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К
огда мы сейчас говорим или 
спорим о государственном 
регулировании АПК, то очень 

редко вспоминаем о том, что впер-
вые за масштабное регулирование 
аграрного сектора экономики госу-
дарство взялось в Америке в начале 
1930-х го дов (не будем брать в расчет 
СССР, где все сельское хозяйство 
было основательно «зарегулирова-
но» уже в середине 1920-х). Будущий 
32-й президент США Франклин Де-
лано Рузвельт еще во время пред-
выборной президентской кампании 
широко использовал лозунги о не об-
ходимости «сельскохозяйственного 
планирования в национальном мас-
штабе» и «постоянной помощи сель-
скому хозяйству», он говорил и о том, 
что в американской экономике от-
сутствует «равенство для сельского 
хозяйства». Когда Рузвельт в начале 
марта 1933-го стал президентом, 
Великая депрессия продолжалась 
уже более трех лет, и стало ясно, что 
проблемы сельского хозяйства обе-
щают вырасти в серьезнейшую угро-
зу для всей страны; система государ-
ственной поддержки стала насущной 
необходимостью… И Рузвельт начал 
действовать без промедления, с са-
мого начала своего президентства 
проведя ряд важнейших реформ, на-
правленных на коренное изменение 
экономической ситуации. В част-
ности, в мае 1933-го были приняты 
два важнейших государственных 

акта – закон о рефинансировании 
фермерской задолженности и за-
кон о восстановлении сельского 
хо зяйства, вводящий госконтроль за 
объемом производства сельскохозяй-
ственной продукции и начинавшийся 
словами: «Острое экономическое 
бедствие стало следствием возрас-
тающего расхождения между сель-
скохозяйственными ценами и ценами 
на прочие товары, что в значитель-
ной мере обусловило неспособность 

фермеров покупать промышленные 
изделия, нарушило правильный 
товарообмен и причинило серьезный 
ущерб сельскохозяйственным цен-
ностям, служащим опорой системы 
национального кредита. Настоящим 
объявляется, что эти условия в такой 
основной отрасли экономики, как 
сельское хозяйство, отразились на 
представляющих общенациональный 
интерес сделках с сельскохозяй-
ственными товарами, обременили 
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«Черный вторник» 29 октября 1929 года. Биржевой крах на Уолл-стрит
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и затруднили нормальный ход торгов-
ли этими товарами».

Целью администрации Рузвельта 
было установление такого равновесия 
производства и потребления сельско-
хозяйственных товаров и таких усло-
вий сбыта для них, при которых цены 
на сельхозпродукцию поднялись бы 
до уровня, при котором они покрывали 
бы расходы американских фермеров 
на ее производство. Желательно – 
до уровня лета 1914 года…

А вот тут интересно вспомнить, что 
XX век для сельского хозяйства США 
начинался вовсе не с ценовых проб-
лем – с ценами дело тогда обстояло 
как нельзя лучше. Недаром два 
де сятилетия перед Первой мировой 
войной окрестили «золотым веком 
американского сельского хозяйства». 
Спрос на сельскохозяйственные про-
дукты, цены на них, доходы ферме-
ров – все показатели устойчиво росли. 
А с на чалом Мировой войны положе-
ние американских фермеров и вовсе 
стало предметом зависти – война 
бушевала где-то далеко от амери-
канского континента, и европейские 
страны, отвлекавшие ресурсы из 
сельского хозяйства на производ-
ство военной продукции, обратились 
к Америке за продовольствием и 
сырьем. Спрос на продовольствие 
резко возрос, цены взлетели еще 
выше (только с 1914 по 1918 год они 
выросли более чем вдвое), а если 
учесть, что американское сельское 

хозяйство к этому времени уже было 
самым технически оснащенным в 
мире, то наращивать объемы про-
изводства не составляло особого 
труда… Впрочем, столь благоприят-
ное положение не могло сохраняться 
вечно. Пиком сельскохозяйственного 
процветания Америки стал 1920 год, 
когда цены на фермерскую продук-
цию достигли максимума, – но в этом 
же году начался и спад, оказавшийся 
внезапным и сильным потрясением 
для сельского хозяйства США. Цены 
на продукцию фермерских хозяйств 
начали падать, к тому же немалый 
объем ипотечной задолженности, об-
разовавшийся за годы процветания, 
стал почти непосильным бременем. 
Тем не менее американская эконо-
мика довольно быстро оправилась 
от спада, и наступили времена 
экономического бума 1920-х. Правда, 
сельское хозяйство хоть и воспряло, 
но все-таки не в той степени, что 
другие секторы экономики. Основная 
причина была в том, что европейское 
сельское хозяйство не только оправи-
лось от ущерба, нанесенного войной, 
но и стало быстро развиваться под 
влиянием множества техни ческих 
новшеств. И внешний спрос на аме-
риканскую сельскохозяйственную 
продукцию стал падать. К тому же 
внутриамериканское потребление 
тоже как минимум не росло – аме-
риканцы в массе своей были сыты, 
и растущие доходы использовались 

на покупку автомобилей и прочих 
дорогостоящих предметов длитель-
ного пользования. Последним винов-
ником тут стал научно-технический 
прогресс, способствовавший росту 
сельхозпроизводства, – предложение 
продуктов росло, а следствием этого 
стали низкие цены и невысокие до-
ходы фермеров.

Но худшие времена для американ-
ского сельского хозяйства наступили 
с приходом Великой депрессии…

Великая депрессия:  
как все начиналось
Чтобы понять, что именно и почему 
случилось с Америкой в тяжелое 
де сятилетие 1929–1938-го, надо 
вспомнить, что же происходило с этой 
гигантской страной 10–15 годами 
ранее... Начнем с того, что во время 
Первой мировой войны в Америку 
широким потоком хлынуло золото 
старушки Европы, к тому же во внут-
ренней политике США делали ставку 
на высокие импортные тарифы в со-
четании с низкими подоходными на-
логами – и этот локомотив погнал эко-
номику страны вперед со ско ростью 
экспресса. Экономика США превра-
тилась в самую крупную экономику 
мира, а национальный доход вырос 
с $32 млрд в 1913 году до $89,7 млрд 
в 1927-м – при том что доллар тогда 
был в десятки раз весомей нынешне-
го «зеленого»! В 1920-е го ды в амери-
канской промышленности мас совое 

То, что началось в «черный вторник» 29 октября 
1929 года в финансовом сердце Америки – на Уолл-
стрит, – закончилось только спустя десятилетие. 
После этого великого краха американская империя, 
да и весь остальной мир никогда уже не стали 
прежними. До нынешней осени мы редко вспоминали 
об этом величайшем кризисе, бушевавшем в США 
в 1930-е, и о «Новом курсе» президента Рузвельта. 
А жаль – о таких вещах нашим соотечественникам 
стоило бы знать больше, поскольку многое в этой 
давней истории имеет к нам сейчас самое прямое 
отношение. Россия и кризис 2008-го – возможно, 
эта проблема станет нам понятнее, если мы 
внимательно приглядимся к столкновению Америки 
с кризисом далекого 1929-го, когда могучий 
локомотив сильнейшей экономики мира внезапно 
забуксовал и сошел с рельс?..
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производство товаров длительного 
пользования перешло на конвейер-
ные технологии, что сразу обеспечи-
ло гигантский рост производительнос-
ти труда. Росло вообще все – ВНП, 
объемы производства, прибыли и 
уро вень жизни всех слоев населения; 
американцы всерьез уверовали в на-
ступление эры «прос перити» – без-
граничного процветания. Возводились 
небывало высокие и роскошные 
не боскребы, строились дороги и мос-
ты, считавшийся прежде символом 
богатства автомобиль стал предметом 
широкого потребления. На рынке 
недвижимости наблюдался настоя-
щий бум, вся страна была охвачена 
эйфорией фондового рынка. Не было 

ничего прибыльней, чем спекуляция 
ценными бумагами, недвижимостью 
и землей, акции промышленных 
предприятий росли как на дрожжах. 
Индекс Доу-Джонса утроился за семь 
лет… Казалось, Америка вступила 
в полосу невиданной стабильности. 
Средний американец стал зарабаты-
вать намного больше, при этом многое 
из того, что еще недавно считалось 
предметом роскоши, – автомобили, 
радиоприемники, граммофоны и те-
лефоны – стало гораздо доступнее. 
Например, к 1929 году в Америке 
ежегодно сходило с конвейера более 
5 млн автомобилей, а общее количест-
во автомашин в эксплуатации пре-
высило 26 млн. Доллар был тверд и 
надежен как никогда – золото находи-
лось в свободном обращении, и вооб-
ще денег было в достатке, тем более 
что за несколько лет до депрессии на-
личная денежная масса выросла поч-
ти на 65%. При этом основной объем 
финансовых ресурсов попадал не в 
производство, а на фондовый рынок, 
спекуляции на котором стремительно 
раздували «мыльный пузырь». На 
фондовом рынке образовалась пира-
мида, и в результате котировки акций 
росли независимо от финансовых 
показателей компаний. Большинство 
инвесторов использовали для работы 
на бирже кредиты – акции заклады-
вались в банке, брался новый кредит, 
на него покупались новые акции 
и т.д. На волне инвестиционного 
и индустриального бума этой эпохи, 
прозванной «бурлящими двадцаты-
ми», деньги широко вкладывались 
и в промышленность, и в сельское 
хозяйство. Никто не предвидел краха – 
свою хорошую жизнь американцы 
создали себе сами, своим трудом, так 
почему бы счастливым временам не 
длиться вечно?! 19 октября 1929 года 
один из крупнейших американских 
экономистов Ирвинг Фишер востор-
женно писал: «Страна марширует по 
высокогорному плато процветания». 
Фондовый рынок США рухнул через 
10 дней – 29 октября, и биржевой 
крах на Уолл-стрит столкнул Америку 
в пучину Великой депрессии…

«Черные дни» 1929-го
Вообще-то сигнал о том, что ситуация 
на рынке акций критическая, про-
звучал еще весной 1929 года, когда 
в марте стоимость акций и недвижи-
мости падала несколько недель 
подряд; экономика пошатнулась, 

но устояла. Трезвомыслящим финан-
систам уже тогда стало ясно, что 
фи  нансовый бум построен на завы-
шенных ожиданиях прибыльности 
и на спекуляциях, но большинство 
продолжало покупать недвижимость 
и акции, рассчитывая спустя некото-
рое время продать их еще дороже. 
Первый удар грома сотряс рынок в 
«черный четверг» 24 октября, когда 
с утра началось безостановочное па-
дение курса акций на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. Воцарилась немыс-
лимая паника, и положение спасли 
только крупнейшие банки Нью-Йорка, 
которые спешно собрали капитал 
(по разным источникам, от $20 млн 
до $240 млн) и вышли с ним на биржу 
как покупатели. На несколько дней 
рынок замер в неустойчивом равнове-
сии, но «черный вторник» 29 октября 
стал днем настоящего краха. Об-
вальное падение акций началось на 
Нью-Йоркской бирже с самого утра, 
к вечеру было продано почти 16,5 млн 
акций, а общее падение их стоимости 
в этот день составило $10 млрд. То 
есть за несколько часов из экономи-
ки испарилось $10 млрд кредитных 
денег! Миллионные состояния об-
ратились в прах за несколько часов, 
обстановка на Уолл-стрит напомина-
ла конец света, десятки инвесторов 
и биржевых дельцов выбросились 
из окон небоскребов... Небывалое 
и безостановочное падение акций 
продолжалось неделю, и 5 ноября 
оно перекинулось на рынок товаров. 
Больнее всего обвал цен ударил по 
продукции сельского хозяйства, осо-
бенно по пшенице – за день цены на 
нее обвалились практически до нуля. 
Почти так же сильно упали цены на 
хлопок – основную культуру южных 
штатов США.

Еще через неделю, 13 ноября, ры-
нок достиг исторического минимума, 
а всего за первые три недели кризи-
са финансовые потери США состави-
ли более трети национального дохода, 
превысив $30 млрд.

Реакция банков оказалась вполне 
предсказуемой. Почти полностью 
прекратилась выдача каких-либо 
кредитов, из-за чего по всей Америке 
обанкротилось большое количество 
предприятий. Но сами банки это не 
спасло – проблема была в том, что 
значительную долю банковских акти-
вов составляли ценные бумаги, а так-
же ссуды под залог недвижимости, 
ценных бумаг и фермерских земель. 

ретроспектива

Франклин Делано Рузвельт – 32-й пре-
зидент США. В ноябре 1932 года 
одер жал победу на выборах благода-
ря своим обещаниям вывести страну 
из Великой депрессии и затем изби-
рался президентом еще трижды.
New Deal, как называлась его про-
грамма, на русский принято перево-
дить как «Новый курс», но правиль-
нее будет «Новая сделка» или даже 
«Новая сдача» (в картах) – Рузвельт 
был заядлым игроком в покер.
Рузвельт спас капиталистическую 
сис тему Америки, оказавшуюся 
на краю гибели. В хаосе Великой 
депрессии он мудро разглядел ис-
тинные, долгосрочные интересы 
своего класса и проводил их в жизнь, 
подавляя гибельные, узкокорыстные 
притязания того же класса и приме-
няя весь арсенал популизма, интриг 
и авторитарного давления.
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В первые же недели кризиса недви-
жимость и тем более акции сильно 
обес ценились, большинство ссуд ста-
ло невозвратными, сильно снизились 
и остатки на счетах предприятий – 
а добило банки население, в первые 
же дни кризиса кинувшееся изымать 
свои вклады. Особенно напряжен-
ным положение в банковской сфере 
стало в начале 1933 года, когда за 
месяц из крупных банков было изъято 
15% депозитов – без малого $2,5 млрд. 
Ре зультатом стала волна банковских 
банкротств, прокатившаяся по всей 
Америке.

Великая депрессия началась с кри-
зиса в финансово-кредитной системе 
и промышленности, но очень скоро 
затронула и сельское хозяйство, стро-
ительство, торговлю, транспорт. По 
официальной американской статис-
тике, за годы депрессии разорилось 
140 000 промышленных и торговых 
компаний, 19 крупных железнодо-
рожных компаний, обанкротилось 
5770 банков, доходы корпораций сни-
зились более чем на 60%. К 1933 году 
общий уровень промышленного про-
изводства упал по сравнению с 1929-м 
на 47%, промышленность оказалась 
отброшена к уровню 1911 года!

Очень сильно пострадало сельское 
хозяйство. В частности, цена недви-
жимости фермеров упала более чем 
в 10 раз – например, ферма, в 1929-м 

стоившая $100 000, в 1933-м была 
продана за долги всего за $5000. 
К 1932 году цены на сельскохозяй-
ственную продукцию составляли 
менее 33% от уровня 1920-го. За пять 
лет кризиса, к осени 1934-го, сбор 
кукурузы упал на 45%, пшеницы – 
на 36%, а цены на главные зерновые 
культуры Америки – пшеницу и куку-
рузу – упали в 2,7 раза, на хлопок – 
более чем в 3 раза. 

Валовой доход фермерских хо-
зяйств сократился более чем вдвое. 
Обедневшие фермеры перестали 
покупать промышленную продукцию, 
и кризис стал самоподдерживающим-
ся явлением. А главное – фермерам 
в отсутствие доходов оказалось нечем 
гасить ссуды, и к концу 1933 года ра-
зорилось почти 15% (более 898 000) 
фермерских хозяйств. Десятки и сот ни 
тысяч фермеров, лишившихся земли, 
а вместе с ней и средств к существо-
ванию, в поисках возможности хоть 
как-то прокормить свои семьи бежали 
в крупные города, пополняя ряды 
безработных.

К 1933 году количество безработ-
ных в Америке достигло 17 млн, то 
есть не имел никакой работы каждый 
третий работоспособный человек. 
При этом распространена была 
частичная безработица – полностью 
занятыми были не более 10% рабо-
чих. После месяцев бесполезных 
поисков работы, когда заканчивались 
все сбережения, сотни тысяч людей 
превращались в нищих и бездомных 

бродяг, скитавшихся по стране в 
поисках пропитания. Многие ока-
зывались перед реальной угрозой 
голодной смерти. Только в Нью-Йорке 
в 1931 году было зарегистрировано 
около 2000 случаев смерти от голода. 
Лишившись за неплатежи крыши над 
головой, безработные селились на 
окраинах городов в «гувервиллях» 
(«поселках президента Гувера»), 
выстроенных из ящиков, картона 
и строительного мусора.

Правительство президента Гувера 
с самого начала кризиса пыталось 
обуздать стихию Великой депрессии, 
руководствуясь доктриной экономи-
ческого либерализма и используя 
традиционные методы помощи банкам 
и фермерам (при этом правитель-
ственное «Федеральное фермерское 
бюро» оказывало помощь практичес-
ки только крупным фермерам, все 
остальные оказались предоставлен-
ными своей судьбе). Под занавес 
своего президентства, в 1932-м, Гувер 
попробовал решительно реаними-
ровать банковскую систему, но для 
этого ему, президенту-республиканцу, 
необходимо было получить поддерж-
ку демократического большинства 
в Конгрессе. Это Гуверу не удалось, 
а тут как раз грянули президентские 
выборы, на которых он потерпел со-
крушительное поражение, – и новым 
хозяином Белого дома стал Франклин 
Делано Рузвельт. Человек, вошедший 
в историю как победитель Великой 
депрессии…

ретроспектива

Капуста, папоротники и ольха – весь мир этого фермера, упорно пытающегося 
возделать заброшенный участок. Север штата Орегон, июнь 1934 года

Жена разорившегося фермера – мать 
девятерых детей, штат Теннеси, 1932 год
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Приход Рузвельта

Одним из первых масштабных пред-
приятий Рузвельта стали чрезвычай-
ные меры по спасению банковской 
системы США. По всей Америке 
вкладчики осаждали банки, требуя 
вернуть свои вклады. Удовлетворить 
одновременно требования о выдаче 
денег в таких масштабах было попрос-
ту невозможно, и банковская систе-
ма, а вместе с ней и вся экономика, 
оказалась на грани коллапса...

Новый президент действовал 
железной рукой. Рузвельт принес 
президентскую присягу 4 марта 
1933 года и в своей инаугурационной 
речи при звал страну к национальному 
единству и потребовал «предоставить 

исполнительной власти такие же 
широкие полномочия, какие были бы 
даны президенту, если бы внешний 
враг вторгся в нашу страну». А уже 
через день президентским указом 
были объявлены недельные «бан-
ковские каникулы», закрыты и взяты 
под контроль полиции все банки 
страны. За следующую неделю была 
проведена тотальная жесткая реви-
зия банков. Не прошедшие чистку 
и разорившиеся банки попали под 
внешнее управление, а признанные 
устойчивыми – получили право на 
дальнейшую работу. 11 и 12 марта 
президент выступил перед прессой 
и по радио, объясняя населению 
ситуацию и меры правительства по 

выходу из кризиса. Объяснения пре-
зидента, обладавшего несомненным 
ораторским талантом, сделали свое 
дело: всеобщая паника пошла на 
убыль, 15 марта открылось около 30% 
банков, а уже через неделю приток 
денег в банки превысил их отток. 
В результате этих мер произошло 
укрупнение банковской системы, был 
резко усилен контроль Федерального 
Резерва (аналог Центробанка) за 
денежным обращением, за выдачей 
кредитов и за созданием кредитных 
денег. Банкам, принимавшим депо-
зиты, было запрещено вкладывать 
деньги в ценные бумаги и проводить 
рискованные операции со средства-
ми клиентов, был принят закон о стра-
ховании депозитов. Одновременно 
усилился госконтроль за биржей 
и рынком ценных бумаг.

Также 9 марта 1933 года начала ра-
боту специальная сессия Конгресса, 
продолжавшаяся более трех месяцев 
и принявшая ряд важнейших законов, 
заложивших основу «Нового курса» – 
рузвельтовской экономической и со-
циальной политики. Главными зада-
чами этой программы стало спасение 
и стабилизация финансовой системы 
США, усиление государственного ре-
гулирования экономики и важнейшие 
институциональные преобразования.

«Новый курс»  
в сельском хозяйстве
Правительство Рузвельта приложи-
ло все силы, чтобы остановить про-
цесс разорения фермеров и поднять 
цены на сельскохозяйственную про-
дукцию – для этого необходимы были 
уменьшение посевных площадей 

ретроспектива

Фермер продает яблоки и сидр, штат Вирджиния, 1934 год.  
На обочине автострады – на обочине жизни?

Никакой надежды для чернокожих граждан Америки?
Лагерь безработных арендаторов-издольщиков на Юге, 1931 год

Фермерская семья чистит земляные орехи,  
штат Джорджия, 1931 год
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и сокращение производства сельхоз-
продукции. 12 мая 1933 года был при-
нят на первый взгляд парадоксальный 
закон «О регулировании сельского 
хозяйства», устанавливающий пре-
миальные выплаты для тех хозяйств, 
которые были готовы сократить 
посевные площади. Но при сущест-
вовавшем в стране перепроизвод-
стве сельскохозяйственных товаров, 
которое привело к падению цен на 
них ниже себестоимости, иного пути 
просто не существовало. Фермерам 
необходимо было сокращать по-
севные площади и поголовье скота, 
чтобы цены повысились до уровня, 
окупающего их затраты. Федеральное 
правительство платило фермерам 
компенсацию за каждый незасеян-
ный гектар, деньги для этого брались 
из налога на первичную обработку 
сельхозпродукции. Одновременно 
были приняты меры по консолида-
ции фермерской задолженности, 
фермерам предоставлялись субси-
дируемые правительством кредиты, 

и массовая продажа с молотка ферм 
и всего имущества должников вскоре 
прекратилась.

Кризис в сельском хозяйстве был 
преодолен поистине ужасающими 
мерами. Необходимо было сдержать 
падение цен и сократить предложе-
ние сельскохозяйственных продуктов 
на рынке – и вот на фоне массовой 
нищеты и голода пшеницу сжигали 
в топках паровозов и пароходов, 
молоко из цистерн выливали в реки, 
поля с пшеницей, картофелем и хлоп-
ком запахивали или заливали кероси-
ном (было перепахано 25% посевных 
площадей под зерновые и 4,3 млн га 
хлопчатника), было закуплено и 
уничтожено более 6,5 млн свиней, 
при этом общий объем выплат за со-
кращение площадей составил около 
$977 млн. Сельскохозяйственной 
политике Рузвельта помогала сама 
природа – в 1936 году на США об-
рушились небывалая засуха и пес-
чаные бури, что привело к сильному 
снижению урожая и росту цен на 

сельхозпродукцию. В результате уже 
к 1936–1937 годам доходы фермеров 
стали вполне нормальными.

Надо заметить, что аграрная по-
литика администрации Рузвельта 
шла на пользу в основном крупным 
фермерским хозяйствам, которые 
могли относительно безболезнен-
но сократить часть своих посевов. 
Такие фермы пользовались пра-
вительственными субсидиями для 
приобретения сельскохозяйственной 
техники и химических удобрений, что 
позволяло повысить урожайность и 
производительность труда и тем са-
мым получать на меньших площадях 
урожаи даже большие, чем раньше. 
Все это быстро привело к концентра-
ции земельной собственности – так, 
к 1940 году 1,6% ферм владели 34% 
сельскохозяйственной земли. Но при 
этом 38% ферм использовало только 
5% площадей, и правительственные 
субсидии им не доставались.

Чтобы решить проблему рефинан-
сирования безнадежных кредитов, 

ретроспектива

Антикризисную группу по АПК возглавил Алексей Гордеев

Министр сельского хозяйства 
Алексей Гордеев с октября 
возглавил антикризисную ра-
бочую группу в сфере агро-
промышленного комплекса, 
куда вошли представители всех 
шести банков, сообщил первый 
вице-премьер РФ Виктор Зуб-
ков журналистам по итогам 
консультаций по первоочеред-
ным мерам по стабилизации 
финансирования АПК.

В. Зубков отметил, что вмес-
те с крупнейшими банками 
в сфере кредитования АПК – 
Сбербанком, Россельхозбанком, 
Газпромбанком, МДМ, ВЭБ 
и ВТБ – Минсельхоз опреде-
лит приоритеты по финанси-
рованию проектов в сфере 
сельского хозяйства: «какие 
проекты надо заканчивать, 
а какие, может быть, надо пока 
приостановить».

Кроме того, сказал В. Зубков, 
рабочая группа «каждый день 
будет мониторить ситуацию 
и каждый день мне докладывать». 
«В слу чае сбоев, – заверил 
первый вице-премьер, – прави-
тельство будет вмешиваться. Мы 
не должны допустить сбоев на 
рынке продовольствия, так как 
любой сбой – это ажиотаж, воз-
росший потребительский спрос, 
напряжение в обществе».

Основная задача сегодня, уточ-
нил В. Зубков, обеспечить 
кредитование сельского хо-
зяйства. «Сельское хозяйство 
сегодня – отрасль, которая 
находится на подъеме. В сель-
ское хозяйство вкладывать 
банкам – самое выгодное, 
здесь сразу видны результа-
ты», – убежден первый вице-
премьер.

«Интерфакс»

Владельцы фермы покинули ее в поисках лучшей доли.
Безводные просторы штата Техас, 1934 год

Нет работы, нет денег, нет будущего…  
Фермерский городок на Среднем Западе, 1931 год
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с мая 1933 по октябрь 1937 года фе-
деральные земельные банки выдали 
около $2,2 млрд займов примерно 
540 000 фермерских хозяйств (около 
37% всей фермерской задолжен-
ности). Частично развязав кризис 
неплатежеспособности фермеров, 
в первую очередь крупных, эта мера 
оказалась крайне выгодна банковско-
му сектору США, предотвратив крах 
многих банков, – 90% объема выдан-
ных займов было направлено на по-
гашение долгов перед банками.

Социальные реформы
Мероприятия Рузвельта были направ-
лены и на снижение уровня безра-
ботицы. В начале мая 1933 года на 
оказание помощи безработным было 

выделено $500 млн (а впоследствии 
еще свыше $3,5 млрд), и безработ-
ные впервые в американской исто-
рии стали получать минимальное 
государственное пособие. В рамках 
«Нового курса» была образова-
на Администрация общественных 
работ, которая занималась крупными 
строительными проектами – строи-
тельством шоссейных дорог, мостов, 
дамб и аэродромов, посадкой лесов, 
электрификацией сельской местнос-
ти (сеть покрывающих всю Америку 
великолепных автострад заложена 
именно во времена Великой депрес-
сии). Для этой программы в массовом 
порядке привлекались безработные, 
и, таким образом, работой удалось 
обеспечить более 4 млн человек. 

Сама работа не требовала высокой 
квалификации, а оплата была до-
статочной для пропитания работника 
и его семейства.

Также в 1933 году был создан 
Гражданский корпус сохранения 
ресурсов, предназначенный для на-
правления безработной молодежи 
на работу в лесные регионы. Были 
созданы спецлагеря для молодых 
людей 18–25 лет, через которые 
в 1933–1939 годах прошло более 
2 млн человек. Молодые американцы 
жили в таких лагерях по полгода, им 
предоставлялась форменная одежда, 
а также бесплатные питание и жилье. 
Платили там $30 в месяц (из них 
$25 отправляли семье работника), 
и под началом офицеров-резервистов 

ретроспектива

Россельхозбанк сохранит темпы кредитования АПК

Россельхозбанк, несмотря 
на финансовый кризис, пла-
нирует сохранить набранные 
темпы кредитования АПК.
«В 2007 году кредитование 
выросло в 2,5 раза, в этом 
году кредитный портфель 
увеличится в 2 раза – и эти 
темпы будут сохранены», – 
заявил председатель прав-
ления бан ка Юрий Трушин 
на конференции «Российский 
сельскохозяйственный потен-
циал: роль России в мировом 
производстве продовольствия», 

организованной ЕБРР в конце 
октяб ря в Москве. По его сло-
вам, «в период кризиса, который 
идет с конца прошлого года, 
выдача кредитов увеличилась 
в 2 раза», и сейчас в России 
реализуется 2500 проектов 
в животноводстве, кредиты на 
которые выдал Россельхозбанк.
Обратив особое внимание на кре-
дитование малого бизнеса и лич-
ных подсобных хозяйств граждан, 
Ю. Трушин сообщил, что банк 
выдал им более 450 000 кредитов 
почти на 85 млрд рублей. При 

этом он напомнил, что ставка 
по этим кредитам субсидируется 
на 95% ставки рефинансирова-
ния ЦБ. «Каждую неделю мы вы-
даем 3000–4000 таких кредитов, 
потенциал заемщиков превышает 
5 млн», – заявил он.
Как отметил Ю. Трушин, другие 
банки подходят к этому сегменту 
кредитования пока осторожно, 
«но после преодоления опреде-
ленных трудностей на финан-
совом рынке этот сегмент будет 
привлекателен и для других 
банков».

Ю. Трушин также сообщил, что 
Россельхозбанк начал вводить 
систему земельного ипотечно-
го кредитования и уже выдал 
в этом году под залог земли 
кредитов на 7 млрд рублей. 
«Но этот процесс идет вяло, 
поскольку существует много 
трудностей с оформлением сде-
лок с землей», – заметил глава 
банка. Вместе с тем он уверен, 
что «будущее в кредитовании 
сельского хозяйства – за этим 
видом кредитования».

«Интерфакс»

На десятки миль вокруг – ни живой души...
Опустевшие фермерские земли, штат Айдахо, 1932 год

Безработная семья сборщиков гороха, 
1933 год
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американской армии молодые люди 
работали на строительстве шоссе, 
создании лесонасаждений, очистке 
лесов и благоустройстве парков и 
на других общественно полезных 
работах.

В 1935 году был принят закон 
«О трудовых отношениях», провозгла-
сивший необходимость коллективной 
защиты трудящихся через профсою-
зы и запретивший преследование 
рабочих за создание профсоюзов 
и участие в стачках. При этом закон 
запрещал дискриминацию членов 
профсоюзов.

Также был принят закон о социаль-
ном обеспечении, по которому выпла-
чивались пособия по безработице 
и создавались пенсионные фонды.

В 1937 году законодательно был за-
прещен детский труд, устанавливался 
минимум заработной платы в 25 цен-
тов в час (в течение шести лет он был 
повышен до 40 центов), также про-
должительность рабочей недели была 

ограничена 44 часами (в течение двух 
лет она сократилась до 40 часов).

В 1938 году Рузвельт объявлял 
о своем плане «Подкачки насосом». 
По этому плану потребительский спрос 
предстояло повысить с помощью гос-
вливаний в экономику (строительство 
автомагистралей, государственного 
жилья и т.д.). Также было увеличено 
число людей, получающих пособия.

Триумф «Нового курса»
Все меры, предпринятые Рузвельтом 
в рамках «Нового курса», оказались 

очень эффективными. В 1933 году 
за первые несколько месяцев его 
президентства объем промышлен-
ного производства возрос на 70%, 
а уже к июлю составил 90% от уров-
ня 1928 года. Впрочем, политика 
«Нового курса» не спасла страну 
от очередной волны кризиса в 
1937–1938 годах, вновь отбросившей 
Америку на полтора десятилетия на-
зад. Впрочем, это уже совсем другая 
история – тем более что на этот раз 
тяжелые времена продлились всего 
пару лет: к 1939–1940 годам эко-
номика оживилась, а далее стали 
действовать совсем другие факторы. 
Вторая мировая война принесла 
США новый экономический подъ-
ем; внутренний и внешний спрос на 
сельскохозяйственные продукты во 
время войны быстро рос, и процве-
тание вернулось в сельское хозяй-
ство. После перевода экономики на 
военные рельсы вновь на полную 
мощность заработали заводы, исчез-
ла безработица; к тому же американ-
цам очень помог принятый в марте 
1941 года закон о ленд-лизе, благо-
даря которому США впоследствии 
осуществляли колоссальные постав-
ки вооружений, военных материалов 
и продовольствия России, Британии, 
Китаю и многим другим странам. 
Стоит заметить, что окончательно 
оправиться от депрессии американ-
ская экономика смогла лишь через 
20 лет – в 1950-х.

Уроки для России

Прошло почти 80 лет, и уроки 
Великой депрессии оказались как 
никогда актуальны для нашей с вами 
страны. Изучение американского 
опыта 80-летней давности может 
иметь огромное практическое значе-
ние для прогнозирования событий 
в сегодняшней России.

К сожалению, кризис 2008 года всех 
нас застал врасплох, хотя недостатка 
в апокалиптических пророчествах 
не было – серьезные экономисты, 
финансовые аналитики и публицис-
ты наперебой предрекали приход 
новой Великой депрессии. Кто-то из 
современных оракулов использовал 
эти два слова для нагнетания паники, 
кто-то – для дезорганизации оппозиции. 
Но если свести суть их предсказаний 
к короткой фразе, то лучше всего 
выразился еще в 2006-м на сайте 
«Лефт.ру» небезызвестный Дмитрий 
Якушев: «Мировая экономика еще не 
сорвалась в неуправляемый штопор, 
но дыхание неумолимо приближаю-
щегося кризиса ощущается уже со 
всей очевидностью».

Разумеется, Великая депрессия 
1929-го и российский кризис 2008-го 
произошли в две совершенно разные 
исторические эпохи, да и, если при-
нять во внимание все факторы, не так 
уж много между ними общего. Но все-
таки чем-то рузвельтовское наследие 
может пригодиться и в современных 
российских условиях.

ретроспектива

Сентябрь 1940 года. Великая депрессия позади! Изобильные плоды американской 
земли на сельскохозяйственной ярмарке в Пай-тауне, штат Нью-Мексико

И завтрак, и обед, и ужин.  
Штат Северная Каролина, 1939 год


