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Новые явления 
в мировом экономическом кризисе*

Течение кризиса  САСШ** 
и «великий эксперимент» Рузвельта

1. Характерной особенностью течения кризиса в САСШ были 
почти непрерывные попытки государства посредством искус-
ственного вмешательства быстро преодолеть кризис. Все эти 
попытки, естественно, кончились неудачей. Они привели к пол-
ной неурядице в хозяйственной политике, которая господствует 
в САСШ в конце 1933 г.

2. Глубина промышленного кризиса в части снижения про-
мышленной продукции в САСШ больше, чем во всех крупных 
капиталистических странах: со 107 в среднем за 1929 г. индекс 
достиг наибольшей глубины падения (июль 1932 г.) до 52,3 %, 
т. е. больше половины.

3. Глубина кризиса так же, как и в Германии, обусловлена 
особенно сильным падением производства в разделе «А». Про-
изводство элементов основного капитала не покрывало фактиче-
ского изнашивания. Наоборот, раздел «Б» на протяжении всего 
кризиса держался на относительно высоком уровне***.

 * Впервые: Варга Е. С. Новые явления в мировом экономическом кризисе 
// Варга Е. Институт мирового хозяйства и мировой политики. М., 1934. 
С. 81–89. Печатается по этому изданию. — Примеч. сост.

 ** Северо-Американские Соединенные Штаты. — Примеч. сост.
 *** Индекс продукции по данным «Анналиста» («нормальный» = 100)

Раздел «А» Раздел «Б»

Чугун Сталь Цемент Обувь Потребле-
ние хлопка

Потребле-
ние шелка

1929 г. 126 127 117 111 112 111

1932 г. 25 29 49 96 78 84
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4. Кредитный кризис принял в САСШ совершенно своеобраз-
ные формы. Большое количество свободных денег на рынке 
с очень низкими, процентными ставками на краткосрочный ссуд-
ный капитал* совпадало с полным развалом рынка капиталов.

5. Банковский капитал в Америке пытался всеми средства-
ми предотвратить открытый кредитный кризис в надежде, что 
промышленный кризис быстро пройдет. Банковский капитал 
руководствовался соображениями самозащиты, так как откры-
тый кредитный кризис сделал бы неизбежным фактическое 
банкротство всей банковской системы. Эта попытка не удалась 
и привела в марте 1933 г. к неплатежеспособности почти всех 
кредитных учреждений, к закрытию всех банков и в конечном 
счете к инфляции как к выходу из кредитного кризиса.

Эмиссия капиталов

Средняя месячная 
(в миллионах долларов) 

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

1933 г. 
(первые 
9 меся-

цев) 

Полная эмиссия капитала 849 585 260 99 56

В том числе для заграницы 64 85 21 2  — 

6. Открытое наступление кредитного кризиса стало неизбеж-
ным ввиду следующих моментов:

Задолженность приняла в период процветания огромные 
размеры: подсчеты ее колеблются между 135 и 150 млрд долл. 
Кризис значительно обесценил основы этого кредитного здания. 
Курсы промышленных акций упали (1926 = 100) со 189 в среднем 
в 1929 г. до 42 в марте 1932 г. Цена земли в сельском хозяйстве, 
обремененной в 1929 г. долгами почти в 10 млрд долл.**, обе-
сценилась в результате аграрного кризиса: фермеры не могли 
платить долгов и процентов. Стоимость городских жилых домов 
и участков для застройки, обремененных многомиллиардными 
долгами, в результате кризиса на рынке жилищ упала до ни-
чтожной доли. Коммерческие долги ввиду падения цен со 137 
в среднем в 1929 г. (1913 г. = 100) до 86 в марте 1933 г. стали 
в значительной степени нереальными и т. д. Одним словом, 

 * Американское правительство могло в 1932 г. размещать краткосрочные 
казначейские векселя из 0,19 % годовых!

 ** Американский ежегодник сельского хозяйства за 1933 г., стр. 5.
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кредитный кризис стал неизбежен, потому что промышленный 
кризис, грубо говоря, в среднем наполовину снизил все «ценно-
сти», которые служили основой гигантского кредитного здания*. 
При этих обстоятельствах публика начала в начале 1933 г. терять 
доверие к банкам и банкнотам, изымала свои средства и меняла 
банкноты на золото. Крах стал неизбежным.

7. Положение было ухудшено гигантским, даже для такой 
богатой страны, как Америка, дефицитом государственного 
бюджета. Дефицит САСШ в бюджетные годы (оканчивающиеся 
30 июня) составлял (в млн долларов)**:

1931 г. 1932 г. 1933 г. 1933 г. 
(июнь–октябрь)

Всего 
за 40 месяцев

903 3 153 3 069 464 7 589

15 млрд золотых рублей за 40 мес. — это гигантская сумма! 
В послании Рузвельта предусматривается бюджетный дефи-
цит в 7 млрд долларов. (Тем не менее государственный кредит 
до последнего времени оставался непоколебленным: дефицит 
удавалось целиком покрывать выпуском казначейских векселей 
по очень низким процентам.)

При приходе правительства Рузвельта 4 марта 1933 г. поло-
жение было следующее: банковская катастрофа сопровождалась 
угрозой денежного кризиса (все большее количество людей 
хотело обменять банкноты на золото), промышленное произ-
водство упало почти до самого низшего пункта; фермеры были 
возбуждены неслыханным падением цен на сельхозпродукты 
и сильным расхождением ножниц; в стране имелось 14 млн 
безработных. В этих условиях начался «великий эксперимент» 
Рузвельта, который привел к небывалому в истории капитализма 
скачкообразному повышению промышленной продукции с 54,1 
(1928 г. = 100) в марте до 90,1 в июле, т. е. на 66 %, с тем чтобы 
после снова быстро упасть вниз, хотя не так резко.

Важнейшим средством этого подъема послужила программа 
Рузвельта, поставившая целью превратить на путях инфляции 
падение цен в их рост до уровня 1926 г.

 * Совокупная задолженность САСШ составляет в круглых цифрах 135 млрд 
долл. (Е. Clark, The internal Debts of the USА, стр. 10).

 ** По подсчетам «Нэшионал Индэстриал Конференс Борд», «Таймс» от 28 но-
ября 1933 г.
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Экономической основой подъема послужило то обстоятель-
ство, что кризис и сильное падение цен привели к поглощению 
запасов промышленных фабрикатов в розничной и оптовой тор-
говле и на фабриках. Индекс запасов готовых товаров сложился 
следующим образом (1923–1925 гг. = 100)*:

 1929 г. (декабрь) 1930 г. 1931 г. 1932 г.
 119 120 108 97

Запасы готовых товаров упали до уровня «ниже нормально-
го». К этому присоединилось еще то, что состоятельные слои 
в значительной степени отсрочили свои закупки автомобилей, 
мебели и т. д. ввиду тенденции цен к падению. Поэтому, когда 
открылась перспектива всеобщего повышения цен, состоятель-
ные потребители поспешили удовлетворить свой временно со-
кращенный спрос**, розничные и оптовые торговцы поспешили 
пополнить свои склады, фабриканты — покрыть свою потреб-
ность в сырье и полуфабрикатах на будущее, пока не поднялись 
цены. Проблема искусственного преодоления кризиса казалась 
разрешенной. На протяжении 5 месяцев Рузвельт был самым 
популярным человеком в Америке.

Главной причиной последовавшего падения было то, что 
возобновление и расширение основного капитала не сдвинулось 
с места, раздел «А» не помогал дальнейшему росту производ-
ства! (Сильно выросшая продукция чугуна и стали пошла на про-
изводство средств потребления: автомобили, рефрижераторы, 
в алкогольную промышленность и на склад.) Влияние общего 
кризиса капитализма воспрепятствовало дальнейшему росту 
первого подразделения. Это особенно ярко иллюстрируют следу-
ющие строки крупнейшей буржуазной газеты САСШ «Нью-Йорк 
Таймс» от 13 августа:

«Однако установка дополнительного оборудования с целью 
поддержания или увеличения продукции в более короткий про-
межуток времени относится к другой категории. Это означает 
увеличение и без того уже большого излишка производственной 
мощности многих отраслей промышленности и углубляет основу 
для потенциального перепроизводства.

 * «Сэрвэй Оф Каррент Бизнес», «Текущий экономический обзор».
 ** Производство автомобилей, составлявшее в среднем в 1932 г. 120 тыс. штук 

в месяц, поднялось в июне 1933 г. до 261 тыс. штук.



64 Е. С. ВАРГА

Если предприятия втянутся в состязание по увеличению своей 
производственной способности, то результатом этого должно быть 
перепроизводство и деморализация рынков. В общем создание 
сверхмощной производственной способности в настоящий момент 
является, по-видимому, неблагоразумным шагом. Банкиры, ко-
торые финансируют покупку машин для производства, должны 
определить, пойдут ли они на необходимую замену или только 
на увеличение производственной способности предприятия».

Правительство Рузвельта испробовало все, чтобы привести в дви-
жение инвестиции. Оно навязывало банкам правительственные 
капиталы, чтобы заставить их вести «либеральную» кредитную 
политику. Оно добилось ассигнования 3 300 млн долл. для государ-
ственных вложений и т. д. Все это потерпело неудачу из-за главного 
зла — избытка производственной мощности. Рынок капиталов, 
как мы показали выше, остался мертвым. Строительная деятель-
ность стала оживать в минимальной степени только осенью*. 
Железные дороги не давали заказов. При этих условиях подъем 
должен был затормозиться и должно было произойти новое паде-
ние, как только был удовлетворен задержанный спрос и заполнены 
склады. Уже в августе 1933 г. индекс запасов готовых товаров снова 
поднялся до 108 (минимум — 95 — апрель 1933 г.).

К этому присоединяются и другие важные моменты.
Рузвельт поставил себе целью не только поднять цены вообще 

до уровня 1926 г., но и сжать ножницы, чтобы ликвидировать 
брожение среди фермеров**.

 * Индекс строительной деятельности по данным «Федерал Резерв Бюллетень»
 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
Август 81 59 30 23
Январь–август — 60 28 18
Сентябрь — — — 30

 ** Недовольство фермеров классово-опасно для буржуазии и, кроме того, 
в партийно-политическом отношении имеет важное значение. В сенате, 
решающем политическом учреждении, каждый штат представлен двумя 
сенаторами. Сенаторы из малонаселенных фермерских штатов потому более 
многочисленны, чем это соответствует числу жителей или экономическому 
весу представляемых ими штатов. В нижней палате норма представитель-
ства пропорциональна числу жителей. Например:
 Нью-Йорк  Пенсильвания Аризона  Невада  Делавар
Представительство 2 2 2 2 2
в сенате
Представительство 43 36 1 1 1
в нижней палате
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До начала «эксперимента» в феврале 1933 г. положение с це-
нами было следующее:

Индекс департамента труда (1926 г. = 100)
Оптовые цены:
Общий индекс 59,8
Продукты фермерского хозяйства 40,9
Все прочие товары 60,0
Ножницы цен 61 %

Рузвельт шел на самые рискованные мероприятия, чтобы 
сжать ножницы цен: он ввел 30-процентный налог на муку 
и на хлопчатобумажную пряжу, доход с которого поступит фер-
мерам, но только в том случае, если они сократят площадь посева 
зерна и хлопка. Было закуплено и уничтожено 6 млн свиней, 
чтобы поднять цены, и т. д. Но результат оказался совершенно 
неудовлетворительным. Положение с ценами спустя 6 месяцев, 
в августе 1933 г., было следующее:

Общий индекс 69,5
Продукты фермерского хозяйства 57,6
Прочие товары 74,1
Ножницы цен 28 %

Мы видим, что до уровня цен 1926 г. и ликвидации ножниц 
цен еще далеко.

При этих обстоятельствах Рузвельту оставался только один 
выход — ускорить обесценение доллара, чтобы двинуть дальше 
рост цен.

Своеобразие положения САСШ заключается, однако, в том, 
что международные позиции САСШ затрудняют обесценение 
доллара. Торговый баланс активен. Текущий платежный баланс 
активен. Краткосрочный иностранный капитал, уход которого 
мог бы снизить курс доллара, весьма мало размещен в стране. 
Все внешние факторы действуют против обесценения доллара. 
Отход САСШ от золотого стандарта был вынужден не сооб-
ражениями, связанными с золотом, как это было в Японии или 

  Представительство малонаселенных фермерских штатов в сенате почти 
в 43 раза больше, чем это было бы при пропорциональном представитель-
стве. Конечно, крупная буржуазия тем не менее остается господствующим 
классом; но характер партийно-политических маневров определялся этой 
системой представительства в сенате.
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в Англии. (Колоссальные резервы золота, свыше 4 млрд долл. 
никак не были использованы для поддержания курса доллара.)

Подходящим средством для проведения дальнейшего обес-
ценения была бы эмиссия бумажных денег без покрытия для 
заполнения бюджетного дефицита. (От сената Рузвельт получил 
полномочие на дополнительную эмиссию в 3 млрд долл. бумаж-
ных денег и на обесценение доллара до 50 %.) Рузвельт до сих пор 
боялся этой «открытой» инфляции и избрал совершенно новый 
в истории капитализма путь: покупку золота по более высоким 
ценам, чем это соответствует курсу доллара в золотых франках 
в данный момент, т. е. путь искусственного снижения курса 
доллара. Этот процесс продолжается вплоть до конца 1933 г.

Между тем поднимается все более сильная оппозиция реша-
ющих слоев буржуазии против дальнейшей инфляции. «Между-
народные» банкиры во главе с Морганом, руководители Федераль-
ной резервной системы, торговые палаты, крупнейшие органы 
финансового капитала — «Уолл Стрит Джернал», «Анналист», 
«Финаншиэл энд Коммершиэл Кроникл» все решительнее вы-
ступают против дальнейшей инфляции и требуют стабилизации 
доллара, чтобы положить конец «неуверенности» и «экспери-
менту». Форд демонстративно отказался подписать «Код». Раз-
битая на выборах республиканская партия, которая до недавнего 
времени не критиковала политики Рузвельта, сейчас опублико-
вала резкую массовую брошюру против Рузвельта. Оппозиция 
проникла даже в демократическую партию: А. Смит, известный 
демократический кандидат в президенты на предыдущих вы-
борах, резко выступает против политики инфляции Рузвельта. 
Сотрудники Рузвельта — Молэй, Спрейг, министр финансов 
Вудин и др. демонстративно уходят в отставку. Американская 
федерация труда также требует стабилизации. «Золотой блок» 
и Англия настаивают на том же. Только сильно обремененные 
долгами слои буржуазии, и в первую очередь фермеры, требуют 
дальнейшей инфляции.

Рузвельт очевидно уступит давлению крупной буржуазии 
и стабилизует доллар с потерей курса в 40–50 %. Эта степень 
обесценения будет достаточна, чтобы сделать бремя долгов 
терпимым для крупной буржуазии; разорение фермеров будет 
продолжаться.

Подводя итоги «великому эксперименту» Рузвельта, мы можем 
сказать следующее: обесценение доллара на 40–50 % вызвало со-
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ответствующее изменение в распределении дохода в пользу про-
мышленного капитала и за счет ссудного капитала (класса рантье). 
Иными словами, то, что произошло бы стихийно в форме массового 
банкротства и крушения кредитной системы, было осуществлено 
посредством инфляции более равномерно, более плавно.

Летний подъем промышленного производства только лихо-
радочно ускорил развитие тех процессов, которые и без толчка 
со стороны инфляции развивались бы — медленнее, но в более 
здоровой форме. Этим объясняется резкое падение промышлен-
ного производства осенью 1933 г. В конце 1933 г. промышлен-
ное производство находилось, строго говоря, на том же уровне, 
которого оно достигло бы и без эксперимента Рузвельта, так же 
как это было и в других странах при еще более низком уровне.

Нижеследующая таблица, заимствованная из октябрьского 
номера «National City Bank», наглядно и конкретно показывает, 
какие опустошения вызвал в САСШ экономический кризис.

Движение средств потребления и средств производства в 1982 г., 
сравнительно с 1929 г. в САСШ

Средства 
потребления

Процентное 
изменение

Средства 
производства

Процентное 
изменение

Убой овец и баранов + 17,3 Отправка цемента –52,6

Потребление сыра + 15,5 Продажа красок 
и лаков (в долларах) 

–53,0

Ввоз чая в САСШ + 6,0 Производство сер-
ной кислоты

–57,9

Ввоз кофе в САСШ + 1,2 Отправки свинца –59,5

Подвоз молока в Нью-
Йорк

0,0 Отправки твердых 
сортов дерева

–61,7

Потребление бензина –0,2 Производство стекла 
для строительства

–62,2

Ввоз какао в САСШ –5,4 Отправки водопро-
водного и канализа-
ционного оборудо-
вания

–64,5

Поступление птицы на 
5 важнейших рынков

–6,1 Отправки радиато-
ров парового ото-
пления

–64,5

Отправки табака 
со складов

–6,5 Отправки сосны 
Дуглас

–65,8



68 Е. С. ВАРГА

Средства 
потребления

Процентное 
изменение

Средства 
производства

Процентное 
изменение

Потребление пшенич-
ной муки

–7,8 Производство грузо-
вых автомобилей

–69,5

Поступления риса 
на рисоочистительных 
фабриках

–8,0 Отправки насосов 
(в долл.) 

–72,8

Потребление масла –8,8 Отправки стали для 
строительства

–73,8

Поступления шелка-
сырца на фабрики

–10,6 Отправки стальных 
балок

–74,4

Поступления яиц 
на 5 рынков

–12,3 Литейное оборудова-
ние (заказы) 

–75,9

Убой быков и телят –12,8 Отправки электро-
моторов (в долларах) 

–76,0

Отправки папирос 
со складов

–13,0 Заказы на стальные 
котлы

–80,7

Производство обуви –13,2 Площадь под жилы-
ми домами

–81,0

Убой свиней –14,7 Потребление желез-
ной руды

–83,9

Железнодорожные 
погрузки апельсинов, 
лимонов

–15,5 Производство кир-
пича

–85,0

Поступления рыбы 
в важнейшие порты

–19 Производство сталь-
ных рельсов

–85,2

Железнодорожные по-
грузки яблок

–20,8 Строительство обще-
ственного значения 
(в долл.) 

–85,6

Железнодорожные по-
грузки картофеля

–22,5 Отправки станков –86,7

Рафинирование саха-
ра в 8 портах

–23,0 Строительство 
торговых зданий 
(в долл.) 

–86,8

Железнодорожные по-
грузки лука

–24,6 Производство сталь-
ных болванок

–87,0

Потребление газетной 
бумаги

–35,7 Заказы на электри-
ческие печи

–87,1

Потребление хлопка-
сырца

–28,8 Строительство 
фабрик и заводов 
(в долл.) 

–92,1
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Средства 
потребления

Процентное 
изменение

Средства 
производства

Процентное 
изменение

Отправки сигар 
со складов

–32,2 Строительство паро-
возов

–95,4

Потребление сырой 
шерсти

–34,2 Отправки элек-
трических лебедок 
(в долл.) 

–93,9

Отправки антрацита –34,7 Строительство же-
лезнодорожных то-
варных вагонов

–99,3

Продажа конфет с фа-
брик (в долл.) 

–39,9

Отправки шин –40,5

Отправки домашней 
мебели

–64,0

домашних пылесосов –64,3

Производство пасса-
жирских автомобилей

–75,2

Число построенных 
торговых судов

+ 32,5

Бурение нефтяных 
скважин

–32,5

Отправки черепицы 
для крыш

–42,8

Постройка предпри-
ятий хозяйственного 
значения в (долл.) 

–45,0

Что касается потребления, то здесь мы видим падение всех 
высококачественных средств потребления: переход от птицы, 
свинины и говядины к потреблению баранины, рост потребления 
сыра вместо масла.

Таковы общие цифры для всего американского населения; 
потребление пролетариата конечно сократилось еще более. Что 
касается средств производства, то цифры говорят сами за себя.


