место чистое 
сокращение позиции «Векселя учтенные») плюс изменения 
позиций «Средства обращения минфина», «Остатки налич-
ности минфина», «Депозиты минфина в Федеральном резер-
ве» и «Неистраченные капитальные средства Федерального 
резерва» образуют не контролируемые государством измене-
ния совокупных резервов банков — членов ФРС. Соответст-
венно позиции «запасы монетарного золота», «деньги в обра-
щении вне банков» и «Прочие депозиты» в сумме составляют 
неконтролируемые изменения резервов*. Знак фактических 
изменений факторов, уменьшающих резервы, изменен на 
противоположный, с тем чтобы отразить его воздействие на 
резервы. Например, уменьшение позиции «Деньги в обраще-
нии» за 1921—1929 гг. на 165 млн долл. в табл. 7 и 8 пока-
зано как увеличение резервов на 165 млн долл. 

Любое разбиение отчетного периода на подпериоды явля-
ется в той или иной мере произвольным. Разбивая пери-
од 1921—1929 гг. на подпериоды, автор посчитал, что это 
наилучшим образом отражает существенные особенности от-
дельных отрезков 1920-х годов. Эти подпериоды слишком 
различаются между собой, чтобы можно было рассчитывать 
на получение адекватных выводов на базе анализа периода 
в целом. Ниже мы бегло перечислим основные черты каждо-
го из подпериодов. 

I. Июль 1921 г. — июль 1922 г. (все подпериоды —
с конца соответствующего месяца). Векселя учтенные, сни-
жавшиеся с 1920 г., продолжили снижение, уменьшившись 
с 1751 млн долл. в июне 1921 г. до минимума 397 млн долл., 
достигнутого в августе 1922 г. Итоговая позиция «Креди-
ты Федерального резерва, всего» тоже достигла минимума 

* В те подпериоды, когда «Векселя учтенные» имеют отрицатель-
ное значение, т.е. имеет место уменьшение этой позиции, к ито-
гу позиции «Неконтролируемые резервы, всего» прибавляется 
соответствующая величина (т.е. вычитается, так как в расчете 
суммы эта величина участвует как отрицательная). Например, 
для первого подпериода неконтролируемые факторы равны: 
(–1345 + 554 + 487 + 1 = —303, а для второго 100 — 393 —
— 2 = —295. — Прим. науч. ред.
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(в июле 1922 г.), как и позиция «Деньги в обращении», кото-

рая снизилась до минимума в июле 1922 г. Таким образом, 

июль 1922 г. был выбран в качестве месяца окончания пер-

вого подпериода.

II. Август 1921 г. — декабрь 1922 г. В этот подпериод Кре-

диты Федерального резерва начали увеличиваться, достигнув 

пика в декабре 1922 г. (как и совокупные резервы). Позиция 

«Векселя учтенные» достигла максимума в ноябре 1922 г.

III. Январь 1923 г. — октябрь 1923 г. Векселя учтен-

ные продолжили увеличение, достигнув нового максимума 

в октябре. В то же время позиция «Государственные облига-

ции США» быстро уменьшалась, в октябре достигнув низшей 

точки 92 млн долл., которые оказались минимальным значе-

нием по этой позиции для всего периода. 

IV. Ноябрь 1923 г. — июнь 1924 г. Позиция «Векселя при-

обретенные» резко упали до минимума, достигнутого в июле. 

Кредиты Федерального резерва достигли минимума в июне. 

V. Июль 1924 г. — ноябрь 1924 г. Позиция «Векселя 

учтенные», уменьшавшаяся с октября 1923 г., продолжила 

падение, достигнув дна в ноябре 1924 г. В этом же месяце 

позиция «Государственные бумаги США», увеличивавшаяся 

все это время, достигла максимума, которого достиг и пока-

затель «Запасы монетарного золота». Максимум увеличения 

позиции «Векселя приобретенные» был зафиксирован в дека-

бре, как и общая величина «Кредитов Федерального резерва» 

и совокупных резервов банков-членов. 

VI. Декабрь 1924 г. — ноябрь 1925 г. «Векселя учтенные» 

стали расти, достигнув максимума в ноябре 1925 г. Госу-

дарственные бумаги США упали до минимального значения, 

зафиксированного в ноябре 1925 г.). Суммарные «Креди-

ты Федерального резерва» росли, выйдя на пиковые значения 

в декабре 1925 г.

VII. Декабрь 1925 г. — октябрь 1926 г. Государствен-

ные ценные бумаги США понизились, достигнув дна в октябре 

1926 г. В том же месяце позиция «Векселя учтенные» достиг-

ла максимума. Обе эти категории в течение данного подпери-

ода демонстрировали отсутствие тренда.

VIII. Ноябрь 1926 г. — июль 1927 г. Векселя приобретен-

ные сократились до минимума в июле 1927 г., векселя учтен-

ные достигли дна в августе. В мае 1927 г. до минимального 
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значения понизилась сумма всех кредитов, выданных Феде-

ральным резервом. 

IX. Август 1927 г. — декабрь 1927 г. Государственные 

ценные бумаги США, векселя учтенные, кредиты Федерально-

го резерва и совокупные резервы банков — членов ФРС росли, 

выйдя на максимум все одновременно — в декабре 1927 г. 

X. Январь 1928 г. — июль 1928 г. Векселя приобретенные 

упали до минимума, достигнутого в июле 1928 г. Понижа-

тельная динамика была характерна также для государствен-

ных ценных бумаг США, позиции «Кредиты Федерального 

резерва, всего» и для совокупных резервов банков-членов (все 

они тоже достигли дна в июле). Позиция «Векселя учтенные» 

увеличивалась, достигнув пика в августе 1928 г.

XI. Август 1928 г. — декабрь 1928 г. К декабрю позиция 

«Векселя приобретенные» достигла максимума, тогда же мак-

симум был зафиксирован и по совокупным резервам, а вексе-

ля учтенные и сумма кредитов Федерального резерва вышли 

на пиковое значение в ноябре. 

XII. Январь 1929 г. — июль 1929 г. Это заключительный 

подпериод исследуемого периода. 

Теперь, используя данные по выделенным нами подпери-

одам, мы можем осуществить тщательное исследование хода 

денежной инфляции в 1920-х годах.

Поверхностный взгляд на первый подпериод (июль 

1921 г. — июль 1922 г.) мог бы позволить посчитать, что 

главным фактором инфляции был значительный приток золо-

та и что Федеральный резерв просто не смог компенсировать 

этот приток в достаточной мере. Однако более глубокий ана-

лиз показывает, что банки гасили свои ссуды с такой скоростью, 

что в итоге не контролируемые государством резервы упали на 

303 млн долл. Если бы государственные монетарные орга-

ны не вмешались, что и суммарные резервы банков — членов 

ФРС понизились бы на эти самые 303 млн долл. Однако госу-

дарство закачало 462 млн долл. новых резервов, что привело 

к чистому увеличению банковских резервов на 157 млн долл. 

(несовпадения значений разностей вызваны эффектами окру-

гления). Основным каналом, по которому закачивались эти 

средства, были покупки государственных ценных бумаг США 

(на 278 млн долл.), увеличение средств обращения, эмитиру-
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емых министерством финансов (115 млн долл.) и увеличение 
портфеля приобретенных векселей (100 млн долл.). 

Во втором подпериоде (август 1922 г. — декабрь 1922 г.) 
наблюдалось быстрое ускорение инфляции резервов. Если 
в первом периоде в среднем за месяц они увеличивались
на 12 млн долл., то во втором среднемесячный прирост достиг 
35 млн долл. И хотя, как и в первом периоде, неконтроли-
руемые государством резервы упали на 295 млн долл., это 
падение было с лихвой компенсировано увеличением кон-
тролируемых резервов, закачанных в экономику. В основ-
ном они состояли тогда из увеличения позиции «Вексе-
ля учтенные» (212 млн долл.), «Векселя приобретен-
ные» (132 млн долл.) и «Средства обращения министерства 
финансов» (93 млн долл.).

Два следующих подпериода (январь 1923 г. — июнь 
1924 г.) показательны тем, что инфляция тогда почти прекра-
тилась. В январе 1923 г. — октябре 1923 г. резервы медленно 
снижались (в среднем на 4 млн долл. в месяц) и медленно рос-
ли в ноябре 1923 г. — июне 1924 г., увеличиваясь в среднем 
на 6 млн долл. в месяц. Наряду с этим банковские депозиты 
оставались приблизительно на одном и том же уровне — депо-
зиты до востребования, открытые в банках-членах, были рав-
ны примерно 13,5 млрд долл. Однако в этот период увели-
чивались суммарные депозиты и совокупное денежное пред-
ложение, поскольку банки проводили политику увеличения 
средств на срочных депозитах. Если в период с июля 1923 г. 
по июнь 1924 г. средства на депозитах до востребования уве-
личились на 450 млн долл., то средства на срочных депози-
тах за это же время выросли на 1,5 млрд долл. Совокупное 
денежное предложение выросло на 3 млрд долл. На замедле-
ние инфляции экономика отреагировала медленным и неглу-
боким спадом, который растянулся на период с мая 1923 г. 
по июль 1924 г.

Незначительное снижение резервов в течение третьего под-
периода было порождено продажами государственных ценных 
бумаг США (–344 млн долл.) и уменьшением остатков век-
селей (–67 млн долл.). Это действительно было настоящим 
снижением, которое не перекрыло увеличение неконтролиру-
емых резервов на 132 млн долл. Снижение резервов было бы 
еще более значительным, если бы Федеральный резерв не уве-
личил операции по учету векселей (на 266 млн долл.) и если 
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бы не увеличилось количество средств обращения министер-

ства финансов (47 млн долл.).

Вместе с тем начало четвертого периода (ноябрь 1923 г. —

июнь 1924 г.) стало повторением первого подперио-

да — инфляция возобновилась. На этот раз резервы, изме-

нение которых вызывается факторами, не контролируемы-

ми государством, уменьшились на 149 млн долл., но влияние 

контролируемых факторов оказалось намного сильнее: под 

их действием резервы увеличились на 198 млн долл. Глав-

ный вклад в это увеличение внесли масштабное приобрете-

ние государственных ценных бумаг (на 339 млн долл., или на 

42,4 млн долл. в среднем в месяц — максимальное среднеме-

сячное значение, зафиксированное в 1920-е годы). 

Пятый подпериод характеризовался самыми значительны-

ми темпами инфляции резервов за весь период, начинающий-

ся с предшествующего пика в конце 1922 г. Резервы увели-

чивались на 39,8 млн долл. в месяц. И здесь также инфляция 

стала результатом целенаправленной политики, — некон-

тролируемые факторы привели к уменьшению резервов на 

262 млн долл., которое было перекрыто в итоге сознатель-

ной политики Федерального резерва, увеличившего их на 

461 млн долл. Главными факторами, с помощью которых 

Федеральный резерв подстегнул инфляцию, стали «векселя 

приобретенные» (277 млн долл.) и приобретение государст-

венных ценных бумаг (153 млн долл.). 

На протяжении следующих трех подпериодов темпы инфля-

ции были значительно замедлены, хотя инфляция продолжи-

лась. С января 1925 г. по 30 июня 1927 г. совокупные резер-

вы банков — членов ФРС выросли на 750 млн долл., а депо-

зиты до востребования выросли на 1,1 млрд долл. (последняя 

цифра представляет собой оценку, сделанную с учетом депози-

тов в банках, не являвшихся членами ФРС). При этом сроч-

ные депозиты за тот же период выросли на 4,3 млрд долл., 

уменьшив потенциал перехода с депозитов до востребова-

ния на срочные депозиты, что, однако, было компенсирова-

но ростом паев ссудосберегательных учреждений и резервов 

компаний по страхованию жизни, рост которых также соста-

вил 4,3 млрд долл. В 1926 г. было принято решение пони-

зить темпы инфляции денежного предложения, что в 1926—

1927 гг. привело к еще одной мягкой рецессии. 
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В шестой подпериод (декабрь 1924 г. — ноябрь 1925 г.) 
тенденция к уменьшению неконтролируемых резервов 
опять была более чем компенсирована увеличением кон-

тролируемых резервов, причем лидерами этого роста ста-
ли векселя учтенные (446 млн долл.) и векселя приоб-
ретенные (45 млн долл.). Седьмой подпериод (декабрь 
1925 г. — октябрь 1926 г.) стал первым (после третьего под-
периода), когда не контролируемые государством факторы 
привели к увеличению резервов. Однако в отличие от того 
эпизода на этот раз Федеральный резерв не смог в достаточной 
мере компенсировать действие этих факторов, хотя, нужно 
признать, что масштабы инфляционного роста резервов были 
весьма умеренными (лишь 2,4 млн долл. в среднем в месяц). 
В восьмой подпериод (ноябрь 1926 г. — июль 1927 г.) мас-
штаб инфляции все еще оставался незначительным, однако 
Федеральный резерв опасным образом стал не сдерживать, 
а раздувать инфляционный пожар. Контролируемые компо-
ненты увеличения резервов выросли, как и неконтролируемые. 
Главным виновником этого роста на сей раз стали государ-
ственные ценные бумаги США (увеличение на 91 млн долл.) 
и прочие кредиты (30 млн долл.).

Еще одним периодом ускорения инфляции и увеличения ее 
масштабов стал девятый подпериод (август 1927 г. — декабрь 
1927 г.). В это время были превышены максимумы, достигав-
шиеся во вторых полугодиях 1922 и 1924 г. Среднемесячное 
увеличение резервов в конце 1927 г. составило 42 млн долл. 
Неконтролируемые факторы опять стали снижать резер-
вы, но это уменьшение было с лихвой перекрыто гигантским 
ростом контролируемых резервов, среди которых выделялись 
векселя приобретенные (220 млн долл.), покупки государст-
венных ценных бумаг США (225 млн долл.) и векселя учтен-
ные (140 млн долл.).

Десятый подпериод оказался периодом наиболее резкой 
дефляции резервов за все 1920-е годы. Неконтролируемые 
резервы росли, но этот рост был перекрыт падением некото-
рых контролируемых позиций. Хотя среди последних была 
и растущая («Векселя учтенные» выросли на 409 млн долл.), 
но перевес дефляционной тенденции обеспечили «Государ-
ственные ценные бумаги США» (–402 млн долл.) и «Векселя 
приобретенные» (–230 млн долл.). Снижение резервов поч-
ти на 200 млн долл. породило уменьшение депозитов до вос-
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требования в банках — членах ФРС почти на 600 млн долл. 
Однако более чем на 1 млрд долл. выросли срочные депо-
зиты, а также резервы компаний по страхованию жизни (на 
550 млн долл.), так что общая величина денежного предло-
жения существенно увеличилась — на 1,5 млрд с конца 1927 г. 
по середину 1928 г.

Видя как все эти годы развивался и набирал силу бум, 
Федеральный резерв, чтобы избежать сильного спада, был 
обязан усилить дефляционное давление. Но в первой полови-
не 1928 г. дефляция резервов, как мы видели, не была доста-
точной даже для того, чтобы компенсировать форсированный 
рост срочных депозитов и другие факторы увеличения денеж-
ного предложения. Более того, Федеральный резерв принял 
катастрофическое по своим последствиям решение, возоб-
новив в конце 1928 г. политику инфляции. В одиннадцатом 
подпериоде возникшая тенденция уменьшения неконтролиру-
емых резервов была заблокирована и опрокинута сознатель-
но осуществленным увеличением резервов, контролируемых 
государственными органами (она выросли на 364 млн долл., 
тогда как неконтролируемые резервы уменьшились только 
на 122 млн). Главным элементом этой программы увели-
чения резервов стали векселя приобретенные (увеличение на 
327 млн долл., остальные виды резервов увеличились незна-
чительно). Одиннадцатый подпериод показал самое большое 
среднемесячное увеличение этой позиции за все 1920-е годы 
(65,4 млн долл. в среднем за месяц). 

В конце двенадцатого подпериода (первое полугодие 
1929 г.) прилив решительно и резко развернулся в обратном 
направлении. Неконтролируемые резервы увеличились на 
390 млн долл., но даже этот масштабный сдвиг был перекрыт 
уменьшением контролируемых резервов на 423 млн долл. 
Оно почти целиком состояло из снижения позиции «Вексе-
ля приобретенные» (на 407 млн долл.). Совокупные резер-
вы банков-членов упали на 33 млн долл. Депозиты до вос-
требования банков-членов, которые достигли своего мак-
симума в декабре 1928 г., упали примерно на 180 млн долл. 
Суммарные депозиты до востребования уменьшились на 
540 млн долл. 

Пока что мы не увидели причин, по которым эта дефляция 
должна была бы быть более масштабной и опасной по своим 
последствиям, чем дефляция, имевшая место в десятом под-
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периоде. Действительно, совокупные резервы банков за пер-
вое полугодие 1929 г. снизились всего на 33 млн долл., что 
намного меньше снижения этой позиции за первую половину 
1928 г. (десятый период), составившего 228 млн долл. Намно-
го меньшим было и уменьшение депозитов банков — членов 
ФРС (180 млн долл. в двенадцатом подпериоде по сравнению 
с 450 млн в десятом). Суммарные депозиты до востребования 
понизились приблизительно в одной и той же мере (в десятом 
периоде на 540 млн долл., в двенадцатом — на 470 млн долл.). 
Решающая разница, однако, наблюдалась в том, что касалось 
срочных депозитов. В десятом подпериоде (первое полуго-
дие 1928 г.) они выросли на 1,1 млрд долл., обеспечив рост 
агрегата, состоящего из совокупного количества национальной 
валюты в обращении и банковских депозитов на 600 млн долл. 
Однако в двенадцатом подпериоде (первая половина 1929 г.) 
срочные депозиты не увеличились, а фактически сократи-
лись на 70 млн долл. Поэтому суммарные депозиты упали на 
510 млн долл., тогда как совокупное денежное предложение 
увеличилось незначительно, в основном вследствие продол-
жающегося роста резервов компаний по страхованию жизни. 
Срочные депозиты более не могли компенсировать недоста-
точное увеличение количества денег в обращении, как это было 
в 1923 и 1928 г. В первом полугодии это количество вырос-
ло с 73 млрд в конце 1928 г. до 73,26 млрд долл. на 30 июня 
1929 г. Впервые с июня 1921 г. количество денег в обращении 
перестало увеличиваться, оставшись примерно на постоянном 
уровне. Великий бум 1920-х закончился. Началась Великая 
депрессия. Однако страна не догадывалась об этом драмати-
ческом изменении положения дел вплоть до краха фондового 
рынка в октябре 1929 г.

4.5. Ñðåäñòâà îáðàùåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ

Увеличение количества этих средств обращения сыграло зна-
чительную роль в инфляции 1922—1923 гг. Как видно из дан-
ных за остальные годы периода 1924—1929 гг., для средств 
обращения, эмитируемых министерством финансов, резкие 
изменения количества весьма нехарактерны. Вызывающее 
удивление увеличение этой позиции в 1921—1923 гг. почти 
целиком было обеспечено увеличением количества серебряных 
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сертификатов, эмитируемых против слитков серебра, дер-
жателем которых выступает министерство финансов, причем 
эта эмиссия осуществляется на принципах 100%-ного покры-
тия. На серебряные сертификаты пришлось 211 млн долл. из 
общей величины увеличения количества средств обращения 
министерства финансов 225 млн долл. за подпериоды I—III. 
В 1918 г. закон Питтмана разрешил правительству США про-
давать серебро Британии в качестве меры военного време-
ни, вследствие чего запасы серебра в министерстве финан-
сов, равно как серебряные сертификаты, выпущенные против 
него, были уменьшены. Указанным законом было предусмо-
трено, что по миновании военной надобности государство 
в лице министерства финансов будет обязано скупать серебря-
ные слитки, пока не восстановит довоенные запасы серебра, 
по завышенной вследствие инфляции цене 1 долл. за унцию. 
Министерство финансов начало осуществлять эти закупки 
в мае 1920 г. Таким образом, в 1921—1923 гг. за счет этой 
позиции банковские резервы раздувались вследствие наличия 
этой субсидии, шедшей в карманы отечественных произво-
дителей серебра. Данная программа закупок серебра факти-
чески завершилась к середине 1923 г. Ответственность за то, 
что министерство финансов начало осуществлять программу 
закупок серебра в соответствии с условиями закона Питтма-
на 1918 г., лежит на администрации Вильсона. Однако ад-
министрация Гардинга могла бы добиться отмены этого зако-
на, если бы захотела. Поэтому она должна взять на себя свою 
долю вины за политику закупок серебра16.

4.6. Ó÷òåííûå âåêñåëÿ

Мы видели, какую важную роль в подстегивании инфляции 
играли учтенные векселя. В 1923, 1925 и 1928 г. позиция 
«Векселя учтенные» приходили на выручку банкам в те пери-
оды, когда Федеральный резерв пытался осуществить меры 
антиинфляционного давления, продавая государственные цен-
ные бумаги и (по крайней мере, в 1923 и 1928 г.) сокращая 

16 О законе Питтмана см.: Edwin W. Kemmerer, The ABC of the Fed-
eral Reserve System (9th ed., Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1932), pp. 258—262.
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акцепты в своих портфелях. В каждом из этих случаев за про-
должение инфляционного пузыря ответственность несли век-
селя учтенные. Главная проблема состояла в том, как Феде-
ральный резерв трактовал свою роль «кредитора в последней 
инстанции», которая виделась ему в более или менее пассив-
ном ожидании заявок на учет векселей, подаваемых любыми 
банками, и удовлетворении всех таких заявок. Но это была 
определенная политика, проводившаяся Федеральным резер-
вом и только им — поэтому она могла быть изменена в любой 
момент. Федеральный резерв сам позволил себе воздейство-
вать на учетный рынок посредством всего лишь установления 
и изменения своей переучетной ставки. 

Множество средств, направлявшихся от Федерального 
резерва к банкам в процессе учетных операций, состояло из 
средств против переучета коммерческих бумаг (включая век-
селя торговых, сельскохозяйственных и промышленных ком-
паний) и краткосрочных кредитов банкам (advances to banks), 
которые Федеральный резерв выдавал под залог принадлежа-
щих им государственных ценных бумаг США. В начале ана-
лизируемого нами периода максимальный срок погашения 
по учитываемым векселям составлял 90 дней (за исключе-
нием векселей сельскохозяйственных предприятий, которые 
могли быть приняты к учету в пределах шести месяцев, после 
чего наступал срок их погашения). В марте 1923 г. конгресс 
расширил специальные привилегии сельскохозяйственных 
бумаг, увеличив срок погашения до девяти месяцев. Кроме 
того, к Федеральному резерву перешли права и обязанности по 
переучету сельскохозяйственных бумаг, держателем которых 
выступал только что учрежденный Федеральный банк посред-
нического кредита. Более важным было то, что Федеральный 
резерв изменил свою первоначальную концепцию, соглас-
но которой для принятия решения о переучете он проводил 
тщательный кредитный анализ первоначальных заемщиков*. 
Федеральный резерв перестал проводить соответствующий 
предварительный анализ и вместо этого стал полагаться на 
внешние признаки платежеспособности банков, учитывавших 
векселя первоначальных заемщиков, предпочитая напрямую 

* То есть торговых, сельскохозяйственных, промышленных и других 
компаний небанковского сектора, эмитировавших векселя, кото-
рые учитывались коммерческими банками. — Прим. науч. ред.
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приходить на помощь к тем из них, кто оказывался в опасной 
ситуации17. Такое ослабление критериев позволило увеличить 
количественные параметры операций по переучету. 

Если бы Федеральный резерв воздействовал на изменения 
объема средств, получаемых банками от переучета принад-
лежащих им векселей, только посредством своей ставки пере-
учета, он бы всегда мог установить эту последнюю на уровне 
«штрафной ставки» (penalty rate), т.е. достаточно высоком 
для того, чтобы банки теряли деньги, занимая по этой став-
ке. Например, если банк зарабатывает 5% по своим ссудам 
или инвестициям, а Федеральный резерв устанавливает свою 
ставку переучета на уровне, скажем, 8%, то банк будет прибе-
гать к заимствованию в Федеральном резерве только в случае 
наступления чрезвычайной ситуации, ввиду какой-то явной 
опасности, когда его отчаянная нужда в резервах продикто-
вана задачами непосредственного выживания. С другой сто-
роны, если ставка переучета установлена на уровне, кото-
рый ниже рыночного, то банк может превратить заимствова-
ние в Федеральном резерве в приятный бизнес, занимая там 
под 4% и ссужая полученные средства под 5%. Таким обра-
зом, поддержание ставки переучета на уровне выше рыноч-
ного является жизненно важным для того, чтобы не позволять 
банкам бесконечно расширять операции по учету коммер-
ческих векселей. Точка зрения на политику переучета, пре-
обладавшая среди специалистов и руководства Федерально-
го резерва в начале 1920-х годов, состояла в том, что ставка 
переучета должна поддерживаться на уровне штрафной став-
ки во исполнение заветов старой британской банковской тра-
диции. К сожалению, сторонники этой точки зрения полага-
ли, что ставка переучета должна быть выше всего лишь самой 
низкой рыночной ставки — ставки первоклассных коммерче-
ских бумаг. Установленная на таком уровне ставка переуче-
та оказалась неэффективной в качестве барьера для банков, 
которые при такой ставке могли получать прибыль от дисконт-
ных операций и кредитования все более сомнительных заем-
щиков на базе использования для этих целей ссуд, получен-
ных в Федеральном резерве. Реальная фактическая штрафная 

17 См.: H. Parker Willis, “Conclusions,” in H. Parker Willis, et al., 
“Report of an Inquiry into Contemporary Banking in the United States” 
(typewritten ms., New York, 1925), vol. 7, pp. 16—18.
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ставка должна была бы быть на уровне, превышающем став-
ки всех банковских ссуд. 

В первые годы после предложения мягкой политики 
(согласно которой штрафную ставку переучета нужно было 
удерживать на уровне выше ставки по первоклассным коммер-
ческим бумагам) по данному вопросу в самом правительстве 
не было единого мнения. Денежные власти страны были пред-
ставлены тремя главными центрами: министерством финан-
сов, советом управляющих Федерального резерва и Федераль-
ным резервным банком Нью-Йорка. Анализируемый нами 
период является временем острой схватки между двумя по-
следними учреждениями, стремившимися победить в борь-
бе за власть над Федеральным резервом. Поначалу руковод-
ство Федерального резерва стояло за более или менее жесткую 
политику штрафной ставки переучета, а министерство финан-
сов оппонировало ей (в ежегодном отчете Совета управля-
ющих Федерального резерва за 1920 г. он обещает устано-
вить высокую ставку18). Однако к середине 1920 г. года жест-
кость Федерального резерва стал ослабевать, а управляющий 
директор Хардинг, бывший тогда председателем совета управ-
ляющих Федерального резерва, поменял свои взгляды, глав-
ным образом по политическим причинам. Очень влиятельный 
управляющий Федеральным резервным банком Нью-Йорка 
Бенджамин Стронг тогда же тоже изменил свою точку зрения, 
и в результате штрафная ставка не только была установлена на 
заниженном уровне, но и исчезла из перечня важных вопро-
сов кредитной политики Федерального резерва. 

Другая проблема учетной политики, обсуждавшаяся
в Федеральном резерве, состояла в том, как именно Федрезерв 
должен кредитовать банки. Вопрос заключался в том, следу-
ет Федеральному резерву допускать банки к своим кредит-
ным ресурсам непрерывно или только в случае чрезвычайной 
ситуации19. Хотя противники инфляции должны возражать 
и против одной и против другой политики, все же вариант 
непрерывного кредитования следует признать более инфля-
ционным, поскольку он предполагает непрерывные усилия по 

18 См.: Seymour E. Harris, Twenty Years of Federal Reserve Poli-
cy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1933), vol. 1, 
pp. 3—10, 39—48.

19 Ibid., pp. 108ff.
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раздуванию тлеющей инфляции. Первоначально Федераль-
ный резерв склонялся к непрерывности предоставления кре-
дитов, но в самом начале 1920-х годов он поменял точку зре-
ния по этому вопросу, склонившись к тому, что нужно пре-
доставлять только экстренные кредиты. На заседании Совета 
управляющих Федерального резерва члены совета одобри-
ли предложение сотрудника Федерального резервного банка 
Нью-Йорка Пьера Джея, согласно которому Федеральный 
резерв должен предоставлять только сезонные и экстренные 
кредиты, причем даже эти кредиты должны иметь ограничен-
ный характер, поскольку необходимо предотвращать кредит-
ную инфляцию. Однако в начале 1924 г. Федеральный резерв 
отказался от этой концепции, выразив в своем годовом отче-
те за 1923 г. поддержку следующей весьма опасной полити-
ке: «Федеральные резервные банки являются... источником, 
к которому банки-члены обращаются тогда, когда спрос со 
стороны бизнес-сообщества превышает их ресурсы, которые 
они не могут пополнить без внешней помощи. Федеральный 
резерв обеспечивает необходимое пополнение кредита в пери-
оды расширения деловой активности и компенсирует ослабле-
ние кредита в период экономического спада»20. 

Если Федеральный резерв должен расширять кредит и во 
время бума, и во время депрессии, отсюда со всей очевидно-
стью следует, что его политика состоит в неприкрытом осу-
ществлении мер по непрерывной и постоянной инфляции.

В конце концов в начале 1926 г. и сам Пьер Джей отрекся 
от своей концепции, и доктрина экстренного кредита вымер-
ла, как вымерла ископаемая птица дронт. 

На протяжении 1920-х годов Совет управляющих Феде-
рального резерва не только поддерживал ставку переуче-
та на уровне ниже рыночного и не только предоставил бан-
кам доступ к кредиту на непрерывной основе. Он также 
неоднократно откладывал повышение ставки переучета в те 
моменты, когда это было жизненно необходимо. Так, в 1923 
и 1925 г. Федеральный резерв саботировал свои собствен-
ные попытки ограничить кредит, не повысив ставку переу-
чета до того момента, пока не стало слишком поздно. Кро-
ме того, он не повысил ставку в достаточной мере и в 1928, 

20 Federal Reserve, Annual Report, 1923, p. 10; цит. по: ibid., 
p. 109.
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и в 1929 г.21 Одной из причин этого было неотступное жела-
ние Федерального резерва предоставлять бизнесу «адекват-
ное» количество кредита и его опасения, что повышение про-
центных ставок нанесет ущерб «правильному» бизнесу. Уже 
в самый момент учреждения Федерального резерва тогдаш-
ний министр финансов Уильям Макаду торжественно объя-
вил о политике, которую Федеральный резерв продолжал про-
водить на протяжении всех 1920-х годов и в период Великой 
депрессии: «Первостепенная задача закона о Федеральном 
резерве состоит в том, чтобы видоизменить и укрепить нашу 
банковскую систему таким образом, что возрастающие кре-
дитные ресурсы, спрос на которые обусловлен нуждами бизне-
са и сельского хозяйства, будут возникать почти автоматиче-
ски и будут сопровождаться процентными ставками, которые 
окажутся достаточно низкими для того, чтобы стимулиро-
вать, защищать и обеспечивать процветание всех видов биз-
неса, признаваемого законным»22. 

Таким образом — посредством поощрения узаконенно-
го фальшивомонетчества в интересах групп со специальными 
привилегиями, которые государство даровало приближенным 
промышленным и сельскохозяйственным компаниям, — Аме-
рика приступила к проведению политики XX века — опасней-
шей политики инфляции и вызываемых ей депрессий.

Еще в 1915 и 1916 г. разные члены Совета управляю-
щих Федерального резерва призывали банки учитывать век-
селя в Федеральном резерве и расширять кредит. В те же годы 
контролер денежного обращения министерства финансов 
Джон Скелтон Уильямс призывал фермеров прибегать к зай-
мам, придерживая урожай для повышения рыночных цен. 
Именно эта политика начала применяться полным ходом по 
окончании Первой мировой войны. На самом деле инфля-
ция 1920-х годов началась с заявления, сделанного Советом 
управляющих Федерального резерва в июле 1921 г., которым 
Федеральный резерв объявил о том, что кредитование сбора 
урожая и продаж сельскохозяйственной продукции расширя-
ется до таких масштабов, которые позволят получать кредиты 
в любых обоснованно запрашиваемых количествах. До этого, 
в начале 1921 г., министр финансов Эндрю Меллон в част-

21 См.: Phillips, et al., Banking and the Business Cycle, pp. 93—94.
22 Harris, Twenty Years, p. 91.
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ном обращении призвал Федеральный резерв простимули-
ровать бизнес и понизить учетную ставку. Результаты дея-
тельности Федерального резерва показывают, что эта просьбы 
была выполнена в полном объеме. Член совета управляющих 
Джеймс в 1926 г. заявил своим коллегам, что «единственной 
целью» создания ФРС было «обслуживать потребности сель-
ского хозяйства, промышленности и торговли страны» и ни 
один из членов Совета не набрался храбрости, чтобы возраз-
ить ему. 

В том же 1926 г. д-р Оливер Спрэг, экономист и влия-
тельный советник ФРС, возвестил, что никакое резкое повы-
шение ставки переучета сейчас невозможно, так как бизнес 
с 1921 г. предполагал, что кредитов Федерального резерва 
всегда будет сколько угодно. И бизнес, конечно, не мог его 
подвести23. Причиной того, что в 1928 и 1929 г. Федераль-
ный резерв проводил очень мягкую учетную политику, были 
его опасения, что более высокая процентная ставка не будет 
больше в достаточной мере «помогать» бизнесу.

Инфляционистская политика низкой учетной ставки была 
характерной приметой времени президентства Гардинга 
и Кулиджа. Еще до того как занять Белый дом, президент Гар-
динг призывал к снижению процентных ставок. После свое-
го избрания президентом он неоднократно объявлял о своем 
намерении понизить учетную ставку. Президент Кулидж в сво-
ей знаменитой предвыборной речи 22 октября 1924 г. заявил, 
что «политикой этой администрации было снижение учетных 
ставок»*, и пообещал, что ставки будут поддерживаться на 
низком уровне. Оба президента назначали председателями 
совета управляющих сторонников этой политики24. Юджин 

23 Oliver M.W. Sprague, “Immediate Advances in the Discount Rate 
Unlikely,” The Annalist (1926): 493.

 * Калвин Кулидж, будучи c 1921 г. вице-президентом в админист-
рации президента Гардинга, автоматически занял пост президента 
после смерти последнего в 1923 г. Свою предвыборную программу 
1924 г. он строил на положительных итогах работы республикан-
ской администрации в 1921—1924 гг. — Прим. науч. ред.

24 См.: H. Parker Willis, “Politics and the Federal Reserve System”, 
Banker’s Magazine (January, 1925): 13—20; его же “Will the 
Racing Stock Market Become A Juggernaut?”, опубликованную 
в двух номерах The Annalist : The Annalist (November 24, 1924): 
541—542 и The Annalist (November 10, 1924): 477.
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Мейер, председатель совета директоров Военно-финансовой 
корпорации, предупреждал банки о том, что если они объяв-
ляют публике, что не они осуществляют учета бумаг его агент-
ства по кредитованию фермеров, то они тем самым «нано-
сят ущерб интересам общества»25. Хотя были люди, кото-
рые, подобно главе Ассоциации коммерсантов Нью-Йорка, 
предупреждали Кулиджа об опасности кредитов Федерально-
го резерва фермерам, все остальные оказывали на него давле-
ние с целью еще больше разогнать инфляцию. Так, член пала-
ты представителей от штата Небраска предложил выдавать 
фермерам кредиты вновь эмитированными краткосрочны-
ми государственными долговыми бумагами (федеральными 
нотами) под 0,5% годовых, сенатор Магнус Джонсон наста-
ивал на том, чтобы максимальная ставка переучета была уста-
новлена на уровне 2%, а Национальная фермерско-трудовая 
партия призвала к национализации всей банковской сферы. 
Под влиянием этого общего стремления обеспечить эконо-
мику дешевыми и масштабными кредитами, а также про-
водя собственную политику в отношении Британии, целью 
которой было помочь ей избежать последствий ее собствен-
ной денежной политики (подробнее об этом рассказывает-
ся ниже), Федеральный резерв постоянно пытался избежать 
повышения учетных ставок. В конце 1928-го и в 1929 г., ког-
да необходимость этого шага стала очевидной, Совет управля-
ющих Федерального резерва нашел выход в принятии опасной 
разновидности доктрины качественного кредита — доктрины 

25 Военно-финансовая корпорация была наиболее влиятельной ор-
ганизацией [в деле кредитования сельского хозяйства] вплоть до 
1921 г., когда конгресс расширил ее полномочия в части креди-
тования фермерских хозяйств и реорганизовал, предоставив ей 
права по кредитованию фермерских кооперативов. В дополнение 
к этому возобновила выдачу ссуд система Федерального земель-
ного банка, созданного в 1916 г. для предоставления ипотечных 
кредитов фермерским объединениям, и министерство финан-
сов выделило средства на пополнение его капитала. Наконец, 
в 1923 г. фермерское лобби пробило закон о сельскохозяйствен-
ных кредитах, во исполнение которого были учреждены 12 феде-
ральных банков посреднического кредита с целью предоставления 
ссуд фермерским сбытовым ассоциациям. См.: Theodore Salou-
tos, John D. Hicks, Agricultural Discontent in the Middle West, 
1900—1939 (Madison: University of Wisconsin Press, 1951), 
pp. 324—340.
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«морального воздействия». Политика морального воздейст-

вия была попыткой предоставить широкий кредит «оправдан-

ным» видам экономической деятельности и отказывать в кре-

дитовании «неоправданных» спекуляций на фондовом рынке. 

Как было показано выше, такие попытки разделения кредит-

ного рынка вредны, поскольку наклеивают разные этические 

ярлыки на одинаково допустимые виды бизнеса и неизбежно 

кончаются провалом.

Первое упоминание о политике морального воздействия 

появилось в знаменитом письме, которое Совет управляющих 

Федеральным резервом разослал некоторым федеральным 

резервным банкам в феврале 1929 г. В нем он предупреждал 

банки — члены ФРС, что они выходят за пределы своих пол-

номочий, выдавая ссуды на проведение спекулятивных сделок, 

и рекомендовал федеральным резервным банкам ограничить 

кредиты [выдаваемые банкам-членам] на эти цели, поддер-

живая кредитование торгово-промышленной деятельности. 

Этот шаг был своеобразным ответом на постоянное давле-

ние со стороны Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-

Йорка, требовавшего повысить ставку переучета с 5 до 6%. 

Эта мера, будучи и так недостаточной и слабой, была отложе-

на до самого конца 1929 г. Если в 1927 г. ФРБ Нью-Йорка 

был наиболее проинфляционно настроенным учреждением 

(об этом мы поговорим ниже), то впоследствии он стал про-

водить намного более здравую политику, ограничивая общие 

объемы кредита, т.е. повышая ставки переучета, тогда как 

Совет управляющих Федерального резерва пал жертвой оши-

бочной доктрины качественного кредита, причем в наибо-

лее неудачное время для подобных доктрин — в 1929 г. Совет 

управляющих дошел до того, что в 1929 г. потребовал от ФРБ 

Нью-Йорка снять все ограничения на кредиты «реальной 

экономике»26. Покойный главный управляющий ФРБ Нью-

Йорка Бенджамин Стронг всегда настаивал на том, что феде-

ральный резервный банк не следует нагружать ссудами, пони-

мая, что проблема имеет количественную, а не качественную 

природу. Новое руководство ФРБ Нью-Йорка продолжа-

ло настаивать на этой точке зрения и отказывалось следовать 

указаниям Совета управляющих, повторяя, что его должны 

26 См.: Harris, Twenty Years, p. 209.
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волновать не ссуды банков, а их резервы и депозиты27. Отказ 
ФРБ Нью-Йорка следовать директиве Совета управляющих 
Федерального резерва исполнять директиву о моральном воз-
действии привел к появлению письма Совета управляющих 
от 1 мая 1929 г., в котором фигурировал перечень ряда нью-
йоркских банков — членов ФРС, которые постоянно креди-
товались в Федеральном резерве и выдавали «слишком мно-
го» ссуд для спекуляций на фондовом рынке, а также содер-
жалось требование к ФРБ Нью-Йорка принять к этим банкам 
соответствующие меры. 11 мая ФРБ Нью-Йорка категори-
чески отказался это делать, повторив, что банки имеют пра-
во выдавать такие ссуды, и указав, что не существует никако-
го способа определить, какие ссуды являются спекулятивны-
ми, а какие нет. К 1 июня 1929 г. Совет управляющих сдался 
и отказался от политики морального воздействия, однако он 
не повышал ставки переучета вплоть до августа28. 

Помимо противодействия ФРБ Нью-Йорка политика 
морального воздействия провалилась (даже по своим соб-

27 Чарльза Митчелла, возглавлявшего тогда National City Bank of 
New York, на протяжении многих лет клеймили позором за то, что 
он якобы не слушался Совета управляющих Федерального резерва 
и саботировал политику морального воздействия, кредитуя сдел-
ки на фондовом рынке в то время, когда, казалось, кризис был 
уже на пороге (конец марта 1929 г.). Но оказалось, что Митчелл 
и другие руководители ведущих банков Нью-Йорка действовали 
так, только получив одобрение главного управляющего Федераль-
ного резервного банка Нью-Йорка и самого председателя Совета 
управляющих Федерального резерва, что показывает отсутствие 
у последнего мужества даже настаивать на своих убеждениях. 
См.: Anderson, Economics and the Public Welfare, p. 206.

28 См.: Charles O. Hardy, Credit Policies of the Federal Reserve Sys-
tem (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1932), pp. 122—
138. Д-р Лоренс Кларк, последователь Парка Уиллиса, обвинил 
тогдашнего президента Федерального резервного банка Нью-
Йорка Гейтса Макгарру в том, что тот противодействовал по-
литике морального воздействия, преследуя цель поощрять спе-
куляции. Однако, если бы на самом деле Макгарра действовал, 
руководствуясь этими соображениями, он вряд ли был бы (а он 
был) главной движущей силой в движении за скорейшее повыше-
ние ставки переучета. Если бы Кларк был прав, Макгарра должен 
был бы протестовать против любых мер по обузданию инфляции. 
См.: Lawrence E. Clark, Central Banking Under the Federal Re-
serve System (New York: Macmillan, 1935), p. 267n.
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ственным критериям) еще и потому, что компании небан-
ковского сектора замещали банки в качестве кредиторов опе-
раций на фондовом рынке, используя для этого свои ресур-
сы, в том числе полученные в банках. Неизбежные результа-
ты этой практики стали сюрпризом для сторонников доктрины 
качественных кредитов, поставив их в тупик, и бум на фондо-
вом рынке бодро и весело продолжился29. 

Кредитование операций фондового рынка ничем не хуже 
любых иных разновидностей кредита, а политика морального 
воздействия представляет собой иллюзорную попытку укло-
ниться от необходимости осуществить количественное уже-
сточение кредита. Вообще любая адресная государственная 
поддержка каких-то определенных видов ссуд имеет два сле-
дующих важных аспекта. Во-первых, государственная под-
держка какой-то одной разновидности ссуд способствует раз-
буханию общей массы банковских кредитов, и, во-вторых, 
эти действия государства всегда приводят к избыточному сти-
мулированию отдельных ссуд, что в фазе депрессии увеличи-
вает трудности адаптации к новым условиям той сферы эко-
номики, которая охватывается этими ссудами. Поэтому нам 
следует изучить конкретные обстоятельства и последствия сти-
мулирования фондового рынка, осуществлявшегося государ-
ством в 1920-е годы. Хотя этот фактор был не таким зна-
чимым, как увеличение резервов и денежного предложения, 
данная конкретная форма государственной поддержки тоже 
внесла свой вклад в ускорение количественного роста инфля-
ционного кредита и породила специфические искажения фон-
дового рынка, которые обернулись огромными трудностями 
в период депрессии.

Одним из способов поддержки инфляции на фондовом 
рынке была политика Федеральной резервной системы по под-
держанию на низком уровне процентных ставок по онколь-
ным ссудам, выдававшимся банками участникам фондового 
рынка. Если до учреждения Федерального резерва ставки по 

29 Политику морального воздействия критиковал бывший пред-
седатель совета управляющих Хардинг. Однако она продолжала 
проводиться в жизнь, скорее всего, по инициативе министра фи-
нансов Меллона, который активно сопротивлялся всяким по-
пыткам увеличить ставку переучета. См.: Anderson, Economics 
and the Public Welfare, p. 210.
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онкольным ссудам часто поднимались до уровней, превыша-
ющих 100% годовых, то после начала работы ФРС эти ставки 
никогда не превышали 30% и очень редко оказывались выше 
10%30. Эти ставки поддерживались на таком низком уровне 
ФРБ Нью-Йорка, который получал рекомендации и осущест-
влял другие формы тесного взаимодействия с Комитетом по 
деньгам Нью-Йоркской фондовой биржи. ФРБ Нью-Йорка 
также постоянно кредитовал банки Уолл-стрит, используя эти 
операции как инструмент регулирования ставок по онколь-
ным кредитам. 

Другой важной разновидностью поддержки фондового 
рынка был бурный поток публичных заявлений, целью которых 
было подстегивать бум при появлении первых признаков того, 
что он выдыхается. Тон здесь задавали сам президент Кулидж 
и его министр финансов Меллон31. Когда в январе 1927 г. 
зарождавшийся бум фондового рынка начал ослабевать, Мел-
лон поддал газу. Последовавший за этим февральский всплеск 
стабилизовался в марте, и Меллон сразу объявил о намерении 
министерства финансов в ноябре следующего года рефинан-
сировать 4,25%-ные «облигации свободы»*, выпустив вме-
сто них краткосрочные долговые бумаги с доходом 3,5% годо-
вых. Он предсказывал понижение процентных ставок (считая 
это, правда, последствием денежной инфляции) и призывал 
к установлению процентных ставок на уровне ниже рынка. 
Это заявление опять подтолкнуло фондовый рынок вверх уже 
в марте. Но в конце марта бум опять начал ослабевать, и Мел-
лон опять пообещал продолжить снижение ставок переучета 

30 См.: Clark, Central Banking, p. 382. В 1928 г. ставки по онколь-
ным ссудам редко превышали 8% (а в 1929 г. — 9%). См.: Adolph 
C. Miller, “Responsibility for Federal Reserve Policies: 1927—1929,” 
American Economic Review (September, 1935).

31 Ralph W. Robey, “The Capeadores of Wall Street,” Atlantic Monthly 
(September, 1928).

 * Liberty Bonds — облигации, выпущенные четырьмя траншами 
в 1917—1918 гг. в соответствии со специально принятым зако-
ном, проценты по которым не облагались налогом (на сумму до 
30 тыс. долл.; 4,25%-ные облигации были выпущены в октябре 
1918 г. (знаменитый четвертый транш, который предусматривал 
возможность погашения золотом и по которому в 1933 г. был 
объявлен технический дефолт, оспоренный впоследствии Верхов-
ным судом США. — Прим. науч. ред.
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и политику дешевых денег. Он говорил: «Имеется изобильное 
предложение дешевых денег, которое должно помочь в случае 
любых неожиданных затруднений». Цены акций продолжили 
идти вверх, но несколько упали в июне. На этот раз на помощь 
пришел сам президент Кулидж, призвав всех без исключения 
проявлять оптимизм. Рынок опять рванул вверх (лишь нерв-
но отреагировав в августе на заявление Кулиджа о том, что он 
решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах президен-
та). После периода бурного роста фондового рынка в октя-
бре последовал спад. Тогда Кулидж закрыл собой амбразуру, 
сделав в высшей степени оптимистическое заявление. После-
дующие заявления Кулиджа и Меллона о наступлении новой 
эры, эры «непрерывного процветания» добавили рынку энер-
гии. В номере от 16 ноября 1927 г. «New York Times» объя-
вила о том, что источником самых «бычьих» новостей являет-
ся Вашингтон, и отметила распространение «ощущения того, 
что Вашингтон, возможно, зависим от обеспечения фондово-
го рынка свежими импульсами к росту».

4.7. Ïðèîáðåòåííûå âåêñåëÿ: àêöåïòû

Данные табл. 7 и 8 свидетельствуют об огромной важности, 
которую в 1920-е годы имела позиция «Векселя приобре-
тенные»*. Если покупки государственных бумаг США полу-

*  Банки осуществляют кредитование международной торговли 
в рамках обычных учетно-ссудных операций. Они покупают 
переводные векселя импортеров (учитывают их), уплачивая 
экспортеру деньги до истечения срока векселя со скидкой, рав-
ной произведению учетной ставки на номинал суммы платежа 
по векселю. Импортер становится после этого должником банка, 
а не экспортера. Он уплачивает банку полную сумму, которую он 
должен экспортеру. В общем случае импортер вносит необходи-
мую сумму в день платежа по векселю. Однако если банк имеет 
долгосрочные отношения с импортером, который ведет регуляр-
ный бизнес, возможно, что банк не будет учитывать вексель экс-
портера, а надпишет лицевую сторону его векселя: «Акцептован». 
Название «акцепт» (acceptance) относится и к этой операции,
и к такому векселю, который остается обращающейся краткосроч-
ной долговой ценной бумагой. Фактически акцепт представляет 
собой торгуемую гарантию банка. При расчетах с банком импор-
тер платит ему комиссию за акцепт его векселей. Против такой
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чили большую известность, то векселя приобретенные имеют 
по меньшей мере такое же значение (а на самом деле — боль-
шее), чем увеличение денежного предложения в результате 
операций по учету векселей. Приобретение векселей, возглав-
лявшее инфляционный парад кредитования экономики Феде-
ральным резервом в 1921 и 1922 г., в инфляционном рывке 
1924 года играло намного более важную роль, чем приобре-
тение государственных ценных бумаг, и было эквивалентным 
с этой статьей по своим последствиям в ускорении инфляции 
в 1927 г. Более того, лишь приобретение векселей продолжа-
ло вносить вклад в инфляционное стимулирование экономи-
ки в течение рокового второго полугодия 1928 г. 

Все приобретавшиеся векселя представляли собой акцеп-

ты (при этом почти все они были банковскими акцептами), 
а политика, проводившаяся Федеральным резервом в отноше-
нии акцептов, несомненно является наиболее интригующей 
и наименее оправданной. Подобно ценным бумагам, акцепты 
приобретались на открытом рынке, поэтому они обеспечива-
ли банкам возможность создавать резервы без всяких обяза-
тельств по погашению (в отличие от того, что происходит при 
учете векселей). И хотя ФРС всеми силами оберегала свою 

 гарантии импортер может не вносить деньги — в период обраще-
ния акцепта обеспечением служат товары или даже товарные до-
кументы экспортера. Товары принимаются банком в залог против 
выданного акцепта, когда судно прибыло в порт и товар попал на 
склад импортера. В случае крупной и устойчивой торговли банк 
может принять от экспортера в обеспечение акцепта товарные до-
кументы, подтверждающие факт отгрузки или самой сделки. В те-
чение 60 дней (в начале ХХ в. на лондонском рынке — 90 дней) 
экспортер может использовать акцепт первоклассного банка в ка-
честве платежного средства при расчетах с теми, с кем он должен 
рассчитаться деньгами. К началу XX в., ввиду их опыта, квалифи-
кации и репутации, международным эмитентом акцептов стали 
лондонские банки и специализирующиеся на акцепте лондонские 
финансовые компании (акцептные дома). Акцепты лондонских 
банков стремились получать, например, бразильский экспортер, 
продавший кофе французскому импортеру и желающий исполь-
зовать акцепт первоклассного банка или акцептного дома в тече-
ние 90 дней, например, для закупок или погашения ссуды. После 
Первой мировой войны рынок акцептов переместился в Нью-
Йорк. Процесс образования здесь мирового рынка акцептов Рот-
бард затрагивает ниже в данном параграфе. — Прим. науч. ред.
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свободу действий в части покупок и продаж государственных 
ценных бумаг, она связывала себе руки в том, что касается 
акцептов. ФРС настаивала на установлении исключительно 
низкой ставки при приобретении акцептов, тем самым субси-
дируя или даже в буквальном смысле создавая в США совер-
шенно новый рынок — рынок акцептов, а затем она связывала 
себя обещанием покупать все предлагаемые векселя, если став-
ка по этим векселям была низкой32. Таким образом, Феде-
ральный резерв самовольно создавал и субсидировал искус-
ственный рынок акцептов в США и покупал все, что ему пред-
лагалось по искусственно заниженным ставкам. Эта практика 
была порочной в двух отношениях: она имела сильный инфля-
ционный эффект и предоставляла специальные привилегии 
небольшой группе участников рынка за счет публики. 

В отличие от Европы, где акцепты были давно и широко 
используемой разновидностью краткосрочных долговых инст-
рументов, в США чрезвычайная узость рынка и его субсиди-
рование Федеральной резервной системой привели к тому, что 
Федеральный резерв превратился в доминирующего покупа-
теля акцептов33. Это был рынок, созданный только и исклю-
чительно благодаря операциям Федерального резерва, рынок, 
на котором обращались инструменты, используемые только во 
внешнеторговых операциях. В 1928 и 1929 г. банки избега-
ли брать прямые ссуды в Федеральном резерве, предпочитая 
делать там заимствования с помощью акцептных ссуд, исполь-
зуя преимущества рынка, управляемого ФРС, и низких ста-
вок. Когда Федеральный резерв покупал у них акцепты, банк 
получал резервы по менее высокой цене, чем при учете вексе-
лей, и в отличие от учетных операций не должен был погашать 
проданные акцепты. В этом и состоял вклад, который акцепты 
внесли в 1929 г. в инфляционные процессы, а также та роль, 

32 Акцепты продавались заемщиками акцептным дилерам («ак-
цептным банкам»), которые, в свою очередь, продавали векселя 
конечным инвесторам, в данном случае — Федеральной резерв-
ной системе.

33 Так, по состоянию на 30 июня 1927 г. ФРС на своем балансе 
держала более 26% всех акцептов, находящихся в портфелях аме-
риканских банков, и еще 20% ФРС держала на своих загранич-
ных счетах (в иностранных центральных банках). Таким образом, 
ФРС держала 46% всех банковских акцептов. В июне 1929 г. ее 
доля была такой же. См.: Hardy, Credit Policies, p. 258.
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которую они сыграли в срыве других мер Федерального резер-

ва по ограничению кредита. 

Помимо акцептов, покупавшихся ФРС за свой счет, 

Федеральный резерв покупал также большие объемы акцеп-

тов для иностранных центральных банков. Более того, став-

ки, по которым Федеральный резерв покупал для них акцеп-

ты, были ниже ставок, по которым он покупал их для себя, 

что означало еще большие масштабы субсидирования поку-

пок акцептов в интересах иностранных государств. Эти 

покупки не включались в позицию «Векселя приобретен-

ные», но ФРС снабжало их индоссаментом на себя, так что 

в момент кризиса данный индоссамент мог превращать-

ся в обязательство ФРС (этот момент наступил в 1931 г.). 

Акцепты, приобретавшиеся на счет ФРС, приобретались 

у банков-членов, у банков, не являвшихся членами ФРС, и у 

частных акцептных домов, тогда как приобретение акцептов 

на счет иностранных финансовых учреждений всегда произ-

водилось у частных дилеров34.

Первый случай масштабной покупки акцептов относится 

к 1922 г., совпав по времени с моментом, когда Федераль-

ный резервный банк Нью-Йорка получил у Совета управ-

ляющих Федерального резерва полномочия по контролю за 

политикой в сфере сделок с акцептами. Акцепты на балансе 

Федерального резерва выросли с 75 млн долл. в январе 1922 г. 

до 272 млн долл. в декабре того же года. Несмотря на то что 

Федеральный резерв установил ставку, по которой покупались 

акцепты, на уровне ниже своей ставки переучета, Пол Вар-

бург#, глава ведущего американского акцептного банка и один 

из основателей Федеральной резервной системы, требовал еще 

больше понизить ставку покупки акцептов35. С другой сторо-

ны, хотя заместитель министра финансов Джилберт протесто-

вал против приобретения акцептов по специально установлен-

ным для привилегированных продавцов ставкам, Федераль-

ный резерв продолжал проводить политику субсидирования, 

34 См. Senate Banking and Currency Committee, Hearings On Opera-
tion of National and Federal Reserve Banking Systems (Washing-
ton, D.C., 1931), Appendix, Part 6, p. 884.

35 См.: Harris, Twenty Years, p. 324n.
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которая направлялась непосредственно ФРБ Нью-Йорка36. 
Федеральный резерв частично отказался от политики субси-
дирования только в первой половине 1929 г. и поднял став-
ку покупки до уровня выше ставки переучета, вызвав резкое 
сокращение своего портфеля акцептов. В действительности 
сокращение позиции «Акцепты» было почти единственным 
фактором, действие которого привело к сокращению резервов 
в 1929 г., положившему конец инфляции 1920-х годов. 

Зачем ФРС создавал с нуля и чрезмерно субсидировал аме-
риканский рынок акцептов? Кажется, что единственная прав-
доподобная причина может быть найдена в той роли, которую 
играл тогда Пол Варбург, бывший немецкий инвестицион-
ный банкир, перебравшийся в Америку, где он стал партнером 
инвестиционного банка Kuhn, Loeb and Co. и одним из основа-
телей Федеральной резервной системы. Многие годы Варбург 
работал над тем, чтобы на американской земле завелось такое 
славное, а на самом деле такое сомнительное учреждение, как 
центральный банк*. После окончания Первой мировой войны 
и на протяжении 1920-х годов. Варбург продолжал возглав-
лять в качестве председателя весьма влиятельный Федераль-
ный консультативный совет, статусную группу банкиров, ока-
зывавших услуги советникам Федеральной резервной систе-
ме. Похоже, что именно Варбург был главным бенефициаром 
политики накачки американского рынка акцептами, прово-
дившейся Федеральным резервом. С самого момента учреж-
дения Пол Варбург был председателем совета директоров 
Международного акцептного банка Нью-Йорка, крупнейше-
го акцептного банка в мире. Он вошел также в совет директо-
ров влиятельного Акцептного банка Вестингауза и некоторых 
других акцептных домов. Он также был главным инициатором 
создания в 1919 г. Американского совета по акцептам, став 
председателем исполнительного комитета этой торговой ассо-

36 ФРБ Нью-Йорка держал около половины всех акцептов Феде-
рального резерва. Более важно, что все сделки по покупке ак-
цептов осуществлялись этим банком, который затем распределял 
их по остальным федеральным резервным банкам. См.: Clark, 
Central Banking, p. 168.

 * Подробнее о этом см.: Ротбард М. Показания против Феде-
рального резерва. Челябинск: Социум, 2003; Он же. История 
денежного обращения и банковского дела в США. Челябинск: 
Социум, 2005.
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циации. Само собой разумеется, что ведущая роль Варбурга, 
которую он играл в создании Федеральной резервной систе-
мы, не была совершенно независимой от того факта, что он 
удержал львиную долю тех выгод, которые вытекали из поли-
тики ФРС по отношению к акцептам. И разумеется, вряд ли 
есть какое-то другое адекватное объяснение принятию этой 
любопытной программы развития рынка акцептов. На самом 
деле Варбург сам заявлял о своем особом влиянии на ФРС, 
которую он убедил ослабить свои жесткие критерии, если речь 
шла о приобретении акцептов, и установить субсидирован-
ные ставки покупки акцептов, предлагавшихся к продаже37. 
Наконец, Варбург был очень близок с Бенджамином Строн-
гом, влиятельнейшим главой Федерального резервного бан-
ка Нью-Йорка, формально инициировавшим политику суб-
сидирования рынка акцептов38.

Федеральное правительство постоянно расширяло мас-
штабы рынка акцептов с самого момента принятия закона о 
Федеральном резерве. До этого момента национальным бан-
кам было запрещено приобретать акцепты. После принятия 
данного закона банкам разрешили покупать акцепты, обслу-
живающие внешнеторговые операции, если масса приобре-
тенных акцептов не превышала 50% суммы первоначально-
го и дополнительного капитала банка. Последующие измене-
ния разрешили повысить этот лимит до 100, а затем и до 150% 
и позволили включать в акцептную массу и другие типы акцеп-

37 См. послание в адрес Американского совета по акцептам, направ-
ленное Варбургом этой организации в качестве председателя ее 
исполнительного органа 19 января 1923 г. (опубликовано в: Paul 
M. Warburg, The Federal Reserve System (New York: Macmillan, 
1930), vol. 2, p. 822). Конечно, Варбург предпочел бы, чтобы это 
субсидирование было еще большим. Даже сделанное им в марте 
1929 г. проницательное предупреждение об опасностях, которые 
несет с собой продолжение политики инфляции, сопровождалось 
сожалениями (сводящими на нет смысл этих предупреждений) по 
поводу «нашей неспособности построить действующий в масшта-
бах всей страны рынок векселей». См.: Commercial and Financial 
Chronicle (March 9, 1929): 1443—1444, а также Harris, Twenty 
Years, p. 324.

38 См.: Lester V. Chandler, Benjamin Strong, Central Banker (Wash-
ington, D.C.: Brookings Institution, 1958), p. 39ff. Стронг занял 
свою должность в системе Федерального резерва только по насто-
янию Варбурга и Генри Дэвисона из J. P. Morgan and Company.
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тов — внешнеторговые долларовые акцепты и акцепты, выпи-
сываемые при торговых операциях внутри страны. Кроме того, 
в соответствии с британской практикой операции с акцепта-
ми жестко ограничивались документарными бумагами, пред-
ставлявшими торговые сделки, предполагающие перемещение 
товаров. Поначалу Совет управляющих Федерального резерва 
старался ограничить акцепты такими инструментами, но уже 
в 1923 г. он уступил давлению со стороны Федерального ре-
зервного банка Нью-Йорка и разрешил приобретать «финан-
совые векселя», за которыми не стояло никаких документов 
на отгрузку товаров. Нью-Йоркский и другие федеральные 
резервные банки в 1921 и 1922 г. получили также разреше-
ние приобретать чисто иностранные акцепты*, а срок пога-
шения приобретаемых акцептов был увеличен до шести меся-
цев. В 1923 г. в порядке мер, предусмотренных программой 
кредитования сельского хозяйства, Федеральный резерв раз-
решил переучитывать акцепты, эмитируемые при поставках 
сельскохозяйственной продукции, со сроком погашения до 
шести месяцев включительно39. В 1927 г. разрешение пере-
учитывать векселя было распространено даже на такие, кото-
рые были выписаны после того, как товары были доставле-
ны получателям40. 

После ослабления критериев качества, предъявлявших-
ся к акцептам, в течение 1928—1929 гг. структура портфеля 
акцептов Федерального резерва претерпела сильные изменения: 
акцепты, выставленные против товаров на складах в иностран-
ных портах или на судах, идущих из одного иностранного пор-
та в другой, доля которых ранее была почти нулевой, преврати-
лись в основной вид акцептов, держателем которых был Феде-
ральный резерв. Именно приобретение иностранных акцептов 
сыграло решающую роль в провале всех попыток ограничить 
бум, особенно во второй половине 1928 г. Предшествующие 
этому периоду меры по ограничении кредита должны были 

 * То есть акцептные векселя, обе стороны которых были иностран-
ными. — Прим. науч. ред.

39 См.: H. Parker Willis, “The Banking Problem in the United States,” 
in Willis, et al., “Report of an Inquiry into Contemporary Banking in 
the United States,” pp. 1, 31—37.

40 См.: A. S. J. Baster, “The International Acceptance Market,” Ameri-
can Economic Review (June, 1937): 298.
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начать свое действие по окончании бума еще в 1928 г. Однако 
в августе этого года Федеральный резерв решительно поменял 
свою жесткую денежную политику на рынке акцептов на пря-
мо противоположную — совет управляющих разрешил феде-
ральным резервным банкам произвести масштабные покупки 
акцептов с тем, чтобы удовлетворить потребности в кредите41. 
Причины этого разворота, имевшего самые печальные послед-
ствия, имели общеполитический характер. Решающую роль 
сыграли такие факторы, как давление в направлении облегче-
ния доступа к кредиту в год президентских выборов и опасе-
ния, что повышение процентных ставок в США неблагопри-
ятно отразится на ситуации в экономике европейских стран. 
Были и более частные соображения, имевшие непосредствен-
ное отношение к рынку иностранных акцептов. 

В отличие от традиционных акцептов, которые были век-
селями, выписанными против товаров в пути между конкрет-
ными продавцом и покупателем, чисто иностранные акцеп-
ты представляли собой векселя, выписанные под товары на 
складах, ожидавшие продаж42. Основной массе иностран-
ных акцептов нового типа противостояли запасы непроданных 
товаров, лежавшие на складах в Центральной Европе, в част-
ности в Германии43. Каким образом образовалось это увели-
чение портфеля германских акцептов? Его источником был 
спекулятивный бум зарубежных займов, финансировавшихся 
посредством новых эмиссий облигаций иностранными заем-
щиками. Этот бум, расцветший после 1924 г., достиг своего 
пика к середине 1928 г. Как мы увидим ниже, этот бум был 
результатом политики стимулирования, сознательно прово-
дившейся руководством Федерального резерва. Во время это-
го бума одной из главных стран-заемщиков на американском 
рынке была Германия. Германия, без сомнения, испытыва-
ла острую нехватку капитала вследствие лишений и бедствий 

41 См.: Charles Cortez Abbott, The New York Bond Market, 1920—
1930 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1937), 
pp. 124ff.

42 См.: Hardy, Credit Policies, pp. 256—57. См. также: Hearings, 
Operation of Banking Systems, Appendix, Part C, pp. 852ff.

43 Федеральный резерв также приобретал векселя, деноминирован-
ные в фунтах стерлингов, чтобы помочь Великобритании — на 
16 млн долл. в конце 1929 и 10 млн долл. летом 1927 г. См.: 
Hardy, Credit Policies, pp. 100ff.
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военных лет и послевоенной разрушительной инфляции, куль-
минация которой пришлась на конец 1923 г. Однако поступ-
ления от продаж германских облигаций, распространявшихся 
на американском рынке, использовались вовсе не для восста-
новления ее капитала, как полагало большинство американ-
цев. Эти ссуды предоставлялись в основном муниципальным 
администрациям и правительствам отдельных земель, а не 
частным заемщикам. Эти кредиты делали нехватку капитала 
в Германии еще более острой, поскольку местные власти с их 
помощью оказывались в состоянии вступать в еще более жест-
кую конкуренцию за факторы производства с частным биз-
несом44. К их чести, многие государственные деятели Герма-
нии, в том числе глава Рейхсбанка д-р Ялмар Шахт, понимали 
неразумность этих займов и вместе с американским предста-
вителем по репарациям Паркером Джилбертом пытались убе-
дить нью-йорских банкиров прекратить кредитовать прави-
тельства земель и муниципальные власти Германии45. Однако 
американские инвестиционные банки, соблазняемые высоки-
ми комиссиями, сопровождавшими размещение иностранных 
долговых бумаг в Америке, направляли за границу сотни своих 
представителей, в задачи которых входил поиск перспектив-
ных заемщиков для размещения их облигаций на американ-
ском рынке. И центром их устремлений была Германия46. 

44 Бум кредитования Германии начался в 1924 г. с предоставления 
«займа Дауэса» в размере 110 млн долл., который представлял 
собой элемент более общего плана Дауэса, представлявшего со-
бой план выплаты репараций, и был организован консорциумом 
банков во главе с J. P. Morgan and Company.

45 В конце 1925 г. Шахт лично посещал Нью-Йорк для того, что-
бы донести до банков свою позицию. Кроме того, он, Джилберт 
и представители министерства финансов Германии направляли 
в Нью-Йорк телеграммы схожего содержания. Однако инвести-
ционные подразделения Chase National Bank не прислушивались 
к этим требованиям. См.: Anderson, Economics and the Public 
Welfare, pp. 150ff. См. также: Garet Garrett, A Bubble That Broke 
the World (Boston: Little, Brown, 1932), pp. 23—24; Lionel Rob-
bins, The Great Depression (New York: Macmillan, 1934), p. 64.

46 В конце 1925 г. в Германии находились представители четыр-
надцати различных американских инвестиционных банков, вы-
прашивавших у правительств земель и муниципальных властей 
договора на обслуживание размещения их займов в Америке. 
См.: Anderson, Economics and the Public Welfare, p. 152. См. 



215

Глава 4. Факторы инфляции  

С началом второго полугодия поток кредитов заграни-
це внезапно иссяк. Повышение процентных ставок в США, 
наряду с резким взлетом американского фондового рынка, 
перенаправило потоки финансовых ресурсов с иностранных 
облигаций на американские акции. Спад кредитования загра-
ницы усугубил трудности, с которыми экономика Германии 
столкнулась в конце 1928 г. и в 1929 г. Как следствие, немец-
кие банки, видя, что их клиенты более не состоянии размещать 
свои облигации в США, стали прибегать к кредитам в фор-
ме ссуд, которые они получали в ФРБ Нью-Йорка под залог 
акцептов. Эти ссуды направлялись на покрытие затрат по хра-
нению на складах в Германии непроданных запасов хлопка, 
меди, муки и других товаров47. Те американские банки, кото-
рые выступали как агенты иностранных банков, в огромных 
количествах продавали иностранные акцепты (в основном, 
германских) другим американским банкам и Федеральному 
резерву48. Этим и объясняется необычайное увеличение порт-
феля германских акцептов у Федерального резерва. 

Другие акцепты, получившие бурное распространение 
в 1928 и 1929 г., были акцептами американских экспортеров 
хлопка и пшеницы, ожидавших продаж, и долларовыми век-
селями на заграницу, обеспечивавшими долларами Южную 
Америку. В начале 1929 г. развернулась также гонка акцеп-
тов, обслуживавших импорт сахара с Кубы, который вырос 
ввиду того, что рынок ожидал существенного увеличения аме-
риканских импортных тарифов на сахар49.

Субсидирование рынка акцептов осуществлял не один 
только Федеральный резерв (т.е. фактически Федераль-
ный резервный банк Нью-Йорка), он делал это совместно 
с несколькими другими крупными акцептными домами. 

также: Robert Sammons, “Capital Movements,” in Hal B. Lary and 
Associates, The United States in the World Economy (Washington, 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1943), pp. 95—100; Gar-
rett, A Bubble That Broke the World, pp. 20, 24.

47 См.: Clark, Central Banking, p. 333. Еще в 1924 г. Совет управ-
ляющих Федерального резерва предлагал, чтобы американский 
экспорт хлопка в Германию финансировался на базе кредитов 
под акцепты.

48 См.: H. Parker Willis, The Theory and Practice of Central Banking 
(New York: Harper and Bros., 1936), pp. 210—212, 223.

49 См.: Hearings, Operation of Banking Systems, pp. 852ff.
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Поскольку ФРБ Нью-Йорка отказывался от всяких поку-

пок акцептов непосредственно у участников товарного рын-

ка, настаивая на том, чтобы продавцом выступали акцептные 

дилеры, выполнявшие роль посредников, то он сознательно 

субсидировал дилеров. Более того, круг дилеров, у которых 

ФРБ Нью-Йорка покупал акцепты, был чрезвычайно узок, 

он ограничивался теми из них, которые имели капитал в раз-

мере 1 млн долл. и выше. Другой специальной разновидно-

стью привилегий, были увеличивавшиеся покупки Федераль-

ным резервом акцептов в порядке соглашений по обратному 

выкупу («репо»). В соответствии с этим типом сделок, ФРБ 

Нью-Йорка соглашался покупать акцепты у небольшого чис-

ла крупных и признанных акцептных дилеров, имевших пра-

во на обратный выкуп акцептов в течение 15 дней по текущей 

фиксированной цене. Сделки с обратным выкупом состав-

ляли от одной десятой до двух третей всего портфеля акцеп-

тов50. Нашу гипотезу о той роли, которую играл Варбург, все 

эти факты, скорее, подтверждают. 

Итак, Федеральный резерв предоставлял акцептным диле-

рам ссуды, которые имели характер онкольных кредитов, 

а также обеспечивал им неограниченный доступ к субсидиро-

ванным ставкам. Эти привилегии получали дилеры, которые, 

разумеется, не были членами Федеральной резервной систе-

мы. На самом деле, поскольку они были частными банкира-

ми, банки которых не были акционерными, дилеры даже не 

предоставляли отчетности, доступной для публики. Любопыт-

ный факт состоит в том, что ФРБ Нью-Йорка был настолько 

озабочен сохранением секретности в отношении своих фаво-

ритов, что резко отказал комитету конгресса, расследовавше-

му этот аспект работы Федерального резерва, и в предостав-

лении списка акцептных дилеров, у которых он покупал вексе-

ля, и в разбиении данных о покупках иностранных акцептов по 

странам. Комитет даже не вызвал представителей ФРБ Нью-

Йорка для дачи показаний51. 

50 См.: Clark, Central Banking, pp. 242—248, 376—378; Hardy, 
Credit Policies, p. 248.

51 См.: Hearings, Operation of Banking Systems, Appendix, Part 6, 
pp. 847, 922—923.
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4.8. Àìåðèêàíñêèå ãîñóäàðñòâåííûå
 öåííûå áóìàãè

В 1920-е годы резервы банков — членов ФРС увеличились 
главным образом тремя крупными скачками, первый из кото-
рых относится к 1922 г., второй — к 1924 г. и третий — ко 
второй половине 1927 г. В каждом из этих эпизодов ведущая 
роль принадлежала покупкам государственных ценных бумаг, 
которые осуществлял Федеральный резерв. Покупки и прода-
жи государственных ценных бумаг «на открытом рынке» как 
некий значимый класс операций вошли в состав мер денеж-
ной политики Федерального резерва только в 1920-е годы. 
Начало этому было положено, когда Федеральный резерв 
в период с ноября 1921 г. по май 1922 г. в три раза увели-
чил свой портфель государственных ценных бумаг (на конец 
октября 1921 г. этот запас составлял 193 млн долл., достиг-
нув 603 млн долл. на конец мая следующего года). В наме-
рения Федерального резерва не входило смягчение денежной 
политики и инфляция денежного предложения (в то время 
связь между операциями на открытом рыке и этими процес-
сами плохо понималась) — его цель сводилась только к увели-
чению доходов Федерального резерва. Инфляционный эффект 
этих покупок имел статус непредвиденных последствий52. Это 
был урок, который был в должной мере оценен и с этих пор 
стал использоваться на систематической основе. 

Хотя руководители Федерального резерва не виноваты 
в последствиях инфляционной политики, которую они про-
водили в 1922 г., их намерения не были так невинны. Все име-
ющиеся свидетельства говорят о том, что Федеральный резерв 
сделал все, чтобы дать зеленый свет инфляции, порожденной 
тогда его действиями. Инфляция оправдывалась как мера вос-

52 Однако все же не вполне непредвиденных, поскольку в письме 
главного управляющего ФРБ Нью-Йорка Б. Стронга, напи-
санном им в апреле 1922 г., можно прочесть, что главную цель 
покупок государственных ценных бумаг на открытом рынке он 
видел в том, чтобы «установить такой уровень процентных ставок, 
который содействовал бы иностранным заимствованиям в этой 
стране... и сделал бы возможным оживление делового климата». 
См. письмо Бенджамина Стронга заместителю министра финан-
сов Паркеру Джилберту от 18 апреля 1922 г., цит. по: Chandler, 
Benjamin Strong, Central Banker, pp. 210—211.
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становления экономики после спада 1920—1921 гг., способ-
ствующая увеличению производства и решению проблемы без-
работицы. Член совета управляющих Адольф Миллер, кото-
рый позже зарекомендовал себя как непреклонный противник 
инфляционистской политики, в 1922 г. защищал ее на слуша-
ниях в конгрессе. Типичная точка зрения в поддержку дейст-
вий Федерального резерва того времени была позже выражена 
в апологетической работе проф. Рида, который самодовольно 
написал, что выданные тогда банковские кредиты «были про-
изводительно использованы, а товары были изготовлены для 
потребителя по меньшей мере с той же скоростью, с которой 
были увеличены его денежные доходы»53.

Успешно начатая тогда практика приобретения государ-
ственных ценных бумаг на открытом рынке сыграла глав-
ную роль в скачках инфляции 1924 и 1927 г. и тем самым 
в инфляционной политике всего периода 1920-х годов.

Поначалу отдельные федеральные резервные банки 
покупали ценные бумаги по своей собственной инициати-
ве — к немалому возмущению министерства финансов, про-
тестовавшего против подобной децентрализованной политики. 
По инициативе министерства финансов, подхваченной Бен-
джамином Стронгом, руководители федеральных резервных 
банков сформировали Комитет по операциям на открытом 
рынке — для координации покупок и продаж государственных 
ценных бумаг, осуществляемых Федеральным резервом. Этот 
комитет был учрежден в июне 1922 г. Однако в апреле 1923 г. 
этот комитет руководителей федеральных резервных банков 
был распущен, и Совет управляющих Федерального резерва 
назначил членов вновь созданного Комитета по инвестици-
ям на открытом рынке (Open Market Investment Committee). 
С самого начала этот шаг был фактическим переворотом, осу-
ществленным советом управляющих, с целью перехвата лиди-
рующей роли в операциях на открытом рынке у набиравшего 
все большую силу главы Федерального резервного банка Нью-

53 См.: Harold L. Reed, Federal Reserve Policy, 1921—1930 (New 
York: McGraw-Hill, 1930), pp. 20, and 14—41. Член совета 
управляющих Миллер согласился с этим, заметив, что «хотя цены 
начали расти, расти стали также производство и торговля, и рань-
ше или позже темпы роста [физических объемов] производства 
превысят темпы увеличения цен» (там же, с. 40—41).



219

Глава 4. Факторы инфляции  

Йорка Стронга. В течение 1923 г. Стронг болел, и именно 
в этом году совет управляющих продал бóльшую часть порт-
феля государственных ценных бумаг, принадлежавшего Феде-
ральному резерву. Однако когда Стронг в ноябре 1923 г. вер-
нулся к исполнению своих обязанностей, он, будучи председа-
телем Комитета по инвестициям на открытом рынке, призвал 
к новым покупкам государственных ценных бумаг, нимало 
не смущаясь тем фактом, что не существовало ни малейшей 
угрозы нового экономического спада. 

В результате возвращения Стронга к власти в течение сле-
дующих двух месяцев Федеральный резерв осуществил мас-
штабные приобретения госбумаг, и экономика вернулась на 
прежнюю опасную инфляционную траекторию. Как с вос-
хищением писал биограф Стронга, «в этот раз Федераль-
ный резерв знал, что происходит, и смысл осуществляемых 
им покупок состоял не в увеличении доходов, а в реализации 
политики совета управляющих», т.е. в проведении политики 
инфляции. Ирония состояла в том, что Бенджамин Стронг 
имел теперь больше власти, чем когда бы то ни было, и в дей-
ствительности с этого момента и до своего ухода с поста поли-
тика ФРС в отношении операций на открытом рынке почти 
полностью контролировалась Стронгом54. Одним из первых 
инструментов этого контроля, использовавшихся Стронгом, 
был «специальный системный инвестиционный счет», через 
который, как и в случае с акцептами, покупки ценных бумаг 
осуществлял в основном Федеральный резервный банк Нью-
Йорка, который затем пропорционально распределял их по 
тем федеральным резервным банкам, которые предъявляли 
спрос на эти ценные бумаги. 

Другой новой и характерной чертой 1920-х годов ста-
ло поддержание значительных объемов свободно обращаю-
щегося краткосрочного государственного долга. До [Первой 
мировой] войны почти весь государственный долг США суще-
ствовал в форме долгосрочных облигаций. Во время войны 
министерство финансов выпустило мириады краткосрочных 
векселей, которые затем лишь частично были конвертирова-
ны в бумаги с более поздними сроками погашения. На нача-

54 См.: Chandler, Benjamin Strong, Central Banker, pp. 222—233, 
esp. p. 233. См. также: Hardy, Credit Policies, pp. 38—40, Ander-
son, Economics and the Public Welfare, pp. 82—85, 144—147.
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ло 1922 г. на балансах банков находились краткосрочные дол-
говые бумаги министерства финансов США на сумму око-
ло 500 млн долл., которые периодически рефинансировались. 
Банки — члены ФРС поощрялись к тому, чтобы держать как 
можно больше таких бумаг — министерство финансов депо-
нировало средства в этих банках, и они могли осуществлять 
заимствования в Федеральном резерве, используя сертифика-
ты векселей в качестве залога. Покупки Федерального резер-
ва на открытом рынке также способствовали тому, что про-
центные ставки на рынке госбумаг поддерживались на низком 
уровне. В результате к 1928 г. объемы государственного долга, 
который банки держали в своих портфелях, был выше, чем во 
время войны! Так Федеральный резерв, используя различные 
способы поддержания рынка федерального государственного 
долга, порождал дополнительный импульс инфляции55.

55 См.: H. Parker Willis, “What Caused the Panic of 1929?” North 
American Review (1930): 178; Hardy, Credit Policies, p. 287. 
Покупки банками государственных ценных бумаг подстегива-
лись также освобождением от налогов доходов по этим ценным 
бумагам. См.: Esther Rogoff Taus, Central Banking Functions of 
the United States Treasury, 1789—1941 (New York: Columbia 
University Press, 1943), pp. 182ff.
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Мы рассмотрели действие главных факторов изменения бан-
ковских резервов, сыгравших решающую роль в период бума 
1920-х годов. В начале 1920-х существенный вклад в этот 
процесс вносили средства обращения, эмитируемые мини-
стерством финансов, которое тогда проводило политику заку-
пок серебра, унаследованную от администрации президен-
та Вильсона. Федеральный резерв, начавший, в нарушение 
традиций, которых придерживались в своей политике цент-
ральные банки, осуществлять в массовом порядке учет вексе-
лей, сознательно шел на эти меры, стремясь удерживать став-
ки переучета на уровне ниже рыночного. В ходе субсидирова-
ния рынка акцептов (что также носило характер продуманной 
политики, целью которой Федеральный резерв считал под-
держание сильно заниженных ставок акцепта) Федеральный 
резерв покупал все акцепты, предлагаемые к покупке по низ-
ким ставкам немногочисленными акцептными домами. Если 
поначалу федеральные резервные банки видели в покупках го-
сударственных ценных бумаг на открытом рынке способ при-
обретения активов, приносящих дополнительный доход, то 
вскоре эта практика превратилась в инструмент экспансио-
нистской денежной политики. Теперь от исследования анато-

мии инфляции 1920-х годов мы должны перейти к рассмо-
трению фактического генезиса развертывания бума, включая 
выяснение конкретных причин, по которым начала прово-
диться инфляционная политика.

5.1. Êðåäèòîâàíèå çàãðàíèöû

Первый импульс инфляции, полученный в конце 1921 — нача-
ле 1922 г., когда и начался бум 1920-х годов, был иници-
ирован, как это видно из табл. 8, покупками государствен-
ных ценных бумаг Федеральным резервом. Вне зависимо-
сти от того, были инфляционные последствия этих действий 
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запланированными или нет, они встретили весьма радушный 
прием. Инфляцию оправдывали желанием ускорить восста-
новление экономического роста после спада 1921—1922 гг. 
В июле 1921 г. Федеральный резерв заявил, что он и даль-
ше будет расширять выдачу кредитов, связанных с урожаем 
и продажами сельскохозяйственной продукции, доведя кре-
дит до тех пределов, которые диктуются обоснованным спро-
сом производителей. Вскоре министр финансов Меллон зая-
вил в частном порядке, что бизнес и впредь будет стимулиро-
ваться дешевыми кредитами1. 

Другой периодически провозглашавшийся мотив инфля-
ционной политики можно считать постоянно действующим 
в течение всех 1920-х годов. Он состоял в стремлении оказать 
помощь правительствам иностранных государств и американ-
ским экспортерам, в особенности фермерам. Процесс имел 
следующую логику. Инфляция и дешевый кредит в США сти-
мулировали размещение здесь иностранных займов. Одним из 
главных соображений, которыми руководствовался Бенджа-
мин Стронг, осуществляя в 1921—1922 гг. покупки ценных 
бумаг на открытом рынке, было желание стимулировать кре-
дитование заграницы. Инфляция была также призвана сдер-
живать приток золота из Европы и других регионов, порож-
денный инфляционной политикой правительств соответству-
ющих стран, приводившей к оттоку золота вследствие роста 
цен и понижения процентных ставок. Кроме того, искусствен-
ное стимулирование американских кредитов загранице помо-
гало поддерживать и/или увеличивать спрос на экспорт сель-
хозпродукции американских фермеров. 

Таким образом, первый значительный бум иностранных 
заимствований совпал по времени с инфляцией, иницииро-
ванной Федеральным резервом в конце 1921 — начале 1922 г. 
Падение ставок доходности по облигациям, имевшее место 
в тот период, породило настоящий вал кредитов загранице 
(доходность по американским государственным облигаци-
ям упала с 5,27% в июне 1921 г. до 4,24% в июне 1924 г., 
а доходность по корпоративным облигациям американских 
эмитентов — с 7,27 до 5,92% за тот же период). Если в сред-

1 См.: Seymour E. Harris, Twenty Years of Federal Reserve Poli-
cy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1933), vol. 1, 
p. 94.
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нем за квартал в течение 1920 г. на американском рынке 

размещалось около 100 млн долл. иностранных облигаций, 

то к концу 1921 г. эта сумма увеличилась вдвое, достигнув 

200 млн долл. в среднем за квартал. Этот бум подогревал-

ся «целым водопадом заявлений государственных официаль-

ных лиц и представителей промышленных и банковских кру-

гов о необходимости для США выдавать займы иностранным 

заемщикам»2.

Подытоживая, можно сказать, что инфляция 1921—

1922 гг. обосновывалась необходимостью бороться со спадом, 

стимулировать производство и деловую активность и поддер-

жать американского фермера и рынок кредитов загранице.

Весной 1923 г. Федеральный резерв отказался от поли-

тики кредитной экспансии, проводившейся до этого, перей-

дя к политике ограничения кредита, однако эта последняя 

была существенно ослаблена ввиду увеличения массы векселей, 

учитываемых Федеральным резервом, предложение которых 

сильно активизировалось вследствие того, что ставка переучета 

была ниже рыночной. Тем не менее общим итогом все же стала 

мягкая рецессия, продолжавшаяся до середины 1924 г. За это 

время несколько выросла доходность по облигациям, а кре-

дитование заграницы сильно сократилось — в течение 1923 г. 

оно упало ниже 100 млн долл. в среднем за квартал. Наибо-

лее значительно сократился экспорт продукции американского 

сельского хозяйства в Европу. Несомненно, отчасти это сокра-

щение было вызвано принятием в сентябре 1922 г. тарифа 

Фордни—Маккамбера (Fordney—McCumber Tariff), который 

ознаменовал собой отказ от политики низких пошлин, прово-

дившейся демократической партией, и переход к радикально-

му протекционизму3. Усиление защиты внутреннего рынка от 

европейского импорта нанесло удар по европейской промыш-

ленности и одновременно привело к тому, что спрос европей-

цев на предметы американского экспорта оказался ниже, чем 

он был бы без государственного вмешательства.

2 См.: Robert L. Sammons, “Capital Movements,” in Hal B. Lary and 
Associates, The United States in the World Economy (Washington, 
D.C.: Government Printing Office, 1943), p. 94.

3 См.: Abraham Berglund, “The Tariff Act of 1922,” American Eco-
nomic Review (March, 1923): 14—33.
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Для того чтобы обеспечить другие страны долларами, необ-

ходимыми для закупок товаров в Америке, правительство 

США вместо ощутимого понижения пошлин решило при-

бегнуть к политике дешевых денег, поощряя тем самым ино-

странные заимствования на американском рынке капитала 

и сдерживая приток золота из-за рубежа. Как следствие, воз-

обновившаяся в 1924 г. масштабная американская инфляция 

породила бум кредитования заграницы, который достиг апо-

гея к середине 1928 г. Это также привело к тому, что амери-

канская внешняя торговля опиралась не на твердую основу 

взаимовыгодного обмена, а базировалась на лихорадке кре-

дитов, которые позже оказались проблемными4. Зарубеж-

ные государства подвергались ограничениям при попытках 

продавать свои товары в США, и одновременно их поощряли 

заимствовать доллары. Но прибегая к заимствованиям, они не 

имели возможности продавать товары, чтобы расплачиваться 

по этим займам — для погашения ссуд они могли только осу-

ществлять новые заимствования долларов. Таким образом, 

протекционистская политика США косвенным, хотя и впол-

не очевидным образом, должна принять на себя часть ответ-

ственности за политику инфляции, проводившуюся в течение 

1920-х годов. 

Кто выиграл, а кто проиграл в результате проводившейся 

в Америке политики протекционизма в сочетании с инфля-

цией, рациональной альтернативой которой была бы поли-

тика свободы торговли и твердых денег? Несомненно, что 

бóльшей части населения США был нанесен ущерб — широкие 

массы пострадали как потребители импортных товаров, ста-

ли жертвой инфляции и приняли на себя негативные послед-

ствия кредитования заграницы и разразившейся впоследст-

вии депрессии. В выигрыше оказались отрасли, защищенные 

высокими таможенными пошлинами, экспортеры, в отно-

шении которых осуществлялось экономически необоснован-

ное поощрение иностранных заемщиков, и инвестиционные 

банки, размещавшие облигации иностранных эмитентов за 

щедрую комиссию. 

4 См.: Benjamin H. Beckhart, “The Basis of Money Market Funds,” in 
Beckhart, et al., The New York Money Market (New York: Columbia 
University Press, 1931), vol. 2, p. 70.
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В этой связи, приговор, вынесенный проф. Фрэнком 
Феттером американской внешнеэкономической политике 
1920-х годов, не представляется излишне суровым: «Произ-
водителей тех отраслей, в которых иностранцы были конкурен-
тоспособны с нами, „оберегали“ с помощью высоких пошлин, 
обещаний, раздававшихся Комиссией по тарифам, поднять их 
еще выше, „если в этом возникнет необходимость“, и всех тех, 
кто имел интересы во внешней торговле и кому министерство 
торговли рассказывало, как оно собирается открывать для них 
громадные иностранные рынки. Займы иностранным заем-
щикам приветствовали именно те политики, которые требо-
вали усиления и расширения торговых ограничений, не обра-
щая внимания на порождаемые этим проблемы с возвратом 
выданных займов. <...> Гигантские кредиты загранице сде-
лали возможными такие объемы экспорта, которые намного 
превосходили импорт... а министр финансов Меллон и другие 
приверженцы политики высоких пошлин поднимали на смех 
тех, кто предрекал, что закон Фордни—Маккамбера обер-
нется разрушительными последствиями для нашей внешней 
торговли»5.

Республиканская администрация, часто ошибочно счита-
ющаяся правительством, действовавшим на принципах laissez 
faire, в течение всего периода 1920-х годов. осуществляла 
активнейшее вмешательство в процесс кредитования загра-
ницы. До Первой мировой войны кредитование американ-
цами иностранных заемщиков было весьма редким явлени-
ем, и здесь не существовало никакого государственного органа, 
который мог бы вмешиваться в этот вид финансовых сделок 
в мирное время. Несмотря на то что правительство не имело 
на это никаких установленных законом прав, оно осуществляло 
вмешательство в эту сферу. Министр торговли Герберт Гувер 
инициировал созыв совещания, состоявшееся 25 мая 1921 г., 
в ходе которого президент Гардинг и другие участники встре-
тились с главами ряда американских инвестиционных банков. 

5 Frank W. Fetter, “Tariff Policy and Foreign Trade,” in J.G. Smith, 
ed., Facing the Facts (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1932), 
p. 83. См. также: George E. Putnam, “What Shall We Do About 
Depressions?” Journal of Business (April, 1938): 130—142; Win-
throp W. Aldrich, The Causes of the Present Depression and Pos-
sible Remedies (New York, 1933), pp. 7—8.
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На этом совещании президент Гардинг потребовал, чтобы его 
заранее ставили в известность обо всех публичных размещени-
ях иностранных облигаций, с тем чтобы правительство «могло 
высказываться по этому вопросу...»6 Банкиры выразили свое 
согласие. Решение о вмешательстве в эту сферу было приня-
то за пять дней до данного совещания, на заседании прави-
тельства, на котором «правительство обсуждало меры по по-
ощрению экспорта и желательности в этой связи использовать 
средства наших ссуд иностранным заемщикам, средства для 
которых берутся на нашем собственном финансовом рынке 
и используются для оплаты экспорта наших товаров»7.

Итак, правительство хотело, чтобы банки, осуществляю-
щие размещение иностранных облигаций на внутреннем рын-
ке, добивались того, чтобы часть соответствующих средств 
расходовалась в США. Герберт Гувер был настолько захва-
чен идеей субсидированных кредитов иностранным заемщи-
кам, что говорил о пользе для американского экспорта даже 
проблемных ссуд, которые, согласно Гуверу, в данном случае 
представляют собой недорогое средство экономического вос-
становления и обеспечения занятости (это «недорогое сред-
ство» позже обернется огромными убытками из-за дефолтов 
и общим расстройством американских финансов)8. 

В январе 1922 г. Гувер убедил глав американских банков 
согласиться с тем, что первоначальное изучение экономи-
ческой и политической ситуации в странах, запрашивающих 
американские кредиты, будут осуществлять сотрудники мини-
стерства торговли, причем вне зависимости от того, являют-
ся потенциальные заемщики частными или речь идет о госу-
дарственных займах. Соискатель на получение американского 
кредита должен был взять на себя обязательство закупать со-
ответствующие материальные ресурсы в США, а проверять то, 
как выполняется это соглашение [между банкирами и пра-
вительством], должен будет американский торговый атташе 

6 См. Jacob Viner, “Political Aspects of International Finance,” Jour-
nal of Business (April, 1928): 170. См. также: Herbert Hoover, 
The Memoirs of Herbert Hoover (New York: Macmillan, 1952), 
vol. 2, pp. 80—86.

7 Jacob Viner, “Political Aspects of International Finance, Part II,” 
Journal of Business (July, 1928): 359.

8 Harris Gaylord Warren, Herbert Hoover and the Great Depression 
(New York: Oxford University Press, 1959), p. 27.
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в стране-заемщике. К счастью, из этого соглашения мало что 
вышло. Между тем требование Гардинга раз за разом игно-
рировалось, вследствие чего в марте 1922 г. государственный 
департамент США разослал инвестиционным банкам цирку-
лярное письмо, в котором требование президента было повто-
рено, и хотя в этом же письме госдеп признавал, что законных 
оснований принуждать к выполнению данного требования не 
имеется, там говорилось, что «национальные интересы» тре-
буют от госдепа возражать против любой несанкционирован-
ной эмиссии [иностранных облигаций]. В течение апреля—
мая 1922 г. Гувер боролся с сопротивлением банкиров, угро-
жая, что им прикажут установить так желаемые им правила 
выдачи ссуд иностранным заемщикам, — в противном случае 
конгресс возьмет этот вопрос под свой контроль. Надо при-
знать, однако, что сами президенты, и Гардинг, и Кулидж, 
заявляли о гораздо более мягкой разновидности неформаль-
ного вмешательства. 

Когда правительство сталкивалось с противодействием, оно 
часто отказывалось от всяких попыток регулировать ссуды 
иностранцам. Однако в нескольких случаях государственный 
департамент признал, что он осуществляет контроль, а также 
то, что он противодействовал выдаче ряда ссуд. Наиболее при-
мечательным подобным случаем был запрет госдепа на выда-
чу любых ссуд Франции — в качестве наказания за то, что та 
все еще имела непогашенный [военный] долг Америке. Бан-
киры имели возможность часто нарушать этот запрет. Госсе-
кретарь Келлог поддерживал идею законодательного введения 
государственного регулирования кредитования иностранных 
заемщиков, но не смог добиться ее воплощения в жизнь*.

Американская публика, видя, что госдеп осуществляет вме-
шательство в кредитование иностранных заемщиков, ошибоч-
но начала считать, будто каждый случай такого заимствова-
ния санкционирован на федеральном уровне и что поэтому 
иностранные облигации являются надежным способом инве-
стирования денег. Разумеется, это еще больше подстегива-
ло безрассудное стремление к размещению в США иностран-
ного долга. 

* Речь идет о более позднем периоде, чем начало 1920-х годов, 
так как Фрэнк Келлог занимал должность госсекретаря в 1925—
1929 гг. — Прим. науч. ред.
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Кредитование заграницы в 1920-е гг. почти полностью 
было частным. Однако в 1922 г., предвосхищая то, что слу-
чилось много позже, госсекретарь Хьюз убеждал конгресс одо-
брить прямой государственный кредит в размере 5 млн долл., 
который предполагалось выдать правительству Либерии, 
но соответствующее соглашение не было ратифицировано 
сенатом.

5.2. Ïîìîùü Áðèòàíèè 

Масштабная кредитно-денежная экспансия 1924 г. имела 
своей целью не только стимулирование кредитов иностран-
ным заемщикам, но и ограничение притока в Америку золота 
из-за рубежа9. Причина этого притока сводилась в основном 
к инфляционной политике иностранных государств. Особен-
но серьезные трудности испытывала экономика Великобри-
тании. Британия готовилась к восстановлению золотого стан-
дарта на довоенном уровне золотого содержания (когда фунт 
стерлингов стоил примерно 4,87 долл.), но это означало, что 
обменный курс фунта, соответствующий довоенному значе-
нию, должен будет намного превышать текущий рыночный. 
Опуская детали, можно сказать, что Британия настаивала 
на том, чтобы фунт обменивался на золото по курсу, кото-
рый был бы на 10—20% выше, чем тот, который сложился на 
рынке и который отражал результаты инфляции времен вой-
ны и послевоенного периода. Это означало, что цены в Бри-
тании должны были уменьшиться на 10—20% — с тем что-
бы британские товары сохранили конкурентоспособность по 
сравнению с иностранными, поддерживая экспортные отрас-
ли, крайне важные для британской экономики. Однако ника-
кого понижения цен не произошло, главным образом пото-
му, что профсоюзы не позволили понизить ставки заработной 
платы. Ставки реальной заработной платы росли, и Британию 
поразила хроническая крупномасштабная безработица. Для 
того чтобы запустить процесс дефляции, нужно было пойти на 

9 Как мы указывали выше, третий мотив кредитной экспансии, 
присутствовавший в 1924 г., состоял в стремлении обеспечить 
восстановление в сельском хозяйстве и экономике в целом после 
умеренной рецессии 1923 г.
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сокращение кредита, чего не было позволено сделать, а безра-
ботица между тем приняла угрожающие масштабы — отча-
сти она росла вследствие введенного после войны государ-
ственного страхования на случай безработицы (что и позво-
ляло профсоюзам противостоять любому понижению ставок 
заработной платы). В итоге из Великобритании начался отток 
золота. Вместо отмены страхования по безработице, сжатия 
кредита и/или установления более реалистичного золотого 
содержания фунта Великобритания начала инфляцию свое-
го денежного предложения для компенсации утечки золота, 
а также обратилась за помощью к США. Смысл этого обра-
щения состоял в следующем. Если бы США начали инфляцию 
американского денежного предложения, Британия переста-
ла бы терять золото, утекающее в США. Итак, американская 
публика удостоилась чести нести тяготы инфляции и пере-
жить последующий коллапс ради «высокой цели», сводив-
шейся к тому, чтобы поддерживать правительство и профсо-
юзное движение Британии в их стремлении жить и вести дела 
в том стиле, к которому они привыкли и на сохранении кото-
рого настаивали10. 

Правительство США без промедления бросилось на 
выручку Британии. Изоляционизм, считающийся характер-
ной приметой американской внешней политики 1920-х годов, 
почти полностью является мифом, и он совершенно точно 
является мифом, если речь идет об экономике и финансах. 
Широко известна состоявшаяся в 1927 г. международная 
конференция глав центральных банков ведущих стран мира, 
которая дала старт инфляции того года. Менее известен тот 
факт, что тесное сотрудничество между главным управляю-
щим Федерального резервного банка Нью-Йорка Бенджа-
мином Стронгом и главой Банка Англии Монтегю Норма-
ном*, началось намного раньше. Стронг поспешил пообещать 
Норману свою поддержку еще во время войны, сразу после 

10 Lionel Robbins, The Great Depression (New York: Macmillan, 
1934), pp. 77—87; Sir William Beveridge, Unemployment, A Prob-
lem of Industry (London: Macmillan, 1930), chap. 16; Frederic 
Benham, British Monetary Policy (London: P.S. King and Son, 
1932).

 * Монтегю Норман — член совета директоров Банка Англии с 1907 г., 
в 1917 г. был назначен заместителем главного управляющего, глав-
ным управляющим Банка Англии он стал лишь в 1920 г.
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назначения последнего на должность главного управляющего 
Банка Англии. С 1920 г. Норман начинает регулярно при-
езжать в Нью-Йорк для встреч со Стронгом, а Стронг так 
же регулярно начинает наносить визиты в Европу. Все эти 
их консультации проводятся в условиях строгой секретности 
и для маскировки всегда именуются не иначе, как «посеще-
ние наших друзей», «отпуск» и «протокольный визит веж-
ливости». В Банке Англии Стронгу предоставляют рабочее 
место и личного секретаря, аналогично поступают в Банке 
Франции и германском Рейхсбанке. Об этих консультациях 
Совету управляющих Федеральным резервом в Вашингтоне 
ничего не сообщается11. Кроме того, руководители Феде-
рального резервного банка Нью-Йорка и Банка Англии под-
держивали тесные контакты в еженедельном режиме, обме-
ниваясь частными телеграммами. 

Как заявлял Шарль Рист, авторитетный французский эко-
номист, представлявший Банк Франции на ряде важных кон-
ференций глав центральных банков: «Идея сотрудничества 
между центральными банками разных стран, целью которо-
го была выработка общей денежной политики, родилась сра-
зу по окончании войны. До войны такое сотрудничество было 
спорадическим и осуществлялось лишь в исключительных 
случаях»12.

Стронг завязал отношения с Банком Англии и другими 
центральными банками европейских стран посредством част-
ной переписки еще в 1916 г. Летом 1919 г. у Стронга возник-
ла идея провести секретное совещание глав центральных бан-
ков, уже тогда он выражал обеспокоенность тем фактом, что 
процентные ставки в США выше, чем в Британии, и вына-
шивал идею соглашения с Банком Англии, целью которого 
было исправление этой ситуации, предвосхищая тем самым 
фактически заключенное позже соглашение, в соответствии 
с которым Америка должна была начать инфляцию, чтобы 
оказать помощь Британии13. В ноябре 1921 г. Стронг пред-

11 Lawrence E. Clark, Central Banking Under the Federal Reserve 
System (New York: Macmillan, 1935), pp. 310ff.

12 Charles Rist, “Notice Biographique,” Revue d’Économie Politique 
(November—December, 1955): 1005.

13 Lester V. Chandler, Benjamin Strong, Central Banker (Washing-
ton, D.C.: Brookings Institution, 1958), pp. 147—149.
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ложил Норману схему со стабилизационным фондом, реа-
лизация которой предполагала выдачу Федеральным резер-
вом долларовых займов Британии, Нидерландам, скандинав-
ским странам, Японии и Швейцарии (Норман, правда, отверг 
это предложение)14.

Огромную помощь Британии Соединенные Штаты оказа-
ли в 1925 г., в год ее возвращения к золотому стандарту. В ка-
честве меры прямой поддержки Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка открыл кредитную линию в размере 200 млн долл. 
золотом15. Тогда же компания J. P. Morgan and Co. одобри-
ла выделение аналогичного кредита правительству Британии 
в размере 100 млн долл., причем эта кредитная линия, в слу-
чае если она была бы использована, также подлежала субси-
дированию со стороны Федерального резерва. Обе ссуды были 
согласованы Стронгом и Норманом в начале января 1925 г. 
и были с радостью утверждены министром финансов Мел-
лоном и председателем Совета управляющих Федерально-
го резерва Криссинером#, причем члены Совета управляю-
щих единогласно высказались за эти кредиты16. Аналогичные 

14 См.: Henry Clay, Lord Norman (London: Macmillan, 1957), 
pp. 140—141.

15 Тогда же бывший помощник министра финансов Оскар Т. Крос-
би, проявил недюжинную проницательность, раскритико-
вав этот кредит как опасный прецедент межгосударственных
займов.

16 К выдаче кредита компанию Моргана, по всей видимости, под-
талкивал Стронг. См.: Chandler, Benjamin Strong, Central 
Banker, pp. 284ff, 308ff, 312ff. В тот период отношения между 
Федеральным резервным банком Нью-Йорка и банковским до-
мом Моргана были особенно тесными. До того как занять свой 
пост в системе Федерального резерва, Стронг напрямую рабо-
тал на Моргана. В этой связи важно помнить, что J. P. Morgan 
and Company исполнял функции налогового агента иностран-
ных правительств на территории США и имел «тесные рабочие 
отношения с Федеральным резервным банком Нью-Йорка» 
(см.: Clark, Central Banking Under the Federal Reserve System, 
p. 329. Морган, в частности, был налоговым агентом Банка Анг-
лии (об этом см. также: Rist, “Notice Biographique”). К их чести, 
компания Моргана не согласилась выдавать кредит Бельгии по 
схеме Стронга—Нормана, который должен был пойти поддержи-
вать обменный курс бельгийского франка на завышенном уровне, 
внося тем самым вклад в поддержку инфляционистской политики 
Бельгии.
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кредитные линии были организованы для поддержки цен-
тральных банков Бельгии (10 млн долл. в 1926 г.), Польши 
(5 млн долл. в 1927 г.) и Италии (15 млн долл. в 1927 г.).

Инфляционистская политика США представляла собой 
менее прямой и более опасный способ оказывать помощь Бри-
тании. То, что в 1924 г. одновременно проводилась кредитная 
экспансия в США и шла подготовка к восстановлению золото-
го стандарта в Британии, отнюдь не было случайным совпа-
дением. Подешевев к середине 1922 г. до 4,44 долл., фунт 
стерлингов к середине 1924 г. оказался еще ниже, достигнув 
4,34 долл. В этот момент «ситуация подошла к своей реша-
ющей поворотной точке. [Ввиду инфляции денежного пред-
ложения] цены в Америке начали расти. <...> На валют-
ных рынках ожидали возвращения к золоту по старому кур-
су. Курс фунта был скорректирован, поднявшись с 4,34 до 
4,78 долл. Поэтому весной 1925 г. считалось, что коррек-
ция соотношения между ценами в фунтах и ценами, выра-
женными в золоте, уже совсем близка к той основе, на кото-
рой будет осуществлено возобновление платежей золотом по 
старому паритету»17.

Тот факт, что этот результат был получен в итоге осознан-
но проводившейся в Америке кредитной экспансии, стано-
вится ясен из письма, которое Стронг направил Меллону 
весной 1924 г. В этом письме Стронг дал общее обоснова-
ние тезиса, согласно которому для возвращения Британии 
к размену бумажного фунта на золото в Америке необходи-
мо повысить уровень цен по отношению к ценам в Британии 
и понизить американские процентные ставки — поскольку 
повышение уровня цен в Америке должно перераспределить 
торговый баланс от США к Британии, тогда как понижение 
процентных ставок вызовет аналогичные последствия в отно-
шении баланса операций с капиталом. Больше внимания там 
было уделено процентным ставкам, поскольку они представ-
ляют собой более непосредственное последствие кредитной 
экспансии. Стронг завершает свое письмо следующими сооб-
ражениями: «...тяготы адаптации должны пасть в основ-
ном на нас, а не на них. Британскому правительству и Бан-
ку Англии будет трудно вынести политические и социаль-
ные последствия обвала цен в экономике Англии, учитывая 

17 Robbins, The Great Depression, p. 80.
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незначительный объем их [внешней] торговли и тот факт, что 

у них имеется примерно миллион безработных, получающих 

помощь от государства»18.

Очевидно, что к концу 1924 г. валютный рынок понял, что 

США начали инфляцию, чтобы помочь Британии, и, пред-

видя успех этой политики, поднял курс фунта до его предво-

енного значения, материализовав тем самым скорее ожида-

ния действий государства, чем ожидания изменений, вызван-

ных фундаментальными экономическими обстоятельствами. 

Разумеется, свою роль в этой биржевой «игре в одни ворота» 

сыграл и Федеральный резерв. Если в 1922—1923 гг. про-

центная ставка по векселям в Нью-Йорке была выше, чем 

в Лондоне, то к середине 1924 г. Федеральный резерв свои-

ми действиями добился того, что она опустилась до уровня 

ниже лондонской ставки. В результате приток золота в Аме-

рику из-за рубежа, 40% которого приходилось на Великобри-

танию, на какое-то время сократился19. Кроме того, как было 

показано выше, европейские страны получили долгосрочные 

финансовые ресурсы в ходе масштабного кредитования аме-

риканцами заграницы, которое тогда же начало широко сти-

мулироваться в США.

Инфляционистская политика, целью которой была помощь 

правительствам зарубежных стран, вызвала также бурный 

рост экспорта продукции американского сельского хозяй-

ства. Во второй половине 1924 г. выросли цены на продук-

цию американских фермеров, а объем сельскохозяйствен-

ного экспорта в 1924—1925 гг. вырос на 20% по сравнению 

с 1923—1924 гг. Вместе с тем, несмотря на многочисленные 

формы поддержки, мы не можем утверждать, что фермеры 

как общественная группа получили какие-то особые выгоды 

от внешнеэкономической политики, проводившейся Амери-

кой на протяжении 1920-х годов, поскольку протекционист-

ский тариф оказал негативное воздействие на спрос, предъяв-

лявшийся заграницей на американскую продукцию. 

18 Письмо Стронга Меллону от 27 мая 1924 г. Цит. по: Chandler, 
Benjamin Strong, Central Banker, pp. 283—284, 293ff.

19 См.: Benjamin H. Beckhart, “Federal Reserve Policy and the Money 
Market, 1923—1931,” in The New York Money Market, vol. 4, 
p. 45.
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Вместо того, чтобы испытывать признательность США за 
их инфляционистскую политику, европейцы в 1920-е годы 
постоянно выказывали недовольство тем, что американцы 
осуществляют инфляцию в недостаточной степени. Теперь 
ясно, что даже тесное партнерство между Стронгом и Норма-
ном, в особенности в первые годы, осложнялось тем, что Нор-
ман все время подталкивал Стронга к более активной поли-
тике инфляции. В период 1919—1920 гг., до того, как обе 
страны начали согласованно осуществлять инфляцию, колле-
га Нормана Бэзил Блэкетт, работавший тогда в британском 
министерстве финансов, убеждал Стронга позволить ценам 
в Америке «вырасти чуть больше» — это было в разгар после-
военного бума в Америке#. Позже он призывал к еще больше-
му смягчению условий кредитования в США, но в тот ранний 
период Стронг отказался это делать. 

В феврале 1922 г. Норман приветствовал мягкую кре-
дитную политику, проводившуюся Америкой в течение 
нескольких предыдущих месяцев, и настаивал на дальней-
шем инфляционном понижении процентных ставок, кото-
рое должно было бы соответствовать растущей кредитной 
экспансии в Британии. Тогда Стронг отказался продолжать 
инфляцию, и в 1922—1923 гг. Норман буквально забра-
сывал Стронга выражениями своего недовольства тем, что 
Америка не расширяет кредит. Но в 1924 г., находясь под 
впечатлением от пения сирен про возврат Британии к золо-
тому стандарту и в условиях мягкой рецессии американской 
экономики, Стронг сдался, причем сдался настолько пол-
но, что в октябре Норман самодовольно говорил Стронгу: 
«Вы должны и дальше проводить политику дешевых денег 
и кредитования заграницы, а мы должны проявлять сдер-
жанность — до тех пор, пока мы не убедимся, что политика, 
проводимая вашей страной, является такой, какой она долж-
на быть»20. Норман и на самом деле не был полностью дово-
лен своим американским слугой. В частном порядке он при-
соединялся к критике Америки европейцами, выражавши-
ми недовольство нарушением американцами неких «правил 
игры в отношении золотого стандарта», каковое нарушение 
виделось в том, что они не осуществляют инфляции такими

20 Письмо Нормана Стронгу от 16 октября 1924 г. Цит. по: Chan-
dler, Benjamin Strong, Central Banker, p. 302.
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темпами, которые во много раз превышали бы темпы прито-
ка золота в их хранилища21.

Однако эта стандартная аргументация основывается на 
совершенно ошибочной трактовке роли и функций золотого 
стандарта и ответственности, которую правительства несут за 
его поддержание. Золотой стандарт не является разновидно-
стью какой бы то ни было «игры», в которую играют несколько 
стран, руководствуясь некими таинственными «правилами». 
Золото представляет собой просто-напросто денежное сред-
ство обращения, и обязанность правительства состоит в том, 
чтобы дать людям свободно поступать с их золотом так, как 
они считают нужным. Из этого вытекает, что естественной 
обязанностью правительства является недопущение инфляции, 
т.е. правительство не должно ни расширять денежное предло-
жение за пределы золотого запаса, ни стимулировать или по-
ощрять такое расширение. Если денежное предложение уже 
подверглось инфляции, обязанностью правительства являет-
ся по меньшей мере не продолжать инфлировать денежное 
предложение в еще большей мере. Нужна ли дефляция, т.е. 
необходимо ли вернуть денежное предложение к тому количе-
ству денег, которое соответствует количеству золота, — более 
сложный вопрос, исследовать который здесь нет необходимо-
сти. Если имеет место приток золота в страну, правительство 
должно приветствовать появляющиеся возможности увели-
чить пропорцию золотого обеспечения депозитов, уменьшив 
тем самым долю фальшивых денег в общей сумме денежного 
предложения страны. Страны «теряют» золото (кавычки под-
черкивают тот факт, что поскольку утечка золота за пределы 
страны является следствием добровольных решений держа-
телей, она не может считаться «потерей») вследствие инфля-
ционистской политики, проводимой их правительствами. Эта 
политика стимулирует масштабные закупки [товаров] за рубе-
жом, для которых требуется золото, и дестимулирует торгов-
лю на экспорт. Если европейским странам не нравился тот 
факт, что они теряли золото в пользу США, то их правитель-
ства должны были бы ограничить денежное предложение, а не 
инфлировать его. Возложение вины за последствия неразу-
мной политики собственного правительства на относитель-

21 Письмо Нормана Ялмару Шахту от 28 декабря 1926 г. Цит. по: 
Clay, Lord Norman, p. 224.
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но более разумную политику, проводимую правительством 
другой страны, абсурдно, хотя и широко распространено. 

Заслуги Америки в деле возвращения европейских стран 
к золотому стандарту выглядят еще более проблематичны-
ми, если мы поймем, что Европа никогда не возвращалась 
к полноценному золотому стандарту. Вместо него здесь был 
принят «золотослитковый стандарт», при котором не осу-
ществлялся чекан золотой монеты, что ограничивало кон-
вертируемость золота слитками большой массы, пригодны-
ми только для использования в крупномасштабных внешне-
торговых сделках. Часто европейские страны устанавливали 
«золотодевизный стандарт», в соответствии с которым стра-
на держала свои официальные резервы не в золоте, а в «твер-
дой» валюте, такой как доллары. Денежные единицы в таких 
странах обменивались только на более твердые валюты дру-
гих стран. Очевидно, что такая система создает неустойчивую 
международную «пирамиду инфляции», стоящую на верши-
не, в виде запаса золота, имеющегося в мире. В рамках обо-
их этих стандартов — и при золотослитковом, и при золото-
девизном — средства обращения являются почти декретны-
ми неразменными деньгами (fiat currency), поскольку людям 
де факто запрещено использовать золото в качестве сред-
ства обмена. Таким образом, широкое использование терми-
на «золотой стандарт», практиковавшееся правительствами 
в 1920-е гг., является самым большим жульничеством той 
эпохи. Это была попытка правительств приписать себе пре-
стиж, которым пользовались страны с золотым стандартом, 
тогда как фактически они оказались неспособны твердо при-
держиваться его ограничений и выполнить связанные с ним 
требования. В конце 1920-х Британия имела золотослитко-
вый стандарт, а большинство тех стран, которые считались 
«странами с золотым стандартом», имели золотодевизный 
стандарт и хранили титулы собственности на золото в Лондо-
не или Нью-Йорке. В свою очередь, экономическое положе-
ние Британии зависело от американских ресурсов и амери-
канских кредитных линий, поскольку Америка имела насто-
ящий золотой стандарт. 

Итак, в 1920-е годы тесное международное сотрудни-
чество центральных банков породило полную фальши эпо-
ху, казавшуюся процветающей, а на самом деле развивавшу-
юся в условиях опасной инфляции, охватывавшей весь мир. 
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Как заявил д-р Палый, «золотой стандарт Новой эры был 
в достаточной степени управляемым, чтобы допустить удли-
нение и ускорение бума, но он также действовал и достаточ-
но автономно, чтобы в конце концов произошло его неизбеж-
ное падение...»22 Палый указывает, что если довоенный золо-
той стандарт был автономным, то в основе стандарта «новой 
эры» лежала кооперация центральных банков, которые «азар-
тно увеличивали объем кредитных потоков, не задумываясь 
об экономических результатах». Как справедливо заключает 
д-р Харди, «международное сотрудничество, имеющее целью 
поддержать золотой стандарт, в действительности представля-
ет собой проведение политики дешевых денег без ущерба в виде 
утечки золота»23.

Концепции, вдохновлявшие финансовый мир в 1920-е годы, 
появились в Великобритании. Именно британское правитель-
ство выдвинуло идею международного сотрудничества цен-
тральных банков и подтолкнуло США следовать за собой. 
Британия начала проводить эту политику, видя в ней ситуа-
тивное средство решения своих текущих экономических проб-
лем, хотя она подавалась под громким лозунгом «гуманной 
реконструкции». Англия, так же, как и США, проводила 
политику дешевого кредита и прибегала к широкому креди-
тованию стран континентальной Европы, поддерживая таким 
образом пошатнувшийся спрос на предметы своего экспорта, 
отягощенные высокими затратами, которые были порождены 
завышенными ставками заработной платы, удерживаемыми 
на этом уровне профсоюзами. 

Кроме того, Британия подталкивала другие европейские 
страны к тому, чтобы те вводили у себя не полноценный золо-
той, а золотодевизный стандарт, с тем чтобы реализовывать 
свой курс «экономического империализма», т.е. с целью сти-
мулировать британский экспорт в континентальные европей-
ские страны, заставляя их установить завышенный обменный 
курс при переходе на золотую основу своих валют. Если бы эти 

22 Melchior Palyi, “The Meaning of the Gold Standard,” Journal of 
Business (July, 1941): 300—301. См. также: Aldrich, The Causes 
of the Present Depression and Possible Remedies, pp. 10—11.

23 Palyi, “The Meaning of the Gold Standard,” p. 304; Charles
O. Hardy, Credit Policies of the Federal Reserve System (Washing-
ton, D.C.: Brookings Institution, 1932), pp. 113—117.
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страны завысили курс своих валют к фунту стерлингов, то это 
подстегнуло бы британский экспорт (Британию не заботи-
ло то обстоятельство, что при этом соответственно пострадал 
бы экспорт с континента). Золотодевизный стандарт, буду-
чи урезанным и инфляционистским вариантом полноценно-
го денежного стандарта, позволял странам вернуться к золо-
тому содержанию своих валют (по крайней мере номинально) 
и сделать это раньше и при более высоком золотом паритете, 
чем в противном случае (т.е. в случае перехода к полноцен-
ному золотому стандарту)24. Великобритания оказывала дав-
ление на другие страны, побуждая их не продолжать движе-
ние к воссозданию полноценного золотомонетного стандар-
та, а поскорее принять золотослитковый стандарт, — такой 
же, на каком остановилась она сама. Для проведения поли-
тики инфляции, координируемой в международном масштабе, 
было необходимо не допустить, чтобы во внутреннем денежном 
обращении использовалось золото, тезаврировав его в подва-
лах центральных банков. Как писал д-р Браун, «в некоторых 
странах сопротивление установлению золотослиткового стан-
дарта было настолько велико, что для его преодоления тре-
бовалось оказывать некоторое давление из-за рубежа. <...> 
Банк Англии активно работал в этом направлении, представ-
ляя дело так, что переход именно на слитковый стандарт есть 
вклад в общий успех стабилизационных программ как таковых. 
Не приходится сомневаться в том, что без такого неформаль-
ного давления ряд стран обязательно предприняли бы попыт-
ки перейти к полноценному золотому стандарту в ходе одного 
и того же этапа [стабилизационной реформы]»25. 

24 «Легкость, с которой может быть установлен золотодевизный 
стандарт, в особенности если это делается на заимствованные 
средства, побудил множество стран в течение минувшего деся-
тилетия „стабилизировать“ свои валюты по очень высокому кур-
су». См.: H. Parker Willis, “The Breakdown of the Gold Exchange 
Standard and its Financial Imperialism,” The Annalist (October 16, 
1931): 626f. О золотодевизном стандарте см. также: William Ad-
ams Brown, Jr., The International Gold Standard Reinterpreted, 
1914—1934 (New York: National Bureau of Economic Research, 
1940), vol. 2, pp. 732—749.

25 William Adams Brown, Jr., The International Gold Standard Rein-
terpreted, 1914—1934 (New York: National Bureau of Economic 
Research, 1940), vol. 1, p. 355.
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Важный пример такого давления, в котором принял уча-
стие также и Бенджамин Стронг, имел место весной 1926 г., 
когда Норман убедил Стронга помочь ему в блокировании 
плана Бэзила Блэкетта, стремившегося ввести полноценный 
золотой стандарт в Индии. Стронг предпринял продолжи-
тельную поездку в Англию, чтобы выступить там против это-
го плана. Он заручился одобрением министра финансов США 
Эндрю Меллона и привез с собой внушительную группу под-
держки, в которую входил гарвардский профессор экономи-
ки Оливер Спрэг, экономист из Института Джона Хопкинса 
Джейкоб Холландер, а также два сотрудника Федерального 
резервного банка Нью-Йорка, Рэндольф Бёрджесс и Роберт 
Уоррен. Американские эксперты предостерегали, что в слу-
чае реализации этого плана начнется утечка золота в Индию, 
что вызовет дефляцию в других странах (на самом деле при 
этом просто-напросто выявился бы тот факт, что их валю-
та уже является избыточно инфлированной). Вместо золото-
монетного они предложили ввести в Индии золотодевизный 
стандарт и прибегнуть там к политике «экономии золота» во 
внутреннем денежном обращении (что позволяет сэкономить 
золото для кредитной экспансии). В дополнение к этим реко-
мендациям они призвали к расширению кредитной экспансии 
со стороны индийской банковской системы и к увеличению 
возможностей центрального банка (т.е. к расширению воз-
можностей для осуществления инфляции), а также к продол-
жению использования в Индии серебряного стандарта (они 
опасались, что отказ Индии от серебра может понизить миро-
вые цены на этот металл и нанесет ущерб американским про-
изводителям серебра)26.

Норман был признателен своему другу Стронгу за его 
помощь в блокировании плана Блэкетта по переходу Индии 
к полноценному золотому стандарту. Несмотря на возражения 
со стороны некоторых членов Совета управляющих Федераль-
ного резерва, недовольных тем, что Стронг позволил втравить 
себя в дела, имеющие всецело международный характер, гроз-

26 Они не хотели полностью блокировать план Блэкетта, которым 
предусматривалось также, что правительства США и Велико-
британии предоставят государственный заем Индии в размере 
100 млн ф. ст. золотом. См.: Chandler, Benjamin Strong, Central 
Banker, pp. 356ff.
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ный министр финансов Меллон закрыл дискуссию, сообщив, 
что Стронг поехал в Англию для участия в этих слушаниях по 
его личной просьбе. 

К чести д-ра Ялмара Шахта, в дополнение к противодей-
ствию нашей политике по развращению правительств и муни-
ципальных органов Германии посредством их безудержного 
кредитования он также подверг резкой критике новую модель 
золотого стандарта. Шахт тщетно призывал к возобновлению 
настоящего золотого стандарта прошлых лет, когда экспорт 
финансировался фактически сделанными сбережениями, а не 
необеспеченными банковскими кредитами27.

Язвительную, но точную характеристику политики финан-
сового империализма, которой Британия придерживалась 
в 1920-е годы, мы находим в нижеследующей дневниковой 
записи Эмиля Моро, главы Банка Франции:

«Англия, будучи первой европейской страной, восстано-
вившей стабильную и надежную денежную систему, исполь-
зовала это преимущество для того, чтобы установить в Европе 
настоящее финансовое господство. Инструментом этой поли-
тики стал Комитет [Лиги Наций] по финансам в Женеве. Спо-
соб, которым эта линия проводилась в жизнь, сводится к при-
нуждению всех стран, испытывающих финансовые затруд-
нения, подчиняться женевскому Комитету, который всецело 
контролируется Британией. Предписываемые меры неиз-
менно включают в себя назначение иностранного наблюда-
теля в центральный банк такой страны, каковой наблюдатель 
либо является британцем, либо назначается Банком Англии, 
и депонирование части резервов центрального банка в Банке 
Англии, что позволяет как поддерживать фунт, так и реали-
зовывать влияние Британии. В качестве гарантий от возмож-
ного краха они тщательно скрывают факт своего тесного со-
трудничества с Федеральным резервным банком Нью-Йорка. 
Более того, они возложили на Америку задачу выделения зай-
мов иностранным государствам — в тех случаях, когда такие 
займы представляются слишком значительными для Бри-
тании, — во всех случаях, однако, удерживая политические 
выгоды, проистекающие от этих операций. 

Таким образом Англия полностью или частично обосно-
валась в Австрии, Венгрии, Бельгии, Норвегии и Италии. 

27 См.: Beckhart, “The Basis of Money Market Funds,” p. 61.
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В настоящее время она занята обеспечением аналогичного 
присутствия в Греции и Португалии. <...> Все валюты, обра-
щающиеся в Европе, будут поделены на два класса — валюты 
первого класса, к которым относится доллар и фунт стерлин-
гов, базируются на золоте, а валюты второго класса — на дол-
ларе и фунте, причем держателями части резервов золо-
та стран с этими валютами являются Банк Англии и Феде-
ральный резервный банк Нью-Йорка. Валюты второго клас-
са потеряют свою независимость»28. 

Итак, мотивы, по которым в 1924 г. США прибегли к инфля-
ции, состояли в стремлении помочь Британии, фермерам 
и, помимо всего прочего, инвестиционным банкам, а также 
в желании обеспечить переизбрание республиканца на выбо-
рах, состоявшихся в том же году. Типичным примером поли-
тически мотивированной меры было знаменитое заявление 
президента Кулиджа, в котором он заверил страну в том, что 
учетные ставки будут сохранены на низком уровне. И конечно 
же, к инфляции подстегнула мягкая рецессия 1923—1924 гг., 
во время которой экономика старалась приспособиться к окон-
чанию предыдущего раунда инфляции 1922 года. 

Поначалу инфляция 1924 г. принесла то, для чего она была 
задумана — приток золота в США сменился его оттоком, цены 
американского внутреннего рынка выросли, было простиму-
лировано увеличение кредитов загранице и понижены про-
центные ставки, а президент Кулидж с триумфом был переиз-
бран на второй срок. Однако вскоре все эти последствия экс-
пансии, за исключением последнего, рассеялись, цены опять 
начали падать, опять в больших количествах начало притекать 
золото и т.п. Индекс цен на продукцию фермерских хозяйств, 
который вырос со 100 в 1924 г. до 110 годом позже, в 1926 г. 
вновь упал до 100. Экспорт сельскохозяйственных товаров 

28 Запись от 6 февраля 1928 г. (цит по: Chandler, Benjamin Strong, 
Central Banker, pp. 379—380). Однако Норман не настаивал 
на контроле со стороны Лиги Наций, когда они со Стронгом 
в декабре 1927 г. согласились предоставить совместный кредит 
Банку Италии для стабилизации итальянской лиры в разме-
ре 75 млн долл. (на долю Нью-Йорка пришлось 25 млн долл., 
кроме того, еще две ссуды по 30 млн долл. были предоставлены 
домом Моргана и группой лондонских частных банков). Совет 
управляющих Федерального резерва и министр финансов Меллон 
утвердили предоставление этих субсидий (Ibid., p. 388).
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и продукции пищевой промышленности, достигнув макси-
мума в 1925 г., в следующем году резко сократился. Словом, 
осенью 1926 г. американская экономика вошла в очередную 
мягкую рецессию, продолжившуюся и в 1927 г. Британская 
экономика, подсевшая на дешевые кредиты, также пребыва-
ла в весьма плохом состоянии, все еще страдая от хронической 
безработицы и непрерывного оттока золота. Однако Велико-
британия настаивала на продолжении политики дешевых де-
нег и кредитной экспансии (на этом настаивало скорее ее пра-
вительство, нежели британские частные банки)29. 

Проблемы британской экономики, требовавшие немед-
ленного решения, стали прямым следствием упрямого про-
должения политики дешевых денег. В тщетной попытке сти-
мулировать британскую промышленность Банк Англии 
в апреле 1927 г. понизил свою учетную ставку с 5 до 4,5%30. 
Это еще больше ослабило фунт стерлингов, и за два после-
дующих месяца Британия потеряла золота на 11 млн долл., 
а Банк Франции, будучи крупным чистым кредитором, 
предпринимал попытки обменять свои стерлинги на золо-
то31. Вместо того чтобы ужесточить кредит и резко поднять 
процентные ставки для прекращения оттока золота, как это 
предписывается каноническими правилами здоровой денеж-
ной политики, Великобритания обратилась к Федеральной 
резервной системе, своему старому партнеру по инфляцио-
нистской политике. Согласно логике тех, кто управлял тогда 
американской и британской денежной системами, для оче-
редного витка кредитной экспансии в США почва была впол-
не подготовлена. 

В рамках реализации данного плана глава Банка Англии 
Монтегю Норман, этот Мефистофель инфляции 1920-х годов, 
начал серию консультаций со Стронгом и главой Банка Фран-

29 См.: Benjamin M. Anderson, Economics and the Public Welfare 
(New York: D. Van Nostrand, 1949), p. 167.

30 В течение осени 1925 г. Норман провел аналогичное пониже-
ние банковской ставки. Тогда Стронг критически оценил этот 
шаг — ввиду бума в американской экономике он был вынужден 
повысить учетную ставку. К декабрю 1925 г. Британия вернулась 
к первоначальному значению своей банковской ставки.

31 Большая часть его стерлинговых остатков была сформирована 
в результате масштабной кредитной экспансии, осуществленной 
Британией в 1926 г.
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ции Моро. В течение 1927 г. он разными способами пытал-
ся оказать давление на Банк Франции, с тем чтобы отговорить 
его руководителей от продаж стерлинговых остатков за золо-
то (остатков, которые, помимо всего прочего, были не очень 
нужны французам)32. Норман хотел также принудить фран-
цузов к тому, чтобы они тоже организовали у себя инфляцию, 
но Моро не пошел у него на поводу, как Бенджамин Стронг. 
Эмиль Моро не только проявил твердость и выдержку, не 
уступив давлению британца, но и сам оказывал давление на 
Нормана, убеждая его, чтобы тот, воспользовавшись фактом 
утечки золота из Британии как предлогом, ужесточил кредит 
и повысил процентные ставки лондонского рынка (что долж-
но было, в частности, оказать сдерживающее воздействие на 
покупку британцами франков). Однако Норман остался при-
верженцем политики дешевых денег.

Стронг, напротив, жадно ухватился за идею помощи Бри-
тании. Пытаясь поддержать фунт, он использовал амери-
канские резервы золота для снижения золотой премии в Бри-
тании, а также приобретал отдельные стерлинговые векселя, 
с тем чтобы помочь некоторым союзникам Британии. И вот 
в июле 1927 г. Норман организовал знаменитое международ-
ное совещание представителей центральных банков. Совеща-
ние, участниками которого были Норман, Стронг, представи-
тели Банка Франции (во главе с заместителем главного управ-
ляющего Шарлем Ристом) и глава германского Рейхсбанка 
д-р Ялмар Шахт. Стронг настолько жестко держал в сво-
их руках позицию представителя Америки, что даже отказал 
в праве участия в совещании председателю Совета директоров 
Федерального резервного банка Нью-Йорка Гейтсу Макга-
ра. Совет управляющих Федерального резерва в Вашингтоне 
оставался в неведении относительно происходившего на сове-
щании и удостоился со стороны высоких гостей лишь краткого 
визита вежливости. Совещание проходило на Лонг-Айленде, 
в загородных частных резиденциях, принадлежавших Огде-
ну Миллсу, который тогда занимал пост заместителя мини-
стра финансов США, и Рут Пратт, принадлежавшей к семей-

32 Банк Франции приобрел фунты стерлингов, пытаясь стабилизи-
ровать франк по заниженному курсу, но без формального объяв-
ления конвертируемости франка в золото. Этот заключительный 
шаг Франция сделала в июне 1928 г.



244

Часть II. Инфляционный бум 1921—1929 гг.   

ному клану, богатство которого проистекало из их участия 

в Standard Oil Company. 

На этом совещании Норман и Стронг приложили громад-

ные усилия к тому, чтобы принудить Риста и Шахта к уча-

стию в четырехсторонней инфляционистской коалиции, 

однако эти два центральных банкира решительно отказа-

лись от этого. Шахт подтвердил свое отрицательное отноше-

ние к инфляции и искусственному занижению ценности де-

нег и выразил свою озабоченность (которую разделил с ним 

и Рист) перспективами развертывания нового витка инфля-

ции, предлагавшегося англосаксами. Вскоре оба они уехали 

домой. До этого, однако, Рист согласился покупать золото 

не в Лондоне, а в Нью-Йорке, что ослабило давление, ока-

зываемое французами на Британию в части исполнения ее 

обязательств по погашению фунтов золотом. В свою очередь, 

Федеральный резервный банк Нью-Йорка согласился по-

ставлять Франции золото по субсидированной цене, которая 

была равна цене, по которой французы покупали его в Лон-

доне и в которой не учитывались повышенные транспорт-

ные затраты. 

Оставаясь верными своему инфляционистскому пакту, 

Норман и Стронг согласились дать сильный инфляционный 

импульс американской денежной системе, понизив процент-

ные ставки и осуществив кредитную экспансию (Рист полагал, 

что данное соглашение было заключено еще до начала четы-

рехсторонней конференции). Стронг со смехом говорил Ристу, 

что он собирается взбодрить фондовый рынок «стаканчиком 

виски» (coup de whiskey)33. Стронг согласился также купить 

у Банка Англии дополнительное количество фунтов стерлин-

гов на 60 млн долл.

Британская пресса оказалась довольна итогами этого пло-

да дружбы между Норманом и Стронгом, адресуясь к послед-

нему с выражениями грубой лести. Влиятельный лондонский 

журнал «The Banker», который еще в середине 1926 г. напи-

сал о Стронге как о «лучшем друге Англии из всех существу-

ющих», восхвалял его «энергию и квалификацию, предостав-

ленные им к услугам Англии», и радостно призывал «поста-

вить его имя рядом с [Уолтером Хайнсом] Пейджем, который 

33 Rist, “Notice Biographique,” pp. 1006ff.
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был другом Англии в то время, когда она нуждалась в этом 
больше всего»34, #. 

Во исполнение этого соглашения Федеральный резерв 
немедленно запустил новый виток инфляции, осуществив кре-
дитную экспансию во второй половине 1927 г. Данные табли-
цы 8 показывают, что на этот период приходится максимум 
увеличения банковских резервов за все 1920-е годы, обеспе-
ченного в основном покупками государственных ценных бумаг 
на открытом рынке и скупкой банковских акцептов. Была так-
же понижена ставка переучета. Определенное сопротивле-
ние понижению ставок оказал Федеральный резервный банк 
Чикаго, не подпадавший под условия соглашения между Бан-
ком Англии и Федеральным резервным банком Нью-Йорка. 
Однако уже в сентябре 1927 г. он был вынужден понизить 
ставки, подчинившись распоряжению Совета управляющих 
Федерального резерва. Газета «Chicago Tribune» гневно при-
зывала к отставке Стронга и обвиняла его в том, что учетные 
ставки были понижены в интересах Великобритании. Стронг 
отвечал региональным федеральным резервным банкам в том 
духе, что новый виток политики дешевых денег был предпри-
нят не в интересах Великобритании, а в интересах американ-
ских фермеров, и что именно по этой причине первым феде-
ральным резервным банком, объявившим о понижении ста-
вок стал не банк Нью-Йорка, а Федеральный резервный банк 
Канзаса. Стронг выбрал Канзас в качестве ширмы именно для 
того, чтобы придать чисто американский оттенок всей опера-
ции в целом — главный управляющий этого банка Бейли не 

34 См.: Clark, Central Banking Under The Federal Reserve System, 
p. 315. Похвалы Стронгу, расточаемые ему Полом Варбургом, 
были еще более возвышенными. Варбург называл Стронга пер-
вопроходцем и пионером «в деле сплочения глав центральных 
банков в тесную группу единомышленников». Варбург объявил, 
что «члены Американского совета участников рынка акцептов 
будут чтить его память». См.: Paul M. Warburg, The Federal Re-
serve System (New York: Macmillan, 1930), vol. 2, p. 870. Осенью 
1926 г. один из ведущих американских банкиров признавая, что 
именно политика дешевых денег привела к плачевным послед-
ствиям, отметил: «...этого нельзя было избежать. Такова цена, 
которую мы должны заплатить за помощь Европе» (цит. по:
H. Parker Willis, “The Failure of the Federal Reserve,” North Ameri-
can Review (1929): 553).



246

Часть II. Инфляционный бум 1921—1929 гг.   

имел никакого отношения к программе помощи Британии, 
и Стронг не приложил никаких усилий к тому, чтобы проин-
формировать его о существовании этой программы35. 

Возможно, самым непримиримым критиком инфляци-
онистской политики из всех членов администрации Кулид-
жа был министр торговли Гувер, который, действуя частным 
образом, делал все, чтобы сдержать раскручивание инфляции 
1924 г. В своей борьбе он зашел тогда настолько далеко, что 
обозвал Стронга «ментальным придатком Европы». Стронг, 
Кулидж и Меллон взяли верх над Гувером, причем Меллон 
осудил алармизм Гувера и его попытки вмешиваться не в свое 
дело. В течение всего того периода министр финансов Мел-
лон оставался в администрации Кулиджа наиболее верным 
сторонником Стронга. К несчастью (и с плохими последст-
виями для дальнейших событий), Гувер — как и большинство 
критиков Стронга из академических кругов — протестовал 
только против того, что дополнительные деньги, образующи-
еся в ходе кредитной экспансии, направляются на фондовый 
рынок, вместо того чтобы осудить кредитную экспансию как 
таковую.

Причины, по которым Стронг в качестве метода избирал 
сложные ходы, совершаемые в обстановке повышенной секрет-
ности, а также мотивы, по которым он обратился к инфляци-
онистской политике, нельзя описать лучше, чем это сделано 
в частной записке, составленной одним из его сотрудников. 
Весной 1928 г. Стронг жестко отверг идею проведения откры-
той и формальной международной конференции центральных 
банков и, по словам его помощника, «он [Стронг] был обязан 
принять во внимание умонастроение американского общества, 
которое решило держать страну подальше от вступления в Лигу 
Наций, не желая, чтобы другие страны вмешивались в наши 
внутренние дела, и которое точно так же сопротивлялось бы 
тому, чтобы руководство американской системы центрального 
банка, исполняя свои функции, руководствовалось бы реше-
ниями какой-либо международной конференции или орга-
низации, куда входили бы центральные банки других стран. 

35 См.: Anderson, Economics and the Public Welfare, pp. 182—
183; Beckhart, “Federal Reserve Policy and the Money Market,” 
pp. 67ff.; Clark, Central Banking Under the Federal Reserve Sys-
tem, p. 314.
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<...> В качестве иллюстрации того, насколько опасной может 
в будущем оказаться ситуация, сформированная решениями, 
принятыми в настоящем, и как легко воспламеняется публика 
и общественное мнение, когда всем становятся видны резуль-
таты прошлых решений, главный управляющий Стронг при-
водил в пример вопли, раздающиеся сегодня по поводу спе-
кулятивной горячки, поразившей нью-йоркский рынок. <...> 
Он говорит, что пока мало кто понимает тот факт, что сегодня 
мы расплачиваемся за решения, которые были приняты нами 
еще в 1924 г., когда мы помогли остальному миру вернуть-
ся к функционированию финансовой и денежной системы на 
здоровой основе»36. 

Иначе говоря, наша так называемая демократия имеет 
такое свойство, что когда людям позволяют знать, что кон-
кретно предпринимается от их имени и какую плату за это их 
заставят платить впоследствии, они могут впасть в неисто-
вый гнев. Поэтому лучше держать их в неведении. Разуме-
ется, такая логика свойственна всем бюрократам, находящим-
ся у власти. Однако она позволяет увидеть, что демократия 
тоже сталкивается с фундаментальной проблемой: как люди 
могут принимать решения или избирать своих представителей 
для решения вопросов, когда сами эти представители настаи-
вают на утаивании от людей жизненно важной информации?

Более того, Стронг не смог увидеть, насколько высокой 
была та плата, которую американское общество вынуждено 
было заплатить за его политику в 1929 г., — он умер до того, 
как разразился кризис. Если бы в период депрессии людям 
объяснили смысл действий, предпринимавшихся Стронгом, 
и показали последствия этих действий, возможно, они «впа-
ли бы в неистовый гнев», мишенью которого стало бы инфля-
ционистское государственное вмешательство, а не капиталис-
тическая система. 

Запустив в 1927 г. новый виток инфляции, Федераль-
ный резервный банк Нью-Йорка в течение следующих двух 
лет осуществлял масштабные покупки первоклассных кратко-
срочных векселей иностранных эмитентов, векселей, снабжен-
ных индоссаментами центральных банков своих стран. Целью 

36 Письмо О. Эрнеста Мура сэру Артуру Солтеру от 25 мая 1928 г. 
(O. Ernest Moore to Sir Arthur Salter, May 25, 1928). Цит. по: 
Chandler, Benjamin Strong, Central Banker, pp. 280—281.
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этих покупок была поддержка иностранных валют и воспре-
пятствование притока золота в США. Федеральный резерв-
ный банк Нью-Йорка описывал свою политику в следующих 
откровенных выражениях: «Мы думали поддержать валют-
ный рынок посредством наших покупок и таким образом не 
только предотвратить отток новых количеств золота из Евро-
пы, но также — посредством усиления позиции иностранных 
валют — расширить или стабилизировать возможности Евро-
пы приобретать предметы нашего экспорта». 

Эти решения принимались только Федеральным резервным 
банком Нью-Йорка, а затем иностранные векселя распреде-
лялись им по другим резервным банкам37.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка был главным 
генератором инфляции и дешевого кредита, однако свой 
вклад вносило и министерство финансов. Еще в марте 1927 г. 
министр финансов Меллон заверял всех, что имеет место 
«изобильное предложение легких денег», а в январе 1928 г. 
министерство объявило, что оно произведет рефинансирова-
ние выпуска «облигаций свободы», размещенного ранее под 
4,5%, заменив их однолетними нотами под 3,5% годовых38.

Поначалу цели, ради достижения которых была нача-
та инфляция, были достигнуты и на этот раз, породив быст-
рый, но временный эффект. Фунт стерлингов укрепился, при-
ток золота в Америку резко прекратился, сменившись отто-
ком. Индекс цен на продукцию фермерских хозяйств вырос 
с 99 в 1927 г. до 106 в 1928 г. Экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции и продукции пищевой промышленности рва-
нул вверх, и объем ссуд иностранным заемщикам устремил-
ся к новым высотам, достигнув пика к середине 1928 г.39 
Однако уже летом 1928 г. курс фунта стерлингов вновь про-
сел. В 1929 г. цены на продукцию американских фермерских 

37 Clark, Central Banking Under the Federal Reserve System, p. 198. 
Мы уже отмечали, что покупки больших объемов стерлинговых 
векселей имели место в 1927 и 1929 гг.

38 См.: Harold L. Reed, Federal Reserve Policy, 1921—1930 (New 
York: McGraw-Hill, 1930), p. 32.

39 Кларк отмечал, что политика дешевого кредита оказала особенно 
благотворное воздействие на те финансовые операции, инвести-
ционные банки и биржевые спекуляции, в которых Стронг и его 
партнеры имели личные интересы. См.: Clark, Central Banking 
Under the Federal Reserve System, p. 344.
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хозяйств несколько снизились, и в том же году сократился экс-
порт американских сельскохозяйственных товаров. Поскольку 
и внутренние, и заграничные средства вливались на фондо-
вый рынок, сильно упали объемы кредитования загранич-
ных заемщиков. Процентные ставки, повысившиеся вслед-
ствие бума, не могли более удерживаться на уровнях, более 
низких, чем в Европе, — это можно было бы сделать, если бы 
ФРС вновь прибег к инфляции, причем, скорее всего, усло-
вием было бы ее ускорение. Вместо этого, как будет показано 
ниже, Федеральный резерв решил обуздать бум на фондовом 
рынке. В результате перевод денег в США опять стал привле-
кательным, и к середине 1928 г. золото из-за рубежа вновь 
стало притекать в Америку. И в это же время Англия вернулась 
к своей бестолковой экономической политике, причем в усло-
виях более тяжелой экономической ситуации, чем ранее. 

5.3. Ïðèáëèæåíèå êðèçèñà

Мы добрались до финальной стадии великого американского 
экономического бума, когда на первый план вышло такое 
явление, как ажиотаж фондового рынка. Кредитование опе-
раций на фондовом рынке является не более инфляционным, 
чем любая другая разновидность кредита на ведение эконо-
мической деятельности. Однако кредитование спекулятив-
ных сделок с акциями не является и менее инфляционным, 
чем кредитование других операций бизнеса, и поэтому кре-
дитная экспансия, устремившаяся на фондовый рынок, заслу-
живает осуждения в той же мере, в какой его заслуживает 
всякий другой инфляционный кредит, являющийся резуль-
татом банковской экспансии. Именно поэтому инфляцио-
нистские заявления таких глашатаев «бычьего» рынка, как 
Кулидж и Меллон, сделанные ими в середине 1927 г., имели 
столь пагубные последствия. Выше мы убедились в том, что 
ставки по онкольным кредитам, выдававшимся для проведе-
ния операций на фондовом рынке, фактически устанавливал 
Федеральный резервный банк Нью-Йорка совместно с коми-
тетом Нью-Йоркской фондовой биржи по деньгам (money 
committee of the NYCE), причем политика этого федераль-
ного резервного банка состояла в том, чтобы предоставлять 
средства в любых количествах, необходимых для того, чтобы 
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банки были в состоянии без задержек кредитовать участни-
ков фондового рынка. Иначе говоря, Федеральный резерв-
ный банк Нью-Йорка использовал банки Уолл-стрит для того, 
чтобы закачивать средства на фондовый рынок. Как отме-
чалось выше, ставка по онкольным кредитам оставалась на 
уровне, который был много ниже своих довоенных значений, 
и средних, и пиковых. 

Встревоженный растущей волной бума и скоростью роста 
котировок акций, которая во второй половине 1927 г. достиг-
ла почти 20%, Федеральный резерв весной 1928 г. поменял 
политику на прямо противоположную и постарался остано-
вить бум. С конца декабря 1927 г. и до конца июля 1928 г. 
Федеральный резерв уменьшил совокупный объем резервов 
на 261 млн долл. Суммарная величина депозитов до востре-
бования по всем банкам на конец июня 1947 г. снизилась 
на 471 млн долл. Однако банки перераспределили структу-
ру вкладов, с лихвой компенсировав это снижение, — объ-
ем срочных вкладов вырос на 1,15 млрд долл. В итоге общая 
величина денежного предложения в первом полугодии 1928 г. 
все же выросла на 1,51 млрд долл., хотя это увеличение мож-
но считать довольно умеренным (в годовом исчислении этот 
рост соответствует увеличению на 4,4% в год, что заметно 
ниже, чем 8,1% в год, на которые денежное предложение 
увеличилось во втором полугодии 1927 г., когда этот пока-
затель увеличился на 2,7 млрд долл.). Если бы Федераль-
ный резерв пошел на более резкое снижение, достигнутое, 
например, путем введения запретительно высоких учетных 
ставок по ссудам, выдаваемым банкам Федеральным резер-
вом, бум можно было остановить и перейти к намного более 
мягкой депрессии, чем та, которая в конечном итоге произо-
шла фактически. На самом деле реальное сокращение резер-
вов началось лишь в мае, поскольку вплоть до этого сокраще-
ния кредитов Федерального резерва еле хватало на то, что-
бы компенсировать сезонный возврат денег из обращения. 
Таким образом, ограничения Федерального резерва способ-
ствовали лишь тому, что волна бума утихла лишь на период 
с мая по июль. 

Но даже принимая во внимание это обстоятельство, нуж-
но отметить, что значительные объемы продаж облигаций 
на открытом рынке и списание акцептов позволили обуздать 
инфляцию. С января по июль 1928 г. акции выросли все-
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го на 10%40. К середине 1928 г. утечка золота прекратилась 
и возобновился его умеренный приток. Если бы Федеральный 
резерв просто ничего не предпринимал во втором полугодии 
1928 г., резервы несколько сократились бы из-за обычного 
сезонного увеличения количества денег в обращении. 

В этот момент и разразилась подлинная трагедия. Когда 
ФРС боролась с бумом, она обнаружила, что ее разоряет ее 
собственная политика по отношению к акцептам. Зная, что 
Федеральный резерв обязался покупать все предлагаемые ему 
акцепты, рынок увеличил их эмиссию, и во втором полугодии 
1928 г. Федеральному резерву пришлось купить акцептов на 
300 млн долл., что опять запустило бум. Резервы выросли на 
122 млн долл., а денежное предложение увеличилось немно-
гим менее чем на 1,9 млрд долл., почти достигнув пика к кон-
цу декабря 1928 г. К этому моменту совокупное денежное 
предложение составило 73 млрд долл. Это максимум за весь 
период после начала инфляции. Акции, упавшие в мае-июле 
1928 г. на 5%, опять взмыли до небес, увеличившись к дека-
брю на 20% по сравнению с июльскими значениями. Несмо-
тря на эти угрожающие симптомы, Федеральный резерв не 
прекратил покупки акцептов. Несмотря на то что Федераль-
ный резерв резко повысил учетную ставку (составляя в нача-
ле 1928 г. 3,5%, она увеличилась до 5% в июле), он упря-
мо отказывался от дальнейшего повышения учетной ставки, 
которая оставалась на постоянном уровне до самого окон-
чания бума. В результате масштабы учета банками векселей 
и акцептов не уменьшались, а скорее даже медленно росли. 
Более того, Федеральный резерв не продал ни единой госу-
дарственной облигации из своего запаса в 200 млн долл., вме-
сто этого осуществив их покупки и несколько увеличив чистый 
остаток по операциям с государственными ценными бумага-
ми во второй половине 1928 г. 

Почему Федеральный резерв показал себя таким инерт-
ным во втором полугодии 1928 г.? Как было отмечено выше, 
одной из причин было то обстоятельство, что в Европе обнару-
жили, что преимущества, порожденные инфляционной поли-

40 Б. Андерсон очевидно не прав, когда он заключает, что в этот пе-
риод фондовый рынок уже вышел из-под контроля и власти мало 
что могли сделать. И тогда тоже бóльшая жесткость и решитель-
ность покончила бы с бумом.
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тикой 1927 г., исчезли и европейское общественное мнение 
шумно протестовало против любого ужесточения денежной 
политики США41. Ее смягчение во втором полугодии 1928 г. 
предотвратило слишком масштабный приток золота в Соеди-
ненные Штаты. Великобритания опять начала терять золото, 
и курс фунта вновь понизился. США и на этот раз оказались 
в плену своего всепоглощающего желания сохранять иллю-
зию, будто Европу могут миновать неизбежные последствия ее 
инфляционистской политики. В начале 1928 г. управляющий 
Федеральным резервным банком Нью-Йорка Стронг забо-
лел и потерял контроль над политикой, проводившейся Феде-
ральным резервом. Однако в то время как некоторые адеп-
ты Стронга настаивают на том, что, будь он здоров во второй 
половине 1928 г., он бы боролся за более жесткие меры, по-
следние исследования указывают на то, что если бы он продол-
жал свою деятельность, то в 1928 г. он проводил бы еще более 
умеренную рестриктивную политику, чем та, что проводилась 
фактически. Этот вывод историков гораздо в большей степени 
соответствует всей предыдущей карьере Стронга42. 

41 См.: Harris, Twenty Years of Federal Reserve Policy, vol. 2, 
pp. 436ff.; Charles Cortez Abbott, The New York Bond Market, 
1920—1930 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1937), 
pp. 117—130.

42 См. письмо Стронга к Уолтеру Стюарту от 3 августа 1928 г. 
(Strong to Walter W. Stewart, August 3, 1928. Chandler, Benjamin 
Strong, Central Banker, pp. 459—465). Противоположная точка 
зрения изложена в Carl Snyder, Capitalism, the Creator (New York: 
Macmillan, 1940), pp. 227—228. Нужно отметить, что через не-
сколько лет д-р Стюарт с легкостью поменял свою должность главы 
отдела исследований (Division of Research) Федеральной резерв-
ной системы на позицию экономического советника Банка Анг-
лии и, находясь на этом посту, предостерегал Стронга от слишком 
жесткого ограничения на кредиты американских банков. [Ротбард 
допускает здесь неточность. Стюарт с 1922 г. возглавлял отдел ис-
следований и статистики (Division of Research and Statistics), кото-
рый был создан в том же году путем объединения отдела статистики 
и отдела исследований. Он покинул этот пост в начале 1926 г. Ра-
ботая в частной нью-йоркской инвестиционной компании Case, 
Pomeroy & Co. (Стюарт работал здесь с 1926 по 1938 г., вначале 
в должности вице-президента, затем занял пост председателя со-
вета директоров и в конце концов стал президентом этой компа-
нии), в 1926—1928 гг. Стюарт продолжал тесно сотрудничать 
с Бенджамином Стронгом, который в 1928 г. рекомендовал его
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Другой причиной слабости позиции Федерального резерва 
по вопросу о денежной политике было политическое давление, 
подталкивавшее его к ее смягчению. Политически инфляция 
всегда более популярна, чем спад, а этот год, не будем забывать, 
был годом президентских выборов. Более того, Федеральный 
резерв уже начал исходить в своих действиях из ошибочной опас-
ной доктрины качественного кредита, согласно которой можно 
обуздать волну кредитов на операции с акциями и одновремен-
но стимулировать кредиты на операции с акцептами43. 

Инфляция 1920-х годов фактически закончилась к кон-
цу 1928 г. Совокупное денежное предложение на 31 дека-
бря 1928 г. составляло 73 млрд долл. На 29 июня 1929 г. оно 
было равно 73,26 млрд долл., т.е. темпы прироста на рас-
чете на год составили всего 0,7%. Таким образом, в конце 
1928 г. денежная инфляция почти полностью завершилась. 
С этого момента денежное предложение оставалось пример-
но на одном уровне, его увеличение было пренебрежимо мало.
И с этого момента депрессия, необходимая для коррекции 
экономики, стала неизбежной. Поскольку в Америке авст-
рийская теория экономического цикла была известна очень 
мало, мало кто понимал, что будет происходить. 

Экономика большой страны не реагирует на изменения 
одновременно во всех своих частях и аспектах. До того, как 
окончание инфляции выявит ошибочные инвестиции, до того, 
как в отраслях, производящих капитальные блага, обнаружит-
ся факт избыточного расширения производства и для прояв-
ления других признаков спада, должно пройти время. В этом 
смысле поворотный пункт относится к июлю 1929 г., и с июля 
1929 г. ведет свой отсчет Великая депрессия. 

Из всех рынков фондовый рынок является наиболее опти-
мистичным — в соответствии с теорией, согласно которой бум 
генерируется избыточным расширением производства в отрас-
лях, производящих капитальные блага, и поскольку фондовый 

Монтегю Норману в качестве советника главы Банка Англии. 
Стюарт пробыл в Англии до 1930 г. и не мог писать Бенджамину 
Стронгу, поскольку тот умер в октябре 1928 г. Подробнее о Стю-
арте и его влиянии на функционирование ФРС см.: William P. Yohe, 

“The Mysterious Career of Walter W. Stewart, especially 1922—1930,” 
History of Political Economy vol. 14 (1982) No. 4, pp. 583—607. —
Прим. науч. ред.]

43 См. Review of Economic Statistics, p. 13.
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рынок — это рынок, на котором обращаются титулы собствен-
ности на капитал44. Оседлавший волну оптимизма, порожден-
ную бумом и кредитной экспансией, фондовый рынок смог лишь 
через несколько месяцев после июля 1929 г. очнуться и осознать 
реальность разворота деловой активности. Однако это про-
буждение было неизбежным, и в октябре крах фондового рын-
ка заставил всех понять, что депрессия началась на самом деле. 

Адекватная денежная политика, даже после того, как депрес-
сия стала реальностью, состоит в дефляции или по меньшей 
мере в том, чтобы воздержаться от продолжения инфляции. 
Поскольку бум на фондовом рынке продолжался до октября, 
адекватная политика, способная смягчить последствия депрес-
сии, должна была состоять в положительной дефляции. Однако 
президент Кулидж до самого конца продолжал играть роль гла-
шатая бума. За несколько дней до того, как покинуть Белый дом 
в марте 1929 г., он назвал основы американского процвета-
ния «абсолютно надежными», а акции «дешевыми при нынеш-
них ценах»45. К несчастью, новый президент, Герберт Гувер, 
был одним из наиболее горячих сторонников ставшей внезап-
но проводиться в первой половине 1929 г. политики «мораль-
ного воздействия», которая неизбежно провалилась, породив 
разрушительные последствия. И Гувер, и председатель Сове-
та управляющих Федерального резерва Рой Янг хотели одно-
временно и не допускать кредитования операций на фондо-
вом рынке, и обильно кредитовать «законных» заемщиков, 
осуществляющих промышленно-торговую деятельность. Как 
только Гувер вступил в должность и занял Белый дом, он начал 
осуществлять политику оказания неформального давления на 
бизнес, которую практиковал, когда занимал пост министра 
торговли46. Он организовывал совещания ведущих редакто-
ров и издателей, на которых предупреждал их о слишком высо-

44 Другим крупным рынком титулов собственности на капитал яв-
ляется рынок недвижимости. О буме 1920-х на этом рынке см.: 
Homer Hoyt, “The Effect of Cyclical Fluctuations upon Real Estate 
Finance,” Journal of Finance (April, 1947): 57.

45 В этой связи, интересно, что ведущий спекулянт той эпохи, играв-
ший на повышение, Уильям Дюрант, постыдно обанкротившийся 
во время биржевого краха, превозносил Кулиджа и Меллона за 
их лидерство в деле реализации программы дешевых денег. См.: 
Commercial and Financial Chronicle (April 20, 1929): 2557ff.

46 См.: Hoover, The Memoirs of Herbert Hoover, vol. 2, pp. 16ff.
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ких ценах фондового рынка, направил в Нью-Йорк в качестве 

своего эмиссара банкира из Лос-Анджелеса Генри Робинсона, 

которому поручил добиться от нью-йоркских банков ограни-

чения ссуд на операции с акциями, пытался убедить президента 

Нью-Йоркской фондовой биржи Ричарда Уитни обуздать спе-

куляцию. Все эти меры оказались безрезультатными, поскольку 

не затрагивали коренных причин проблемы. 

Другими известными критиками фондового рынка в 1928—

1929 гг. были д-р Эдолф Миллер#, член Совета управляющих 

Федерального резерва, сенатор-демократ от Виргинии Картер 

Гласс и некоторые сенаторы-республиканцы, принадлежавшие 

к «прогрессистскому» крылу партии. В январе 1928 г. сена-

тор Лафоллет обрушился с критикой на «спекуляции на Уолл-

стрит» и политику банков по увеличению ссуд, выдававшихся 

фондовым брокерам. Сенатор Норбек# рекомендовал прибег-

нуть к политике морального воздействия за год до того, как она 

начала реализовываться. Член Совета управляющих Федераль-

ного резерва Чарльз Хэмлин# уговаривал члена палаты пред-

ставителей от Айовы Дикинсона# внести законопроект об уста-

новлении переменной шкалы резервных требований, которые 

увеличивались бы по мере увеличения доли кредитов, выдан-

ных банками на спекуляции с акциями, в их портфелях. Сена-

тор Гласс предложил облагать 5%-ным налогом валовой доход 

от продажи акций, если продавец владел ими менее 60 дней 

(вопреки ожиданиям Гласса, эта мера могла бы привести лишь 

к росту цен на акции, поскольку мешала бы их держателям про-

давать свои акции в течение двух месяцев)47. Схожее ограниче-

ние уже действовало с 1921 г., когда был принят закон, кото-

рым было введено специальное налогообложение прироста 

капитала по повышенной ставке, если этот прирост был связан 

с ростом котировок тех акций и облигаций, которые принадле-

жали держателям менее двух лет. Эта мера заставила покупате-

лей ценных бумаг воздерживаться от их продажи в течение двух 

лет, так как повышенные ставки налога применялись к доходу 

от фактической реализации ценных бумаг, а не к их рыночной 

оценке в составе активов держателя. Этот налог был дополни-

47 См.: Joseph Stagg Lawrence, Wall Street and Washington (Princ-
eton, N.J.: Princeton University Press, 1929), pp. 7ff., и в других 
местах книги.
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тельным фактором, толкавшим в период бума цены фондового 
рынка вверх еще в большей степени48.

Почему Федеральный резерв обратился к политике мораль-
ного воздействия, если он не использовал ее в течение все-
го периода, предшествовавшего 1929 году? Одна из главных 
причин коренилась в том, что в конце 1928 г. умер Бенджа-
мин Стронг. Сотрудники Стронга по Федеральному резервному 
банку Нью-Йорка, осознавая решающую роль, которую играет 
фактор количества денег, в течение 1929 г. сражались за более 
высокие учетные ставки. По другую сторону этого сражения 
был Совет управляющих Федерального резерва в Вашингто-
не и президент Гувер, которые анализировали ситуацию с кре-
дитами не в количественном аспекте, а исходя из доктрины ка-
чества кредитов. Профессор Бекхарт добавляет к этому еще 
одно соображение о возможных причинах ситуации, сложив-
шейся в 1929 г., а именно, что политика морального воздейст-
вия, призванная не допустить ужесточения кредитной полити-
ки, начала реализовываться под влиянием нашего старого зна-
комого — Монтегю Нормана49. В конце концов в июне 1929 г. 
от политики морального воздействия решено было отказаться, 
однако учетные ставки не были повышены, в результате чего бум 
продолжился, хотя к тому времени в экономике уже наметился 
(не очень явно, но неумолимо) спад. Министр финансов Мел-
лон еще провозглашал свои привычные лозунги о «непрекра-
щающемся и не могущим прекратиться процветании». В авгу-
сте 1929 г. Совет управляющих Федерального резерва нако-
нец дал согласие на повышение учетной ставки до 6%, но любые 
последствия этого ужесточения перекрывались одновременно 
осуществленным смягчением в виде понижения ставок по опе-
рациям с акцептами, которое опять оказало стимулирующее 
воздействие на рынок акцептов. В марте Федеральный резерв 
покончил с опасным перегревом этого рынка, когда ставка, по 
которой покупались акцепты, была впервые с 1920 г. установ-
лена на уровне, превышавшем общую учетную ставку. Чистым 
эффектом этого беспрецедентного «стрэддла» было подталки-

48 См.: Irving Fisher, The Stock Market Crash—And After (New York: 
Macmillan, 1930), pp. 37ff.

49 «Политика морального воздействия была провозглашена вскоре 
после визита в США Монтегю Нормана» (Beckhart, “Federal Re-
serve Policy and the Money Market,” p. 127).
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вание «бычьего» рынка к достижению новых высот*. Пони-
жение учетной ставки, по которой Федеральный резерв поку-
пал акцепты, с 5,25 до 5,125%, т.е. до уровня операций на 
открытом рынке, стимулировало увеличение продаж акцептов 
Федеральному резерву. Если бы Федеральный резерв не поку-
пал акцепты, то суммарные банковские резервы с конца июня по 
23 октября (день перед обвалом фондового рынка) сократились 
бы на 267 млн долл. Но Федеральный резерв за этот период 
купил акцептов на 297 млн долл., увеличив суммарные резервы 
на 21 млн долл. Данные за этот период приведены в табл. 9.

Таблица 9

Факторы, определявшие банковские резервы

в июле—октябре 1929 г., млн долл.

На 29 июля
На 23 

октября

Чистое 

изменение

Кредиты Федерального резерва, всего 1400 1374 –26

Векселя учтенные 1037 796 –241

Векселя приобретенные 82 379 297

Государственные ценные бумаги США 216 136 –80

Прочие кредиты 65 63 –2

Средства обращения минфина 2019 2016 –3

Остатки наличности минфина 204 209 –5

Депозиты минфина

в Федеральном резерве

36 16 20

Неистраченные капитальные средства

в Федеральном резерве
374 393 –19

Запасы монетарного золота 4037 4099 62

Деньги в обращении вне банков 4459 4465 –6

Прочие депозиты 28 28 0

Контролируемые резервы, всего 206

Неконтролируемые резервы, всего –185

Резервы банков-членов 2356 2378 22

*  Непереводимая игра слов: straddle имеет значение «двойствен-
ная, противоречивая политика», а также термин, обозначающий 
одновременную продажу и покупку одного и того финансового 
инструмента (в современных реалиях, как правило, опциона «пут» 
и «колл» на один и тот же инструмент) в расчете на изменение 
внешних условий, определяющих его цены. — Прим. науч. ред.
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 По какой причине на данном конкретном этапе инфля-
ционистской политики рынок акцептов встречал к себе такое 
благожелательное отношение? С одной стороны, это соот-
ветствовало ошибочной доктрине качества кредитов, которой 
руководствовалось тогда правительство. Кроме того, пред-
логом для операций на рынке акцептов служила необходи-
мость поддержки американских фермеров. Нам представ-
ляется, что и на этот раз аргумент о защите отечественного 
сельского хозяйства служил дымовой завесой для проведения 
инфляционистской политики. Во-первых, данные об увеличе-
нии в тот период акцептов в портфелях федеральных резерв-
ных банков по сравнению с предыдущим сельскохозяйствен-
ным сезоном говорят о том, что это увеличение в подавляю-
щей мере было вызвано увеличением покупок иностранных 

акцептов и в минимальной мере было связано с акцептами, 
выписываемыми в порядке кредитования американского экс-
порта. Во-вторых, фермеры заключили сезонные кредитные 
соглашения до начала августа, так что они вообще ничего не 
выгадывали от понижения акцептных ставок. На самом деле, 
как указывал Бекхарт, инфляционистская политика в отно-
шении рынка акцептов была возобновлена «сразу после оче-
редного визита главы Банка Англии Монтегю Нормана»50. 
Здесь опять возникает зловещая тень влияния этого человека 
на американскую денежную политику — это был последний 
раз, когда Норман смог придать дополнительный импульс 
буму 1920-х годов. Великобритания в те же месяцы стояла 
на пороге депрессии, а ее инфляционистская политика приве-
ла к масштабному оттоку золота в июне и июле 1929 г. Тог-
да Норману удалось получить у консорциума нью-йоркских 
банков кредитную линию на 250 млн долл., но отток золота 
из Англии, по большей части в США, продолжился в сентя-
бре. Продолжая помогать Англии, Федеральный резервный 
банк Нью-Йорка с августа по октябрь осуществлял масштаб-
ные покупки стерлинговых векселей. Тогда помощь Британии 
посредством покупок стерлинговых векселей позволила про-
должить новую волну субсидирования рынка акцептов.

Подытоживая, можно утверждать, что для политики, 
которую Федеральный резерв проводил во втором полуго-
дии 1928 г. и в 1929 г., характерно стремление поддержи-

50 Ibid., pp. 142ff.
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вать обильное кредитование определенных рынков, таких 
как рынок акцептов, и ужесточать кредитование других сфер, 
таких как фондовый рынок (применяя рычаги «морального 
воздействия»). Мы увидели, что эта политика могла завер-
шиться лишь полным провалом, который описан в красоч-
ной эпитафии тому периоду, принадлежащей перу Уилфреда 
Мэя: «После того как кредитная система оказалась заражена 
дешевыми деньгами, стало невозможно сократить потоки кре-
дитования по одним направлениям без того, чтобы сократить 
все виды кредитов, поскольку разные виды денег невозмож-
но удерживать с помощью водонепроницаемых переборок. 
Невозможно было сделать деньги дефицитными для операций 
на фондовом рынке, одновременно поддерживая их дешевиз-
ну для торгово-промышленных заемщиков. <...> Коль скоро 
кредит Федерального резерва уже был создан, после его попа-
дания в коммерческие банки не могло существовать никако-
го способа направлять этот поток на какие-то заданные кон-
кретные цели»51.

Так закончился великий инфляционный бум 1920-х годов. 
Должно быть очевидно, что ответственность за инфляцию 
лежит на уровне федеральной власти — прежде всего на руко-
водстве Федеральной резервной системы и, во вторую очередь, 
на министерстве финансов и правительстве52. Государство 
посеяло ветер, а американский народ пожал бурю — началась 
Великая депрессия. 

51 A. Wilfred May, “Inflation in Securities,” in H. Parker Willis and 
John M. Chapman, eds., The Economics of Inflation (New York: 
Columbia University Press, 1935), pp. 292—293. См. также: 
Charles O. Hardy, Credit Policies of the Federal Reserve System 
(Washington, D.C.: Brookings Institution, 1932) pp. 124—177; 
Oskar Morgenstern “Developments in the Federal Reserve System,” 
Harvard Business Review (October, 1930): 2—3.

52 В те годы было написано великолепное изложение политики Фе-
дерального резерва и последствий осуществленного им снятия 
естественных барьеров на пути инфляции, создаваемой коммер-
ческими банками: Ralph W. Robey, “The Progress of Inflation and 
‘Freezing’ of Assets in the National Banks,” The Annalist (Febru-
ary 27, 1931): 427—429. См. также: C. A. Phillips, T. F. Mc-
Manus, R. W. Nelson, Banking and the Business Cycle (New York: 
Macmillan, 1937), pp. 140—142; C. Reinold Noyes, “The Gold 
Inflation in the United States,” American Economic Review (June, 
1930): 191—197.





261

Ãëàâà 6

Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ è èíôëÿöèÿ. 

Ýêîíîìèñòû è ñîáëàçí

ñòàáèëüíîãî óðîâíÿ öåí

Одной из причин, по которой экономисты 1920-х годов не 
осознавали самого факта существования проблемы инфляции, 
было широкая распространенность точки зрения, согласно 
которой целью денежной политики и критерием ее успешности 
является стабильность уровня цен. Вопрос о том, в какой мере 
Федеральный резерв в своих действиях на практике руковод-
ствовался желанием поддерживать цены на стабильном уров-
не, вызывает интенсивные споры. Значительно менее дискус-
сионным является то обстоятельство, что в те годы все боль-
ше экономистов начинали считать главной целью денежной 
политики поддержание стабильного уровня цен. На основа-
нии того, что общий уровень цен на протяжении 1920-х годов 
оставался более или менее неизменным, большинство эконо-
мистов полагали, что угрозы инфляции не существует. По-
этому великая депрессия застала их врасплох. 

Банковская кредитная экспансия несет с собой весьма непри-
ятные последствия, искажая соотношения цен и увеличивая и/
или отклоняя цены от тех значений, которые имели бы место 
в условиях отсутствия экспансии. Поэтому анализ статистики 
может позволить нам установить лишь тривиальный факт уве-
личения предложения денег. Мы не можем продемонстриро-
вать наличие инфляции, указав на рост цен. Для совокупности 
изменений разных цен мы можем лишь сформулировать некие 
приблизительные объясняющие тезисы — обратившись к общей 
экономической истории эпохи. Эта задача выходит за рамки 
настоящего исследования. Здесь достаточно будет сказать, что 
стабильность оптовых цен в 1920-е годы была результатом того, 
что воздействие на эти цены денежной инфляции перекрыва-
лось воздействием увеличения производительности экономики, 
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которое понижающим образом воздействовало на производ-
ственные затраты и увеличивало предложение товаров. Одна-
ко данный эффект «компенсирования» имел лишь учетно-

статистический характер, он не устранял цикла периоди-
ческих бумов и крахов, а только скрывал их. Таким образом, 
экономисты, делавшие упор на важности постоянства уров-
ня цен, обманывались особенно сильно, поскольку они долж-
ны были бы обращать особое внимание на то, что происходи-
ло с деньгами на стороне их предложения. Соответственно эко-
номисты, бившие в 1920-е годы тревогу по поводу инфляции, 
были в основном приверженцами доктрины качественного кре-
дита. «Новые экономисты», понимавшие огромную важность 
количественного аспекта в денежной сфере, списали их в утиль 
как безнадежных старомодных реликтов. Ошибочным было не 
чрезмерное кредитование какой-то конкретной деятельности на 
каких-то конкретных рынках (вроде спекуляций с недвижимо-
стью или на рынке акций) — бум на фондовом рынке и на рын-
ке недвижимости отражал фазу бума в рамках обычного мизе-
совского экономического цикла — непропорционально стре-
мительный рост цен на титулы капитальных благ, причиной 

которого было увеличение предложения денег, присущее бан-
ковской кредитной экспансии1. 

На постоянство уровня цен в 1920-е годы указывает
индекс оптовых цен, рассчитывавшийся Бюро статистики тру-
да (Bureau of Labor Statistics Index of Wholesale Prices), кото-
рый в июне 1921 г. понизился до 93,4, затем постепенно рос, 
пока в ноябре 1925 г. не достиг своего пика на уровне 104,5, 
и к июню 1929 г. опять упал до 95,2 (100 = 1926 г.). Иначе 
говоря, уровень цен немного вырос к 1925 г. и немного упал 
в последующем. Индекс потребительских цен вел себя анало-
гичным образом2. С другой стороны, индекс общего уровня 

1 Качественный аспект кредитования является важным в том 
смысле, что для запуска в движение механизма экономического 
цикла получателем банковских ссуд должен быть бизнес, а не го-
сударство и не потребители. [Нетрудно видеть, что Ротбард здесь 
противоречит тому, что писал о роли потребительских кредитов 
выше. — Прим. науч. ред.]

2 Индекс потребительских цен Комитета национальной конфе-
ренции по промышленности вырос со 102,3 в 1921 г. до 104,3 
в 1926 г., затем упал до 100,1 в 1929 г. (100 = 1923 г.). Индекс 
цен на потребительские товары Бюро статистики труда упал со 
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цен Снайдера (Snyder Index of the General Price Level), вклю-
чающий в себя все типы цен (в том числе цены на недви-
жимость, акции, арендную плату, ставки заработной платы 
и оптовые цены), за этот же период существенно вырос, уве-
личившись со 158 в 1922 до 179 в 1929 г. (100 = 1913 г.),
т.е. темпы прироста составили 13%. Поэтому стабильность 
цен имела место только в случае оптовых цен и цен потреби-
тельских товаров, тогда как в экономике имеются и другие 
сферы, считающиеся особо важными большинством авторов, 
пишущих по экономической проблематике. 

Среди товарных групп, по которым рассчитывался агреги-
рованный индекс оптовых цен, цены на продукцию пищевой 
промышленности и сельского хозяйства росли в течение всего 
периода, тогда как цены на металлы, продукцию химической 
промышленности и товары хозяйственно-бытового назначе-
ния существенно упали. То, что бум по большей части ощущался 
в отраслях, производящих капитальные блага, можно видеть из: 
а) четырехкратного роста цен акций за анализируемый пери-
од и б) из того факта, что производство товаров длительного 
пользования и производство железоделательной и сталелитей-
ной промышленности выросло примерно на 160% по каждой 
из этих групп, тогда как производство продукции товаров теку-
щего пользования (почти целиком состоящей из потребитель-
ских товаров) выросло всего на 60%. На самом деле производ-
ство таких потребительских изделий, как продукция переработ-
ки в пищевой промышленности или производство текстильных 
изделий, за 1921—1929 гг. выросло всего на 48 и 36% соот-
ветственно. Другими данными статистики, иллюстрирующи-
ми теорию цикла Мизеса, могут служить данные о заработной 
плате, которая в отраслях, производящих капитальные блага, 
росла опережающими темпами. Согласно данным Комитета 
национальной конференции по промышленности, почасовые 
ставки заработной платы в среднем по отраслям обрабатыва-
ющей промышленности в июле 1921 г. составляли 52 цента, 
увеличившись к 1929 г. до 59 центов (темп прироста 12%). 
При этом в отраслях обрабатывающей промышленности, про-

127,7 в 1921 г. до 122,5 в 1929 г. (за 100 принято среднегодо-
вое значение за период 1935—1039 гг.). См.: Historical Statis-
tics of the U.S., 1789—1945 (Washington, D.C.: U.S. Department 
of Commerce, 1949), pp. 226—236, 344.
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изводящих предметы потребления, таких как производство обу-
ви, ставки заработной платы оставались на постоянном уров-
не, в производстве хозяйственно-бытовых товаров они выросли 
на 6%, в производстве мяса мясоперерабатывающей промыш-
ленностью — на 3% и на 8% в производстве бытовой техни-
ки. С другой стороны, в таких отраслях, производящих капи-
тальные блага, как производство станков и инструмента, став-
ки зарплаты выросли на 12%, в производстве пиломатериалов 
на 19%, в химической промышленности — на 22% и в железо-
делательной и сталелитейной промышленности — на 25%. 

Намеренно или нет, но кредитная экспансия, осуществляв-
шаяся Федеральным резервом, поддерживала уровень цен 
на постоянном уровне в условиях роста производительности, 
который при отсутствии вмешательства в свободное функци-
онирование рынка привел бы к снижению цен и распростра-
нению повышения уровня жизни на все население. Инфляция 
искажала производственную структуру и вела к продлению 
периода депрессии, в течение которого происходила коррек-
ция экономики. Она также препятствовала тому, чтобы пло-
дами снижения цен пользовались все, сохраняя ситуацию, при 
которой выгоды от увеличения совокупной продуктивности 
удерживались лишь теми, у кого была более высокая денеж-
ная заработная плата и другие денежные доходы. 

Благодаря работе Филипса, Макмануса и Нельсона мы рас-
полагаем множеством аргументов в пользу того, что «конеч-
ным итогом того, что представляло собой, возможно, вели-
чайший в истории эксперимент по поддержанию цен на посто-
янном уровне, оказалась величайшая в истории депрессия»3. 
По всей видимости, Бенджамин Стронг принял философию 
стабильного уровня цен в 1922 г. В частном письме 11 января 
1925 г. он писал: «Я убежден (и полагаю, что это мое убежде-
ние разделяют все остальные в Федеральной резервной систе-
ме) в том, что наша политика в будущем, как и в прошлом, 
будет всецело направлена на стабильность цен, постольку, по-
скольку мы будем в состоянии влиять на цены»4. Когда на 

3 См.: C. A. Phillips, T. F. McManus, R. W. Nelson, Banking and the 
Business Cycle (New York: Macmillan, 1937), pp. 176ff.

4 Lester V. Chandler, Benjamin Strong, Central Banker (Washing-
ton, D.C.: Brookings Institution, 1958), p. 312. Монтегю Норман, 
разумеется, горячо поддерживал Стронга в этих воззрениях.
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слушаниях по вопросам стабилизации его спросили, может 
ли Федеральный резерв «стабилизировать цены еще в боль-
шей мере», чем он делал это в прошлом — посредством опе-
раций на открытом рынке и других инструментов управле-
ния [количеством денег], главный управляющий Федераль-
ного резервного банка Нью-Йорка ответил: «Лично я считаю, 
что если начиная со спада 1921 г. администрация Федераль-
ной резервной системы направлялась к достижению какой-
либо цели, то почти в той мере, в какой основательный чело-
веческий здравый смысл мог направлять ФРС к достижению 
именно этой цели»5. 

Представляется весьма вероятным, что Бенджамин Стронг 
в начале 1928 г. приложил руку к написанию законопроекта, 
внесенного его однофамильцем, членом палаты представите-
лей от Канзаса Джеймсом Стронгом, в котором предлагалось 
обязать ФРС поддерживать стабильный уровень цен6. К это-
му моменту Б. Стронг был уже болен и не контролировал дела 
в Федеральном резерве, но он написал финальный вариант 
текста этого билля совместно с конгрессменом Дж. Стронгом. 
Вместе с ним и с профессором Джоном Коммонсом, одним 
из ведущих теоретиков по проблеме стабильного уровня цен,
Б. Стронг участвовал в обсуждениях билля с другими членами 
Совета управляющих Федерального резерва. Когда совет дал 
отрицательный отзыв на законопроект, Бенджамин Стронг, 
проявляя лояльность, в своих публичных заявлениях соли-
даризовался с этим решением7. Следует также отметить, что 

5 См. также: ibid., pp. 199ff. Шарль Рист в частной беседе вспоми-
нал об этом следующим образом: «Стронг был убежден в том, что 
посредством своей процентной и кредитной политики он в состо-
янии зафиксировать уровень цен». Цит. по: Charles Rist, “Notice 
Biographique,” Revue d’Èconomie Politique (November—December, 
1955): 1029.

6 Б. Стронг в этом случае преодолел характерный для него скепти-
цизм в отношении любых попыток законодательно наделить ФРС 
ответственностью за поддержание стабильности цен. До этого он 
предпочитал, чтобы эти вопросы были оставлены на усмотрение 
Федерального резерва. См.: Chandler, Benjamin Strong, Central 
Banker, pp. 202ff.

7 См. об этом в: Irving Fisher, ibid., pp. 170—171. Коммонс писал 
о Б. Стронге: «Я восхищался им и за его непредвзятую помощь 
нам при подготовке билля, и за те оговорки относительно билля, 
которые он обязан был делать, следуя своим коллегам».
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ведущим сторонником управляемой ФРС денежно-кредитной 
политики, целью которой должна быть стабилизация уровня 
цен, был руководитель департамента статистики Федерального 
резервного банка Нью-Йорка Карл Снайдер, верный после-
дователь Стронга, которого он почти боготворил8.

Ведущие британские экономисты тех лет, разумеется, так-
же твердо верили в то, что Федеральный резерв осознанно 
и успешно стабилизирует уровень цен. Джон Мейнард Кейнс 
приветствовал «успешное управление долларом, осуществляв-
шееся Советом управляющих Федерального резерва с 1923 по 
1928 г.» как «триумф» в деле управления денежным обра-
щением. Д. Робертсон в 1929 г. пришел к выводу, согласно 
которому «можно со всей определенностью утверждать, что 
денежная политика, которая сознательно ставила перед собой 
цель поддерживать общий уровень цен примерно постоян-
ным... с 1922 г. проводилась советом управляющих амери-
канского Федерального резерва весьма успешно»9. Если Кейнс 
продолжал превозносить политику Федерального резерва 
и спустя несколько лет после начала депрессии, то Робертсон 
стал более критичен. Он писал: «Оглядываясь назад, можно 
сказать, что... великая американская «стабилизация» 1922—
1929 гг. на самом деле была тщетной попыткой дестабили-
зации ценности денег посредством колоссальной программы 
инвестирования... которая успешно предпринималась в тече-
ние поразительно долгого времени, но которую никакая чело-
веческая изобретательность не может реализовать, оставаясь 
на здоровых и сбалансированных началах»10.

Песни сирен о стабильном уровне цен соблазнили веду-
щих политиков, не говоря уже об экономистах, еще в 1911 г. 
Именно тогда проф. Ирвинг Фишер начал строить свою карье-

8 См. панегирик Фишера в адрес Снайдера в: Fisher, Stabilised 
Money, pp. 64—67; см. также: Carl Snyder, “The Stabilization of 
Gold: A Plan,” American Economic Review (June, 1923): 276—
285; Carl Snyder, Capitalism the Creator (New York: Macmillan, 
1940), pp. 226—228.

9 D. H. Robertson, “The Trade Cycle,” Encyclopaedia Britannica, 
14th ed. (1929), vol. 22, p. 354.

10 D. H. Robertson, “How Do We Want Gold to Behave?” in The In-
ternational Gold Problem (London: Humphrey Milford, 1932), 
p. 45; цит. по: Phillips, et al., Banking and the Business Cycle, 
pp. 186—187.
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ру в качестве главы американского движения «за стабиль-
ные цены». Он быстро привлек внимание ведущих государ-
ственных деятелей и экономистов к своему плану учреждения 
международной комиссии для изучения проблем денег и цен. 
В число сторонников этой идеи входили президент Уильям 
Говард Тафт, военный министр Генри Стимсон, министр 
финансов в администрации Тафта Франклин Маквей, Вудро 
Вильсон, бывший тогда губернатором штата Нью-Джерси, 
Гиффорд Пинчот, семеро сенаторов и такие английские эко-
номисты, как Альфред Маршалл, Френсис Эджуорт и Джон 
Мейнард Кейнс. В феврале 1912 г. президент Тафт направил 
специальное послание конгрессу, в котором он просил выде-
лить средства на организацию и проведение такой конферен-
ции. Текст послания был написан Фишером в соавторстве 
с помощником госсекретаря Хантингтоном Уилсоном, сто-
ронником концепции стабильных денег. Сенат проголосо-
вал за соответствующий законопроект, но он не прошел пала-
ту представителей. В дальнейшей судьбе этого плана проявил 
заинтересованность Вудро Вильсон, но он оставил эту идею, 
занятый другими делами. 

Весной 1918 г. комитет по проблемам покупательной 
способности денег Американской экономической ассоциации 
одобрил принцип стабилизации. Хотя Фишер и столкнул-
ся с оппозицией своей доктрине стабильных денег со сторо-
ны банкиров, возглавляемых достопочтенным главой Chase 
National Bank Бертоном Хепберном, в конце 1920 г. он 
начал организовывать «Лигу за стабильные деньги»(Stable 
Money League), которая была учреждена в конце мая 
1921 г. — в самом начале нашей инфляционной эры. В числе 
организаторов лиги были военный министр в администрации 
Вильсона Ньютон Бейкер и профессор Корнельского универ-
ситета Джеймс Харви Роджерс. Другими известными деяте-
лями, игравшими активную роль на ранних этапах деятель-
ности «Лиги за стабильные деньги», были профессор Дже-
ремия Дженкс, ставший ее первым президентом, Генри Эй 
Уоллес, редактор «Wallace’s Farmer», позже ставший мини-
стром сельского хозяйства, Джон Уинант, ставший впослед-
ствии губернатором штата Нью-Гэмпшир, второй прези-
дент лиги проф. Джон Коммонс, представитель влиятельно-
го клана Истмен—Кодак Джордж Истмен, бывший министр 
финансов Лайман Гейдж, президент Американской федера-
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ции труда Сэмюэль Гомперс, Картер Гласс, представлявший 
штат Виргиния в сенате США, вице-президент США в пре-
зидентство Вудро Вильсона Томас Маршалл, член палаты 
представителей Оскар Андервуд, Малькольм Рорти, а так-
же экономисты Артур Хедли, Леонард Эйрс, Уильям Фостер, 
Дэвид Фрайди, Эдвин Кеммерер, Уэсли Митчелл, Уоррен 
Персонс, Генри Паркер Уиллис, Олин Янг и Карл Снайдер. 

Идеальный образ стабильных цен относительно безвре-
ден в период их роста, когда он помогает сторонникам ста-
бильных денег в их стараниях ограничить бум. Однако он 
становится в высшей степени пагубным, когда цены стре-
мятся к понижению, а сторонники стабилизации призывают 
к инфляции. И разумеется, сторонники стабилизации всег-
да имеют бóльшую популярность, когда в период падения 
цен поднимается крик по этому поводу. «Лига за стабильные 
деньги» была организована в 1920—1921 гг., когда цены 
падали в ходе экономического спада. Вскоре цены нача-
ли расти, и некоторые деятели консервативного толка стали 
видеть в движении за стабильные деньги полезное средство 
сдерживания радикальных инфляционистов. В результате 
в 1923 г. лига сменила название на Национальную ассоци-
ацию по денежным вопросам, с сохранением прежних фигур 
на своих позициях, включая профессора Коммонса на посту 
президента. К 1925 г., когда растущие цены достигли сво-
его пика и начали движение вниз, консерваторы прекрати-
ли поддерживать эту организацию, что привело к очередной 
смене названия, — на этот раз она стала называться «Ассоци-
ацией за стабильные деньги». Посты президентов этой орга-
низации последовательно занимали Паркер Уиллис, испол-
нительный вице-президент Bank of America Джон Ровенски, 
профессор Кеммерер# и «дядюшка» Фредерик У. Дела-
но*. Другими известными деятелями, игравшими ведущую 
роль в деятельности ассоциации, были профессор Уилфорд 

* По-видимому, здесь имеется в виду Фредерик Э. Делано (Frederic 
Adrian Delano, 1863—1953) — дядя президента Рузвельта и вли-
ятельный лоббист, занимавший в течение своей долгой карье-
ры, продлившейся с 1905 по 1943 г., множество высоких по-
стов в бизнесе и на государственной службе включая должность 
заместителя председателя Совета управляющих Федерального 
резерва с 1914 по 1918 г. — Прим. науч. ред.
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Кинг, президент Колумбийского университета Никлас Мюр-
рей Батлер, кандидат от демократической партии на прези-
дентских выборах 1924 г. Джон Дэвис, директор Бюро по 
бюджету при президенте Гардинге и вице-президент США 
в администрации Кулиджа Чарльз Дауэс, президент Аме-
риканской федерации труда Уильям Грин, Чарльз Хьюз#, до 
1925 г. занимавший должность государственного секрета-
ря США, глава инвестиционного банка Отто Кан#, бывший 
губернатор штата Иллинойс республиканец Фрэнк Лоуден, 
Элайху Рут#, бывший госсекретарь США и бывший сена-
тор, Джеймс Генри Рэнд-мл.#, видный социалист Норман 
Томас, Пол Варбург и Оуэн Янг. Список зарубежных чле-
нов ассоциации включал в себя таких известных экономи-
стов и политиков, как Шарль Рист и Эмиль Моро из Бан-
ка Франции, Эдуард Бенеш из Чехословакии, француз Макс 
Лазар#, Луис Ротшильд из Австрии, британцы — сэр Артур 
Бальфур, сэр Генри Стракош, лорд Мелчетт и сэр Джосайя 
Стэмп. Почетными вице-президентами ассоциации высту-
пали главы следующих организаций: Американская ассоци-
ация трудового законодательства, Американская ассоциация 
юристов, Американская федерация бюро по делам фермеров, 
Американская фермерская экономическая ассоциация, Аме-
риканская статистическая ассоциация, «Братство железно-
дорожных кондукторов», Национальная ассоциация работ-
ников кредитных учреждений, Национальная лига потреби-
телей, Национальная ассоциация работников образования, 
Национальный совет по вопросам образования, «Объеди-
ненные шахтеры Америки», Национальная ложа покровите-
лей сельского хозяйства (National Grange), Чикагская торго-
вая ассоциация, Ассоциация торговцев Нью-Йорка и ассо-
циации банкиров из сорока трех штатов и округа Колумбия. 

Исполнительным директором, руководившим текущим 
функционированием организации, пользовавшейся такой 
беспрецедентной поддержкой, был Норман Ломбард, постав-
ленный на этот пост Ирвингом Фишером в 1926 г. Ассоци-
ация широко распространила и глубоко внедрила в обще-
ственное сознание точку зрения своих спонсоров и органи-
заторов на денежные вопросы. Для этого использовалась, 
в частности, публичная поддержка, оказанная ассоциацией 
предложениям Томаса Эдисона и Генри Форда о переходе на 
«товарный доллар», сделанным ими в 1922 и 1923 г. Поми-
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мо «Ассоциации за стабильные деньги» концепцию посто-

янного уровня цен в то время пропагандировали профессо-

ра Джордж Уоррен и Фрэнк Пирсон из Корнельского уни-

верситета, а также Ройял Микер, Хадсон Гастингс, Элвин 

Хансен и Лайонел Эди. В Европе, помимо упомянутых выше 

экономистов, сотрудничавших с ассоциацией, идею стабиль-

ных денег поддерживали Артур Пигу, Ральф Хоутри, Джей 

Р. Беллерби, Р. Леефельд, Дж. М. Льюис, сэр Артур Солтер, 

Кнут Викселль и Густав Кассель, Артур Китсон, сэр Фреде-

рик Содди, Ф. Петик-Лоуренс, Реджинальд Маккена, сэр 

Бэзил Блэкетт и Джон Мейнард Кейнс. В деле пропаганды 

«управляемого денежного обращения» и цен, поддерживае-

мых на постоянном уровне, особое влияние имел Кейнс, по-

скольку высказался в пользу этих идей в своем «Трактате о 

денежной реформе», опубликованном в 1923 г.

Английский экономист Ральф Хоутри стал настоящим 

злым гением эпохи 1920-х годов. Влиятельный экономист, 

работавший в стране, экономисты которой оказывали намно-

го большее влияние на формирование экономической поли-

тики, чем в США, Хоутри, бывший директором подразделе-

ния финансовых исследований в британском министерстве 

финансов, еще в 1913 г. выступал за установление междуна-

родного контроля за кредитом со стороны центральных бан-

ков с целью обеспечения стабильности цен. В 1919 г. Хоу-

три одним из первых призвал к переходу европейских стран 

на золотодевизный стандарт в сочетании с согласованными 

действиями центральных банков. Хоутри был одним из глав-

ных европейских глашатаев, воспевавших достижения Бен-

джамина Стронга. В 1932 г., когда Робертсон стал пони-

мать опасности политики стабилизации общего уровня цен, 

Хоутри писал: «Американский эксперимент по стабилиза-

ции уровня цен, проводившийся с 1922 по 1928 г., показал, 

что если соответствующие оценки делаются заблаговремен-

но, то можно избежать наступления и дефляции, и инфляции. 

<...> Американский эксперимент был великим прорывом по 

сравнению с практикой XIX столетия»11, когда экономиче-

ский цикл воспринимался пассивно. Когда Б. Стронг умер, 

11 См.: Ralph O. Hawtrey, The Art of Central Banking (London: 
Longmans, Green, 1932), p. 300.



271

Глава 6. Экономическая теория и инфляция

Хоутри назвал это «несчастьем для всего мира»12. Заклю-
чая характеристику Хоутри, нужно также вспомнить, что он 
был главным вдохновителем решений Женевской конферен-
ции 1922 г., призывавших к проведению политики стабиль-
ного уровня цен. 

Господство в общественном мнении этой модной доктрины 
не могло не вылиться в давление, целью которого было изме-
нение законодательства, если не в непосредственное внесение 
проектов законов. Член палаты представителей от Мэриленда, 
Т. Алан Голдсборо в мае 1922 г. внес в конгресс билль «О ста-
билизации покупательной способности денег», который, по 
сути, был не чем иным, как предложением Фишера, содержа-
ние которого до Голдсборо довел тогдашний вице-президент 
США Маршалл. На слушаниях в пользу этого билля выступи-
ли Фишер, Роджерс, Кинг и Кеммерер, однако он не прошел 
профильный комитет. В начале 1924 г. Голдсборо повторил 
попытку, и билль вновь был представлен на рассмотрение кон-
грессменов, на сей раз его внес Бертнесс, член палаты предста-
вителей от штата Северная Дакота. Этот билль также не про-
шел профильного комитета палаты. Следующая попытка была 
предпринята в январе 1926 г. членом палаты представителей от 
Канзаса Джеймсом Стронгом, которого побуждал к этому вете-
ран идеи Джордж Шибли, пытавшийся законодательно закре-
пить требование стабильного уровня цен с 1896 г. В отличие 
от предшествующего билля, основывавшегося на плане Фише-
ра, который предусматривал создание «регулируемого долла-
ра» для манипулирования уровнем цен, билль Джеймса Строн-
га обязывал ФРС осуществлять действия, непосредственно ста-
билизирующие уровень цен. Слушания законопроекта длились 
с марта 1926 г. по февраль 1927 г. За принятие закона выска-
зались Шибли, Фишер, Ломбард, д-р Уильям Фостер, Род-

12 Ведущий адепт политики стабильного уровня цен Норман Лом-
бард также превозносил достижения Стронга: «Применяя прин-
ципы, изложенные в данной книге, он поддерживал уровень цен 
в Соединенных Штатах на постоянном уровне, создавая условия 
для экономического процветания с 1922 по 1928 г.» (Norman Lom-
bard, Monetary Statesmanship (New York: Harpers, 1934), p. 32n). 
О влиянии концепции постоянного уровня цен на политику Фе-
дерального резерва см. также: David A. Friedman, “Study of Price 
Theories Behind Federal Reserve Credit Policy, 1921—29” (неопубли-
кованная магистерская диссертация, Columbia University, 1938).
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жерс, Беллерби и Коммонс. Затем Коммонс, Джеймс Стронг 
и Бенджамин Стронг переписали текст законопроекта, как было 
сказано выше, и весной 1928 г. слушания второй версии билля 
Дж. Стронга продолжились. 

Поворотной точкой в слушаниях по второй версии билля 
Дж. Стронга стало выступление шведского экономиста про-
фессора Густава Касселя, присутствие которого вызвало аншлаг 
в помещениях конгресса, в которых проходили слушания. Кас-
сель выступал за поддержание стабильного уровня цен с 1903 г. 
Мнение этого мудреца состояло в том, чтобы для ограничения 
бума государство не применяло ни количественные, ни каче-
ственные меры, поскольку эти меры привели бы к понижению 
общего уровня цен. В своих лекциях, прочитанных им в Аме-
рике, Кассель также настаивал на необходимости понижения 
норм резервирования, установленных Федеральным резервом, 
а также на необходимости широкой международной коорди-
нации деятельности центральных банков с целью стабилизи-
ровать уровень цен. 

И эта версия билля Дж. Стронга разделила судьбу сво-
их предшественников и не прошла комитет палаты предста-
вителей конгресса. Однако давление в пользу соответствую-
щих действий, имевшее место на слушаниях по данному бил-
лю, и авторитет Бенджамина Стронга и его точки зрения по 
данному вопросу, подталкивали руководство Федерального 
резерва к попыткам манипулирования кредитом с целью ста-
билизации цен.

К политике стабилизации цен подталкивало и давление, 
осуществлявшееся на международном уровне. Первой офи-
циальной реакцией по данному вопросу стали решения Гену-
эзской конференции, состоявшейся весной 1922 г. Эта конфе-
ренция была созвана Лигой Наций по инициативе премьер-
министра Великобритании Ллойд-Джорджа, на позицию 
которого, в свою очередь, безраздельное влияние имел Мон-
тегю Норман. Комиссия по финансам Генуэзской конферен-
ции приняла ряд официальных решений, которые, по сло-
вам Фишера, «в течение ряда лет служили мощным орудием 
для сторонников стабильных денег во всем мире»13. Реше-

13 Fisher, Stabilised Money, p. 282. Наша оценка влияния движения 
за стабильные деньги по большей части основана на этой работе 
Фишера.
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ния Комиссии по финансам требовали от центральных банков 
осуществлять международную координацию своих действий, 
направленных на стабилизацию уровня мировых цен и переход 
на золотодевизный стандарт. В составе этой комиссии были 
такие светила доктрины стабилизации, как сэр Бэзил Блэкетт#, 
профессор Кассель, д-р Виссеринг#, сэр Генри Стракош#, 14. 
Лига Наций довольно быстро оказалась в руках стабилизаци-
онистов. Комитет по финансам Лиги Наций в значительной 
мере действовал под влиянием своего главы — Монтегю Нор-
мана, которому помогали два единомышленника — сэр Отто 
Нимейер и сэр Генри Стракош. Как отмечалось выше, сэр 
Генри был известным сторонником идеи стабилизации уров-
ня цен15. Кроме того, ключевым советником Отто Нимейера 
по международным делам был сэр Чарльз Эддис, также убеж-
денный сторонник этой доктрины16. 

В 1921 г. Всеобщая конференция труда, Международ-
ное бюро по труду Лиги Наций и Комитет по финансам Лиги 
Наций создали Объединенный комитет по экономическим 
кризисам. В состав этого комитета вошли главные сторонни-
ки доктрины стабильного уровня цен — Альбер Тома#, Анри 
Фусс# и Джон Р. Беллерби#. В 1923 г. доклад Тома преду-
преждал о том, что падение уровня цен «почти неизбежно» 
вызывает безработицу. Анри Фусс в 1926 г. пропагандиро-
вал идею стабильного уровня цен в журнале Международной 
организации труда «International Labour Review». Объеди-
ненный комитет на заседании в июне 1925 г. одобрил прин-
ципы, содержащиеся в решениях Генуэзской конференции. 
Приблизительно тогда же две частные международные орга-
низации — Международная ассоциация трудового законода-
тельства и Международная ассоциация по проблеме безра-
ботицы в октябре 1924 г. совместно организовали и провели 
в Праге Международный конгресс по социальной полити-
ке. Конгресс призвал к повсеместному принятию принци-
пов Генуэзской конференции в части политики стабильно-

14 Хоутри, бывший главным вдохновителем этих решений, подверг 
их критике — за то, что они не простирались достаточно далеко.

15 См.: Paul Einzig, Montagu Norman (London: Kegan Paul, 1932), 
pp. 67, 78.

16 См.: Sir Henry Clay, Lord Norman (London: Macmillan, 1957), 
p. 138.
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го уровня цен. В сентябре 1928 г. Международная ассоциа-

ция социального прогресса на своем съезде в Вене одобрила 

доклад, подготовленный сторонником доктрины стабильных 

цен Максом Лазаром из парижского инвестиционного бан-

ка Lazard Frères, в котором содержался призыв к стабилиза-

ции уровня цен*. В июне 1929 г. этому примеру последовала 

и МОТ, назвав в своем официальном заявлении в качестве 

причины безработицы падающие цены. И сам Экономиче-

ский консультативный комитет Лиги Наций летом 1928 г. 

поддержал принципы, фигурировавшие в решениях Генуэз-

ской конференции. 

Подобно профессорам Коммонсу и Касселю, в 1928—

1929 гг. мечтавшим снять все ограничения на выдачу креди-

тов, член палаты представителей конгресса США Л. Т. Мак-

фадден#, занимавший в палате ключевой пост председателя 

комитета по банкам и денежному обращению, оказывал на 

руководство Федерального резерва схожее, но более жесткое 

давление. 

На следующий день после того, как совет управляющих 

разослал свое письмо в адрес федеральных резервных бан-

ков, в котором они предупреждались об опасностях спекуля-

ций на фондовом рынке (т.е. 7 февраля 1929 г.), конгресс-

мен Макфадден самолично предупредил палату представи-

телей о возможной негативной реакции бизнеса на этот шаг 

ФРС. Он указал на то, что товарные цены не растут, и зая-

вил, что по этой причине никакой инфляционной опасности 

не существует. В своем выступлении Макфадден достаточно 

резко предупредил Федеральный резерв, что, если он не хочет 

спровоцировать общеэкономический кризис, ему не следует 

волноваться по поводу ситуации на фондовом рынке и креди-

тов на операции с акциями. Ужесточение денежной полити-

ки затруднит финансирование расходов на капитальные бла-

га, что, наряду с вызванной этим утрате доверия, повергнет 

экономику страны в депрессию. В действительности Макфад-

ден заявил, что Федеральный резерв должен быть готов к тому, 

* Макс Лазар был потомком основателей банка, но не участвовал 
в его делах, будучи общественным деятелем, близким к социа-
листам. — Прим. науч. ред.
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чтобы понизить ставки денежного рынка, как только покажут-
ся первые признаки падения цен и занятости17. 

Другими влиятельными фигурами, возвысившими свой 
голос против любого ограничения кредита, были Уильям 
Фостер# и Уэддилл Катчингс#, писавшие о необходимости 
стабильных цен и известные также своим вкладом в теорию 
недопотребления. Катчингс был известным инвестиционным 
банкиром, работавшим в Goldman, Sachs and Co., и промыш-
ленником. Оба автора поддерживали тесные отношения с ад-
министрацией президента Гувера (ниже мы коснемся их плана 
по сокращению безработицы, который в свое время был при-
нят Гувером). В апреле 1929 г. Фостер и Катчингс предупре-
ждали о том, что любое ограничение кредита понизит уровень 
цен и негативно скажется на бизнесе. Они, наряду с Фишером, 
Коммонсом и другими, уверяли публику в том, что «бычий» 
рынок покоится на здоровой основе в виде доверия к амери-
канской экономике и ее росту18. 

Кассель отражал типичную точку зрения европейцев, кото-
рые настаивали на еще большем сдвиге ФРС к политике инфля-
ции. Сэр Ральф Хоутри во время своего визита в Гарвардский 
университет в 1928—1929 гг. донес до американской аудито-
рии европейскую убежденность в необходимости поддержа-
ния стабильного уровня цен19. Влиятельный деятель лейбо-
ристской партии Филип Сноуден в 1927 г. призывал к тому, 
чтобы США присоединились к всемирному плану стабили-
зации цен, целью которого было недопущение их длитель-
ного падения. Лондонские периодические издания «Statist» 
и «Nation» жаловались на «дефляцию», якобы порожден-
ную действиями Федерального резерва. Пожалуй, наиболее 
радикальная позиция содержалась в получившей широкую из-
вестность и приветствовавшей инфляцию статье авторитет-
ного профессора Олина Янга#, американца, преподававшего 
в Университете Лондона. В январе 1929 г. Олин Янг преду-

17 Цит. по: Joseph Stagg Lawrence, Wall Street and Washington 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1929), pp. 437—443.

18 Commercial and Financial Chronicle (April, 1929): 2204—2206. 
См. также: Beckhart, “Federal Reserve Policy and the Money Mar-
ket,” in Beckhart et al., The New York Money Market (New York: 
Columbia University Press, 1931), vol. 2, pp. 99ff.

19 См.: Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civiliza-
tion (New York: Viking Press, 1959), vol. 4, p. 178.
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преждал о намечающемся понижательном вековом тренде цен 
и заклинал все центральные банки мира не прибегать к тезав-
рации золота, отбросить присущую им веру в «фетиш высоких 
норм резервирования золота» и предпринять все возможное 
для того, чтобы еще больше инфлировать деньги. Он заявил, 
что «центральные банки всего мира, похоже, боятся эконо-
мического роста. Пока что они заняты тем, что сдерживают 
рост производства»20.

В ту эпоху безрассудств статья проф. Янга стала, пожалуй, 
главным блюдом, увенчавшим это пиршество глупцов. Она 
достойна порицания намного в большей степени, чем поверх-
ностные статьи, содержащие массу бросающихся в глаза оши-
бок, выходивших тогда из-под пера таких экономистов, как 
Ирвин Фишер или Чарльз Дайс#, провозглашавших насту-
пление «новой эры» беспредельного роста фондового рын-
ка». Помимо всего прочего, простое экстраполирование теку-
щих условий фондового рынка периода бума достойно мень-
шего осуждения, чем трактовка дефляции как главной угрозы 
в эпоху бурной инфляции. А ведь именно этот вывод логи-
чески вытекал из построений адептов доктрины стабильно-
го уровня цен. 

Мы можем заключить, что Федеральный резерв, проводя 
свою инфляционистскую политику, руководствовался не толь-
ко стремлением помочь инфляции в Британии и субсидировать 
американских фермеров, но он действовал также и под влия-
нием модной (и ошибочной) экономической теории, соглас-
но которой целью денежной политики является стабильность 
уровня цен21. 

20 Allyn A. Young, “Downward Price Trend Probable, Due to Hoarding 
of Gold by Central Banks,” The Annalist (January 18, 1929): 96—
97. См. также: Allyn A. Young, “Our Reserve Bank Policy as Europe 
Thinks It Sees It,” The Annalist (September 2, 1927): 374—375.

21 См.: Seymour Harris, Twenty Years of Federal Reserve Policy 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1933), vol. 1, 
192ff., Aldrich, The Causes of the Present Depression and Possible 
Remedies (New York, 1933), pp. 20—21.
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Ãëàâà 7. 

ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÅ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ: 

ÃÅÐÁÅÐÒ ÃÓÂÅÐ È ÏÎËÈÒÈÊÀ 

LAISSEZ FAIRE

Если государство хочет уменьшить тяготы депрессии, а не 
усугубить их, единственной адекватной политикой является 
политика laissez faire, в соответствии с которой в экономи-
ку вмешиваться не следует. Только в случае отсутствия го-
сударственного вмешательства (прямого или в виде угрозы) 
в процесс формирования товарных цен и ставок заработной 
платы и в процесс ликвидации бизнесов коррекция, необхо-
димая для выхода из депрессии, будет проходить без пере-
боев. Любое возведение подпорок, поддерживающих тех, чье 
положение стало шатким, откладывает ликвидацию и усугу-
бляет нездоровые условия, сложившиеся в экономике. Под-
держание сложившихся ставок заработной платы порожда-
ет массовую безработицу, поддержание товарных цен замо-
раживает старые запасы непроданной продукции и добавляет 
к ним новые. Кроме того, решительное сокращение государ-
ственного бюджета — и налогов, и расходов — само по себе 
ускоряет коррекцию, изменяя общественный выбор в пользу 
бóльших сбережений и инвестиций по сравнению с потребле-
нием. А вот государственные расходы, какие бы ярлыки на них 
ни были наклеены, всегда представляют собой исключитель-
но и только потребление. Поэтому любое сокращение бюджета 
повышает соотношение «инвестиции/потребление», склады-
вающееся в экономике, и способствует более быстрому выяв-
лению бесполезных проектов, приносящих убытки. Следова-
тельно, адекватной рекомендацией правительству являют-
ся сокращение бюджета и предоставление экономики самой 
себе. Господствующая сегодня экономическая мысль счита-
ет это суждение безнадежно устаревшим, однако оно, напро-
тив, в наши дни опирается на познанные экономические зако-
ны гораздо в большей степени, чем в XIX в. 
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Исторически вплоть до 1929 г. в Америке в качестве тра-
диционной экономической политики для периодов депрессии 
было характерно проведение политики laissez faire. Преце-
дент был задан еще во время первой американской депрессии 
1819 г., когда задачи, решавшиеся федеральным правительст-
вом, сводились к облегчению условий платежей за федераль-
ную землю для тех, кто имел задолженность по этим плате-
жам. Во время паники 1837 г. президент США Мартин Ван 
Бурен также придерживался политики laissez faire. Амери-
канское федеральное правительство и позже следовало тем же 
путем, а главными отступниками были правительства шта-
тов, периодически разрешавшие неплатежеспособным бан-
кам продолжать свои операции, не оплачивая обязательств1. 
Во время спада 1921—1922 гг. правительство вмешивалось 
значительно сильнее, однако рыночным ставкам заработной 
платы было позволено свободно упасть, а государственные 
расходы и налоги были снижены. Та депрессия закончилась 
в течение одного года, — проф. Бенджамин Андерсон назвал 
ее «нашим последним естественным восстановлением полной 
занятости».

Итак, laissez faire представляет собой экономическую поли-
тику, которая одновременно и диктуется адекватной экономи-
ческой теорией, и имеет успешный исторический опыт. Одна-
ко в 1929 г. этот проверенный способ действий был отброшен. 
Правительство во главе с президентом Гербертом Гувером 
начало проводить в жизнь то, что Б. Андерсон назвал «Новым 
курсом Гувера». Если определить «Новый курс» как такую 
программу действий, направленную на преодоление депрес-
сии, которая характеризуется масштабным государственным 
планированием и вмешательством — включая сюда поддержа-
ние ставок заработной платы и товарных цен, кредитную экс-
пансию, искусственную поддержку слабых компаний и увели-
чение государственных расходов (в том числе в виде пособий 
по безработице и общественных работ), — то творцом аме-
риканского Нового курса должен считаться Герберт Гувер.

1 Установлению значимости этого обстоятельства в истории амери-
канской денежной системы мы обязаны работе Веры Смит. См.: 
Vera C. Smith, The Rationale of Central Banking (London: P.S. 
King and Son, 1936) (Смит В. Происхождение центральных 
банков. М.: Институт национальной модели экономики, 1996).
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С самого начала депрессии Гувер повел дело к бесповоротно-
му отказу от всех канонов политики laissez faire. Как следствие, 
когда он покинул свой пост [в 1933 г.], экономика пребыва-
ла в состоянии беспрецедентного по глубине спада, после трех 
с половиной лет не показывая ни малейших признаков подъе-
ма, с нормой безработицы на уровне беспрецедентных 25% 
рабочей силы. 

Роль Гувера как творца революционной программы госу-
дарственного планирования, задуманной как средство борь-
бы с депрессией, незаслуженно обойдена вниманием истори-
ков. Франклин Рузвельт в основном лишь продолжил и развил 
систему мер экономической политики, созданную его предше-
ственником. Высмеивать трагическую неудачу Гувера в деле 
преодоления депрессии как типичный пример провала laissez 
faire означает ошибочно понимать свидетельства истории. 
Итог политики Гувера следует считать не провалом свобод-
ного рынка, а провалом государственного планирования. 

Администрация Гувера пыталась излечить экономику от 
депрессии с помощью политики государственного вмешатель-
ства, о чем красноречиво свидетельствует цитата из его собст-
венного итогового описания этих попыток, которое он дал во 
время своей предвыборной кампании осенью 1932 г.: 

«Мы не могли ничего не предпринимать. Это привело бы 
к полному разорению. Наоборот, мы активно реагировали на 
ситуацию, предложив частному бизнесу и конгрессу самую 
гигантскую программу экономической обороны и контрна-
ступления, когда-либо разработанную в истории нашей стра-
ны. Мы привели ее в действие. Ни одно из прежних прави-
тельств в Вашингтоне в подобные времена никогда не брало 
на себя ответственность за лидерство в таком масштабе. <...> 
Впервые в истории экономических депрессий дивиденды, при-
были и стоимость жизни были понижены до того, как спад 
затронул заработную плату. Она поддерживалась [на докри-
зисном уровне] до тех пор, пока не понизилась стоимость жиз-
ни, а прибыли практически не исчезли. Сегодня мы имеем 
самую высокую реальную заработную плату в мире. <...> 

Мы создали новые рабочие места и вдохнули новую жизнь 
в систему в масштабах всей экономики. Никогда в нашей 
истории не делалось больше для обеспечения существования... 
«простого человека». <...> Некоторые реакционные эконо-
мисты настаивали на том, что мы должны допустить банкрот-
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ства, пока не нащупаем дно спада. <...> Мы приняли реше-
ние не следовать советам этих твердолобых сторонников лик-
видации убыточных компаний и проектов и не стали просто 
наблюдать за тем, как все американские должники будут дове-
дены до банкротства и как будут уничтожены все сбережения 
нашего народа»2.

7.1. Ýâîëþöèÿ èíòåðâåíöèîíèçìà
 Ãåðáåðòà Ãóâåðà: ïðîáëåìà áåçðàáîòèöû

Разумеется, Гувер не внезапно стал исповедывать свои интер-
венционистские идеи. Для того чтобы лучше понять, каким 
образом Гуверу так легко удалось развернуть экономическую 
политику в прямо противоположном направлении по сравне-
нию с той, которая всегда проводилась в схожих обстоятель-
ствах, и при этом получить такую широкую поддержку в мас-
штабах всей страны, весьма полезно проследить его посте-
пенную эволюцию в этом направлении, а также тот сдвиг, 
который в этом же направлении произошел в стране в целом.

Герберта Кларка Гувера с полным основанием можно 
назвать политиком-новатором. Выше мы упоминали, что он 
был первым, кто начал запугивать инвестиционные банки, 
пытаясь принудить их размещать иностранные займы в Аме-
рике. Стиль, в котором он осуществлял интервенционистские 
меры, можно назвать «бронебойный кулак в бархатной пер-
чатке». Бизнесменов убеждали начать осуществлять заплани-
рованные государством мероприятия «добровольно», однако 
при этом всегда существовала подразумеваемая угроза, — если 
бизнес не будет выполнять требуемое «добровольно», то вско-
ре порядок [регулирования] будет изменен и соответствующие 
действия станут обязательными. 

2 Фрагмент официального заявления о согласии выдвигаться на 
второй срок, сделанного 11 августа 1932 г. и предвыборной речи 
в г. Де Мойн от 4 октября того же года. Полный обзор речей Гу-
вера и его программы борьбы с экономической депрессией см.: 
William Starr Myers and Walter H. Newton, The Hoover Adminis-
tration (New York: Scholarly Press, 1936), part 1; William Starr 
Myers, ed., The State Papers of Herbert Hoover (New York. 1934), 
vols. 1 and 2. См. также: Herbert Hoover, Memoirs of Herbert 
Hoover (New York: Macmillan, 1937), vol. 3.
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Когда Гувер вернулся в США после окончания Первой 

мировой войны и длительного пребывания за рубежом, он имел 

в своем арсенале «программу реконструкции». Современ-

ному поколению подобные программы хорошо знакомы, но в 

те — еще невинные — для американцев годы она была экзо-

тическим новшеством. Как и все подобные программы, она 

основывалась в значительной мере на государственном пла-

нировании, рассматриваемом как «добровольное сотрудни-

чество», осуществляемое под «руководством центра»3. Пред-

полагалось, что государство будет исправлять такие «ошибки 

пограничных состояний» (marginal faults), как недостаточ-

ное развитие систем здравоохранения и образования, «расто-

чительность» при ведении торгово-промышленной деятель-

ности, недостаточная забота о сохранении природных ресур-

сов, дурная привычка сопротивляться объединению рабочих 

в профсоюзы и сезонная безработица. В плане реконструкции 

Гувера фигурировали такие меры, как повышение налогов на 

наследство, строительство плотин за государственный счет и, 

что немаловажно, государственное регулирование фондового 

рынка с целью устранения «порочной спекуляции». Здесь мы 

видим, что враждебное отношение к фондовому рынку было 

характерно для Гувера уже тогда, — позже, когда он будет 

избран президентом страны, эта враждебность станет лейт-

мотивом политики его администрации4. Гувер, который, надо 

отдать ему должное, никогда не разыгрывал собой верного 

последователя laissez faire, каковым его считают большинство 

людей, заметил, что некоторые осуждали ту его программу как 

«радикальную», что вполне могло тогда быть.

Гувер и его программа были настолько новаторскими, что 

Луис Брендис, Герберт Кроули из «New Republic», а также 

полковник Хаус, Франклин Рузвельт и другие влиятельные 

члены демократической партии (Гувер был республиканцем) 

3 См.: Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civiliza-
tion (New York: Viking Press, 1959), vol.4, p. 27.

4 Hoover, Memoirs, vol. 2, p. 29. Для Гувера типичной была сле-
дующая уклончивая риторика: «Я настаиваю на том, что эти 
нововведения могут быть осуществлены и без государственного 
регулирования, но государство должно сотрудничать [с рынком], 
осуществляя исследования, демонстрируя интеллектуальное ли-
дерство (sic) и запрещая злоупотребление властью».
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некоторое время провозглашали, что Гувер должен выдви-
гаться на пост президента5. 

В течение 1920-х годов Гувер продолжал эволюциониро-
вать как интервенционист, распространяя соответствующие 
принципы на различные сферы. Для нас наиболее важным 
событием тех лет является организация конференции [дей-
ствовавшей по принципу постоянного совещания] по проб-
лемам взаимоотношений наемных работников и менедже-
ров, организацию которой президент Вильсон поручил Гуве-
ру и на которой Гувер председательствовал в 1919—1920 гг. 
совместно с министром труда Уильямом Уилсоном, бывшим 
функционером профсоюза United Mine Workers of America 
(«Объединенные шахтеры Америки»). Конференция, в рабо-
те которой участвовали такие «промышленники-новаторы», 
как Джулиус Розенвальд#, Оскар Стросс# и Оуэн Янг, а так-
же лидеры рабочего движения и экономисты (как, например, 
Фрэнк Тауссиг), рекомендовала расширить практику заклю-
чения коллективных договоров, осудила создание профсою-
зов компаниями, потребовала запрета детского труда, при-
звала к введению страхования по старости в национальном 
масштабе, сокращению рабочего дня, «улучшению жилищ-
ных условий», введению страхования по болезни и учрежде-
нию специальных государственных органов для разрешения 
трудовых споров. Эти рекомендации полностью соответство-
вали взглядам Гувера6.

В марте 1921 г. президент Гардинг назначил Гувера мини-
стром торговли, поддавшись давлению левого крыла республи-
канской партии, лидерами которого были Уильям Ален Уайт 
и Натан Миллер, судья из Нью-Йорка (Гувер стал одним из 
первых представителей политиков современного типа, кото-
рые могут найти пристанище в каждой из двух партий). Мы 
видели, что во время депрессии 1920—1921 гг. правительство 

5 Ср.: с Arthur M. Schlesinger, Jr., The Crisis of the Old Order, 
1919—1933 (Boston: Houghton Mifflin, 1957), pp. 81ff.; Harris 
Gaylord Warren, Herbert Hoover and the Great Depression (New 
York: Oxford University Press, 1959), pp. 24ff.

6 Гувер писал, что «правые экстремисты» враждебно восприняли 
эти предложения, что совершенно понятно, а также особо от-
метил негативную реакцию Бостонской торговой палаты. См. 
также: Eugene Lyons, Our Unknown Ex-President (New York: 
Doubleday, 1948), pp. 213—214.
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проводило политику, в основных чертах являвшуюся полити-
кой laissez fair, но это не было той политикой, которую про-
водил Гувер. Совсем напротив, он принял должность, что-
бы «осуществить реконструкцию Америки»7. Он согласил-
ся на этот пост лишь при условии, что будет курировать все 
аспекты экономической политики федерального правитель-
ства. Он был преисполнен решимости преобразовать мини-
стерство торговли в «экономического переводчика, растол-
ковывающего экономические вопросы американскому народу 
(который испытывает в этом настоятельную потребность)»8. 
Едва заняв свой пост в правительстве, Гувер начал работу по 
организации конференции и учреждению комитета по пробле-
мам безработицы. Комитет по проблемам безработицы создал 
свои отделения во тех штатах, где она была особенно высока, 
а также подотделы в графствах и комитеты по чрезвычайной 
экономической ситуации, действовавшие при мэрах тридацати 
одного города9. Комитет предоставлял помощь безработным, 
а также организовывал координацию действий и сотрудниче-
ство между местными властями и федеральным уровнем. 

Как вспоминал Гувер: «Для увеличения масштабов обще-
ственных работ мы наладили сотрудничество между феде-
ральными правительством, правительствами штатов и мест-
ным самоуправлением. Мы подталкивали нанимателей к тому, 
чтобы они „делили работу“ между своими наемными работ-
никами, так чтобы как можно больше людей могли хоть что-
то заработать. Мы организовали работу с промышленностью 
таким образом, чтобы это стимулировало бизнесменов произ-
водить капитальный и текущий ремонт и, там где это возмож-
но, начинать новое строительство»10. 

Компания Standard Oil of New Jersey провозгласила поли-
тику увольнения по возрасту, при которой работники пре-
клонного возраста увольнялись в последнюю очередь, и увели-
чила объемы ремонта и производства для пополнения запасов. 

7 Выражение, употребленное им в письме к Уэсли Митчеллу, см.: 
Hoover to Wesley C. Mitchell, July 29, 1921. Lucy Sprague Mitchell, 
Two Lives (New York: Simon and Schuster, 1953), p. 364.

8 Warren, Herbert Hoover and the Great Depression, p. 26.
9 См.: Hoover, Memoirs, vol. 2; Warren, Herbert Hoover and the 

Great Depression; Lloyd M. Graves, The Great Depression and Be-
yond (New York: Brookmire Economic Service, 1932), p. 84.

10 Hoover, Memoirs, vol. 2, pp. 41—42.
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Немедленно после появления решений конференции компа-
ния U.S. Steel инвестировала 10 млн долл. в ремонтные рабо-
ты11. Короче говоря, первым, кто согласился, был наиболее 
крупный бизнес. 

К тому моменту, когда эти меры начали вводиться, депрес-
сия, к счастью, практически закончилась, но над подоб-
ным выходом из всякой новой депрессии нависла опасная 
тень — тень, которая материализовалась, когда в 1929 г. раз-
разился кризис. И тогда тоже эти меры носили характерный 
отпечаток личности Гувера — государственное принуждение 
и планирование, приправленные риторикой «добровольного 
сотрудничества». Он говорил об этих и других мерах, назы-
вая их «мобилизацией сотрудничества в действиях наших про-
мышленников и нанимателей, наших государственных струк-
тур и местных властей». Именно к этому времени восходит 
уподобливание всего и вся военным действиям, аналогия, 
которая сегодня так хорошо знакома всем нам. «Мы можем 
избежать бесконечно большого распространения нищеты, если 
дух спонтанного сотрудничества в каждой общественной груп-
пе, занятой делом реконструкции, будет таким же, каким он 
был во время войны». 

Хотя во время рецессии 1920—1921 гг. правительство не 
осуществляло крупномасштабного вмешательства в эконо-
мику, в тот период было посеяно достаточно много семян, 
позже взошедших в виде Нового курса. В декабре 1920 г. для 
оказания помощи экспорту американского сельского хозяй-
ства была дана вторая жизнь Военно-финансовой корпо-
рации (War Finance Corporation) и учреждена Корпорация 
финансирования внешней торговли (Foreign Trade Financial 
Corporation) c уставным капиталом в 100 млн долл.* Аги-
тация фермерского лобби, мишенью которой была практика 
коротких продаж зерновых фьючерсов, в августе 1921 г. во-
плотилась в принятие Закона Каппера о зерновых фьючер-

11 См. Joseph H. McMullen, “The President’s Unemployment Confer-
ence of 1921 and its Results” (неопубликованная магистерская 
диссертация, Columbia University, 1922), p. 33.

 * FTFC была учреждена как преемник ликвидированной этим же 
решением WFC, а упомянутые Ротбардом 100 млн долл. пред-
ставляли собой средства, неизрасходованные WFC к моменту 
ликвидации и направленные в уставной капитал FTFC. — Прим. 
науч. ред.
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сах*, который ввел регулирование торговли зерновыми фью-
черсами. Кроме того, ряд мер был принят на уровне штатов. 
Нью-Йорк принял закон о регулировании арендной пла-
ты, которым ограничивалось право землевладельца высе-
лять арендаторов. В Канзасе учредили «промышленный суд» 
(Industrial Court), который начал регулировать все ключевые 
отрасли, объявив работающие в них компании коммуналь-
ными предприятиями (public utilities). В Северной Дакоте 
Лига беспартийных начала проводить эксперименты социа-
листического толка12.

Однако наиболее значимым событием из этого потока 
событий стала, пожалуй, конференция по вопросам безра-
ботицы, проводившаяся под эгидой президента США Гар-
динга, созванная им по наущению Гувера. Эта конференция 
стала наиболее зловещим предзнаменованием той полити-
ки по борьбе с депрессией, которая позже стала доминирую-
щей. В сентябре 1921 г. для обсуждения проблем безработицы 
собрались более трехсот известных деятелей, представлявших 
промышленные круги, банки и профсоюзы. Приветственное 
послание президента Гардинга, направленное конференции, 
было исполнено здравомыслия и стало фактически лебеди-
ной песней старого порядка вещей, в рамках которого борь-
ба с депрессией традиционно велась прежде. В этом послании 
Гардинг заявил, что банкротства были неизбежны, подверг 
критике идею государственного планирования и осудил любые 
попытки превратить министерство финансов в источник эко-
номической помощи («избыточное стимулирование из это-
го источника должно быть признано причиной проблем, а не 
способом лечения»13).

 * Назван по имени Артура Каппера (Arthur Capper, 1865—1951), 
бывшего губернатора штата Канзас (1915—1919), сенатора 
(1919—1949), возглавлявшего фермерское лобби. В период Но-
вого курса Рузвельт принадлежал к тем республиканцам, которые 
поддержали политику президента-демократа. А. Каппер более 
известен в связи с законом Каппера—Волстеда (Capper—Volstead 
Act of 1922), который частично вывел деятельность сельскохо-
зяйственных кооперативов из сферы действия антимонопольных 
законов. — Прим. науч. ред.

12 См.: Graves, The Great Depression and Beyond.
13 См.: E. Jay Howenstine, Jr., “Public Works Policy in the Twenties,” 

Social Research (December, 1946): 479—500.
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Для всех участников конференции было очевидно, что пози-
ция Гардинга есть лишь камень преткновения на пути прогрес-
са, и они довольно быстро перестали обращать внимание на его 
слова. Разумеется, речь, произнесенная Гувером при отктры-
тии конференции, произвела на собравшихся гораздо большее 
впечатление. Гувер объявил, что эра пассивного отношения 
к спадам в экономике закончилась. Он убежден в том, сооб-
щил Гувер, что в отличие от всех предыдущих депрессий на 
этот раз правительство «должно что-то делать»14. Целью кон-
ференции было продвижение идеи о том, что ответственность 
за исцеление от экономической депрессии обязано нести пра-
вительство, даже если организаторы этого процесса не вполне 
ясно понимают, что конкретно оно должно делать. По мнению 
ведущих фигур зарождавшегося движения, важными шагами 
в этом направлении стали бы заявление о необходимости госу-
дарственного планирования для борьбы с депрессией и акти-
визация концепции общественных работ, рассматриваемых 
как подходящее средство исцеления от этого экономическо-
го недуга15. В решениях и материалах конференции несколь-
ко раз весьма отчетливо указывалось на желательность уве-
личения масштабов общественных работ в период депрессии 
и провозглашалась необходимость координации соответст-
вующих планов на всех уровнях власти16. Не желая уступать 

14 См.: Lyons, Our Unknown Ex-President, p. 230.
15 На самом деле общественные работы лишь затягивают депрес-

сию, усугубляют тяготы, связанные с ошибочными инвестициями, 
и усиливают дефицит сбережений, способствуя более интенсив-
ным убыточным затратам капитала. Они также делают более про-
должительным безработицу, так как поддерживают ставки зара-
ботной платы на завышенном уровне. См.: Mises, Human Action 
(New Haven, Conn.: Yale University Press, 1949), pp. 792—794 
(Мизес Л. фон. Человеческая деятельность. С. 748—751).

16 Начало практики поддержания заработной платы на уровне ры-
ночных ставок во время депрессии в порядке благотворительности 
восходит к депрессии 1893 г. Общественные работы в качестве 
средства от депрессии впервые начали использоваться во время 
рецессии 1914—1915 гг. Секретарь комитета по проблеме безра-
ботице, созданного мэром Нью-Йорка Джоном Парроем Мит-
челлом# в 1916 г. призвал к созданию системы общественных ра-
бот в национальном масштабе. Натан Стоун, главный статистик 
американского комитета по тарифам, в 1915 г. призывал к тому 
же, а также настаивал на необходимости создать «резерв заня-
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инициативу новой республиканской администрации, бывший 
президент-демократ Вильсон в декабре 1922 г. присоединил 
свой голос к требованиям сформировать национальную про-
грамму стабилизации, предполагающую развертывание мас-
штабных общественных работ.

Радикальные агитаторы, требовавшие широких обязатель-
ных программ общественных работ, были расстроены тем, 
что конференция в своих решениях и рекомендациях пошла 
не слишком далеко. Например, экономист Уильям Лейзер-
сон полагал, что по итогам конференции будет создан Совет 
Федерального трудового резерва, «который для рынка тру-
да был бы тем же, чем для банковского сообщества стал Совет 
управляющих Федерального резерва»). Но по-настоящему 
умные головы поняли, что конференция принесла гигант-
ские выгоды. Непосредственным результатом организован-
ной Гувером конференции стало размещение в 1921 и 1922 г. 
муниципальных облигаций для финансирования обществен-
ных работ на уровне, в два раза превышавшего уровень любо-
го из предшествующих лет. Кроме того, осенью 1921 г. шта-
там были выделены 75 млн долл. в рамках программы феде-
ральной помощи штатам на сооружение скоростных автодорог, 
и общественные работы привлекли внимание американской 
публики. 

Тот факт, что решения конференции имели интервенцио-
нистский характер, неслучаен. Как это обычно бывает при про-
ведении мероприятий такого рода, проекты решений и реко-
мендаций были подготовлены небольшой группой людей из 
аппарата во главе с Гербертом Гувером, а затем публич-
но одобрены известными публике авторитетными деятеля-
ми17. Секретарем наиболее влиятельного комитета конферен-
ции — комитета общественных работ был Отто Тод Моллери, 
известный поборник идеи общественных работ, в течение дол-
гого времени агитировавший за них как за средство преодоле-

тости». Сразу после войны губернатор штата Нью-Йорк Элф-
ред Смит и губернатор штата Иллинойс Фрэнк Лоуден пытались 
протолкнуть национальную программу стабилизации на основе 
общественных работ. См.: Raphael Margolin, “Public Works as a 
Remedy for Unemployment in the United States” (неопубликован-
ная магистерская диссертация, Columbia University, 1928).

17 McMullen, “The President’s Unemployment Conference of 1921 and 
its Results,” p. 16.
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ния экономической депрессии. Моллери был членом и вдох-
новителем Промышленного комитета штата Пенсильвания 
и секретарем Комиссии этого штата по общественным рабо-
там в чрезвычайные периоды, которая стала первопроходцем 
в деле планирования общественных работ. Тексты решений, 
принятых Моллери, недвусмысленно указывали на приме-
ры Пенсильвании и Калифорнии как на огни маяков, которые 
должны служить ориентиром для федерального правитель-
ства18. Моллери был также одним из наиболее влиятельных 
деятелей Американской ассоциации по разработке трудового 
законодательства (AALL). В эту ассоциацию входили извест-
ные общественные деятели и экономисты, видевшие своей 
целью пропаганду государственного вмешательства в такие 
сферы, как трудовые отношения, безработица и благосостоя-
ние. В начале 1914 г. Ассоциация провела первую националь-
ную конференцию по проблеме безработицы. Теперь [в нача-
ле 1920-х годов] ее исполнительный директор Джон Эндрюс 
кичился тем, что решения конференции, созванной под эгидой 
президента страны, соответствуют стандартам, который был 
сформулирован AALL в 1915 г. Этот стандарт включал в себя 
следующее требование, касавшееся общественных работ и ока-
зания экономической помощи в чрезвычайных обстоятель-
ствах: «сохранять обычную продолжительность рабочего 

дня и ставок заработной платы». Иными словами, предла-
галось удерживать тот уровень ставок заработной платы, кото-
рый сформировался в период бума19. Тот факт, что конфе-
ренция следовала линии AALL, не был простым совпадением. 
Помимо Моллери, который сыграл ключевую роль в работе 
конференции, в ней в качестве экспертов участвовали следую-

18 Первая программа стабилизации экономики на базе обществен-
ных работ была реализована в Пенсильвании в 1917 г. Ее основ-
ным вдохновителем был Моллери, и позже она была повторена. 
При президенте Вильсоне Моллери был также сделан главой нового 
Отдела развития общественных работ на уровне штатов и городов 
в переходный период (Division of Development of Public Works by 
States and Cities During the Transition Period). См.: Dorfman, The 
Economic Mind in American Civilization,” vol. 4, p. 7.

19 См.: John B. Andrews, “The President’s Unemployment Confer-
ence — Success or Failure?” American Labor Legislation Review 
(December, 1921): 307—310. См. также: “Unemployment Sur-
vey,” in ibid., pp. 211—12.
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щие экономисты: Джон Эндрюс, Генри Деннисон, Эдвин Гэй, 
Сэмюэл Луисон, Сэмюэл Линдсэй, Уэсли Митчелл, Ида Тар-
белл, Мэри Ван Клик и Лео Волмен20. Все они были сотруд-

никами и официальными лицами AALL. 
Должно быть ясно, что бизнесменам, принимавшим уча-

стие в конференции, не была уготована роль тех, кто призван 
формулировать политику. Их функции ограничивались тем, 
что они должны были проникнуться идеями Гувера и AALL, 
а затем распространять эти идеи среди других членов бизнес-
сообщества. Особой похвалы Эндрюса удостоился глава Тор-
говой палаты США Джозеф Дефриз, который призвал бизнес-
организации к сотрудничеству с комитетами по чрезвычайным 
ситуациям, созданными при мэрах городов, а в более общем 
плане подчеркивал, что решение проблемы безработицы лежит 
в «сфере ответственности бизнеса». Президент Американ-
ской федерации труда Сэмюэль Гомперс также приветствовал 
такой итог конференции, как ширящееся принятие промыш-
ленниками своей «ответственности» за безработицу. 

Гувер делал все возможное для того, чтобы осуществить го-
сударственное вмешательство в фазе депрессии, пытаясь так-
же стимулировать жилищное строительство и призывая бан-
ки увеличить кредитование экспортных поставок. К счастью, 
Гардинг и остальные члены его кабинета не были убеждены 
в благотворности этих государственных «лекарств». Но через 
восемь лет Гувер наконец поймал свою удачу. Как пишет
[о 1920—1921 гг.] Лайонс, «[именно тогда] был создан пре-
цедент вмешательства федеральных властей в экономическую 
депрессию — к вящему ужасу консерваторов»21.

Существует социологический закон, состоящий в том, что 
если какая-нибудь государственная контора создана, она 
никогда уже никогда не умирает. И конференция по проблемам 
безработицы полностью подпадает под этот закон. По окон-
чании работы конференция разделилась на части, превратив-
шись в три исследовательских комитета, функционировав-

20 См.: American Labor Legislation Review (March, 1922): 79. 
Официальными сотрудниками AALL были также Джейн Аддамс, 
Томас Чадбурн, профессора Джон Коммонс и Ирвинг Фишер, 
Эдолф Луисон, Лилиан Уолд, Феликс Варбург, Вудро Вильсон 
и Стивен Уайз.

21 Lyons, Our Unknown Ex-President, p. 230.
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ших под управлением штатных экспертов, причем верховное 
командование осуществлял Гувер. Один проект принес пло-
ды в виде исследования, написанного Лео Волменом с пози-
ций желательности общественных работ, — его «Планирова-
ние и управление общественными работами» было опублико-
вано в 1930 г. (Leo Wolman, Planning and Control of Public 

Works). Второй комитет в сотрудничестве с отделом про-
мышленного и жилищного строительства министерства тор-
говли опубликовал в 1924 г. исследование «Сезонные рабо-
ты в строительстве» (Seasonal Operation in the Construction 

Industry). Его авторы призывали к стабилизации сезонных 
колебаний в строительстве, а само оно стало одним из элемен-
тов пропагандистской кампании, проводившейся Американ-
ским советом по строительству, отраслевой ассоциацией, воз-
главлявшейся Франклином Рузвельтом. Предисловие к этому 
труду написал Герберт Гувер22. 

Однако самым важным проектом оказался третий, завер-
шившийся публикацией в 1923 г. исследования под названи-
ем «Экономические циклы и безработица» (Business Cycles 

and Unemployment). 
Для выполнения этой работы Гувер пригласил Нацио-

нальное бюро экономических исследований (NBER) во гла-
ве с Уэсли Митчеллом, поручив ему осуществить «основанное 
на фактах» исследование проблем прогнозирования экономи-
ческих циклов и управления ими, а также сформировал коми-
тет по экономическим циклам для подготовки проекта реко-

22 Американский совет по строительству был учрежден в ответ на 
преследования этой отрасли, организованные федеральным пра-
вительством и властями штата Нью-Йорк во время депрессии 
1920—1921 гг. Власти обвиняли предпринимателей-строителей 
в «фиксировании цен» и «сверхприбылях». Гувер и Рузвельт сов-
местным решением учредили совет летом 1922 г. с целью стаби-
лизировать отрасль и упорядочить ее деятельность. Целью было 
создать в строительстве картели, заставив принять разнообразные 
«кодексы» и «заявления об этике», и затем перейти к централи-
зованному планированию строительной индустрии. Франклин 
Рузвельт, будучи президентом Совета, не упускал ни одной воз-
можности, чтобы осудить «погоню за прибылью» и «грубый ин-
дивидуализм». Эти «кодексы справедливой работы» были идеей 
Гувера. См.: Daniel R. Fusfeld, The Economic Thought of Franklin 
D. Roosevelt and the Origins of the New Deal (New York: Columbia 
University Press, 1956), pp. 102ff.
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мендаций по экономической политике. Председателем коми-
тета стал Оуэн Янг, в число членов комитета вошли Эдвард 
Хант, ранее исполнявший обязанности секретаря конферен-
ции, Джозеф Дефриз, Мэри Ван Клик, Кларенс Вули и Мэтью 
Уолл, представлявший АФТ. Бóльшую часть финансирования 
проекта обеспечила благотворительная организация Карнеги 
(Carnegie Corporation). Планирование работ и общее управ-
ление проектом осуществлял Уэсли Митчелл, представлявший 
одновременно NBER и AALL. В отчете фигурировали главы, 
написанные интервенционистами: Моллери и Эндрюс напи-
сали разделы об общественных работах и безработице, а Лео 
Волмэн — о страховании на случай потери работы. Хотя зада-
чи NBER ограничивались «собиранием фактов», Уэсли Мит-
челл при обсуждении проекта высказался и за «социальное 
экспериментирование»23.

Гувер преуспел и в продвижении интервенционистских мер 
и более прямым способом, действуя в сфере законодательства. 
В конце 1921 г. сенатор Уильям Кеньон из Айовы внес билль, 
поддержанный Гувером. В этом законопроекте нашли отра-
жение рекомендации конференции, и, в частности, он требо-
вал обязательной организации стабилизационных программ 
на основе общественных работ. На слушаниях в комитетах 
сената, состоявшихся в декабре 1921 г., билль Кеньона был 
поддержан многочисленным отрядом ведущих экономистов, 
а также Американской федерацией труда, Советом американ-
ских инженеров, президентом которого только что перед этим 
был избран Гувер и Торговой палатой США. Одним из под-
державших законопроект экономистов был Уэсли Митчелл. 
Однако этот билль так и не дошел до голосования, в основном 
благодаря здоровому скептицизму сенаторов, руководство-
вавшихся идеями laissez fair.

Следующий законопроект, содержавший требование орга-
низации общественных работ в рамках стабилизационных про-
грамм, был подан членом палаты представителей от Мэрилен-
да, республиканцем Фредериком Зилменом (Zihlman Bill). 
Билль проталкивался Национальной лигой против безработи-
цы, специально созданной для этой цели в 1922 г. Слушания 
в комитете по труду палаты представителей состоялись в фев-

23 Wesley C. Mitchell, “Unemployment and Business Fluctuations,” 
American Labor Legislation Review (March, 1923): 15—22.
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рале 1923 г. Хотя Гувер поддерживал этот билль, он не про-
шел комитета. 

Наконец, Гувер представил вышеупомянутый отчет об эко-
номических циклах и безработице конгрессу и активно при-
звал к реализации программы общественных работ в перио-
ды депрессии. Позже, в 1929 г., комитет президентской кон-
ференции по безработице (комитет по изучению последних 
изменений в экономике — the Committee on Recent Economic 
Changes, его председателем был сам Гувер) также поддержит 
программы общественных работ.

В 1924 г. AALL продолжила свою агитационную кампа-
нию. Ассоциация приняла участие в национальной конферен-
ции, предложившей планировать общественные работы. Кон-
ференция была созвана Федерацией американских инженерных 
обществ в январе 1924 г. В 1923 г. Висконсин и Массачусетс 
склонились к принятию программ стабилизации на базе обще-
ственных работ. Массачусетс сделал этот шаг под прямым влия-
нием вездесущих Эндрюса и Моллери. Программы этих штатов 
никогда не воплотились в фактические действия, но они отра-
жают изменение интеллектуального климата в стране. В янва-
ре 1925 г. Гувер испытал особое чувство удовлетворения, когда 
увидел, что избранный президент Кулидж разделяет его пози-
цию. Выступая перед Объединенными генеральными подряд-
чиками Америки (группа подрядчиков, получавших выгоды 
от наличия и роста государственных строительных программ), 
Кулидж призвал к планированию общественных работ в целях 
стабилизации экономики в период депрессий. В 1925 и 1926 г. 
сенаторы Джордж Пеппер и Джеймс Кузенс пытались провести 
законы о планировании общественных работ, но потерпели неу-
дачу, как и сенатор Уэсли Джоунз, который позже вносил бил-
ли, тексты которых были написаны в гуверовском министерстве 
торговли. Особенно несговорчивым был сенат, контролируе-
мый республиканцами, и один из биллей Пеппера был подвер-
гнут здесь жестокой обструкции. Сенаторов не смогли убедить 
даже благоприятные отзывы его собственного комитета по тор-
говле. К этому моменту не только президент Кулидж и министр 
торговли Гувер, но и министр финансов Меллон, демократи-
ческая партия в 1924 г. и позже губернатор штата Нью-Йорк 
Алфред Смит одобряли идею [федеральной] программы обще-
ственных работ. В мае 1928 г. сенатор-демократ, представляв-
ший штат Нью-Йорк, Роберт Вагнер внес три билля, которыми 
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предусматривалось всеохватное планирование общественных 
работ, включая создание комитета по стабилизации занятости, 
но эти предложения не были рассмотрены конгрессом24.

После избрания Гувера президентом Соединенных Шта-
тов он начал более осторожно выражать свои взгляды, но про-
должал борьбу с новой энергией. Его приемом стала орга-
низация «утечек» из «плана Гувера», детали которого ста-
новились известными доверенным лицам, и уже они должны 
были транслировать его точку зрения общественности. Гувер 
выбрал в качестве такого «средства доставки» губернатора 
штата Мэн Ральфа Брюстера. В конце 1928 г. Брюстер пред-
ставил план развертывания общественных работ на конферен-
ции губернаторов, где он с большим напором извещал уча-
стников о том, что план был задумал как средство «предот-
вращения депрессий»25. Он использовал выражение «дорога 
к изобилию» (The Road to Plenty), что не было совпадени-
ем, так как Гувер принял план Фостера и Катчингса, соста-
вивший содержание их появившейся незадолго перед этим 
и снискавшей широкую популярность книги с этим названи-
ем. Авторы представили свой план Брюстеру и после одобре-
ния его Гувером Брюстер взял профессора Уильяма Фостера 
на конференцию губернаторов в качестве своего технического 
советника. Фостер и Катчингс, ведущие приверженцы теории 
недопотребления, восхвалявшие инфляцию и рынок «быков», 
были глубоко вовлечены в пропаганду общественных работ. 
Фостер был директором Фонда экономических исследований 
им. Поллака (Pollak Foundation for Economic Research), осно-
ванного его старым другом Катчингсом. Эта пара опублико-

24 К тому времени в руководство AALL помимо упомянутых выше 
входили следующие экономисты, бизнесмены и общественные 
деятели: Рэй Станнард Бейкер, Бернард Барух, Мэри Берд, Джо-
зеф Чемберлен, Моррис Кук, Фред Крокстон, Пол Дуглас, Мор-
рис Эрнст, Герберт Фейс, С. Фелс, Уолтон Хэмилтон, Уильям 
Хард, Эрнест Хопкинс, Ройял Микер, Броудас Митчелл, Уильям 
Огберн, Томас Паркинсон, миссис Джордж Пратт, Роско Па-
унд, миссис Реймонд Робинс, Джулиус Розенвальд, Джон Райян, 
Наум Стоун, Джерард Своуп, миссис Фрэнк Вандерлип, Джозеф 
Уиллитс и Джон Уинант.

25 Ralph Owen Brewster, “Footprints on the Road to Plenty — A Three 
Billion Dollar Fund to Stabilize Business,” Commercial and Finan-
cial Chronicle (November 28, 1928): 2527.
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вала в 1920-е гг. ряд книг, пользовавшихся огромной попу-
лярностью, в которых пропагандировались такие меры, имев-
шие характер панацеи по уверению авторов, как общественные 
работы и инфляция денежного предложения26.

Хотя семь или восемь губернаторов с энтузиазмом отреа-
гировали на план Гувера—Фостера—Катчингса, конференция 
отложила эту идею в долгий ящик. Пресса по большей части 
превозносила план, не жалея эффектных выражений, таких, 
как «застрахованное процветание», «резерв роста» и даже 
«пакт об объявлении экономической депрессии вне закона». 
Более консервативные издания реагировали более адекватно, 
высмеивая этот план как химерическую и социалистическую 
попытку объявить вне закона закон спроса и предложения. 
Неудивительно, что Уильям Грин из АФТ превозносил план до 
небес, называя его самым важным за десятилетие заявлени-
ем по вопросам зарплат и занятости, а Джон Фрей (из той же 
организации) объявил, что отныне Гувер согласился со ста-
рой теорией АФТ, согласно которой депрессии порождаются 
недопотреблением и низкими зарплатами27. Пресса сообща-
ла о том, что «профсоюзы ликуют, так как их лидеры считают, 
что следующий президент нашел... лекарство от безработицы, 
которое, по крайней мере, на уровне философии и своих основ, 
идентична тому, что предлагают профсоюзы»28.

Близость Фостера и Катчингса к Гуверу видна из деталь-
ного изложения плана, которое они опубликовали в апреле 
1929 г. В статье, названной ими «План мистера Гувера: чем 

26 В соответствии с планом Фостера—Катчингса для выравнивания 
экономического цикла в фазе спада предполагалось организовать 
программу общественных работ на сумму 3 млрд. долл. и стаби-
лизировать уровень цен. Авторы писали, что частная инициатива 
отдельных индивидов — дело, может быть и неплохое, но в ситуа-
ции спада «мы должны полагаться на лидерство коллективов». 
William T. Foster and Waddill Catchings, The Road to Plenty (Bos-
ton: Houghton Mifflin, 1928), p. 187. Блестящая критика тео-
рии недопотребления Фостера—Катчингса содержится в работе 
Хайека «Парадокс сбережений» — F. A. Hayek, “The ‘Paradox’ of 
Savings,” in F. A. Hayek, Profit, Interest, and Investment (London: 
Routledge and Kegan Paul, 1939), pp. 199—263.

27 Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, vol. 4, 
pp. 349—50.

28 Hoover’s Plan to Keep the Dinner-Pail Full,” Literary Digest (De-
cember 8, 1928): 5—7.
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он является и чем нет — новое наступление на бедность», они 
авторитетно заявляли, что Гувер обладает стабилизацион-
ным резервом в форме общественных работ, но не на уров-
не 150 млн долл., как часто говорили в прошлые годы, а на 
уровне гигантской суммы в 3 млрд долл. Этот план выровня-
ет цены, сгладит цикл и стабилизирует бизнес. К тому же пре-
зидент США имеет в своем распоряжении такое оружие, как 
экономическую науку («этот план представляет собой начи-
нание, основанное на расчетах, а не на догадках. У нас есть 
экономическая наука, необходимая в наш научный век, эко-
номическая наука, достойная нового президента страны»29).

7.2. Ýâîëþöèÿ èíòåðâåíöèîíèçìà
 Ãåðáåðòà Ãóâåðà: òðóäîâûå îòíîøåíèÿ

Чтобы до конца понять суть разрушительного вмешательства 
Гувера в рынок труда в период депрессии, совершенно необхо-
димо проследить эволюцию его взглядов и действия, совершав-
шиеся им на «трудовом фронте» в 1920-е годы. Мы показали, 
что и в его «Программе реконструкции», и на организован-
ной им экономической конференции 1920 г. превозносились 
коллективные договора и всеобщее членство в профсоюзах. 
В 1920 г. Гувер организовал совещание ведущих промыш-
ленников, исповедовавших «передовые взгляды» на трудо-
вые отношения с целью попытаться (эта попытка не увенча-
лась успехом) убедить их наладить контакты с АФТ30. С 1919 
по 1923 г. Гувер предпринимал попытки принудить частные 

29 William T. Foster and Waddill Catchings, “Mr. Hoover’s Plan — What 
It Is and What It Is Not — The New Attack on Poverty,” Review of Re-
views (April, 1929): 77—78. Похвальный отзыв о благожелатель-
ном отношении Гувера к общественным работам в 1920-х годах, 
принадлежащий официальному лицу AALL, см.: George H. Trafton, 

“Hoover and Unemployment,” American Labor Legislation Review 
(September, 1929): 267ff.; Idem., “Hoover’s Unemployment Policy,” 
American Labor Legislation Review (December, 1929): 373ff.

30 Irving Bernstein, The Lean Years: A History of the American Work-
er, 1920—1933 (Boston: Houghton Mifflin, 1960), p. 147. Гувер 
еще в 1909 г. назвал профсоюзы «подходящим противоядием от 
ничем неограниченных в своих действиях организаций капита-
листов». См.: Ibid., p. 250.
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корпорации застраховать то, что страхованию не подлежит, 
введя страхование по безработице, а в 1925 г. он положитель-
но оценил роль АФТ, потому что это объединение профсоюзов 
«оказывает мощное воздействие на стабилизацию экономики». 
Он также благосклонно отнесся к законодательной поправ-
ке, запрещавшей детский труд, что понижало национальный 
продукт, для предпринимателей увеличивало затраты на наем 
труда и позволяло взрослым работникам, конкурировавшим 
с детским трудом, получать более высокую заработную плату. 
Но самое большое воздействие имели другие действия Гуве-
ра в сфере трудовых отношений, — он вел войну (завершив-
шуюся его победой) против Untited States Steel и председате-
ля ее совета директоров судьи Элберта Гэри. Эта война велась 
в форме «продуманной кампании» (по словам одного из сто-
ронников Гувера), и противником Гувера в этой войне была 
«варварская» продолжительность рабочего дня в сталелитей-
ной промышленности31. Победа Гувера в этой битве позже 
значительно облегчила ему принуждение бизнесменов к тому, 
чтобы в период депрессии, начавшийся в 1929 г., они следо-
вали в фарватере его политики в сфере трудовых отношений. 
Гувер решил, что необходимо навсегда ликвидировать прак-
тику 12-часового рабочего дня в сталелитейной промышлен-
ности и установить здесь 8-часовой день. В мае 1922 г. он 
убедил президента Гардинга пойти наперекор своим взгля-
дам и созвать конференцию, на которой Гардинг и Гувер при-
звали стальных магнатов ликвидировать 12-часовой рабо-
чий день. Восхищенный биограф Гувера выказал удовлетво-
рение тем, что тот заставил лидеров сталелитейной отрасли 
«корчиться в муках»32. Разумеется, Гардингу и Гуверу, кото-
рые были далеки от практических забот, связанных с необхо-
димостью выплачивать заработную плату и организовывать 
производство, было нетрудно рассказывать другим, как долго 
и на каких условиях они должны работать. Гувера поддержали 
такие просвещенные промышленники, как Александр Лег# 
и Чарльз Хук#, но другие лидеры отрасли, такие, как Чарльз 
Шваб, и, конечно, судья Гэри, председатель совета директо-
ров U.S. Steel и президент Американского института железа 

31 Warren, Herbert Hoover and the Great Depression, p. 28.
32 Lyons, Our Unknown Ex-President, p. 231.
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и стали (American Iron and Steel Institiue) оказали ему ожесто-
ченное сопротивление.

Нужно отметить, что первым кампанию за уменьшение 
продолжительности рабочего дня количества рабочих часов 
в сталелитейной промышленности начал не Гувер. Эта кампа-
ния началась в сентябре 1919 г., когда Гэри отказался всту-
пать с профсоюзом в переговоры о коллективном договоре. 
Тогда работники U.S. Steel объявили забастовку, которую воз-
главил один из лидеров американских коммунистов Уильям 
Фостер. К тому моменту, когда забастовщики потерпели неу-
дачу, т.е. к январю 1920 г., общественное мнение, правильно 
расценившее забастовку как мероприятие, инспирированное 
большевиками, в этом споре совершенно определенно встало 
на сторону U.S. Steel. Однако тогда же Всемирное межцер-
ковное движение учредило комиссию по изучению прошедшей 
стачки. В июле 1920 г. эта комиссия издала доклад, выводы 
которого были сформулированы благоприятным для заба-
стовщиков образом, и инициировала кампанию за введение 
8-часового рабочего дня33. Доклад поддержали преподоб-
ный Э. Дж. Мусти, социалистическое периодическое издание 
«New York Call» и влиятельный журнал «The Nation», тог-
да как ассоциации бизнесменов подвергли данное исследова-
ние резкой критике. В ряду этих ассоциаций были такие орга-
низации, как Национальная ассоциация промышленников, 
Национальная федерация городских служб, газета «The Wall 
Street Journal» и другие организации и издания. Однако мно-
гие религиозные газеты, на которых большое впечатление про-
извел престиж комиссии (как мы видим, здесь престиж в сфере 
религии каким-то образом перенесся на дела мирские), поме-
няли свои прежние взгляды и встали на сторону противников 
бизнесменов-сталелитейщиков. 

Именно на этой критической стадии битвы в сражение 
вступил Гувер, который убедил президента Гардинга присое-
диниться к нему. Гувер намеренно довел до сведения прессы 
содержание конфиденциального совещания с участием Гэри 
и Чарльза Шваба (оно окончилось неудачей). Гувер также 
сообщил журналистам, что президент Гардинг «пытается убе-

33 Marshall Olds, Analysis of the Interchurch World Movement Re-
port on the Steel Strike (New York: G.P. Putnam and Sons, 1922), 
pp. 417ff.
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дить отрасль одобрить установление разумной продолжитель-
ности рабочего дня»34. Так правительство пыталось переори-
ентировать общественное мнение и склонить его к поддержке 
профсоюза. В ноябре 1922 г. Гувер добился от Националь-
ного объединения инженерных обществ (в котором он имел 
доминирующее влияние) издания доклада (что выходило за 
рамки компетенции этой организации), содержащего требо-
вание установления 8-часового рабочего дня. Гувер превоз-
носил до небес этот доклад, написал к нему предисловие и убе-
дил Гардинга подписать приветственный адрес. 

Под давлением президента Гэри собрал комитет из пред-
ставителей отрасли с целью изучения ситуации и возглавил его. 
Комитет в своем итоговом решении, обнародованном 25 мая 
1923 г., единогласно отверг требование 8-часового рабочего дня. 
Ответ на доклад Комиссии Всемирного межцерковного движе-
ния подготовила также и корпорация U. S. Steel. Его текст был 
написан авторитетным экономистом, профессором Джеремией 
Дженксом. Между тем обвинения в адрес сталелитейной отрас-
ли сыпались со всех сторон. Аргументы, приводившиеся U.S. 
Steel, в частности указание на то, что работники предпочитают 
12-часовой день по соображениям больших заработков, или на 
то, что от перехода на график работы с 8-часовым рабочим днем 
пострадает производительность труда, игнорировались35. 

Эти и другие аргументы были смыты волной эмоций, кото-
рые преобладали при обсуждении данной проблемы. Силы, 
близкие к движению «Социальная благая весть»*, провоз-

34 Lyons, Our Unknown Ex-President, p. 231.
35 Также во внимание не был принят тот факт, что борьба шла не 

только по поводу продолжительности рабочего дня, но и по поводу 
заработной платы. Рабочие требовали сокращения рабочего дня 
в сочетании с «заработной платой, на которую можно прожить», 
или, как это было названо в докладе, подготовленном по инициати-
ве Всемирного межцерковного движения, «заработной платы, обе-
спечивающей минимальный комфорт», т.е., иными словами, они 
хотели повышения почасовых ставок. См.: Samuel Yellen, American 
Labor Struggles (New York: S.A. Russell, 1956), pp. 255ff.

 *  Social gospel — широкое и неоднородное американское движение 
христианских, по преимуществу разных протестантских, церквей 
в духе европейского христианского социализма, у начала которого 
стоял, в частности, проф. Ричард Эли — один из первых профес-
сиональных американских экономистов, создатель Американ-
ского экономического общества. — Прим. науч. ред.
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глашали анафемы. Комитеты по «социальной справедливо-
сти» и «социальному действию», создававшиеся протестант-
скими, католическими и иудаистскими организациями, шум-
но высказывались по вопросам, о которых они не имели ни 
малейшего понятия. Присоединяя количественные оговор-
ки к качественным моральным положениям Библии, они не 
стеснялись объявлять 12-часовой рабочий день «не имеющим 
моральных оправданий». Они не утруждали себя поисками 
ответов на вопрос, стал ли 12-часовой рабочий день морально 
неоправданным внезапно или такая и даже бóльшая продол-
жительность часов работы была морально недопустима так-
же и в течение всех прошедших столетий. Если верно послед-
нее, то весьма странно, что все прошлые поколения священни-
ков проглядели этот грех, а если верно первое, то перед нами 
смешение любопытного исторического релятивизма с истина-
ми Библии, которые, как считается, имеют вечный характер. 

Конечно, в битву вступила и Американская ассоциация 
по разработке трудового законодательства. AALL пригрози-
ла законодательным установлением максимально допусти-
мой продолжительности рабочего дня, если сталелитейная 
промышленность не удовлетворит категорическое требова-
ние AALL. Однако самым эффективным ударом стало серди-
тое письмо, полное упреков, направленное судье Гэри прези-
дентом Гардингом 18 июня 1923 г., текст которого был напи-
сан Гувером. В условиях появления публичных требований от 
Гардинга, в июле Гэри в конце концов сдался, позволив Гуве-
ру вставить упоминание этого триумфа в послание президен-
та Гардинга по случаю Дня независимости. 

Победа Гувера—Гардинга над U.S. Steel окончательно 
укротила отрасль, которая извлекла урок и более никогда не 
сопротивлялась могучему сочетанию общественного и прави-
тельственного давления36. 

36 История об установлении 8-часового рабочего дня изложена 
в: Frederick W. MacKenzie, “Steel Abandons the 12-Hour Day,” 
American Labor Legislation Review (September, 1923): 179ff.; 
Hoover, Memoirs, vol. 2, pp. 103—104; Robert M. Miller, “Ameri-
can Protestantism and the Twelve-Hour Day,” Southwestern Social 
Science Quarterly (September, 1956): 137—148. В том же году 
губернатор Пенсильвании Пинчот заставил шахты своего штата, 
в которых велась добыча антрацита, установить 8-часовой рабо-
чий день.
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Склонность Гувера вмешиваться в трудовые отношения не 
исчезла и позже, в течение всех 1920-х годов. Он сыграл веду-
щую роль в росте влияния профсоюзов на железнодорожном 
транспорте и в проталкивании закона о трудовых отношени-
ях на железных дорогах (Railway Labor Act), которым был 
создан прецедент постоянного вмешательства федерально-
го правительства в отношения между работниками и нани-
мателями. Проблемы в этой отрасли начались во время Пер-
вой мировой войны, когда федеральное правительство уста-
новило контроль над железными дорогами страны. Политика 
правительства, которую проводил министр финансов Уильям 
Мак-Аду, состояла в поощрении и поддержке требований об 
обязательном членстве в профсоюзах. После окончания вой-
ны профсоюзы железнодорожников прилагали все усилия 
к тому, чтобы сохранить этот бастион социализма, поддержи-
вая план Пламба (Plumb Plan, назван по имени лидера проф-
союза железнодорожников Гленна Пламба), который пред-
лагал объединить управление железными дорогами в руках 
нанимателей, профсоюзов и государства. 

В 1920 г. железнодорожные компании были возвращены 
их частным владельцам, но конгресс сделал опасный пода-
рок профсоюзам, учредив Комитет по трудовым отноше-
ниям на железнодорожном транспорте, в ведение которого 
было передано разрешение всех трудовых споров в этой отрас-
ли. Решения Комитета не имели законной силы, но они мог-
ли оказывать нежелательное давление на общественное мне-
ние. Профсоюзы были очень довольны появлением данно-
го учреждения — до того момента, как во время депрессии 
1921 г. представители государства в Комитете не узрели свет 
экономических законов и не рекомендовали понизить став-
ки заработной платы. Летом 1922 г. отраслевые железнодо-
рожные профсоюзы, объединявшие непрофильных работни-
ков, объявили забастовку в масштабе страны, целью кото-
рой было противодействие предложенной мере. Если реакция 
генерального прокурора Догерти, который поддержал лич-
ные и имущественные права, издав постановление, запрещаю-
щее насилие со стороны профсоюзов, была вполне адекват-
ной, то «пришедший в ужас» Гувер, склонив государственного 
секретаря Хьюза на свою сторону, заставил Гардинга нажать 
на Догерти с тем, чтобы тот отозвал свое постановление. Гувер 
также частным образом (но весьма агрессивно) вмешивал-
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ся в деятельность железнодорожных компаний, выжимая из 
них такие условия концессий, которые были благоприятны 
для профсоюзов. 

После того как профсоюзы проиграли стачку, они реши-
ли переписать законодательство, так чтобы оно позволи-
ло осуществлять вмешательство властей федерального уров-
ня. Начиная с 1923 г. профсоюзы боролись за обязательность 
применения законов, регулирующих трудовые споры. Эта цель 
была достигнута в 1926 г., когда был принят Закон о трудовых 
отношениях на железнодорожном транспорте, который фак-
тически гарантировал железнодорожным профсоюзам обяза-
тельность заключения коллективных договоров. Проект закона 
был написан профсоюзными юристами Дональдом Ричбергом 
и Дэвидом Лилиенталем, а также Гербертом Гувером, кото-
рому принадлежит идея создания Комитета по посредниче-
ству в сфере трудовых отношений на железнодорожном транс-
порте. Ввиду растущей поддержки такого закона значительная 
часть бизнесменов данной отрасли, привлеченных обещания-
ми покончить с забастовками, сдались и поддержали законо-
проект. Закон о трудовых отношениях на железнодорожном 
транспорте — первый гигантский шаг к коллективизации тру-
довых отношений — встретил сопротивление только со сто-
роны немногочисленных проницательных железнодорожных 
компаний и Национальной ассоциации промышленников37.

Еще более вредным, чем эта склонность Гувера к решениям 
в пользу профсоюзов, было то, что он принял новую теорию, 
согласно которой высокие ставки заработной платы представ-
ляют собой важную причину экономического роста. В тече-
ние 1920-х годов в США распространилось представление о 
том, что Америка процветает более других стран потому, что 
ее наниматели щедры и платят повышенные ставки зарплаты, 
обеспечивая наемных работников такой покупательной спо-
собностью, которая необходима для приобретения изделий 
ее промышленности. На самом деле повышение ставок зара-
ботной платы является следствием увеличения производи-
тельности и инвестиций в капитал, тогда как вышеупомянутая 
теория ставит телегу впереди лошади, объявляя высокие став-

37 О профсоюзной подоплеке всего этого сюжета см.: Donald R. 
Richberg, Labor Union Monopoly (Chicago: Henry Regnery, 1957), 
pp. 3—28; см. также: Hoover, Memoirs, vol. 2.
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ки зарплаты причиной высокой производительности и уровня 
жизни. Из этой теории, конечно же следует, что для того, что-
бы предотвратить грозящую депрессию, необходимо поддер-
живать или даже увеличивать ставки заработной платы.

Гувер начал защищать эту теорию еще в 1921 г., на прези-
дентской конференции по проблемам безработицы. Тогда нани-
матели из комитета по промышленности стремились к тому, 
чтобы понижение ставок заработной платы считалось бы сред-
ством борьбы с безработицей, но Гуверу удалось настоять на 
исключении этой рекомендации из решений конференции38. 
В середине 1920-х годов Гувер превозносил «новую эконо-
мику» и нападал на «старую экономику», которая сопротив-
ляется новым веяниям. В речи, произнесенной 12 мая 1926 г., 
министр торговли Гувер популяризировал доктрину высоких 
ставок заработной платы, которая оказалась такой разруши-
тельной всего через несколько лет: «...всего несколько лет назад 
наниматель считал, что его интересам соответствует использо-
вание возможностей, предоставляемых безработицей и имми-
грацией, позволяющих понизить заработную плату безотно-
сительно к другим соображениям. Тогда понижение зарплаты 
и увеличение продолжительности работего дня расценивались 
как способ достижения наименьших производственных затрат 
и получения наибольшей прибыли. <...> Но мы уже давно идем 
по пути, ведущим к новой концепции. Высокая зарплата и низ-
кие цены составляют самую суть увеличения производства, так 
как оно зависит от расширения потребления, которое может 
обеспечиваться только покупательной способностью повышаю-
щихся ставок заработной платы и ростом уровня жизни»39. 

Гувер был не единственным, кто ликовал по поводу «новой 
экономической науки». Комитет национальной промышлен-
ной конференции докладывал, что хотя во время депрессии 
1920—1921 гг. ставки заработной платы упали за год на 19%, 
именно в эти годы теория высокой заработной платы нача-
ла стремительно завоевывать умы. Все больше людей считали, 
будто сокращение ставок заработной платы приведет к исчез-
новению покупательной способности, продлевая тем самым 
депрессию, тогда как удержание их на высоком уровне быстро 

38 McMullen, “The President’s Unemployment Conference of 1921 and 
its Results,” p. 17.

39 Hoover, Memoirs, vol. 2, p. 108.
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излечит застой в делах. Эта доктрина в сочетании с теорией, 
согласно которой высокие ставки являются причиной эконо-
мического роста, на протяжении 1920-х годов распространя-
лась многими промышленниками, экономистами и профсо-
юзными лидерами40. Комитет конференции сообщал в своем 
докладе, что «многие говорят о заре новой эры, когда случаи 
масштабной депрессии более не будут иметь места». И про-
фессор Лео Волмен сообщил, что в 1920-е годы преоблада-
ла теория, согласно которой «для максимизации покупатель-
ной способности и, следовательно, для прибыльности бизнеса 
необходима высокая и растущая заработная плата»41.

В качестве итогового результата организованной Гувером 
знаменитой конференции 1921 г. Комитет по анализу по-
следних изменений в экономике в 1929 г. издал многотомный 
общий обзор американской экономики. Основная часть рабо-
ты и в этом случае была выполнена NBER. Комитет не пред-
видел никакой великой депрессии. Наоборот, он воспевал ста-
бильность цен в 1920-е годы. и процесс повышения заработной 
платы. Он ликовал по поводу бума, не понимая, что исполня-
ет лебединую песню этой эпохи: «...На базе повышения зара-
ботной платы в условиях относительно стабильных цен мы ста-
ли потребителями того, что производим, в такой степени, кото-
рую невозможно было представить ранее». Непосредственно 
по окончании Первой мировой войны, сообщал комитет в сво-
ем докладе, находились реакционеры, призывавшие к возвра-
щению оплаты труда к довоенному уровню. Однако вскоре за 
этим «лидеры промышленной мысли» додумались до концеп-
ции, согласно которой высокая заработная плата поддержи-
вает покупательную способность, которая, в свою очередь, обес-
печивает постоянный экономический рост. «Они сознательно 

40 Одним из этих промышленников был тот же Чарльз Шваб, глава 
Bethlehem Steel, который резко оппонировал Гуверу по вопросу 
об установления 8-часового рабочего дня. В начале 1929 г. он 
высказал мнение о том, что способ поддержания экономики в со-
стоянии непрерывного роста состоит в том, чтобы «оплачивать 
труд по максимально возможным ставкам». См.: Commercial 
and Financial Chronicle 128 (January 5, 1929): 23.

41 National Industrial Conference Board, Salary and Wage Policy in 
the Depression (New York: Conference Board, 1932), p. 3; Leo 
Wolman, Wages in Relation to Economic Recovery (Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1931), p. 1.
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начали продвигать высокие зарплаты и низкие затраты в каче-
стве принципа, характерного для ведения дел просвещенными 
промышленными лидерами. Затем этот принцип привлек вни-
мание экономистов по всему миру — его применение в широких 
масштабах является совершенно новым явлением»42. Соглас-
но докладу комитета, это изменение промышленного клима-
та происходило очень быстро, буквально в течение нескольких 
лет, главным образом под воздействием конференции по проб-
лемам безработицы. Осенью 1926 г. стальной магнат Юджин 
Грэйс в «Saturday Evening Post» уже возглашал пришествие 
новой экономической доктрины43. 

Выводы комитета, сформированного Гувером, привлека-
ли внимание к угрозе, устранение которой связывалось с пред-
ставителями того же слоя людей, которые готовили доклад. Там 
утверждалось, что «для поддержания динамического равнове-
сия» 1920-х годов необходимо удерживать лидерство в том, что 
касается «подготовки общественного мнения и осуществления 
контроля». Имелось в виду, что «статистические и экономиче-
ские исследования, должным образом обобщенный опыт <...> 
вполне могут сделать возможным установление полного конт-
роля над функционированием экономической системы». Для 
поддержания равновесия «мы [должны] разработать техниче-
ские методы установления сбалансированности», методы, кото-
рые должны быть предоставлены экономистами, статистиками 
и инженерами, «работающими в гармоничном единстве».

Итак, накануне Великой депрессии президент Герберт 
Гувер был готов к любым штормовым предупреждениям, 
которые могли бы возникнуть на экономическом горизонте44. 

42 Committee on Recent Economic Changes, Recent Economic Changes 
in the United States (New York: McGraw-Hill, 1929), vol. 1, p. xi.

43 Committee on Recent Economic Changes, Recent Economic Changes 
in the United States (New York: McGraw-Hill, 1929), vol. 2; Hen-
ry Dennison, “Management,” p. 523.

44 Другим важным признаком, предвосхищавшим будущий закон о 
восстановлении национальной экономики (National Recovery Act, 
NRA), был тот способ, которым в 1920-е годы Гувер использо-
вал министерство торговли для помощи торгово-промышленным 
ассоциациям при составлении ими «кодексов», навязываемых 
Федеральной комиссией по торговле (FTC) в целях подавления 
конкуренции под флагом устранения «несправедливой» практики 
ведения бизнеса.
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Теперь Гувер, этот «великий инженер», был готов к борьбе на 
всех фронтах, вооруженный могучим оружием в виде разно-
образных докладов, подготовленных для него «новой эконо-
мической наукой». Освободившийся от устаревшего миро-
воззрения laissez fair, он имел возможность в любой момент 
использовать это свое «научное» оружие для того, чтобы по-
ставить экономический цикл под контроль государства. Как 
мы увидим ниже, в свое время Гувер не преминет незамед-
лительно и энергично воспользоваться «современными прин-
ципами» и «новыми инструментами», предоставленными ему 
«современными» экономистами. Непосредственным послед-
ствием этого станет невиданное доселе падение Америки на 
колени. А руины, оставленные им после ухода из Белого дома, 
его критики из демократической партии по странной прихо-
ти судьбы припишут тому, что он был приверженцем устарев-
ших догм laissez faire.
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Ãëàâà 8. 

ÍÀ×ÀËÎ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ: 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÃÓÂÅÐ 

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÊÎÌÀÍÄÎÂÀÍÈÅ

Итак, мы убедились в том, что, когда разразилась Великая 
депрессия, о которой 24 октября 1929 г. возвестил крах фон-
дового рынка, президент Гувер был готов к суровым испыта-
ниям, — он собирался запустить беспрецедентную программу 
государственного вмешательства, включающую поддержание 
ставок заработной платы на высоком уровне, осуществле-
ние программы общественных работ и поддержку убыточ-
ных предприятий, словом, он был готов привести в действие 
все те меры, которые позже окрестят «Новым курсом». Как 
вспоминал сам Гувер: «...главным вопросом, который возник 
и требовал немедленного ответа, был вопрос о том, следует ли 
президенту и федеральному правительству приступить к уста-
новлению диагноза болезни и к ее лечению. <...> Ни один 
президент до этого не считал, что в таких случаях вся ответ-
ственность падает на государство. Вне зависимости от остро-
ты кризисов прошлого, все президенты твердо держались того 
мнения, что федеральное правительство должно стоять в сто-
роне от разразившейся беды... так что мы были пионерами, 
вступившими на неизведанную землю»1.

Как заявляют Майерс и Ньютон, биографы Гувера, питаю-
щие к нему чувство восхищения, «Гувер был первым пре-
зидентом в нашей истории, который выдвинул идею лидер-
ства федерального правительства в деле мобилизации ресур-

1 Hoover, Memoirs of Herbert Hoover (New York: MacMillan, 1937), 
vol. 3, pp. 29ff. Для удобства чтения в дальнейшем цитаты и ссыл-
ки на соответствующие фрагменты «Воспоминаний» Гувера, 
а также цитаты, фигурирующие в Wilbur and Hyde, The Hoover 
Policies, и сборнике документов Hoover, The State Papers of Her-
bert Hoover, даются без сносок на источники.
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сов экономики для нужд народа». И, разумеется, он был не 
последним в этом деле. Как провозглашал позже сам Гувер, 
«это была беспрецедентная программа, не имевшая аналогов 
ни в одной стране и ни в одном историческом эпизоде перио-
да депрессии».

В самой администрации существовала оппозиция данной 
линии, возглавлявшаяся, как это ни парадоксально, — учиты-
вая его интервенционистское мировоззрение, продемонстри-
рованное им во время бума, — министром финансов Мелло-
ном. Меллон возглавлял группу тех, кого Гувер презрительно 
называл «сторонники банкротств и политики будь что будет». 
Меллон призывал к «увовольнению рабочих, распродаже 
акций, банкротству фермеров, банкротству владельцев недви-
жимости», чтобы «очистить экономику от гнили», понизить 
завышенную стоимость жизни и стимулировать эффективную 
работу и эффективное предпринимательство. Меллон черпал 
примеры успешных действий в подобных ситуациях из опыта 
депрессии 1870-х годов. Несмотря на то что его рисуют как 
трагически неудачный, это был логичный и правильный курс, 
которым должна была идти администрация. Но рекоменда-
ции Меллона были отвергнуты Гувером, которого поддер-
жали заместитель министра финансов Огден Миллс, министр 
торговли Роберт Ламонт, министр сельского хозяйства Хайд 
и другие члены администрации. 

8.1. Ñîâåùàíèÿ â Áåëîì äîìå

Гувер действовал быстро и решительно. Наиболее важным 
действием был созыв серии совещаний в Белом доме, на кото-
рые приглашались ведущие финансисты и промышленники 
страны. Целью этих совещаний было убедить приглашенных 
удерживать ставки заработной платы и увеличивать инвести-
ции. Искусственная экспансия такого рода способна прине-
сти бизнесу лишь новые убытки и только усугубит депрессию. 
Гувер так обозначил главную задачу этих совещаний: «коор-
динация между бизнесом и правительственными ведомствами 
в ходе согласованных действий». Первое совещание прошло 
18 ноября 1929 г. — на него были приглашены президенты 
крупнейших железнодорожных компаний страны. Правитель-
ство представляли Гувер, Меллон и Ламонт. Кроме того, уча-
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ствовал президент торговой палаты США Уильям Баттерворc. 
Президенты железнодорожных компаний пообещали Гуве-
ру, что они расширят программу капитального строительства 
и ремонта. Это обещание было доведено до публики 19 нояб-
ря. Позже генеральные директора железнодорожных компа-
ний собрались в Чикаго — для учреждения официальной орга-
низации, призванной реализовывать эту программу.

Наиболее важное совещание в Белом доме состоялось 
21 ноября. Здесь были все крупнейшие промышленные лиде-
ры страны, включая такие фигуры, как Генри Форд, Джу-
лиус Розенвальд, Уолтер Тигл из Standard Oil, Мэтью Сло-
ун, Оуэн Янг, Эдвард Грейс, Альфред П. Слоун-мл., Пьер 
Дюпон и Уильям Баттерворс. Бизнесмены попросили Гувера 
о содействии в организации сотрудничества между правитель-
ством и промышленностью. Гувер указал им на то, что уро-
вень безработицы уже достиг двух или трех миллионов человек, 
что в результате депрессия может оказаться продолжитель-
ной и что заработная плата должна... удерживаться на преж-
нем уровне! Гувер «объяснил, что немедленная „ликвидация“ 
[излишнего] труда была промышленной политикой во время 
депрессий прошлого, что он на инстинктивном уровне проте-
стует как против термина, так и против политики, поскольку 
труд не товар, труд — это люди и семьи. <...> Более того, и с 
точки зрения экономической науки подобные действия лишь 
углубят депрессию, поскольку приведут к резкому падению 
покупательной способности». 

Гувер настаивал на том, что даже если в конце концов став-
ки заработной платы и должны будут понизится, они должны 
понижаться «не в большей мере и не с большей скоростью, чем 
стоимость жизни понижалась в предыдущий период, так, что-
бы бремя не падало по большей части на труд». Иначе говоря, 
нельзя допустить падения реальных ставок заработной платы. 
Гувер упирал на то, что первый удар депрессии должна принять 
на себя прибыль, а не заработная плата, — убеждение, полно-
стью противоположное здравой экономической политике, по-
скольку именно прибыль является движущей силой деловой 
активности. В настоящий момент, продолжал Гувер, ставки 
заработной платы вообще не должны уменьшаться, а промыш-
ленность должна поддерживать свои программы капитального 
строительства. Промышленные компании должны стремить-
ся к тому, чтобы все оставались занятыми, а любое вынужден-
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ное сокращение производства должно распределяться между 
всеми работающими посредством уменьшения рабочей неде-
ли (такое уменьшение может лишь расширить безработицу, 
оно не позволяет безработице оказывать давление на ставки 
заработной платы, что только и способно восстановить под-
линную полную занятость и равновесие на рынке труда). Если 
промышленность пойдет этим путем, говорил Гувер, «мож-
но будет избежать больших невзгод и трудностей в экономи-
ке и обществе». Все представители промышленных компа-
ний согласились реализовывать программу Гувера и позже, на 
конференции, состоявшейся в Вашингтоне 5 декабря, пред-
приняли шаги по организационному оформлению совмест-
ных усилий в этом направлении. 

Достигнутое соглашение также было оглашено публично, 
причем в дополнение к промышленным компаниям расши-
рить капитальное строительство обязались компании теле-
фонной связи, сталелитейный бизнес и автомобильные ком-
пании. Руководители компаний на совещании у Гувера обя-
зались не снижать заработную плату сами и рекомендовали не 
делать этого всему бизнесу страны. Генри Форд храбро зая-
вил даже о повышении заработной платы. Координация дей-
ствий промышленных компаний не была пущена на самотек. 
Наряду с министром торговли Ламонтом во временный кон-
сультативный комитет были введены представители бизнеса. 
Эта группа совместно с представителями различных отрас-
левых ассоциаций в целях координации совместных дейст-
вий промышленных компаний в ходе реализации программы 
Гувера образовала позже Исполнительный комитет, который 
возглавил председатель совета директоров Торговой палаты 
США Джулиус Барнс. 

22 ноября 1929 г. в Белом доме Гувер созвал совещание 
с ведущими представителями строительной индустрии, кото-
рые также обязались поддерживать сложившиеся ставки зара-
ботной платы и увеличить объемы строительства. Аналогич-
ную конференцию Гувер созвал 27 ноября, куда пригласил 
руководителей главнейших коммунальных и инфраструктур-
ных компаний, которые единогласно подписались под обяза-
тельством поддерживать ставки заработной платы и увели-
чить капитальное строительство. Это были компании, вхо-
дившие в Американскую газовую ассоциацию (American Gas 
Association), Национальную ассоциацию электрического осве-
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щения (National Electric Light Association), а также Ассоциа-
ции электрифицированных железных дорог (Electric Railways 
Association) и Американскую ассоциацию железных дорог 
(American Railways Association).

В приступе наивного тщеславия Гувер позже вспоминал, 
что ведущие профсоюзные деятели страны, участвовавшие 
в совещании 21 ноября, также согласились оказывать содей-
ствие в выполнении его программы и не требовать повыше-
ния заработной платы, что казалось ему признаком их глубо-
кого «патриотизма». В число этих деятелей входили Уильям 
Грин, Мэтью Уолл, Джон Л. Льюис, Уильям Хатчесон, Эй Ф. 
Уитни и Олвени Джонстон. Однако их поведение имело мало 
отношения к их патриотизму, поскольку программа Гуве-
ра соответствовала той самой доктрине, которую профсоюз-
ные лидеры пропагандировали длительное время. На свобод-
ном рынке, где нет внешнего вмешательства, кампании по 

повышению зарплаты невозможны. Главное в этой истории 
состояло в том, что профсоюзы тогда были еще очень слабы 
(численность членов профсоюзов составляла всего 7% рабо-
чей силы, сконцентрированной в немногих отраслях), и они 
не были в состоянии продавить идею гарантированных мини-
мальных зарплат в масштабах всей промышленности, сделать 
это за них взялось федеральное правительство. 

Но даже при том, что данное соглашение было таким бла-
гоприятным для них, профсоюзные лидеры были готовы нару-
шить его при первой возможности. 27 ноября Уильям Грин 
писал в письме, разосланном по профсоюзам, входившим 
в АФТ, что соглашение, заключенное с Гувером, ни к чему не 
обязывает, и заверял своих коллег в том, что на их переговорах 
с нанимателями в рамках коллективных договоров они совер-
шенно свободны в своих действиях по продавливанию повы-
шения зарплаты2. 

В своем первом президентском послании конгрессу 3 декаб-
ря 1929 г. Гувер указывал на то, что прежде депрессии всег-
да сопровождались сворачиванием строительства и сокраще-
нием ставок заработной платы, но теперь дела идут совер-
шенно иначе: «Я стал... сотрудничать с бизнесом на постоян-
ной основе и добился того, что заработная плата, а стало быть, 

2 Irving Bernstein, The Lean Years: A History of the American Work-
er, 1920–1933 (Boston: Houghton Mifflin, 1960), p. 253.
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и покупательная способность не будет понижена, а также того, 
что будут предприняты специальные усилия для расширения 
строительства. ...это позволит избежать людских страданий 
в огромных масштабах и предотвратит безработицу».

5 декабря Гувер провел в Вашингтоне еще более многочис-
ленное совещание лидеров американской промышленности, 
целью которого было принятие его программы. Он выступил 
здесь с речью, в которой назвал заключенное ими соглаше-
ние «вкладом в саму концепцию взаимодействия между биз-
несом и общественным благосостоянием. Вы представляете 
бизнес Соединенных Штатов, который, действуя совершен-
но добровольно, вносит весьма конкретный вклад в дости-
жение стабильности и прогресс нашей экономической жизни. 
Как это отличается от торжества произвола и принципа „че-
ловек человеку — волк“, которые господствовали в мире биз-
неса тридцать-сорок лет назад!».

Американская федерация труда приветствовала эту новую 
линию, что неудивительно, если принять во внимание тот 
факт, что все ведущие промышленники пообещали поддержи-
вать ставки заработной платы, расширить капитальное стро-
ительство и распределять любое сокращение производства на 
неизменное количество работников. 1 января 1930 г. жур-
нал АФТ «American Federationist» поместил следующий текст 
в колонке редактора: «Совещание у президента придало лиде-
рам промышленности новое ощущение их ответственности. 
<...> Никогда прежде их не призывали к совместным дей-
ствиям... В периоды рецессий прошлого они действовали по 
отдельности и в своих собственных интересах, что... усугуб-
ляло депрессию»3. 

Вплоть до марта 1930 г. АФТ продолжала приветство-
вать новый подход к политике заработной платы, который 
наконец-то осознали наниматели (этим их поведение отли-
чалось от их поведения во время депрессии 1921 г.) и кото-
рый состоит понимании того, что сворачивание бизнеса нано-
сит удар по покупательной способности потребителей. АФТ 
ликовала по поводу того, что ни одна крупная корпорация не 
думала о снижении заработной платы как о средстве пониже-

3 В дополнение к упомянутым выше источникам материалы о со-
вещаниях Гувера см. в: Robert P. Lamont, “The White House Con-
ferences,” The Journal of Business (July, 1930): 269.
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ния своих производственных издержек. АФТ провозглашала, 
что теперь бизнес воспринял новый завет в лице теории поку-
пательной способности Уильяма Фостера, и что отныне США 
«войдут в историю в качестве творца новой эпохи в развитии 
цивилизации — эпохи высоких зарплат»4.

8.2. Êðåäèòíàÿ èíôëÿöèÿ

Точно так же как во время бума Федеральный резерв прово-
дил политику инфляции, он был готов начать лечить депрес-
сию посредством продолжения этой политики. Он немед-
ленно нажал на кнопки, запустившие кредитную экспансию, 
и подставил подпорки под пошатнувшиеся финансовые пози-
ции. Действуя так, как никто в истории никогда не действо-
вал, Федеральный резерв в первую же неделю краха (т.е. в по-
следнюю неделю октября 1929 г.) взял управление в свои руки 
и в течение этого весьма короткого периода добавил к резер-
вам американских банков почти 300 млн долл. В течение этой 
недели Федеральный резерв удвоил свой портфель государст-
венных ценных бумаг, добавив к резервам более 150 млн долл. 
и, кроме того, дополнительно учел около 200 млн долл. бан-
кам — членам ФРС. Вместо того чтобы пройти целительную 
и быструю фазу ликвидации необеспеченных позиций, эко-
номика была обречена на бесконечную подпитку в виде госу-
дарственных мер, что могло лишь продлить состояние болезни. 
Это огромное расширение кредита было осуществлено с целью 
предотвратить банкротство фондового рынка и позволить нью-
йоркским банкам скупить брокерские ссуды, которые ликви-
дировали другие («небанковские») кредиторы. Подавляю-
щая часть увеличения резервов (все они относились к группе 
«контролируемых») была закачана в Нью-Йорк. В результа-
те этого банки — члены ФРС, предоставлявшие еженедель-
ную отчетность, в течение роковой последней недели октября 
увеличили свои депозиты на 1,8 млрд долл. (темп расшире-
ния денежного предложения составил 10% за одну неделю), 
из которых на увеличение депозитов банков Нью-Йорка при-
шлось 1,6 млрд долл., а увеличение депозитов во всех банках-
членах ФРС, оперирующих вне этого города, составило все-

4 The American Federationist 37 (March, 1930): 344.
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го 0,2 млрд. Кроме того, Федеральный резерв своевременно 
и быстро понизил ставку переучета — с 6% в начале краха до 
4,5% к середине ноября. Также были существенно снижены 
ставки по операциям с акцептами. 

К середине ноября фаза резкого падения фондового рын-
ка завершилась, и под воздействием ложного стимула в виде 
искусственно созданного кредита рынок начал двигаться вверх. 
Среднемесячное значение индекса агентства Standard & Poor, 
которое с 56 в середине 1921 г. поднялось до 238 в сентяб-
ре 1929, увеличившись более чем в четыре раза, к нояб-
рю у пало до 160, или на треть за два месяца. К концу года 
индекс набрал еще несколько пунктов. Ситуация чрезвычай-
ного положения на фондовом рынка закончилась, и банков-
ские резервы уменьшились до уровней, которые имели место 
до краха. За две недели — с 13 ноября, когда цены акций 
достигли дна, и до 27 ноября — резервы банков — членов 
ФРС уменьшились примерно на 275 млн долл., или почти до 
тех величин, которые наблюдались перед крахом. Это сниже-
ние не коснулось позиции «[государственные] ценные бума-
ги», портфель которых у Федерального резерва увеличил-
ся с 293 млн долл. на 30 октября до 326 млн долл. месяцем 
позже, или на 33 млн долл. Векселя учтенные уменьшились 
почти на 80 млн долл., акцепты — еще на 80 млн долл., тог-
да как под влиянием сезонного фактора деньги в обращении 
увеличились на 70 млн долл. Таким образом, с конца октября 
по конец ноября 1929 г. централизованно контролируемые 
резервы уменьшились на 111 млн долл. (сюда включены про-
чие факторы), а неконтролируемые резервы, которые играют 
более значимую роль, сократились на 165 млн долл.

На конец 1929 г. совокупные резервы, составившие 
2,36 млрд долл., были всего на чуть более чем 20 млн ниже 
уровня, зафиксированного на 23 октября или 27 ноября (на 
каждую дату они составляли 2,38 млн долл.). Таким обра-
зом, если совокупные резервы на 31 декабря оставались при-
мерно равными их величине на 23 октября, портфель ценных 
бумаг увеличился на 375 млн долл., что увеличило их остат-
ки в распоряжении Федерального резерва более чем в 3 раза. 
Суммарный объем учтенных векселей уменьшился почти на 
165 млн., акцепты стали чуть больше, количество денег в обра-
щении увеличилось на 100 млн долл., а запасы золота уменьши-
лись на 100 млн долл. Общее уменьшение совокупных резервов 
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с 23 октября по 31 декабря в 23 млн долл. составилось из уве-
личения контролируемых резервов на 359 млн долл. (почти 
все оно было порождено увеличением портфеля государствен-
ных ценных бумаг), при том что неконтролируемые резервы 
уменьшились на 381 млн долл. Поэтому очевидно, что тот факт, 
что запустить инфляцию резервов в последнем квартале 1929 г. 
не удалось, не является заслугой Федерального резерва, кото-
рый делал все возможное для увеличения резервов, но порож-
ден действием неконтролируемых факторов. Общая величина 
денежного предложения (измеряемая как скорректированная 
величина депозитов до востребования банков — членов ФРС 
плюс срочные депозиты) за последний квартал 1929 г. несколь-
ко увеличилась (почти на 300 млн долл.).

Президент Гувер гордился своим экспериментом по созда-
нию дешевых денег и в своей речи, открывающей конферен-
цию бизнесменов 5 декабря, он радостно отмечал, что стране 
очень повезло, что у нее есть такая замечательная Федеральная 
резервная система, с таким успехом спасшая пошатнувшиеся 
банки, восстановившая доверие и создавшая изобилие капи-
тала посредством понижения процентных ставок. Гувер внес 
личный вклад в кредитную экспансию, лично принуждая бан-
ки расширись операции переучета в федеральных резервных 
банках. Министр финансов Меллон выпустил с одним из сво-
их традиционно оптимистических посланий, в котором гово-
рилось о «наличии обильного кредита». Уильям Грин также 
сделал ряд оптимистических заявлений, похвалив Федераль-
ный резерв за успешное прекращение депрессии. Грин заявил 
22 ноября 1929 г.: «Все факторы, способствующие быстро-
му промышленному и экономическому восстановлению, оче-
видны, и все они имеются в наличии. Федеральная резервная 
система функционирует, служа барьером, который защища-
ет нас от финансовой деморализации. В течение нескольких 
месяцев условия производства опять станут нормальными, и в 
экономике будут восстановлены доверие и стабильность». 

8.3. Îáùåñòâåííûå ðàáîòû

Зная о взглядах Гувера, мы вправе ожидать, что он не стал 
тянуть с такими лекарствами от депрессии, как организа-
ция системы общественных работ и помощь безработным. 
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23 ноября Гувер разослал губернаторам всех штатов теле-
грамму, в которой настаивал на их сотрудничестве в деле 
расширения программ общественных работ. Губернаторы, 
включая губернатора штата Нью-Йорк Франклина Руз-
вельта, охотно пообещали обеспечить необходимый уровень 
сотрудничества, и 24 ноября министерство торговли учре-
дило организацию, которая совместно со штатами должна 
была участвовать в программах общественных работ. Гувер 
и Меллон также обратились к конгрессу с просьбой увеличить 
программу строительства зданий для федеральных ведомств 
более чем на 400 млн долл., и 3 декабря министерство тор-
говли создало отдел общественного строительства — с целью 
ускорить процесс планирования общественных работ. Через 
комитет по судостроению (федеральное ведомство) Гувер, 
пользуясь своими полномочиями, выделил дополнительные 
субсидии на судостроение и запросил [конгресс] о выделе-
нии дополнительных 175 млн долл. на общественные работы. 
Уже к концу года профессор Джон М. Кларк из Колумбий-
ского университета воздавал хвалу «великому эксперимен-
ту [президента Гувера] в сфере конструктивной промышлен-
ной деятельности государства, который отличается много-
обещающей новизной»5.

8.4. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîãðàììà
  Íîâîãî êóðñà [Ãóâåðà]

Программа Нового курса по субсидированию сельского хозяй-
ства, главным элементом которой было поддержание цен на 
продукцию фермерских хозяйств, появилась в США не при 
Рузвельте, а при Гувере. Для понимания хода событий нам 
нужно дать краткий очерк появления фермерского лобби 
и связанного с ним движения в 1920-е годы, выступавшего 
за вмешательство федерального правительства в дела сельско-
го хозяйства. Первым облаком на данном горизонте, размеры 
которого ограничивались правительственными грантами, обе-
спечивавшими фермеров специальными привилегиями, стали 
«программы расширения», реализуемые Министерством сель-

5 J. M. Clark, “Public Works and Unemployment,” American Eco-
nomic Review, Papers and Proceedings (May, 1930): 15ff.
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ского хозяйства США*, появление которых относится к рубе-

жу столетий, а полномасштабное развертывание — к 1914 г. 

В 1916 г. закон о хранилищах сельскохозяйственной продук-

ции (United States Warehouse Act) установил режим регули-

рования деятельности таких хранилищ.

В конце войны произошел важный сдвиг в сторону расши-

рения привилегий для ферм, — группы фермеров начали тог-

да создавать организации национального уровня, поначалу 

это делалось по просьбам уполномоченных USDA, которые 

отвечали за реализацию программы расширения на уровне от-

дельных графств. Вскоре фермерские организации, возглав-

ляемые, как правило, фермерами Среднего Запада, сформи-

ровали в конгрессе группу давления («фермерский блок»). 

Блок оформился весной 1921 г. по инициативе Американ-

ской федерации фермерских бюро, — во главе блока в сена-

те встали сенаторы из штатов Среднего Запада. Летом 1921 г. 

фермерский блок впервые показал свою силу и свою этатист-

скую направленность, когда продавил в конгрессе ряд интер-

венционистских мер: регулирование мясоперерабатывающей 

промышленности, регулирование торговли зерновыми фью-

черсами, обновление и расширение деятельности Военно-

финансовой корпорации и превращение ее в агентство по ока-

занию помощи фермарам, а также увеличение капитала Феде-

ральной системы фермерских ссуд (Federal Farm Loan System), 

прежде игравшей доминирующую роль в кредитовании фер-

мерских хозяйств6.

 * Extension program, программа, нацеленная на стимулирование 
увеличения объемов производства фермерских хозяйств. — Прим. 
науч. ред.

6 О фермерском блоке и программах поддержки фермерских хо-
зяйств в 1920-е годы и в период Великой депрессии см.: Theodore 
Saloutos and John D. Hicks, Agricultural Discontents in the Mid-
dle West, 1900—1939 (Madison: University of Wisconsin Press, 
1951), pp. 321—348; Murray R. Benedict, Farm Policies of the 
United States, 1790—1950 (New York: Twentieth Century Fund, 
1953), pp. 145–75. См. также Alice M. Christensen, “Agricultural 
Pressure and Governmental Response in the United States, 1919—
1929,” Agricultural History 11 (1937): 33—42; и V. N. Valgren, 
“The Agricultural Credits Act of 1923,” American Economic Review 
(September, 1923): 442—460.
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Первое масштабное вмешательство в сельское хозяйство 
было осуществлено Федеральной системой фермерских ссуд, 
созданной специальным законом в 1916 г. Эта система была 
образована сетью Федеральных земельных банков, которая 
находилась под управлением Совета управляющих Феде-
ральных фермерских ссуд. Банки выдавали долгосрочные 
ипотечные займы — на льготных условиях — ссудным ассо-
циациям фермерских кооперативов. Кульминацией дема-
гогической кампании против частных мясников и ското-
боен, проводившейся многие годы, стало введение регули-
рование деятельности по переработке мяса, охлаждению, 
упаковке и доставке в магазины*. Поскольку численность 
голосов, приносимых на выборах представителями мясопе-
реработки, невелика, обычной забавой фермеров было изо-
бражение мясопереработчиков как злодеев, которые платят 
за сдаваемый им скот слишком мало, тогда как потребите-
ли обработанного мяса и продуктов переработки обвиня-
ли мясопереработчиков в том, что те устанавливают слиш-
ком высокие цены на свою продукцию. Это преследование 
высокоэффективных крупных промышленных предприя-
тий мясоперерабатывающей отрасли принесло свои плоды 
в виде расследования, затеянного Федеральной торговой 
комиссией (Federal Trade Commission), а также в законо-
проекте, внесенном в конгресс во время войны. Под пред-
логом чрезвычайных обстоятельств военного времени кон-
гресс угрожал наделить президента страны полномочиями 
по конфискации крупных скотопригонных дворов и уста-
новлению там режима государственного управления. После 
этих угроз и антимонопольного судебного процесса гене-
ральному прокурору Митчеллу Палмеру в феврале 1920 г. 
удалось заставить мясопереработчиков согласиться вый-
ти из всех бизнесов, не являвшихся прямой переработкой 
мяса, а именно из приема и забоя скота, складского бизне-

 *  Эти виды деятельности в Америке объединяются в рамках от-
расли meet packing, состоящей отчасти из подотораслей мя-
сопереработки, отчасти из транспортировки, отчасти из тор-
говли, в дальнейшем, если это не приводит к путанице, meet 
packing переводится как переработка и оптовая продажа мяса 
и мясопродуктов, или, кратко, мясопереработка. — Прим.
науч. ред.
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са, оптовой и розничной торговли7. Тем не менее агитация 
продолжилась и достигла верхней точки, когда в 1921 г. был 
принят закон о мясопереработке и скотоприемниках. Этим 
законом был установлен режим детального регулирования 
деятельности мясопереработчиков (включая ценовую поли-
тику) под управлением министра сельского хозяйства. 

Принятию закона о торговле фьючерсами также предше-
ствовали годы демагогических атак на зерновых спекулянтов 
и посредников, количество голосов которых также было неве-
лико. В этом случае расследование, проведенное Федеральной 
торговой комиссией, не выявило необходимости ужесточения 
регулирования. Тем не менее закон о торговле фьючерсами 
установил запретительный налог по ставке 20 центов с бушеля 
зерна, являющегося объектом спекулятивной сделки, включая 
фьючерсы, опционы-колл, опционы-пут, заявки на покупку 
и заявки на продажу, за исключением случаев, если эти сдел-
ки совершаются на специальных рынках, имеющих разреше-
ние министра сельского хозяйства. 

Военно-финансовая корпорация (WFC), которую воз-
главлял Юджин Мейер-мл., выдавала ссуды американским 
экспортерам в 1919—1920 гг. Ее деятельность была прио-
становлена в мае 1920 г., однако по решению конгресса она 
была возобновлена в январе 1921 г., для чего конгрессу при-
шлось преодолеть вето президента Вильсона. Однако после 
этого данная корпорация не слишком активно занималась 
финансированием экспорта, — ее главная роль в этот период 
состояла в спасении разорившихся сельских банков, которые 
кредитовали фермеров (впоследствии эта модель будет поло-
жена в основу функционирования Корпорации финансовой 
реконструкции). WFC тесно сотрудничала с лидерами фер-
мерского блока и ввела их в состав Консультативного коми-
тета по проблемам зернового пояса с целью оказания давле-
ния на банкиров Среднего Запада, с тем чтобы они выдавали 
фермерами больше кредитов. Закон от августа 1921 г., проект 

 

7 Отчасти это давление на мясопереработчиков шло от владельцев 
фирм по оптовой торговле продовольственными товарами, под-
нимавшими знакомый крик о «нечестной конкуренции» в борьбе 
с более эффективными соперниками. Материал на схожую тему 
см. в: Charles F. Phillips, Competition? Yes But... (Irvington-on-
Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1955).
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которого был написан председателем совета директоров WFC 
Мейером и министром торговли Гувером, увеличил макси-
мальный суммарный размер кредитов, которые была упол-
номочена выдавать WFC, до 1 млрд долл. и разрешил ей кре-
дитовать фермерские кооперативы и иностранных импорте-
ров, а также американских экспортеров напрямую8. После 
этого WFC стала предоставлять капитал заемщикам, связан-
ным с сельским хозяйством. Цель расширения поля деятель-
ности WFC состояла в стимулировании сельскохозяйствен-
ного экспорта, увеличении цен на продукцию фермеров, суб-
сидирование дешевого кредита, предоставляемого фермерам 
и субсидии фермерским кооперативам, которые в тот пери-
од были любимой игрушкой правительства. WFC потеснила 
Корпорацию по финансированию фермеров-животноводов, 
которую весной 1921 г. в целях стабилизации цен на рын-
ке продукции мясного животноводства продвигал Федераль-
ный резерв и финансировали банки Восточного побережья. 
Эта расширенная WFC, выдав 39 млн долл. экспортных кре-
дитов и 297 млн долл. кредитов на развитие сельского хозяй-
ства, почти прекратила свои операции в 1925 г. после соз-
дания Федеральной системы среднесрочного кредитования9. 
Подавляющая часть кредитов WFC была предоставлена фер-
мерским кооперативам. 

Осенью 1921 г. Комиссия по межштатной торговле под 
давлением Американской федерации фермерских бюро высту-
пила в роли диктатора по отношению к индустрии железно-

8 Президент Вильсон приостановил деятельность WFC, после чего 
безуспешно пытался заблокировать с помощью своего вето вос-
создание WFC, действуя под влиянием своего министра финан-
сов Дэвида Хьюстона, который принципиально выступал против 
любого продления вмешательства институтов, созданных во вре-
мя войны, в экономику мирного времени. Даже после того, как 
конгресс преодолел вето, Хьюстон еще имел возможность сдер-
живать деятельность WFC. Когда президентом стал Гардинг, он 
вернул Юджина Мейерса на пост главы WFC и под его влиянием 
поддерживал последовавшее увеличение масштабов деятельности 
WFC. См.: Gerald D. Nash, “Herbert Hoover and the Origins of the 
RFC,” Mississippi Valley Historical Review (December, 1959): 
459—460.

9 Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civilization 
(New York: Viking Press, 1959), vol. 4, p. 40.
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дорожных перевозок, в приказном порядке потребовав сни-
зить тарифы на перевозку железнодорожным транспортом на 
10%, главным образом чтобы помочь тем фермерам Запа-
да, которые специализировались на производстве пшеницы. 
Сенат также поручил Федеральной торговой комиссии про-
вести расследование причин, по которым экспортные цены, 
уплачиваемые фермерам, выращивающим пшеницу, явля-
ются столь низкими. 

Тогда же конгресс сформировал Объединенную комиссию 
по изучению ситуации в сельском хозяйстве, которая в октябре 
1921 г. представила свой отчет. В нем содержались рекомен-
дации правительству одобрить создание большего количества 
фермерских кооперативов, предоставлять фермерам больше 
среднесрочных кредитов, понизить железнодорожные тарифы 
(эта мера была вскоре осуществлена), направить в иностран-
ные государства специальных атташе по вопросам сельского 
хозяйства, сельскохозяйственным факультетам университетов 
расширить фронт исследовательских работ, увеличить количе-
ство элеваторов и других хранилищ сельхозпродукции. Там же 
имел место еще более зловещий признак — развенчивающий 
миф о проведении политики laissez faire в 1920-е годы, — пре-
зидент Гардинг, позволив министру сельского хозяйства Ген-
ри К. Уоллесу уговорить себя, в конце января 1922 г. созвал 
Национальную сельскохозяйственную конференцию. В при-
ветственном послании Гардинг призвал к увеличению феде-
ральной помощи фермерским кооперативам и предпринял 
радикальные шаги по установлению кооперативами огра-
ничений посевных площадей для повышения цен на продук-
цию ферм. Конференция, в работе которой принимали уча-
стие лидеры фермерского движения, производители сельхоз-
техники, мясопереработчики и такие экономисты, как Ричард 
Эли, проходила под эгидой правительства. Она рекомендовала 
стабилизировать уровень цен, продление работы WFC, введе-
ние представителя сельского хозяйства в состав Совета управ-
ляющих Федерального резерва, страхования урожаев, более 
жесткого федерального регулирования деятельности сельско-
хозяйственных хранилищ, специальных тарифов на перевоз-
ку сельхозпродукции, строительства заводов по производству 
дешевых минеральных удобрений в районе плотины Массл-
Шоулс в заливе Св. Лаврентия, федеральной помощи фер-
мерским кооперативам и неких мер, содержание которых не 
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обсуждалось, по поддержке цен на сельхозпродукцию (хотя 
идея непосредственной фиксации цен была отвергнута). 

В 1922 г. конгресс принял закон о закупочно-сбытовых 
фермерских кооперативах Каппера—Волстеда, которым 
закупочно-сбытовые («маркетинговые») ассоциации были 
выведены из-под действия антимонопольного законодатель-
ства и в котором содержалось ключевое требование: чтобы 
в кооперативе ни один фермер не имел более одного голо-
са. Суд признал закон о торговле фьючерсами неконституци-
онным, но отважный конгресс принял новый закон — закон 
о зерновых фьючерсах 1922 г., содержавший аналогичные 
положения. 

В марте 1922 г. правительство выделило более 1 млн долл. 
на закупку семенного зерна для регионов, где случился неу-
рожай. Однако фермерский блок хотел, чтобы кредиты выде-
лялись на более регулярной основе. Фермеры имели доступ 
к изобильным ресурсам банковского кредита в части кратко-
срочных ссуд (до шести месяцев), а через федеральные земель-
ные банки и другие институты они могли брать долгосрочные 
ипотечные кредиты. Но теперь они почувствовали наличие 
разрыва в виде отсутствия достаточного предложения сред-
несрочных кредитов. В конгрессе развернулась борьба между 
двумя законопроектами, подготовленными фермерским бло-
ком. С одной стороны, имелся отражавший интересы живот-
новодов и закупочно-сбытовых кооперативов билль Каппера—
Макфаддена, который поддерживал Юджин Мейер. Этот 
билль предусматривал расширение полномочий Федераль-
ного резерва в части организации системы фермерских креди-
тов. Ему противостоял билль Ленрута—Андерсона, внесенный 
Объединенной комиссией по изучению ситуации в сельском 
хозяйстве (учрежденной по инициативе президента Гардин-
га в 1921 г.), за которым стояли три крупные национальные 
фермерские объединения. В соответствии со вторым биллем 
должны были быть созданы новые институты, капитал для 
которых должно было предоставить министерство финансов, о 
они, в свою очередь, должны были бы предоставлять фермерам 
среднесрочные кредиты (на срок от шести месяцев до трех лет). 
Этот билль поддерживали министр сельского хозяйства Уоллес 
и министр торговли Гувер (а также Национальная сельско-
хозяйственная конференция). Итоговый результат соединял 
в себе положения обоих биллей, с некоторым преобладани-
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ем билля Ленрута—Андерсона. Закон о сельскохозяйствен-
ных кредитах, принятый в 1923 г., создал масштабную систе-
му федерального кредитования фермеров — 12 федеральных 
банков среднесрочного кредита, скопированных с федераль-
ных резервных банков, — которая находилась под управлени-
ем Совета управляющих Федеральной системы фермерских 
ссуд. Средства предоставлялись непосредственно министер-
ством финансов, а банки должны были предоставлять ссуды 
фермерским ассоциациям на любые цели, связанные с сель-
скохозяйственным производством. 

Тем временем стало ясно, что давление на мясопереработ-
чиков и владельцев хранилищ сельхозпродукции было недо-
статочно сильным, и в 1924 г. министр сельского хозяйства 
приказал мелким закупочным компаниям и торговцам пре-
кратить «дискриминацию фермерских кооперативов» при осу-
ществлении закупок. Администрация мясопереработки и хра-
нилищ USDA также напрямую помогала фермерским коопе-
ративам подыскивать рынки и изучать бухгалтерию многих 
частных закупочных фирм. 

Эта манера вмешиваться в бизнес фермеров стала прелю-
дией к имевшей решающее значение и характерной для Ново-
го курса политике по поддержанию цен на продукцию сель-
ского хозяйства. Поначалу фермеры попробовали обратиться 
к методам, в основе которых лежал принцип добровольно-
сти. Например, в течение 1929 г. фермерские организации 
из Канзаса и Небраски, для того чтобы добиться повышения 
рыночных цен, старались придерживать пшеницу, не допу-
ская ее выхода на рынок, а также сокращали посевные площа-
ди. Но подобные попытки имели локальный характер и были 
обречены на неудачу, несмотря на все усилия, оказавшие-
ся впрочем, слишком слабыми, целью которых было собрать 
фермеров в Национальную ассоциацию производителей пше-
ницы. Изъятие пшеницы с рынка привело к тому, что имевшее 
место резкое падение цен на пшеницу продолжилось. Про-
валилась и наглая попытка заставить министерство финан-
сов и Федеральный резерв предоставить фермерам специаль-
ные кредиты, которые позволили бы им не допускать пшени-
цу на рынок. 

Аналогичным провалом закончились попытки организа-
ции картеля, предпринятые в южных штатах Американской 
хлопковой ассоциацией. В конце 1920 г. производители хлоп-
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ка отреагировали на падение рыночных цен насилием, вклю-
чая убийства и уничтожение хлопка и хлопкоочистительных 
машин тех фермеров, которые решили не подчиняться кар-
тельным соглашениям по сокращению количества произво-
димого и предлагаемого к продаже хлопка. Под давлением 
плантаторов губернатор Луизианы Паркер попросил владель-
цев хлопкоочистительных машин приостановить очистку до 
тех пор, пока цены на хлопок не достигнут «уровня, обеспечи-
вающего выживание». Аналогичная рекомендация фермерам 
была дана министерством сельского хозяйства Техаса. Одна-
ко, несмотря на то что продажи в этих штатах сокращались, 
цены также продолжали падать. Несколько раз фермерские 
организации пытались вынудить Совет управляющих Феде-
рального резерва профинансировать недопущение на рынок 
хлопка и другой сельскохозяйственной продукции и изъятие 
их с рынка, но председатель Совета управляющих Федераль-
ного резерва Уильям Хардинг# и министр финансов Хьюстон 
решительно отказались осуществлять такое вмешательство10. 

Решительные и хорошо организованные усилия по соз-
данию хлопкового картеля в национальном масштабе были 
предприняты в следующем, 1921 г. Американская хлопко-
вая ассоциация, круги, близкие к изданию «The Cotton News», 
и другие группы призывали к сокращению посевных посевов 
хлопка на 50%, а штат Южная Каролина официальной объя-
вил об учреждении Дня сокращения посевов хлопка11. Посев-
ные площади были существенно сокращены, что в сочетании 
с низким урожаем сильно уменьшило предложение. Однако 
рост цен на хлопок был непропорционально мал по сравне-
нию с уменьшением производства, что опять свело на нет уси-
лия сторонников картелирования отрасли.

Тем временем по поводу курурузы Генри Э. Уоллес (Henry 
A. Wallace), редактор «Wallace’s Farmer», провозгласил 
лозунг «мудрого саботажа», предположительно доброволь-
ным способа ограничения производства кукурузы. В 1921 г. 

10 См.: James H. Shideler, Farm Crisis 1919—1923 (Berkeley: Uni-
versity of California Press, 1957), pp. 50—51, 55—56.

11 Многих, наверное, удивит тот факт, что инициаторами агитации 
за создание картеля были вовсе не фермеры. Ими были торговцы 
и банкиры, накопившие значительные запасы хлопка, и не стра-
давшие от сокращения посевных площадей. Ibid., p. 85.
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эта кампания не стала популярной у фермеров, но Уоллес 
попытался повторить ее в 1922 г., убеждая — с переменным 
успехом — федерации бюро по делам фермеров штатов уста-
новить постоянные квоты на кукурузу по поселкам и граф-
ствам. Несколько журналистов, писавших на темы сельско-
го хозяйства, и несколько организаций подхватили эту идею, 
но у наиболее влиятельных лидеров фермерского движения 
идея формальных квот для ферм вызвала резкое отторжение12. 
Эта кампании завершилась предсказуемым провалом, а шта-
ты Зернового пояса даже расширили посевные площади под 
кукурузу. 

Главным препятствием на пути реализации всех этих схем 
были фермеры, не охваченные кооперативными организа-
циями, грубые индивидуалисты, извлекавшие выгоду из рас-
ширения своего производства, когда их коллеги сокраща-
ли свое. На них не действовали (в отличие от их современ-
ников — работников промышленности) обидные прозвища 
вроде «штрейкбрехеры» или «предатели своих товарищей-
фермеров», навешиваемые на них такими изданиями, как 
«Wallace’s Farmer».

Следующим этапом процесса картелирования ферм ста-
ло «движение Сапиро», вдохновителем которого был Аарон 
Сапиро, высокооплачиваемый молодой адвокат несколь-
ких калифорнийских кооперативов. В июле 1920 г. местная 
федерация бюро по делам фермеров под влиянием Сапиро 
приступила к выработке плана, целью которого было объе-
динение всей деятельности по закупкам и продаже пшеницы 
в рамках одного гигантского производственного кооператива. 
На июльской конференции был избран комитет, который вес-
ной 1921 г. представил план создания гигантского националь-
ного кооператива производителей кукурузы, который дол-
жен был получить название «Производители кукурузы США, 
Инк.»13. Как это почти всегда происходит с добровольными 

12 Федерация бюро по делам фермеров штата Айова в январе 1922 г. 
решилась представить идею сокращения посевов кукурузы на рас-
смотрение своих членов, добавив к этому следующее сообщение: 
«Мы уполномочиваем каждого фермера корректировать размеры 
посевных площадей в соответствии с его собственными суждения-
ми». Ibid., p. 87.

13 См.: Benedict, Farm Policies of the United States 1790—1950, 
pp. 186n, 194ff.
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картелями, у новой организации почти немедленно начались 
сбои. Многие местные кооперативы, в составе которых были 
элеваторы, предпочли иметь дело с уже имеющимися мест-
ными рынками, а частные зерновые биржи успешно отгово-
рили значительную часть фермеров от участия в новом кар-
теле. В начале 1922 г. стало ясно, что и эта грандиозная схе-
ма потерпела полный провал14.

Июльская конференция 1929 г. попыталась также учре-
дить множество других национальных картелей — националь-
ный картель по закупке-продаже фруктов, закупке-продаже 
молочной продукции, овощной картель, картель участни-
ков рынка шерсти. Все они, кроме одного, быстро распались. 
Испытание временем выдержал только план по созданию коо-
ператива по закупке и переработке мяса — потому, что его 
цели были гораздо менее грандиозными. Попытки Сапиро 
создать хлопковый и табачный картели также закончились 
провалом. 

Эти неудачи не остановили фермерского движения, которое 
обратилось к менее вычурным методам и начало действовать 
поэтапно. Однако эти неудачи продемонстрировали ложность 
идеи добровольной фиксации цен. Следующий шаг был почти 
неизбежным, — им стал решительный поворот к идее принуди-
тельной поддержки цен силами федерального правительства. 

Прецедент подобных мер создан во время войны, ког-
да Зерновая корпорация администрации по продовольствию 
фиксировала повышенные цены на пшеницу с целью стиму-
лировать ее производство и сама распределяла имеющуюся 
пшеницу. Далее, гуверовская программа продовольственной 
помощи Европе 1919 г., получившая широкую известность 
как акция гуманитарной помощи, была в том числе средст-
вом избавиться от излишков продукции фермерских хозяйств 
на внутреннем рынке и подогреть цены на продовольствие15. 

14 В 1924 г. Грей Сильвер, влиятельный вашингтонский лоббист 
фермерского блока, предпринял очередную попытку создать еди-
ный кооператив производителей кукурузы в масштабах всей стра-
ны, учредив Зерновую маркетинговую компанию (GMC). Целью 
создания GMC было превращение ее в холдинговую компанию, 
которая бы владела главными частными фирмами по закупкам 
и продаже кукурузы, однако фермеры не поддержали этого плана, 
и компания прекратила существование уже через год.

15 См.: Shideler, Farm Crisis 1919—1923, p. 21.
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Прокурор штата Южная Дакота Уильям Лайон предложил 
тогда, чтобы государство зафиксировало на высоком уровне 
цены на каждый вид продукции сельского хозяйствам и выку-
пало бы все излишки нераспроданной продукции. План Лайо-
на получил поддержку Сэмюэля Гомперса, законодательной 
ассамблеи Южной Дакоты, многих сельских банков и аппа-
рата республиканской фракции в палате представителей кон-
гресса США. В июле 1921 г. этот план пытались протащить 
в составе билля Кристоферсона, но его не поддержали основ-
ные фермерские организации, как не поддержали они (и том 
же, и в следующем году) и другие законопроекты, преду-
сматривавшие поддержку высоких цен с помощью государ-
ственного вмешательства. Но тогда сдвиг к принятию прин-
ципа принудительной фиксации цен всерьез даже не начал-
ся. Он стал гораздо более значимым с появлением движения 
«равенство для сельского хозяйства», которое было иниции-
ровано весной 1921 г. Джорджем Пиком и генералом Хью 
Джонсоном. Сильную поддержку этому движению оказы-
вал Бернард Барух. Идея состояла в том, что, поскольку про-
мышленность пользуется покровительством в форме высоких 
импортных тарифов, сельское хозяйство тоже должно пожи-
виться за счет потребителей. Государство должно поддержи-
вать цены на продукцию сельского хозяйства на высоком уров-
не, закупая непроданные излишки продукции и продавая их 
за границей по более низким ценам мирового рынка. И Пик, 
и Джонсон имели прямой материальный интерес в субсиди-
ях сельскому хозяйству, поскольку возглавляли Moline Plow 
Company, компанию, производившую сельхозтехнику. Они 
без труда заинтересовали своим планом министра сельского 
хозяйства Уоллеса, результатом чего стало продолжение аги-
тации за серию законопроектов Макнэри—Хогена, вносив-
шихся в 1924—1928 гг. и воплощавших в себе данный план. 
Текст первого билля Макнэри—Хогена был написан Чарль-
зом Брандом, управляющим ассоциации Американские про-
изводители фруктов, который в прошлом был главой Бюро 
рынков в USDA. Первоначально базой массовой поддержки 
плана Пика были предельные [в экономико-теоретическом 
смысле] производители пшеницы Северо-Запада, поддер-
живаемые банкирами этого региона. Их поддерживал также 
могущественный Юджин Мейер-мл. Для продвижения это-
го плана Пик основал в 1924 г. Американский совет по сель-
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скому хозяйству (American Council of Agriculture), в котором 
были представители лидирующих фермерских групп. К концу 
1920-х годов эту программу устойчиво поддерживали массо-
вые фермерские организации16.

Хотя президент Кулидж накладывал вето на билли Мак-
нэри—Хогена в 1927 и 1928 г., важно знать, что в 1926 г. 
он обратился к Юджину Мейеру, чтобы тот возглавил хлоп-
ковую корпорацию, целью которой было не допустить паде-
ния цен на хлопок и которая выделила для закупки хлопка по 
фиксированным ценам 10 млн долл. фермерским организа-
циям, поддерживаемым государством. Другие страны, такие 
как Канада, Венгрия и Польша, также старались подержать 
цены на пшеницу. Однако угроза образования растущих запа-
сов излишков, которые не могли найти сбыта на рынке, при-
вела к обратному эффекту и вызвала понижение цен в 1928 
и 1929 г., что вызвало громкие требования со стороны фер-
меров организовать более эффективную поддержку уровня 
цен на хлопок. 

Вмешательство Кулиджа в сельское хозяйство имело мно-
жество других аспектов и форм. В 1924 г. он поддержал билль 
Норбека—Бёртнесса, которым предусматривалась выдача спе-
циальных правительственных ссуд фермерам Северо-Запада 
для закупки скота. Билль не прошел конгресс, но Кулидж 
в ответ создал специальную комиссию по вопросам сельско-
го хозяйства, в которой было велико представительство лиде-
ров фермерских организаций. В 1925 г. эта комиссия — пре-
зидентская Сельскохозяйственная конференция — выпустила 
три докдала. Она рекомендовала выделение дополнительных 
кредитов по линии Совета по фермерским ссудам, дальней-
шее принудительное снижение тарифов на перевозку и выде-
ление в значительных масштабах субсидий фермерским коо-
перативам через Федеральный комитет по делам закупочно-
сбытовых фермерских кооперативов. Последнее предложение 

16 К 1924 г. помимо Пика, Джонсона, обоих Генри Уоллесов (отца 
и сына) и Бернарда Баруха поддержку инициативам Макнэри—
Хогена оказывали Сельскохозяйственная ассоциация Иллинойса, 
большинство сельскохозяйственных журналов Запада, Амери-
канское объединение бюро по делам фермеров, Национальное 
братство фермеров, Национальный комитет фермерских орга-
низаций, Американская ассоциация производителей пшеницы 
и известный банкир Отто Кан.
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нашло свое отражение в тексте законопроекта Каппера—
Хогена, который, однако, был заблокирован противниками 
фермерских кооперативов, возражавшими против масштаб-
ного государственного регулирования, которое требовалось 
для развития в этом направлении. 

Несмотря на это поражение, президент Кулидж был полон 
решимости более чем когда бы то ни было обеспечить под-
держку фермерских кооперативов любым возможным спо-
собом. Кулидж твердо верил в то, что правительство «должно 
поощрять систематическую и централизованную закупочно-
сбытовую деятельность» в сельском хозяйстве17. Герберт 
Гувер и министр сельского хозяйства Уильям Джардайн, вхо-
дивший в президентскую Сельскохозяйственную конферен-
цию, были согласны с Кулиджем. В 1925 г. конгресс выделил 
дополнительное финансирование для субсидирования иссле-
дований закупочно-сбытовой деятельности фермерских коо-
перативов, а в следующем году по предложению Джардайна 
конгресс сформировал в составе Бюро по экономике сельско-
го хозяйства USDA Отдел закупочно-сбытовой кооперации. 
Новый отдел с головой окунулся в дело поддержки фермер-
ских кооперативов. Такую форму вмешательства коопера-
тивы, разумеется, только приветствовали. В 1926 г. Джар-
дайн поддерживал законопроект, получивший название «план 
Джардайна», которым предусматривались создание феде-
рального консультативного совета и комиссии по фермер-
ским закупочно-сбытовым кооперативам для субсидирова-
ния кооперативов и помощь при возникновении у фермер-
ских кооперативов непроданных излишков. Этот законопроект 
не прошел палату представителей конгресса, которая вместо 
него одобрила билль Макнэри—Хогена. В следующем году 
администрация Кулиджа выступила с новой версией «пла-
на Джардайна», содержавшей все ту же идею создания при 
Комитете по делам фермеров консультативных комитетов, 
которые специализировались бы на отдельных группах сель-
хозпродукции, и целым набором стабилизационных корпо-
раций, учреждаемых Комитетом, которые должны получить 

17 См.: Saloutos and Hicks, Agricultural Discontents in the Middle 
West, 1900—1939, pp. 286—291; John D. Black, Agricultural 
Reform in the United States (New York: McGraw-Hill, 1929), 
pp. 337, 351ff.
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финансовые средства для последующей выдачи ссуд кредит-

ным кооперативам. Этот новый план опять был отведен на 

запасной путь в ходе баталий с конкурирующим законопро-

ектом Макнэри—Хогена. 

Министр торговли Герберт Гувер внес огромный вклад 

в продвижение идеи субсидий фермерам, в особенности 

фермерским кооперативам. Он содействовал кооперативам 

многими способами — решая проблемы, возникавшие у них 

в области исследований рынка и сбыта, помогая находить 

экспортные рынки для их продукции, произнося о них мно-

жество речей. Он также поддержал идею специальных тари-

фов на перевозку сельскохозяйственных грузов. Более того, 

Гувер несет главную ответственность за назначение мини-

стром сельского хозяйства Джардайна, который был горя-

чим сторонником фермерских кооперативов. Гувер одним из 

первых поддержал идею сздания Федерального комитета по 

делам фермеров, целью которого должна была стать помощь 

ассоциациям закупочно-сбытовых кооперативов. Он помог 

подготовить законопроект Каппера—Уильямса 1924 г., реа-

лизовывавший этот замысел. Следовательно, не вызывает 

удивления тот факт, что, будучи кандидатом в президен-

ты, Гувер выступал за поддержку фермерских кооперативов 

и обещал фермерскому блоку в конгрессе, что вскоре после 

избрания он учредит программу поддержки цен на сельско-

хозяйственную продукцию. Оказавшись в Белом доме, он 

выполнил оба обещания. В июне 1929 г. был принят закон 

о закупочно-сбытовой деятельности в сельском хозяйстве, 

в соответствии с которым Федеральный комитет по делам 

фермеров был учрежден. 

Новая схема по сути совпадала со старым «планом Джар-

дайна». Министерство финансов предоставило Федераль-

ному комитету по делам фермеров (ФКДФ) 500 млн долл. 

Комитет был уполномочен выдавать фермерским кооперати-

вам нецелевые ссуды на период до двадцати лет по понижен-

ной ставке. Комитет мог также учреждать стабилизацион-

ные корпорации для управления излишками сельхозпродук-

ции и поддержания цен на продукцию фермерских хозяйств. 

В своих главных чертах эта схема напоминала картели по схе-

ме Сапиро, только подкрепленные искажающими инструмен-
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тами, находящимися в руках федерального правительства18. 
На пост председателя ФКДФ Гувер назначил президента 
International Harvester Co. Александра Легги, многолетнего 
протеже Бернарда Баруха. Компания International Harvester 
была одним из лидеров сельскохозяйственного машинострое-
ния, поэтому Легги, подобно Джорджу Пику, был непосред-
ственно экономически заинтересован в субсидиях фермерам. 
Другими членами ФКДФ были министр сельского хозяйства 
Артур Хайд, вице-президент и основатель Ассоциации коо-
перативов производителей табака сорта берлей Джеймс Сто-
ун, производитель хлопка и деятель Ассоциации фермерских 
кооперативов Карл Уильямс, С. Б. Денман, представлявший 
Национальную ассоциацию скотоводов, Ч. К. Тиги из биржи 
производителей фруктов, Уильям Шиллинг из Националь-
ной ассоциации производителей молочной продкукции, изда-
тель «Nebraska Farmer» Сэмюэл Маккелви, представлявший 
интересы производителей кукурузы и Чарльз Уилсон, профес-
сор сельскохозяйственных наук из Корнельского университе-
та. Очевидно, что в ФКДФ доминирующее положение зани-
мали представители тех самых кооперативов, для поддержки 
которых этот комитет создавался19. Таким образом, админи-

18 Бернард Барух, находясь за сценой, также отстаивал право Феде-
рального комитета по делам фермеров повышать цены на продук-
цию фермерских хозяйств (для начала — на пшеницу и хлопок) 
посредством организации сельского хозяйства под эгидой госу-
дарства. Он также играл активную роль в реализации требования 
скорейшего создания Комитетом национальной промышленной 
конференции Комиссии по сельскому хозяйству, учрежденной 
совместно Комитетом национальной промышленной конферен-
ции и Торговой палатой США. Эта комиссия выражала уверен-
ность в том, что «времена laissez faire остались в прошлом». См.: 
Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, vol. 4, 
pp. 79—80.

19 «Гувер отобрал членов комитета из тех, кого предложили фер-
мерские организации, которых попросила об этом администра-
ция» (Edgar E. Robinson, “The Hoover Leadership, 1929–1933” 
(неопубликованная рукопись), pp. 128ff.). По истечении перво-
го года деятельности ФКДФ Легги ушел в отставку и председа-
телем Комитета стал Стоун. Тиги и Маккелви были заменены 
двумя бывшими высокопоставленными деятелями Американской 
федерации бюро по делам фермеров, Фрэнком Эвансом и агрес-
сивным Сэмом Томпсоном.
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страция Гувера создала находившийся под непосредственным 
управлением правительства гигантский сельскохозяйственный 
картель, руководимый самими членами картеля и действовав-
ший в их интересах. 

Когда разразилась депрессия, ФКДФ вступил в бой. Его 
первая масштабная операция относилась к пшенице, цены на 
которую резко упали в течение года. Будучи учрежденным 
в августе [1929 г.], ФКДФ рекомендовал фермерам не слиш-
ком быстро направлять партии пшеницы на рынок, а вме-
сто этого придержать ее, чтобы выждать момент, когда цены 
вырастут. В сентябре ФКДФ выделил кооперативам допол-
нительные ссуды для поддержания запасов и повышения цен. 
Но цены на пшеницу продолжали быстро падать. Вскоре после 
краха фондового рынка, 26 октября ФКДФ заявил, что он 
предоставит [закупочно-сбытовым] кооперативам, объеди-
няющим фермеров, выращивающих пшеницу, кредит на сум-
му 150 млн долл., компенсируя до 100% рыночной процент-
ной ставки, с тем чтобы эти кооперативы [осуществив закуп-
ку пшеницы у фермеров] не выпускали закупленное зерно на 
рынок. Вскоре после краха фондового рынка ФКДФ учредил 
Фермерскую национальную зерновую корпорацию (ФНЗК) 
с капиталом в размере 10 млн долл., с целью централизовать 
закупочно-сбытовую кооперацию в части операций с пшени-
цей и другими зерновыми. Наконец-то осуществилась давняя 
мечта сторонников пшеничного картеля. Предполагалось, что 
ФКДФ будет работать преимущественно через эти «корпо-
рации» и через привилегированные фермерские закупочно-
сбытовые кооперативы. ФНЗК была задумана как средство 
централизовать деятельность всех фермерских зерновых коо-
перативов, устранить конкуренцию между ними и таким 
образом стабилизировать и повысить рыночную цену. Пер-
вым делом ФКДФ и ФНЗК выдали ссуду фермерским коопе-
ративам, чтобы они смогли придержать пшеницу, не постав-
ляя ее на рынок. Затем, после того как оказалось, что цены 
продолжают падать, ФНЗК сама стала закупать пшеницу по 
ценам, соответствующим условиям ссуды. 

25 ноября 1929 г. Гувер организовал одно из своих пресло-
вутых совещаний в Белом доме, на которое были приглашены 
главные фермерские организации, только что назначенные 
главы ФКДФ, земельных банков и т.п. Подобно профсоюзам, 
фермерские организации охотно согласились на сотрудниче-
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ство в деле реализации гуверовской программы, предусматри-
вавшей для них выделение масштабных субсидий. 

Каждый раз, когда государство осуществляет вмешатель-
ство в рынок, оно не решает, а только усугубляет проблемы, 
которое вызвалось решать. В этом состоит общий экономи-
ческий закон государственного вмешательства. Это, конеч-
но же, справедливо и в отношении всей политики, проводив-
шейся Гувером в период депрессии. Ничто не может служить 
более яркой иллюстрацией этому положению, чем американ-
ская программа помощи фермерам, которая реализовыва-
лась начиная с 1929 г. ФКБФ стремился вести дело к тому, 
чтобы на какое-то время удержать цены на пшеницу. Увидев, 
что в этом деле достигнут некий прогресс, фермеры естествен-
ным образом увеличили посевы, усугубив проблемы с образо-
ванием излишков к весне 1930 г. Более того, поскольку Аме-
рика удерживала пшеницу, не давая ей выйти на рынок, она 
потеряла свою долю в мировой торговле пшеницей. Месяцы 
шли, а цены продолжали падать, а выросший в 1930 г. размер 
посевных площадей усугубил падение цен. Накопление запа-
сов излишков зерна в руках ФКДФ испугал рынки, что при-
вело к продолжению падения цен. 

Глава Торговой палаты Джулиус Барнс и частные зерновые 
дилеры безрезультатно протестовали против нечестной конку-
ренции со стороны Комитета и приближенных к нему фермер-
ских кооперативов, поскольку эта конкуренция была направ-
лена именно против частных торговцев зерном. Их приводил 
в ярость тот факт, что ФКДФ взимал по своим ссудам с при-
вилегированных кооперативов субсидированную процентную 
ставку, которая была ниже рыночной. 

Весной 1930 г. Гувер получил у конгресса дополнитель-
ные 100 млн долл. на продолжение деятельности ФКДФ по 
выдаче ссуд и закупке излишков продукции. Однако ферме-
ры обнаружили, что они находятся в ситуации роста излиш-
ков и продолжающегося падения цен. Под давлением фер-
мерского блока Гувер учредил Зерновую стабилизационную 
корпорацию (ЗСК), призванную заменить ФНЗК и усилить 
попытки стабилизации цен. ЗСК пришла к выводу, что фер-
меры, выращивающие пшеницу и не охваченные кооперацией, 
придержав свою продукцию осенью, «необоснованно нажи-
вались», продавая свою пшеницу ЗСК. Для этатистов при-
были частных лиц представлялись отвратительным явлением, 
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так что ФКДФ объявил, что отныне он будет поддерживать 
цены только на ту пшеницу которую продают кооперативы 
и сама ЗСК. Однако ввиду протестов торговцев зерном и ста-
новившейся все более очевидной невозможности удержания 
цен какой-то части пшеницы на заданном уровне, в то время 
как другая часть пшеницы того же качества продается по дру-
гой цене, ФКДФ пошел на попятную и вновь решил поддер-
живать цены на всю пшеницу. 

Таким образом, программы ФКДФ, поощряя увеличе-
ние производства пшеницы, привели лишь к тому, что вес-
ной в полной мере обнаружил себя факт еще более быстрого 
падения цен. Рынку угрожали растущие объемы излишков, что 
ускоряло более значительное падение цен. Согласно желез-
ной логике государственного вмешательства, стало ясно, что, 
если фермеры действительно хотят повышения цен, они долж-
ны сокращать производство пшеницы. ФКДФ получил урок, 
который получает любой картель: чтобы цены выросли, про-
изводство должно быть сокращено. И логика распростране-
ния государственной монополии на торговые операции ферм 
также подводила ФКДФ к выводу, согласно которому ферме-
ры осуществили «перепроизводство». В соответствии с этим 
министр сельского хозяйства Хайд поучал фермеров, расска-
зывая им о зле перепроизводства. Министр и ФКДФ убеждали 
фермеров добровольно сократить посевные площади. 

Первой группой фермеров, выбранной для того, что-
бы принять на себя главный удар этой жертвы, были пре-
дельные производители яровой пшеницы из штатов Северо-
Запада США (они же были первыми пропагандистами идеи 
поддержания цен). Они не были довольны этой перспекти-
вой. Фермеры хотели прежде всего правительственных суб-
сидий — обязанность сокращать производство субсидируе-
мого урожая не входила в их планы. В конце марта [1930 г.] 
группа экономистов отправилась из Вашингтон на Северо-
Запад, чтобы попытаться убедить фермеров, что в их интере-
сах будет переключиться с выращивания пшеницы на что-то 
другое. Тем временем в хаотическом мире интервенциониз-
ма трудности громоздились одна на другую, поскольку уро-
жай пшеницы был весьма обильным. Излишки продолжали 
накапливаться, а цены на пшеницу продолжали падать. Лег-
ги и Хайд совершали поездку по западным штатам, уговари-
вая фермеров сокращать посевы пшеницы. Губернатор Канза-
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са Рид выражал общее мнение фермеров, когда удивился тому, 
что правительство, с одной стороны, пропагандирует мелио-
рацию, способствующую увеличению продукции ферм, а с 
другой — уговаривает фермеров уменьшить производство20. 
Так как каждый отдельный фермер мог понести от сокращения 
посевных площадей только убытки, никакие моральные уве-
щевания не приводили к сколько-нибудь значимому сокра-
щению производства пшеницы.

Поскольку пшеница не поступала на рынок, пополняя 
запасы излишков, другие страны, такие как Аргентина и Рос-
сия, увеличили свое производство, и это увеличение в сочета-
нии с общемировым спадом продолжало действовать как фак-
тор понижения цен21 . На 30 июня 1930 г. запасы пшеницы, 
накопленные ЗСК и соответственно не поступившие на рынок, 
превысили 65 млн бушелей. Пребывая в растерянности, ЗСК 
почти не вела операций во второй половине года, но 15 нояб-
ря эта корпорация получила разрешение закупать любое ко-
личество пшеницы, которое потребуется для того, чтобы оста-
новить падение цен. К середине 1931 г. бравая ЗСК закупила 
еще 200 млн бушелей, но все было бесполезно. Силы мирово-
го спроса и предложения так легко не изменить. Цены на пше-
ницу продолжали падать, а ее производство продолжало расти. 
Наконец, ФКДФ решил направить все накопленные запасы за 
границу по демпинговым ценам, что привело к резкому паде-
нию рыночных цен. К окончанию периода правления гуверов-
ской администрации суммарные убытки ФКДФ от операций 
с хлопком и пшеницей превысили 300 млн долл. (сюда не вхо-
дит денежная оценка 85 млн бушелей пшеницы, направлен-
ных Красному Кресту в качестве дара). 

Пшеничная программа была главным делом ФКДФ. 
Комитет реализовывал еще несколько других программ, вклю-

20 Для людей, склонных к логическому мышлению, это было по-
стоянной загадкой, без единого признака того, что кто-нибудь 
захочет дать ответ. Конечно, с точки зрения широкой публики, 
политика всегда является внутренне противоречивой и иррацио-
нальной. Однако с точки зрения государственной бюрократии, 
обе меры ведут к увеличению ее власти, так что обе они должны 
проводиться в жизнь по принципу «чем больше — тем лучше».

21 ФБР заставило Чикагскую торговую биржу запретить корот-
кие продажи, осуществлявшиеся иностранными государствами, 
в частности Россией.
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чая попытки создать аналогичный хлопковый картель. Осенью 
1929 г., стремясь сдержать падение цен на хлопок, ФКДФ 
выдал множество ссуд кооперативам фермеров — произво-
дителей хлопка. Эти ссуды были добавлены к ссудам по линии 
федеральных банков среднесрочного кредита. Но цены на 
хлопок продолжали падать, даже после того, как Американ-
ская хлопковая кооперативная ассоциация получила заве-
рения в том, что эти операции будет продолжены. Наконец, 
в июне 1930 г. с целью противостоять притоку продукции на 
рынок ФКДФ учредил Хлопковую стабилизационную кор-
порацию. ЗСК закупила более 1,25 млн кип хлопка у коо-
перативов. Столкнувшись с сильной конкуренцией с внеш-
ними источниками, ЗСК объявила о том, что, если цены не 
начнут расти, она будет поддерживать уровень своих запасов 
в течение всего года. Однако это заявление, рассчитанное на 
то, чтобы успокоить рынок, не возымело никакого действия. 

И здесь тоже картель столкнулся с растущими излишками, 
которые вызвали дополнительное понижательное воздейст-
вие на цены. В конце концов, и здесь ФКДФ попытался заста-
вить фермеров сократить посевные площади. Председатель 
ФКДФ Стоун призывал губернаторов хлопкосеящих штатов 
«немедленно мобилизовать все заинтересованные и доступ-
ные для этого ведомства для того, чтобы заставить немедлен-
но запахать треть площадей, на которых сейчас произраста-
ет хлопок». Эта акция столкнулась с ожесточенным сопро-
тивлением, а «New York Time» назвала эту меру «одной из 
самых безумных вещей, когда-либо исходивших из офици-
альной государственной организации»22. Предложение Сто-
уна не имело успеха, — в 1931 г. посевные площади под хлоп-
ком существенно выросли. В начале 1932 г. ФКДФ попытал-
ся осуществить героическое деяние — имея запасы в размере 
1,3 млн кип хлопка, Комитет заключил соглашение с банками 
из южных штатов о том, что он будет держать в резерве весь 
принадлежащих им хлопок (3,5 млн кип), продолжая финан-
сировать 2,1 млн кип, держателями которых являются коо-
перативы. Это укрепило цены вплоть до июня 1932 г., когда 
они опять резко упали. К июлю 1932 г. ФКДФ закупил хло-
пок на сумму 127 млн долл., потеряв половину его ценности. 

22 Harris Gaylord Warren, Herbert Hoover and the Great Depression 
(New York: Oxford University Press, 1959), p. 175.
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В конце концов в августе 1932 г. ЗСК вынуждена была сдать-

ся и начать ликвидировать свои запасы, которые были рас-

проданы в течение года. Чистые потери хлопка оценивались 

в 16 млн долл., не считая 850 тыс. кип, подаренных Красно-

му Кресту, которые стоили еще 78 млн долл.

В конце 1929 г. ФКДФ учредил Национальный коопера-

тив по закупкам и продаже шерсти (NWMC), объединивший 

30 штатных ассоциаций. Для финансовых операций комитет 

создал также Национальную кредитную корпорацию шер-

сти. Незнакомый со спецификой шерстяной промышленно-

сти, аппарат NWMC нанял для продаж шерсти частную фир-

му, специализировавшуюся на переработке шерсти (Draper 

Company). С 1930 г. NWMC выплачивал фермерам, произ-

водившим шерсть огромные авансы, сконцентрировав в сво-

их руках значительную часть внутреннего производства шер-

сти. ФКДФ щедро кредитовал свое создание. Поначалу цены 

держались на одному уровне, но затем постепенно стали неу-

держимо ползти вниз, а программа NWMC лишь стимули-

ровала увеличение производства шерсти. Нависшие излиш-

ки еще больше понижали цены и перенапрягали финансы 

NWMC. В конце концов, NWMC был вынужден распродать 

свои запасы по очень низким ценам, что еще больше ослож-

нило проблему цен на шерсть. Из общей суммы ссуд, предо-

ставленных NWMC, в 31,5 млн долл., 12,5 млн были без-

возвратно потеряны.

В октябре 1929 г. Федеральный комитет по делам ферме-

ров учредил Национальную закупочно-сбытовую ассоциа-

цию заготовителей мясного скота, однако производители ско-

та не согласились с этой мерой и учредили свои конкурирую-

щие кооперативы. В итоге данная программа так и не была 

запущена в сколько-нибудь значительном масштабе. ФКДФ 

организовал также молочную программу, куда были включе-

ны пять региональных ассоциаций по закупке и сбыту живот-

ного масла. Консультативный комитет приводил фермеров 

в ярость своими рекомендациями по сокращению поголовья 

для уменьшения производства молока и продуктов его пере-

работки. Фермеры предпочли лоббировать принятие закона, 

по которому запрещалось бы производство маргарина на базе 

растительного масла, и старались запретить импорт кокосо-
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вого масла с Филиппин23. Другими проектами ФКДФ были 
Национальная закупочно-сбытовая ассоциация производи-
телей бобовых и Национальная закупочно-сбытовая ассоциа-
ция производителей орехов пекан, учрежденные в феврале 
1930 г., а также организация помощи производителям цитру-
совых, инжира, винограда и изюма, картофеля, яблок, сахар-
ной свеклы, меда, орехов, кленового сиропа, табака, птицы, 
яиц и риса. Но в полной мере стабилизировать цены комитет 
пытался только в отношении пшеницы и хлопка, в чем потерпел 
позорный провал. Аналогичные попытки, но намного мень-
шего масштаба, предпринимались в отношении масла, шерсти 
и винограда, тогда как деятельность ФКДФ в отношении дру-
гих продуктов растениеводства ограничивалась субсидирова-
нием существовавших кооперативов. Программа стабилиза-
ции цен на виноград потерпела крах, как и другие программы 
комитета. Калифорнийский комитет по контролю за виногра-
дом просуществовал всего два года, с 1930 по 1932 г., после 
чего исчез, так как производители винограда не согласились 
платить взносы на стабилизацию. Тем временем Федеральная 
администрация по запрету алкогольных напитков ужесточи-
ла условия в этой отрасли, объявив вне закона концентриро-
ванный виноградный сок. К маю 1933 г. федеральные ссуды 
фермерам, выращивающим виноград, достигли 25 млн долл., 
по ним были зафиксированы значительные потери. 

В производстве животного масла ФКДФ предоставлял ссу-
ды существовавшим закупочно-сбытовым молочным коо-
перативам и поощрял межрегиональные соглашения меж-
ду ними. Наиболее важным кооперативным объединением 
были «Маслобойни Озерного края Инк.», созданным в цент-
ральных и северных штатах. В январе 1930 г. ФКДФ пре-
доставил ссуду этому объединению — в целях стабилизации 
цен на животное масло посредством недопущения выхода на 
рынок какой-то части запаса готовой продукции. Какое-то 
время цены оставались стабильными, но с началом распро-
дажи запасов они упали. Отследить последствия операций 

23 К их чести, некоторые организации на протяжении всех тех лет 
ожесточенно сопротивлялись ФКДФ. В их числе можно назвать 
Союз фермеров Небраски, который атаковал ФКДФ, называя 
его огромной эксплуататорской бюрократией, Комитет Зернового 
пояса и Бюро по делам фермеров штата Миннесота.
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комитета в части животного масла довольно сложно, ввиду 
незначительных масштабов этих операций24. В выращивании 
табака ФКДФ старался стимулировать кооперативы, которые 
в этой отрасли вели себя исключительно пассивно. Комитет 
предоставил ссуды, но урожай 1931 г. был большим, и цены 
понизились. В следующем году вновь созданный кооператив 
распался. 

Итак, грандиозные стабилизационные усилия ФКДФ 
потерпели бесславный провал. Его ссуды стимулировали уве-
личение производства, добавляя новые объемы непродан-
ных продуктов к запасам излишков, что нависало над рын-
ком, двигая цены вниз — как по непосредственным экономи-
ческим, так и по психологическим причинам. Таким образом, 
ФКДФ усугублял ту самую депрессию в сельском хозяйства, 
для решения проблем которой он и создавался. Если ФКДФ 
признавал свои ошибки, то президент начал распространять 
неумолимую логику государственного вмешательства на сле-
дующие стадии, рекомендовав изъятие из оборота продук-
тивных земель, запашку урожая и захоронение забитого на 
фермах молодняка, — все это для того, чтобы уменьшить 
излишки, которые были порождены государственным вме-
шательством. Однако осуществить следующий логический 
шаг — шаг по направлению к полного обобществления сельско-
го хозяйства — выпало уже на долю администрации Рузвельта
(мы должны добавить — обобществления на принципах ирра-
циональности и разрушения)25. 

На фоне краха ФКДФ ведущие фермерские организации 
в январе 1932 г. собрались в Вашингтоне и призвали к вве-

24 См.: Murray R. Benedict, Oscar C. Stine, The Agricultural Com-
modity Programs (New York: Twentieth Century Fund, 1956), 
pp. 235—236.

25 В конце 1931 г. министр сельского хозяйства Хайд пропагади-
ровал замену нашего традиционного «беспланового» сельско-
го хозяйства программой государственных закупок и облесения 
субмаргинальных площадей. Однако Хайд отверг предложение 
сенатора Артура Эйч Вандерберга (Artur H. Vanderberg. респуб-
ликанец, представлявший штат Мичиган) принудить фермеров 
к тому, чтобы они сократили производство своей продукции. См.: 
Gilbert N. Fite, “Farmer Opinion and the Agricultural Adjustment 
Act, 1933,” Mississippi Valley Historical Review (March, 1962): 
663.
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дению программы эффективного управления излишками 
продукции, законодательным запретом коротких продаж на 
товарных рынках, стабильного денежного обращения и неза-
висимости от Филиппин, которая должна была положить 
конец беспошлинному импорту с этой территории. Но в кон-
грессе в этом направлении не было ничего сделано, несмот-
ря даже на тот факт, что несколько конгрессменов вносили 
билли, содержавшие меры более широкой поддержки ферме-
ров. В тот момент некоторые радикально настроенные ферме-
ры решили призвать к «забастовке фермеров», пытаясь про-
бить для себя программу поддержки цен. Лидером кампании 
за «фермерские каникулы стал Мило Рино, священник и гла-
ва Фермерского союза Айовы (Iowa Farmers Union) и Ассо-
циации за отпуска фермеров. Cтарый радикал Рино призывал 
к подобной «забастовке» начиная еще с 1920 г. И вот нако-
нец 3 мая 1932 г. съезд, на который съехались 3000 айовских 
фермеров, во главе с Рино проголосовал за призыв к забастов-
ке, которая должна была состояться 4 июня. Ее лозунгом было 
изречение: «Остаться дома значит ничего не купить и ничего 
не продать», а ее гимном: 

Давайте все объявим отпуск!
Никто не будет продавать. 
Мы будем есть наш хлеб и яйца
Они пусть золото едят*. 

Первоначально предполагалось, что эта угроза возвраще-
ния к бартерной экономике, имеющая черты саморазруше-
ния, должна действовать в течение месяца в качестве пред-
упреждения остальной части общества. Но осенью 1932 г. 
движение приобрело форму перманентной толпы. Оно рас-
пространялось из Сиу-Сити, штат Айова, и вскоре его отде-
ления были созданы в Северной и Южной Дакоте, Миннесо-
те и Монтане, а его агитаторы работали в Иллинойсе, Вискон-
сине, Небраске и Канзасе. Вскоре фермеры-активисты этого 
движения перешли от уговоров других фермеров к открытым 
угрозам физического насилия. Как это часто бывает, когда 
забастовщики ощутили на себе болезненные последствия сво-

 * Let’s call a Farmers’ Holiday / A Holiday let’s hold / We’ll eat our 
wheat and ham and eggs / And let them eat their gold.
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их действий и обнаружили, что те, кто не принимают участия 
в забастовке, преуспевают, они попытались заставить про-
клятых «штрейкбрехеров» потерять свои доходы. В августе 
в Сиу-Сити, где впервые началась «стачка фермеров», заба-
стовщики перекрыли дороги, обеспечивали повиновение угро-
зой оружия, сооружали баррикады и останавливали движе-
ние транспорта26. Забастовщики сформировали собственную 
агрессивную частную армию, «американские рубашки хаки». 
Губернатор Миннесоты Флойд Олсон предложил использо-
вать милицию штата для принуждения к выполнению эмбар-
го на «экспорт» всей продукции ферм штата за его пределы, 
ожидая, что губернаторы всех других фермерских штатов сде-
лают то же самое. По счастью, его предложение было отверг-
нуто. Все эти кампании были не в силах остановить паде-
ние цен — на самом деле от производителей, не охваченных 
забастовками (как правило, они находились вне Айовы), на 
рынок притекала дополнительная продукция и цены продол-
жали быстро падать. К концу 1932 г. движение за «фермер-
ские отпуска» сошло на нет везде, кроме Северной Дакоты, где 
съезд фермеров настаивал на создании «совета обороны» (the 
councel of defence) и призывал к забастовке и отказу от занятий 
сельскохозяйственным производством до тех пор, пока цены не 
вырастут насколько, что это позволит покрывать издержки. 

Хотя фермерские советы потерпели неудачу в том, что каса-
лось их главной цели, им удалось понизить средние размеры 
ипотечного кредита, достигавшего сотен тысяч долларов. Кро-
ме того, фермеры организовывали аукционы, где имущество, 
шедшее с молотка, распродавалось по низким ценам (penny 
sales). Фермеры не пускали на эти аукционы никаких поку-
пателей, кроме друзей разорившихся фермеров, покупавших 
имущество несчастных и возвращавших его им по заверше-
нии аукциона. Наибольшей остроты конфликт достиг в апре-
ле 1933 г., когда банда напала и почти повесила судью одно-

26 В некоторых регионах происходили также «молочные стачки», 
когда молочные цистерны блокировали дороги и выливали со-
держимое. В 1932 г. Висконсин и Калифорния стали первыми 
штатами, установившими контроль за производством молока, до-
ходивший до принудительного картелирования на уровне штата. 
См.: Benedict and Stine, The Agricultural Commodity Programs, 
p. 444.
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го из графств Айовы, который отказывался согласиться с их 
требованиями прекратить обращать взыскание на их имуще-
ство27. В феврале 1933 г. губернатор Миннесоты Олсон вви-
ду угроз, поступавших от радикально настроенных фермеров 
его штата, начать марш на столицу штата с требованием уста-
новить мораторий на взыскания по долгам издал постановле-
ние, фактически прекращавшее обращение взысканий на иму-
щество фермеров. 

27 См.: Fred A. Shannon, American Farmers’ Movements (Princeton, 
N.J.: D. Van Nostrand, 1957), pp. 88—91, 178—182.
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К началу 1930 г. публика в общем и целом считала, что вол-

новаться особо не о чем. Решительные действия Гувера, пред-

принятые по всем направлениям (заработная плата, строи-

тельство, общественные работы, поддержка фермеров и т.д.), 

указывали людям на то, что в этот раз быстрый переход к пла-

нированию экономики на национальном уровне быстро раз-

вернет течение вспять. Затем стало казаться, что цены на про-

дукцию сельского хозяйства восстановились, а безработи-

ца еще не достигла катастрофических размеров, —ее уровень 

в 1930 г. составлял менее 9% рабочей силы. Такие полити-

ки, как Гувер, Уильям Грин и Чарльз Шваб, делали бодрые 

заявления о первых признаках восстановления, и Гувер удо-

стаивался похвал со всех сторон как великий государственный 

деятель. В конце июня Гувер убедил власти штатов и горо-

дов в целях сокращения безработицы еще больше расши-

рить фронт общественных работ, а 3 июля конгресс утвер-

дил выделение гигантской суммы государственных расходов 

в 915 млн долл., которая должна была пойти на программу 

общественных работ, включая затраты на сооружение плоти-

ны им. Гувера на реке Колорадо.

9.1. Ïðîäîëæåíèå èíôëÿöèè

Д-р Андерсон заметил, что в конце декабря 1929 г. ведущие 

официальные лица Федерального резерва собирались прово-

дить политику laissez faire: «...план был таков: дать денежно-

му рынку „пропотеть“ и обеспечить постепенное смягчение 

в денежной сфере посредством общего благотворного процес-

са ликвидации». Федеральный резерв был готов к тому, что-

бы позволить денежному рынку самому нащупать свой уро-

вень, не предоставляя ему искусственные стимулы, способные 
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только затянуть кризис1. Но с начала 1930 г. правитель-

ство начало осуществлять масштабную программу смягче-

ния денежного предложения. Ставка переучета в Федераль-

ном резервном банке Нью-Йорка упала с 4,5% процентов 

в феврале до 2% в конце года. Ставки приобретения акцептов 

и ставки по онкольным кредитам упали аналогичным обра-

зом. В конце августа 1930 г. председатель Совет управля-

ющих Рой Янг# покинул Совет. Его место в Совете и пост 

председателя занял Юджин Мейер-мл., более радикальный 

инфляционист, который продемонстрировал столь высокую 

активность в деле государственного кредитования фермеров. 

В течение всего 1930 г. совокупные резервы банков — чле-

нов ФРС выросли на 116 млн долл. Контролируемые резер-

вы увеличились на 209 млн долл., причем увеличение порт-

феля государственных ценных бумаг составило 218 млн долл. 

Запасы золота выросли на 309 млн долл., а чистый прирост 

резервов банков-членов составил 116 млн долл. Несмо-

тря на увеличение резервов, совокупное денежное пред-

ложение (включающее все виды денежных заместителей) 

в течение года оставалось приблизительно на одном уров-

не (73,52 млрд долл. на конец 1929 г. и 73,27 млрд долл. 

на конец 1930 г.). Этот показатель должен был значитель-

но вырасти, если бы не ситуация с находившимися в шатком 

положении банками, которые из-за общей депрессии были 

вынуждены сократить свои операции. Увеличилась эмиссия 

ценных бумаг, и в течение какого-то времени цены акций 

опять начали расти, но вскоре они вновь резко упали, тог-

да как объем производства и численность занятых неуклон-

но снижались.

В конце 1929-го и в течение 1930 г. лидирующую роль 

в ослаблении денежной политики вновь играл Федеральный 

резервный банк Нью-Йорка, возглавлявшийся Джорджем 

Гаррисоном#. Федеральный резерв начал проводить и свою 

собственную инфляционистскую политику. В 1930 г. инфля-

ция была бы еще больше, если бы фондовый рынок обвалился 

весной и если бы в конце 1930 г. не прокатилась волна бан-

1 Benjamin M. Anderson, Economics and the Public Welfare (New 
York: D. Van Nostrand, 1949), pp. 222—223.
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ковских крахов2. Инфляционисты не были довольны тем, как 
разворачиваются события, и в конце октября «Business Week» 
(предположительно, отрабатывая пожелания крупнейших 
коммерческих и инвестиционных банков) громко возмущал-
ся некими «оказавшимися у руля сторонниками дефляции»3.

9.2. Òàðèô Ñìóòà-Õîóëè

К середине 1930 г. дали всходы другие семена, посеянные 
в 1929 г. Одним из первых шагов Гувера, предпринятых им, 
как только он стал президентом страны, был созыв специаль-
ной сессии конгресса, посвященной вопросу о таможенном 
тарифе. Она открылась весной 1929 г. Поскольку полити-
ка высоких пошлин, проводимая одновременно с широким 
предоставлением ссуд заграничным заемщикам, когда ссуды 
уменьшаются, всегда негативно сказывается на экспортных 
рынках сбыта сельскохозяйственной продукции, Гувер нашел 
выход в том, чтобы поднять пошлины на сельскохозяйствен-

2 Федеральный резервный банк Нью-Йорка продолжал также со-
трудничать с иностранными центральными банками, зачастую 
игнорируя при этом пожелания гуверовской администрации. Так, 
Банк международных расчетов (БМР), представлявший собой 
попытку создать центральный банк для центральных банков, 
инициированную Монтегю Норманом, рассматривал Федераль-
ный резервный банк Нью-Йорка как американский центральный 
банк. Председателем первого организационного комитета БМР 
был Джексон Рейнолдс, член совета директоров Федерального 
резервного банка Нью-Йорка, а его первым президентом стал 
Гейтс Макгарра, ушедший с поста главного управляющего этого 
федерального резервного банка. Большую часть американского 
вклада в уставный капитал БМР обеспечила J. P. Morgan and Co. 
В ноябре главный управляющий Федерального резервного банка 
Нью-Йорка Гаррисон совершил «регулярный деловой визит» за 
границу для переговоров с руководителями других центральных 
банков и обсуждении условий ссуд правительствам иностранных 
государств. В 1931 г. Федеральный резервный банк Нью-Йорка 
предоставил БМР ссуду. Между тем законодатель не давал ника-
кой санкции нашему участию в этом банке.

3 Business Week (October 22, 1930). Главой экономической ре-
дакции «Business Week» был д-р Вёрджил Джордан, являвшийся 
тогда ведущим выразителем мнений «просвещенного бизнеса».
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ную и промышленную продукцию еще выше. Много лет спустя 
Гувер все еще настаивал на том, что высокие пошлины помо-

гают фермерам укрепиться на внутреннем рынке и уменьша-
ют их «зависимость» от экспортных рынков. На самом деле 
эта мера наносит фермерам тяжелый удар, разрушая их экс-
портные рынки4. Конгресс продолжил работу над повыше-
нием пошлин и в конце концов в середине 1930 г. представил 
законопроект, который Гувер одобрил и подписал. Другими 
словами, для возведения препятствия на пути международ-
ной торговли Гувер выбрал чреватое рисками время депрес-
сии, нанеся ущерб американскому потребителю и разрушив 
экспортные рынки американских фермеров посредством уве-
личения и без того высоких пошлин. Почти все экономисты 
страны, демонстрируя примечательное единодушие, а также 
ведущие банкиры и многие другие лидеры бизнеса убежда-
ли Гувера наложить вето на тариф Смута—Хоули. Главны-
ми сторонниками тарифа были члены прогрессистского блока, 
три ведущие фермерские организации и Американская феде-
рация труда. 

Во время президентской кампании 1928 г. никто не выдви-
гал идею повышения пошлин, Гувер набрел на нее как на спо-
соб экономической помощи фермерам, которую, как пред-
полагалось, можно было увеличить, направив на эти цели 
дополнительные поступления от повышения ввозных пошлин 
на продукцию сельского хозяйства. Однако когда законопро-
ект был внесен в палату представителей, в нем фигурировали 
пошлины на продукцию множества других отраслей. Увели-
чение поступлений от повышения пошлин на сельскохозяй-
ственную продукцию не было особенно значимым, поскольку 
для Америки эта продукция является преимущественно пред-
метом экспорта, а не импорта. Были повышены пошлины на 
сахар — чтобы «сделать что-то» для производителей свекло-
вичного сахара из западных штатов; на пшеницу — чтобы суб-
сидировать выращивавшие эту культуру предельные фермы 
Северо-Запада (за счет их канадских соседей); на льняное 
семя — чтобы защитить фермеров Северо-Запада от Аргенти-

4 Herbert Hoover, Memoirs of Herbert Hoover (New York: Macmillan, 
1952), vol. 2, pp. 291ff. См. также: John H. Fahey, “Tariff Barriers 
and Business Depressions,” Proceedings of the Academy of Political 
Science (June, 1931): 41ff.
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ны; на хлопок — чтобы защитить от Египта предельные фер-
мы в калифорнийской Имперской долине; на скот и молоч-
ную продукцию — чтобы затруднить приграничную торговлю 
с Канадой; на шкуры, кожу и обувь; на шерсть, ковры и шер-
стяные ткани из Аргентины; на химические удобрения; на 
мясо — чтобы затруднить импорт из Аргентины, на хлопча-
тобумажные ткани — чтобы оживить эту отрасль, «находя-
щуюся в депрессии»; на китайский фарфор, на хирургические 
инструменты и лабораторную посуду; на карманные ножики 
и часовые механизмы5. Теперь США имели самые высокие 
ставки таможенного обложения импорта в своей истории. 

В тот день, когда Гувер согласился подписать законопро-
ект о тарифе Смута—Хоули, резко обвалился фондовый рынок. 
Этот законопроект дал сигнал для распространения протекцио-
низма по всему миру. По мировой торговле и международно-
му разделению труда был нанесен удар, на американских по-
требителей было возложено дополнительное бремя, а амери-
канские фермеры и другие производители, поставлявшие свою 
продукцию на экспорт, столкнулись с препятствиями вслед-
ствие падения объемов международной торговли. 

Одной из признанных движущих сил протекционизма был 
серебряный блок, или сильвериты. В феврале 1930 г. пред-
ставители компаний и регионов добычи серебра предложи-
ли созвать международную конференцию по денежной систе-
ме, целью которой были бы стабилизация и рост цен на сереб-
ро, а также обложение специальным тарифом импортного 
серебра. В феврале 1931 г. соответствующая резолюция была 
принята сенатом, но государственный департамент не смог 
заинтересовать иностранные правительства в подобной кон-
ференции. Главными сторонниками этой схемы, предполагаю-
щей повышение цен на серебро, были губернаторы западных 
штатов, за которыми стояла Американская ассоциация про-
изводителей серебра. В числе сторонников были также сена-
торы (как, например, Кей Питтман из Невады и Рид Смут из 
Юты), горный инженер Дж. Хаммонд, нью-йоркский бан-

5 См.: Frank W. Taussig, “The Tariff Act of 1930,” Quarterly Jour-
nal of Economics (November, 1930): 1—21; Idem. “The Tariff, 
1929—1930,” Quarterly Journal of Economics (February, 1930): 
175—204.
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кир Рене Леон и президент компании American Smelting and 

Refining Co. Ф. Браунелл.

9.3. Ãóâåð âî âòîðîì ïîëóãîäèè 1930 ã.

В течение второй половины 1930 г. производство, цены, внеш-

няя торговля и занятость продолжали снижаться. 29 июля 

1930 г. Гувер призвал провести исследование законов о банк-

ротстве, чтобы ослабить их критерии и предотвратить эпиде-

мию банкротств (т.е. обратившись к древнему способу вос-

становления уверенности посредством ущемления прав кре-

диторов и поддержания разорившихся). В августе выяснилось, 

что вследствие федеральных субсидий строительство торговых 

судов увеличилось со 170 тыс. тонн в июле 1929 г. до 487 тыс. 

тонн в июле 1930 г. 9 сентября Гувер предпринял экстраорди-

нарный шаг, — для решения проблемы растущей безработицы 

и одновременно для поддержания ставок зарплаты, президент 

фактически запретил иммиграцию в США, причем сделал это 

посредством всего лишь заявления государственного департа-

мента для прессы. Декрет запрещал иммиграцию в США всех 

лиц (кроме самых богатых), трактуя их как претендентов на 

статус «находящихся на попечении государственного бюдже-

та», и через несколько месяцев иммиграция из Европы сокра-

тилась на 90%. 

Довольно интересно, что эта своевольная акция Гуве-

ра демонстративно шла вразрез с предыдущим отказом кон-

гресса согласиться с его предложением об уменьшении вдвое 

квот на иммиграцию. Интересно также, что сенат проголосо-

вал против билля, предусматривавшего введение на пять лет 

запрета на иммиграцию для всех лиц, кроме тех, кто являет-

ся родственниками живущих в США, предложенного сенато-

ром Хьюго Блэком (демократ, представлявший штат Аляска). 

Обвинение сенатора Блэка в адрес большого бизнеса («ино-

странная иммиграция использовалась в интересах большого 

бизнеса страны как прямое орудие для подрыва заработной 

платы — этой цены труда нашего народа»)6 было типичным 

6 Robert A. Divine, American Immigration Policy, 1924—1952 
(New Haven, Conn.: Yale University Press, 1957), p. 78.
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аргументом в пользу запрета иммиграции. Как и ожидалось, 
лидер АФТ Уильям Грин горячо поддержал позицию Гувера. 

Попытка «излечить» безработицу путем уменьшения чис-
ленности рабочей силы была аналогична попыткам «изле-
читься» от излишков каких-то товаров путем принятия зако-
на, запрещающего кому бы то ни было продавать эти товары, 
и предвосхищала такие меры для излечения от безработицы, 
применявшиеся Гитлером, как принудительное увольнение 
замужних женщин, с тем чтобы они сидели дома. Гувер так-
же отличился тем, что ускорил депортацию «нежелательных» 
приезжих, делая это опять-таки с целью облегчить ситуа-
цию с безработицей. Он высылал от 16 до 20 тыс. иммигран-
тов в год7. Вследствие этого шага Гувера чистая иммиграция 
в США, и без того сниженная согласно миграционному зако-
нодательству до уровня около 200 тыс. чел. в год, упала еще 
больше, составив в 1931 г. 35 тыс. чел., а в 1932 г. — 77 тыс. 
чел. Вдобавок гуверовский Чрезвычайный комитет по заня-
тости организовал пропагандистскую кампанию, призывав-
шую работающую молодежь вернуться осенью в школу, поки-
нув рынок труда. 

В конце июля 1930 г. Гувер провел конференцию ведущих 
организаций, целью которых были расширение числа домов-
ладельцев и поддержка неустойчивого ипотечного рынка. 
В учрежденный Гувером Плановый комитет вошли предста-
вители следующих организаций: Национальная ассоциация 
комитетов по недвижимости, Американская федерация тру-
да, Американская федерация фермерских бюро, Националь-
ный фермерский союз, Торговая палата США, Американский 
институт архитекторов и Американская ассоциация экономи-
ки домашнего хозяйства. 

В октябре Гувер, видимо, почувствовал, что пришло время 
для самовосхваления. В послании Ассоциации американских 

7 Профсоюзное движение аплодировало этой программе, а Уильям 
Грин требовал одобрения конгресса на увеличение прав феде-
ральной пограничной стражи по предотвращению попадания 
иммигрантов в страну. В Калифорнии имели место случаи из-
биения и стрельбы по филиппинским сельскохозяйственным ра-
бочим, чтобы не допустить их в долины, занятые посевами сель-
скохозяйственных культур. См.: Irving Bernstein, The Lean Years:
A History of the American Worker, 1920—1933 (Boston: Hough-
ton Mifflin, 1960), p. 305.
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банкиров он следующим образом подвел итог своей полити-
ке многостороннего вмешательства: «Я решил, что мой долг 
состоит в том, чтобы, даже не имея подобных примеров, при-
звать бизнес страны к сотрудничеству и конструктивным дей-
ствиям по сопротивлению силам дезинтеграции. Представите-
ли бизнес-сообщества, банкиры, профсоюзы и правительство 
кооперировались в деле реализации более масштабных мер 
по смягчению последствий, чем это имело место когда-либо 
прежде. Наши банкиры и наша резервная система безо всякого 
ущерба провели страну через кредитную бурю. Лидеры наше-
го бизнеса позаботились о поддержании зарплат на достой-
ном уровне, они не увольняли людей, а распределяли умень-
шившийся объем работы среди тех, кто занят в их компани-
ях, они также открыли большой фронт нового строительства. 
Правительство расширило фронт общественных работ, помо-
гало сельскому хозяйству при получении кредитов и ограничи-
ло иммиграцию. Эти меры помогли поддержать более высо-
кий уровень потребления, чем тот, который существовал бы 
в случае их отсутствия. Таким образом, эти меры предотвра-
тили появление масштабной безработицы. Наш нынешний 
опыт в деле организации экономической помощи закладывает 
основу для еще более масштабных планов на будущее». 

Они действительно сформировали основу — основу пла-
нов, реализация которых еще больше усугубила депрессию. 
Гувер отгрузил банкирам свою любимую теорию происхожде-
ния краха, — он вызван дефицитом кредитов для коммер-
ческих (нефинансовых) заемщиков, образовавшимся из-за 
того, что кредиты были «нечестно» поглощены спекуляциями. 
Он воздал хвалу Федеральной резервной системе, этому вели-
чественному инструменту обеспечения стабильности, призвал 
к «обильному кредитованию по низким процентным став-
кам», а также отметил, что общественные работы являются 
наилучшим методом, позволяющим покончить с депрессией. 

К сожалению, аргумент поддержания зарплат, который 
Гувер извлек из совещаний в Белом доме, в течение длитель-
ного времени считался истинным, и, таким образом, посте-
пенно данный аргумент превратился в главный генератор 
безработицы. Гувер с гордостью вспоминал, что, пока он был 
президентом, все соглашения о заработной плате с органи-
зованным трудом (т.е. профсоюзами) выполнялись, причем 
выполнялась и большая часть соглашений с работниками, не 
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входившими в профсоюзы. В августе 1930 г. Уильям Грин 
похвалил стабилизационный эффект программы Гувера, осо-
бо выделив ее успешность в деле поддержания ставок заработ-
ной платы. В октябре, представляя Гувера ежегодному съез-
ду АФТ, Грин говорил о нем в следующих цветистых выраже-
ниях: «Огромное влияние, которое он оказал на эти события 
[совещания в Белом доме], хорошо послужило делу поддер-
жания стандартов заработной платы, предотвратив ее общее 
падение. По мере того как мы выходим из этого бедственного 
периода безработицы, мы лучше понимаем и глубже осозна-
ем ценность той службы, которую президент сослужил всем 
работающим по найму в нашей стране». 

Грин не сомневался в том что «огромное влияние» Гувера 
«послужило делу поддержания стандартов заработной платы, 
предотвратив ее общее падение».

В своем послании съезду АФТ Гувер вернулся к славной 
теме совещаний в Белом доме: «На этих совещаниях в Белом 
доме лидеры бизнеса и промышленности предпринимали все 
возможное для поддержания ставок заработной платы» и для 
распределения работы по прежнему числу наемных работни-
ков. Он приветствовал успех этих обязательств, взятых на себя 
бизнесом, так как «великие компании обрабатывающей про-
мышленности, железные дороги и торговые дома оказались 
в состоянии поддерживать установившийся уровень заработ-
ной платы. Наниматели методически распределяли занятость 
в своих компаниях». 

На самом деле распределение занятости представляет собой 
распределение безработицы, — оно способствует поддержа-
нию существующих ставок заработной платы, держа безработ-
ных вне рынка труда. Гувер фактически признал это, сказав: 
«Посредством распределения занятости большее количество 
работников были спасены от необходимости конкурировать 
за новые места работы». 

Другой порок этой программы распределения уменьшив-
шейся работы на неизменное количество работников состо-
ял в том, что наниматели не могли избавляться от работни-
ков с самой низкой предельной производительностью, т.е. от 
таких, производительность которых была ниже искусственно 
завышенных ставок заработной платы. Следовательно, нани-
матели, имея повышенные производственные затраты, несли 
бремя дополнительных убытков. 
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Гувер похвалил бизнесменов также и за их великое решение 
поддерживать ставки заработной платы, принятое несмотря 
на падающие цены8, и указал на то, что общественные работы 
«выбрали слабину» и что железнодорожные и инфраструктур-
ные компании настаивают на увеличении капитального стро-
ительства в своих отраслях на 500 млн долл.

В октябре Гувер также начал первую из своих периодиче-
ски повторявшихся затем атак на традиционного «мальчика 
для битья» — Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Он 
угрожал ввести федеральное регулирование биржи, несмот-
ря на то, что она находилось всецело под юрисдикцией шта-
та Нью-Йорк, и, следовательно, такое нововведение было бы 
очевидно неконституционным. Гувер заставил главу NYSE 
Ричарда Уитни «добровольно» прекратить практику выда-
чи ссуд для совершения коротких продаж. Короткие продажи 
были (и остаются) главным объектом атак демагогов, которые 
считают, что короткие продажи каким-то образом являются 
в конечном счете ответственными за падение цен фондового 
рынка. При этом они забывают, что каждый, кто открывает 
короткую позицию, с необходимостью должен будет оказаться 
покупателем, и не понимают, что короткие продажи в пери-
од депрессии ускоряют необходимый процесс подстройки цен 
на акции к реальности. Еще в январе 1930 г. сенатор от Айо-
вы Смит Брукхарт предложил законопроект, запрещающий 
короткие продажи. 

В том же месяце Гувер сформировал федеральную органи-
зацию по оказанию экономической помощи попавшим в труд-
ное положение. Это был Президентский чрезвычайный коми-
тет по ситуации в сфере занятости, во главе которого Гувер по-
ставил полковника Артура Вудса#. В комитет входили Фред 
Крокстон, Эдвард Бернэйс9 и д-р Лиллиан Джилберт. Как и в 
предыдущем мероприятии Гувера в 1921 г., комитет учре-

8 Однако в том же месяце, т.е. в октябре 1930 г., помощник Гувера 
Эдвард Хант в письме к полковнику Вудсу скептически оценил 
шансы того, что никаких случаев понижения зарплаты вообще не 
было. См.: Bernstein, The Lean Years: A History of The American 
Worker, 1920—1933, p. 259.

9 Главным достижением Бернэйса было, что он настоял на том, 
что с позиций пиара в названии организации лучше исполь-
зовать термин «занятость» (employment), а не «безработица» 
(unemployment). Ibid., pp. 302—303.



355

Глава 9. Год 1930-й 

дил комитеты по оказанию экономической помощи безработ-
ным в каждом штате и при каждом муниципальном органе. 
Вскоре после этого Гувер опять запросил у конгресса средства 
на расширение федеральных программ общественных работ. 
В сентябре одна такая программа уже стартовала, — в рам-
ках правительственного проекта по продаже воды и электроэ-
нергии в Аризоне началось строительство объектов гидроэнер-
гетики (программа имела соответствующее моменту назва-
ние — «Плотина Гувера»). Позже, в период Нового курса, 
этот проект был успешно завершен, и начат ряд других — пло-
тина «Гранд Кули» на реке Колорадо и каскад плотин в Цент-
ральной долине в Калифорнии10.

В своем втором президентском послании конгрессу в дека-
бре 1930 г. Гувер, признав, что с 1928 г. занятость на заво-
дах и фабриках упала на 16%, а продукция обрабатывающей 
промышленности — на 20%, гордо сообщил, что потребление 
и ставки заработной платы держатся на прежнем уровне, объ-

10 Гувер начал проявлять интерес к сооружению плотин, которые 
должны были строиться за государственный счет и находиться 
в государственной собственности, вовсе не в период депрессии, о 
чем говорит его участие в торжественной церемонии пуска пло-
тины в Боулдере в декабре 1928 г. Частный бизнес необязательно 
является надежным защитником частного предпринимательства, 
что иллюстрируется одобрением строительства плотины со сто-
роны таких инфраструктурных компаний, как Southern Califor-
nia Edison Company, которая рассчитывала на получение выгод 
в виде возможности покупать дешевую электроэнергию, про-
изводство которой субсидируется государством. Помимо этого 
частные энергетические компании, расценивая плотину в Бо-
улдере как рискованный, субпредельный проект, отягощенный 
значительными инженерными трудностями, были рады пере-
ложить риски на налогоплательщиков. С другой стороны, не-
обходимо признать, что Гувер стойко противостоял попыткам 
конгресса, предпринимавшимся в 1931 и 1932 г., инициировать 
строительство за общественный счет мощностей по производству 
и распределению электроэнергии в Массл-Шоулс с последующей 
коммерческой эксплуатацией государственного объекта. Данный 
проект встретил ожесточенное сопротивление со стороны частных 
энергетических компаний. Позже он был укрупнен и осуществлен 
в рамках созданного в период Нового курса Управления долиной 
реки Теннеси. См.: Harris Gaylord Warren, Herbert Hoover and 
the Great Depression (New York: Oxford University Press, 1959), 
pp. 64, 77—80.
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ем банковских депозитов вырос на 5%, а продажи универсаль-
ных магазинов сократились всего на 7%. К сожалению, Гувер 
не попытался связать эти показатели динамики. Не сделал он 
и попытки понять, что сокращение производства и занятости 
были следствием той экономической политики, которая под-
пирала потребление и ставки заработной платы. Гувер при-
знал, что цены на пшеницу и хлопок на 40% ниже, чем они 
были в 1928 г., а продукцию ферм ниже на 20%, но он вос-
певал достижения Федерального комитета по делам ферме-
ров в деле поддержания цен на пшеницу на уровне, который 
на 30% выше канадского, и на шерсть, которая на 80% доро-
же, чем шерсть из Дании. Гувер так никогда и не понял, что 
политика поддержания цен на уровне выше, чем цены миро-
вого рынка, самоубийственна, так как слишком малое число 
покупателей будут покупать американские товары по ценам, 
которые искусственно завышены по сравнению с ценами, по 
которым аналогичные товары можно купить за границей. 

Поддерживая общий оптимистический тон, Американская 
экономическая ассоциация в конце года заявила, что восста-
новление экономики весной 1931 г. представляется гаранти-
рованным. Существовали и немногие экономисты, которые, 
будучи вооружены лучшими теоретическими инструмента-
ми, оказались более проницательными, чем эти представи-
тели научного истеблишмента. Так например, в конце июля 
Паркер Уиллис в редакционной статье нью-йоркского жур-
нала «Journal of Commerce» писал, что та политика смягче-
ния денежного предложения, которую сейчас проводит Феде-
ральный резерв, была причиной роста банковских крахов, «в 
основном потому, что эти банки не имели возможности лик-
видировать свои вложения». Уиллис указывал на то, что стра-
на переживает тяготы, связанные с замороженными и разо-
рительными ошибочными инвестициями в заводы, здания 
и иные виды капитала, и что депрессия пройдет, только ког-
да эти ошибочные кредитные позиции будут ликвидирова-
ны11. Экономист Джозеф Стэгг Лоуренс положительно оценил 
бережливость и раскритиковал широко разделявшуюся идею, 
согласно которой потребление есть причина экономического 
роста. Он отметил, что до сих пор поддерживались потреби-

11 Commercial and Financial Chronicle 131 (August 2, 1930): 690—
691.
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тельские расходы, тогда как главный спад имеет место в отрас-
лях, производящих производственные блага, таких как строи-
тельство, сталь и грузоперевозки12. 

Один из лучших комментариев на тему депрессии появил-
ся в январе 1931 г. в ежегодном отчета председателя совета 
директоров Chase National Bank Альберта Уиггина. Можно 
предположить, что при подготовке отчета ему помогал эко-
номист этого банка д-р Бенджамин Андерсон. Уиггин при-
звал к снижению федерального налога на прирост капита-
ла, указав на то, что ставка в размере 12,5% реализованно-
го дохода от прироста ценности капитала побуждала людей 
не продавать акции в период бума, а стимулировала их дер-
жать в этот период акции в составе своих активов, тем самым 
поощряя продажу акций во время депрессии, чтобы показать 
убытки от владения акциями. Уиггин призвал также к сниже-
нию таможенных [импортных] пошлин, заметив, что в 1924—
1929 гг. мы просто отложили наступление опасных послед-
ствий протекционистского тарифа, осуществляя масштабные 
покупки иностранных облигаций. С падением рынка этих 
облигаций зарубежные страны потеряли источник средств, на 
которые они приобретали предметы нашего экспорта. Спо-
собствовать его процветанию может только понижение наших 
пошлин [на импорт иностранных товаров, доходы от которо-
го будут использоваться для покупок американской продук-
ции]. Уиггин далее пишет о более глубоком падении произ-
водства по сравнению с потреблением, что указывает на то, 
что депрессия вызвана вовсе не «дефицитом покупательной 
способности». Наконец, он отметил, что во время депрес-
сии 1921 г. затраты и заработная плата быстро понизились, 
а ошибочная активность была прекращена: «[В тот раз] все 
забыли о производственных затратах, сделанных в прошлом, 
товары были распроданы по тем ценам, которые рынок был 
в состоянии платить, [но на этот раз] в порядке реализации 
нашей коллективной политики мы твердо придерживаемся 
той линии, которая и привела к краху 1929 г. Заработная пла-
та не была понижена, закупки железнодорожных компаний 
и капитальное строительство, осуществляемое инфраструк-
турными компаниями, росли, цены поддерживались на сло-

12 Joseph Stagg Lawrence, “The Attack on Thrift,” Journal of the Amer-
ican Bankers’ Association (January, 1931): 597ff.
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жившихся уровнях, и все это базировалось на дешевых день-
гах. Эта политика... потерпела провал. <...> Пытаться по-
стоянно поддерживать цены на уровне, который превышает 
уровень, оправданный соотношением спроса и предложения, 
плохая политика — и для правительства, и для промышлен-
ности, согласующей свои действия с правительством. <...> 
Мы должны держать рынки открытыми, а цены — свобод-
ными. Утверждение, что высокие зарплаты порождают эко-
номический рост, ложно. Это экономический рост порожда-
ет высокие зарплаты. Когда заработная плата удерживается 
на уровне, который не оправдан ситуацией на рынке, заня-
тость и покупательная способность работников резко падают. 
<...> Откладывая необходимую коррекцию, нашу депрессию 
продлевали, а не смягчали»13. К сожалению, мудрый совет 
Уиггинса был оставлен без внимания. 

9.4. Ïðîïàãàíäà îáùåñòâåííûõ ðàáîò

Если здравые советы, не оказавшие никакого влияния, исходи-
ли от очень узкого круга экономистов, то идею общественных 
работ, поспособствовавшую ухудшению ситуации, пропаган-
дировала целая армия их коллег. Впервые закон о стабилиза-
ции занятости был предложен на рассмотрение сената сена-
тором от штата Нью-Йорк Вагнером еще в 1928 г., — тогда 
его авторы действовали под впечатлением от агитации со сто-
роны лидера движения ветеранов войны Отто Тода Моллери, 
а сам законопроект представлял собой план всеохватного го-
сударственного вмешательства, осуществлявшегося с целью 
борьбы с безработицей14. 

Законопроект предусматривал создание Комитета по стаби-
лизации занятости, который должен был состоять из несколь-

13 Commercial and Financial Chronicle 132 (January 17, 1931): 
428—429.

14 См.: U.S. Senate, Committee on Banking and Currency, History of 
the Employment Stabilization Act of 1931 (Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1945); Joseph E. Reeve, Monetary 
Reform Movements (Washington, D.C.: American Council on Public 
Affairs, 1943), pp. 1ff.; U.S. Senate, Committee on Judiciary, 71st 
Congress, 2nd Session, Hearings on S. 3059 (Washington, D.C., 
1930).
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ких членов правительства. Задачей Комитета провозглашались 

увеличение масштабов общественных работ с целью стаби-

лизации ситуации в промышленности и организация помощи 

безработным в период депрессии. В начале 1930 г. сенатор 

Вагнер не упустил возможности опять предложить свою про-

грамму. Он рассуждал в том духе (причем совершенно логич-

но), что раз уж у нас есть федеральный тариф и Федеральная 

резервная система, то почему бы федеральному уровню не 

взять на себя ответственность и за безработицу тоже? Никто 

не догадался ответить Вагнеру, что его логика может указы-

вать на необходимость совершенно обратного, а именно отме-

ны протекционистских тарифов и упразднения Федерального 

резерва. Билль Вагнера предусматривал финансирование его 

программы в размере 150 млн долл. в год.

Калифорнийский объединенный комитет по делам имми-

грации представил свой проект, альтернативный биллю Вагнера, 

которым предусматривалось ограничение иммиграции, с тем 

чтобы не допустить конкуренции между приезжими и высо-

кооплачиваемыми американскими работниками и защи-

тить этих последних от падения заработной платы с искус-

ственно завышенного уровня. Этот билль получил поддержку 

Американского калифорнийского легиона, Калифорнийской 

федерации труда и «Сынов Золотого Запада». В сентябре 

Гувер удовлетворил их требование. В поддержку билля Ваг-

нера в сенате выступал неизменный Джон Эндрюс из AALL, 

а также Уильям Грин, Френсис Перкинс, член социалисти-

ческой партии Норман Томас и Джеймс Эмери из Нацио-

нальной ассоциации промышленников (National Association 

of Manufacturers). На самом деле в сенате было очень мало 

противников этого законопроекта: проект был поддержан 

сенатором-республиканцем, представлявшим Калифорнию, 

Хирамом Джонсоном, который возглавлял подкомитет, рас-

сматривавший билль, сенатором-республиканцем от шта-

та Мичиган Ванденбергом и президентом Гувером. Чувства 

американских экономистов, одобривших билль, нашли свое 

выражение в петициях, представленных конгрессу профес-

сорами Сэмюэлем Джозефом из Городского колледжа Нью-

Йорка и Джозефом Чемберленом из Колумбийского универ-

ситета в Нью-Йорке. В петиции С. Джозефа утверждалось, 

что принцип общественных работ «одобряется широкими кру-
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гами экономистов» в качестве меры, стимулирующей строи-
тельство и позволяющей занять людей делом15.

Сенат проголосовал за билль Вагнера с беспрецедентным 
количество голосов «за». Однако этот законопроект надолго 
застрял в палате представителей, несмотря на почти полное 
отсутствии противников его принятия на слушаниях [в коми-
тетах] и давлению в пользу билля, которое оказывали Эндрюс, 
Грин, Перкинс, Эмери, Дуглас, а также Фостер и Катчингс. 
Член палаты представителей от Пенсильвании и глава ее юри-
дического комитета республиканец Джордж Грэхем сумел 
внести существенные поправки в содержание законопроек-
та, застопорив обсуждение варианта, согласованного обеи-
ми палатами, что заблокировало прохождение проекта16. Тем 
временем конгресс одобрял выделение средств на увеличение 
программ общественных работ в ответ на различные частные 
запросы Гувера, хотя и уменьшил их общую сумму со 150 до 
116 млн долл.

В декабре 1930 г. Чрезвычайный комитет по федеральным 
общественным работам, возглавлявшийся Гарольдом Батен-
хаймом, главным редактором журнала «American City», при-
звал к масштабным заимствованиям в размере 1 млрд долл. 
для расширения фронта общественных работ, и этот его при-
зыв был поддержан девяноста тремя ведущими экономиста-
ми, среди которых были Томас Адамс, Никсон Карвер, Эдгар 
Фурнисс, Эдвин Селигмен, Лео Волмен и многие другие из тех, 
кто подписал петицию за принятие билля Вагнера17. Нако-

15 В этом примечании М. Ротбард приводит полный перечень аме-
риканских экономистов и общественных деятелей, подписавших 
петицию (86 имен). Среди подписавших были такие известные 
фигуры, как Ирвинг Фишер, Эдвин Кеммерер, Уильям Лейзер-
сон, Отто Тод Моллери, Эдит Эббот, Уэддилл Катчингс, Джозеф 
Чемберлен, Джон Бейтс Кларк, Джон Морис Кларк, Джон Ком-
монс, Морис Коупленд, Дэвис Дьюи, Пол Дуглас, Фрэнк Тауссиг 
и др. Кроме того, в этом же примечании Ротбард приводит до-
полнительный список 22-х сотрудников и экспертов AALL, уча-
ствовавших в агитации за принятие предложения Вагнера, в числе 
которых были Ричард Эли, Феликс Франкфуртер и Уэсли Мит-
челл. Полные списки см. в приложении 2. — Прим. науч. ред. 

16 См.: Bernstein, The Lean Years: A History of The American Worker, 
1920—1933, p. 304.

17 См.: Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civiliza-
tion (New York: Viking Press, 1959), vol. 5, pp. 674—675.
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нец, в феврале 1931 г. закон о стабилизации занятости прошел 
конгресс, а президент Гувер охотно его подписал. Он быстро 
назначил министра торговли председателем Федерально-
го комитета по стабилизации занятости (Federal Employment 
Stabilization Board)18. В том же месяце сенат предпринял шаг, 
имевший далеко идущие последствия для будущего, прого-
лосовав за предложение Вагнера изучить вопрос о создании 
федеральной системы страхования по безработице. 

Оставаясь за сценой, на Гувера воздействовал и Джерард 
Своуп, президент General Electric, призывая президента уве-
личить масштабы общественных работ. В сентябре 1930 г. 
Своуп предложил Гуверу для финансирования федеральной 
программы общественных работ немедленно выпустить обли-
гации на сумму в 1 млрд долл., которая должна была уравно-
весить еще одну эмиссию, и тоже на 1 млрд долл., — эмис-
сию облигаций штатов и местных органов власти под гарантии 
федерального правительства. Любимым аргументом Своу-
па было указание на практику военного времени с его дерз-
новенным планированием как на идеал, к которому нужно 
было стремиться. К счастью, свойственная и самому Гуве-
ру склонность к шагам в этом направлении отличалась слиш-
ком большей осторожностью, чтобы он мог принять предло-
жение Своупа19.

Человеком, призывавшим Гувера идти дальше, чем то, до 
чего он дошел, был также полковник Артур Вудс, глава Прези-
дентского чрезвычайного комитета по ситуации в сфере заня-
тости, предложивший федеральную программу общественных 
работ в размере 750 млн долл., предполагавшую в том числе 
создание Федерального комитета по реконструкции для выда-
чи ссуд штатам на развертывание общественных работ20.

18 В следующем месяце пятеро сенаторов, принадлежащих к про-
грессистам, созвали конференцию с целью пропаганды гигант-
ской программы общественных работ в размере 5 млрд долл. 
На конференции выступили мэр Детройта прогрессист Фрэнк 
Мерфи, профессор Лео Волмэн и священник Джон Райан. К по-
добным мерам призвали также сенатор Ла-Фолетт и и Уильям 
Рэндольф Херст.

19 См.: David Loth, Swope of GE (New York: Simon and Schuster, 
1958), pp. 198—200.

20 Bernstein, The Lean Years: A History of The American Worker, 
1920—1933, p. 304.
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9.5. Íàëîãîâîå áðåìÿ ãîñóäàðñòâà

В уютном, но воображаемом мире «статистики национального 
продукта» государственные расходы на товары и услуги обра-
зуют добавку к национальному продукту. В действительности, 
поскольку государственные доходы в отличие от доходов всех 
остальных институтов насильственно отбираются у налого-
плательщиков, а не уплачиваются ими добровольно, гораздо 
более реалистичным было бы рассматривать государственные 
расходы не как прибавку к национальному продукту, а скорее 
как его хищение. На самом деле и государственные расходы, 
и государственные доходы, смотря по тому, что из них боль-
ше, могут считаться бременем, ложащимся на частный наци-
ональный продукт, и валовый частный продукт за вычетом 
указанной величины может служить оценкой частного наци-
онального продукта, оставленного у частных лиц. Доля похи-
щенного государством (объем похищенного определяется как 
государственные расходы или государственные доходы, смо-
тря по тому, какой из этих агрегатов больше) в валовом част-
ном продукте дает примерную оценку процента похищенного 
государством частного продукта экономики21. 

21 Обычно для измерения фискальной нагрузки государства на эко-
номическую деятельность государственные расходы сопоставля-
ются с валовым национальным продуктом (ВНП). Но, поскольку 
государственные расходы являются скорее хищением, а не произ-
водством, необходимо сперва вычесть из ВВП «продукцию, по-
рожденную государством и государственными предприятиями», 
с тем чтобы получить валовый частный продукт (ВЧП). Мож-
но подумать, что государственные расходы не нужно вычитать 
из ВЧП, так как это означает повторный счет государственных 
расходов на выплату жалования бюрократам («продукция, по-
рожденная государством»). Однако это не является повторным 
счетом, так как подавляющая часть денег, затраченных на жало-
вание бюрократам, собрана из налогов, взимаемых с частного 
сектора, и поэтому она также предполагает совершение хищения 
из частной экономики. Наш метод влечет, однако, некоторое за-
вышение объема похищенного — в той мере, в какой средства, ко-
торые тратятся в порядке государственных расходов, поступают 
из налогообложения самих бюрократов, и поэтому не вычтена 
из частного продукта. Эта величину, в особенности для 1929—
1932 гг., можно спокойно проигнорировать, так как в данном 
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Особенно важно, чтобы фискальное бремя государства 
снижалось в период депрессии. Во-первых, в этот период 
очень важно освободить экономику от тяжкой нагрузки в виде 
приобретения ресурсов государством, и, во-вторых, сниже-
ние бремени приводит к перераспределению структуры рас-
ходов, увеличивая в их составе инвестиции и уменьшая по-
требление, что создает двойной импульс к исцелению эконо-
мики от депрессии. 

Как вело себя правительство, когда в 1929 г. разразилась 
депрессия? Было ли налоговое бремя понижено или повы-
шено? К счастью, начиная с 1929 г. имеется детальная ста-
тистика, позволяющая ответить на этот вопрос. В 1929 г. 
ВНП составил 104,4 млрд долл., валовой частный про-
дукт — 99,3 млрд долл. (расчеты см. в приложении 1). Сово-
купный объем похищенного федеральным правительством 
частного продукта равен федеральным доходам, составившим 
5,2 млрд долл. (федеральные расходы были несколько мень-
ше, а именно 4,0 млрд долл.). Похищенное властями штатов 
и местных органов составило 9 млрд долл. (таков был объем 
расходов этого уровня, доходы оцениваются в 8,8 млрд долл.). 
Таким образом, в 1929 г. суммарная величина похищенного 
государством частного продукта составила 14,2 млрд долл., 
и доля государственной нагрузки была равна 14,3% валово-
го частного продукта (или, если угодно, 15,7% чистого част-
ного продукта). В 1930 г. ВНП понизился до 91,1 млрд долл., 
а ВЧП — до 85,8 млрд долл. Федеральные расходы вырос-
ли до 4,2 млрд., тогда как федеральные доходы снизились до 

случае не существует точного метода ее оценки и более хорошего 
метода оценки уровня хищений государства из частного сектора. 

 Если государственные расходы и доходы сбалансированы, то, 
очевидно, любая из этих величин является мерой уровня хище-
ний, поскольку средства получаются путем налогообложения 
и направляются на расходы. Если расходы больше доходов, то 
дефицит [государственного бюджета] финансируется либо за счет 
эмиссии новых денег, либо посредством заимствования частных 
сбережений. В любом случае дефицит образует утечку ресурсов 
из частного сектора. Если государственные доходы превышают 
государственные доходы, то налоги, равные этому превышению, 
представляют собой утечку из частного сектора. Более подробное 
обсуждение и таблицы с оценками соответствующих показателей 
за 1929—1932 гг. см. в приложении 1.
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4,4 млрд долл. Расходы штатного и муниципального уровней 
выросли до 9,7 млрд долл., а соответствующие доходы — до 
9,1 млрд долл. Таким образом, суммарный объем похищен-
ного государством в 1930 г. остался примерно на том же 
уровне, составив 14,1 млрд долл. Однако теперь этому соот-
ветствовала доля в валовом частном продукте в 16,4%, или 
18,2% в чистом частном продукте. Налоговое бремя суще-
ственно выросло — в условиях, когда оно должно было быть 
уменьшено. 

Если правительство занимает пассивную позицию, то 
в период депрессии при любом значении налоговых ставок 
можно ожидать падения поступлений, так как падает нацио-
нальный доход. Следовательно, важной обязанностью госу-
дарства является необходимость сокращения государственных 
расходов. Вместо этого государственные расходы выросли на 
800 млн долл. Из них 700 млн пришлись на уровень штатов 
и местных органов, в том числе 170 млн долл. — увеличение 
жалования персоналу и 300 млн — затраты на новое строи-
тельство). Федеральное правительство увеличило свои расхо-
ды на 130 млн долл., из которых на новое строительство при-
шлось 50 млн. Уже начала сказываться и политика Гувера по 
стимулированию общественных работ22.

В течение 1929 г. федеральное правительство име-
ло значительный профицит в размере 1,2 млрд долл. Дохо-
ды были равны 4,1 млрд, расходы составили 2,9 млрд долл. 
(без учета доходов и расходов государственных предприя-
тий с учетом этой статьи доходы составили 5,2 млрд, расхо-
ды 4,1 млрд долл.). Нужно отметить, что к чести гуверовской 
администрации, как только разразился кризис, Гувер и Мел-
лон предложили, чтобы ставка подоходного налога на фи-
зических лиц для верхней когорты была понижена с 5 до 4%, 
а ставка налога на доход корпораций был бы уменьшен с 12 
до 11%23. В конце 1929 г. эти предложения были в ускорен-
ном порядке одобрены конгрессом. Одним из последствий 

22 Данные в Приложении показывают, что государственные рас-
ходы федерального уровня составили 200 млн долл., но это объ-
ясняется эффектами округления. Фактическое увеличение со-
ставило 133 млн долл.

23 См.: Sidney Ratner, American Taxation (New York: W.W. Norton, 
1942), p. 443.
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этого шага было то, что в 1930 г. федеральные доходы сокра-
тились до 4,4 млрд долл. (или до 3,3 млрд долл., если исклю-
чить государственные предприятия). И хотя тем временем 
государственные расходы федерального уровня выросли до 
4,2 млрд долл. (3,1 млрд долл. без государственных пред-
приятий), федеральный бюджет был все еще профицитным. 
Нагрузка федеральных налогов на частный продукт остава-
лась приблизительно той же самой, снизившись с 5,2 до 5,1% 
валового частного продукта, и с 5,8 до 5,7% чистого частного 
продукта. Главная ответственность за увеличение налогового 
бремени в 1930 г. ложится на правительства штатов и мест-
ные органы, которые увеличили свою долю похищенного с 9,1 
до 11,3% валового частного продукта и с 9,9 до 12,5% чисто-
го частного продукта. 
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В этой главе мы рассмотрим основные события, происшед-
шие в течение года, относительно которого политики и эко-
номисты были уверены в том, что он принесет восстановле-
ние экономики, но который вместо этого ознаменовался даль-
нейшим углублением кризиса и депрессии. Это обстоятельство 
оправдывает весьма выразительную характеристику данную 
в 1931 г. д-ром Бенжамином Андерсеном, который назвал 
его трагическим годом. Особенным драматизмом отличал-
ся разразившийся тогда финансовый и экономический кри-
зис в Европе. С одной стороны, Европа пожинала плоды сво-
ей собственной инфляционистской политики, проводившейся 
до этого, с другой стороны, она столкнулась с последствиями 
инфляции, порожденной иностранными займами и стиму-
лированием масштабных заимствований со стороны Феде-
рального резерва. Третьим разрушительным фактором стали 
высокие американские импортные пошлины, закрывшие для 
европейцев возможность продавать нам товары и направлять 
выручку на выплаты по своим долгам. 

Кризис за рубежом начался, когда зашатался Boden-Kredit 
Anstalt, наиболее важный коммерческий банк Австрии, да, 
пожалуй, и всей Восточной Европы, который, подобно другим 
банкам региона, имел чересчур раздутый кредитный порт-
фель1. В 1929 г. этот банк испытывал серьезные затруднения, 
однако тогда ему — под влиянием слепой веры в целесообраз-
ность момента и в справедливость аргумента, согласно которо-
му таким крупным банкам нельзя давать разориться, — была 
предоставлена помощь из различных источников, как государ-
ственных, так и иных. Поэтому в октябре 1929 г. произошло 
слияние фактически обанкротившегося Boden-Kredit Anstalt 

1 Benjamin M. Anderson, Economics and the Public Welfare (New 
York: D. Van Nostrand, 1949), pp. 232ff.
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с более старым и находившимся в более сильной финансовой 
позиции Österreichische-Kredit-Anstalt, а международный 
банковский синдикат во главе с венским Ротшильдом, в кото-
рый входили, в частности, американский J. P. Morgan and 
Co. и английский Schroeder, предоставил новый капитал для 
этой операции. Некоторые проблемные инвестиции Boden-
Kredit Anstalt получили также гарантии правительства Авст-
рии. Все это на время поддержало зашатавшийся было банк. 
Кризис разразился, когда 21 марта 1931 г. Австрия объявила 
о создании таможенного союза со своим естественным союз-
ником — Германией. Французское правительство было напу-
гано таким развитием событий, которого оно до этого всеми 
силами стремилось предотвратить, и поэтому Банк Франции, 
как и другие французские банки, внезапно поставили перед 
своими немецкими и австрийскими заемщиками вопрос о ско-
рейшем погашении их краткосрочной задолженности. 

Невозможно оправдать деструктивные политические моти-
вы, которыми руководствовалось французское правительство, 
но само по себе это действие было совершенно оправданным. 
Если Австрия должна Франции, то именно на австрийских 
заемщиках лежит ответственность за то, чтобы располагать 
необходимыми средствами для исполнения любого требова-
ния, могущего быть предъявленным. Таким образом, вина за 
коллапс банка должна быть возложена на сам банк, а также 
на правительство и финансистов, которые старались укрепить 
его положение, усугубляя тем самым слабость его позиции. 
В середине мая 1931 г. Kredit Anstalt пережил набег вклад-
чиков, и Банк Англии, правительство Австрии, Ротшильд 
и базельский Банк международных расчетов, которому помог 
Федеральный резервный банк Нью-Йорка, опять предоста-
вили ему многомиллионную долларовую помощь. Всего этого 
оказалось недостаточно. В конце мая австрийское правитель-
ство выдало банку гарантию на 150 млн долл., однако к этому 
времени гарантии правительства Австрии уже ничего не сто-
или, и вскоре Австрия объявила о национальном банкротстве, 
выйдя из системы золотого стандарта.

Мы не видим здесь необходимости задерживаться на меж-
дународных осложнениях, обрушившихся на Европу во вто-
рой половине 1931 г., которые в конце концов привели к тому, 
что Германия, Англия и большинство других европейских стран 
отказались выполнять свои обязательства и вышли из золотого 
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стандарта. Коллапс Европы затронул также денежную систе-
му и государственные финансы США, во-первых, потому, что 
заставил всех держателей долларов усомниться в твердой при-
верженности США золотому стандарту, и, во-вторых, потому, 
что между американскими банками и их рухнувшими европей-
скими партнерами существовали очень тесные связи. Амери-
канские банки держали в своих портфелях акцепты германских 
банков почти на 2 млрд долл., и ФРБ Нью-Йорка активно уча-
ствовал в безуспешных операциях, направленных на поддержку 
Европы. Падение закупок американских товаров европейца-
ми в результате депрессии не стало главной причиной углубле-
ния спада в Америке. В 1929 г. американский экспорт состав-
лял всего 6% экономики, так что если для сельского хозяйства 
США международная ситуация действительно стала причиной 
дальнейшего падения, то для американской экономики в целом 
главные факторы депрессии были связаны с чисто внутренни-
ми проблемами Америки и проводимой здесь экономической 
политикой. Иностранные государства внесли незначительный 
вклад в американский кризис, так что главная ответственность 
за ухудшение ситуации в 1931 г. должна быть возложена на 
само американское правительство.

Несмотря на то что данной работе мы по необходимости 
ограничили круг рассматриваемых стран Соединенными Шта-
тами, принимая во внимание важность этого аспекта между-
народной ситуации, мы все же можем сделать экскурс вовне 
и рассмотреть достойные сожаления действия, совершенные во 
время этого кризиса Великобританией. Государство, которое 
в 1920-е годы направило европейский корабль на коварные 
мели золотослиткового и золотодевизного стандартов, госу-
дарство, которое склонило правительство США к проведе-
нию инфляционистской политики, последствия которой ока-
зались катастрофическими, государство, пытавшееся сделать 
фунт стерлингов главной мировой валютой, вот это-то могу-
чее государство сдалось без борьбы и отказалось от золотого 
стандарта. Получая помощь от Франции (вместо того чтобы 
оказать помощь ей), будучи в финансовом отношении намно-
го сильнее Германии и Австрии, Англия цинично отреклась от 
своих обязательств без попытки побороться, тогда как и Гер-
мания, и Австрия по крайней мере предприняли какие-то уси-
лия, честно попытавшись спастись. Англия не собиралась отка-
зываться от своей политики инфляции и дешевого кредита даже 
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для того, чтобы остаться в рамках здоровой денежной системы. 
На протяжении всего кризисного 1931 г. Банк Англии держал 
ставку переучета на очень низком уровне, ни разу не подняв ее 
выше 4,5%, и инфлировал свои депозиты, чтобы компенсиро-
вать потери золота за границей. Во время финансовых кризи-
сов прошлого бывало, что банковская ставка повышалась до 
10% на гораздо более ранних стадиях, и денежное предложение 
не расширялось, а сокращалось. В этот раз Банк Англии взял 
ссуды в федеральных резервных банках и у Банка Франции на 
общую сумму в 650 млн долл., при этом Банк Франции, кото-
рый был вынужден под давлением своего правительства дей-
ствовать вопреки его собственной, гораздо более обоснован-
ной стратегии, поддерживал остатки своих стерлинговых счетов, 
не пытаясь требовать их погашения золотом. Затем, 20 сентя-
бря Британия невозмутимо вышла из золотого стандарта, чем 
нанесла значительный ущерб Франции, погрузила мир в моне-
тарный хаос и нарушила функционирование мировых рынков. 
Финальным штрихом к портрету главы Банка Англии Монтегю 
Нормана стали его заверения, данные им главе Банка Нидер-
ландов д-ру Виссерингу в том, что Британия ни при каких усло-
виях не выйдет из золотого стандарта и что поэтому Нидерлан-
ды могут спокойно держать свои резервы в фунтах стерлин-
гов. Эти заверения были даны за два дня до того, как Британия 
отказалась выполнять свои обязательства [по обмену фунтов на 
золото]. Но если Нидерланды были обмануты, то своих верных 
американских друзей Монтегю Норман, по всей вероятности, 
поставил в известность заранее. Аргументом в пользу этой вер-
сии может служить тот факт, что летом 1931 г. Норман посе-
тил Квебек («для поправки здоровья»), где встречался с гла-
вой Федерального резервного банка Нью-Йорка Гаррисоном. 
Вскоре после возвращения Нормана в Европу Великобритания 
вышла из золотого стандарта2.

2 Тайные контакты между Норманом и ФРБ Нью-Йорка в период 
депрессии продолжались и позже. В августе 1932 г. Норман при-
был в Бостон, откуда отправился в Нью-Йорк под псевдонимом 
«профессор Кларенс Скиннер». Нам неизвестно, что происходи-
ло на его совещании с главами федеральных резервных банков, 
но Банк Англии поздравил Нормана после его возвращения с тем, 
что тот «посеяв нужные семена, заложил основу хорошего уро-
жая». См.: Lawrence E. Clark, Central Banking Under the Federal 
Reserve System (New York: Macmillan, 1935), p. 312.
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На протяжении всего европейского кризиса Федераль-
ный резерв, и особенно его нью-йоркский банк, делали все 
возможное, чтобы помочь странам Европы поддерживать их 
шаткие кредитные позиции. В середине июля 1931 г. прав-
ление ФРБ Нью-Йорка провело совещание с руководством
J. P. Morgan and Co., длившееся полный рабочий день, на 
котором было решено последовать примеру Банка междуна-
родных расчетов, этого «клуба европейских центробанков». 
ФРБ Нью-Йорка, следуя этому решению, выдал кредит Рейх-
сбанку на покупку акцептов, а также предоставил ссуды на 
специальные нужды другим центральным банкам, с тем что-
бы они смогли опять пользоваться замороженными акти-
вами. В 1931 г. Федеральный резервный банк Нью-Йорка 
предоставил Банку Англии ссуду в размере 125 млн долл., 
Рейхсбанку — в размере 25 млн долл., и ссуды меньшего раз-
мера Венгрии и Австрии. В результате этих ссуд большая часть 
замороженных активов этих банков перешла к Америке, пре-
вратившись в бремя для США. Федеральный резерв прибегал 
также к практике возобновления иностранных займов, когда 
при наступлении срока погашения заемщики оказывались не 
в состоянии их погасить3.

10.1. Î÷åðê ñîñòîÿíèÿ àìåðèêàíñêîé
    äåíåæíîé ñèñòåìû

Тем временем в США дела шли все хуже, причем это не было 
следствием ситуации в Европе. Производство продолжало 
быстро падать, падали также цены и объемы внешней тор-
говли, а безработица достигла астрономических 16% рабочей 
силы. Индекс продукции обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, рассчитываемый Советом управляющих Федераль-
ного резерва, который в 1929 г. составлял 110 и 90 в 1930-м, 

3 Лоуренс Кларк делает весьма правдоподобное утверждение, когда 
пишет, что истинным мотивом этих операций по спасению, осу-
ществлявшихся Федеральным резервным банком Нью-Йорка, 
было желание спасти приближенные к нему нью-йоркские ком-
мерческие банки, владевшие большими объемами заморожен-
ных иностранных активов, а именно германских акцептов. Ibid., 
pp. 343f.
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в 1931 г. опустился до 75. В полном соответствии с положени-
ями австрийской теории цикла, наиболее тяжелый удар при-
шелся на отрасли, производящие не потребительские, а про-
изводственные блага, и на отрасли дальних порядков, произ-
водящие капитальные блага. С конца 1929 по конец 1931 г. 
индекс объема производства товаров длительного пользования 
упал более чем на 50%, тогда как индекс производства това-
ров текущего потребления сократился менее чем на 20% (оба 
индекса также рассчитывал Совет управляющих Федерально-
го резерва). Производство доменного чугуна упало с 131 тыс. 
тонн в день (здесь и далее помесячные данные скорректиро-
ваны на сезонность) в июне 1929 г. до 56 тыс. тонн в день 
в декабре 1930 г. и 33 тыс. тонн в декабре 1931 г., т.е. поч-
ти на 80%. С другой стороны, индекс розничного товарообо-
рота универсальных магазинов сократился со 118 в 1929 г. до 
88 в 1931 г., т.е. падение составило всего 25%. 

Состояние американской денежной системы оставалось при-
близительно неизменным до второго полугодия 1931 г. В кон-
це 1930 г. наличные деньги в обращении и банковские депо-
зиты составляли 53,6 млрд долл., по состоянию на 30 июня 
1931 г. они оказались чуть ниже, упав до 52,9 млрд долл. 
К концу 1931 г. они понизились до 48,3 млрд долл. Все-
го за 1931 г. совокупное денежное предложение уменьшилось 
с 73,2 до 68,2 млрд долл. В последнем квартале года имела 
место резкая дефляция — в результате общего подрыва дове-
рия, вызванного отказом Британии от обмена фунтов стерлин-
гов на золото. С начала года и до конца сентября совокупные 
резервы банков — членов ФРС сократились на 107 млн долл. 
Федеральное правительство изо всех сил старалось инфлиро-
вать деньги, увеличив объем контролируемых резервов на 
195 млн долл., — это увеличение в основном было связано 
с увеличением объемов приобретения и учета векселей. Однако 
неконтролируемые резервы снизились на 302 млн долл., что-
бы было вызвано прежде всего гигантским (на 356 млн долл.) 
увеличением количества наличных денег в обращении. Обычно 
количество наличных денег в обращении уменьшается в первом 
полугодии и возрастает ближе к Рождеству. Увеличение в пер-
вой половине года отражает растущую утрату доверия амери-
канцев к своей банковской системе, вызванное крахом банков за 
рубежом и растущим количеством банковских крахов в стране. 
Американцам следовало бы утратить это доверие много рань-
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ше, поскольку банковским учреждениям вряд ли стоит дове-
рять вообще. Таким образом, попытки правительства устроить 
инфляцию, предпринимавшиеся с января по октябрь, компен-
сировались попытками людей обратить свои депозиты в уза-
коненное средство платежа. С конца сентября и до конца года 
банковские резервы сокращались беспрецедентными темпа-
ми, уменьшившись с 2,36 до 1,96 млрд, или на 400 млн долл. 
за три месяца. Федеральный резерв делал все возможное для 
продолжения применения своего излюбленного секретного 
лекарственного инфляционного средства, закачав в банков-
скую систему 268 млн долл. вновь созданных контролируемых 
резервов (главной статьей пополнения здесь было увеличение 
массы учтенных векселей на 305 млн долл.). Однако публика, 
и в стране, и за рубежом, наконец-то призвала свернуть с этого 
пути. С начала депрессии и до сентября 1931 г. золотые резервы 
страны выросли с 4 до 4,7 млрд долл., поскольку затруднения, 
возникшие в денежной системе европейских стран, побуждали 
людей отправлять свое золото в США. Однако кризис в Брита-
нии впервые заставил людей усомнитья в своем доверии к дол-
лару, — к концу декабря запасы монетарного золота в Амери-
ке упали до 4,2 млрд долл. В результате оттока золота, кото-
рый начался в сентябре 1931 г. и продолжался до июля 1932 г., 
запасы монетарного золота в Америке сократились с 4,7 до 
3,6 млрд долл. Это было проявлением свойств золотодевизного 
стандарта, который Британия в 1920-е годы заставила принять 
Европу4. Количество наличных денег в обращении также про-
должало быстро расти — в ответ на опасения публики относи-
тельно устойчивости банковской системы, а также под влияни-
ем обычного сезонного спроса. За эти три месяца, прошедшие 
с конца сентября по конец декабря 1931 г., количество налич-
ных денег в обращении увеличилось на 400 млн долл. Таким 
образом, во втором полугодии 1931 г. желание публики заста-
вило банки уменьшить резервы на 400 млн долл., и, как следст-
вие, денежное предложение за этот период уменьшилось более 
чем на 4 млрд долл. 

В течение 1930 г. Федеральный резерв постепенно понижал 
свои ставки переучета — с 4,5% в начале года до 2% в конце 
и до 1,5% к середине 1931 г. Когда в конце 1931 г. начался 

4 См.: Winthrop W. Aldrich, The Causes of the Present Depression 
and Possible Remedies (New York, 1933), p. 12.
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денежный кризис, Федеральный резерв поднял ставку переу-
чета до 3,5%. Ставки выкупа акцептов после этапа постепен-
ного снижения были подняты аналогичным образом. ФРС 
подверглась резкой критике со стороны экономистов, упре-
кавших ее в проведении в последнем квартале 1931 г. «жест-
кой денежной политики». В действительности в конечном 
счете политика ФРС была инфляционистской, так она про-
должала увеличивать объем контролируемых резервов. Любое 
усиление инфляции само по себе угрожает режиму золото-
го стандарта. На самом деле для повышения степени доверия 
к золоту и для ускорения процесса коррекции, необходимой 
для окончания депрессии, Федеральному резерву следовало 
бы прибегнуть не к инфляции, а к дефляции.

Однако некоторые экономисты считали инфляцию, порож-
давшуюся проводимой Федеральным резервом политикой, 
недостаточной. К таким экономистам принадлежал, напри-
мер, сторонник доктрины стабилизации цен и верный адепт 
покойного главы ФРБ Нью-Йорка Б. Стронга главный стати-
стик этого банка Карл Снайдер. Еще в апреле 1931 г. Снайдер 
направил в Совет управляющих Федерального резерва пети-
цию, в которой содержался призыв к немедленному удешевле-
нию денег, а также к долгосрочной кредитной экспансии. Сре-
ди подписавших эту петицию были Джон Р. Коммонс, Лай-
онел Д. Эдик, Вёрджил Джордан, Гарольд Л. Рид, Джеймс 
Харви Роджерс, Уолтер Э. Спар и Джордж Ф. Уоррен5. 

10.2. Ãîñóäàðñòâåííîå íàëîãîâîå áðåìÿ

Каким было давление налогового бремени государства на 
американское общество в течение 1931 г.? Валовой нацио-
нальный продукт уменьшился с 91,1 млрд долл. в 1930 г. 
до 76,3 млрд долл. в 1931 г. Валовой частный продукт упал 
с 85,8 млрд долл. до 70,9 млрд долл. С другой стороны, сум-
марный объем похищенного государством вырос с 14,1 до 
15,2 млрд долл. Совокупные государственные доходы снизи-
лись с 13,5 до 12,4 млрд долл. (доходы федерального бюдже-
та сократились с 4,4 до 3,4 млрд долл.), но совокупные госу-

5 См.: Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civiliza-
tion (New York: Viking Press, 1959), vol. 5, p. 675.
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дарственные расходы выросли с 13,9 до 15,2 млрд долл. Весь 
рост государственных расходов на сей раз пришелся на феде-
ральный уровень, а на уровне штатов и местных органов власти 
расходы уменьшились. Федеральные государственные расходы 
выросли с 4,2 млрд долл. в 1930 г. до 5,5 млрд долл. в 1931 г. 
Если не учитывать государственные предприятия, то федераль-
ные расходы за этот период выросли с 3,1 до 4,4 млрд долл., 
или на невообразимые 42% за год! Иными словами, в разгар 
глубокой депрессии, когда люди отчаянно нуждались в облег-
чении государственного налогового гнета, нагрузка государст-
венного балласта увеличилась с 16,4 до 21,5% валового част-
ного продукта (или с 18,2 до 24,3% чистого частного продук-
та). Вместо небольшого профицита государственного бюджета, 
имевшегося еще в 1930 г., в 1931 г. федеральное правитель-
ство свело доходы и расходы с гигантским дефицитом в разме-
ре 2,2 млрд долл. Таким образом, президент Гувер, часто изо-
бражаемый бескомпромиссным проводником политики laissez 
faire, довел дела до самого крупного в американской истории 
(на тот момент) дефицита государственного бюджета в мир-
ное время. Всего за год налоговое бремя федерального прави-
тельства выросло с 5,1 до 7,8% валового частного продукта, или 
с 5,7 до 8,8% чистого частного продукта.

Из общего увеличения федеральных расходов в 1931 г. 
в размере 1,3 млрд долл. подавляющая часть, а именно 
1,0 млрд долл., пришлась на трансфертные выплаты. Затраты на 
новое строительство выросли, как и в прошлом году, более чем на 
60 млн долл., помощь правительствам штатов и местным орга-
нам выросла почти на 200 млн долл. Из 1 млрд долл. увеличе-
ния трансфертных выплат 900 млн долл. составило увеличение 
по статье «скорректированные выплаты компенсаций», которые 
по большей части представляли собой ссуды ветеранам. 

10.3. Îáùåñòâåííûå ðàáîòû è ñòàâêè
    çàðàáîòíîé ïëàòû

А что происходило с любимыми гуверовскими программами 
планирования общественных работ и поддержки ставок зара-
ботной платы? Выше мы писали о том, что в октябре 1930 г. 
Гувер сформировал Чрезвычайный комитет по проблемам за-
нятости, во главе которого он поставил полковника Артура 
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Вудса. Вудс был также членом попечительского совета Фон-
да Рокфеллера и входил в совет директоров рокфеллеровско-
го Комитета общего образования (General Education Board). 
В состав Чрезвычайного комитета входили также бизнесмены 
Сьюэлл Эвери и Уильям Дж. Болт из Metropolitan Life, вез-
десущий Бёрдсли Рамл# и такие экономисты, как профессор 
Джозеф Г. Уиллитс#, Лео Волмэн, Дуглас Браун#, У. Джетт 
Лаук#, Льюис Мириам# и Фред К. Крокстон#. Комитет насто-
ятельно рекомендовал увеличить расходы государственных 
органов всех уровней на общественные работы. Этот комитет 
стал одной из главных сил, поддерживавших закон Вагнера 
о стабилизации занятости, принятый в феврале 1931 г., при 
этом особенно активна была секция по общественным рабо-
там этого комитета. Подписывая закон Вагнера, Гувер вру-
чил право распоряжаться значительными суммами кредитов 
никому иному, как Отто Тоду Моллери6. Этот Чрезвычай-
ный комитет стал главным органом, посредством которого 
правительство выходило на нанимателей, убеждая их под-
держивать ставки заработной платы. Позже один из его чле-
нов, с гордостью описывая работу комитета, отмечал как осо-
бое достижение комитета тот факт, что нанимателей застав-
ляли воздерживаться от понижения ставок заработной платы 
в течение периода, «который совпал с периодом депрессии»7. 
И разумеется, ничего удивительного не было в том, что в этот 
период происходило очень мало забастовок. В марте 1931 г. 
полковник Вудс восхвалял «новый взгляд» на промышлен-
ность, который состоял в том, что промышленники «приня-
ли на себя ответственность за наемный труд». Вместо пони-
жения ставок заработной платы они поддерживали покупа-
тельную способность работников, расценивая эту меру как 

6 См.: Irving Bernstein, The Lean Years: A History of the American 
Worker, 1920—1933 (Boston: Houghton Mifflin, 1960) и Dorf-
man, The Economic Mind in American Civilization, vol. 5, p. 7n. 
Однако Гувер с целью усилить позиции Службы США по вопро-
сам занятости наложил вето на законопроект, поддерживаемый 
Вудсом, который прошел голосование в марте 1931 г. См.: Harris 
Gaylord Warren, Herbert Hoover and the Great Depression (New 
York: Oxford University Press, 1959), pp. 24ff.

7 E. P. Hayes, Activities of the President’s Emergency Committee for 
Employment, October 17, 1930 — August 19, 1931 (printed by the 
author, 1936).
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«отвечающую их просвещенному интересу». Комитет угово-
рил десятерых выдающихся бизнесменов и лидеров профсою-
зов провести по радио серию бесед, в которых объяснялась эта 
новая смелая философия. Комитет также выразил удовлетво-
рение тем, как в течение того года продвинулись дела с капи-
тальным строительством, осуществлявшимся в рамках про-
грамм общественных работ. 

Февральский закон о стабилизации занятости скорее рас-
палил, чем успокоил пропагандистов общественных работ8. 
В течение того года сенатор Вагнер предложил выделить на 
программу общественных работ 2 млрд долл., а сенатор Лафол-
летт настаивал на гигантской сумме в 5,5 млрд долл. В конце 
1931 г. ведущие экономисты в количестве 31 человека собра-
лись в Нью-Йорке для проведения конференции, спонсором 
которой выступил Уильям Рэндольф Херст. На этой конфе-
ренции они рекомендовали осуществить программу обществен-
ных работ стоимостью в 5 млрд долл. Программа должна была 
финансироваться посредством выпуска облигаций. Экономисты 
подчеркивали, что эффект от увеличения выплат по федераль-
ным общественным работам был уменьшен в результате сокра-
щения капитального строительства на уровне штатов, городов 
и графств, так что суммарный объем капитального строитель-
ства за счет государственных источников оказался меньше, чем 
в прошлом году. Они настаивали на масштабной программе, 
которая сопровождалась бы кредитной экспансией, прибегая 
при этом к старой доброй риторике военного времени. Среди 
подписавших эти рекомендации были профессора экономики 
Джеймс К. Бонбрайт#, Филипс Брэдли, Пол Ф. Бриссенден, 
Томас Никсон Карвер, Пол Дуглас, Сиба Элдридж, Уильям 
Труфант Фостер, Артур Д. Гэйер, Джон Айс, Дж. Лероссиньол, 
У. Н. Лоукс, Роберт М. Маклвер, Джордж Р. Тейлор, Уил-
лард Л. Торп и Норман Дж. Уэр9.

8 Директор вновь созданного Федерального комитета по стаби-
лизации занятости Д. Сойер критически отзывался о временных 
лагах, присущих программам общественных работ, и предпочи-
тал оставить их в ведении местных органов. Кроме того, глава 
подразделения общественного строительства этого ведомства
Дж. Тейлор в принципе выступал против общественных работ. 
См.: Bernstein, The Lean Years: A History of The American Worker, 
1920—1933, pp. 273—274.

9 Congressional Record 75 (January 11, 1932), pp. 1655—1657.
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Здесь можно было бы упомянуть, что в то самое время, 
когда президент Гувер занимался спонсированием различ-
ных схем по созданию рабочих мест, он начал препятствовать 
частному производству в другой сфере. В мае 1931 г. он выпу-
стил распоряжение о приостановке сдачи в аренду федераль-
ных лесов для новых лесозаготовок, изъяв леса из сферы про-
изводства и усугубляя тяжесть депрессии в торговле продук-
цией лесоперерабатывающей промышленности. 

Аналогичные события имели место и на уровне штатов. Губер-
натор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт, первым прибегнув-
ший к планированию общественных работ, [в 1930 г.] учредил 
Комитет по стабилизации промышленности в целях предотвра-
щения безработицы с Генри Брюэром# в качестве председателя 
и Полом Дугласом в качестве технического советника. Комитет 
рекомендовал штату учредить специальное ведомство для пла-
нирования общественных работ и начать практику распределе-
ния работы по работникам. В конца января 1931 г. Рузвельт 
провел также конференцию, собрав на ней представителей семи 
штатов, которая призвала к общественным работам на уровне 
штатов и на федеральном уровне (главным консультантом кон-
ференции был проф. Лео Волмен, а остальными консультанта-
ми выступали проф. Уильям Лейзерсон и Пол Дуглас. В тече-
ние следующих нескольких дней состоялась «Конференция за 
окончательное предотвращение безработицы», которую созва-
ли отделы по работе с общественностью католической, проте-
стантских и иудейской церквей. На этой конференции член пре-
зидентского Комитета по занятости Эдвард Хант призвал к раз-
вертыванию общественных работ, Уильям Т. Фостер убеждал 
увеличить предложение денег, Джон П. Фрей из АФТ агити-
ровал за еще большие размеры заработной платы, указывая на 
то, что это и есть средство борьбы с депрессией, Джордж Сулл 
призывал к социальному планированию проф. Джон Коммонс 
и проф. Джон Эджертон из NAM спорили об обязательном 
страховании по безработице, а сенатор Вагнер рекламировал 
свой билль об общественных работах и стабилизации. 

В начале 1931 г. штат Калифорния учредил Комитет шта-
та по проблеме безработицы с целью оказания помощи мест-
ным органам и стимулирования общественных работ, а штат 
Пенсильвания представил спланированную программу обще-
ственных работ. Реализацию своей программы общественных 
работ ускорил штат Мэриленд, Массачусетс разместил выпуск 
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облигаций для финансирования общественных работ, а Мичи-
ган продолжил строительство автомагистралей зимой, кото-
рая в обычное время представляет собой мертвый сезон для 
подобных работ. Мичиган также настоял на том, чтобы под-
рядчики не снижали ставок, по которым они начисляли зара-
ботную плату своим работникам. Штат Миннесота, проводя 
у себя курс на увеличение общественных работ, дошел до того, 
что выдвинул условие, по которому «если это реализуемо на 
практике и если производственные затраты в целом сопоста-
вимы, то работы должны выполняться вручную, а не с помо-
щью механизмов, с тем чтобы обеспечить занятость возмож-
но большему числу людей»10. 

10.4. Ïîääåðæàíèå ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû

Поддержание ставок зарплаты в условиях медленно сни-
жающихся цен (в 1930 г. оптовые цены упали на 10%, а в 
1931 г. — на 15%) означало, что ставки реальной зарплаты 
занятых быстро росли, что чем дальше, тем больше усугубля-
ло проблему безработицы. Подытоживая в конце 1931 г. ситу-
ацию с заработной платой, проф. Лео Волмен указывал, что 
лидеры бизнеса, а также правительство, все еще находятся под 
влиянием доктрины, преобладавшей в 1920-е годы, соглас-
но которой «высокая и продолжающая расти заработная пла-
та необходима для полной реализации покупательной способ-
ности и, следовательно, для хорошего состояния дел в бизне-
се». В период депрессии лидеры бизнеса обычно продолжали 
заявлять, что «уменьшение доходов труда не является сред-
ством излечения от депрессии в экономике, оно представляет 
собой ее непосредственную причину, внося свой вклад в ухуд-
шение дел», а также следующее: «...в наш просвещенный век, 
когда тот факт, что производство зависит от потребительской 
способности является общепризнанным11, я твердо убежден 
в том, что крупные промышленники и производители — будучи 
людьми, умеющими разглядеть перспективу, — будут поддер-
живать уровень заработной платы и жалования, просто пото-

10 Monthly Labor Review 32 (1931): 834ff.
11 Верно прямо противоположное — потребительская способность 

полностью зависит от производства. 
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му, что они видят в этом самое конструктивное действие, кото-
рое можно совершить»12. 

Большинство компаний, и прежде всего крупные, упорно 
сопротивлялись снижению заработной платы вплоть до конца 
1931 г. Некоторые небольшие фирмы в легкой и угольной про-
мышленности понизили ставки заработной платы, но крупные 
компании в сталелитейной промышленности, инфраструктур-
ных отраслях и строительстве «публично заявили о своей при-
верженности политике высоких зарплат и о нежелании пони-
жать сложившийся уровень». Волмэн заключил, что «поло-
жительно невозможно припомнить в прошлом какую-либо 
депрессию сравнимой интенсивности и продолжительности, 
когда заработная плата, сложившаяся в период процветания, 
поддерживалась бы в течение такого длительного времени, как 
это было во время депрессии 1930—1931 гг.»13. Однако он 
отметил, что возникает почти непреодолимое давление в сто-
рону понижения ставок заработной платы и что часть рабо-
чих в строительной отрасли поддерживает уровень занятости, 
соглашаясь на конфиденциальное сокращение зарплат. Пони-
жение заработной платы в ответ на резко возросшие убытки 
в конце 1931 г. осуществлялось тайно из-за опасений вызвать 
неодобрение администрации Гувера14.

В мае 1931 г. министр финансов Меллон следующим обра-
зом сформулировал подход администрации к проблеме ставок 
заработной платы:

«В этой стране правительством и бизнесом были предпри-
няты согласованные и решительные усилия, направленные 
не только на предотвращение какого-либо понижения зара-
ботной платы, но и на обеспечение занятости максимально-
го числа работников — с тем чтобы таким образом увеличить 
потребление. 

12 Leo Wolman, Wages in Relation to Economic Recovery (Chi-
cago: University of Chicago Press, 1931).

13 В апреле 1931 г. министр труда Ламонт объявил: «Я изучил по-
ложение дел в главных отраслях и нигде не нашел стремления 
к понижению ставок заработной платы. Наоборот, там имелось 
желание любыми способами поддерживать сложившуюся си-
туацию в этой сфере». Цит. по: Edward Angly, comp., Oh Yeah? 
(New York: Viking Press, 1931), p. 26.

14 National Industrial Conference Board, Salary and Wage Policy in 
the Depression (New York: Conference Board, 1933), p. 6.
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Нужно напомнить, что покупательная способность имеет 
первостепенное значение, а сама она в значительной мере... 
зависит от уровня жизни... и что поэтому уровень жизни дол-
жен поддерживаться любой ценой»15.

Федеральное правительство внесло свой вклад, приняв 
закон Бэкона—Дэвиса, по которому рабочий день при стро-
ительстве федеральных зданий был ограничен восемью часа-
ми, а заработная плата на таких объектах должны была быть 
«по меньшей мере такой же, какой является преобладающая 
заработная плата в данной местности». 

Неудивительно, что английский экономист Джон Мей-
нард Кейнс, докладывая о своей поездке в Америку в 1931 г., 
в записке, направленной премьер-министру Рамсею Мак-
дональду, превозносил американские достижения в области 
поддержания заработной платы16. Тем временем губерна-
торы некоторых штатов (Нью-Йорка, Северной Каролины, 
Южной Каролины, Техаса и Вайоминга), выйдя за рамки 
программы Гувера, предполагавшей добровольное распреде-
ление имеющейся работы между занятыми, стали требовать 
принятия законодательства об установлении максимальной 
продолжительности рабочего дня. 

На фоне одобрительного хора по адресу гуверовской поли-
тики поддержания заработной платы раздавались немно-
гие голоса, выражавшие резкое несогласие с этой политикой. 
Джон Оуквуд писал в журнале «Barron’s», что промышлен-
ники и профсоюзные деятели говорят о том, что они «наме-
рены поддерживать уровень заработной платы, даже если по-
требуется закрывать фабрики». Возможно, это хорошо для 
указанных лидеров, но для «наемных работников, которые 
лишатся своих рабочих мест из-за данной жесткой полити-
ки, такая перспектива не будет такой уж желанной». Оуквуд 
пишет, что на свободном рынке затраты определяются цена-
ми, по которым продаются товары, а не наоборот, и что по-
этому падение цен должно привести и к падению затрат, 

15 Angly, Oh Yeah?, p. 22.
16 Можно также отметить, что Кейнс нашел позицию руководства 

Федерального резерва «в высшей степени удовлетворяющей всем 
требованиям», т.е. удовлетворяющей требованиям инфляцио-
нистской политики. См.: Roy F. Harrod, The Life of John Maynard 
Keynes (New York: Harcourt, Brace, 1951), pp. 437—448.
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иначе возникнет безработица и упадут инвестиции и объе-

мы производства. Главным элементом производственных 

затрат является заработная плата. Затем Оуквуд подчерки-

вает наличие существенных различий между ставками зара-

ботной платы и покупательной способностью. Он указыва-

ет на то, что покупательная способность индивида на самом 

деле есть «его способность производить товары или оказывать 

услуги, имеющие такую меновую ценность, которая позволя-

ет ему приобретать другие товары и услуги», и на то, что на 

свободном рынке заработная плата работника всегда стре-

мится к ценности его конкретных производственных услуг. 

Поэтому истинная покупательная способность есть мено-

вая способность, в основе которой лежит производство. Если 

товар пользуется высоким спросом или предложение этого 

товара мало, его покупательная способность, выраженная 

в единицах других товаров, будет высокой, в противополож-

ном случае она будет низкой. В годы бума, предшествовав-

шего кризису, кредитная экспансия привела к слишком силь-

ному росту [заработной платы], которую теперь невозможно 

удержать на достигнутом уровне, а пропагандистская кам-

пания, провозглашавшая наступление «новой эры» и незы-

блемость «американского уровня жизни», породили идею от 

том, что этот уровень есть некая разновидность священных 

прав американского работника. Издатель «Barron’s» Хью 

Бэнкрофт писал, что понижение ставок заработной платы 

в отраслях, производящих производственные блага, особен-

но необходимо ввиду значительного падения цен на их про-

дукцию, и отмечал, что в действительности ставки реальной 

заработной платы занятых работников увеличились, так что 

занятые работники наживаются за счет безработных. Для 

восстановления эффективной покупательной способности 

необходимо уменьшение зарплат17. 

17 См.: John Oakwood, “Wage Cuts and Economic Realities,” Bar-
ron’s (June 29, 1931); “How High Wages Destroy Buying Power,” 
Barron’s (February 29, 1932); Hugh Bancroft, “Wage Cuts a Cure 
for Depression,” Barron’s (October 19, 1931); “Fighting Econom-
ic Law — Wage Scales and Purchasing Power,” Barron’s (January 
25, 1932). См. также: George Putnam, “Is Wage Maintenance
a Fallacy?” Journal of the American Bankers’ Association (January, 
1932): 429ff.
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К осени 1931 г. осознание экономической реальности по 

крайней мере начало пробиваться сквозь сумбур бесчислен-

ных заблуждений, которыми была полна программа Гуве-

ра, и несмотря на сильное давление. В конце концов ставки 

заработной платы начали снижаться. Компания U.S. Steel 

Corporation, несмотря на противодействие со стороны ее пре-

зидента Джеймса О. Фаррелла#, набралась храбрости и пони-

зила ставки заработной платы в сентябре, за что лидер АФТ 

Уильям Грин обвинил ее в нарушении обещания, данно-

го в 1929 г. президенту Гуверу18. Даже Генри Форд, несмо-

тря на свою идейную приверженность политике поддержания 

заработной платы, вынужден был в следующем году провести 

ее сокращение.

10.5. Îãðàíè÷åíèÿ íà èììèãðàöèþ

Политике поддержания заработной платы способствовал так-

же запрет на иммиграцию — Гувер усердно трудился так-

же и на этом фронте. В своем послании конгрессу в декабре 

1930 г. он призвал закрепить запрет на иммиграцию в США 

законодательно, поскольку это поставило бы данную меру на 

более прочную основу, чем президентский указ. Государст-

венный секретарь Стимсон подверг критике все законопроек-

ты, предлагавшие запретить иммиграцию в США всем, кро-

ме родственников американских граждан. Стимсон внес соб-

ственный билль, согласно которому иммиграция должна была 

уменьшиться на 90% для всех категорий желающих переехать 

в США19. Его законопроект прошел палату представителей, 

но не смог набрать необходимое число голосов в сенате. 

18 См.: Fred R. Fairchild, “Government Saves Us From Depression,” 
Yale Review (Summer, 1932): 667ff.; Dorfman, The Economic 
Mind in American Civlization, vol. 5, p. 620.

19 Стимсон также привнес в обсуждение проблемы иммиграции ра-
систские нотки, выразив опасение, что, в случае если будет разре-
шена неограниченная иммиграция для родственников американ-
ских граждан, в страну приедет слишком много «южан» — в ущерб 
«северным» и «нордическим» расам. См.: Robert A. Divine, Ameri-
can Immigration Policy, 1924—1932 (New Haven, Conn.: Yale 
University Press, 1957), p. 78.
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10.6. Äîáðîâîëüíàÿ ïîìîùü

Почти единственной сферой, в которой президент Гувер 

отдавал предпочтение добровольным действиям, а не госу-

дарственному принуждению, было оказание прямой эконо-

мической помощи. Осенью 1930 г. Гувер отказался созвать 

специальную сессию конгресса для рассмотрения вопросов 

помощи безработным, отметив, что эта деятельность долж-

на оставаться в компетенции частных организаций. В дейст-

вительности традиции добровольных пожертвований в этой 

сфере были настолько сильны, что в начале 1931 г. Красный 

Крест выступил против законопроекта о выделении бюджет-

ных средств в размере 25 млн долл., которые предназнача-

лись для оказания прямой помощи безработным. Красный 

Крест заявил, что его собственных средств вполне достаточ-

но, а председатель американского Красного Креста в своем 

выступлении перед комитетом палаты представителей кон-

гресса сказал, что выделение этих денег конгрессом «в зна-

чительной мере разрушило бы системы добровольной помо-

щи». Многие руководители региональных отделений Крас-

ного Креста резко возражали против федеральной помощи 

и даже против государственной помощи любого уровня, так 

что указанный законопроект, пройдя сенат, был забалло-

тирован палатой представителей20. Схожие взгляды выра-

жали многие благотворительные организации, филантропы 

и социальные работники, а «New York Times» превозноси-

ла «дух добровольности», противопоставляя его государ-

ственной помощи21. Один социальный работник, вспоминая 

об этом времени, писал с очевидным сарказмом: «...тео-

рия, согласно которой депрессия в Англии, которая нача-

лась здесь раньше чем в Америке, была неким таинственным 

образом связана с их системой страхования по безработице 

20 Об энергичных попытках созданного президентом Чрезвычайного 
комитета по занятости оказать давление на Красный Крест, с тем 
чтобы он выделил помощь работникам угольной промышленно-
сти, см.: Bernstein, The Lean Years: A History of the American 
Worker, 1920—1933, pp. 308ff.

21 Однако к июню 1931 г. Американская ассоциация за государ-
ственные социальные пособия уже призывала к созданию феде-
ральной программы.
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(«пособиями»), разделяется в нашей стране множеством 
людей»22.

Однако прямая помощь, оказываемая правительствами шта-
тов и местными органами, в 1931 г. выросла до 176 млн долл. 
(в 1930 г. она составляла 105 млн долл., а в 1929 г. — всего 
71 млн долл.). Хотя в федеральное правительство и не выделяло 
напрямую помощь всем вообще безработным, оно продолжало 
осуществлять адресные меры, поддерживая фермеров. В фев-
рале 1931 г. оно выделило 20 млн долл. на поддержку мест-
ных компаний сельскохозяйственного кредита и предостави-
ло некоторым фермерским хозяйствам 2 млн долл. в качестве 
прямой помощи. 

Однако, несмотря на свою первоначальную привержен-
ность принципу добровольности, осенью 1930 г. Гувер учре-
дил Чрезвычайный комитет по проблемам занятости. Он сде-
лал это неохотно, предупредив членов комитета, что проблемы 
безработных лежат в сфере ответственности исключительно 
местных властей23. Однако председатель комитета полков-
ник Вудс давил на Гувера, проталкивая через комитет более 
интервенционистскую программу, которая предполагала зна-
чительное расширение [федеральных] общественных работ, 
действуя в том же направлении, что и сенатор Вагнер, вклю-
чивший в свой билль государственное планирование обще-
ственных работ и создание службы занятости федерального 
уровня. В апреле 1931 г. Вудс ушел со своего поста, на кото-
ром его сменил Фред Крокстон. В отличие от Вудса множе-
ство лидеров американского бизнеса, понимая, какую роль 
в создании перманентной безработицы сыграла британская 
государственная система пособий, резко выступили против 
самой идеи государственной помощи. В их числе были Ген-
ри Форд, руководство Национальной ассоциации промыш-
ленников и Торговой палаты, а также бывший президент Кал-
вин Кулидж. 

22 См.: Edith Abbott, Public Assistance (Chicago: University of Chi-
cago Press, 1940), vol. 1, pp. 657—658, 509—570. Даже добро-
вольная помощь, если она оказывается всем безработным подряд, 
продлит безработицу, препятствуя тому, чтобы понижательное 
давление на ставки заработной платы привело рынок труда в рав-
новесие. 

23 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Crisis of the Old Order, 1919—
1933 (Boston: Houghton Mifflin, 1957), pp. 169, 507.
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10.7. Ãóâåð â ïîñëåäíåì êâàðòàëå 1931 ã.

Чем в конце 1931 г. президент Гувер ответил на вызов, бро-
шенный ему кризисом? Во-первых, стали появляться угро-
жающие признаки того, что он готов ослабить или вообще 
отбросить свою приверженность принципу добровольности 
при оказании прямой экономической помощи. Еще в июне 
1930 г. конференция губернаторов штатов направила пре-
зиденту петицию о необходимости выделить на федераль-
ную программу экстренной помощи 1 млрд долл. Гувер не 
дал своего согласия, но в феврале 1931 г. он заявил: «Я готов 
пообещать, что если когда-нибудь настанет такое время, 
что организации, действующие на началах добровольности, 
а также власти штатов и поселений окажутся не в состоянии 
изыскать ресурсы для предотвращения голода и страданий 
в моей стране, я буду просить конгресс о предоставлении на 
эти цели федеральных средств из любых источников»24. 

В середине августа Гувер распустил Чрезвычайный комитет 
по проблемам занятости, возглавлявшийся вначале Вудсом, 
а затем Крокстоном, заменив его более масштабной Орга-
низацией по оказанию помощи безработным, подотчетной 
президенту страны. Главой нового ведомства стал президент 
American Telephone and Telegraph Company (AT&T) Уолтер
С. Гиффорд. В числе других лиц, связанных с новой органи-
зации, были: Ньютон Д. Бейкер, Бернард М. Барух, Фред 
К. Крокстон, Джон У. Дэвис, Пьер Дюпон, Джон Эджертон, 
Уильям Грин, Уил Хэйс, Джейкоб Холландер, Александр Лег-
ги, Уэсли К. Митчелл, Уильям С. Пали, раввин Абба Хилель 
Сильвер, Уолтер Тигл, Уильям Аллен Уайт, Мэтью Уолл 
и Оуэн Д. Янг. Если лично Гиффорд был настроен против го-
сударственных программ помощи безработным, то подкоми-
тет возглавляемой им организации в конце октября 1931 г. 
рекомендовал всем отважиться на то, чтобы покупать, вос-
станавливать доверие, бороться с тезаврацией, призвал бан-
ки более свободно предоставлять ссуды, а нанимателей — рас-
пределять имеющуюся работу на всех занятых, не прибегая 
к увольнениям, призвал расширить фронт общественных работ 

24 Daniel R. Fusfeld, The Economic Thought of Franklin D. Roosevelt 
and the Origins of the New Deal (New York: Columbia University 
Press, 1956), p. 267.
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и переместить избыток рабочей силы из городов в сельскую 

местность25.

Уже в середине июля 1931 г. Гувер вернулся к своей 

излюбленной теме, обрушившись на практику коротких про-

даж, на этот раз на рынке пшеницы. Спекулянты, заклю-

чавшие контракты этого типа, были обвинены в падении цен 

и подрыве доверия, в том, что они совершенно непатрио-

тично «намерены извлекать прибыль из убытков других» 

(любопытное обвинение, если учесть, что для любого спе-

кулянта, осуществляющего короткую продажу, обязательно 

существует покупатель «длинной позиции», который ста-

вит на рост цен). Когда осенью разразился фондовый кри-

зис, руководители фондовой биржи, без сомнения под вли-

янием давно идущей пропагандистской кампании Гувера 

против практики коротких продаж, ввели ограничения на 

заключение таких сделок. Эти ограничения способствова-

ли тому, что цены акций упали сильнее, чем это было бы без 

таких ограничений, так как извлечение прибыли из корот-

ких продаж представляет собой одну из сил, поддерживаю-

щих цены в период их снижения. 

Как только кризис перешел в обвал, Гувер обратился к сво-

ему любимому приему, — он начал созывать совещания и кон-

ференции. 15 сентября 1931 г. он объявил о своем намере-

нии созвать в декабре Конференцию по вопросам жилищного 

строительства и домовладения (Conference on Home Building 

and Home Ownership), с целью продвинуть идею расширения 

числа лиц, являющихся домовладельцами, и добиться сни-

жения процентных ставок на вторичном рынке закладных. 

Позже именно решения, принятые на декабрьской конфе-

ренции 1931 г., во многом определили содержание ключевых 

мероприятий рузвельтовского Нового курса в сфере жилищ-

ного строительства, включая предоставление больших дол-

госрочных кредитов под низкий процент и государственную 

поддержку строительства низкокачественного жилья для лиц 

с низкими доходами26. 

25 Monthly Labor Review 33 (1931): 1341—1342.
26 Paul F. Wendt, The Role of the Federal Government in Hous-

ing (Washington, D.C.: American Enterprise Association, 1956), 
pp. 8—9.
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В октябре, когда Британия вышла из золотого стандарта 
и резервы золота стали уменьшаться, Гувер оказался перед 
необходимостью делать выбор между двумя конфликтую-
щими линиями поведения. С одной стороны, он с неприяз-
нью вспомнил, что «твердолобые сторонники банкротств» 
и «экономисты реакционных взглядов» советовали ему 
«позволить процессу ликвидации идти своим чередом, пока 
не будет достигнуто дно». С другой стороны, глава Сове-
та управляющих Федерального резерва Юджин Мейер-мл.
с начала лета уговаривал президента воссоздать в новом 
обличье старую Военно-финансовую корпорацию* для орга-
низации процесса государственного кредитования частных 
заемщиков, а осенью стал даже подталкивать Гувера к тому, 
чтобы тот созвал для этого специальную сессию конгресса. 
Поскольку Гувер не понимал принципов laissez faire и не мог 
здраво судить об экономике, воспринять возможность следо-
вания первой линии поведения он был не в состоянии. Гуве-
ра тревожили только текущие трудности — массовые обра-
щения судебных взысканий на объекты, в основном фермы, 
по которым были просрочены платежи за кредиты, падаю-
щие цены фондового рынка и волна банкротств. Неизменно 
отвергая рекомендации «реакционеров» и все еще сопротив-
ляясь запуску программы прямого государственного креди-
тования, Гувер решился на «широкую программу обороны 
и нападения», состоявшую в создании квазидобровольно-
го ссудного агентства, которое бы финансировалось веду-
щими частными банками страны. Первым шагом в реали-
зации этого плана стало секретное совещание, состоявшееся 
в частном поместье министра финансов Меллона 4 октя-
бря 1931 г., на которое были приглашены сорок ведущих 
нью-йоркских банкиров и руководителей страховых компа-
ний. Такие люди, как Томас У. Ламонт и Джордж Уитни, 
представлявшие J. P. Morgan and Co., Альберт Г. Уиггин из 
Chase National Bank и Чарльз Э. Митчелл из National City 
Bank, встретились с министром финансов Меллоном, гла-
вой Федерального резерва Мейером, заместителем мини-
стра финансов Миллсом и Гувером. Гувер изложил свой 
план создания Национальной кредитной корпорации (NCC) 

* Подробнее о деятельности WFC см. главу 4, включая прим. 25. —
Прим. науч. ред.
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с капиталом в размере 500 млн долл., задачей которой было 

бы предоставление кредитов банкам, оказавшимся в труд-

ном положении, а также подкрепление ресурсами платеже-

способных банков, чтобы они имели большие возможности 

по кредитованию промышленных компаний, оказавшихся 

в трудном положении. Банки должны были дать деньги на 

формирование капитала NCC, которой было бы разрешено 

занять до 1 млрд долл. при содействии Федерального резер-

ва. Идея состояла в том, чтобы сильные банки образовали 

пул своих ресурсов с целью спасения слабых банков от банк-

ротства, а NCC должна будет при поддержке Федерально-

го резерва переучитывать те банковские активы, которые не 

имели права переучитывать федеральные резервные банки. 

К страховым компаниям [инициаторы совещания] обрати-

лись с просьбой не обращать взыскания на заложенные объ-

екты с просроченными выплатами, а в обмен на это им пред-

ложили финансовую поддержку от банков — членов систе-

мы Федеральных фермерских ссуд. Хотя данный план горячо 

поддержали Миллс и Мейер, банкиры и страховщики заар-

тачились, отказываясь поддерживать банки и фирмы, стоя-

щие на грани банкротства. В этот момент стало очевидно, что 

у «перчаток Гувера» под бархатным верхом имеется твер-

дая сталь в виде его излюбленной трактовки сути «добро-

вольного сотрудничества между бизнесом и государством». 

Гувер пригрозил собравшимся, что если они не согласятся 

на его предложение, он добьется принятия законов, которые 

сделают их сотрудничество в реализации изложенного пла-

на обязательным. После этого банки согласились учредить 

NCC, а страховые компании согласились не обращать взы-

скания на объекты с просроченными платежами по креди-

там. В обмен на это Гувер пообещал, что NCC создается на 

временной основе и будет функционировать в течение года 

и что вскоре он попросит конгресс воссоздать новую, расши-

ренную версию Военно-финансовой корпорации для выда-

чи ссуд заемщикам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации 

(старая WFC прекратила свою деятельность весной 1929 г.), 

а также что он ослабит требования, накладываемые на бан-

ки, которые хотят переучитывать принадлежащие им акти-
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вы в ФРС и расширит операции федеральных банков фер-
мерского кредита27. 

Кроме всего этого, Гувер вынудил главу Федерального 
бюро фермерских ссуд Пола Бестора дать обещание отказать-
ся от обращения взыскания на такие фермы, которые заем-
щик не хочет покидать. Президент принял решение рекомен-
довать конгрессу увеличить финансирование банков — чле-
нов системы Федеральных фермерских ссуд на 125 млн долл. 
Гувер также настоял на том, чтобы Совет управляющих Феде-
рального резерва поощрял банки выдавать кредиты вкладчи-
кам тех банков фермерского кредита, активы которых были 
заморожены. 

Национальная кредитная корпорация сразу же оказала 
поддержку банкам Южной Каролины и Луизианы, оказав-
шимся в опасном положении, и в течение трех месяцев ссуды 
NCC получили 575 банков на общую сумму в 153 млн долл. 
Однако это не смогло остановить волну банкротств банков 
и дальнейшего ослабления их финансовых позиций. Усиле-
нию стремления Гувера учредить государственную кредитную 
корпорацию, каковой и стала учрежденная вскоре Корпора-
ция финансирования реконструкции, способствовали сове-
ты Юджина Мейера, Огдена Миллса, Луиса Уила (в прош-
лом — советника старой Военно-финансовой корпорации) 
и чикагского банкира Мелвина Трэйлора. В частности, Мей-
ер оказывал настолько большое давление на президента, что 
начал готовить свой собственный проект закона. В конце кон-
цов, в начале декабря Мейру удалось полностью убедить Гуве-
ра принять идею RFC28.

27 Нэш утверждает, что это обещание банкирам дал Мейер, уже 
после того как Гувер и Меллон покинули совещание. Мейер и ли-
дер демократов в сенате Джозеф Робинсон настаивали на созы-
ве специальной сессии конгресса для принятия закона о новой 
версии WFC, но Гувер все еще медлил. Тогда же Мейер тайно 
сформировал рабочую группу, которую возглавил консультант 
Совета управляющих Федерального резерва Уолтер Уайатт, для 
подготовки проекта уставных документов того, что потом стало 
RFC (о RFC см. ниже). Gerald D. Nash, “Herbert Hoover and the 
Origins of the RFC,” Mississippi Valley Historical Review (Decem-
ber, 1959): 461ff.

28 Nash, “Herbert Hoover and the Origins of the RFC”; Warren, Her-
bert Hoover and the Great Depression, pp. 140ff.
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Следующее совещание в Белом доме Гувер созвал 7 октя-

бря 1931 г. На него были приглашены руководители ведущих 

страховых и ипотечных компаний, а также ссудостроитель-

ных компаний [т.е. компаний, занимавшихся одновременно 

и выдачей ссуд под строительство, и строительством жилых 

домов]. Гувер изложил им грандиозную программу создания 

национальной системы федеральных ипотечных дисконтных 

банков, во главе которой должен находиться особый централь-

ный банк, наподобие Федеральной резервной системы, при-

чем на капитал этого банка подпишется государство. Регио-

нальные банки будут учитывать ценные бумаги, выпущенные 

против ипотечных кредитов, а за местными филиалами будут 

стоять центральные ипотечные банки, все они для привлече-

ния дополнительного капитала будут иметь право эмитировать 

долгосрочные облигации. Эта система должна лежать в осно-

вании операций всех сберегательных банков, страховых ком-

паний и коммерческих банков. Данная грандиозная этатист-

ская и инфляционистская схема была категорически отвергну-

та страховыми компаниями и большинством сберегательных 

банков, хотя ее поддержали строительно-сберегательные ассо-

циации. Поэтому Гувер пришлось внести изменения в этот 

план, который в конце концов свелся к идее системы банков 

жилищного кредита, создание которой позже одобрил кон-

гресс, породив центральный ипотечный банк, участие в кото-

ром стало обязательным для строительно-сберегательных 

ассоциаций (отныне они стали называться ссудосберегатель-

ными) и осталось добровольным для сберегательных банков 

и страховых компаний. 

Итак, главные черты программы гуверовского Нового кур-

са на 1932 г. были вполне ясны уже к началу октября. Цен-

тром всей конструкции должна была стать новая государст-

венная корпорация, которая должна была кредитовать биз-

нес, — Корпорация финансирования реконструкции должна 

была заменить временную NCC, функционировавшую на 

средства, предоставленные в основном крупными банками. 

Другой мерой стало расширение границ тех критериев, кото-

рым должны были соответствовать банки, желающие переучи-

тывать свои активы в Федеральном резерве. Наконец, пред-

стояло создать систему кредитования жилищного строитель-

ства, члены которой могли бы учитывать ипотечные бумаги. 
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Наконец, в новом году было намечено расширить операции 
и капитал Федеральной системы фермерских ссуд. 

27 октября сформированный президентом комитет, куда 
вошли лидеры бизнеса, фермерских организаций и профсою-
зов, а также экономисты, одобрил программу Гувера и тоже 
призвал к кредитной экспансии, распределению работы и в осо-
бенности к расширению практики общественных работ. В числе 
прочих соответствующий документ подписали Леонард Эйрес, 
Фред Крокстон, Уильям Грин, Элванли Джонстон и Уэсли 
Митчелл. Однако 21 декабря случилось нечто крайне необыч-
ное, — другой комитет, также сформированный президентом, 
а именно Комитет по общественным работам, высказался за 
прекращение организации новых проектов общественных работ, 
призвав к сбалансированному бюджету и пересмотру отказу 
от новых инициатив. Членами этого комитета были Леонард 
Эйрес, Джейкоб Холландер, Мэтью Уолл и др. 

10.8. Ðàñïðîñòðàíåíèå êîëëåêòèâèñòñêèõ èäåé 
     â ìèðå áèçíåñà

Тем временем удивительные коллективистские планы пре-
кращения депрессии стали зарождаться и среди бизнесме-
нов. В сентябре 1931 г. глава General Electric Джерард Своуп, 
выступая на съезде Национальной ассоциации производителей 
электротехнического оборудования, выдвинул идею, которая по 
своему радикализму намного превосходила его прежние пред-
ложения по расширению общественных работ. В этом своем 
плане, получившем широкую общественную известность, Сво-
уп дошел до идеи принудительного картелирования всего аме-
риканского бизнеса, что было подражанием корпоративизму 
фашистской Италии и предвосхищало рузвельтовскую Адми-
нистрацию национального восстановления (NRA)*. По идее 
Своупа, в целях регулирования и стабилизации цен и объе-
мов производства все отрасли должны быть в принудительном 

* Администрация национального восстановления (National Re-
covery Administration) — орган, созданный законом о восста-
новлении национальной промышленности (т.е. о восстанов-
лении промышленности в масштабах страны в целом), или 
National Industry Recovery Act, NIRA, принятым летом 1933 г.
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порядке преобразованы в торгово-промышленные ассоциа-
ции, действующие под контролем федерального правительства. 
Эти ассоциации должны будут предписывать входящим в них 
компаниям следование определенным стандартам при ведении 
бизнеса. Федеральное правительство при поддержке специаль-
ных органов, сформированных из представителей менедже-
ров и наемных работников, совместно представляющих ту или 
отрасль национальной промышленности, должно будет «коор-
динировать производство и потребление»29. В декабре 1931 г. 
Торговая палата США, совершенно дискредитировав себя, 
огромным большинством голосов одобрила этот план социа-
листических преобразований в качестве подходящего спосо-
ба обеспечить вмешательство в экономику федеральной вла-
сти с целью добиться ограничения производства и увеличения 
цен. Эту акцию возглавил новый президент Торговой палаты 
США Генри И. Гарриман# из New England Power Company, 
который в своем отчете перед комитетом по сохранению биз-
неса и поддержанию занятости писал: «Мы оставили позади 
период безграничного индивидуализма... Процветание биз-
неса и наемных работников будет наилучшим образом обеспе-
чиваться посредством тщательного планирования структуры 
производства». Торгово-промышленные ассоциации, возглав-
ляемые Национальным экономическим советом, осуществят 
организацию бизнеса, а все предприниматели, которые воспро-
тивятся этим мерам, «будут считаться оторвавшимися от кол-
лектива белыми воронами. <...> Их свяжут, заклеймят и заста-
вят следовать вместе со всей стаей»30. Президент Националь-

 по инициативе президента Рузвельта; NRA наделялась необы-
чайными полномочиями по контролю за всеми сторонами дея-
тельности частного бизнеса, соединяя в себе помимо функции 
планирования и распределения ресурсов функции следствия, суда 
и исполнения приговоров в отношении тех компаний и лиц, ко-
торые нарушали принудительные соглашения картельного типа 
(отраслевые «кодексы»). В 1935 г. Верховный суд США признал 
NIRA неконституционным и NRA была ликвидирована. Под-
робнее см.: Кизилов В., Сапов Гр. Инфляция и ее последствия. 
М.: Панорама, 2006. С. 130—133; Фолсом Б. Новый курс или 
кривая дорожка. М.: Мысль, 2012. Гл. 4. — Прим. науч. ред.

29 См.: Monthly Labor Review 33 (1931): 1049—1057.
30 Цит. по: Schlesinger, The Crisis of the Old Order, 1919—1933, 

pp. 182—183.
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ной ассоциации промышленников решил пойти еще дальше 

в деле реализации плана и предложил принудительно вклю-

чать в торгово-промышленные ассоциации все фирмы с чис-

ленностью работников более 50 человек. 

План Своупа был также поддержан его приятелем, предсе-

дателем совета директоров General Electric Оуэном Янгом, пре-

зидентом Колумбийского университета Николасом Мюрреем 

Батлером, который мыслил очень схоже со Своупом, Ройялом 

Франсом из Rollins College, Карлом Т. Комптоном, извест-

ным деятелем левого направления Стюартом Чейзом#, а так-

же Чарльзом Ф. Эбботом из Американского института сталь-

ных строительных конструкций. Эббот называл План Своу-

па «...мерой общественной безопасности. <...> В этой стране 

мы не можем более иметь безответственный, плохо информи-

рованный, упрямый и не идущий на сотрудничество индиви-

дуализм. <...> План Своупа, если рассматривать его совсем 

просто, по своей сути не отличается от полицейского, регули-

рующего уличное движение... Этот план по сути и есть такой 

регулировщик хозяйственной деятельности в промышленности! 

<...> Такие регулировщики, быть может, и «нарушают» кон-

ституционную свободу делать все что вздумается — однако они 

ограничат действия даже тех грубых индивидуалистов, которые 

требуют „права“ делать все, что им заблагорассудится»31.

Более того, бывший министр финансов Уильям Мака-

ду предложил создать новый федеральный орган — Комитет 

по установлению мира в отраслях промышленности (Peace 

Industries Board), задачей которого было бы балансирование 

национального производства и потребления, а сенатор Лафол-

летт организовал подкомитет сената для выяснения вопроса, 

способен ли Национальный экономический совет стабили-

зировать экономику (на заседаниях этого подкомитета в ка-

честве главного свидетеля выступал Своуп). Управляющий 

директор Тэйлоровского общества Харлоу С. Персон#, про-

демонстрировал всю наивность технократа, заявив в несколь-

ко загадочной манере: «...мы слишком сильно хотим создать 

величайшее из мыслимых предприятий — промышленность 

31 J. George Frederick, Readings in Economic Planning (New York: 
The Business Bourse, 1932), pp. 332ff. Фредерик был ведушим 
последователем Своупа.



395

Глава 10. 1931-й, или «Трагический год»  

в целом, — чтобы обойтись без точного плана»32. Историк 
Чарльз О. Бёрд# осуждал laissez faire и призывал к пятилетнему 
плану, который под руководством Национального экономи-
ческого совета должны были разработать отраслевые картели. 
Популярный философ Уил Дюрант# призывал к планирова-
нию национальной экономики, осуществляемому националь-
ным плановым комитетом, который должен руководить пла-
новыми комитетами в каждой отрасли. Член Верховного суда 
Луис Брандейс# предложил ввести полный государственный 
контроль в промышленности, использовав для этого юриди-
ческие основания общественной пользы и необходимости33.

Другие общественные деятели и лидеры бизнеса мысли-
ли аналогичным образом. Схожий план предложил Бенджа-
мин Э. Джевитс#. Декан Гарвардской школы бизнеса Уоллес
Б. Донэм имел наглость указать на СССР как на поучи-
тельный «пример для Америки, демонстрирующий ценность 
и необходимость иметь пятилетний план»34. Пол Мазур из 
инвестиционного банка Lehman Brothers говорил о «траги-
ческом отсутствии планирования» при капиталистической 
системе. Президент Института сахара Рудольф Спреклс при-
зывал государство выделить каждой компании соответствую-
щую ей долю на рынке. Ральф Фландерс из Jones and Lamson 
Maschine Company призывал к претворению в жизнь «ново-
го ви́дения», которое он усматривал в расширении практи-
ки государственного планирования национальной экономи-
ки. Президент Dennison Manufacturing Co. Генри Деннисон 
тоже разработал свой собственный пятилетний план для наци-
онального картеля торгово-промышленных ассоциаций. 

Одним из наиболее важных деятелей, выступавших с иде-
ей картелирования был знаменитый финансист с Уолл-стрит 
Бернард Барух. Его влияние распространялось не только на 

32 Ibid.
33 См.: Fusfeld, The Economic Thought of Franklin D. Roosevelt and 

the Origins of the New Deal, pp. 311ff.; David Loth, Swope of GE 
(New York: Simon and Schuster, 1958), pp. 201ff.; Schlesinger, 
The Crisis of the Old Order, 1919—1933, p. 200.

34 Wallace B. Donham, Business Adrift (1931), цит. по: ibid., p. 181. 
Николас Мюррей Батлер также считал, что СССР имеет «огром-
ное преимущество» вследствие наличия у него «плана». См.: 
Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, vol. 4, 
pp. 631—632.
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демократическую партию, активным деятелем которой он 
был, но и на республиканцев, о чем свидетельствуют высо-
кие посты, которые занимали его протеже Александр Легги 
и Юджин Мейер-мл. Еще в 1925 г. Барух, вдохновленный 
своим опытом ключевого организатора перевода экономи-
ки на военные рельсы, который он получил в период участия 
США в Первой мировой войне, задумывал превратить амери-
канскую экономику в экономику гигантских трестов, регули-
руемых и управляемых специальной Федеральной комисси-
ей. Весной 1930 г. Барух предложил Торговой палате Бостона 
создать «Верховный промышленный суд». Министр финансов 
Макаду был старым приятелем Баруха, а младший брат Сво-
упа Генри Байярд Своуп был ближайшим доверенным лицом 
Баруха35. 

Коллективистские идеи бродили в части бизнес-сообщества 
с самого начала депрессии, о чем еще в конце 1929 г. свиде-
тельствовала реакция автора авторитетного журнала, посвя-
щенного бизнесу, по поводу совещаний в Белом доме, по ито-
гам которых необходимость поддержания ставок заработной 
платы была доведена до бизнеса. Восхваляя эти совещания 
как «прекрасную инициативу Гувера в сфере экономической 
демократии», автор призывал к планированию экономи-
ки в масштабах страны посредством создания на националь-
ном уровне торгово-промышленных ассоциаций и предлагал 

35 Позже идея Своупа была материализована в форме NRA, при-
чем он сам участвовал в написании финального текста и остался 
в Вашингтоне, чтобы помогать руководству NRA. Таким обра-
зом, Своуп стал главным представителем промышленного биз-
несе в «мозговом тресте» президента Рузвельта. Генри Гарриман, 
еще один соавтор законопроекта, в соответствии с которым была 
учреждена NRA, стал руководителем сельскохозяйственного от-
дела этого «мозгового треста». Другой выученик Баруха, приятель 
Своупа генерал Хью Джонсон, был назначен главой NRA, а его 
старый коллега Джордж Пик возглавил сельскохозяйственный 
аналог NRA — Администрацию по регулированию сельского хо-
зяйства. Когда Джонсон был освобожден от должности, она была 
предложена Баруху. См.: Margaret Coit, Mr. Baruch (Boston: 
Houghton Mifflin, 1957), pp. 220—221, 440—442; Loth, Swope 
of GE, pp. 223ff.
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начать координировать экономику с помощью «коллектив-
ного разума»36.

Американский бизнес дошел до того, что отчет левацкой 
Национальной прогрессивной конференции за 1931 г., воз-
дав хвалу плану Своупа, предложил тем не менее при пере-
ходе к централизованному планированию делать меньший 
упор на роли бизнеса и больший — на обеспечении экономи-
ческого равенства37. Суть позиции бизнесменов и их сдвига 
в направлении коллективизма была удачно выражена одним 
из самых радикальных членов рузвельтовского «мозгового 
треста» Рексфордом Гаем Тагвеллом, который писал о Гар-
римане, Своупе и других деятелях американского бизнеса, что 
они «полагали, что американская промышленность нуждается 
в большей организованности, большем планировании, более 
активных усилиях в направлении оценки нужд и в установле-
нии им целей производства. Именно для этой цели они наста-
ивали... на поощрении инвестиций, необходимых для того, 
чтобы защитить необходимые [им самим] инвестиции. Они не 
заостряли внимания на противоположном мотиве, на том, что 
другие [(не их)] инвестиции должны быть запрещены, но это 
подразумевалось всей их аргументацией. Пока что все это со-
ответствовало идеям коллективистов рузвельтовского „мозго-
вого треста“, которые были склонны осмысливать экономику 
в терминах некоей органической целостности»38.

Можно сказать, что экономист Комитета национальной 
промышленной конференции Вёрджил Джордан был не так 
уж далек от истины, когда писал, что бизнесмены были гото-
вы к пришествию «экономического Муссолини». 

Несмотря на все оказываемое на него давление, прези-
дент Гувер стойко сопротивлялся реализации плана Своупа 

36 Theodore M. Knappen, “Business Rallies to the Standard of Per-
manent Prosperity,” The Magazine of Wall Street (December 14, 
1929): 265.

37 Этот доклад под названием «Долгосрочное планирование в целях 
регулирования промышленности» был подготовлен проф. Джо-
ном Морисом Кларком из Колумбийского университета и огла-
шен Джорджем Соулом, Эдвином С. Смитом и Дж. Расселом 
Смитом. См.: Dorfman, The Economic Mind in American Civiliza-
tion, vol. 5, pp. 758—761.

38 Rexford Guy Tugwell, The Democratic Roosevelt (New York: Dou-
bleday, 1957), p. 283.
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и всех аналогичных предложений, и смело критиковал этот 
план, прямо называя его фашистским39. Однако в его речи 
начали проступать зловещие признаки в виде использования 
таких выражений, как «сотрудничество» и «устранение рас-
точительных затрат». Тем временем Торговая палата, спол-
зая к неприкрытому интервенционизму, также призыва-
ла к общественным работам и федеральной помощи безра-
ботным, а объединенный комитет Национальной ассоциации 
промышленников и Национального промышленного совета 
настаивали на общественных работах и регулировании поку-
пательной силы доллара. 

В октябре 1931 г. и Американская федерация труда тоже 
приняла радикальную Чрезвычайную программу борь-
бы с безработицей. Как и можно было ожидать, в програм-
ме содержалась положительная оценка таких мер экономи-
ческой политики Гувера, как поддержание ставок заработной 
платы на высоком уровне и сокращение продолжительности 
рабочего дня. Кроме того, программа АФТ предлагала собст-
венную, «профсоюзную» версию [экономического] фашизма. 
В ней предлагалось, чтобы государство принуждало владель-
цев предприятий к найму работников. «Поэтому до отраслей 
и нанимателей должны доводиться квоты численности работ-
ников, которые они должны выполнять в соответствии со сво-
ей способностью предоставлять работу. Распределение этих 
квот должно быть задачей центрального ведомства, в котором 
будут представлены правительство и все отраслевые промыш-
ленные группы». Эта мера была призвана обеспечить «эффек-
тивную организацию рынка труда». Иначе говоря, АФТ хоте-
ла получить свою долю в реализации плана Своупа40. Дальше 
следовала типичная профсоюзная схема, суть которой сводит-
ся к ограничению предложения труда, с тем чтобы повысить 
ставки зарплаты для остальной части рабочей силы. Однако 
это весьма своеобразное «средство от безработицы» вынуж-

39 Гувер рассказывает, что Генри Гарриман предупреждал его, 
что, если он будет продолжать отвергать план Своупа, бизнес-
сообщество станет поддерживать Рузвельта в качестве кандида-
та в президенты, поскольку тот согласился провести этот план 
в жизнь. Он также пишет, что ведущие бизнесмены реализовали 
эту угрозу.

40 Monthly Labor Review 33 (1931): 1049—1057.
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дает большие группы людей оставаться безработными. АФТ 
выдвинула лозунг: «Оставь молодого человека в школе, что-
бы избежать конкуренции с ним за работу» и призвала нани-
мателей увольнять замужних женщин, мужья которых имели 
работу («замужние женщины, чьи мужья имеют постоянную 
позицию, приносящую им достойный доход, должны под-
вергаться дискриминации при найме»). Тот факт, что сегод-
ня профсоюзы не стали бы так открыто публично выступать 
в пользу этих мер, показывает лишь то, насколько глубоко мы 
увязли в лицемерии, — сегодня они, без сомнения, прикры-
вали бы эти лозунги фальшивыми похвалами по адресу обра-
зования и семейной жизни. 

На этом съезде АФТ одобрила также обязательное страхо-
вание по безработице, несмотря на то что еще за год до этого, 
на съезде АФТ 1930 г., ее лидер Уильям Грин осудил систему 
государственных пособий, сказав, что она превращает работ-
ников в «получателей государственных подачек». Лидеры 
железнодорожных профсоюзов агрессивно угрожали Гуверу 
«дезорганизацией», если он не обеспечит занятость и помощь 
безработным.

Среди всех профсоюзных деятелей особенный энтузиазм 
в отношении государственного планирования выказывали гла-
ва Объединенного профсоюза шахтеров Джон Л. Льюис и гла-
ва объединенного профсоюза швейников Сидни Хиллмэн. Оба 
призывали к созданию национального экономического сове-
та по планированию, с тем чтобы туда были включены пред-
ставители труда и менеджмента. Знаменитый американский 
историк Шлезингер совершенно прав, когда пишет, что «Лью-
ис и Хиллмэн в конечном счете мало отличались от Джерарда 
Своупа и Генри И. Гарримана41. 

АФТ также похвалила администрацию Гувера за то, что 
в течение 1930—1931 гг. они стремились достичь следую-
щих целей: поддержание ставок заработной платы на рабо-
тах по строительству правительственных зданий, сокращение 
рабочего дня персонала в государственных органах без пони-
жения жалованья, планирование общественных работ, повы-
шение заработной платы некоторым категориям государст-
венных служащих, увеличение ассигнований на пограничное 
патрулирование (таким образом велась борьба с безработи-

41 Schlesinger, The Crisis of the Old Order, 1919—1933, p. 186.
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цей — путем запрета мексиканцам появляться здесь, чтобы 
улучшить свое экономическое положение), выделение ассиг-
нований судостроению одновременно с требованием, чтобы 
все новые суда строились на военных верфях и базах, а не у 
частных подрядчиков.

Тем временем штаты начали собственные действия в направ-
лении картелирования и приступили к фактическому обоб-
ществлению нефтедобывающей промышленности. Шта-
ты, в которых велась добыча нефти, приняли законы, позво-
ляющие комиссиям, назначенным правительствами штатов, 
фиксировать максимальные объемы добычи нефти, т.е. вве-
ли систему, которая в своих главных чертах действует и сегод-
ня. Эти законы штатов вводились под широко рекламируе-
мым лозунгом необходимости сохранять природные ресурсы 
(«консервации»), который представляет собой удобный повод 
любой принудительной монополии или картеля в ресурсных 
отраслях. В 1931 г. открытие новых месторождений нефти 
на востоке Техаса обрушило цену сырой нефти с 1 доллара за 
баррель до 2,5 центов, и сторонники картелей и сохранения 
ресурсов подняли вселенский крик и плач. Это движение воз-
главил губернатор Оклахомы «Альфала Билл» Мюррей, кото-
рый приказал полностью прекратить добычу нефти в штате, 
пока цены на нее не вырастут до «минимально справедливого 
уровня» в 1 долл. за баррель. Когда некоторые нефтедобытчи-
ки не подчинились этому приказу, Мюррей послал к скважи-
нам национальную гвардию, чтобы силой штыков принудить 
к выполнению своего приказа. Вскоре этому примеру после-
довал Техас, а ведущие нефтяные штаты (Калифорния, Техас, 
Канзас и Оклахома) приняли законы о консервации природ-
ных ресурсов и централизованном регулировании нефтедобы-
чи, позволившие устанавливать максимальные лимиты добычи 
более упорядоченным способом. Для того чтобы после небла-
гоприятных решений судов, отказавших Комиссии по желез-
нодорожному транспорту Техаса в удовлетворении их тре-
бований, все же расширить права этого ведомства по регу-
лированию нефтедобывающей промышленности, здесь были 
созваны две чрезвычайные сессии законодательного собра-
ния штата. 

Нефтяные штаты также сформировали Консультатив-
ный комитет нефтяных штатов для решения вопроса о квотах 
(вскоре он превратился в договор, заключенный этими шта-
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тами между собой). Новому комитету оказывал поддержку 
Добровольный комитет Федерального комитета по консерва-
ции нефти. Некоторые владельцы скважин обнаружили, что 
они могут избежать присылки войск и обойти законодатель-
ные акты, и начали вывозить «горячую нефть» [т.е. добы-
тую в нарушение принятых мер по ограничению добычи] за 
пределы своих штатов, но вскоре эти лазейки были закрыты 
мерами, принятыми уже во время рузвельтовского Нового 
курса. Для поддержания нефтяного картеля в федеральный 
бюджет на 1932 г. была включена пошлина на импортируе-
мую нефть и продукты нефтепереработки. Это сделало картель 
отечественных компаний более эффективным, но при этом 
уменьшило американский экспорт нефти и нефтепродуктов42. 
Логика, в соответствии с которой ограничения на импорт 
устанавливались со ссылками на необходимость сохранения 

природных ресурсов страны, поистине загадочна, но мы 
и сегодня сталкиваемся с аналогичными явлениями. Если бы 
целью этих ограничений действительно было бы сохранение 
ресурсов, то импорт бы поощрялся, с тем чтобы ослабить спрос 
на отечественную нефть. 

Не нужно думать, что Гувер проявлял пассивность в этом 
вопросе. Еще до депрессии он рассматривал возможность вве-
сти ограничения на добычу нефти. Президент отозвал разре-
шения, выданные на право вести бурение на большей части го-
сударственных земель, так что именно он и министр внутрен-
них дел Рэй Лайман Уилбур несут главную ответственность за 
появление новых законов штатов о консервации. Гувер и Уил-
бур также оказывали давление на частные нефтедобывающие 
компании, ведущие добычу у границ государственных участ-
ков, с тем чтобы те присоединялись к соглашениям об огра-
ничении добычи43. 

42 См.: George W. Stocking, “Stabilization of the Oil Industry: Its Eco-
nomic and Legal Aspects,” American Economic Review, Papers and 
Proceedings (May, 1933): 59—70.

43 Если в угольной промышленности усилия по картелированию не 
были столь успешны, это было не от недостатка старания. Пре-
зидент Национальной ассоциации угольной промышленности 
Чарльз Эдвин Бокус писал в статье «Угроза перепроизводства» 
о необходимости «обеспечить, посредством совместных действий, 
постоянное приспособление объемов добычи битуминозных углей 
к имеющемуся спросу на него, для чего нужно исключить рас-
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1931 год подходил к концу, приближалось начало новой 
сессии конгресса, а страна и весь мир пребывали в эпицентре 
настоящего кризиса — кризиса политики и идеологии. В Аме-
рике, и во всем остальном мире депрессия, которая пока что не 
собиралась прекращаться, быстро делала ситуацию все хуже. 
Для «гуверовского Нового курса» 1932 года все было готово. 

точительные методы производства и потребления... Европа от-
реагировала на подобную ситуацию учреждением картелей». Цит. 
по: Ralph J. Watkins, A Planned Economy Through Coordinated 
Control of Basic Industries (mimeographed manuscript, submitted 
to American Philanthropic Association, October, 1931), pp. 54ff. 
Гувер также добивался уменьшения производства и в других от-
раслях. Так, в течение своего президентского срока он увеличил 
на 2 млн акров площадь федеральных лесов, которая практически 
не использовалась, а также увеличил площадь совершенно бес-
полезных национальных парков и природных достопримечатель-
ностей на 40%. Если бы конгресс не препятствовал Гуверу, он бы 
навечно изъял из сферы хозяйственного освоения намного больше 
земельных ресурсов, пригодных к использованию. См.: Harris 
Gaylord Warren, Herbert Hoover and the Great Depression (New 
York: Oxford University Press, 1959), pp. 64, 77—80.
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Президент Гувер встретил сессию конгресса 1932 г. в атмос-
фере кризиса. Он был готов к решительным мерам. В еже-
годном послании конгрессу от 8 декабря 1931 г. он впервые 
высказался по поводу своих собственных действий, совер-
шенных им за два года: «За последний год было организова-
но и реализовано множество инициатив, имевших своей целью 
преодоление вновь возникших и изменившихся чрезвычай-
ных обстоятельств, которые постоянно бросают нам вызов... 
нам нужно было смягчить болезненные процессы ликвидации 
в промышленности и торговле, чтобы выиграть время, необ-
ходимое для проведения упорядоченной коррекции производ-
ственных затрат, запасов и кредитов, коррекции, которая про-
ходила бы без паники и не сопровождалась бы широкой вол-
ной банкротств». 

Гувер заявил, что такие меры, как организация обществен-
ных работ на федеральном уровне и уровне штатов и местных 
органов, поддержание ставок заработной платы («значитель-
ное большинство [компаний] поддерживало заработную пла-
ту на таком же высоком уровне, каким он был до кризиса»), 
сокращение иммиграции и создание Национальной кредитной 
корпорации, послужили достижению этой цели и способство-
вали восстановлению экономики. Гувер призвал к более реши-
тельным действиям, представив следующую программу:

1) учреждается Корпорация финансирования реконструк-
ции, которая будет использовать финансовые ресурсы мини-
стерства финансов для выдачи ссуд банкам, отраслям про-
мышленности, агентствам сельскохозяйственного кредита 
и местным органам; 

2) ослабление критериев, предоставляющих право осущест-
влять переучет в Федеральном резерве;

3) создается система специализированных дисконтных 
банков кредитования жилищного строительства, целью кото-
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рой будет оживление строительства и обеспечение занятости; 
эта мера вызвала теплый прием со стороны участников Наци-
ональной конференции по вопросам жилищного строитель-
ства, специально организованной Гувером.

4) расширяется государственная поддержка системы феде-
ральных банков земельного кредита;

5) учреждается Администрация общественных работ — для 
координации и расширения федеральной программы обще-
ственных работ;

6) указ президента об ограничении иммиграции оформля-
ется в виде закона;

7) принимаются меры для ослабления «деструктивной кон-
куренции» (т.е. просто конкуренции) в сфере использования 
природных ресурсов;

8) штатам выделяется ссуда в размере 300 млн долл. на 
программы прямой экономической помощи безработным; 

9) законы, регулирующие процедуры банкротства, под-
лежат реформированию (т.е. ослабляется законодательная 
защита кредиторов).

Гувер выказал также страстное желание «оградить желез-
ные дороги от нерегулируемой конкуренции» и поддержать 
обанкротившиеся железнодорожные компании. В дополнение 
он призвал ввести программы распределения работы, с тем 
чтобы спасти от безработицы несколько миллионов человек.

11.1. Ïîâûøåíèå íàëîãîâ

Имея дефицит [государственного бюджета] в размере 
2 млрд долл., Гувер чувствовал, что в следующем году он дол-
жен что-то сделать для изменения этой ситуации. Государ-
ственные расходы, сопровождающиеся дефицитом, есть, без-
условно, зло, но сбалансированный бюджет не обязательно 
является благом, особенно когда сбалансированность дости-
гается увеличением налоговых поступлений и расходов. Если 
Гувер хотел сбалансировать бюджет, перед ним открывались 
две возможности. Он мог либо уменьшить государственные 
расходы, освободив тем самым экономику от бремени госу-
дарства, становившегося все более тяжелым, либо увеличить 
это бремя, подняв налоги. Он выбрал второй вариант. В дека-
бре 1931 г. Эндрю Меллон спел свою лебединую песнь в ка-
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честве министра финансов, призвав к радикальному повыше-
нию налогов, включая подоходный налог на физических лиц, 
налог на недвижимость, налог с продаж и ставки почтового 
сбора. Покорно следуя линии, заданной Меллоном и Гуве-
ром, конгресс, приняв закон о налогах 1932 г., осуществил 
одно из самых масштабных в американской истории повыше-
ний налогов в мирное время. Необычайно велико было коли-
чество видов налогов, ставки которых были повышены. Было 
воссоздано множество налогов (вроде акцизов, существо-
вавших только в военное время): так, появились налоги на 
бензин, автомобильные шины, автомобили, электроэнергию, 
солод, парфюмерию, меха, драгоценности и другие виды това-
ров. Были повышены ставки платы за посещение федераль-
ных объектов культурного назначения (национальные парки, 
музеи и т.п.) и плата за регистрацию перехода собственно-
сти на акции. Введены новые налоги и сборы — на получе-
ние банковских чековых книжек, на переуступку облигаций, 
на передачу сообщений по телеграфу, на телефонные звон-
ки, на передачу сообщений по радио. Радикально был повы-
шен подоходный налог на физических лиц: диапазон ставок, по 
которым начислялся базовый подоходный налог был сдвинут 
вверх — с 1,5—5% до 4—8%, радикально сокращены налого-
вые вычеты, отменен 25%-ный вычет с налогов для много-
детных семей с низкими доходами, ставки налогов на доходы, 
превышающие базовый, были значительно повышены — для 
наиболее высокодоходных групп плательщиков — с 25 до 63%. 
Кроме того, с 12 до 133/4% был увеличен налог на [чистые] 
доходы корпораций (сorporate income tax)*, причем исклю-
чения, делавшиеся для небольших корпораций, были отме-
нены. Вдвое был повышен налог на недвижимость, а мини-
мальная оценка стоимости объектов, после которой начинал 
начисляться этот налог, была вдвое понижена. Был восстанов-
лен отмененный ранее налог на дарения, а его ставка достиг-
ла 331/3%1. Гувер также делал все возможное, чтобы ввести 
налог с продаж на изделия обрабатывающей промышленности, 

 * В отечественной литературе известен как «налог на прибыль 
инкорпорированных компаний, или корпораций». — Прим. 
науч. ред.

1 Sidney Ratner, American Taxation (New York: W.W. Norton, 
1942), pp. 447–449.
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однако производители оказали сопротивление, которое увен-

чалось успехом. Здесь следует упомянуть о том, что для Гуве-

ра значительное повышение налогов на недвижимость име-

ло моральную ценность, которая не зависела от предпола-

гаемой фискальной полезности этой меры. Он заявлял, что 

налог на недвижимость есть «один из наиболее эффектив-

ных с экономической точки зрения и один из наиболее жела-

тельных с социальной точки зрения налогов; иными словами, 

это самый нужный из всех налогов». Он многозначительно 

намекал на «зло, таящееся в унаследованной экономической 

власти», на «коварных юристов», на «несносных плейбоев». 

Но не было ни одного намека, который бы указывал на то, что 

он понимает, что налог на наследуемое богатство представляет 

собой налог на собственность состоятельного лица или потом-

ков состоятельного лица, которые должны поддерживать пла-

тежеспособность для сохранения своего состояния. Не было ни 

малейшего признака понимания им того обстоятельства, что 

с точки зрения преодоления депрессии чистый налог на капи-

тал, каким является налог на недвижимость, был наихудшим 

из всех видов налогообложения.

Повышение ставок почтового сбора увеличило экономи-

ческое бремя, которое несло население, и помогло увеличить 

доходы принудительной государственной монополии, како-

вой была почта. Сбор за пересылку письма был поднят с 2 до 

3 центов, несмотря на то что по данным бухгалтерии самой 

американской почты она и так получала значительную при-

быль от пересылки почтовых отправлений первого класса 

(пи́сьма). Сбор за пересылку почты второго класса (перио-

дические и иные печатные издания) был увеличен примерно 

на треть, ставки сбора за бандероли повышены на 25% (хотя 

тарифы на пересылку посылок были несколько снижены)2.

2 См.: Jane Kennedy, “Development of Postal Rates: 1845–1955,” 
Land Economics (May, 1957): 93–112; см. также ее же: “Struc-
ture and Policy in Postal Rates,” Journal of Political Economy (June, 
1957): 185–208. Гувер также сознательно использовал систему 
субсидий воздушной почты, чтобы перевести воздушный транс-
порт под фактический диктат государства. Для Гувера это было 
средством «упорядоченного развития» воздушных перевозок. 
См.: Harris Gaylord Warren, Herbert Hoover and the Great De-
pression (New York: Oxford University Press, 1959), p. 70.
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Одна из самых убедительных критических отповедей по 
адресу этой поразительно ошибочной программы Гувера раз-
далась из Торговой палаты Сент-Луиса. Встревоженная по-
стоянными призывами к повышению налогов, палата заявила: 
«Когда в наши дни, дни резко упавших доходов, правительство, 
угрожая перспективой повысить налоги, пытается поддер-
жать высокий уровень налоговых поступлений, достигнутый во 
времена процветания, оно возвдигает одно из самых сильных 
препятствий на пути экономического восстановления». 

Торговая палата Сент-Луиса настаивала на том, что нало-
гоплательщики должны добиваться одновременного сни-
жения и налогов, и государственных расходов3. Выходив-
шее в Атланте местное периодическое издание «Constitution» 
назавало закон 1932 г. о налогообложении «наиболее вред-
ным налоговым законом, которым когда-либо оседлывали 
страну в мирное время»4.

11.2. Ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû è ýêîíîìèêà

Несмотря на значительное увеличение ставок налогообло-
жения, совокупные федеральные доходы в 1932 г. понизи-
лись, — и вследствие углубления депрессии, и вследствие упо-
мянутого повышения налоговых ставок. Суммарный объем 
федеральных доходов, без учета государственных предприя-
тий, упал с 2,2 млрд долл. в 1931 до 1,9 млрд долл. в 1932 г. 
(с учетом государственных предприятий он составлял 3,4 
и 3,0 млрд долл. в 1931 и 1932 г. соответственно). Всего 
в указанные годы государственные доходы снизились с 12,2 
до 11,5 млрд долл. с учетом государственных предприятий и с 
10,3 до 9,5 млрд долл. без учета государственных предприятий. 
В итоге, несмотря на сокращение государственных расходов, 
в 1932 г. сохранялся огромный дефицит федерального бюд-
жета. Федеральные расходы в 1932 г. упали до 3,4 млрд долл. 
с 4,4 млрд долл. в 1931 г. (с учетом государственных пред-

3 Congressional Record 75 (January 12, 1932), p. 1763. См. также: 
Russell C. Leffingwell, “Causes of Depression,” Proceedings of the 
Academy of Political Science (June, 1931): 1.

4 Randolph Paul, Taxation in the United States (Boston: Little, 
Brown, 1954), p. 162.
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приятий федеральные расходы составили 4,4 и 5,5 млрд долл. 
в 1932 и 1931 г. соответственно). Совокупные государствен-
ные расходы снизились с 13,3 до 11,4 млрд долл. (с учетом 
государственных предприятий — с 15,2 до 13,2 млрд долл.). 
Из 1,7 млрд долл. дефицита государственного бюджета пода-
вляющая часть, а именно 1,4 млрд долл., пришлась на дефи-
цит федеральных доходов по отношению к федеральным 
расходам. 

Из общего уменьшения федеральных расходов на 1 млрд долл. 
в 1932 г. 800 млн долл. пришлось на сокращение социаль-
ных выплат (ссуды ветеранам), и на 200 млн сократилась 
помощь штатам и местным органам власти. В 1932 г. сокра-
щение расходов на уровне штатов и местных органов вла-
сти составило 900 млн долл., из которых 800 млн долл. при-
шлось на сокращение строительства. Власти штатов, городов 
и графств, отличавшиеся от федерального уровня тем, что не 
имели возможности ни печатать деньги, ни создавать новые 
банковские депозиты, продавая облигации контролируемой 
банковской системе, обнаружили, что в 1932 г. финансовые 
условия, в которых они находятся, не позволяют им продол-
жать реализацию программ общественных работ в прежних 
масштабах. Поэтому правительства штатов и местные орга-
ны власти были вынуждены сократить свои расходы, чтобы 
приблизить их к уровню, соответствующему сократившимся 
поступлениям. 

Какие последствия это имело в терминах налогового бре-
мени, лежавшего на экономике? Если в абсолютном выра-
жении объем похищенного федеральным правительством 
у частного сектора упал в 1932 г. с 5,5 до 4,4 млрд, а объ-
ем похищенного властями штатов и местными органа-
ми — с 9,7 до 8,8 млрд долл., ВНП и валовой частный про-
дукт (ВЧП) снижались намного более радикально. ВНП упал 
с 76,3 млрд долл. в 1931 до 58,5 млрд долл. в 1932 г., тогда 
как ВЧП понизился с 70,9 до 53,3 млрд долл., а чистый част-
ный продукт — с 62,7 до 45,7 млрд долл. Стало быть доля 
ВВП, похищенного федеральной властью, увеличилась с 7,8% 
в 1931 г. до 8,3% в 1932 г., а процент похищенного властя-
ми штатов и местными органами власти увеличился с 13,7 до 
16,5%. В целом суммарная налоговая нагрузка на валовой 
частный продукт выросла с 21,5 до 24,8%, на чистый част-
ный продукт — с 24,3 до 28,9%. 
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Одним из самых угрожающих проектов федеральных 
расходов в 1932 г. стало стремление конгресса выделить 
ветеранам разовое вознаграждение в размере 2 млрд долл. 
(«ветеранский бонус»), средства на которое предпола-
галось получить путем денежной эмиссии. Именно битва 
между сторонниками и противниками этого плана, завер-
шившаяся в конце концов его отклонением сенатом США 
в июне 1932 г., стала главным заслоном на пути стремле-
ния к значительному увеличению государственных расходов. 
Именно агитация в пользу «ветеранского бонуса» вызва-
ла к жизни Национальный экономический комитет, орга-
низованный полковником Арчибальдом Р. Рузвельтом для 
борьбы с предложенным «ветеранским бонусом»*. Чуть 
позже комитет был преобразован в Национальную эконо-
мическую лигу, число членов которой быстро росло по всей 
стране в середине 1932 г. Председателем лиги был адмирал 
Ричард Берд, прервавший экспедицию к полюсу, чтобы при-
нять активное участие в создании лиги, а секретарем — капи-
тан Чарльз Миллс. Начавшись с двух участников, полковни-
ка Арчибальда Рузвельта и Гренвилла Кларка, лига вскоре 
стала насчитывать более 60 тыс. членов в 45 штатах. Целью 
лиги было сокращение государственных затрат: «Мы не вер-
немся к процветанию, пока высокие налоги не будут пониже-
ны». Лига заявляла, что в настоящее время налогообложение 
калечит промышленность и одинаково бьет по богатым и по 
бедным. К сожалению, лига оказалась не готова предложить 
какие-то иные конкретные сферы, помимо помощи ветера-
нам, в которых нужно было бы сократить государственные 
расходы. Капитан Миллс полагал, что общественные работы 
сокращать нельзя, так как они совершенно необходимы для 
борьбы с безработицей, и что расходы на оборону не могут 
быть уменьшены, вопреки тому факту, что ни одна страна не 
готовилась атаковать США5. 

 * У Ротбарда опечатка или неточность. Имеется в виду Арчибальд 
Б. Рузвельт (Archibald Bulloch Roosevelt, 1894—1979) — пя-
тый сын президента Теодора Рузвельта (четвертый — от второго 
брака), военный, бизнесмен и общественный деятель. — Прим. 
науч. ред.]

5 Не подлежит сомнению, что именно эта неопределенность обу-
словила тот факт, что о поддержке лиги заявили президент Гувер, 
губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт, Уильям Грин, 
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Позиция других экономистов была более определен-

ной — они призывали Гувера сбалансировать бюджет, не 

повышая налоги, а уменьшив расходы на 2 млрд долл. В число 

таких экономистов входили доблестный член палаты предста-

вителей из Пенсильвании Джеймс Бек#, бывший ранее гене-

ральным солиситором США6. Однако Гувер отверг жалобы 

многочисленных бизнесменов и банкиров, многие из кото-

рых были сторонниками демократической партии. Одно-

му из бизнесменов, указывавшему президенту на необходи-

мость уменьшить государственные расходы на 2 млрд долл., 

Гувер ответил в типичном для бюрократа истерическом тоне: 

«Ваше предложение состоит в том, что государственные рас-

ходы могут быть уменьшены на 2 млрд долл., т.е. на ту вели-

чину, на которую увеличиваются налоги. Это совершенно... 

невозможно. Это означало бы, что мы должны отказать-

ся от почтовой службы, торгово-транспортного флота*, от 

защиты жизни, собственности и общественного богатства. 

Мы должны были бы выпустить 40 тыс. заключенных, отбы-

вающих сроки в этой стране. Мы должны были бы прекра-

тить работы по очистке рек и акваторий портов. Мы долж-

ны были бы прекратить все строительные работы, которые 

мы наметили осуществить для решения проблемы безрабо-

тицы. Это означало бы упразднение (sic) армии и военно-

морского флота. Иными словами, это означало бы воцаре-

ние полного хаоса». 

лидер фермерского движения Луис Тэбер, Калвин Кулидж (ко-
торый стал председателем консультативного совета лиги), Аль-
фред Смит, Ньютон Бейкер, Элайху Рут и генерал Першинг. См.: 
Bank of the Manhattan Company, Chapters in Business and Finance 
(New York, 1932), pp. 59—68. См. также: National Economy 
League, Brief in Support of Petition of May 4, 1932. О Нацио-
нальном экономическом комитете и схожем с ним Комитете на-
ционального действия см.: Warren, Herbert Hoover and the Great 
Depression, p. 162.

6 James M. Beck, Our Wonderland of Bureaucracy (New York: Mac-
millan, 1932); Mauritz A. Haligren, Seeds of Revolt (New York: 
Alfred A. Knopf, 1933), pp. 274ff.

 * Merchant Marine — суда всех форм собственности, в мирное вре-
мя осуществляющие обычные перевозки грузов и пассажиров, 
но в военное время приписываемые к военно-морским силам 
в качестве их элемента. — Прим. науч. ред.
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Оставим сейчас в стороне важный вопрос о том, явля-

ются ли перечисленные функции действительно настолько 

жизненно важными, или вопрос о том, действительно ли все 

они могут выполняться только принудительной монополи-

ей в лице федерального правительства. Зададимся другим 

вопросом: привело бы сокращение бюджета на 2 млрд долл. 

к указанным последствиям? Если взять налоговый 1932 год, 

федеральные расходы, включая расходы государственных 

предприятий, составлявшие 4,8 млрд долл., были эквива-

лентны сумме 59 долл. 50 центов на человека, в пересче-

те на реальные доллары 1926 г. (по индексу оптовых цен). 

В течение 1920-х годов федеральное правительство тратило 

в реальном выражении около 25 долл. на человека, а в 1890—

1916 гг. — примерно 10 долл. на человека. Это означает, что 

для оказания того объема услуг, который федеральный уро-

вень оказывал в 1920-е годы, федеральный бюджет можно 

было бы сократить на 2,8 млрд долл., и на 4 млрд долл., если 

речь идет об услугах, которые оказывались в 1890—1916 гг. 

(этот период не был периодом, когда граждане испытывали 

нехватку защиты, почты и т.п.)7.

Если сторонники экономии упрашивали Гувера сократить 

налоги и госрасходы, то радикалы требовали расширения расхо-

дов на государственные программы. Уильям Фостер, выступая 

перед Тэйлоровским обществом весной 1932 г., призвал «кол-

лективно» увеличить количество денег и кредита, чтобы восста-

новить уровень товарных цен 1928 г. Экономический обозре-

ватель журнала «Business Week» Вёрджил Джордан настаи-

вал на увеличении государственных расходов: «Сберегая, мы 

попали в депрессию, значит, чтобы выбраться из нее, мы долж-

ны стать мотами». И этот, с позволения сказать, совет был дан 

на ежегодном банкете Торговой палаты штата Пенсильвания! 

К увеличению государственных расходов и к «циклической», 

а не к ежегодной сбалансированности бюджета призывали 

также такие экономисты, как Пол Дуглас, Р. М. Хейг, Симе-

7 Ср.: Myron (M.) Slade Kendrick, A Century and a Half of Federal 
Expenditures (New York: National Bureau of Economic Research, 
1955), pp. 77ff.
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он И. Леланд, Гарри А. Миллис, Генри К. Саймонс#, Самнер
Г. Сликтер и Джейкоб Вайнер8.

11.3. Ïðîïàãàíäà îáùåñòâåííûõ ðàáîò

Весной 1932 г. на фоне попыток сбалансировать государствен-
ные расходы усилили агитацию пропагандисты идеи неизмен-
но возрастающих общественных работ. Экономист Вёрджил 
Джордан, писавший для «Business Week», призывал к расши-
рению программ общественных работ, бюджетному дефициту 
и использованию государственных доходов для стимулирова-
ния экономики. Уильям Фостер, Отто Тод Моллери и Дэвид 
Коул настойчиво и шумно требовали расширения обществен-
ных работ. Сенаторы Лафоллетт и Вагнер внесли законопро-
екты, предполагавшие выделение гигантских средств на обще-
ственные работы, которые были поддержаны многочислен-
ными экономистами и инженерами. Сенатор Вагнер разослал 
анкету с вопросами о своем плане общественных работ на сум-
му 1 млрд долл. многим экономистам, получив в ответ одо-
брительный хор и всего несколько несогласных голосов9. 

Феликс Франкфуртер полагал, что эта программа должна 
заходить еще дальше. Однако некоторые экономисты высказы-
вали предостережения относительно этой политики или даже 
прямо оспаривали ее, по крайней мере внося тем самым некий 
полезный раскол в то, что широкой публике казалось строй-
ным отрядом экономистов, которые все как один выступают 
за гигантские программы общественных работ. Джон Морис 
Кларк писал, что он не уверен в их целесообразности и выра-

8 См.: Lewis H. Kimmel, Federal Budget and Fiscal Policy, 1789—
1958 (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1959), pp. 155ff.

9 См.: Congressional Record (May 16, 1932), pp. 10309—10339. 
Среди тех, кто выразил поддержку законопроекта Вагнера были 
такие экономисты, как Эдвин Борчард, Пол Бриссенден, Морис
Л. Кук, Ричард Т. Эли, Ральф C. Эпстейн, Ирвинг Фишер, Феликс 
Франкфуртер, Уолтон Хэмилтон, Хорас М. Каллен, Фрэнк Х. Найт, 
Уильям Лейзерсон, Уильям Н. Лоукс, Броадус Митчелл, Гарольд
Г. Молтон, Эрнст М. Паттерсон, Селиг Перлман, Эдвин Р. А. Селиг-
мен, Самнер Г. Сликтер, Джордж Соул, Фрэнк У. Тауссиг, Ордуэй 
Тед, Гордон С. Уоткинс, Майрон В. Уоткинс, Уолтер Ф. Уиллкокс, 
Эдвин Э. Витте.
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жал обеспокоенность в отношении тех последствий, которые 
общественные работы могут иметь для атмосферы доверия 
в обществе, а также в отношении ослабления кредитной поли-
тики банков. Настороженность и беспокойство в отношении 
доверия выражали также профессора З. С. Дикинсон, Ген-
ри Б. Гарднер и Элвин Хансен. Более жесткое сопротивление 
оказывал Джейкоб Холландер из Университета Джонса Хоп-
кинса, подписавший за несколько месяцев до этого отчет пре-
зидентского комитета, содержавший негативную оценку пред-
лагавшихся мер. Холландер выразил озабоченность по поводу 
структуры кредитов и продолжающегося дефицита государ-
ственного бюджета. Эдвин Ф. Гэй из Гарварда считал обяза-
тельными экономию [государственных расходов] и сбаланси-
рованный бюджет. 

Уилфорд Кинг из Нью-Йоркского университета предупре-
ждал, что для предотвращения безработицы заработная пла-
та должна падать пропорционально снижению товарных цен. 
Он убедительно показал, что государственная занятость по су-
ществующим высоким ставкам заработной платы увековечит 
проблему безработицы. Однако Кинг, к сожалению, пред-
лагал развязать денежную инфляцию, с тем чтобы вернуться 
к уровню цен 1926 г. М. Б. Хаммонд из Университета шта-
та Огайо написал прекрасный критический отзыв на зако-
нопроект Вагнера. Он указывал, что адекватной экономиче-
ской политикой было бы держать курс на экономию госрасхо-
дов и сбалансированный бюджет, сохранить золотой стандарт 
и позволить произойти необходимому приспособлению цен: 
«...условия стабилизируются, как только цены на определен-
ные виды продукции придут в соответствии с уже происшед-
шим понижением цен на другие виды продукции. Выделе-
ние значительных средств на программы общественных работ 
будет мешать процессу такого приспособления и тем самым 
неблагоприятно скажется на усилиях, которые частный сек-
тор предпринял бы для восстановления производства, если бы 
этих программ не существовало». 

Один из лучших комментариев по поводу планов расши-
рения общественных работ принадлежит перу экономиста 
страховой компании Metropolitan Life Уильяма Берриджа. 
Он писал, что размещение среди публики облигаций, эмити-
рованных для финансирования общественных работ, «явля-
ется серьезным и, возможно, опасным посягательством на 
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предложение капитала, который будет нужен частным пред-
приятиям, чтобы помочь стране вновь выбраться из депрес-
сии». Он добавлял, что реализация программы общественных 
работ, «без сомнения заморозит труд и капитал страны в про-
ектах, которые не внесут соответствующего вклада ни в повы-
шение производительности, ни в рост благосостояния обще-
ства в целом». 

Агитация в поддержку общественных работ велась также на 
страницах журнала «American City», призывавшего принять 
шестилетнюю программу кредитования общественных работ 
под пониженный процент. За общественные работы ратовал 
и полковник Джон П. Хоган, предложивший учредить Кор-
порацию исследований производительных работ с капита-
лом 1,5 млрд долл., которая будет выдавать кредиты мест-
ным органам на реализацию общественных работ10.

Схема Хогана была одобрена Строительной лигой Аме-
рики и Объединенными генеральными подрядчиками Аме-
рики. Понятно, что обе организации были остро заинтересо-
ваны в государственных субсидиях для строительной отрасли. 
В июне строительный бизнес спонсировал учреждение Нацио-
нального комитета за восстановление торговли, ставившего 
своей целью расширение общественных работ. Другими адеп-
тами этой идеи были нью-йоркский инвестиционный банкир 
Чивер Коуден, предложивший выделять на программы обще-
ственных работ 4—5 млрд долл. в год, полковник Малькольм 
Ч. Рорти, выражавший желание тратить на общественные 
работы 1 млрд долл. в год, Оуэн Янг, Альфред Смит и Фран-
клин Рузвельт. Уильям Рэндольф Херст предложил выпустить 
облигационный заем (Property Bond) на сумму 5,5 млрд долл. 
для финансирования федеральной программы общественных 
работ. Его поддержал 31 экономист, включая Томаса Ник-
сона Карвера, Пола Дугласа, Уильяма Труфанта Фостера, 
Роберта М. Маклвера и Ж. Э. Лероссиньоля11. 

Летом 1932 г. вышли три книги, которым суждено было 
сформировать идейную основу рузвельтовского Нового кур-

10 Joseph E. Reeve, Monetary Reform Movements (Washington, D.C.: 
American Council on Public Affairs, 1943), p. 19.

11 Об этой петиции экономистов см.: Joseph Dorfman, The Economic 
Mind in American Civilization (New York: Viking Press, 1959), 
vol. 5, p. 675.
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са. Они призывали к масштабным государственным расходам, 

в особенности к финансированию общественных работ, а так-

же к централизованному планированию экономики: «Новый 

курс» Стюарта Чейза, «Неразрешимый конфликт» Дэви-

да Кашмена Койла и «Плановое общество» Джорджа Соу-

ла. Содержавшиеся там предложения получили одобрения 

со стороны журнала «New Repablic» и АФТ. Конференция 

мэров американских городов убеждала выделить на програм-

мы общественных работ 5 млрд долл. В этой гонке призывов 

всех обошли неприкрытые социалисты Норман Томас и Мор-

рис Хилквит с их предложением выпустить облигации на сум-

му в 12 млрд долл., половина которой должна была бы пой-

ти на финансирование общественных работ, а половина — на 

оказание прямой экономической помощи. 

Тем временем президент Гувер начал испытывать со-

мнения в отношении своих излюбленных мер экономиче-

ской политики. На совещании, состоявшемся в конце февра-

ля, он признал, что его программа общественных работ, кото-

рая с начала депрессии почти удвоила объем строительства за 

счет средств федерального бюджета, провалилась. Она оказа-

лась слишком затратной, обойдясь в 1200 долл. в расчете на 

одну семью, доходы которой увеличивались благодаря реа-

лизации программы. Она оказалась недоступной для нуж-

дающихся из удаленных местностей и для тех, кто не подхо-

дил для выполнения предлагаемой работы, которая была все 

же рассчитана на неквалифицированных работников, занятых 

физическим трудом. Теперь Гувер начал склоняться к выдаче 

федеральных грантов штатам, а не к федеральной программе 

общественных работ. В мае он открыто поменял свой прежний 

подход и стал возражать против любых попыток дальнейше-

го расширения общественных работ, не имевших «самопога-

шающегося» характера. В итоге в 1932 г. федеральные обще-

ственные работы увеличились лишь на 60 млн долл., достиг-

нув отметки в 333 млн долл. Полученный опыт привел к тому, 

что президент свернул свои эксперименты с федеральными 

общественными работами, и к тому, что он частично отка-

зался от тех взглядов, которые исповедовал в течении пред-

шествующего десятилетия. Общественные работы больше не 
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выходили на первый план вплоть до прихода рузвельтовской 
администрации12. 

Несмотря на пересмотр общей позиции по вопросу обще-
ственных работ, Гувер продолжал настаивать на положитель-
ных эффектах «самопогашающихся» работ и постоянно под-
талкивал RFC к щедрому кредитованию строительства госу-
дарственных плотин, автомобильных мостов и программ по 
сносу ветхого жилья. Характерный факт состоит в том, что 
в своих воспоминаниях Гувер продолжает с гордостью упоми-
нать о том, как он лично добился того, что за время депрессии 
власти штатов и местные органы потратили на общественные 
работы 1,5 млрд долл. Он гордится тем, что за четыре года его 
президентства объем затрат на общественные работы превысил 
суммарные средства, потраченные на эти цели за предшеству-
ющие тридцать лет, и ставит себе в заслугу то, что именно он 
инициировал такие проекты, как «Джонс Бич», мост в Сан-
Франциско, акведук в Лос-Анджелесе и плотина в Боулде-
ре. В июле 1932 г. он подписал также договор с Канадой о 
совместных работах по углублению и расширению фарвате-
ра реки Св. Лаврентия, однако тогда сенат проявил мудрость, 
отказавшись ратифицировать субсидирование этого способа 
транспортировки воды.

11.4. Êîðïîðàöèÿ
     ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåêîíñòðóêöèè

Во всех других аспектах своего Нового курса для Гувера были 
характерны скорее успешность и решительность, чем неу-
дачи и колебания. Наиболее важный элемент его програм-
мы — создание Корпорации финансирования реконструк-
ции — был ускоренным образом одобрен конгрессом в янва-
ре 1932 г.13 Государство обеспечило RFC капиталом в размере 

12 Vladimir D. Kazakévich, “Inflation and Public Works,” in H. Parker 
Willis and John M. Chapman, eds., The Economics of Inflation (New 
York: Columbia University Press, 1935), pp. 344–349.

13 Трактовка мер, принятых в 1932 г., данная Б. Андерсоном, яв-
ляется очень неубедительной. Он совершает здесь необъяснимый 
разворот на 180 градусов и выступает в поддержку программы 
Гувера, включая создание Национальной кредитной корпора-
ции (NCC), Корпорации финансирования реконструкции (RFC) 
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150 млн долл. и наделило ее правом эмиссии долгосрочных 

облигаций на сумму 1,5 млрд долл. Возглавить RFC Гувер по-

просил ни кого иного, как Бернарда Баруха, но тот отказался. 

Тогда Гувер решил назначить председателем совета директо-

ров компании своего советника, являвшегося одним из самых 

просоциалистически настроенных деятелей, старинного при-

ятеля Баруха Юджина Мейера-мл.14 В первые пять месяцев 

деятельность RFC по выдаче кредитов была окутана атмосфе-

рой секретности, и лишь решительные действия конгресса, в то 

время контролировавшегося демократами, в конце концов, 

заставили корпорацию с конца августа представлять периоди-

ческие открытые отчеты. Бюрократический аргумент в поль-

зу такой секретности состоял в том, что ссуды RFC, подобно 

банковским ссудам или ссудам, выдававшимся предшествен-

ницей RFC, Национальной кредитной корпорацией, долж-

ны быть конфиденциальными, что обеспечивает сохранение 

доверия публики к банкам или компаниям, осуществляющим 

займы. Однако на этот аргумент нужно возразить, что RFC 

и была создана в целях кредитования неплатежеспособных 

организаций, стоящих на грани банкротства, и что поэтому 

ее заемщики действительно находились в слабой финансо-

вой позиции и на самом деле заслуживали того, чтобы публи-

ка утратила доверие к этим организациям, притом чем рань-

ше, тем лучше. Более того, поскольку государство содержится 

налогоплательщиками и их можно считать его «владельцами»,

то для режима секретности, который устанавливают пред-

ставители государства в отношении своих «принципалов» 

не может быть никакого оправдания. При этом секретность 

в демократическом обществе заслуживает особого порицания, 

поскольку возникает вопрос: как люди могут принимать обду-

манные решения, если государство скрывает от них факты?

и закона Гласса—Стигала. Это выглядит весьма непоследова-
тельно, учитывая его критику этатистских и инфляционистских 
мер, реализованных Гувером в начале своего пребывания на по-
сту президента. См.: Anderson, Economics and the Public Welfare, 
pp. 266—278.

14 Гувер обещал сенатору Робинсону назначить Мейера главой 
RFC в обмен на поддержку демократов в конгрессе. См.: Gerald
D. Nash, “Herbert Hoover and the Origins of the RFC,” Mississippi 
Valley Historical Review (December, 1959): 461ff.
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В течение пяти первых месяцев своего функциони-

рования, с февраля по июнь 1932 г., RFC выдала ссуд на 

1 млрд долл., 80% из которых составили ссуды, выданные 

банкам и железнодорожным компаниям, причем на банки 

пришлось 60%. Уверения республиканцев в том, что ссуды 

RFC вообще не имели политической мотивации, в свете фак-

тов звучат довольно неубедительно. Рассмотрим случай гене-

рала Чарльза Дауэса, который ушел с поста президента RFC 

7 июня 1932 г. Менее чем через три недели чикагский банк 

Central Republic Bank and Trust Co., который он возглавил, 

получил ссуду от RFC в размере 90 млн долл., несмотря на то 

что его депозиты составляли лишь 95 млн долл. Тот факт, что 

генерал Дауэс покинул свой пост и вскоре после этого попро-

сил и получил гигантский кредит для своего банка, очевидно 

является обманом налогоплательщиков участниками сгово-

ра политиков15. Кроме того, RFC предоставило ссуду в раз-

мере 14 млн долл. банку Union Trust Company of Cleveland, 

а председателем совета директоров этого банка был не кто 

иной, как казначей Национального комитета Республикан-

ской партии Джозеф Р. Натт. 

Преемником Дауэса на посту президента RFC стал Этли 

Померен, чьим великим вкладом в экономическую мудрость 

было его заявление о том, что он бы желал заставить всех тор-

говцев увеличить их закупки на 33%. Вот в чем состоял спо-

соб восстановить экономику! Под руководством Помере-

на RFC оперативно одобрило выделение кредита в размере 

12,3 млн долл. кливлендскому банку Guardian Trust and Co., 

членом совета директоров которого был Померен. Другая 

ссуда в размере 7,4 млн долл. была выдана банку Baltimore 

Trust Company, заместителем председателя совета дирек-

торов которого был влиятельный сенатор-республиканец 

Филлипс Л. Голдсборо. Еще одна ссуда в 13 млн долл. была 

выдана детройтскому банку Union Guardian Trust Company, 

15 См.: John T. Flynn, “Inside the RFC,” Harper’s Magazine 166 
(1933): 161—169. Однако группа Гувера настаивает на том, 
что генерал Дауэс не хотел получать в RFC эту ссуду, на ней 
якобы настаивали чикагские банкиры, поддерживавшие демо-
кратическую партию, и демократы, бывшие членами совета ди-
ректоров RFC.
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в совет директоров которого входил министр торговли Рой 

Д. Чэпин. 

В течение этих первых пяти месяцев секретности желез-

нодорожные компании получили кредитов на общую сум-

му около 264 млн долл. Теоретическое обоснование состо-

яло в том, что [долговые] ценные бумаги железнодорожных 

компаний должны быть «защищены», поскольку их держате-

лями являются сберегательные банки и страховые компании, 

которые, как считалось, выступают агентами мелких инве-

сторов. Из 187 млн долл. выданных ссуд, о которых удалось 

получить информацию, 37 млн долл. были выданы на цели 

технического перевооружения, а 150 млн долл. представля-

ли собой средства, необходимые этим компаниям для выпла-

ты долгов. Так, одна из первых ссуд RFC была выдана желез-

нодорожной компании Missouri Pacific (5,75 млн долл.) 

для погашения задолженности перед J. P. Morgan and Co. 

Всего железнодорожные компании, принадлежавшие бра-

тьям Ван Сверинген (включая Missouri Pacific), получи-

ли от RFC кредитов для выплаты долгов на 11 млн долл. 

Железнодорожная компания «Балтимор—Огайо» получи-

ла ссуду в размере 8 млн долл. для выплаты задолженности 

перед инвестиционным банком Kuhn, Loeb and Co. Всего на 

погашение долгов железнодорожных компаний RFC выда-

ла в виде ссуд 44 млн долл. Одним из самых горячих сто-

ронников этой практики был Юджин Мейер, который назы-

вал ее «активизацией восстановления экономики» и, более 

откровенно, «поступлением дополнительных денег в банки». 

Но эта «активизация восстановления экономики» в дейст-

вительности означала экспроприацию средств налогопла-

тельщиков и вынужденную передачу их денег небольшому 

числу банков, в особенности J. P. Morgan and Co. и Kuhn, 

Loeb and Co. Этот благотворительный порыв Мейера мож-

но адекватно оценить, если учесть, что одним из совладель-

цев J. P. Morgan and Co. был его зять Джордж Блументаль, 

а сам Мейер выступал доверенным агентом этой компании 

по ее связям с правительством Франции. В случае с Missouri 

Pacific ссуда была выделена, несмотря на протесты со сторо-

ны оказавшихся в меньшинстве членов Комиссии по меж-

штатной торговле, а вскоре после уплаты долга этой желез-
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нодорожной компании банкирскому дому J. P. Morgan and 
Co. ей вежливо позволили обанкротиться16. 

В статье, содержавшей едкую критику RFC, Джон Флинн 
верно указывал на то, что подобные ссуды способны лишь 
продлить депрессию: «...чтобы количество товаров стало 
ближе к располагаемому доходу, цены должны опуститься... 
сам доход должен быть освобожден для покупок посредством 
списания избыточной задолженности. <...> Всякие попытки 
удерживать цены или спасти несостоятельных должников с не-
обходимостью продлят депрессию».

Флинн также выразил твердое убеждение в том, что наи-
лучшим способом освобождения железнодорожных компа-
ний, зашатавшихся и захромавших под бременем непосиль-
ной задолженности, было бы дать им пройти через неизбеж-
ный целительный процесс конкурсного производства:

«Чем быстрее произойдет [эта] коррекция, тем быстрее 
начнется восстановление железнодорожной компании. <...> 
Вместо того чтобы позволить устранить порок [в виде бремени 
выплат по облигационным займам], RFC фактически увеличи-
ла это бремя, лежащее на железнодорожных компаниях»17.

Невзирая на ускоренное принятие закона об учреждении 
RFC конгрессом, Гувер сетовал на то, что контролируемый 
демократами конгресс на шесть недель отложил голосова-
ние по этому закону, позволив ценным бумагам за это время 
упасть «ниже их истинной ценности», что бы это ни значило. 
Но главным упреком Гувера было то, что конгресс не разре-

16 Несомненно, что Missouri Pacific фальсифицировала свои балан-
сы перед тем, как запросить ссуду в RFC, показав больше налич-
ности в активах, чем это было на самом деле. См.: Ferdinand Lun-
dberg, America’s Sixty Families (New York: Citadel Press, 1946), 
p. 233.

17 См.: Flynn, Inside the RFC. Другими последствиями предоставле-
ния RFC ссуд железнодорожным компаниям был сдвиг к прямой 
социализации железных дорог в целях соблюдения интересов RFC 
как кредитора разорившихся железнодорожных компаний и по-
явление вскоре представителей государства в их советах директо-
ров. Дьюинг считает, что «государство, использовав свою власть 
в виде этих ссуд, оказалось в состоянии определять политику 
реорганизованных железных дорог». См.: Arthur Stone Dewing,
The Financial Policy of Corporations (5th ed., New York: Ronald 
Press, 1953), vol. 2, p. 1263.
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шил RFC напрямую кредитовать промышленность и сельское 
хозяйство, а также не позволил выдавать ссуды правительству 
для финансирования общественных работ. Иными словами, 
Гувер жаловался на то, что конгресс не допустил достаточно 
щедрого и безрассудного кредитования.

Гувер все-таки добился своего, и конгресс согласился на 
преобразование RFC из «защитного агентства», помогаю-
щего банкам и железнодорожным компаниям справить-
ся с их долгами, в более мощный «положительный инсти-
тут», ссужающий капиталом проекты нового строительства. 
Этими изменениями, имевшими форму закона о чрезвы-
чайной помощи и строительстве от 21 июля 1932 г., объяв-
ленный капитал RFC был увеличен с 2 до 3,8 млрд долл., ей 
была разрешена выдача ссуд штатам и городам в целях ока-
зания прямой экономической помощи безработным и заня-
тым в программах общественных работ, разрешено кредито-
вание «самопогашающихся» строительных проектов, креди-
тование продаж излишков сельскохозяйственной продукции за 
рубеж, закупочно-сбытовой деятельности в сельском хозяй-
стве и выдача ссуд сельскохозяйственным кредитным корпо-
рациям18. В качестве запоздалой реакции на случай с генера-
лом Дауэсом, отныне запрещалась выдача ссуд любому банку, 
члены совета директоров и административные руководители 
которых входили в совет директоров RFC. Позже были при-
няты поправки, предприсывавшие RFC перевести из сво-
их средств 25 млн долл. министерству финансов для оплаты 
акций двенадцати только что созданных федеральных банков 
кредитования жилищного строительства. 

За весь 1932 г. RFC предоставила кредитов на общую 
сумму 2,3 млрд долл. и фактически перевела заемщикам 
1,6 млрд долл. денежных средств. Из этих последних 52% 
составляли ссуды банкам, 17% — железнодорожным компани-
ям (из которых более половины предназначались для выплаты 
задолженности перед банками) и 9% — сельскому хозяйству. 
RFC учредила региональные корпорации сельскохозяйствен-
ного кредита, снабдив их капиталом в размере 1,4 млн долл. и 
наделив правом выдать до конца года в виде ссуд 55 млн долл. 

18 J. Franklin Ebersole, “One Year of the Reconstruction Finance 
Corporation,” Quarterly Journal of Economics (May, 1933):
464—487.
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Особую активность RFC проявила при выдаче ссуд на опе-
рации с хлопком. И хотя Американский инженерный совет 
с надеждой предложил на рассмотрение RFC целую полку 
строительных проектов в рамках программы общественных 
работ на общую сумму в 1 млрд долл. (по большей части это 
были «самопогашающиеся» проекты, представлявшие собой, 
как правило, сооружение систем водоснабжения и иррига-
ции), RFC одобрила выделение лишь 147 млн долл., из кото-
рых на реализацию этих проектов в 1932 г. фактически выде-
лено было лишь 16 млн долл.

11.5. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü

Если этатисткую схему RFC Гувер горячо поддерживал, то 
другую разновидность государственных расходов он допускал 
неохотно, считая данную сферу — прямую экономическую 
помощь — уделом добровольных решений. Зимой 1931/32 г. 
губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт стал пер-
вым в деле организации программы помощи на уровне шта-
та, инициировав в Нью-Йорке учреждение Временной адми-
нистрации по оказанию экономической помощи с капиталом 
25 млн долл.19 По этому пути пошли и другие штаты, а сенато-
ры Костиган и Лафоллетт внесли законопроект, предусматри-
вавший выделение 500 млн долл. на федеральную программу 
помощи20. Законопроект был отвергнут, но по мере углубления 

19 См.: Edith Abbott, Public Assistance (Chicago: University of Chi-
cago Press, 1940).

20 При подготовке законопроекта Костиган и Лафоллетт опира-
лись на материалы учрежденной незадолго перед этим органи-
зации под названием «Конференция социальных работников по 
деятельности федеральной власти по решению проблемы без-
работицы» во главе с Линтоном Б. Свифтом из Ассоциации се-
мейного благосостояния. Новая организация ознаменовала не-
давний сдвиг общего отношения профессиональных социальных 
работников к федеральным программам помощи в направлении 
принятия идеи таких программ. Прошедшая в мае 1932 г. На-
циональная конференция социальных работников пересмотрела 
свои решения 1931 г., согласно которым социальные работники 
выступали против федеральной помощи. См.: Irving Bernstein, 
The Lean Years: A History of the American Worker, 1920–1933 
(Boston: Houghton Mifflin, 1960), pp. 462ff.
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депрессии и приближения президентских выборов админист-

рация почти сдалась, признаком чего стало принятие в июле 

1932 г. закона о чрезвычайной помощи и строительстве, пер-

вого закона, предусматривавшего выделение помощи на феде-

ральном уровне21. Законопроект не заходил настолько далеко, 

насколько того требовали его лоббисты, — он предусматривал 

выдачу ссуд штатам, а не прямые гранты, но эта разница была 

непринципиальной. Ссуды штатам выдавала RFC — под 3% на 

базе заявок о «неотложных нуждах», подававшихся соответ-

ствующими губернаторами. RFC была уполномочена выде-

лить на эти цели до 300 млн долл. Довольно быстро средства 

были переведены Алабаме, Джорджии, Иллинойсу, Монта-

не, Северной Дакоте, Огайо, Юте, Луизиане и Орегону. Для 

админстрирования этой программы RFC наняла штат соци-

альных работников, которыми руководил Фред Крокстон. 

Штаты также увеличили свои собственные программы 

помощи. Если в 1930/31 г. такие программы штатов в сумме 

составили лишь 547 тыс. долл., то в 1931/32 г. они выросли 

до 57 млн долл., а в бюджетном 1933 г. достигли 90 млн долл. 

По уровню расходов на эти цели лидировали штаты Нью-

Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания, причем Пенсильвания 

финансировала их посредством недавно введенного в этом 

штате налога с продаж. В общем и целом суммарный раз-

мер помощи по 120 главным городским поселениям страны 

составлял в 1929 г. 33 млн долл., в 1931 г. — 173 млн долл. 

и 308 млн долл. в 1932 г.22

21 В частности, большое влияние на изменение Гувером своего от-
рицательного отношения к идее федеральной помощи оказали 
мольбы о такой помощи, имевшие место в июне и озвученные 
ведущими промышленниками Чикаго. Чикагцы обратились к фе-
деральному правительству, когда получили отказ от законода-
тельного собрания штата Иллинойс. Данная группа включала 
в себя генеральных директоров компаний Armour, Wilson, Cu-
dahy, International Harvester, Santa Fe Railroad, Marshall Field, 
Colgate—Palmolive—Peet, Inland Steel, Bendix, U.S. Gypsum,
A.B. Dick, Illinois Bell Telephone и First National Bank. См.: Bern-
stein, The Lean Years: A History of the American Worker, 1920—
1933, p. 467.

22 См.: A. E. Geddes, Trends in Relief Expenditures, 1910–1935 
(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1937), p. 31.
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11.6. Ïðîãðàììà èíôëÿöèè

Был один вопрос, по отношению к которому Гувер не испыты-
вал сомнений и не допускал промедления, а именно по вопросу 
о запуске гигантской инфляционной программы. Во-первых, 
администрация способствовала более легкой реализации этой 
программы, проведя через конгресс в феврале 1932 г. закон 
Гласа—Стигала, согласно которому, во-первых, был значи-
тельно расширен перечень активов, под залог которых можно 
было осуществлять операции переучета в Федеральном резер-
ве, и, во-вторых, Федеральный резерв получил разрешение 
при выпуске банкнот использовать в качестве базы не толь-
ко коммерческие бумаги*, но и государственные облигации23. 
Этим был расчищен путь гигантской программе инфлирова-
ния [банковских] резервов и возвращению к политике орга-
низации предложения дешевых денег. Кроме того, во главе 
Совета управляющих Федерального теперь находился Юджин 
Мейер-мл., а Огден Миллс сменил на посту министра финан-
сов более консервативного Эндрю Меллона. На конец февра-
ля 1932 г. совокупный объем банковский резервов понизился 
до 1,85 млрд долл. В этот момент ФРС запустила гигантскую 
программу покупок американских государственных цен-
ных бумаг. К концу 1932 г. совокупные банковские резервы 
выросли до 2,51 млрд долл. Необычно большое увеличение 
резервов на 660 млн долл. менее чем за год не имело анало-
гов за все годы существования ФРС. Если бы банки оставались 
перекредитованными, предложение денег в стране увеличи-
лось бы на 8 млрд долл. Однако в действительности в 1932 г. 

 * В соответствии с доктриной реальных векселей векселя перво-
классных заемщиков сроком погашения до трех месяцев считались 
неинфляционной базой эмиссии банкнот. — Прим. науч. ред.

23 Защитники закона Гласа—Стигала могут сказать, что поскольку 
этот закон соответствует количественной политике, устанав-
ливая ограничения на количество, а не на качество активов, то 
экономист австрийской школы мог бы и поддержать эту меру. 
Однако главное заключается в том, что предоставлению госу-
дарству любых дополнительных возможностей по кредитованию 
банков, безотносительно к тому, осуществляется это на основе 
количественных или качественных критериев, является допол-
нительным инфляционным приростом количества денег, и как 
таковое подвергается критике экономистом австрийской школы.
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предложение денег сократилось на 3,5 млрд долл., уменьшив-
шись с 68,25 до 64,72 млрд долл. к концу года — из-за паде-
ния на 3,2 млрд долл. такого элемента денежного предложе-
ния, как банковские депозиты. 

События, имевшие место в денежной сфере на протяже-
нии 1932 г., лучше всего сгруппировать в два периода: с кон-
ца февраля по конец июля и с конца июля до конца декабря. 
За первый период совокупные банковские резервы выросли 
на 213 млн долл. В это время Федеральным резервом была 
осуществлена целая программа по выкупу у держателей го-
сударственных ценных бумаг — их портфель вырос с 740 млн 
в конце февраля до 1,841 млрд долл. в конце июля (т.е. абсо-
лютный прирост за пять месяцев составил огромную величи-
ну в 1,01 млрд долл. Общий объем контролируемых резер-
вов вырос на 1 млрд долл. Он был отчасти компенсирован 
снижением задолженности банков Федеральному резерву 
на 290 млн долл., резкому сокращению совокупного запаса 
золота на 380 млн долл. и увеличению количества наличных 
денег в обращении на 122 млн долл. Иными словами, сум-
марное уменьшение неконтролируемых резервов состави-
ло 788 млн долл. Покупки ценных бумаг на открытом рын-
ке, осуществлявшиеся именно тогда, когда происходило паде-
ние запасов золота, были явной глупостью, поскольку это лишь 
напугало публику, усилив недоверие к способности поддержи-
вать золотой стандарт доллара. Одной из причин, по которой 
Федеральный обратился к политике инфляции, был огромный 
дефицит федерального бюджета, составивший в 1932-м нало-
говом году 3 млрд долл. Поскольку министерство финансов не 
хотело прибегать к заимствованиям путем продажи публике 
долгосрочные облигации, а прибегло к краткосрочным займам 
у банков — членов ФРС, Федеральный резерв был вынужден 
снабжать банки значительными объемами резервов. 

Несмотря на сильную инфляционную накачку, имен-
но в первое полугодие 1932 г. банковские депозиты упали на 
3,1 млрд долл., после чего держались почти на одном и том 
же уровне. Почему произощло падение денежного предложе-
ния, когда можно было ожидать его роста? Ответ связан с воз-
никновением феномена «избыточных резервов». Вплоть до 
второго квартала 1932 г. банки страны все время оставались 
перекредитованными, а избыточные резервы были пренебре-
жимо малы. Но теперь банки накопили избыточные резервы: 
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по оценкам Карри, отношение избыточных резервов к сово-
купным резервам банков выросла с 2,4% в первом квартале 
1932 г. до 10,7% во втором24.

Почему возникли эти избыточные резервы? Во-первых, 
покупки государственных ценных бумаг Федеральным резер-
вом представляли собой попытку вколоть допинг лошади 
инфляции. Сокращение запасов золота требовало уменьше-

ния предложение денег, с тем чтобы сохранить доверие публи-
ки к доллару и банковской системе, тогда как увеличение ко-
личества наличных денег в обращении вне связи с сезонным 
спросом стало зловещим признаком утраты доверия к банкам 
со стороны публики и сильное банковское сжатие было един-
ственным способом это доверие восстановить. Перед лицом 
потребности в дефляции Федеральный резерв начал свою 
гигантскую программу покупки ценных бумаг. Естественно, 
что банки, глубоко обеспокоенные начавшимися и не пре-
кращающимися банковскими крахами, не хотели еще больше 
увеличивать свои депозиты и не стали этого делать. Обычно 
это объясняют тем, что во время депрессии спрос на кредиты, 
предъявляемый бизнесом, резко падает, поскольку бизнесме-
ны не видят в перспективе достаточно прибыльных возможно-
стей. Но этот аргумент упускает из виду тот факт, что банкам 
никогда не приходится занимать пассивную позицию и если 
им действительно нужно [вложить средства], то они могут 
покупать ценные бумаги, имеющиеся на рынке, и увеличить 
депозиты таким образом. Для увеличения ссуд банкам не тре-
буется быть в зависимости от фирм, предъявляющих спрос на 
кредиты или на размещение новых выпусков облигаций. По-
этому искать причину образования избыточных банковских 
резервов нужно в самих банках. 

В периоды депрессии и финансового кризиса банки отка-
зываются ссужать или инвестировать деньги, во-первых, что-
бы избежать перспективы утраты доверия своих вкладчиков, 
во-вторых, чтобы избежать рисков кредитования начинаний, 
которые могут обанкротится, и рисков инвестирования в такие 
начинания. Политика искусственного занижения ценности 
денег, проводившаяся в 1932 г., повсеместно значительно 

24 См.: Lauchlin Currie, The Supply and Control of Money in the 
United States (2nd ed., Cambridge Mass.: Harvard University Press, 
1935), p. 116.
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понизила процентные ставки и тем самым еще больше дести-
мулировала банки осуществлять кредитование или инвестиро-
вание. Именно в период увеличения рисков манипуляции го-
сударства уменьшили стимул принимать эти риски — буду-
щую норму доходности вложений. Как отмечалось выше, не 
следует упускать из виду тот устрашающий эффект, который 
волна банковских банкротств имела для политики банков. 
На протяжении всех 1920-х годов в обычном году в сред-
нем разорялось 700 банков, суммарные депозиты которых 
составляли 170 млн долл. В 1930 г. разорились 1350 бан-
ков с депозитами в размере 837 млн долл. В 1931 г. разори-
лись 2293 банка с депозитами в размере 1,690 млрд долл., и в 
1932 г. — еще 1453 банка с депозитами в 706 млн долл. Это 
необычайно большое число банковских крахов было доста-
точным, чтобы заставить призадуматься и погрузить в нере-
шительность любой банк, тем более что в глубине души бан-
киры знают, что за исключением несуществующих идеальных 
банков со 100%-ным резервированием, перед набегом вклад-
чиков не сможет устоять ни один банк. Как следствие, банки, 
пойдя на сокращение своих ссудных портфелей, не стали уве-
личивать инвестиции. 

Итак, с марта по июль 1932 г. администрация прези-
дента Гувера реализовала гигантскую программу инфляции, 
которая была реализована путем увеличения централизо-
ванно контролируемых банковских резервов на 1 млрд долл. 
посредством покупки Федеральным резервом государствен-
ных ценных бумаг. Если бы другие факторы оставались по-
стоянными, и банки были бы перекредитованы, предложение 
денег за этот период резко выросло бы на целых 10 млрд долл. 
Вместо этого, к счастью, инфляция потерпела поражение 
и инфляционная политика была заменена на противополож-
ную. Кто и что стало причиной ее поражения? Иностранцы, 
потерявшие доверие к доллару, отчасти вследствие упомяну-
той программы, и последовавший за этим отток золота. Аме-
риканские граждане, утратившие доверие к банкам, и обме-
нявшие свои депозиты на банкноты Федерального резерва. 
И наконец, сами банкиры, отказавшиеся продолжать опас-
ную для себя практику, которые либо использовали увеличе-
ние ресурсов для погашения своей задолженности перед Феде-
ральным резервом, либо заполнили ими банковские сейфы. 
Таким образом, действиями публики и банков организован-
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ная государством инфляция была превращена в дефляцию, 
и денежное предложение сократилось на 3,5 млрд долл. Как 
будет показано ниже, в 1932—1933 гг. американская эконо-
мика достигла дна депрессии и в середине 1932 г. даже начала 
демонстрировать признаки восстановления. Не будет натяж-
кой утверждать, что этому всплеску, имевшему место в сере-
дине лета, экономика была обязана существенной дефляции, 
наблюдавшейся с июля 1931 г. по июль 1932 г., когда коли-
чество наличных денег и объем депозитов уменьшились в сум-
ме на 7,5 млрд долл., или на 14%25.

Сильнее всего банковские резервы выросли во втором полу-
годии 1932 г., когда они увеличились с 2,05 до 2,51 млрд долл., 
или на 457 млн долл. Правда, этот рост не был следствием 
покупки государственных ценных бумаг по решению Совета 
управляющих Федерального резерва, поскольку админист-
рация Гувера в тот период приостановила эту практику, дога-
давшись в конце концов, что этим она достигает немного или 
вообще ничего. С прекращением инициированной Гувером 
инфляции, поток золота сменил направление, и количество 
наличных денег в обращении даже уменьшилось, нарушив 
обычную сезонную закономерность [увеличиваться во второй 
половине года]. Всего за этот второй период контролируемые 
резервы выросли на 165 млн долл. Увеличение неконтроли-
руемых резервов составило 293 млн долл., при этом опре-
деляющую роль сыграло увеличение запаса золота, достиг-
шее 539 млрд долл. Однако общее предложение денег оста-
лось практически неизменным: наличные деньги и депозиты 
на конец 1932 г. составили в сумме 45,36 млрд долл. Коро-
че говоря, во втором полугодии того года золото хлыну-
ло в США, и количество наличных денег в обращении также 
сократилось. 

Таким образом, публика больше не могла прийти на выруч-
ку в битве с инфляцией. Столкнувшись с быстрым и масштаб-

25 Чтобы адекватно оценить значение денежного сжатия в период 
1929—1932 гг., на которое часто указывают как на тревожное 
явление, нужно помнить, что совокупное денежное предложение 
сократилось с 73,3 млрд долл. в июне 1929 г. до 64,7 млрд долл. 
в конце 1932 г., т.е. уменьшение составило всего 11,6%, или 
3,3% в год. Этот темп снижения нужно сопоставить с темпом 
инфляционной накачки, который в период бума 1920-х годов 
составлял в среднем 7,7% в год.
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ным увеличением золотого запаса, администрация ничего не 
делала, хотя правительству следовало бы стерилизовать этот 
рост, ужесточив денежную политику и продав часть разду-
того портфеля ценных бумаг. Поэтому на выручку денеж-
ной системы страны вновь пришли банкиры, которые опять 
отреагировали на огромное увеличение резервов накоплением 
еще в большем объеме избыточных резервов и также умень-
шив часть своей задолженности перед Федеральным резер-
вом. По оценкам Карри, за четвертый квартал 1932 г. избы-
точные резервы выросли в 2 раза, достигнув 20,3% совокуп-
ных банковских резервов. 

Профессор Сеймур Харрис, который в своих работах, 
написанных в разгар депрессии, проявлял осторожную уме-
ренность, считал, что причиной неудачи политики инфляции, 
проводившейся Федеральным резервом, может быть тот факт, 
что «ликвидация [убыточных компаний] не достигла доста-
точных масштабов». Более того, добавляет он, те, кто крити-
кует администрацию с позиции доктрины твердых денег, могут 
быть правы, и, вполне возможно, масштабные покупки цен-
ных бумаг на открытом рынке, осуществлявшиеся в период 
1930—1932 гг., «затормозили процесс ликвидации и сниже-
ния издержек, усугубив депрессию»26. Совершенно верно.

Реализация инфляционистских планов Гувера была сорва-
на иностранцами, публикой и банками, и президент не смог 
позволить себе оставаться безучастным перед лицом дан-
ных обстоятельств. С иностранцами он мало что мог сделать, 
помимо давления на конгресс, с тем чтобы тот принял закон 
Гласса—Стигала, который создал больший потенциал для вну-
тренней [денежной] экспансии. По сравнению со многими 
другими, Гувер был умеренным инфляционистом и не хотел 
выходить из золотого стандарта. Однако для публики Гувер 
приготовил нечто особенное. Глядя на увеличение количе-
ства наличных денег в обращении в 1931 г. на 800 млн долл., 
Гувер организовал скоординированную пропагандистскую 
атаку на «предательскую тезаврацию». Разумеется, «тезав-
рация» означает, что частные лица выбрали вариант спасения 

26 Seymour E. Harris, Twenty Years of Federal Reserve Policy (Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press, 1933), vol. 2, p. 700. 
Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, vol. 5, 
pp. 720—721.
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своей собственности, попросив банки преобразовать их депо-
зиты в наличность, которую банки обещали держать наготове 
и использовать для погашения. 

Для депрессий вообще характерно (и это является след-
ствием внутренне присущей системе коммерческих бан-
ков [с частичным резервированием] мошеннической приро-
ды), что любая попытка публики реально спасти свою соб-
ственность из банков вызывает паническую реакцию банков, 
а также государства. И вот 3 февраля 1932 г. Гувер организу-
ет движение против тезаврации, во главе которого становится 
«Организация граждан за реконструкцию» (CRO), возглав-
ляемая полковником Фрэнком Ноксом из Чикаго. Начина-
ют раздаваться обвинения в адрес «тезавраторов». Они ведут 
себя непатриотично. Они ограничивают и разрушают кредит 
(т.е. в своем поведении они явным образом исходят из пра-
вильного понимания природы [фидуциарного] кредита, кото-
рый предоставляется вопреки их интересам и ценой уничтоже-
ния их собственности). Для организации движения 6 февраля 
прошла встреча членов группы высокопоставленных патрио-
тов — противников тезаврации. На ней присутствовали: гене-
рал Дауэс, Юджин Мейер, министры Ламонт и Миллс, Алек-
садр Ф. Уитни, Олвени Джонстон и промышленник Магнус 
Александер. CRO призвала тезавраторов вложить накоплен-
ные средства в краткосрочные казначейские облигации, т.е. 
осуществить непроизводительные инвестиции. 6 марта Гувер 
опубликовал послание, в котором обличались пороки тезав-
рации («сегодня фронт главной битвы располагается на вой-
не с тезаврацией денежных средств»). Тезаврация понижа-
ет цены и доходы, она приводит к ограничению кредита, она 
душит нашу повседневную жизнь. «Никто не может отрицать, 
что если бы огромные суммы денег, которые сегодня тезаври-
руются в нашей стране, могли бы быть вброшены в активное 
обращение, то это сильнейшим образом подтолкнуло бы про-
гресс нашей экономики». Затем Гувер похвалил полковни-
ка Нокса за его великое сражение с американским народом 
и призвал каждого отдать свой долг в деле защиты американ-
ского дома. Возможно, Гувер был прав, когда хвалил Нок-
са, так как в течение 1932 г. «тезаврация» не увеличивалась 
особенно сильно. Она достигла пика в 5,44 млрд долл. в июле 
и до банковского кризиса в феврале 1933 г. больше не рос-
ла. Но если даже Гувер и был прав, то хвалить тут особо было 
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не за что, поскольку все это означало, что банкротство банков 
было отложено на следующий год и банковский кризис оказал-
ся более глубоким. Это также означало, что публике так и не 
разрешили открыть для себя великую истину о природе бан-
ковской системы. 

Банки также получили свою порцию ярости Гувера за неже-
лание «расширяться» в эти трудные времена. 20 мая «New 
York Times» писала, что Гувер был «расстроен явно недоста-
точной степенью сотрудничества, демонстрируемой коммер-
ческими банками страны в деле стимулирования кредитной 
экспансии». Иными словами, «банки не передали своим кли-
ентам выгоды мер по экономической помощи». Раздраже-
ние проифляционистски настроенных властей по поводу осто-
рожной политики банков хорошо передает гневное заявление 
председателя совета директоров RFC Этли Померена: «Сегод-
ня — и я отдаю себе отчет в том, что говорю, — банк, который 
является ликвидным на 75% или больше и при этом отказы-
вается предоставлять ссуды, даже когда заемщики предла-
гают обоснованные залоги, есть паразит на теле общества». 
И разумеется, Гувер делал все возможное для поощрения бан-
ковской кредитной экспансии. Это он провел через конгресс 
закон Гласса—Стигала. Это он и Юджин Мейер осуществили 
операции по приобретению государственных ценных бумаг на 
открытом рынке на 1 млрд долл. Когда закон Гласса—Стигала 
и закон об RFC проходили через конгресс, Гувер заявлял 
публике, что эти законы должны будут «настолько укрепить 
всю нашу кредитную структуру и открыть каналы кредито-
вания, что это позволит нашим банкам более адекватно осу-
ществлять свои функции». 19 мая Гувер попытался пришпо-
рить банки, попросив министра финансов Миллса так орга-
низовать банкиров и бизнесменов, чтобы они использовали 
избыточные средства, ставшие доступными вследствие поку-
пок Федерального резерва на открытом рынке. Для этой цели 
в Нью-Йорке был сформирован комитет, в который вошли 
такие деятели, как Оуэн Янг (председатель [поэтому данный 
комитет известен как «Комитет Янга»]), Уолтер Гиффорд из 
AT&T, Чарльз Митчелл из National City Bank, Алфред Слоун-
мл. из General Motors и Уолтер Тигл из Standard Oil. На сле-
дующий день, 20 мая 1932 г. Гувер выпустил пресс-релиз, 
в котором поддержал этот комитет и выразил надежду на то, 
что подобные действия будут осуществлены по всей стране. 
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Комитет Янга пытался организовать картель для поддержа-
ния цен на облигации, но мало что сделал в этом направле-
нии, и идея умерла. 

11.7. Ïðîïàãàíäà èíôëÿöèè

Таким образом, заявление, которое Герберт Гувер должен был 
сделать годы спустя («после того как Рузвельт стал президен-
том, почти все элементы его политики по поддержанию креди-
та основывались на наших мерах»), следует признать в значи-
тельной мере обоснованным. Однако, несмотря на присущую 
ему склонность к интервенционистской и инфляционистской 
политике, Гувер считал себя твердым противником некото-
рых радикальных инфляционистских схем, которыми в 1932 г. 
был буквально пропитан воздух. Например, члены серебря-
ного блока [в конгрессе] начали кампанию за созыв меж-
дународной конференции, целью которой было повышение 
и стабилизация цен на серебро. Теперь они добавляли к это-
му предложения о переходе к биметаллизму. Эти меры про-
талкивали сенаторы, представлявшие «горные штаты»* Кинг#, 
Смут# и Бора#, их поддерживали также Международная тор-
говая палата и АФТ. Сенатор-демократ от Монтаны Бёртон 
К. Уилер внес законопроект о биметаллизме, предусматри-
вавший восстановление старой пропорции между золотом 
и серебром на уровне 16 : 1, за которую долгое время велась 
борьба (законопроект был подготовлен при участии Уилья-
ма Дженнингса Брайана-мл., сына знаменитого биметалли-
ста и сильверита). В феврале для лоббирования этого зако-
нопроекта была сформирована Биметаллистская ассоциация, 
на стороне которой выступал также Национальный союз фер-
меров, занимавший левый фланг в ряду фермерских объеди-
нений. Одним из активно проявлявшихся лидеров серебря-
ного блока был Рене Леон, ставший советником комитета по 

* «Горные штаты» — собирательное название восьми западных 
штатов (Айдахо, Аризона, Вайоминг, Колорадо, Монтана, Не-
вада, Нью-Мексико, Юта) на территории которых Скалистые 
горы и/или отроги этой горной системы, эти штаты характери-
зуются наличием месторождений серебра и соответствующего 
лобби в конгрессе («серебряный блок»). — Прим. науч. ред. 
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бюджету палаты представителей и проталкивавший там идею 
созыва международной конференции в поддержку биметал-
лизма. Ни одно из этих предложений не прошло через пала-
ту представителей. 

Тем временем в поддержку кредитной экспансии высту-
пало все больше и больше экономистов и политиков. Некото-
рые видели в ней способ восстановить уровень цен, существо-
вавший до депрессии. Интересно, что сторонники доктрины 
стабильного уровня цен, возглавляемые Ирвингом Фише-
ром, о позиции и роли которого мы писали выше, больше 
не настаивали на стабилизации как таковой, они тоже хоте-
ли восстановить уровень цен, существовавший до депрессии, 
и лишь после этого приступить к его стабилизации. Нет луч-
шего доказательства того факта, что эти экономисты были 
в первую очередь инфляционистами, а сторонниками стаби-
лизации цен — лишь во вторую. Норман Ломбард и Ассоци-
ация за стабильные деньги продолжали призывать к стаби-
лизации; перед своим роспуском данная ассоциация помогла 
начать деятельность заменившему ее «Комитету за страну», 
который явным образом агитировал за восстановление цен 
на докризисном уровне, а в 1933—1934 гг., оказал огромное 
влияние на выход страны из золотого стандарта*. «Комитет 
за страну» был учрежден ветераном движения за стабиль-
ные цены, бывшим президентом National City Bank of New 
York Фрэнком Артуром, Вандерлипом и Джеймсом Рэндом-
мл., президентом Remington Rand Company. Другими лица-
ми, помогавшими в конце 1932 г. при учреждении данно-
го комитета, были Винсент Бендикс, генерал Роберт Вуд из 
Sears-Roebuck, Магнус Александер из Бюро национальной 
промышленной конференции, один из лидеров фермерско-
го кооперативного движения Фред Г. Сиксэуер, Э. Л. Корд# 
и председатель совета директоров General Banking Company 
Фредерик Г. Фрэзер. Когда в январе 1933 г. «Комитет за 
страну» был учрежден официально, его исполнительным 
секретарем стал Эдвард А. Рамли#, кроме того в число лиде-
ров этой организации вошел Лессинг Дж. Розенвалд.

* Полное название этой влиятельной общественной организа-
ции — Committee for the Nation for Rebuilding Purchasing Power 
and Prices, «Комитет за страну в целях восстановления покупа-
тельной способности и цен». — Прим. науч. ред.
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В те годы инфляционисты предприняли несколько попы-
ток провести соответствующие законы через конгресс США. 
Член палаты представителей Райт Патмен подготовил зако-
нопроект, которым предусматривалась полная выплата за-
долженности перед ветеранами, причем предлагалось сделать 
это неразменными бумажными деньгами, специально эмити-
рованными для этой цели. Имелся также план сенатора Уол-
ша по переводу денежной системы на декретные деньги. Член 
палаты представителей, демократ из Северной Дакоты Бёр-
тнесс также представил свой план «стабилизации покупатель-
ной способности денег» и разработал другой законопроект, 
согласно которому предлагалось «повысить товарные цены до 
уровня, позволяющего решить проблему задолженности, после 
чего стабилизировать их». Законопроект Бёртнесса был вне-
сен в декабре 1931 г., и в том же месяце член палаты предста-
вителей Кристиан Рамсейер из Айовы внес свой законопроект, 
имевший целью «восстановление и поддержание уровня опто-
вых цен», путем отдачи приказания Федеральному резерву 
произвести инфляцию цен до уровней 1926 г. Схожий билль 
внес член палаты представителей от Иллинойса Кент Келлер.

Наиболее важный из этих инфляционистских законопро-
ектов поступил на рассмотрение комитета палаты предста-
вителей по банкам и денежному обращению в марте 1932 г. 
Билль Голдсборо обязывал Федеральную резервную систе-
му вернуть докризисный уровень цен с последующей их ста-
билизацией, а также наделял Федеральный резерв правом 
повышать и понижать золотой вес доллара всякий раз, ког-
да это будет диктоваться необходимостью, — явные следы 
того, что автор билля воспринял схему «регулируемого дол-
лара», выдвинутую когда-то Ирвингом Фишером. На слуша-
ниях законопроект поддержали: президент Федерации фер-
мерских бюро Эдвард О’Нил, организовавший Комитет по 
стабилизации единицы ценности, целью которого было воз-
вращение к докризисному уровню цен, Луис Табер из Нацио-
нальной ложи покровителей сельского хозяйства и Джон А. 
Симпсон из Национального союза фермеров (оба они выра-
жали сомнения в том, что законопроект заходит настолько 
далеко, насколько это нужно), Генри Уоллес, бывший сена-
тор Роберт Л. Оуэн, профессор Уилфорд Кинг, который тоже 
хотел, чтобы законопроект был более радикальным, Олвин Т. 
Саймондс, президент Simonds Saw and Steel Co., полковник 
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Малкольм Рорти, Уильям Хашинг из АФТ, профессор Ирвинг 
Фишер и Джордж Г. Шибли. Конгресс напугал администра-
цию и консервативные круги, приняв билль Голдсборо 2 мая 
1932 г. подавляющим большинством голосов (289 «за» и 60 
«против»). Сторонники стабилизации достигли апогея влия-
ния. Ассоциация торговцев Нью-Йорка резко раскритиковала 
законопроект, а издание «Commercial and Financial Chronicle», 
бывшее на протяжении всех 1920-х годов образцовым защит-
ником принципа твердых денег, в номере от 7 мая подверг-
ло резкой критике как законопроект Голдсборо, так и проти-
востоящее ему руководство Федерального резерва: «Кажется 
бесполезным спорить с безрассудством и глупостью, нашед-
шими свое место в тексте билля Голдсборо, если наши законо-
датели утратили здравый смысл и самый разум, и единствен-
ной надеждой представляется, что это движение удастся обу-
здать до того, как оно зайдет слишком далеко. Нам горько об 
этом говорить, но мы обязаны сказать, что руководство Феде-
рального резерва ответственно — по меньшей мере частич-
но — за распространение несостоятельных доктрин, которые 
сегодня находят такое широкое применение при реализации 
Федеральным резервом своей политики масштабных покупок 
американских государственных ценных бумаг».

Руководство Федерального резерва резко возражало против 
законопроекта Голдсборо в сенате (который там стал назы-
ваться законопроектом Флетчера). Самым сильным оппо-
нентом биллю стал д-р Эдольф Миллер, который совершен-
но справедливо указал на то, что попытки вернуться к преж-
нему уровню цен способны лишь усугубить депрессию. Миллер 
заявил, что если бы Федеральный резерв в конце 1920-х годов 
работал на основе положений этого законопроекта, то депрес-
сия была еще более тяжелой, чем она является сегодня. Зако-
нопроект был остановлен в комитете сената благодаря усили-
ям министра финансов Миллса и сенатора Гласса. 

Инфляцию пропагандировали также профессора Коммонс, 
Эди, Фрайди, Кеммерер, Персонс и Роджерс; полковник Лео-
нард П. Эйрес, Чарльз Кафлин, брокер Роберт М. Харрис 
и д-р Айвен Райт. Дональд Ричберг призывал выдать безра-
ботным экстренные ссуды. Без сомнения, наиболее дикими 
из предлагавшихся схем были те, которые предусматривали 
федеральную поддержку неким разновидностям бартерных 
систем, в рамках которых безработные обменивались бы друг 
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с другом трудом. Здесь абсурд схем этатистов и инфляциони-
стов достигал апогея, это были почти сознательные попытки 
отказа от цивилизованной денежной экономики и перехода 
в сферу примитивного бартера. 

Особенно потрясает тот факт, что многие авторитетные 
экономисты, без сомнения, ошеломленные депрессией, позво-
лили поставить свои имена под этими бартерными схема-
ми. Проф. Фрэнк Д. Грэхем из Принстонского университета 
разработал детальный план создания Корпорации занятости 
в условиях чрезвычайного периода (EEC), которую должно 
было учредить федеральное правительство, с тем чтобы занять 
безработных производством предметов потребления в обмен 
на квитанции, базирующиеся в конечном счете на числе отра-
ботанных человеко-часов, эмитентом которых должна была 
стать EEC27. Аналогичные планы предложили проф. Уил-
форд Кинг из Нью-Йоркского университета и Говард Итон 
из Оклахомского университета. Целый отряд экономистов, во 
главе с проф. Дугласом Брауном, директором секции иссле-
дований отношений в промышленности Принстонского уни-
верситета и бывшим членом президентского Чрезвычайного 
комитета по проблемам занятости, подписали петицию, тре-
бующую федеральной поддержки и поддержки со стороны 
штатов в деле учреждения бартерной системы, изолирован-
ной от цивилизованной рыночной экономики, в рамках кото-
рой безработные должны производить продукцию для своего 

собственного потребления28. 

27 См.: Frank D. Graham, The Abolition of Unemployment (1932); 
Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, vol. 5, 
pp. 720–21.

28 Перечень авторитетных ученых, подписавшихся под этой мону-
ментальной глупостью, а также университетов, которые они тог-
да представляли, весьма поучителен. Это были Уиллард Аткинс 
из Нью-Йоркского университета; Фрэнк Эйделотт, президент 
Свартмурского коллежда; Кэнби Балдерстон из Пенсильванского 
университета; Джордж Барнетт, Университет Джонса Хопкин-
са, президент Американской экономической ассоциации; Джон 
Бейтс Кларк, Колумбийский университет; мисс Джоанна Кол-
крод, The Russell Sage Foundation; Моррис Коупленд, Мичиган-
ский университет; Пол Дуглас, Чикагский университет; Говард 
Итон, Оклахомский университет; Фрэнк Алберт Феттер, Прин-
стонский университет; Фрэнк Уинстон Феттер, Принстонский 
университет; Ирвинг Фишер, Йельский университет; Уолтон
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Это является отрезвляющим уроком на тему о том, как 
управлялась страна — ведь все эти люди, подписавшие пла-
ны по введению бартера (Моллери, Уиллитс и Волмен), были 
членами учрежденного Гувером Чрезвычайного комитета по 
проблемам занятости, Уиллитс был советником комитета по 
безработице штата Пенсильвания, Лейзерсон был председа-
телем комиссии по страхованию по безработице штата Огайо, 
Дуглас был техническим советником Комитета по помощи без-
работным штата Нью-Йорк, а Грэхем был советником Феде-
рального комитета по делам фермеров29.

В январе 1932 г. программа расширенной инфляции полу-
чила благословение двух групп экономистов, хотя они и не заш-
ли настолько далеко, чтобы поддержать бартер или трудовые 
квитанции. Д-р Уоррен М. Персонс, ранее работавший в Гар-

Хэмилтон, Йельский университет; Пол Келлог, редактор «Survey 
Graphic»; Уилфорд Кинг, Нью-Йоркский университет; Уильям 
М. Лейзерсон, Антиох Колледж; Ричард Лестер, Принстонский 
университет; Харли Лейст Лутц, Принстонский университет; 
Джемс Д. Мэджи, Нью-Йоркский университет; Отто Тод Моле-
ри; Броадус Митчелл, Университет Джонса Хопкинса; Самнер Т. 
Слихтер, Гарвардский университет; Чарльз Т. Типпетс, Универ-
ситет Буффало; Джейкоб Вайнер, Чикагский университет; Чарльз 
Р. Уиттлси, Принстонский университет; Джозеф Уиллитс, декан 
Уортонской школы Пенсильванского университета; Лео Волмен, 
Колумбийский университет.

29 См.: New York Times (January 16, 1933): 23. Прежде сторонни-
ки бартера пытались запустить проекты, основанные на принципе 
добровольности, на уровне штатов и отдельных поселений. Все 
эти проекты, разумеется, позорно провалились. Этот факт почти 
всегда порождал идею реализовать те же самые схемы, но чтобы 
на этот раз они были принудительными и осуществлялись феде-
ральным правительством. Движение за организацию бартера как 
местного кооператива, начало которому было положено в июле 
1931 г., когда в Сиэтле была создана Лига безработных граж-
дан, быстро распространилось более чем в половине всех аме-
риканских штатов. Все эти кооперативы быстро потерпели крах. 
Схожие «биржи квитанций» разорялись так же быстро, — после 
каждой эмиссии этих бумажек, которые якобы способны творить 
чудеса. Наиболее известной из них была Ассоциация чрезвычай-
ного обмена Нью-Йорка с большим пафосом организованная 
Стюартом Чейзом и другими интеллектуалами и специалистами. 
См.: Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, vol. 5, 
pp. 624—625, 677.
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вардском университете, организовал подписание коллективно-
го заявления, в котором утверждалось, что среди тех, кто при-
надлежит к профессии экономиста, имеется «общее согласие» 
в отношении необходимости двух мер — кредитной экспансии, 
осуществляемой Федеральным резервом при участии коммер-
ческих банков, и необходимости скорейшего принятия закона об 
учреждении RFC. Среди подписавших заявление Персонса были 
Томас Никсон Карвер, Джон Морис Кларк, Джон Р. Коммонс, 
Пол Дуглас, Ирвинг Фишер, Дэвид Фрайди, Джейкоб Холлан-
дер, Вёрджил Джордан, Эдвин Кеммерер, преподобный Джон 
Райан, Эдвин Селигмен, Фрэнк Тауссиг и Генри Уоллес30.

Одной из самых значимых форм выражения тех взглядов, 
которые имелись у экономистов по денежной и налоговой про-
блематике, стала конференция ведущих экономистов страны, 
состоявшаяся в январе 1932 г. в Чикагском университете под 
эгидой Института золота и денежной стабилизации31. Меро-
приятие в Чикаго получило широкую известность, как и долж-
но было быть. Двадцать четыре экономиста рекомендовали 
президенту Гуверу осуществить следующие меры: 1) при-
нять закон, который позже стал известен как закон Гласса—
Стигала; 2) Федеральному резерву перейти к систематической 
покупке ценных бумаг на открытом рынке; 3) банки должны 
получить помощь от RFC в решении проблемы плохих акти-
вов; 4) продолжать поддерживать программы обществен-
ных работ; 5) организовать помощь безработным на феде-
ральном уровне; 6) понизить импортные пошлины. Как мы 
видели, за исключением п. 6, Гувер принял к исполнению все 
эти инфляционистские и интервенционистские рекомендации. 
Таким образом, часть ответственности за программу Гувера 
и вызванное ею усугубление тягот депрессии должны взять на 
себя те знаменитые советники-экономисты, которые напра-
вили его неверным курсом32. 

30 Ibid., pp. 675—676.
31 См.: Quincy Wright, ed., Gold and Monetary Stabilization (Chi-

cago: University of Chicago Press, 1932).
32 Участниками конференции были: Джеймс Энджелл, Гарфилд 

Кокс, Аарон Директор, Ирвинг Фишер, Гарольд Гидеонси, Эл-
вин Хансен, Фрэнк Найт, Артур Марджет, Чарльз Харди, Гар-
ри Миллис, Ллойд Минтс, Гарольд Мултон, Эрнест Паттерсон, 
С. А. Филипс, Генри Шульц, Генри Симмонс, Чарльз Типпетс, 
Джейкоб Вайнер, Ч. У. Райт, Айвен Райт, Теодор Интема.
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К сожалению, эти уважаемые экономисты не обратили 

внимания на речи одного-двух из тех, кто выступил на той 

конференции, но решительно отказался подписывать совмест-

ное заявление. Одним из них был профессор Паркер Уиллис, 

который опять оказался пророком, раскритиковав инфляци-

онистскую политику, которую Федеральный резерв прово-

дил в прошлом и которую ему рекомендовали проводить и в 

период депрессии. Уиллис указал на то, что политика деше-

вых денег, проводившаяся в конце 1929 г. и в 1931 г. приве-

ла к опасному оттоку золота и таким образом вызвала утра-

ту доверия к доллару и череду банковских крахов, усугубив-

ших эту утрату доверия. Он предупредил о том, что программа 

покупки ценных бумаг действительно сможет содействовать 

росту цен, но «любой подобный шаг в настоящее время озна-

чал бы просто-напросто лишь усугубление имеющихся труд-

ностей, поскольку мы уже сверх меры отягощены бременем 

строительных работ, и похоже, что мы имеем постоянный 

капитал, который не скоро найдет себе применение». Иначе 

говоря, имеет место расточительные ошибочные инвестиции, 

лишь ухудшающие ситуацию. В большой опасности находится 

также золотой стандарт. Иными словами, инфляция и деше-

вые деньги тормозят «движение к восстановлению обосно-

ванной... системы цен и ценности». Уиллис храбро призвал 

к такой политике Федерального резерва, которой бы соответ-

ствовал лозунг «руки прочь»33.

Другой значимый вклад в работу этой конференции внес 

Готфрид фон Хаберлер, который в ту пору был сторонником 

Людвига фон Мизеса. Тогда Хаберлер представил собравшим-

ся мизесовскую теорию цикла, — вероятно это было первое 

изложение теории Мизеса перед американскими экономи-

стами34. Хаберлер указал на то, что традиционная денежная 

теория экономического цикла делает упор на стабильности 

общего уровня цен, оспаривая способность падающих цен слу-

33 H. Parker Willis, “Federal Reserve Policy in Depression,” in Wright, 
ed., Gold and Monetary Stabilization, pp. 77—108. 

34 См.: Gottfried von Haberler, “Money and the Business Cycle,” in 
ibid., pp. 43—74 [Хаберлер Г. Деньги и экономический цикл // 
Хаберлер Г. Процветание и депрессия. Челябинск: Социум, 2005. 
С. 5—18].
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жить средством от депрессии. Именно таковы были доктрины 
Фишера, Касселя и Хоутри.

Однако руководствоваться общим уровнем цен означает 
руководствоваться неадекватным сигналом, поскольку кре-
дитная экспансия оказывает фундаментальное воздейст-
вие на структуру производства. Более того, теории, опери-
рующие уровнем цен, впадают в ошибку, не отличая падение 
цен, происходящее вследствие денежного сжатия, от пони-
жения цен вследствие снижения издержек, которые понизи-
лись из-за роста в 1924—1929 гг., продолжал Хаберлер, имел 
место огромный рост производства, но оптовые цены остава-
лись стабильными, поскольку возрастало количество денег35. 
Эта инфляция оборачивается последующей депрессией. Пона-
чалу она удлиняет период производства, поскольку в ходе экс-
пансии кредита процентная ставка искусственно занижалась. 
Следующая за этим депрессия, продолжал Хаберлер, пред-
ставляет собой необходимую коррекцию и отказ от этих удли-
нившихся производственных процессов, восстановление ста-
рой пропорции «потребление/инвестиции». Следователь-
но, до того, как начнется восстановление, должны произойти 
сдвиги в структуре капитала и труда. «Шарлатаны, которые 
сегодня добиваются проведения инфляционных мер», «зажи-
гал» Хаберлер, игнорируют реальное распределение произво-
дительных ресурсов. Продолжение инфляции сделает ситу-
ацию еще хуже, искусственно создав дополнительные дис-
пропорции между потребительскими и производственными 
благами. Наихудшим шагом в этой ситуации будет «односто-
роннее укрепление покупательной способности потребителей, 
поскольку именно это непропорциональное увеличение спроса 
на потребительские товары и ввергло экономику в кризис»36.

35 Выступая на этой же конференции, проф. Джон Уильямс при-
знал, что в отношении 1920-х годов «можно спорить с этой точ-
кой зрения, но цены, выросшие вследствие кредитной экспан-
сии, могли упасть, и они должны были упасть. Основываясь на 
этом, австрийские экономисты предсказали депрессию» (John
H. Williams, “Monetary Stabilization and the Gold Standard,” in 
ibid., p. 149). Уильямс также не подписал общей резолюции кон-
ференции.

36 Другое проявление сочувственного отношения к твердым деньгам, 
хотя и далеко не такое проницательное, как у Хаберлера, случилось 
позже, в сентябре того же года. Группа экономистов обнародо-
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11.8. Ìèñòåð Ãóâåð èäåò âîéíîé
    íà ôîíäîâûé ðûíîê

В течение 1932 г. президент Гувер значительно расширил 
фронт своего личного сражения с фондовым рынком, в осо-
бенности против держателей коротких позиций, которых он 
наивно и абсурдно продолжал обвинять в том, что это имен-
но они обрушили фондовый рынок. Гувер забыл, что «быки» 
и «медведи» всегда сосуществуют и каждое предложения 
«медведя» компенсируется позицией «быка». Он забыл так-
же, что спекуляции сглаживают колебания и способствуют 
движению [рынка] к точке равновесия. 16 февраля 1932 г. 
Гувер собрал руководителей Нью-Йоркской фондовой биржи 
и пригрозил им санкциями государства, если они не предпри-

вала заявление, в котором критиковалась инфляция и любые по-
пытки отойти от золотого стандарта, а также содержался призыв 
сбалансировать бюджет посредством сокращения государствен-
ных расходов и понижения налогов, а не путем повышения нало-
гов. Там же критике подвергалось правительство, стремившееся 
предотвратить ликвидацию обанкротившихся компаний, кото-
рые должны были быть ликвидированы быстро, а также экспе-
рименты Гувера в области поддержания цен на продукцию ферм. 
Авторы заявления указывали, что выгоды инфляции являются 
иллюзорными, что они всего-навсего разрушительным образом 
вознаграждают одну группу за счет остальных и поэтому не в си-
лах излечить депрессию. Там же содержался призыв к снижению 
пошлин и сокращению жалованья государственных служащих, 
уровень оплаты которых, к сожалению, остался прежним, тогда 
как заработки налогоплательщиков упали. Неким отклонением от 
здравой линии были их предложения по созданию федеральных 
бирж труда, рекомендации к введению страхования по безра-
ботице, принятие идеи сохранения RFC, положительная оценка 
программ помощи и временных мер по сдерживанию дефляции. 
Среди подписавших были такие экономисты, специализиро-
вавшиеся на финансовой проблематике, как У. У. Камберленд, 
Лайонел Д. Эди, Лиланд Рекс Робинсон, Александр Сакс, Руфус 
С. Такер и Роберт Б. Уоррен, а также такие представители ака-
демической науки, как Теодор Грегори из Лондонской школы 
экономики, Эдвин Кеммерер из Принстонского университета, 
декан школы бизнеса Колумбийского университета Розвелл Мак-
кри и декан школы бизнес-администрирования Нью-Йоркского 
университета Веллингтон Тейлор. См.: “Prosperity Essentials,” 
Barrons (September 26, 1932).
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мут жестких действий против играющих на понижение «мед-
ведей». Биржевики попытались осуществить его пожелания, 
но делали это недостаточно агрессивно для Гувера, который 
заявил о том, что он не удовлетворен их действиями. 

Пригрозив бирже расследованием конгресса, Гувер начал 
давить на сенат, с тем чтобы такое расследование было нача-
то, хотя сам же Гувер признавал, что федеральная власть не 
имеет конституционных прав вмешиваться в деятельность 
института, находящегося в исключительной юрисдикции 
штата Нью-Йорк. Президент оказывал постоянное давление, 
с тем чтобы началось расследование деятельности тех, кого 
он называл «медведями, организующими вредоносные сис-
тематические рейды», «порочными пулами, принижающи-
ми котировки ценных бумаг», «теми, кто сознательно делает 
прибыль на убытках других». На фоне подобной демагогиче-
ской риторики конституционные ограничения действительно 
выглядят бледновато. Министр торговли Ламонт протесто-
вал против идеи такого расследования, так же как и многие 
нью-йоркские банкиры, но переубедить Гувера не удавалось. 
Он владел нигде не виданным магическим шаром, заявляя, 
что текущие цены акций «не отражают истинной стоимо-
сти». Фондовый рынок злонамеренно продолжал оценивать 
акции в зависимости от их доходности, т.е. используя впол-
не здравый критерий, который Гувер, похоже, считал чем-
то изменническим: «...сбивать цену до уровней, определя-
ющихся доходностью, посредством рыночных манипуля-
ций и агитации в пользу точки зрения, согласно которой и в 
нижней точке депрессии их ценность должна определяться 
доходностью, значит наносить удар по стране и по широко-
му кругу инвесторов». Вместо этого публика должна «хотеть 
инвестировать, руководствуясь перспективами Соединен-
ных Штатов». 

Непрерывная клевета Гувера на фондовый рынок с его 
якобы «гнилыми» обычаями в конце концов принесла свои 
плоды, и сенат начал расследование, которое обернулось 
отставкой Альберта Уиггина с поста главы Chase National 
Bank и шантажом биржевого сообщества в целом, что 
породило очевидные негативные последствия в виде паде-
ния доверия к бизнесу вообще. Фондовую биржу запугали 
так, что она ограничила короткие продажи, а Гувер пошел 
еще дальше и предвосхищая создание Комиссии по ценным 
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бумагам и биржам (SEC)*, предложил ужесточить конт-
роль над фондовым рынком, включая обязательную реги-
страцию проспектов эмиссии, усиление ответственности за 
рекламу акций и принятие конгрессом федерального зако-
нодательства, регламентирующего деятельность фондовых 
бирж. Неудивительно, что позже Гувер решительно поддер-
жал такую меру Нового курса, как учреждение SEC.

11.9. Ñèñòåìà áàíêîâ êðåäèòîâàíèÿ
    æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Мы помним, что президент Гувер пожелал учредить гран-
диозную систему ипотечных дисконтных банков, вбираю-
щую в себя все финансовые институты. Однако отказ страхо-
вых компаний поддержать этот план заставил его ограничить 
круг институтов, для которых участие в данной системе было 
обязательным, ссудостроительными ассоциациями. В июле 
1932 г. был принят закон о системе федеральных банков 
жилищного кредитования, в соответствии с которым учреж-
дались 12 региональных банков, находящихся под управле-
нием Совета управляющих Федеральных банков кредитования 
жилищного строительства, по аналогии с Федеральным резер-
вом. Капитал в размере 125 млн долл. был оплачен министер-
ством финансов, а затем права на сто процентов этого капи-
тала были переданы RFC. Гувер жаловался на то, что конгресс 
подрезал крылья его начинанию, ограничив дисконт по ипоте-
ке 50% полной суммы, тогда как Гувер хотел чтобы эта норма 
составляла 80%. В августе 1932 г. Гувер сформировал коми-
теты из бизнесменов и промышленников, целью которых было 
оказание помощи малому бизнесу и ускорение в деле исполь-
зования новой системы. Обращаясь 26 августа к съезду этих 
комитетов, президент призвал к согласованности индивиду-
альных усилий с деятельностью государства по стимулирова-
нию восстановления и по тому, «чтобы предоставить вам воз-
можность организоваться для этой деятельности». 

Новая система жилищного кредитования начала свою де-
ятельность не сразу, — официально система начала работу 

* Создана в 1934 г. в рамках мероприятий рузвельтовского Нового 
курса. — Прим. науч. ред.
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15 октября, но до декабря вообще не выдавала никаких креди-
тов. В начале 1933 г. суммарный размер выданных кредитов 
составлял всего 838 тыс. долл., однако уже к марту все реги-
ональные банки приступили к работе, и к концу года сумма 
выданных кредитов достигла уже почти 94 млн долл37.

11.10. Çàêîí î áàíêðîòñòâå

Другим элементом гуверовского Нового курса 1932 г., вопло-
тившимся в конце концов в нечто реальное, стала поправка 
к федеральному закону о банкротстве, имевшая целью осла-
бить права собственности кредиторов. Если вообще должно 
существовать законодательство о банкротстве, которое осво-
бождает должника от большей части обязательств, которые 
он взял на себя добровольно (что само по себе является весь-
ма сомнительным, если только кредитор и должник не дого-
ворились о таком проявлении великодушия со стороны кре-
дитора при заключении договора), то законодательная норма, 
характеризующаяся минимальной степенью справедливости 
в отношении кредитора, должна позволять ему становиться 
обладателем активов должника. Но президент Гувер считал, 
что даже это является излишним, и в своих ежегодных посла-
ниях 1932 и 1933 г. призвал принять поправки, размываю-
щие права кредиторов. Эти важные нововведения обсуждались 
в конгрессе, и 1 марта 1933 г. были приняты только в отно-
шении физических лиц. Поправки были подписаны Гувером, 
и это стало одним из его последних действий, осуществленных 
в качестве президента. Конгресс отказывался одобрить анало-
гичные поправки в отношении корпораций вплоть до начала 
Нового курса Рузвельта. 

Согласно этим поправкам, большинство кредиторов (по 
числу и по кредитной массе) получило право принимать пред-
ложения неплатежеспособного должника по продлению пери-
ода выплаты задолженности, не предполагавшие его отказ 
от «своих» активов. В результате, кредиторы-миноритарии, 
согласные на немедленное возмещение им собственности, при-
надлежащей им по праву, были насильственно лишены права 

37 См.: J. E. McDonough, “The Federal Home Loan Bank System,” 
American Economic Review (December, 1934): 668—685.
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погашения соответствующих требований. Если к совокупности 

кредиторов вообще можно применять процедуру голосования 

(что выглядит нелепым, поскольку отдельных кредиторов пер-

воначально никто не ставил в известность о том, сколько и у 

кого кредитов уже набрал должник), то очевидно, что един-

ственным приемлемым способом действий будет немедленное 

банкротство, с тем чтобы каждый кредитор быстро получил 

причитающуюся ему долю активов должника. В противном 

случае кредитор-миноритарий будет подвергаться ограбле-

нию и фактически ничего не получит. 

Настроения должников выразило издание «Business 

Bulletin», принадлежавшее Cleveland Trust Company. Оно 

призвало принять законопроект с тем, чтобы «не допустить 

успешного противодействия со стороны несогласных членов 

[клуба кредиторов] правильной реорганизации» корпора-

ций. Послание президента Гувера 1933 г. содержало при-

зыв к скорейшему принятию поправок, «которые представ-

ляют собой вопрос жизненной важности». Понятное дело, 

имелась настоятельная необходимость сломить «сопротив-

ление кредиторов-миноритариев, которые возражают про-

тив заключения подобной сделки с должником в надежде, что 

страх разорительной ликвидации приведет к немедленному 

погашению их требований» (по-видимому, такое желание 

представлялось ему какой-то жуткой изменой)38. Измене-

ния законодательства о банкротстве встретили ожесточен-

ное сопротивление юристов страны, специализировавших-

ся на банкротствах. Особенно острой критике они подвергли 

создание в министерстве юстиции сопровождающей процесс 

банкротства многочисленной бюрократии администраторов, 

управляющих и специалистов по оценке, а также ничем не 

оправданного вмешательства государства в отношения долж-

ников и кредиторов39.

38 Поправки 1933 г. аналогичным образом ослабляли права соб-
ственности кредиторов железнодорожных компаний. Об изме-
нениях законодательства о банкротствах см.: Charles C. Rohlf-
ing, Edward W. Carter, Bradford W. West, and John G. Hervey, 
Business and Government (Chicago: Foundation Press, 1934), 
pp. 402—430.

39 Подробнее о сопротивлении со стороны юристов см.: Warren, 
Herbert Hoover and the Great Depression, p. 69.
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11.11. Áîðüáà ñ èììèãðàöèåé

В 1932 г., не утративший боевого духа после своего пора-
жения год назад, Гувер опять стал продавливать законода-
тельное запрещение иммиграции и вновь внес на рассмотре-
ние конгресса законопроект о ее сокращении на 90%. На этот 
раз запрет предлагалось сделать не временным, а постоян-
ным. Главные аргументы лежали в экономической плоскости. 
Законопроект поддержали АФТ, Американский легион и раз-
личные патриотические общества, но члену палаты предста-
вителей от штата Нью-Йорк, демократу Дикстейну удалось 
задержать законопроект в комитете палаты. С другой сторо-
ны, предложения Дикстейна разрешить допуск в страну боль-
шему количеству родственников граждан США, чем это было 
разрешено в варианте администрации, подверглись критике со 
стороны государственного департамента, поэтому конгресс не 
предпринимал никаких действий по данному вопросу. Один 
из законопроектов Дикстейна прошел палату представителей, 
но не смог пройти сенат. 

Таким образом, Гувер не сумел придать запрету на имми-
грацию силу закона, но добился почти того же самого посред-
ством административных указов, и во время предвыборной 
кампании осенью 1932 г. он с гордостью указывал на это свое 
достижение, выражая готовность продолжать свою поли-
тику запрета на иммиграцию до тех пор, пока депрессия не 
закончится40. 

40 Robert A. Divine, American Immigration Policy, 1924—1952 
(New Haven, Conn.: Yale University Press, 1957), pp. 84—89.
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ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ ÑÐÎÊÀ 

ÏÐÀÂËÅÍÈß ÃÓÂÅÐÀ

Тот факт, что Гуверу пришлось баллотироваться на второй 
срок в разгар самой глубокой и тяжелой депрессии в амери-
канской истории и в условиях беспрецедентной по своим мас-
штабам безработицы не уменьшил степени его удовлетворен-
ности от сделанного в течение его пребывания на посту пре-
зидента. По его собственным словам, которые он произнес 
в речи по случаю своего согласия идти на выборы: «...мы не 
могли сидеть сложа руки. Это привело бы к полному разоре-
нию. Наоборот, мы активно реагировали на ситуацию, пред-
ложив частному бизнесу и конгрессу самую гигантскую про-
грамму экономической обороны и контрнаступления, когда-
либо разработанную в истории нашей страны. Мы привели ее 
в действие».

Никто не может обвинить его в том, что он выказал сла-
бость, предлагая к реализации обширную программу вме-
шательства [государства в экономику]: «Ни одно из прежних 
правительств в Вашингтоне в подобные времена никогда не 
брало на себя ответственность за лидерство в таком масштабе. 
<...> Впервые в истории экономических депрессий дивиден-
ды, прибыли и стоимость жизни были понижены до того, как 
спад затронул заработную плату».

Выступая в конце своей предвыборной кампании в Сент-
Поле, Гувер подытожил все мероприятия, которые он осу-
ществил, сражаясь с депрессией. Были повышены импортные 
пошлины, что позволило защитить сельское хозяйство и пре-
дотвратить значительную безработицу. Федеральный резерв 
осуществил кредитную экспансию, которую Гувер почему-то 
посчитал мерой «защиты золотого стандарта». Была созда-
на система банков кредитования жилищного строительства, 
предоставляющая долгосрочный капитал строительноссудным 
ассоциациям и сберегательным банкам, что позволило им уве-
личить кредитование и остановить процесс обращения взыска-
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ний на жилье, строящееся в рамках ипотечных кредитов. Были 
организованы банки сельскохозяйственного кредита, выдавав-
шие ссуды фермерам. Корпорация финансирования рекон-
струкции (RFC) начала кредитовать банки, штаты, сельское 
хозяйство и программы общественных работ. Для предотвра-
щения безработицы осуществлялось распределение уменьшив-
шейся работы на то же число занятых. Был расширен фронт 
капитального строительства и программ общественных работ. 
Система Федеральных земельных банков получила финансо-
вое подкрепление. Особенно важным успехом стал тот факт, 
что нанимателей удалось убедить поддерживать ставки зара-
ботной платы. Ставки заработной платы «поддерживались 
[на докризисном уровне] до тех пор, пока не понизилась сто-
имость жизни, а прибыли практически исчезли. Теперь мы 
имеем самую высокую реальную заработную плату в мире». 
Однако существовала ли причинно-следственная связь между 
этой последней мерой и тем, что норма безработицы остава-
лась на максимальном уровне в американской истории? Дан-
ный вопрос Гувер проигнорировал. 

Гувер действительно «отдал приоритет человечности перед 
деньгами, пожертвовав прибылью и дивидендами в поль-
зу заработной платы», но у людей возникли трудности при 
попытках прокормить себя и улучшить свое материальное 
положение одной «человечностью». Гувер отметил, что он 
обеспечил безработных работой, предотвратил обращение 
взысканий за долги на жилые дома и «боролся за приостановку 
падения цен». Гувер действительно «впервые в истории» пре-
дотвратил «немедленную атаку на заработную плату, каковая 
атака всегда была средством поддержания прибыли», однако 
результатом уничтожения прибылей и поддержания ставок 
заработной платы на искусственно завышенном уровне стала 
беспрецедентная по глубине хроническая депрессия. Говоря 
об RFC, Гувер заявил то, что он говорил и о других элементах 
своей программы: «Никогда прежде в нашей истории не было 
создано такого института, который сделал бы так много для тех, 
кого мистер Кулидж удачно назвал „самыми обыкновенными 
мужчинами и женщинами“ (common tun of men and women)». 
Правда, после трех лет этой великодушной заботы обыкновен-
ным людям жилось хуже чем когда бы то ни было. 

Во время своей кампании Гувер яростно защищал протек-
ционистские пошлины и заявлял, что с их помощью его ад-
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министрация с успехом удерживала цены на продукцию аме-
риканских ферм на уровне, превышающем мировые цены. 
Кажется, он не понимал, что удерживание высоких цен сни-
жало спрос на продукцию американских фермеров со стороны 
иностранных покупателей. Он превозносил практику распре-
деления работы по имеющейся численности занятых, не пони-
мая того, что это увековечивает безработицу. Он с гордостью 
говорил об осуществленном им в 1929—1930 гг. искусствен-
ном расширении строительства «за рамки текущих потреб-
ностей», не видя за этим накопления ошибочных инвестиций 
и убытков для бизнеса. 

При том что перед публикой Гувер старался предстать 
защитником золотого стандарта, он поколебал обществен-
ное доверие к доллару и стимулировал наступление денеж-
ного кризиса, заявив в своей речи при открытии избиратель-
ной кампании, что в ноябре 1931 г. правительство уже почти 
решилось выйти из золотого стандарта. Это утверждение рез-
ко опроверг сенатор-демократ Картер Гласс.

Возможно лучше всего суть экономической политики Гуве-
ра была выражен в заявлении, сделанном им в мае 1932 г., 
еще до начала широкой кампании, когда он прибег к приему, 
который будет слишком хорошо знаком американцам в буду-
щем, — к использовании метафоры войны: «Битва за то, что-
бы привести в движение машину экономики, требует новых 
форм и заставляет время от времени применять новую так-
тику. Мы использовали чрезвычайные методы для того, что-
бы выиграть войну, — мы можем использовать их и в сраже-
нии с депрессией».

Необходимо сказать, что если философией политики Гувера 
был социализм Нового курса, то Гувер проявлял осторожность, 
расширяя пока что лишь философию. В своей речи в Сент-
Поле он предостерегал публику от странных и радикальных 
идей, широко распространенных в демократической партии, 
к которым он отнес схемы исправления денежного обраще-
ния, законопроект о пенсиях, доллар, выпускаемый против 
набора товаров, планы выплат вознаграждений ветеранам 
посредством эмиссии долларов без покрытия (гринбеков) на 
2 млрд гринбеков, создание искусственных работ для реше-
ния проблемы безработицы, призывы запустить гигантскую 
программу общественных работ стоимостью в 9 млрд долл. 
К чести Гувера нужно также отметить, что он сопротивлял-
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ся давлению со стороны Гарри Гарримана, когда тот во вре-
мя предвыборной кампании Гувера призывал его принять 
план экономического фашизма, предложенный Своупом, т.е. 
тот план, который вскоре принес свои зловещие плоды в виде 
NRA.

12.1. Àòàêà íà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè 
    è îêîí÷àòåëüíûé êðàõ äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ

Как это имело место в большинстве других периодов эконо-
мической депрессии, и на этот раз права собственности кре-
диторов в отношении задолженности и соответствующих тре-
бований часто подвергались нападкам со стороны должников, 
которые хотели бы отказаться от платежей по своим обязатель-
ствам, сбросив последние совсем. Мы уже отмечали, что на 
федеральном уровне имелось стремление ослабить жесткость 
законодательства, регламентирующего банкротства. К ата-
ке на кредиторов присоединились и штаты. В начале 1933 г. 
многие из них объявили моратории на принудительное пре-
кращение обязательств по выплатам задолженности. Аукци-
оны по продажам активов должников были приостановлены 
в Висконсине, Айове, Миннесоте, Небраске и Южной Дакоте. 
Губернатор Айовы Клайд Херринг попросил страховые и ипо-
течные компании прекратить обращать взыскания на дома, 
служившие предметом залога при выдаче ипотечных кредитов. 
Страховые компании в ответ на это указывали, что хотя они 
были весьма снисходительны к должникам, все же во многих 
регионах суды не обращали взысканий на имущество долж-
ников по искам страховых компаний, тем самым побуждая 
должников к высокомерному отказу от погашения кредитов. 
Миннесота запрещала обращать взыскания на фермы и дома 
в течение нескольких лет1.

Наиболее значимой атака на собственность кредиторов 
имела место во время кризиса денежного обращения, кото-
рый пришелся на самый конец пребывания Гувера в долж-

1 См.: Theodore Saloutos and John D. Hicks, Agricultural Discontent 
in the Middle West, 1900—1939 (Madison: University of Wiscon-
sin Press, 1951), p. 448.
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ности президента страны. После выборов, когда начался 
отсчет нового президентства, люди стали все в большей сте-
пени испытывать беспокойство (и вполне обоснованное) 
относительно политики нового президента в сфере денежно-
го обращения. Ходили глухие слухи о радикализме советни-
ков Рузвельта, и об их намерениях выйти из золотого стан-
дарта. Поэтому ситуация определялась не только «тезавра-
цией», осуществлявшейся иностранцами, но и тезаврацией 
золота, которую осуществляли сами американские гражда-
не. Впервые с начала депрессии граждане Америки нача-
ли утрачивать доверие к доллару как таковому. Эта утрата 
доверия достигла апогея в феврале 1933 г., за месяц до ина-
угурации президента Рузвельта. За один этот месяц запасы 
монетарного золота сократились на 173 млн долл., а коли-
чество наличных денег в обращении выросло на феноме-
нальную величину в 900 млн долл., отражая потерю дове-
рия внутри страны. На конец января 1933 г. количество 
наличных денег в обращении составляло 5,4 млрд долл., 
увеличившись к концу февраля до 6,3 млрд. Из этого при-
роста 700 млн долл. пришлось на банкноты Федерально-
го резерва и 140 млн долл. на золотые монеты и золотые 
сертификаты. 

Федеральный резерв делал все возможное для противодей-
ствия дефляционному натиску на банковские резервы, но его 
инфляционистские меры провоцировали лишь уменьшение 
степени доверия к доллару. Так, в одном только феврале не 
контролируемые централизовано резервы уменьшились на 
1,089 млрд долл. ФРС осуществила масштабную инфляцию 
контролируемых резервов: учет векселей более чем удвоился, 
увеличившись на 308 млн долл., покупки векселей выросли 
в 10 раз — их прирост составил 305 млн долл., а покупки го-
сударственных ценных бумаг [Федеральным резервом] соста-
вили 103 млн долл. Всего в течение февраля контролируемые 
резервы выросли на 785 млн долл., тогда как чистое умень-
шение резервов составило 305 млн долл. 

Воздействие этого сжатия денежного предложения было 
чрезвычайно сильным. Суммарная величина наличности
в обращении и депозитов снизилась с 45,4 млрд долл. на 
конец 1932 г. до 41,7 млрд долл. к середине 1933 г. Совокуп-
ное денежное предложение за 1933 г. уменьшилось с 64,72 
до 61,61 млрд долл., причем все сокращение (если не боль-
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ше) пришлось на первое полугодие2. Показатель, являющий-
ся более чувствительным к реальным изменениям, а имен-
но данные о чистых депозитах до востребования и срочных 
депозитах, которые в еженедельном режиме сообщались бан-
ками, расположенными в 101 городе, на 22 февраля соста-
вили 16,8 млрд долл. К 8 марта 1933 г. этот показатель упал 
до 14,1 млрд долл. В течение этого периода число банкротств 
банков взлетело до заоблачной величины. Количество кра-
хов коммерческих банков выросло с 1453 в 1932 г. до 4000 
в 1933 г., причем, большинство банкротств пришлось на 
первый квартал 1933 г.3 Таким образом, вопреки титаниче-
ским усилиям Федерального резерва, предпринятым в начале 
1933 г. с целях инфлирования денежного предложения, люди 
взяли контроль над ситуацией в свои руки и настояли на жест-
кой дефляции (о чем свидетельствует увеличение количества 
наличных денег в обращении), подвергнув жесткому испы-
танию банковскую систему страны, попечению которой они 
доверили свои деньги. 

Реакцией на растущее желание людей правомерно истре-
бовать свою собственность, которой они владеют на закон-
ных основаниях, стала прошедшая по разным штатам серия 
яростных атак на права собственности. Один за другим, шта-
ты специальными указами вводили так называемые банков-

2 За период с конца июня 1929 г. по конец 1933 г. сокращение ко-
личества денег в обращении составило 16%, или 3,6% в среднем 
за год.

3 Следующее сообщение двух банкиров из Сент-Луиса содержит 
весьма проницательное суждение о том, являются ли срочные 
депозиты деньгами: «На самом деле все мы считаем наши сбере-
жения и срочные депозиты депозитами до востребования и все мы 
в своей деятельности считаем... что наши сберегательные счета 
будут обменены на деньги по первому требованию. Важным об-
стоятельством является то, что масштабные набеги на банки осу-
ществлялись держателями сберегательных счетов и срочных депо-
зитов. Когда в январе 1933 г. [денежный] кризис достиг апогея, 
практически каждый банк Сент-Луиса столкнулся со значитель-
ным изъятием вкладов со стороны держателей сберегательных 
счетов, имея при этом минимальные проблемы с держателями 
чековых депозитов (вкладов до востребования). То же самое 
происходило и в большинстве других регионов страны» (цит. по:
F. R. von Windegger and W. L. Gregory, in Irving Fisher, ed.,
100% Money (New York: Adelphi Press, 1935), pp. 150—151.
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ские каникулы, тем самым позволяя банкам оставаться в биз-
несе и при этом отказываться осуществлять выплаты почти по 
всем справедливым требованиям своих вкладчиков (следуя 
образцу, который после паники 1819 г., к сожалению, стал 
в Америке практически стандартом). Эту серию еще 9 октября 
1932 г. открыла Невада, однако там преимуществами банков-
ских каникул воспользовались лишь 9 из 20 банков, а осталь-
ные продолжали работать4. Луизиана, поддавшись сильному 
давлению банков Нью-Орлеана, объявила о краткосрочных 
каникулах в начале февраля. Всерьез же движение за банков-
ские каникулы началось 14 февраля 1933 г., когда губернатор 
штата Мичиган Уильям Комсток объявил о закрытии банков 
на 8 дней5. Эта мера во второй половине февраля спровоциро-
вала набеги на банки и дефляцию. Ведь если один штат может 
таким образом безнаказанно уничтожить права собственно-
сти, то и другие штаты могут сделать это. И они это делали, 
а вкладчики начинали устраивать все более паническое стол-
потворение, пытаясь забрать из банков свои деньги.

Во времена, подобные тем, лицемерие защитников нашей 
банковской системы, превозносящих принцип частичного 

4 См.: Jesse H. Jones and Edward Angly, Fifty Billion Dollars (New 
York: Macmillan, 1951), pp. 17ff.

5 Расположенный в этом штате Детройт был особенно сильно пере-
грет во время бума, и неистовые усилия Гувера и его админист-
рации, а также детройтских промышленников и нью-йоркских 
банкиров по спасению ведущих банков Детройта натолкнулись 
на приверженность принципам свободного предпринимательства 
и истинной частной ответственности в лице Генри Форда и сена-
тора от Мичигана Кузенса, которые оба отказались субсидировать 
безрассудные банковские учреждения города. См. также: Law-
rence E. Clark, Central Banking Under the Federal Reserve System 
(New York: Macmillan, 1935), pp. 226ff.; Benjamin M. Anderson, 
Economics and the Public Welfare (New York: D. Van Nostrand, 
1949), pp. 285ff. Д-р Б. Андерсон, считающийся приверженцем 
laissez faire, твердых денег и прав собственности, зашел в проти-
воположном направлении настолько далеко, что раскритиковал 
штаты за то, что они не были более последовательными в объ-
явлении банковских каникул. Он заявил, что мораторий на дея-
тельность банков должен был быть распространен не на 95, а на 
100% банковских депозитов и также подверг критике Расчетную 
палату за то, что во время кризиса ей не удалось эмитировать 
значительные объемы бумажных денег.
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резервирования и называющих его таким же твердым, каким 
является сооружение моста (уподобление основано на том, 
что и по мосту в одно и то же время будут одновременно идти 
лишь часть жителей данной местности, становится совершенно 
очевидным. В отличие от вкладчиков, которым принадлежат 
их депозиты, никто из идущих по мосту, не обладает правами 
собственности на него. Кроме того, во времена, подобные тем, 
становится ясно, что банковские вклады в действительности не 
являются деньгами, базирующимися на бумажном стандарте, 
не говоря уже о золотом, а представляют собой лишь денеж-
ные заместители, которые в обычных условиях служат день-
гами, но свою подлинную сущность проявляют тогда, когда по 
всей стране начинается коллапс общественного доверия. 

Начиная с Индианы, в ответ на требования банкиров спа-
сти их от последствий их же собственной политики, обращен-
ные к властям штата, моратории и банковские каникулы стали 
объявлять один штат за другим. Губернатор Мэриленда Ричи 
24 февраля 1933 г. объявил о трехдневных каникулах. Бан-
ки — члены Ассоциации расчетной палаты г. Кливленд само-
стоятельно приняли решение ограничить выдачу со всех сво-
их остатков, и ни одно должностное лицо штата не останови-
ло это вопиющее ущемление права собственности. За ними 
тут же последовали банки Акрона и Индианаполиса. 27 фев-
раля законодательные собрания штатов Огайо, Пенсильва-
ния и Делавэр уполномочили должностных лиц банков в этих 
штатах ограничить права собственников вкладов по их изъя-
тию. Законодательные собрания штатов вынесли соответству-
ющее решение весьма быстро и практически без обсуждения, 
и законы штатов были приняты под тем имеющим длинную 
политическую историю благовидным предлогом, что публи-
ка (состоящая из налогоплательщиков и избирателей) должна 
оставаться в неведении относительно реальной ситуации, что-
бы не возникло паники6. Это показывает, как на самом деле 

6 См.: H. Parker Willis, “A Crisis in American Banking,” in Willis 
and John M. Chapman, eds., The Banking Situation (New York: 
Columbia University Press, 1934), pp. 9ff. Законы о банковских 
каникулах либо воспрещают банкам погашать депозиты денеж-
ными средствами, либо позволяют банкам выбирать долю требо-
ваний, которые они будут удовлетворять, либо устанавливают эту 
пропорцию в качестве обязательной для банков.
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«народные представители» воспринимают тех, кого они, как 
считается, представляют. 

У этой ситуации был и комический аспект, состоявший в том 
факте, что многие национальные банки, много сделавшие для 
того, чтобы оставаться платежеспособными, по крайней мере 
по сравнению с другими банками, не хотели пользоваться спе-
циальными привилегиями, предоставляемыми объявлением 
банковских каникул, и подверглись принуждению к тому, что-
бы выполнить соответствующие требования. Виллис писал по 
этому поводу: «Во многих случаях национальные банки* не 
желали присоединяться к банковским каникулам, объявлен-
ным властями тех мест, где они размещались. Это были те бан-
ки, которые были в состоянии удовлетворить все требования, 
и, естественно, они хотели показать своим вкладчикам и кли-
ентам свою способность отвечать по своим обязательствам 
и свою способность справляться с текущими трудностями, как 
в целях бесперебойного обслуживания клиентов, так и в целях 
демонстрации того, что им можно доверять. За этим следова-
ло то, что считалось необходимым и желательным, а именно 
принуждение надежных банков данной местности к принятию 
стандартов, полагавшихся существенными для менее ликвид-
ных и хуже управлявшихся банков»7. 

К 4 марта банковские каникулы были объявлены во всех 
штатах страны, все было готово для резкой и незаконной меры 
Рузвельта — к закрытию всех банков. Между прочим, все это 
готовилось в условиях тесного сотрудничества между уходя-
щей администрацией и теми кто пришел ей на смену: в февра-
ле 1933 г. конгресс принял, а президент Гувер подписал закон, 
позволяющий национальным банкам закрываться во испол-
нение решений штатов об установлении банковских каникул. 

 * Национальные банки — создававшиеся по одноименным законам 
1863 и 1864 г. банки (обычно крупные), уставные докумен-
ты которых подлежали утверждению федеральным органом — 
Управлением контролера денежного обращения (см. прим. науч. 
ред. на с. 456), которое осуществляло надзорные функции по 
отношению к национальным банкам, в отличие от банков шта-
тов подотчетных администрации и законодательным собраниям 
штатов. — Прим. науч. ред. 

7 Ibid., p. 11. В штате Нью-Йорк давление на такие банки с целью 
добиться их закрытия осуществлялось не банками с Уолл-стрит, 
а банками, работавшими «в глубинке» этого штата. 
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Контролер денежного обращения* любезно выпустил проект 
типового закона штата о введении банковских каникул — с тем, 
чтобы оказать методическую помощь законодательным собра-
ниям штатов, работающим на текстами своих законопроектов. 

Президент Рузвельт закрыл все банки страны на целую 
неделю, с 6 по 13 марта, причем многие банки оставались 
закрытыми в течение и более длительного времени8. Финаль-
ный отблеск иронии во всей этой истории состоял в том, что 
для придания видимости законности своему указу Рузвельту 
пришлось воспользоваться законом о торговле с противником, 
принятом во время Первой мировой войны! Ограничения на 
так называемое тезаврирование продолжали вводиться и поз-
же, и большое количество золота было опять положено в бан-
ки после того, как Федеральный резерв пригрозил опублико-
вать для всеобщего обозрения список ведущих «укрывателей 
золота»9. С приходом администрации Рузвельта стало ясно, 
что американский золотой стандарт обречен.

В адрес Рузвельта, в особенности из лагеря Гувера, часто 
раздавались обвинения в «нежелании сотрудничать» в деле 
разрешения банковского кризиса, когда тот находился в стату-
се избранного президента**. Опасения относительно радика-
лизма Рузвельта в денежных вопросах и расследование, иници-

 * Comptroller of the Currency — глава Управления денежного обраще-
ния (Office of the C. of the C., OCC) — независимого агентства в си-
стеме министерства финансов, ведающего вопросами организации 
денежного обращения и банковского надзора. — Прим. науч. ред.

8 См. ibid. Губернатор Мичигана Комсток, положивший начало 
этой безумной мании, конечно же, продлил банковские каникулы 
за пределы первоначального 8-дневного срока.

9 Чтобы у читателя не создалось ошибочного впечатления, что Гу-
вер был неспособен зайти так далеко, сошлемся на свидетельство 
Джесси Джонса, сделанное им во время банковского кризиса. 
Согласно этому свидетельству, Гувер всерьез требовал примене-
ния закона военных лет, в котором тезаврация золота объявлялась 
уголовным преступлением! См.: Ibid., p. 18.

 ** Со дня выборов в первый вторник после первого понедельника 
ноября и до дня инаугурации, которая вплоть до 1933 г. вклю-
чительно проводилась 4 марта (если этот день приходился на 
воскресенье, то церемония переносилась на понедельник, т.е. на 
5 марта, когда присягу приносили президенты Монро, Тейлор, 
Хейс и Вильсон), избранный президент (официальное наиме-
нование President-elect) считается не вступившим в должность, 
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ированное сенатором Глассом, вынудившее Чарльза Э. Мит-
челла подать в отставку с посте президента National City Bank, 
конечно, внесли свой вклад в банковскую панику тех дней. 
Но по-настоящему важный факт состоял в том, что банков-
ская система оказалась в критической и безвыходной ситуа-
ции. Обычно в эпоху спокойного течения событий радикальные 
(здесь имеются в виду, имеющие далеко идущие последствия) 
предложения провести экономические реформы, безотноси-
тельно к тому, необходимы они или нет, встречают сопротив-
ление и/или игнорируются теми, кто плывет по течению еже-
дневной рутины. Однако на сей раз, во время банковского кри-
зиса 1933 г., банки более не могли позволить себе продолжать 
вести себя в таком духе. Необходимо было что-то предпри-
нять. Здесь имелось две принципиально различных возмож-
ности. Одна состояла в том, чтобы реализовать тот курс, кото-
рый стал проводить Рузвельт (уничтожение прав собственно-
сти вкладчиков, конфискация золота, узурпация прав граждан 
в сфере денежного обращения, превращение федерального пра-
вительства в мощное и управляемое орудие инфляции). Другой 
вариант мог бы состоять в том, чтобы воспользоваться шансом 
и открыть американцам глаза на истинную природу их банков-
ской системы и тем самым осуществить быстрый поворот к дей-
ствительно здоровой системе твердых денег. 

Следование по пути laissez faire позволило бы банкам страны 
закрываться, так как они скорее всего сделали бы это и без го-
сударственного вмешательства. Затем собственность на банки-
банкроты перешла бы к их вкладчикам, которые стали бы рас-
поряжаться замороженными активами, в которые осуществил 
инвестиции такие банки. Произошла бы масштабная, но быст-
рая дефляция, причем предложение денег сократилось бы почти 
до 100% золотого запаса страны. Вкладчики стали бы «вынуж-
денными сберегателями», оказавшись обладателями имеющих-
ся банковских активов (ссуд и инвестиций). Эта целительная 

 не имеет административной власти, не переселялся в Белый дом 
и т.п. Президент, покидающий свой пост, формально сохраняет 
все атрибуты и возможности власти, но его начинания часто не 
поддерживаются конгрессом (эффект «хромой утки»). В этой 
ситуации обычными являются попытки уходящего президента 
заручиться поддержкой избранного президента в деле управления 
текущими делами, прежде всего при прохождении законопроек-
тов через конгресс. — Прим. науч. ред.
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хирургическая операция раз и навсегда покончила бы с явля-
ющейся латентным банкротом банковской системой с частич-
ным резервированием. С этого момента ссуды и инвестиции 
базировались бы на добровольных сбережениях, а не на креди-
те, искусственно создаваемом кредитной экспансией, что обе-
спечило бы страну по-настоящему здоровой и твердой денеж-
ной базой. Навсегда исчезла бы угроза инфляции и депрессий, 
что расчистило бы путь для выхода из кризиса. Но такой курс 
был бы отклонен как «непрактичный» и радикальный, откло-
нен в тот самый момент, когда страна склонилась к «практич-
ному» и действительно радикальному повороту к инфляции, 
социализму и затягиванию депрессии почти на десятилетие. 

Разумеется, президент Гувер даже близко не подходил к тому, 
чтобы отстаивать идею твердых денег и экономической полити-
ки laissez faire. Гувер и члены его партии сочинили сказку о том, 
что все было бы хорошо, если бы только в период до своей инау-
гурации Рузвельт пошел на «сотрудничество» с Гувером. Одна-
ко каково было содержание этого предлагавшегося Гувером 
сотрудничества? По большей части оно сводилось к совмест-
ному заявлению об объявлении частичных или полных бан-
ковских каникул и к предложенной Гуверам выдаче гарантий 
федерального правительства банковских депозитов, т.е. речь 
шла об этатистских и инфляционистских мерах, которые вско-
ре и осуществил Рузвельт10, 11. Более того, гвоздь програм-

10 Гувер и часть его сотрудников имели периодически дающую о себе 
знать привычку считать депрессию результатом заговора его поли-
тических противников. Часть вины за кризис денежного обращения 
Гувер возложил на коммунистов, которые сеяли в обществе недо-
верие к американской денежной системе (сколь примечателен тот 
факт, что для возникновения атмосферы недоверия понадобились 
коммунисты!). Председатель Национального комитета респу-
бликанской партии Симион Д. Фесс осенью 1930 г. совершенно 
серьезно утверждал следующее: «Высокопоставленные деятели ре-
спубликанской партии приходят к мнению, что в настоящее время 
предпринимаются специально организованные действия по ис-
пользованию фондового рынка для дискредитации администра-
ции. Всякий раз, когда представители администрации выступают 
с оптимистическими заявлениями о текущем положении в эконо-
мике, фондовый рынок немедленно падает» (Edward Angly, comp., 
Oh Yeah? (New York: Viking Press, 1931), p. 27.)

11 Другим достижением Гувера тех лет были тайные попытки воспре-
пятствовать публикации в прессе материалов об истинном масшта-
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мы — агитация за выход из золотого стандарта — раздавалась 
с самого верха самой гуверовской администрации, в частно-
сти с ней выступали министр финансов Миллс и его замести-
тель Артур Баллантайн12.

12.2. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ðàáî÷èå ÷àñû
    è çàíÿòîñòü â ïåðèîä äåïðåññèè

Мистер Гувер покинул Белый дом в марте 1933 г., в самый 
разгар величайшей депрессии в американской истории. Объ-
ем производства упал более чем вдвое, индекс промышленно-
го производства, составлявший в августе 1929 г. 114, к мар-
ту 1933 г. был равен 54. Безработица держалась на уровне 
25% рабочей силы, а валовой национальный продукт также 
упал почти в два раза. Наиболее сильно кризис сказался на 
инвестициях, в особенности на производственном строитель-
стве, объемы которого сократились с 8,7 млрд долл. в 1929 г. 
до 1,4 млрд долл. в 1933 г. И это не единственный показа-
тель, иллюстрирующий тот факт, что наиболее жестокий кри-
зис разразился в отраслях, производящих капитальные блага. 

Индекс производства изделий обрабатывающей промыш-
ленности, не являющихся предметами с длительными срока-
ми службы, упал с 94 в августе 1929 г. до 66 в марте 1933 г., 
уменьшившись на 30%, тогда как индекс производства про-
мышленных изделий с длительными сроками службы за тот же 
период упал со 140 до 32, т.е. на 77%. Фабрично-заводская 
занятость понизилась на 42%, производство доменного чугуна 
уменьшилось на поразительные 85%, объем заключенных стро-
ительных контрактов с июля 1929 г. сократился на 90%, а ко-
личество разрешений на строительство — на целых 94%! В то 
же время объем продаж универмагов уменьшился менее чем на 

бе банковского кризиса и точек зрения, которые казались ему враж-
дебные его администрации. См.: Kent Cooper, Kent Cooper and the 
Associated Press (New York: Random House, 1959), p. 157.

12 Не так давно Баллантайн не без гордости написал, что «выход 
из золотого стандарта не может быть вменен в заслугу Франкли-
ну Рузвельту. Его необходимость была установлена министром 
финансов Огденом Миллсом и мной, в бытность мою его заме-
стителем, задолго до прихода Рузвельта в Белый дом». New York 
Herald-Tribune (May 5, 1958): 18.
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50%. Полковник Леонард П. Эйрес установил, что суммарная 
численность работников, занятых в отраслях, производящих 
изделия с длительными сроками пользования (к ним относятся 
строительство зданий и сооружений, строительство дорог, цвет-
ная металлургия, черная металлургия, деревообрабатывающая 
промышленность, железнодорожное стрлительство и т.п.), сни-
зилась с 10 млн чел. в 1929 г. до 4 млн чел. в 1932—1933 гг., 
тогда как занятость в отраслях, производящих предметы потре-
бления (продукты сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности, ткани, электроэнергия, топливо и т.п.) за тот же период 
сократилась с 15 до 13 млн чел.13 Акции промышленных ком-
паний упали во время депрессии на 76%, оптовые цены пони-
зились на 30% и совокупное денежное предложение — на 1/6.

Что можно сказать о ставках заработной платы? Мы виде-
ли, что политика Гувера состояла в том, чтобы поддерживать 
их на очень высоких уровнях в течение первых двух лет депрес-
сии. Однако к 1932 г., когда прибыль была окончательно уни-
чтожена, давление на заработную плату стало слишком силь-
ным, и ставки существенно упали. Однако общее падение за 
весь период 1929—1933 гг. составило всего лишь 23%, что 
было меньше падения оптовых цен. Таким образом, реаль-
ные ставки заработной платы тех работников, которые имели 
работу, фактически увеличились. Сол Шавиро в своей нео-
публикованной статье привел результаты превосходно прове-
денного им исследования проблемы заработной платы и заня-
тости в период депрессии14. Он собрал данные по 25 отраслям 
обрабатывающей промышленности за 1929—1933 гг., харак-
теризующие индексы среднего почасового заработка в денеж-
ном (номинальном) и реальном выражении (см. табл. 10). 

Мы видим, что вплоть до второй половины 1931 г. номи-
нальные ставки заработной платы оставались почти на том же 
уровне, на котором они находились в период бума, тогда как 
ставки реальной заработной платы фактически выросли более 
чем на 10%. Только после этого началось снижение номи-
нальных ставок заработной платы, но этот процесс не сопро-
вождался сколько-нибудь значимым понижением реальных 

13 Leonard P. Ayres, The Chief Cause of This and Other Depressions 
(Cleveland, Ohio: Cleveland Trust, 1935), pp. 26ff.

14 Sol Shaviro, “Wages and Payroll in the Depression, 1929—1933,” 
(Unpub. M.A. thesis, Columbia University, 1947).
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Таблица 10

Средние почасовые заработки по 25 отраслям

обрабатывающей промышленности (100 — уровень 1929 г.).

В денежном

(номинальном) выражении

В реальном 

выражении

Июнь 1929 г. 100,0 100,7

Декабрь 1929 г. 100,0   99,8

Июнь 1930 г. 100,0 102,7

Декабрь 1930 г.   98,1 105,3

Июнь 1931 г.   96,1 111,0

Декабрь 1931 г.   91,5 110,1,

Июнь 1932 г.   83,9 108,2

Декабрь 1932 г.   79,1 105,7

Март 1933 г.   77,1 108,3

ставок заработной платы по сравнению с пиком, достигнутым 

в 1931 г. Здесь необходимо отметить, что вопреки предостере-

жениям Кейнса, после того как начали падать ставки заработ-

ной платы, цены упали значительно менее резко, чем до это-

го. С июля 1929 г. по июнь 1931 г. оптовые цены упали с 96,5 

до 72,1, т.е. со средним темпом снижения в 1% в месяц, тог-

да как с июня 1931 г. по февраль 1933 г. они упали с 72,1 по 

59,8, т.е. темпы снижения уменьшились до 0,65% в месяц15.

Шавиро пишет, что бизнесмены, в особенности крупные 

работодатели, находились в плену доктрины, согласно которой 

они должны проводить «просвещенную политику» высоких зар-

плат, доктрину, основанием которой были не только скрытые 

угрозы в адрес отступников, исходившие от президента, но так-

же аргументация экономистов и профсоюзных лидеров, согласно 

которой политика поддержания завышенных ставок заработной 

платы «поддерживает покупательную способность», что якобы 

помогает бороться с депрессией. Во время более мягкой депрес-

сии 1921 г. падение ставок заработной платы было значительно 

более масштабным и намного более резким, а в эту депрессию до 

сентября 1931 г. наблюдался медленный рост даже номиналь-

15 См.: C.A. Phillips, T.F. McManus, and R.W. Nelson, Banking and 
the Business Cycle (New York: Macmillan, 1937), pp. 231—232.
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ных ставок заработной платы16. Большая часть случаев пони-
жения ставок имела место в маленьких фирмах, а не в крупных 
компаниях, поскольку маленькие фирмы были менее «просве-
щенными» и, что более важно, не находились на глазах публи-
ки (и властей) в той же мере, как крупные компании. Кроме 
того, жалование руководителей, а вслед за ним и других офис-
ных работников, обычно понижалось более значительно, чем 
заработная плата работников основного производства. На самом 
деле одной из причин, почему понижение заработной платы ока-
залось неэффективным, была псевдогуманистичская моральная 
установка, которой руководствовались наниматели, когда они 
в конце концов все же прибегли к сокращениям ставок. Сокра-
щения автоматически градуировались пропорционально доход-
ным группам работников, так что работники с более высоки-
ми доходами сталкивались и с более значительными сокраще-
нием. Кроме того, сокращения часто смягчались для работников, 
в семье которых было больше иждивенцев. Иначе говоря, вместо 
того чтобы стараться увязать ставки заработной платы с предель-
ной производительностью, что и является жизненно необходи-
мым для бизнеса, фирмы предпочитали, чтобы «потери в дохо-
дах осуществлялись на максимально справедливой и уравнитель-
ной [sic] основе... [что диктовалось] желанием, чтобы ущерб от 
потери дохода в минимальной степени коснулся тех, кто в наи-
меньшей степени был способен справиться с этой потерей». Под-
водя итог, можно сказать, что каждый работник подвергался 
штрафу прямо пропорционально своей эффективности и субси-
дировался прямо пропорционально нуждам тех, за которых он, 
как считалось, несет ответственность (т.е. своих иждивенцев).

Типичным было более быстрое и значительное сокращение 
жалования офисных работников, даже при том, что масштабная 
безработицы имела место не среди руководителей, а среди обыч-
ных «низовых» работников. В результате этой трагически неа-
декватной политики сокращение заработной платы не вызвало 

16 «Поддержание повышенных ставок заработной платы заставляет 
многие фирмы предпочитать скорее уволить работников [и за-
крыться], чем прослыть уклоняющимися от проведения поли-
тики высоких зарплат, хотя такие фирмы могли бы продолжать 
свой бизнес, если бы пошли на такое сокращение» (Dale Yoder and 
George R. Davies, Depression and Recovery (New York: McGraw-
Hill, 1934), p. 89).
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значительного сопротивления рабочих, но и мало помогало реше-
нию проблемы безработицы. В итоге менеджеры заботились «не 
о том, чтобы как можно более просто осуществить сокращение 
[зарплаты], а о том, как бы вызванная необходимостью экономия 
на заработной плате обернулась как можно меньшими тяготами 
для всех, кого она касалась». Такая политика только усугубляла 
общие тяготы, как это всегда бывает, когда бизнес отклоняется от 
своей истинной цели — максимизации прибыли17. 

Если реальные ставки почасовой заработной платы росли, то 
количество фактически отработанных часов в промышленно-
сти в период депрессии резко падали. Средняя рабочая неде-
ля, составлявшая в 1929 г. 48 часов, к середине 1932 г. упала 
до менее чем 32 часов. Ни в какую из депрессий прошлого ко-
личество отработанных часов не падало более чем на 10%. Это 
было формой уменьшения безработицы, вызванной политикой 
поддержания высоких зарплат, формой, которая, как мы пока-
зали выше, была, в частности, рекомендована администрацией 
президента Гувера. В результате уменьшения числа отработан-
ных часов и сокращения ставок номинальной заработной пла-
ты, средний недельный номинальный доход за время депрес-
сии сократился на 40%, а реальный — более чем на 30. Однако 
наиболее болезненными последствиями этот процесс обернул-
ся для безработных, доля которых в 1932—1933 гг. вырос-
ла до 25% рабочей силы, а в некоторых отраслях обрабатыва-
ющей промышленности достигла 47% от имеющихся рабочих 
мест. Уменьшение числа отработанных человеко-часов в соче-
тании с падением среднечасового заработка вызвали поисти-
не лавинообразное уменьшение суммарной выплаченной зара-
ботной платы в фабрично-заводском секторе экономики, т.е. 
базы той самой «покупательной способности», которую долж-
на была поддерживать, по мысли ее адептов, «просвещенная 
политика» заработной платы. Общая сумма выплаченной зар-
платы в 1930 г. упала на 29%, а ведь это был именно тот год, 
когда номинальные ставки заработной платы (средний почасо-
вой заработок) вырос до уровня, превысившего уровень 1929 г. 
К марту 1933 г. общая сумма выплаченной заработной платы 
сократилась на 71%. За тот же период сумма выплаченной зара-
ботной платы в реальном выражении уменьшилась на 60%. 

17 National Industrial Conference Board, Salary and Wage Policy in the 
Depression (New York: Conference Board, 1933), pp. 31—38.
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Теоретики покупательной способности часто с пафосом 
говорят о том, что ключом к процветанию и росту является 
такое распределение национального дохода, когда бóльшая 
его часть достается наемным работникам, а меньшая выпла-
чивается в виде прибыли. В период депрессии это их условие 
выполнялось в максимально возможной степени, поскольку 
совокупная прибыль в 1932 и 1933 г. была отрицательной. 

Хотя в эти годы профсоюзы еще не играли значительной роли 
(члены профсоюзов составляли лишь 6% рабочей силы), проф. 
Левинсон показал, что на предприятиях, где существовал проф-
союз, они поддерживали более высокий уровень ставок заработ-
ной платы, чем в компаниях, работники которых не были члена-
ми профсоюза18. Это показывает силу профсоюзов в деле поддер-
жания ставок номинальной заработной платы в период депрес-
сии и усиления действенности приказов Гувера и рекомендаций 
«просвещенной» экономической теории. Ставки заработной пла-
ты среди членов некоторых профсоюзов в 1929—1932 гг. сокра-
тились лишь на 6—12%, тогда как этот показатель для работников, 
не являвшихся членами профсоюзов, упал на 14—36%. 

Левинсон указал на то, что в каждой конкретной отрасли 
имеется тесная связь между силой профсоюза и поддержа-
нием ставок заработной платы. Так, профсоюз изготовите-
лей мужской одежды, настолько ослабел в 1920-е годы вслед-
ствие перемещения производств в регионы, где не было проф-
союзов, что во время депрессии был вынужден согласиться на 
понижение заработной платы, «чтобы защитить платежеспо-
собность организованных наемных работников», и снижение 
ставок в этой отрасли в 1929—1932 гг. составило 31%. 

Другим средством, считавшемся администрацией Гувера 
панацеей от недуга безработицы, было распределение работ 
среди неизменной численности работников посредством умень-
шения отработанного времени (work-sharing). Еще в 1931 г. 

18 Harold M. Levinson, “Unionism, Wage Trends, and Income Distri-
bution: 1914—1947,” Michigan Business Studies (June, 1951): 
34–47. Гувер и министр торговли Ламонт пытались заставить 
ведущих промышленников страны быть более дружелюбными 
с профсоюзами, уговорив их на проведение формальных со-
вместных совещаний в 1930 и 1931 г. с лидерами организован-
ного труда. См.: James O. Morris, “The A. F. of L. in the 1920s:
A Strategy of Defense,” Industrial and Labor Relations Review 
(July, 1958): 577—578.
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президентский Чрезвычайный комитет по проблемам занято-
сти в своем докладе сообщал, что в выборке компаний обра-
батывающей промышленности с численностью до 1 тыс. чел. 
в 73% случаев зарегистрирована безработица, а среди компа-
ний с численностью больше 5 тыс. человек имеется 96% слу-
чаев. Среди крупных компаний доля тех, которые используют 
схемы распределения работы, составляет 88%, тогда как лишь 
53% более мелких компаниях практикуют эту схему. Выступая 
на конференции с участием бизнесменов и промышленников, 
состоявшейся 26 августа 1932 г., Гувер сообщил, что практика 
распределения работы охватывает сотни тысяч работников. 

Эта конференция сформировала подкомитет, который воз-
главил президент Standard Oil of New Jersey Уолтер Тигл. Зада-
чей подкомитета было расширение практики распределения 
работы, в надежде вернуть на рабочие места 2 млн человек. 
Stanard Oil показала пример остальным, дополнительно наняв 
3 тыс. человек, влившихся в 23-тысячный коллектив работников 
этой компании. Лозунгом той кампании было «сохранить рабо-
чие места посредством распределения работы» («job securing by 
job sharing»). В сентябре 1932 г. Уильям Барретт из президент-
ской Организации по оказанию помощи безработным, предста-
вил обстоятельный доклад по проблеме распределения работы. 
Барретт признал, что «при обеспечении занятости для допол-
нительных работников менеджмент сталкивается с увеличени-
ем затрат». Он также показал, что наибольшее распространение 
практика распределения работы получила в наиболее депрес-
сивных отраслях, т.е. в отраслях, производящих капитальные 
блага. Это показывает ту негативную роль, которую распре-
деление работ сыграло в усугублении и продлении депрессии. 
Из всех проанализированных отраслей наибольшее распро-
странение практика распределения работы получила в маши-
ностроении (84,9% компаний), черной металлургии (79,3%), 
цветной металлургии и производстве строительных материа-
лов, тогда как наименьший процент компаний, применявших 
эту практику, был зарегистрирован а железнодорожном транс-
порте (22,3%), в пищевой промышленности (26,6%) и компа-
ниях розничной и оптовой торговли (20,4%). По всей выбор-
ке средняя доля компаний, в которых практиковалось распре-
деление работы, составило 56,1%19. 

19 Monthly Labor Review 35 (1932): 489ff., 790ff.
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Гувер ответил на вызов, брошенный ему Великой депресси-
ей, начав действовать быстро и решительно, и действовал так 
почти непрерывно в течение всего срока своего пребывания 
в Белом доме. Он реализовал «самую гигантскую программу 
экономической обороны и контрнаступления» на депрессию, 
из всех, когда-либо осуществлявшихся в Америке. Для побе-
ды над депрессией он бесстрашно применял все современ-
ные экономические «инструменты», все механизмы, пред-
лагаемые прогрессивной и «просвещенной» экономической 
наукой, использовал все грани государственного планирова-
ния. Впервые в истории, политика laissez faire была беском-
промиссно выброшена за борт, и в пушечных люках появи-
лись все разновидности орудий в виде государственных планов 
и программ. Америка восстала ото сна и была готова исполь-
зовать государство на полную мощность, не сдерживая себя 
тем, что стало считаться устарелыми предрассудками laissez 
faire. Смелым и дерзким лидером этого пробуждения был пре-
зидент Гувер. По всем «прогрессивным» меркам наших дней 
он должен был подойти к окончанию срока своего правле-
ния героем-победителем. Вместо этого он оставил после себя 
совершенно разрушенную Америку, и это состояние разрухи 
было беспрецедентным по глубине и длительности. 

В чем же причина этих бед? Экономическая теория утверж-
дает, что лишь запущенная государством инфляция способна 
генерировать цикл чередующихся бумов и крахов, что про-
должение инфляции и другие меры государственного вмеша-
тельства способны лишь продлить и усилить депрессию. В этой 
книге мы показали, каким образом государственное вмеша-
тельство, а не мифическая политика laissez faire, породило 
нездоровый бум 1920-х годов, и как президент Гувер, при-
шедший в Белый дом, своими масштабными мероприятиями, 
основанными на государственном вмешательстве, до преде-
ла усугубил тяготы Великой депрессии. Итак, вина за Вели-
кую депрессию должна быть снята со свободной экономики 
и помещена туда, где ей и следует быть: к дверям кабинетов 
политиков, чиновников и многочисленных «просвещенных» 
экономистов. И это является неизменным фактом любой 
депрессии — прошлой или будущей. 
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В главе 9 имеется примечание 21, в котором объясняется, 
каким образом нами была получена оценка степени хище-
ния частного национального продукта, осуществляемого го-
сударством. При этом решающая гипотеза состоит в том, что 
традиционное утверждение о том, что государственные рас-
ходы в силу самого факта своего существования представ-
ляют собой чистую прибавку к национальному продукту, 
не верно. Эта точка зрения — очевидное искажение истин-
ного положения вещей. Расходование является мерой цен-
ности выпуска лишь в частной экономике, поскольку такое 
расходование является добровольным потреблением опла-
чиваемого потока благ. В государственной сфере ситуация 
прямо противоположна. Государство становится облада-
телем денег посредством насилия, и его расходы не обяза-
тельно связаны с потоком благ, которые могут быть предо-
ставлены частному сектору. Не существует никакого спосо-
ба, которым можно было бы измерить данный поток благ. 
Более того, каждый доллар, мобилизованный государством, 
лишает гражданина каких-то расходов, которые он мог бы 
осуществить в противном случае. Поэтому гораздо более 
реалистичным было бы противоположное предположение, 
которое мы и делаем здесь, а именно: все государственные 
расходы есть не добавка, а очевидное хищение частного про-
дукта и частного выпуска. Каждый кто считает, что в госу-
дарственной сфере неэффективно растрачивается более 50%, 
скажет, что наше предположение является более реалистич-
ным, чем общепринятое. 

Для измерения масштабов государственного хищения част-
ного продукта, мы, во-первых, исчислим частный продукт, 
вычтя «продукт» или «доход», который обязан своим про-
исхождением государству или так называемым государствен-
ным предприятиям, т.е. выплату жалования государствен-
ным служащим, из валового национального продукта. Таким 
образом мы получим валовой частный продукт (ВЧП). Госу-
дарственные хищения из ВЧП состоят из ресурсов, которые 
государство получает из частного сектора, т.е. представляют 
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собой совокупные государственные расходы или совокупные 

государственные доходы, смотря по тому, какая из этих двух 

величин больше. Вычитание этой величины из ВЧП порожда-

ет величину частного продукта, остающегося в распоряжении 

частных лиц (ЧПО). Доля государственных хищений в вало-

вом частном продукте представляет собой количественную 

оценку степени налоговой нагрузки государства на частную 

экономику1. 

Если государственные расходы превышают государствен-

ные доходы, тогда дефицит представляет собой государствен-

ное потребление частных ресурсов (это потребление финан-

сируется либо путем эмиссии дополнительных денег, либо 

путем заимствования частных сбережений), поэтому в ка-

честве меры государственного хищения из частного сектора 

выбирается величина государственных расходов. Если дохо-

ды государства превышают государственные расходы, то этот 

профицит является утечкой из частного сектора, которая осу-

1 Принято считать (в частности, эта точка зрения отражена 
в книге проф. Дью «Государственные финансы»), что мы не 
должны включать государственные трансфертные платежи, 
т.е. платежи, выплачиваемые в порядке оказания экономиче-
ской помощи, в любые подобные вычитаемые расходы, потому 
что трансфертные платежи не включаются в первоначальные 
данные о ВНП. Однако по-настоящему содержательное со-
ображение состоит в том, что налоги (или дефицит), исполь-
зуемые для финансирования трансфертных платежей, в дей-
ствительности являются изъятием из национального продукта, 
и для определения ЧПО мы должны вычитать их из ВЧП. Проф. 
Дью утверждает, что для измерения относительной величины 
масштабов деятельности государства и частного сектора мы не 
должны включать трансфертные платежи, так как они являются 
всего лишь «простой передачей покупательной способности» 
из одних частных рук в другие, без присвоения государством 
каких-либо ресурсов. Однако эта «простая передача», как 
и любые другие государственные расходы, представляет собой 
точно такую же нагрузку на частный сектор, какой является 
передача продукции, созданной в добровольном порядке, соз-
данным государством привилегированным потребителям. Пе-
ред нами — использование ресурсов, осуществленное в порядке 
государственного принуждения. См.: John F. Due, Govern-
ment Finance (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, 1954), pp. 64,
76–77.
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ществляется посредством налогов, и мерой государственной 
нагрузки служит объем государственных доходов2. 

Одна из важных проблем, создаваемых капризами офи-
циальной статистики (по счастью, эта проблема не так важна 
для анализируемого нами периода), состоит в том, что офи-
циальная статистика учитывает сводные данные о расходах 
государственных предприятий (в грубом приближении к ним 
относятся те государственные агентства, которые взимают 
сборы и иную денежную плату) в составе не государствен-
ного, а частного сектора. Таким образом, у нас нет доступной 
информации о суммарных доходах и расходах государствен-
ных предприятий, хотя имеются отдельные данные по жалова-
нию, выплаченному государственными предприятиями, и их 
доходам. Ниже мы приводим приблизительные оценки пока-
зателей деятельности государственных предприятий за инте-
ресующие нас годы.

Кроме того, мы не следуем практике министерства тор-
говли*, в соответствии с которой проценты, полученные 
государством, вычитаются из процентов, уплачиваемых 
им, — для получения величины «чистые уплаченные процен-
ты». Мы, наоборот, вычитаем валовую величину уплачен-
ных государством процентов из частных ресурсов, поэтому 
она должна быть включена, тогда как «проценты получен-

2 Величина профицита [превышения государственных доходов 
над расходами] несколько завышает меру хищений, если он 
используется для дефляции денежного предложения, а госу-
дарственные расходы несколько завышают меру хищений, так 
как в эту величину включаются государственные налоги, упла-
чиваемые самими бюрократами, т.е. государственными слу-
жащими. Однако величина такого завышения весьма мала и,
в частности, она пренебрежимо мала для периода 1929—
1932 гг. Она меньше чем искажение, привносимое использова-
нием ВНП вместо ВЧП, т.е. трактовкой жалованья государст-
венных служащих как эквивалента «продукции», создаваемой 
государством.

 * Официальная статистка о состоянии экономики и бизне-
са собирается и сводится в Бюро переписей (Census Bureau, 
в 1930-е годы — Census Office). Бюро переписей было создано 
в 1902 г. в составе министерства внутренних дел, в 1903 г. было 
передано в министерство торговли и труда, и в 1913 г. при выде-
лении министерство труда в самостоятельное ведомство осталось 
в составе министерства торговли. — Прим. науч. ред.
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ные» представляют собой поступления, получаемые из част-

ного сектора, и должны быть включены в оценку государст-

венных доходов. 

В настоящем приложении мы приводим данные не толь-

ко о валовом, но и о чистом продукте, которые также пред-

ставляют интерес. Чистый национальный продукт есть вало-

вой национальный продукт за вычетом амортизации и других 

начислений на потребление капитала, и если мы рассматри-

ваем частный продукт как чистый доход без утечки ценно-

сти капитала, то мы можем оценить процент государствен-

ных хищений чистого частного продукта3. 

В табл. 1 приведены данные о валовом и чистом наци-

ональном продукте в текущих ценах (здесь и в дальнейшем 

используются данные из «U.S. Income and Output» (Dept. of 

Commerce, November 1958) и «National Income, 1954 Edition» 

(Dept. of Commerce).

Таблица 1

Национальный продукт, млрд долл.

Валовой национальный 

продукт

Чистый национальный 

продукт

1929 104,4 95,8

1930   91,1 82,6

1931   76,3 68,1

1932   58,5 50,9

Следующим шагом будет определение валового продук-

та государства и государственных предприятий, или «дохода, 

создаваемого государством и государственными предприяти-

ями». Эти данные — в разбивке по уровням власти и с выделе-

нием отдельно государства и отдельно государственных пред-

приятий — приведены в табл. 2.

3 Официальные данные, конечно, не всегда точно оценивают ис-
тинную амортизацию. Ценное обсуждение сравнительных до-
стоинств и недостатков использования чистых и валовых показа-
телей для оценки государственной нагрузки на экономику см. в:
The Tax Burden In Relation To National Income and Product (New 
York: Tax Foundation, 1957).
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Таблица 2

Доход, создаваемый в государственном секторе, млрд долл.

Федеральное

правительство, всего

Штаты и местные

органы, всего

ИТОГО,

по всем уровням 

власти

государ-

ство

гос. пред-

приятия

государ-

ство

гос. пред-

приятия

государство и гос. 

предприятия

1929 0,9 0,6 3,4 0,2 5,1

1930 0,9 0,6 3,6 0,2 5,3

1931 0,9 0,5 3,7 0,2 5,4

1932 0,9 0,5 3,6 0,2 5,2

Вычитая итоговую величину дохода, созданного государст-

вом и государственными предприятиями из ВНП, мы полу-

чим валовой частный продукт (соответственно аналогичный 

вычет из ЧНП даст оценку чистого частного продукта). Со-

ответствующие данные приведены в табл. 3.

Таблица 3

Частный продукт, млрд долл.

ВНП ЧНП

Доход, созданный 

государством и гос. 

предприятиями

Валовой 

частный 

продукт

Чистый 

частный 

продукт

1929 104,4 95,8 5,1 99,3 90,7

1930   91,1 82,6 5,3 85,8 77,3

1931   76,3 68,1 5,4 70,9 62,7

1932   58,5 50,9 5,2 53,3 45,7

В табл. 4 приведены наши оценки государственных расхо-

дов, за вычетом государственных предприятий. Как было ука-

зано выше, «проценты полученные», которые были вычтены 

из «процентов уплаченных» государством для получения дан-

ных, соответствующих данным министерства торговли, вклю-

чены опять. По тем же причинам «профицит государственных 

предприятий, находящихся в ведении штатов и местных орга-

нов», который министерство торговли вычитает из своих свод-
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ных показателей по штатам и местным органам, мы включи-

ли в наши оценки. 

Таблица 4

Государственные расходы, млрд долл.

Федеральные 

расходы

Расходы штатов 

и местных органов

Государственные 

расходы всего

1929 2,9 8,2 11,1

1930 3,1 8,9 12,0

1931 4,4 8,9 13,3

1932 3,4 8,0 11,4

Оценки величины расходов государственных предприя-

тий можно разделить на две группы: доход, созданный ими 

(т.е. жалованье персонала), данные о котором можно полу-

чить из статистики министерства торговли, и закупки у част-

ных фирм, данные о которых недоступны. Ни министерство 

торговли, ни министерство финансов не имеют никакой 

информации о государственных закупках в частном секто-

ре. Поэтому единственные оценки, которые мы можем полу-

чить, будут иметь в высшей степени приблизительный и про-

извольный характер. Проф. Фабрикант построил оценки для 

1932 налогового года (до этого мы оперировали календар-

ным годом) величин совокупных государственных закупок 

в частном секторе федеральным правительством, штатами 

и местными органами, включая закупки государственных 

предприятий4. Фабрикант оценивает закупки федерального 

правительства (суммарно государством и государственными 

предприятиями) в 1931/32 г. в 1,02 млрд долл. Средне-

годовая величина федеральных закупок (без государствен-

ных предприятий) для периода 1931—1932 гг. по данным 

министерства торговли составляет 0,54 млрд долл. Поэтому 

мы можем оценить расходы федеральных государственных 

4 Solomon Fabricant and Robert E. Lipsey, The Trend of Government 
Activity in the United States Since 1900 (New York: National Bu-
reau of Economic Research, 1952), pp. 222—234.
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предприятий на закупки у частных фирм для 1931—1932 гг. 

в 0,48 млрд долл. в год. 

Фабрикант оценивает суммарные государственные закуп-

ки в частном секторе (включая государственные предпри-

ятия) штатов и местных органов в 1931/32 г. в размере 

4,08 млрд долл. Среднегодовая величина государственных 

закупок этим уровнем власти (без государственных предпри-

ятий штатов и местных органов) по данным министерства 

торговли составила в период 1931—1932 гг. 3,48 млрд долл. 

Это дает оценку для 1931—1932 гг. годовой величины заку-

пок в частном секторе государственных предприятий штатов 

и местных органов в 0,60 млрд. долл.

К сожалению, Фабрикант не приводит оценок для уров-

ня штатов и местных органов для какого бы то ни было дру-

гого года интересующего нас периода. Имеется его оценка 

суммарных федеральных государственных расходов (вклю-

чая государственные предприятия), равных 0,88 млрд долл., 

но она сделана для 1929 налогового года. Опять-таки, к сожа-

лению, у нас нет данных за 1928 г. Поэтому все что можно 

сделать, это, отталкиваясь от приводимой министерством тор-

говли за 1929 календарный год величины федеральных сум-

марных государственных расходов без расходов государствен-

ных предприятий в 0,36 млрд долл., вычитанием этой величи-

ны из данных Фабриканта, получить грубую оценку расходов 

федеральных государственных предприятий на закупки у част-

ных фирм в 1929 г. на уровне 0,52 млрд долл. 

Экстраполяция этих приблизительных данных расходов 

государственных предприятий федерального уровня, шта-

тов и местных органов на каждый из интересующих нас лет 

очевидно является совершенно произвольной. Однако можно 

утверждать, что более произвольным было бы просто игно-

рировать эту проблему, позволив государственным предпри-

ятиям по-прежнему числиться в частном секторе. Поэтому 

мы будем предполагать, что в каждом году интересующего нас 

периода федеральные государственные предприятия тратили 

на закупки у частных фирм по 0,5 млрд долл., а государствен-

ные предприятия штатов и местных органов — 0,6 млрд долл. 

Итоговые оценки расходов государственных предприятий 

приведены в табл. 5.
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Таблица 5

Расходы государственных предприятий, млрд долл.

Доход, соз-

данный 

федераль-

ными гос. 

предприя-

тиями

Закупки 

у бизнеса 

федераль-

ными гос. 

предприя-

тиями

Доход, соз-

данный гос. 

предприя-

тиями шта-

тов и мест-

ных органов

Закупки у 

бизнеса гос. 

предприя-

тиями шта-

тов и мест-

ных органов

Итого, рас-

ходы гос. 

предприятий

1 2 3 4 5=1+2+3+4

1929 0,6 0,5 0,2 0,6 1,9

1930 0,6 0,5 0,2 0,6 1,9

1931 0,6 0,5 0,2 0,6 1,9

1932 0,5 0,5 0,2 0,6 1,8

Итак, суммарные государственные расходы, включая рас-

ходы государственных предприятий, приводятся в табл. 6 

и выглядят следующим образом:

Таблица 6

Государственные расходы, включая расходы 

государственных предприятий, млрд долл.

Федеральный 

уровень

Штаты

и местные органы
Всего

1929 5,2 8,8 14,0

1930 4,4 9,1 13,5

1931 3,4 9,0 12,4

1932 3,0 8,5 11,5

Каковы были государственные доходы в этот период? 

Мы можем воспользоваться данными министерства торгов-

ли, добавив к ним «проценты полученные» (и для федераль-

ного уровня, и для уровня штатов и местных органов). Что 

до государственных предприятий, мы можем получить про-

стую и грубую оценку, предположив, что их доходы совпада-

ли с их расходами, скорректировав ее на то обстоятельство, что 

из статистики министерства финансов нам известно о профи-

ците баланса доходов и расходов государственных предприя-

тий штатов и местных органов, величину которого мы можем 

добавить к оценке их доходов. Суммарные оценки государст-
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венных доходов включая доходы государственных предприя-
тий приводятся в табл. 7.

Таблица 7 

Государственные доходы, включая доходы

государственных предприятий, млрд долл.

Федеральный 

уровень

Штаты и местные 

органы
Всего

1929 5,2 8,8 14,0

1930 4,4 9,1 13,5

1931 3,4 9,0 12,4

1932 3,0 8,5 11,5

Можно подумать, что для получения максимально агре-
гированных данных о государственных расходах или доходах 
по каждому году мы просто складываем федеральные расхо-
ды с расходами штатов и местных органов, затем проделываем 
то же самое в отношении доходов и смотрим, какая из вели-
чин оказалась больше. Однако такой прием будет некоррект-
ным. Поскольку мы имеем независимые центры активности 
государства, дефицит и профицит в этих центрах не оказыва-
ет взаимно компенсирующего воздействия на частную эко-
номику. Рассмотрим гипотетический пример. Предположим, 
что в какой-то год бюджет штата Иллинойс оказался профи-
цитным, обеспечив превышение поступлений над расхода-
ми в размере 200 млн долл., тогда как штат Нью-Йорк свел 
свой бюджет с дефицитом в 200 млн долл. Если нас интере-
сует комбинированное воздействие профицита в Иллиной-
се и дефицита в Нью-Йорке, мы не можем просто агрегиро-
вать поступления и расходы в этих штатах и затем сравнить 
их, поскольку профицит налоговых поступлений в Иллинойсе 
представляет собой утечку из частного сектора, но их дефицит 
для Нью-Йорка тоже представляет собой утечку из частного 
сектора. Поэтому идеальным вариантом будет сопоставлять 
между собой доходы и расходы по каждому штату и по каждо-
му местному органу, выбирать из них максимумы и прибав-
лять их к максимальной величине, определенной аналогичным 
образом для федерального уровня для установления совокуп-
ного фискального воздействия всех уровней государственной 
власти. На базе имеющихся у нас данных мы можем при-



476

Приложение 1

менить эту процедуру только для штатов и местных органов, 

с одной стороны, и для федерального уровня — с другой5.

В табл. 8 мы теперь можем привести оценки величины 

фискальных хищений государства на федеральном уровне 

и уровне штатов и местных органов и сопоставить их с дан-

ными о частном продукте. 

Таблица 8

Государство и частный продукт, млрд долл.

Валовой 

частный 

продукт

Чистый 

частный 

продукт

Феде-

ральные 

хищения

Хищения 

штатов 

и местных 

органов

Всего

государствен-

ные хищения

1929 99,3 90,7 5,2 9,0 14,2

1930 85,8 77,3 4,4 9,7 14,1

1931 70,9 62,7 5,5 9,7 15,2

1932 53,3 45,7 4,4 8,8 13,2

Частный продукт, оста-

ющийся в частных руках 

(валовой)

Частный продукт, оста-

ющийся в частных 

руках (чистый)

1929 85,1 76,5

1930 71,7 63,2

1931 55,7 47,5

1932 40,1 32,5

Федеральные

хищения в процен-

тах к ВЧП*

Хищения штатов 

и местных орга-

нов в процентах 

к ВЧП

Государствен-

ные хищения все-

го, в процентах 

к ВЧП

1929 5,2 9,1 14,3

1930 5,1 11,3 16,4

1931 7,8 13,7 21,5

1932 8,3 16,5 24,8

* ВЧП — валовой частный продукт.

5 Поскольку имеющиеся данные содержат суммарные величины по 
штатам и местным органам, наши оценки существенно занижа-
ют фискальную нагрузку государства на частный сектор.
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Федеральные 

хищения в про-

центах к ЧЧП*

Хищения штатов 

и местных орга-

нов в процентах 

к ЧЧП

Государствен-

ные хищения все-

го, в процентах 

к ЧЧП

1929 5,8   9,9 15,7

1930 5,7 12,5 18,2

1931 8,8 15,5 24,3

1932 9,6 19,3 28,9

* ЧЧП — чистый частный продукт.

Здесь приведены окончательные данные, говорящие о 
необычайном росте фискального бремени, которое государ-
ство накладывало на экономику в период депрессии 1929—
1932 гг. Процент федеральных хищений частного продук-
та увеличился с примерно 5 до 8% валового частного продук-
та, и с 6 до 10% чистого частного продукта. Процент хищений 
штатов и местных органов вырос с 9 до 16% ВЧП и с 10 до 
19% ЧЧП. Суммарные государственные хищения увеличились 
с 14 до 25% ВЧП и с 16 до 29% ЧЧП, т.е. нагрузка выросла 
почти в два раза!

*  *  *

Комментарий научного редактора. Для читателя не ста-
нет большим сюрпризом тот факт, что попытка Ротбарда по-
строить количественные оценки уровня и динамики влия-
ния нагрузки государства на экономику не удалась. Причи-
ны этой неудачи лежат на разных уровнях, от не выверенных 
гипотез экономико-теоретического характера, до слабого зна-
комства Ротбарда с практикой построения агрегированных 
показателей национального продукта и национального дохо-
да. Если о качестве его экономико-теоретических гипотез воз-
можны дискуссии, то его упражнения с ВНП, ЧНП, ВЧП, 
ЧЧП и т.п. следует считать причудой и заблуждением сильно-
го ума, попавшего в ловушку темперамента увлеченного че-
ловека. По счастью, никакие курьезные подсчеты, результаты 
которых автор, к сожалению, решил оставить в окончательном 
тексте книги, не оказывают ни малейшего влияния на право-
мерность и глубину ее качественных выводов.
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Кроме того, следующие экономисты и эксперты учавство-
вали в агитации за принятие закона Вагнера, будучи сотруд-
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Бек, Джеймс М. (James Montgomery Beck, 1861—1936) — юрист, 

государственный деятель и политик-республиканец. Генераль-

ный солиситор США (представитель США в Верховном суде, 

глава службы солиситоров в министерстве юстиции) в 1921—

1925 гг., член палаты представителей в 1927—1934 гг. Проте-

стовал против многих мероприятий Нового курса Рузвельта, в 

1935 г. выступал в Верховном суде на процессе, инициирован-

ном с целью добиться отмены серии законов об Администрации 

долины реки Теннесси. 

Беллерби, Джон (John Rutherford Bellerby, 1896—1977) — англий-

ский экономист, главный экономист МОТ, автор множества книг, 

в том числе изданной в 1925 г. книги «Monetary Stability».

Бёрд, Чарльз Остин (Charles Austin Beard, 1874—1948) — амери-

канский историк, лидер прогрессиского направления в американ-

ской исторической науке, придерживался материалистической 

концепции истории, критик капитализма и свободной конкурен-

ции, деятель муниципальной реформы, автор нескольких сотен 

статей, брошюр и книг, оказавший огромное влияние на изме-

нение интеллектуального климата США. Вместе с женой Мэри 

Бёрд написал серию популярных брошюр («The Beards’ Basic 

History of the United States»), имевшую чрезвычайный успех у 

широкой публики и огромные тиражи, что позволило ему оста-

вить академическую карьеру и жить на доходы от публикаций. 

Пик его влияния на историческую науку США приходится на 

1920—1930-е годы (главная и наиболее известная работа того 

периода «The Rise of American Civilization», 1927). Выступил с 

резкой критикой вступления США во Вторую мировую войну, 

после чего последовал резкий спад его авторитета как историка 

и публициста. Новая волна интереса к наследию Чарльза Бёрда 

началась в конце 1950-х годов.

Блекетт, Бэзил (Sir Bazil Bleckett, 1882—1935) — британский 

финансовый эксперт и высокопоставленный государственный 

служащий, секретарь Королевской комиссии по реформе денеж-

ного обращения в Индии (1913—1915), с 1915 г. член англо-

французской комиссии по финансам, в этом качестве в 1916 г. 

был направлен Америку, полномочный представитель министер-

ства финансов Британии в США в 1917—1919 гг., по возвраще-
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нии — первый заместитель министра финансов Британии, член 

международной комиссии по репарациям, разработавшей план 

Янга, в индийской администрации ведал вопросами налогово-

го администрирования, сторонник взглядов Кейнса, в частности 

дефицита государственного бюджета и планируемого денежного 

обращения, в 1931 г. приветствовал выход Британии из золото-

го стандарта, друг Монтегю Нормана.

Бонбрайт, Джеймс Каммингс (James Cummings Bonbright, 1891—

1985) — экономист, один из тех, кто заложил традиции эко-

номического анализа в сфере регулирования инфраструктурных 

компаний, выступал за сохранение частной собственности на 

инфраструктурные объекты при условии регулирования не толь-

ко технических, но и экономических аспектов их деятельности, в 

особенности в газовой промышленности, электроэнергетике и на 

трубопроводном транспорте. Автор книги «Принципы установ-

ления ставок на услуги объектов инфраструктуры» («Principles of 

Public Utility Rates», 1961), считавшейся классической до нача-

ла эпохи широкого реформирования инфраструктурных отраслей 

в начале 1980-х годов.

Бора, Уильям (William Edgar Borah, 1865—1940) — сенатор-

республиканец от штата Айдахо в 1907—1940 гг., в 1924—

1933 гг. возглавлял сенатский комитет по международным 

отношениям.

Брандейс, Луис (Louis Brandeis, 1856—1941) — член Верховного 

суда США в 1916—1939 гг., внес значительный вклад в создание 

государственных институтов социального перераспеределения.

Браун, Дуглас (James Douglas Brown, 1898—1986) — профессор 

экономики Принстонского университета, консультант многих 

федеральных ведомств, во время Второй мировой войны — совет-

ник министерства обороны по вопросам подготовки и исполь-

зования рабочей силы и специалистов, специализировался на 

проблемах социального страхования и трудовых отношений в 

промышленности.

Брюэр, Генри (Henry Jaromir Bruere, 1882—1958) — видный обще-

ственный деятель, социальный реформатор, теневой лидер демо-

кратической партии (получивший от прессы прозвище «делатель 

королей») и «реальный мэр г. Нью-Йорк», занимал ряд круп-

ных постов в городе, штате и федеральных ведомствах.

Виссеринг, Герард (Gerard Vissering, 1865—1937) — нидерланд-

ский банкир, в 1906—1912 гг. глава Яванского банка (эмис-

сионный центр голландских колоний в Индонезии, выпускав-
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ший бумажные «местные» деньги), глава De Nederlandsche 

Bank (центрального банка Нидерландов) с 1912 по 1931 г. 

Автор докладов по вопросам организации денежного обращения 

в Китае и Южной Африки (последний — в соавторстве с Эдви-

ном Кеммерером). 

Вудс, Артур, или «полковник Вудс» (Colonel Arthur Woods, 1870—

1942) — журналист, публицист, общественный деятель и госу-

дарственный служащий, занимавший посты в самых различных 

ведомствах. Заместитель (1907—1909) и глава (1914) нью-

йоркской полиции, принимавший активное участие в ее рефор-

мировании, инициатор создания системы полицейских академий. 

Во время Первой мировой войны был помощником директора 

Комитета военной информации и пропаганды, с 1918 г. — заме-

ститель начальника Управления военного воздухоплавания. Поз-

же занимал посты помощника министра обороны, главы ведом-

ства по соблюдению положений «сухого закона», председателя 

комитета по городскому хозяйству «президентской» конферен-

ции по безработице, председателем совета директоров Центра 

Рокфеллера. Был женат на внучке Дж. П. Моргана. Вышел в 

отставку в 1937 г. Кавалер высших английских и французских 

наград.

Гарриман, Генри Ингрэхэм (Henry Ingraham Harriman, 1873—

1950) — видный промышленник и общественный деятель, прези-

дент и член совета директоров ряда электроэнергетических ком-

паний в Массачусетсе, председатель Торговой палаты Бостона, 

член и глава различных комиссий и комитетов по городскому и 

региональному планированию в Бостоне и штате; упомянутую 

Ротбардом должность занял в 1933 г.

Гаррисон, Джордж (George Leslie Harrison, 1882—1958) — член 

консультативного совета Федерального резерва (1914), с 1919 г. 

заместитель главного управляющего Федерального резервного 

банка Нью-Йорка, сменивший на посту главы банка Бенджами-

на Стронга после смерти последнего в октябре 1928 г., оставался 

на этом посту до 1940 г., откуда ушел в страховой бизнес. Во вре-

мя Второй мировой войны член «внутреннего комитета», зани-

мавшегося анализом политических последствий и оценкой вари-

антов применения атомной бомбы, при министре обороны Ген-

ри Стимсоне и его помощник. После войны работал в страховом 

бизнесе (New York Life, председатель совета директоров).

Дайс, Чарльз (Charles A. Dice, 1878—1868) — профессор универ-

ситета штата Огайо, преподававший организацию бизнеса и при-



483

Глоссарий имен

кладные финансы, получил известность как автор монументаль-

ного труда «Фондовый рынок» (1926) и популярный колум-

нист, статьи которого широко перепечатывались американскими 

газетами, наряду с Фишером вплоть до октября 1929 г. предре-

кал непрерывный рост акций и побуждал читателей делать соот-

ветствующие вложения. В настоящее время его именем назван 

исследовательский центр при университете Огайо, финансируе-

мый фондом, организованным его сестрой (Ода Дайс Демарест 

была известной благотворительницей).

Джевитс, Бенджамин Э. (Benjamin Abraham Javits, 1894—1973) — 

юрист и публицист, автор ряда популярных в 1930-е годы книг, 

в том числе по вопросам гармонизации отношений между нани-

мателями и наемными работниками, в частности через участие 

работников в прибылях и собственности компаний.

Дикинсон, Лестер (Lester Jesse Dickinson, 1873—1068) — респу-

бликанец, влиятельный член палаты представителей конгресса 

США от штата Айова, с 1918 по 1930 г., сенатор от этого штата 

(до 1936 г.), в 1919 г. возглавил первое оформленное аграрное 

лобби в конгрессе, сторонник тарифа Смута—Хоули, в 1932—

1936 гг. выступал против мероприятий Нового курса в области 

сельского хозяйства, указывая на то, что они приносят пользу 

одним лишь правительственным экспертам и бюрократам. 

Дюрант, Уильям (William James Durant, 1885—1981) — фило-

соф, писатель, исследоваль культуры, автор популярной «Исто-

рии цивилизации» в 11-ти томах, выходившей в 1935—1975 гг.

Катчингс, Уэдилл (Wadill Catchings, 1879—1967) — популяри-

затор, в соавторстве с У. Фостером издал ряд широко разошед-

шихся книг («Money», 1923; «Profit», 1925; «Business without 

a Buyer», 1927 и др.), оказавших сильное влияние на Гербер-

та Гувера. 

Кеммерер, Эдвин (Edwin Walter Kemmerer, 1875—1945) — аме-

риканский экономист, профессор Принстонского университета, 

в 1920—1930-е годы консультировал правительства ряда стран 

(в частности, Польши и Перу) по вопросам стабилизации валю-

ты и организации денежно-кредитной системы, автор известного 

обзорного труда: Kemmerer E., Gold and The Gold Standard: The 

Story of Gold Money Past, Present, and Future (McGraw-Hill: 

New York and London, 1944) (Кеммерер Э. У. Золото и золотой 

стандарт: золотые деньги в прошлом, настоящем и будущем // 

Золотой стандарт: Теория, история, политика. Челябинск: Соци-

ум, 2011. С. 87—222. 
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Кинг, Уильям Г. (William Henry King, 1863—1949) — адвокат, 

общественный деятель, политик, сенатор-демократ от штата Юта 

в 1917—1941 гг.

Корд, Эррет Лобан (Erret Loban, «E. L.» Cord, 1894—1974) — 

предприниматель и общественный деятель. Начав с продажи 

автомобилей в г. Оберн, штат Нью-Йорк, к 1929 г. стал вла-

дельцем одной из крупнейших в США холдинговых компаний, 

контролировавшей около 150 компаний, в основном в сфере 

торговли автомобилями, автомобильных перевозок, воздушного 

транспорта (включая American Airways, впоследствии переиме-

нованной в American Airlines) и авиастроения. В 1934—1936 гг. 

жил в Англии, по возвращении давал показания Комиссии по цен-

ным бумагам и биржам в связи с операциями с акциями одной из 

поглощенных им компаний, в 1937 г. продал бизнес и переехал 

в Лос-Анджелес, где стал одним из первых крупных инвесторов в 

сети радио- и телевизионных станций. 

Криссинджер, Дэвид Р. (David Richard Crissinger) — глава Сове-

та управляющих Федерального резерва с мая 1923 г. по сентябрь 

1927 г. 

Крокстон, Фред К. (Frederick Cleveland Croxton, 1871—1960) — 

американский статистик и экономист, специалист по трудовым 

конфликтам и системам социального страхования, советник пре-

зидента Гувера.

Лазар, Макс (Max Lazard, 1875—1953) — потомок основателей 

инвестиционного банка Lazard, французский общественный дея-

тель, создатель первых во Франции бюро по борьбе с безработи-

цей, принимал активное участие в учреждении Международной 

организации труда.

Лаук, Уильям Джетт (William Jett Lauck, 1879—1949) — амери-

канский экономист, специалист по трудовым отношениям в про-

мышленности, в частности по трудовым спорам, один из авторов 

идеи промышленных кодексов — документов, регламентирующих 

квазикартельные соглашения о фиксации затрат, цен, прибыли, 

условий труда и параметров производства, призванные ограни-

чивать конкуренцию и ее последствия.

Легги, Александр (Alexander Legge, 1866—1933) — американский 

менеджер, бизнесмен и государственный деятель, президент ком-

пании по производству сельхозтехники International Harvester 

Tools (1922—1933), при Гувере — глава Федеральной фермер-

ской палаты (1929—1933), созданной летом 1929 г. для стаби-
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лизации цен на сельскохозяйственную продукцию и получившей 

500 млн долл. на эти цели. 

Макфадден, Луис Томас (Louis Thomas McFadden, 1976—1936) 

— американский политик, республиканец, член палаты предста-

вителей от штата Пенсильвания в 1915—1923 и 1923—1931 гг. 

Склонный к теориям заговора, Макфадден обвинял ФРС в том, 

что ее руководство сознательно вызвало великую депрессию и в 

свое время финансировало большевистскую революцию в Рос-

сии. В 1932 г. инициировал голосование палаты представителей 

за импичмент президента Гувера (против — 361 голос, за — 8).

Мантл, Микки (Mickey Mantle, 1931—1995) — бейсболист, семи-

кратный чемпион США, за время выступлений (с 1951 по 

1969 г.) трижды признавался наиболее ценным игроком Аме-

риканской бейсбольной лиги (в 1956, 1957 и 1962 г.). Мож-

но предположить, что Ротбард упомянул именно это имя, пото-

му что пик карьеры игрока пришелся на время написания книги, 

и потому, что Мантл выступал за New York Yankies, команду из 

родного города Ротбарда.

Мериам, Льюис (Lewis Meriam, 1883—1972) — государственный 

эксперт, работавших в ряде ведомств, в том числе в Бюро пере-

писей Министерства торговли США, с 1946 г. — вице-президент 

Брукингского института, автор монументального междисципли-

нарного исследования о государственной политике в отношении 

индейцев, по итогам которого был подготовлен известный отчет 

(«доклад Мериэма»), ставший отправной точкой реформ этой 

сферы внутренней политики США.

Миллер, Эдольф (Adolph C. Miller, 1866—1947) — американский 

экономист, профессор Чикагского и Калифорнийского универ-

ситетов, государственный деятель. В 1914 г. назначен членом 

Совета управляющих Федерального резерва, где он пребывал до 

1930 г. 

Митчелл, Джон Паррой (John Purroy Mitchell, 1879—1918) — 

мэр г. Нью-Йорка в 1914-1917 гг. 

Мусти, Эбрахам (Abraham Johannes «A. J.» Muste (1885—1967) — 

американский общественный деятель голландского происхожде-

ния, священник реформисткой церкви, затем примкнул к кваке-

рам, пацифист, протестовавший против участия США в Первой 

мировой войне. В 1919—1921 гг. возглавлял созданный при его 

участии объединенный профсоюз работников текстильной про-

мышленности США, в 1930-е годы играл ведущую роль в фор-

мировании Рабочей партии США, которая в 1934 г. объедини-
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лась с троцкистской партией. С 1936 г. отошел от профсоюзной 

деятельности и возобновил свое участие в церковном пацифист-

ском движении. Лидер антивоенного движения, протестовавшего 

против корейской и вьетнамской войн, в 1966 г. посетил Север-

ный Вьетнам, где был тепло принят Хо Ши Мином. 

Норбек, Питер (Peter Norbeck, 1870—1936) — республиканец, 

губернатор штата Южная Дакота (1917—1921), сенатор от это-

го штата (1920—1936).

Пейдж, Уолтер Хайнс (Walter Hines Page, 1855—1918) — аме-

риканский журналист, издатель, общественный деятель и дипло-

мат. В 1913—1918 гг. — посол США в Великобритании, занимал 

радикальную пробританскую позицию, сыгрлал значительную 

роль в том, что США в конце концов склонились к вступлению в 

Первую мировую войну.

Персон, Харлоу С. (Harlow Stanford Person, 1875—1955) — один из 

ведущих деятелей движения за перенос методов научного менед-

жмента в сферу государственного управления и регулирование 

экономики, ставшего важным идеологическим, а затем и органи-

зационным элементом мероприятий Нового курса. О возглавляв-

шемся им Тэйлоровском обществе, названном в честь создателя 

«тэйлоризма» Фредерика Тэйлора, и роли этого общества в изме-

нении экономической политики и институционального климата в 

Америке см.: Carlos E. P., Regulating capitalism: The Taylor Society 

and Political Economy in the Interwar Period, 1992: Electronic 

Doctoral Dissertations for UMass Amherst. Paper AAI9305877.

Пинчот, Гиффорд (Gifford Pinchot, 1865—1946) — американ-

ский государственный деятель и политик, республиканец-

прогрессист, в 1905—1910 — глава американского лесного ве-

домства, в 1923—1927 и в 1931—1935 гг. губернатор штата 

Пенсильвания.

Рамл, Бёрдсли (Beardsley Ruml, 1891—1960) — экономист, стати-

стик, филантроп, бизнесмен и общественный деятель. В 1921—

1929 гг. руководил рядом исследовательских программ фон-

да, созданного Джоном Д. Рокфеллером в память жены (Laura 

Spelman Rockfeller Memorial Fund), концентрируясь, в основ-

ном, на социологии и социальной политике. Советник президен-

та Гувера по широкому кругу вопросов, в частности по пробле-

мам сельского хозяйства. С 1931 г. — декан факультета обще-

ственных наук Чикагского университета, в 1934 г. перешел в 

корпорацию R. H. Macy & Co., владевшую сетью популярных 

универмагов, в 1945 г. стал председателем ее совета директоров. 
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В 1937—1947 гг. — член совета директоров Федерального ре-

зервного банка Нью-Йорка (в 1941—1946 гг. — председатель 

совета директоров). Участвовал в международной конференции 

в Бреттон-Вудсе, инициатор перехода на взимание подоходно-

го налога у источника дохода (withholding tax) — впервые пред-

ложил эту систему летом 1942 г., в 1943 г. конгресс принял со-

ответствующий закон.

Рамли, Эдвард А. (Edward Aloysius Rumely, 1882—1964) — обще-

ственный деятель, в 1915 г. купил газету «New York Evening 

Mail», став ее издателем и главным редактором, которую издавал 

при поддержке Теодора Рузвельта, с которым был дружен (поми-

мо прочих авторов, с ней сотрудничал Генри Менкен). В 1918 г. 

в связи с прогерманскими настроениями был осужден по закону о 

запрете торговли с противником, но помилован указом президен-

та. В 1920-е годы консультировал фермеров, желавших получить 

субсидированные и льготные кредиты. Тогда же стал пропаганди-

ровать идеи денежной реформы посредством понижения золото-

го содержания доллара и повышения цен посредством инфляции. 

Рамли и «Комитет за страну» противодействовали Новому кур-

су Рузвельта, находя его «антипредпринимательским» и активно 

боролись против расширения числа судей Верховного суда США, 

рассылая широкой публике многочисленные книги и брошюры, 

а также экземпляры Конституции США.

Розенвальд, Джулиус (Julius Rosenwald, 1862-1932) — амери-

канский предприниматель и филантроп, вице-президент и пре-

зидент компании Sears, Roebuck and Co, превратил ее в сим-

вол эффективности американского бизнеса. С 1895 г., когда 

он совместно с братом жены приобрел долю Робека в компа-

нии, и до 1907 г., Розенвальд увеличил продажи с 750 тыс. до 

150 млн долл. В 1906 г. нанял своего старого друга Генри Гол-

дмана, основателя инвестиционного банка Goldman, Sachs и осу-

ществил IPO. В 1924 г. покинул пост президента Sears, Roebuck, 

который занял в 1908 г., что позволило ему целиком сосредото-

читься на благотворительной деятельности. 

Рорти, Малкольм (Malcolm C. Rorty, 1875—1936) — американ-

ский статистик, экономист и общественный деятель, один из ини-

циаторов создания Национального бюро экономических иссле-

дований, учрежденного в 1920 г., его первый глава.

Рут, Элияху (Elihu Root, 1847—1935) — американский политик, 

занимал пост военного министра при президентах Мак-Кинли 

и Теодоре Рузвельте (1899—1904). В 1905 г. Теодор Рузвельт 
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назначил его государственным секретарем США, эту должность 

Рут занимал до 1909 г. В 1909—1915 гг. — сенатор (республи-

канец, штат Нью-Йорк). 

Рэнд, Джеймс (James Henry Rand, 1886—1968) — американ-

ский предприниматель, сын основателя компании по производ-

ству офисного оборудования, превративший ее путем слияний и 

поглощений в самую крупную компанию США этого профиля 

(среди прочих он выкупил компанию Index Visible, Inc., осно-

ванную Ирвингом Фишером, в 1927 г. присоединил компанию 

Remington, после Второй мировой войны компания начала про-

изводить компьютеры. Джеймс Рэнд-мл. был чрезвычайно вли-

ятельной фигурой в период президентства Франклина Рузвельта, 

в январе 1933 г. он совместно с Фрэнком Вадерлипом учредил 

лоббистскую организацию «Комитет за страну» (Committee for 

the Nation), рекомендации которой использовались при демоне-

тизации золота и выхода США из системы золотого стандарта. 

Саймонс, Генри (Henry Calvert Simons, 1899—1946) — эконо-

мист, один из создателей чикагской школы, в своих работах соче-

тал взгляды на природу экономического цикла, близкие к авст-

рийской теории (понимал деструктивные последствия кредитной 

экспансии, правда, считал ее результатом не всех вообще, а толь-

ко краткосрочных займов, примыкая тем самым к адептам докт-

рины качественного кредита), с монетаристскими (считал необ-

ходимым, желательным и достижимым более гибкое и квалифи-

цированное централизованное управление денежной массой).

Смут, Рид (Reed Owen Smoot, 1862—1941) — сенатор-

республиканец, избиравшийся в сенат США от штата Юта с 1902 

по 1932 г.

Стракош, Генри (Sir Henry Strakosch, 1871—1943) — австрий-

ский банкир и предприниматель, с 1907 г. гражданин Велико-

британии, советник южно-африканской администрации, автор 

закона о денежном обращении и банках Южной Африки (South 

African Currency and Banking Act 1920), в 1925—1926 гг. — 

член Королевской комиссии по денежному обращению Индии, в 

1931—1937 гг. — советник государственного секретаря Индии, 

представлял Индию на Имперской экономической конференции 

1932 г., в которой наряду с Великобританией принимали уча-

стие британские доминионы и колонии. В 1929—1943 гг. воз-

главлял совет директоров влиятельного издания «The Economist». 

Его участие в погашении долгов Уинстона Черчилля в 1938 г. 
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использовалось нацистской пропагандой в качестве доказатель-

ства еврейского влияния на политику Британии

Стросс, Оскар (Oscar Strauss, 1850—1926) — американский 

дипломат, был высокопоставленным и влиятельным государ-

ственным служащим, но не промышленником. Он занимал-

ся бизнесом (торговые операции) не более девяти лет — после 

того, как в 1881 г. оставил адвокатскую практику, и до 1889 г., 

когда был назначен на пост посла США в Оттоманской импе-

рии. В 1906 г. в администрации Теодора Рузвельта он возглавил 

министерство торговли и труда, проработав в этой должности до 

1909. Президент Тафт опять отправил его послом в Турцию, где 

он пробыл до 1912 г. 

Тома, Альбер (Albert Thomas, 1878—1932) — французский поли-

тический деятель, социалист, министр вооружений во время Пер-

вой мировой войны, глава Международного бюро по труду и пре-

зидент Международной организации труда. 

Уиллис, Генри Паркер (Henry Parker Willis, 1874—1937), амери-

канский экономист, писавший по проблемам денежного обраще-

ния и банковской деятельности, первый секретарь Совета управ-

ляющих Федерального резерва (1914—1918), эксперт бюджет-

ного комитета палаты представителей конгресса США. 

Уиллитс, Джозеф Генри (Joseph Henry Willits, 1889—1979) — во 

время Первой мировой войны — служащий кадрового управления 

завода по производству самолетов для ВМФ США, после демо-

билизации заведующий кафедрой географии и промышленности 

в Уортоновской школе финансов и экономики Пенсильванского 

университета, деканом которой он стал после пребывания в Чрез-

вычайном комитете по проблемам занятости в 1930—1931 гг. 

В 1933 — президент NBER, в 1936—1939 гг. — исполнитель-

ный директор NBER. В 1939—1954 гг. — директор отделения 

общественных наук Фонда Рокфеллера.

Фаррелл, Джеймс Огастин (James Augusine Farrell, 1863—1943) — 

президент U.S. Steel в 1911—1932 гг.

Фостер, Уильям Т. (William Trufant Foster, 1879—1950) — аме-

риканский педагог и экономист, однокашник Катчингса по Гар-

вардскому университету и его соавтор, в 1920—1950 гг. воз-

главлял учрежденный Катчингсом Фонд экономических иссле-

дований Поллака (Pollak Foundation for Economic Research). 

Вышедшая в 1923 г. книга Фостера и Катчингса «Money» поль-

зовалась большим успехом, но была забыта с началом кейнсиан-

ской революции.
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Фусс, Анри (Henri Fuss, 1882—1964) — бельгийский эконо-

мист, в молодости — видный деятель международного анархо-

синдикалистского движения, руководитель исследовательского 

подразделения МОТ. 

Хардинг, Уильям П. Г. (William Proctor Gould Harding, 1864—

1930) — американский банкир и высокопоставленный чиновник, 

второй председатель Совета управляющих Федерального резер-

ва (1916—1922), президент Федерального резервного банка 

Бостона (1923—1930), в течение ряда лет был одним из испол-

нительных директоров Военно-финансовой корпорации.

Хук, Чарльз Р. (Charles R. Hook, 1880—1963) — американский 

промышленник, президент и председатель совета директоров ста-

лелитейной компании Armco Steel Corp (до 1948 г. — American 

Rolling Mills Co.). Занимал ряд высоких постов в предприни-

мательских союзах США, работал в качестве спецпредставите-

ля президента США по вопросам организации промышленно-

сти, оплаты труда и т.п.

Хьюз-старший, Чарльз Эванс (Charles Evans Hughes, Sr., 1862—

1941) — государственный деятель, республиканец, губернатор 

штата Нью-Йорк (1907—1910), объединенный кандидат от 

республиканской партии и партии прогрессистов на президент-

ских выборах 1916 г., государственный секретарь при Гардин-

ге и в течение первого президентства Кулиджа (1921—1925), 

с 1931 г. — старший судья Верховного суда США.

Хэмлин, Чарльз (Charles Sumner Hamlin, 1861—1938) — обще-

ственный и политический деятель, один из ключевых экспертов 

демократической партии по денежно-кредитной политике, заме-

ститель министра финансов в первой администрации президента 

Вильсона, первый председатель Совета управляющих Федераль-

ного резерва (в 1914—1916).

Чейз, Стюарт (Stuart Chase, 1888—1985) — левый активист, 

последователь фабианского движения, разделял антикапитали-

стические взгляды Т. Веблена, автор множества работ, посвя-

щенных критике рыночной экономики; выступал против рекла-

мы, видя в ней признаки «расточительности», организовывал 

движение в защиту потребителей от производителей; после поезд-

ки в СССР стал горячим пропагандистом плановой экономики, 

написав, что опыт СССР показывает, какой должна быть эконо-

мика. Согласно одной из версий, именно его редакционная статья 

в «New Repaublic» («A New Deal for America»), опубликованная 

летом 1932 г., дала название курсу Рузвельта. Был последова-
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телем Альфреда Коржибского и его общей семантики, о которой 

в 1938 г. написал имевшую успех книгу «Тирания слов». Изо-

ляционист, выступавший против вступления США во Вторую 

мировую войну. В 1960-е годы поддерживал президента Джон-

сона и его идею построения «великого общества» с использова-

нием современного арсенала интервенционизма и социальных 

программ.

Шибли, Джордж (George Henry Shibley, 1861—1940) — биметал-

лист, «сильверит», общественный деятель (активист демократи-

ческой партии), популярный публицист.

Янг, Олин (Allyn Young, 1876—1929) — американский экономист, 

в 1927 г. принял предложение директора Лондонской школы эко-

номики лорда Бевериджа и переехал в Лондон, чтобы возглавить 

кафедру экономической теории, освободившуюся после выхо-

да на пенсию Эдвина Кеннана (с 1900 г. ЛШЭ входит в систему 

высших учебных заведений Лондонского университета. В дека-

бре 1928 г. посетил Чикаго, чтобы лично объяснить мотивы сво-

его отказа от предложенного ему поста декана экономического 

факультета. Умер в Лондоне, в марте 1929 г., став жертвой эпи-

демии гриппа.

Янг, Рой (Roy A. Young, 1882-1960) — американский банкир, в 

1919—1927 гг. президент Федерального резервного банка Мин-

неаполиса, в 1927-1930 гг. — председатель Совета управляю-

щих Федерального резерва, в 1930—1942 гг. президент Феде-

рального резервного банка Бостона, позже занимал посты члена 

и председателя совета директоров в банковской секторе и легкой 

промышленности.
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375, 407, 410–411, 441, 
467–470, 472–474

Государственные ценные бумаги 
163, 177, 182, 186–192, 195, 
207, 217–220, 221, 251, 315, 
346, 425, 451

Государственный департамент 
227, 349, 446

Греция 241

Ä

Дания 356
Дауэса план (Dawes Plan) 214
Движение «равенство для сель-

ского хозяйства» (Equality for 
Agriculture movement) 329

Делавер 454
Демократическая партия 294
День сокращения посевов хлопка 

(Cotton Acreage Reduction Day) 
326

Деньги
– ловушка ликвидности 94
– покупательная способность 49, 

54, 99, 101–102, 117, 304, 
377, 379–383, 440, 461

– спрос и предложение 48–49, 
52, 61, 85, 95, 96–97, 
109, 120, 126, 130, 159, 
163, 165–167, 174–175, 
180, 183, 186–193, 221, 
236, 250–253, 261–262, 
317, 346, 358, 370, 373, 
425–428, 440, 451–452, 
457, 469

– причины депрессии 48, 155
См. тж Дефляция; Золото; 

Инфляция; Серебро
Депозиты до востребования. См. 

Банковское дело
Депрессии

– государственная политика в 
период 65–75, 69, 92, 192, 
199, 202, 204–205, 254, 
259, 361, 374, 427–428, 
434–435, 449, 465

– крах фондового рынка 
252–254, 309, 315, 357

– предотвращение 62–80, 77
– характеристики 47–48, 50, 

56, 59–62, 81, 88, 100, 
109, 116, 122–123, 261, 
463, 466

См. тж Экономические цик-
лы; Гувер, Герберт

Депрессия 1819 г. 280
Депрессия 1873–1879 г. 310
Депрессия 1893 г. 288
Депрессия 1920–1921 гг. 280, 

284, 278, 292, 304, 314, 357, 
461

Детский труд 284
Дефляция 59–63, 66, 68, 86, 

115, 142, 192, 239, 275, 372, 
426–428, 441, 453, 458

Джоджия 423
Дисконтные банки кредитова-

ния жилищного строительства 
(Home Loan discount system) 
403

Å

Европа 207, 213, 222, 230, 234, 
252, 270, 350, 367–370, 373

Египт 349

Æ

Железные дороги 135, 302, 310, 
404, 419–421, 445, 460, 465

Железоделательная отрасль 255
Жилищное строительство 134, 

291, 388
Жилищное строительство. См. 

Строительство

Ç

Займы. См. Кредит; Федераль-
ная резервная система

Закон 
– о восстановлении на-

циональной экономики 
(National Recovery Act) 306

– о закупочно-сбытовой дея-
тельности в сельском хозяй-
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стве (Agricultural Marketing 
Act) 332

– о закупочно-сбытовых 
фермерских кооперати-
вах Каппера—Волстеда 
1922 г. (Capper—Volstead 
Cooperative Marketing Act) 
287, 324

– о зерновых фьючерсах 
1921 г. (Grain Futures Act) 
286–287

– о зерновых фьючерсах 
1922 г. (Grain Futures Act) 
324

– о мясопереработке и ското-
приемниках (Packers and 
Stockyards Act of 1921) 321

– о налогах 1932 г. (Revenue 
Act of 1932) 405

– о сельскохозяйственных кре-
дитах (Agricultural Credits 
Act 1923) 201, 324

– о стабилизации занятости 
(Employment Stabilization 
Act). См. Вагнера закон

– о торговле с противником 
(Trading with the Enemy Act) 
456

– о трудовых отношениях на 
железнодорожном транс-
порте 1926 г. (Railway 
Labor Act of 1926) 303

– о Федеральной резервной 
системе 172–173, 178, 211

– о федеральных фермерских 
ссудах 1916 г. (Federal 
Farm Loan Act) 320

– о хранилищах сельскохозяй-
ственной продукции 1916 г. 
(United States Warehouse 
Act of 1916) 319

– о чрезвычайной помощи и 
строительстве от 21 июля 
1932 г. (Emergency Relief 
and Construction Act) 421

– Питтмана 1918 г. (Pittman 
Act of 1918) 194

Законы о банкротстве 281–282, 
350, 388, 404, 444–445, 450

Занятость. См. Безработица 
Заработная плата

– во время депресии 59, 66, 
95, 100, 104, 109, 111–
112, 263, 279, 313, 354, 
357, 377, 379–383, 413, 
460, 464–465

– государственное при-
нуждение 99–100, 102, 
300–301

– кейнсианская теория 98, 
109

– приложение теории пре-
дельной производительно-
сти 99

Затраты. См. Цены
Зерновая корпорация админи-

страции по продовольствию 
(Food Administration Grain 
Corporation) 328

Зерновая маркетинговая ком-
пания (Grain Marketing 
Company) 328

Зерновая стабилизационная 
корпорация (Grain Stabilization 
Corporation) 286–287, 335

Золото, золотодевизный стан-
дарт, золотой стандарт 60, 63, 
65, 68, 74–77, 87–88, 155, 
161, 165, 176, 182, 187, 222, 
228, 237–244, 248, 252, 258, 
270, 276, 316, 346, 368–369, 
372–373, 388, 413, 426–429, 
433, 439, 449–451, 454, 
456–458

È

Иллинойс 342, 423, 475
Иммиграция 304, 350–351, 

359, 404, 446. См. тж Гувер, 
иммиграция

Инвестиции 45, 52–56, 64, 68, 
69, 81, 84, 91, 97, 121, 125, 
130–138, 146, 163, 279, 362, 
382, 440, 459
– ошибочные инвестиции 57, 

64–65, 88, 116, 121, 131, 
253, 288, 356, 439, 449
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Индиана 454
Индия 239
Иностранные акцепты 208, 

211–212, 217, 258, 371
Иностранные займы/кредиты

– государственные заимство-
вания США 224, 227

– контроль со стороны пра-
вительства США за 213, 
222–223, 225—226, 234, 
240, 248, 282, 347–348, 
367, 371

Институт золота и денежной 
стабилизации (Institute on Gold 
and Monetary Stabilization) 438

Инфляция 1921–1929 гг.
– причины 168, 175, 182–

183, 188, 194, 199, 218, 
222, 232, 236, 241, 244–
247, 249, 252–253, 259

– стабилизация цен как при-
чина 230–239, 261–261

Инфляция 53–54, 54–55, 66, 
71, 80, 99, 130–131, 126, 
142, 165, 170, 235, 253–254, 
346, 367, 374, 413, 434, 
439–440, 457, 466
– гиперинфляция 71, 214
См. тж Кредит; Федеральная 

резервная система
Ипотека. См. Банковское дело
Италия 240, 241

Ê

«Кодексы справедливой работы» 
(codes of fair practice) 292

Калифорнийская федерация 
труда (California Federation of 
Labor) 359

Калифорнийский комитет по 
контролю за виноградом 
(California Grape Control 
Board) 340

Калифорнийский объединенный 
комитет по делам иммиграции 
(California Joint Immigration 
Committee) 359

Калифорния 343, 351, 355, 359, 
378, 400

Канада 330, 349, 356, 416
Канзас 287, 325, 342, 400
Капитальные блага 51–59, 63, 

64, 80–83, 91, 103, 115, 
119–122, 125, 131–132, 
136–137, 264, 356, 372, 440, 
459, 465 

Каппера—Макфаддена билль 
(Capper—McFadden Bill) 324

Каппера—Уильямса билль 
1924 г. (Capper—Williams Bill) 
332

Каппера—Хогена билль 
(Capper—Haugen Bill) 331

Картели. См. Социализм
Коллективизм. См. Социализм
Коллективные договоры 284, 299
Комиссия 

– по межштатной торгов-
ле (Interstate Commerce 
Commission) 322, 419

– по сельскому хозяйству 
(Commission on Agriculture) 
333

– штата Пенсильвания по 
общественным работам 
в чрезвычайные периоды 
(Pennsylvania Emergency 
Public Works Commission) 
290

– за планирование нацио-
нальной экономики 27

«Комитет за страну» (Committee 
for the Nation) 433

Комитет 
– Зернового пояса (Corn Belt 

Committee) 340
– национального действия 

(Nation Action Committee) 
410

– национальной конференции 
по промышленности 263

– национальной промышлен-
ной конференции (National 
Industrial Conference Board) 
304



513

Предметный указатель

– общего образования 
(General Education Board) 
376

– общественных работ (Public 
Works Committee) 289 

– по анализу последних 
изменений в экономи-
ке (Committee on Recent 
Economic Changes) 305

– по общественным рабо-
там (Committee on Public 
Works) 392

– по посредничеству в сфере 
трудовых отношений на же-
лезнодорожном транспорте 
(Railway Labor Mediation 
Board) 303

– по проблемам безработицы 
285

– по проблемам покупа-
тельной способности денег 
(Committee on Purchasing 
Power) 267

– по стабилизации единицы 
ценности (Committeee on 
Stabilization of the Unit of 
Value) 434

– по стабилизации занятости 
(Employment Stabilization 
Board) 358, 361, 395 

– по стабилизации про-
мышленности в целях 
предотвращения безра-
ботицы (Committee on the 
Stabilization of Industry 
for the Prevention of 
Unemployment) 377

– по судостроению (Shipping 
Board)

– по трудовым отношени-
ям на железнодорожном 
транспорте (Railroad Labor 
Board) 302

– по трудовым отношениям на 
железнодорожном транс-
порте 302

– по финансам [Лиги Наций] 
240, 272

– США по тарифам (United 
States Tariff Board) 288 

– национальной конференции 
по промышленности 262

– по посредничеству в сфере 
трудовых отношений на 
железнодорожном транс-
порте 303

– по делам фермеров 331
Коммунизм и коммунисты 299, 

458
Консультативный комитет

нефтяных штатов (Oil States 
Advisory Committee) 401

Консультативный комитет
по проблемам зернового пояса 
(Corn Belt Advisory Committee) 
321, 340

Конференция мэров американ-
ских городов (United States 
Conference of Mayors) 415

Конференция социальных работ-
ников по деятельности феде-
ральной власти по решению 
проблемы безработицы (Social 
Work Conference on Federal 
Action on Unemployment) 422

Корпорация занятости в усло-
виях чрезвычайного перио-
да (Emergency Employment 
Corporation, EEC) 436

Корпорация исследований произ-
водительных работ (Productive 
Research Work Corporation) 
414

Корпорация по финансирова-
нию фермеров-животноводов 
(Stock Growers’ Finance 
Corporation) 324

Корпорация по финансирова-
нию фермеров-животноводов 
(Stock Growers’ Finance 
Corporaion) 321

Корпорация финансирования 
внешней торговли (Foreign 
Trade Financial Corporation) 
286 

Корпорация финансирования 
реконструкции (Reconstruction 
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Finance Corporation, RFC) 321, 

391, 403, 416–417, 420, 431, 

438, 441, 443, 448

Красный Крест 337, 384

Кредит, сжатие и экспансия 

44, 52, 54, 56–65, 68–74, 

80–87, 116, 130–131, 137, 

144, 153, 162–163, 212–213, 

224, 233, 238, 241–242, 248, 

253, 261–264, 314, 374, 377, 

381–382, 388, 430, 438–441, 

457–458

– рассрочка оплаты потреби-

тельских товаров 148

См. тж Федеральная резерв-

ная система; Иностранные 

займы; Инфляция; Кор-

порация финансирования 

реконструкции

Кредита качественного доктрина 

142–149, 202, 253, 256

Кредиторы. См. Банкротства

Кристоферсона билль 

(Christophersson Bill) 329

Куба 215

Кукуруза 326–327

Ë

Лесоперерабатывающая про-

мышленность 78, 460

Ленрута—Андерсона билль 

(Lenroot—Anderson Bill) 324

Либерия 228

Лига безработных граждан 

(Unemployed Citizens’ League of 

Seattle) 437

Лига беспартийных (Non-

Partisan League) 287

Лига за стабильные деньги 

(Stable Money League) 267

Лига Наций 240, 241, 246, 272

Ликвидность. См. Деньги

Луизиана 390, 423, 453

Ì

Макнэри—Хогена билли 
(McNary—Haugen Bills) 329, 
331

«Маслобойни Озерного края 
Инк.» (Land O’Lakes 
Creameries, Inc.) 340

Массачусетс 294, 379
Медь 215
Международная ассоциация 

по проблеме безработицы 
(International Association on 
Unemployment) 273

Международная ассоциа-
ция социального прогресса 
(International Association for 
Social Progress) 274

Международная ассоциация 
трудового законодательства 
(International Association for 
Labour Legislation) 273

Международная торговая палата 
(International Chamber
of Commerce) 432

Международное бюро по труду 
(International Labour Office) 
273

Международный акцептный банк 
Нью-Йорка (International 
Acceptance Bank of New York) 
210

Международный конгресс 
по социальной политике 
(International Congress on 
Social Policy) 273

Министерство торговли 285, 292, 
294, 306, 318, 470–475

Министерство финансов США 
181–182, 187, 189–190, 
193–194, 197, 205, 248, 259, 
287, 324, 394, 421, 424, 443, 
472

Министерство юстиции 445
Миннесота 340, 342–344, 379, 

450
Мичиган 379, 453
Молочная отрасль 340
Молочные стачки 343
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Монтана 342, 423
Моральное воздействие 202, 

254–258
Мука 215

Í

Налогобложение
– во время депрессии 69
– доходов 364, 405
– недвижимости 405
– прирост капитала 255, 357

Населения рост 134
Национальная ассоциация 

комитетов по недвижимости 
(National Association of Real 
Estate Boards) 351

Национальная ассоциация по 
денежным вопросам (National 
Monetary Association) 268

Национальная ассоциация 
производителей молочной 
продукции (National Dairy 
Association) 333

Национальная ассоциация про-
изводителей электротехниче-
ского оборудования (National 
Electrical Manufacturers 
Association) 392

Национальная ассоциация 
промышленников (National 
Association of Manufacturers) 
299, 303, 359, 378, 385, 
393–394, 398

Национальная ассоциация 
работников кредитных учреж-
дений (National Association of 
Credit Men) 269 

Национальная ассоциа-
ция работников образо-
вания (National Education 
Association) 269

Национальная ассоциация 
скотоводов (National Livestock 
Producers’ Association) 333

Национальная ассоциация уголь-
ной промышленности (National 
Coal Association) 401

Национальная ассоциация 

электрического освеще-

ния (National Electric Light 

Association) 312–313

Национальная закупочно-

сбытовая ассоциация за-

готовителей мясного скота 

(National Livestock Marketing 

Association) 339

Национальная закупочно-

сбытовая ассоциация произ-

водителей бобовых (National 

Bean Marketing Association) 

340

Национальная закупочно-

сбытовая ассоциация произво-

дителей орехов пекан (National 

Pecan Marketing Association) 

340

Национальная конференция

по вопросам жилищного стро-

ительства (National Housing 

Conference) 404

Национальная кредитная 

корпорация (National Credit 

Corporation, NCC) 388–390, 

403, 416

Национальная лига потребителей 

(National Consumers League) 

269 

Национальная лига про-

тив безработицы (National 

Unemployment League) 294

Национальная ложа покро-

вителей сельского хозяйства 

(National Grange) 269, 330, 

351, 434

Национальная прогрессив-

ная конференция (National 

Progressive Conference) 397

Национальная сельскохо-

зяйственная конферен-

ция (National Agriculture 

Conference) 323

Национальная федерация го-

родских служб (National Civic 

Federation) 299
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Национальная фермерско-
трудовая партия (National 
Farmer-Labor Party) 201

Национальная экономиче-
ская лигу (National Economy 
League) 409

Национальное бюро экономи-
ческих исследований (National 
Bureau of Economic Research) 
10, 16, 292, 294, 295, 307

Национальные парки 402
Национальный комитет за вос-

становление торговли (National 
Committee for Trade Recovery) 
414

Национальный комитет фермер-
ских организаций (National 
Board of Farm Organizations) 
330 

Национальный кооператив по 
закупкам и продаже шер-
сти (NWMC, National Wool 
Marketing Corporation) 339

Национальный промышлен-
ный совет (National Industrial 
Council) 398

Национальный фермерский союз 
(National Farmers Union) 351, 
432, 434

Национальный экономический 
комитет (National Economy 
Committee) 409

Национальный экономический 
совет (National Economic 
Council) 393

Небраска 325, 342, 450
Нефтедобычи регулирование 400
Нидерланды 231 
Норбека—Бёртнесса билль 

(Norbeck—Burtness bill) 330
Норвегия 240
Нью-Джерси 423
Нью-Йорк 169, 170, 233, 236, 

241, 243, 287, 381, 423, 442, 
476

Нью-Йоркская фондовая биржа 
249, 255, 354, 442
– Комитет по деньгам 205

Î

Общественные работы 288–289, 
292, 295, 319–320, 239, 352, 
355, 258–361, 377, 380, 
403, 408, 412–416, 421, 438, 
448–449

Объединенная комиссия по 
изучению ситуации в сельском 
хозяйстве (Joint Commission on 
Agriculture Inquiry) 323

Объединенные генеральные под-
рядчики Америки (Associated 
General Contractors of America) 
294, 414

Объединенные шахтеры Аме-
рики (United Mine Workers of 
America) 269, 284, 399

Объединенный комитет по эко-
номическим кризисам (Joint 
Committee on Economic Crises) 
273

Объединенный союз швейни-
ков (Amalgamated Clothing 
Workers) 399

Огайо 423, 454
Оклахома 400
Организация граждан за ре-

конструкцию (Citizen’s 
Reconstruction Organization, 
CRO) 430

Организация по оказанию помо-
щи безработным (Organization 
on Unemployment Relief) 465

Орегон 423
Отраслевые картели. См. Со-

циализм

Ï

Пенсильвания 378, 423, 454
Первая мировая война 396, 456
Перепроизводство. См. Капи-

тальные блага
Пламба план (Plumb Plan) 302
Плановая экономика. См. Со-

циализм
Плановый комитет (Planning 

Committee) 351
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Плотина Массл-Шоулс (Muscle 
Shoals Dam) 355

Плотины
– плотина в Боулдере 355, 416
– плотина «Гранд Кули» 355
– Плотина им. Гувера 345, 

355
Поддержание цен 329

– масло 340
– пшеница 330, 336–338
– хлопок 338
– шерсть 339

Покупательная способность. См. 
Деньги

Польша 330
Помощь прямая 384–386, 422
Португалия 241
Потребительский кредит. См. 

Кредит
Потребление 45, 52–56, 64, 

67, 69–70, 81, 92–93, 97, 
101–102, 110–111, 116–121, 
123–125, 129–131, 134, 149, 
279, 356–357, 364, 381, 394, 
440

Пошлины, таможенный тариф 
225, 332, 347–349, 357, 367, 
438, 448–449 

Предприниматели. См. Эконо-
мические циклы

Президентская конференция 
по безработице (President’s 
Conference on Unemployment) 
287, 293, 306

Президентский чрезвычайный 
комитет по проблемам заня-
тости (President’s Emergency 
Committee for Employment) 465

Производители кукурузы США, 
Инк. (U. S. Grain Growers, 
Inc.) 327

Производство. См. Потребление; 
Капитальные блага

Промышленный комитет штата 
Пенсильвания (Pennsylvania 
State Industrial Board) 290

Профсоюзы 99–100, 105, 237, 
297, 302, 313, 351, 398–399, 
464

Процентные ставки 38, 57, 95, 

121, 131, 153, 213, 216, 220, 

222, 232, 242, 249, 427

– естественная 52, 58, 63–64, 

84–85, 95

– ссудного рынка 53, 58

Психология и экономические 

циклы 149–150

Путнэм, Джордж (Putnam, 

George E.) 225, 382 

Пшениица 215, 327–330, 333, 

334, 337, 348, 356, 387

Ð

Рабочий день, продолжитель-

ность 103, 111–112, 284, 301, 

311–312, 381, 448, 463, 465

Регулируемый доллар 

(Compensated dollar) 271, 434

Резервы. См. Банковское дело

Рейхсбанк 230, 371

Республиканская партия 284

Рецессия. См. Депрессия

Россия 337

Ñ

«Сыны Золотого Запада» (Native 

Sons of the Golden West) 359

Сахар 215, 349

Сберегательная почтовая система 

(Postal Savings System) 165

Сберегательные банки 159, 

172–174

Сбережения 52, 54, 63, 68, 

69–70, 91-92–95, 110–111, 

121, 125, 129, 132, 136, 146, 

160, 168, 173, 362, 458, 468

Северная Дакота 342, 343, 423

Северная Каролина 381

Сельское хозяйство

– Министерство сельско-

го хозяйства (Agriculture, 

Department of) 318–319, 

326

– фермерские каникулы 342
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– цены 233, 241–242, 
248–249, 248, 263, 276, 
325, 332, 345, 356, 441

– экспорт продукции, креди-
ты на 199–200, 223, 227, 
233, 241–242, 245, 248, 
321–324, 331, 347, 368, 
384, 421, 449

Сельскохозяйственная ассо-
циация Иллинойса (Illinois 
Agricultural Association) 330

Серебро 166, 180, 193, 239, 
349, 432 

Скандинавские страны 231
Служба США по вопросам 

занятости (U. S. Employment 
Service) 376

Смута—Хоули тариф (Smoot—
Hawley Tariff) 347–349

Снайдер, Карл (Snyder, Carl) 
252, 266, 268, 374

Совет американских инженеров 
(American Engineering Council) 
293, 422

Совет управляющих Федераль-
ных фермерских ссуд (Federal 
Farm Loan Board) 320

Совет Федерального трудового 
резерва (Federal Labor Reserve 
Board) 289

Социализм
– отраслевые картели 326–330

Социалистическая партия 269, 359
Социальная благая весть (Social 

gospel) 300
Союз фермеров Небраски 

(Nebraska Farmers’ Union) 340
Спекулятивный срос 96, 107
Специальный системный ин-

вестиционный счет (Special 
System Investment Account) 219

Спрос. См. Деньги; Спекулятив-
ный срос

Срочные депозиты. См. Банков-
ское дело

Ссудосберегательные ассоциации 
160, 162, 190

Ссуды. См. Кредит; Федеральная 
резервная система

Ставка переучета 178, 195, 

198–205, 221, 223, 245, 251, 

256, 316, 346, 373

– запретительно высокая 

(«штрафная») 196, 242

См. тж Федеральная резерв-

ная система

Сталелитейная промышленность 

263, 298–300, 312, 357, 380, 

460. См. тж United States Steel

Страхование жизни 160–161, 

162, 191, 450

Страхование по безработице 68, 

293, 298, 361, 377, 384, 441

Строительная лига Амери-

ки (Construction League of 

America) 414

Строительство. См. Обществен-

ные работы

Ò

Тезаврирование 62, 93–97, 109, 

116, 121, 276, 386, 429—430, 

451, 456

Техас 326, 381, 400

Товары длительного пользования. 

См. Капитальные блага

Торговая палата США (United 

States Chamber of Commerce) 

291, 293, 311, 312, 333, 335, 

351, 385, 393, 398

Торговая палата. См. Междуна-

родная торговая палата Торго-

вая палата США

Трастовые компании 418

Труд. См. Безработица; Детский 

труд; Заработная плата; Кол-

лективные договоры; Проф-

союзы; Рабочий день, продол-

жительность

Ó

Управление долиной реки 

Теннесси (Tennessee Valley 

Authority, TVA) 355
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Учетная ставка. См. Федераль-

ная резервная система; Про-

цент

Учтенные векселя. См. Феде-

ральная резервная система

Ô

Фашизм. См. Социализм

Федеральная администрация 

по запрету алкогольных на-

питков (Federal Prohibition 

Administration) 340

Федеральная комиссия по 

торговле (Federal Trade 

Commission, FTC) 306, 

320–323 

Федеральная резервная система 

(Федеральный резерв) 74, 79–

80, 165, 167, 172–176, 179, 

181, 189, 192, 194, 198–199, 

212, 215, 218, 240, 243, 245, 

247–248, 259, 266, 271, 274, 

315, 323, 345, 352, 356, 359, 

371—372, 425–428, 432

– акцепты 177, 206–211, 

215, 221, 251, 256–257, 

316, 346, 374

– векселя учтенные 177–178, 

182, 186–191, 194–206, 

221, 373, 451

– государственные ценные бу-

маги. См. Государственные 

ценные бумаги

– Комитет по операциям на 

открытом рынке и операции 

на открытом рынке 177, 

182, 217, 221–222, 245, 

250, 265, 425, 429, 438

– процентные ставки по 

онкольным кредитам 203, 

216, 249, 346

– резервы. См. Банковское 

дело, резервы

– соглашения об обратном 

выкупе («репо») 216

– ссуды банкам 74, 188

Федеральная система банков 
жилищного кредита 391, 403, 
421, 443, 447

Федеральная система средне-
срочного кредитования 
(Federal Intermediate Credit 
System) 324

Федеральная система фермерских 
ссуд (федеральных фермерских 
ссудах) 320

Федеральное бюро фермерских 
ссуд (Federal Farm Loan Board) 
390

Федеральные земельные банки 
(Federal Land Banks) 201, 404, 
448

Федеральный банк посред-
нического кредита (Federal 
Intermediate Credit Bank) 201

Федеральный комитет по делам 
закупочно-сбытовых фермер-
ских кооперативов (Federal 
Cooperative Marketing Board) 
330

Федеральный комитет по делам 
фермеров (Federal Farm Board) 
332–335, 336–337, 339

Федеральный комитет по кон-
сервации нефти (Federal Oil 
Conservation Committee) 401

Федеральный консультативный 
совет (Federal Advisory Council) 
210

Федеральный резервный банк 
Канзаса 245

Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка 197, 198, 202–
203, 209, 215, 223, 240, 
243–244, 247–248, 256, 258, 
266, 347, 368, 371, 374

Федеральный резервный банк 
Чикаго 245

Федеральный резервный банк. 
См. Резервный банк Федераль-
ной резервной системы

Федерация американских ин-
женерных обществ (Federated 
Engineering Societies) 294
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Фермерская национальная 
зерновая корпорация, ФНЗК 
(Farmers’ National Grain 
Cprporation) 334

Фермерский союз Айовы (Iowa 
Farmers Union) 342

Филиппины 340, 342
Фонд Рокфеллера 376
Фонд экономических исследо-

ваний им. Поллака (Pollak 
Foundation for Economic 
Research) 295

Фондовый рынок
– крах 1929 г. См. Депрессия, 

крах фондового рынка
– ссуды 143–145, 202, 248, 

249
Фордни–Маккамбера тариф 

(Fordney–McCumber Tariff) 
223

Франция 370. См. тж Банк 
Франции

Õ

Химическая промышленность 
263

Хлопковая стабилизацион-
ная корпорация (Cotton 
Stabilization Corporation) 338

Хлопок 215, 325–326, 330, 333, 
337, 356, 422

Ö

Цены, на свободном рынке 137
– стабилизация 46, 120, 154, 

261–276, 296, 306, 324, 
340, 434, 438

Циклы. См. Экономические 
циклы

×

Частичное резервирование в бан-
ковском деле. См. Банковское 
дело, частичное резервирова-
ние

Чехословакия 269
Чикагская торговая ассоциа-

ция (Chicago Association of 
Commerce) 269

Чикагская торговая биржа 
(Chicago Board of Trade) 337

Чрезвычайная програм-
ма борьбы с безработицей 
(Emergency Unemployment 
Program) 398

Чрезвычайный комитет по проб-
лемам занятости (Emergency 
Committee on Employment) 437

Ø

Швейцария 231
Шерсть 328, 339, 356
Шумпетера теория экономиче-

ского цикла 138–142

Ý

Экономические колебания 43–
49, 89, 123, 126–127, 138

Экономические циклы 43–44, 
48, 81, 85, 88–89, 104, 107–
108, 117, 125, 131–132, 142, 
153, 162, 292–293, 296
– повторяемость 86
– причины 47, 50, 113–114, 

137–138, 149
См. тж Дефляция; Депрес-

сия; Инфляция; Экономи-
ческие циклы и экономиче-
ская теория

Экспорт. См. Сельское хозяйство

Þ

Южная Америка 215
Южная Дакота 342, 450
Южная Каролина 326, 381, 390
Юта 423

ß

Япония 231
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B

Boden-Kredit Anstalt 367

C

Carnegie Corporation 293
Central Republic Bank and Trust 

Company 418
Chase National Bank 144, 267, 

357, 388, 442

G

General Electric 361, 394
General Motors 431

K

Kuhn, Loeb and Co. 210, 419 

L

Laissez faire 280, 297, 307, 323, 

333, 345, 375, 388, 395, 453, 

457, 466

M

Morgan, J. P. and Company 231, 

241, 347, 368, 371, 388, 419

S

Standard Oil 285, 311, 465

U

United States Steel 286, 298–299, 

301, 383
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Бенда Ж.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Серия «Политическая наука»
Французский писатель, философ, публицист Жюльен Бенда 

(1867—1956) вошел в историю европейской культуры глав-
ным образом как автор книги «Предательство интеллектуа-
лов» (1927). В представлении Ж. Бенда, общественная функ-
ция интеллектуала — сохранять вечные духовные ценности че-
ловечества и служить для людей нравственным ориентиром, 
показывая им образец деятельности, не подчиненной практи-
ческим целям. Но интеллектуалы, утверждает автор, измени-
ли своему назначению — не потому, что оказались вовлечен-
ными в события истории, а потому, что утратили важнейший 
свой атрибут: беспристрастность. Вместо того чтобы судить обо 
всем происходящем с позиций общечеловеческой справедливо-
сти, общечеловече ской истины, общечеловеческого разума, они 
приняли реализм массы, прониклись «политическими страс-
тями» и стали разжигать их в согражданах. 

Нисбет Р.
ПРОГРЕСС: ИСТОРИЯ ИДЕИ

Серия «Социология»

Идея прогресса в значительной степени определила облик за-

падной цивилизации. Человечество развивается, «движется 

вперед», причем это движение понимается в двух аспектах — 

как накопление знания и как наращивание материального бо-

гатства. Рождение идеи прогресса — результат взаимодейст-

вия христианства с античными представлениями. Первона-

чально она была вариацией на тему линейного представления 

об истории, свойственного иудео-христианской религиозной 

традиции. В период с 1750 примерно до 1900 г. происходит 

отделение идеи прогресса от религиозных корней и «сраста-

ние» понятий прогресса и науки. Этот процесс сопровождался 

угрожающими явлениями: если первоначально прогресс трак-

товался как расширение человеческой свободы, то примерно 

со второй половины XIX в. он все более стал пониматься как 

расширение «управляемости» — попросту говоря, власти аб-

страктного государства над человеком и природой.

Книга Роберта Нисбета представляет собой классический 

труд по социальной философии и является одной из наиболее 

известных и цитируемых работ, написанных в традиции кон-

сервативной школы в американской социологии.



Леони Б.
СВОБОДА И ЗАКОН

Серия «Право»

«Свобода и закон» — главное сочинение выдающегося итальянского 
юриста Бруно Леони, увидевшее свет в 1961 г. В этой книге автор 
доказывает, что главным препятствием для реализации принципа 
верховенства права является избыточное законодательство. На осно-
ве обзора римского права автор показывает, что по мнению древ-
них римлян право представляло собой процесс открытия, а не набор
официально принятых приказов. То есть исторически и традиционно 
«право» рассматривалось как нечто, открываемое судьями и юри-
стами, а не отождествлялось с тем, что создают и за что голосуют 
группы законодателей. Это то, что использовали частные стороны 
судебного процесса для урегулирования разногласий и конфликтов 
друг с другом, а не воля государства или некоторых групп людей, 
силой навязываемая остальной части общества. Широко распро-
страненное сегодня смешение права и законодательства совпадает 
по времени с эпохой постепенного укрепления позиций социализма, 
в которой довелось жить нам.

Автор демонстрирует близкие параллели между рынком и обыч-
ным правом, с одной стороны, и социализмом и законодательст-
вом — с другой.

Вторая книга, входящая в этот том, называется «Закон и по-
литика» и состоит из нескольких лекций, прочитанных автором в 
1960-х годах. В них он анализирует идеи только что появившейся в 
то время школы общественного выбора, представленной Дунканом 
Блеком, Джеймсом Бьюкененом и Гордоном Таллоком.

Шёк Г.

ЗАВИСТЬ.

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Серия «Социология»

В классической работе немецкого социолога Гельмута Шёка представ-
лен всесторонний анализ зависти как социально-психологического и 
социального явления и как мотива социального поведения человека. 
Исследуется роль этой эмоции в поддержании социальной структуры 
традиционного общества, в возникновении радикальных уравнитель-
ных и социалистических движений. Показано, что институционали-
зированная зависть является одним из главных препятствий на пути 
экономического роста развивающихся стран. На обширном материале 
изучается также роль зависти в современной политике и институтах 
развитых обществ. Предмет исследования рассматривается с меж-
дисциплинарных позиций с привлечением материалов антропологии, 
этнографии, психологии (психоанализа), литературоведения и других 
дисциплин.



Нозик Р.
АНАРХИЯ, ГОСУДАРСТВО И УТОПИЯ

Серия «Политическая наука»

Работа современного американского политического философа Ро-
берта Нозика посвящена обоснованию неизбежности и справедли-
вости существования «минимального государства». В качестве от-
правной точки автор рассматривает «естественное состояние» обще-
ства, в котором еще нет государства, и действуют базовые этические 
нормы — право человека распоряжаться самим собой, присваивать 
никому не принадлежащие материальные объекты и добровольно 
обмениваться с другими людьми своим имуществом.

Нозик доказывает, что государство, т.е. организация, обладаю-
щая монополией на насилие, может возникнуть из «естественного 
состояния» путем добровольного делегирования людьми первичных 
прав. Это государство будет иметь своей функцией исключительно 
защиту жизни и собственности граждан от насильственных пося-
гательств. Всякое расширение его функций (в том числе создание 
институтов «социального государства») будет означать нарушение 
базовых прав и вести к отрицательным последствиям для общества. 
Все необходимые общественные функции, кроме защитной, должны 
осуществляться на основе добровольного сотрудничества.

С момента выхода в свет книга Роберта Нозика приобрела ста-
тус классической и вошла в круг обязательного чтения для всех, кто 
изучает политическую философию и смежные дисциплины.

Кубедду Р.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

АВСТРИЙСКОЙ ШКОЛЫ

К. Менгер, Л. Мизес, Ф. Хайек

Серия «Политическая наука»

Профессор политической философии в Пизанском университете Рай-
мондо Кубедду посвятил свою книгу тому влиянию, которое интеллек-
туальная революция конца XIX в. оказала на все общественные науки 
и в первую очередь на политическую философию и экономическую 
теорию. Именно тогда основатель австрийской экономической школы  
К. Менгер заложил основы субъективистского подхода к теории цен-
ности и одновременно эволюционной теории социальных институтов. 
Два великих последователя и соотечественника Менгера, Л. фон Мизес 
и Ф. Хайек, будучи не только экономистами, но и обществоведами в 
самом полном смысле этого слова, творчески развили идеи Менгера, 
разработав законченную социально-политическую теорию.

В книге анализируются методологические и теоретические осно-
вы подхода Менгера—Мизеса—Хайека к социальным наукам. Ав-
тор изложил результаты анализа важнейших политических проблем 
XX века: социализма и тоталитаризма, демократии и государствен-
ного вмешательства в жизнь общества. Отдельная глава посвящена 
философским основам либерализма



Льюсс А.
БЕЗ ОГЛЯДКИ НА БОГОВ

Серия «Международные отношения»
В настоящее время наблюдается быстрый рост веса и вли-

яния Индии в мировой экономической, финансовой и поли-
тической системе. Этот процесс сопровождается ростом воен-
ной мощи и культурного влияния страны. В книге британского 
журналиста Эдварда Льюса анализируются причины экономи-
ческого и политического подъема Индии, продолжающегося по 
крайней мере с начала 90-х годов прошлого века. Автор пока-
зывает, что решающим толчком стал отказ от протекционист-
ской политики и доктрины «опоры на собственные силы», про-
возглашенных еще Дж. Неру. Рассматриваются такие вопросы, 
как эволюция индийской системы государственного управле-
ния, экономическая политика, судьба кастовой социальной си-
стемы, внешнеэкономическая политика и т.д. Большое место 
уделено анализу равновесия сил в «треугольнике» Индия—Па-
кистан—Китай, роли политики США в этом регионе, а также 
отношениям Индии с мусульманским миром.

Жувенель Б. де
ВЛАСТЬ

Естественная история ее возрастания

Серия «Политическая наука»

Бертран де Жувенель — выдающийся французский поли-
тический мыслитель XX века — в своей книге представляет 
всесторонний анализ феномена политической власти как в 
теоретическом, так и в историческом аспектах. Он исследует 
различные теории суверенитета и показывает, к каким резуль-
татам приводит реализация этих теорий на практике. Большое 
внимание уделено неуничтожимому  стремлению к экспан-
сии, свойственному власти. Автор исследует психологические 
корни и культурные последствия этой экспансии. Особое вни-
мание в книге уделяется взаимоотношениям власти и права.
Б. де Жувенель прослеживает эволюцию политических инсти-
тутов на протяжении демократической эпохи, которая вручи-
ла президентам и парламентам такую власть, которой поза-
видовали бы средневековые бароны. В книге ярко показаны 
опасности, заложенные в современной демократии, а также 
тоталитарные тенденции, заложенные в концепте суверени-
тета народа.
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