
 
 
 



 
 
 

Франклин  Рузвельт
Беседы у камина

 
 

Текст предоставлен литагентом
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174420

Беседы у камина: ИТРК; Москва; 2003
ISBN 5-88010-170-3

 

Аннотация
Эта книга – большая редкость. Она состоит из текстов

выступлений по американскому радио Франклина Делано
Рузвельта в годы его президентства: 1933–1945 гг.

Этот период истории США характерен тяжелым,
затяжным кризисом, который получил название «Великая
депрессия», и выходом из него благодаря новым методам
и смелым действиям президента. Не случайно, никогда в
США ни один политический деятель не избирался на столь
высокий пост четыре срока подряд.

Немало бесед посвящено Второй мировой войне,
рождению антигитлеровской коалиции против фашизма.
Президент неоднократно говорил о мужестве и стойкости
российских войск и российского солдата.

Книга предназначена для широкого круга читателей.
Каждый – от студента до ученого, от школьника
до преподавателя, от работающего до пенсионера
и ветерана войны – найдет в представленных



 
 
 

беседах интересные материалы, которые могут вызвать
размышления о дне сегодняшнем и будущем.
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Франклин
Делано Рузвельт
Беседы у камина

 
От издательства

 
Настоящее издание «Бесед у камина» на русском

языке может вызвать большой интерес у читателей
сегодняшней России.

У специалистов, ученых, политических деятелей
возникают вопросы, что может дать опыт преодоле-
ния «Великой депрессии» и реализации «Нового кур-
са» для России.

«Беседы у камина», как живой документ того вре-
мени помогут в ответе на эти вопросы, особенно тем,
кто хочет и стремится к творческому поиску.

До сих пор еще идут споры вокруг методов реализа-
ции «Нового курса». Одни утверждают, что они были
слишком жесткими, сковывали, дескать, частную ини-
циативу. Другие полагают, что государственное регу-
лирование несло в себе чуть ли не тоталитарные тен-
денции.

Критики могут вернуться к первоисточнику.



 
 
 

В беседах Рузвельт подчеркивал, что речь шла не о
контроле правительства над всем и вся, а о регулиро-
вании на основе партнерства, дисциплины демокра-
тии, саморегулирования. С одной целью – оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается, вводить разумные
ограничения в отношении тех, кто стремится получать
необоснованные прибыли, защитить потребителей от
искусственного взвинчивания цен.

Ключевое выражение: «нам нечего бояться, кроме
самого страха», Рузвельт повторял неоднократно, ко-
гда речь заходила о последствиях депрессии. Своими
действиями президент призывал к преодолению утра-
ты духовных ценностей общества, к пониманию того,
что государство – слуга народа и делает все, чтобы
не допустить повторения событий, когда страна в пе-
риод депрессии дошла до роковой черты.

Поэтому он смело шел на эксперименты, искал
новые формы (общественные работы, социальное
обеспечение, кодексы справедливой конкуренции,
контроль над ценами, помощь безработным, ферме-
рам и другие).

Раздел «Вторая мировая война» раскрывает, как
зарождалась коалиционная стратегия и коалицион-
ное ведение войны.

Российским ветеранам войны, да и их потомкам, бу-
дет интересно прочесть слова Ф. Д. Рузвельта о том,



 
 
 

что русские войска уничтожали больше живой силы
и техники неприятеля, «чем все остальные Объеди-
ненные Нации вместе взятые». Слова, сказанные не
один раз.

«Беседы у камина» впервые были опубликованы в
России в 1995 году по инициативе профессора Д. Кол-
тера и В. Карпенковой.

В отличие от первого издания, в настоящую публи-
кацию внесены добавления и некоторые изменения,
уточняющие перевод текста. К каждой беседе даны
краткие комментарии, характеризующие ее особенно-
сти и обстановку, в которой она проходила; более по-
дробные примечания; представлены даты жизни Ф. Д.
Рузвельта; а так же список основных законов, приня-
тых в 1933–1945 гг.

Данное издание осуществлялось при непосред-
ственном участии директора Фонда изучения США
имени Франклина. Д. Рузвельта Московского государ-
ственного университета Ю. Н. Рогулева и Дэвида Вул-
нера – исполнительного директора Института Фран-
клина и Элеоноры Рузвельт (Гайд-парк. США).

Книга «Беседы у камина» выходит в год, когда 70
лет назад Ф. Д. Рузвельт в первый раз стал президен-
том США и когда 16 ноября 2003 года исполнится 70
лет со дня установления российско-американских ди-
пломатических отношений.



 
 
 

Надеемся на то, что «Беседы у камина» вызовут ин-
терес у российского читателя.

ИТРК



 
 
 

 
Это важный и редкий документ

 

В Московском университете всегда придавали
большое значение изучению американского обще-
ства, его истории и культуры и стремились развивать
плодотворные, взаимовыгодные отношения с нашими
американскими коллегами, ведущими университета-
ми США даже тогда, когда отношения между нашими
государствами переживали не лучшие времена.

На различных факультетах МГУ работает большая



 
 
 

группа ученых, в научной и преподавательской дея-
тельности которых проблематика США занимает ве-
дущее место. Уже более четверти века функциони-
рует специализированная лаборатория по изучению
США на историческом факультете МГУ.

Мы недавно отмечали 25-летний юбилей наших
партнерских отношений с университетом штата Нью-
Йорк. Почти уже 30 лет как мы ежегодно приглаша-
ем американских ученых для чтения лекций по про-
грамме Фулбрайта. На базе Московского универси-
тета действует Общероссийская ассоциация изуче-
ния США, членами которой являются и американские
коллеги, проводятся летние школы по американисти-
ке для аспирантов и молодых ученых со всей нашей
страны, также проходящие с участием американских
профессоров.

В 1998 году МГУ совместно с Институтом Франкли-
на и Элеоноры Рузвельт и Государственной прези-
дентской библиотекой Франклина Рузвельта (в городе
Гайд-парке США) учредили Фонд изучения США име-
ни Франклина Д. Рузвельта.

В настоящее время Фонд изучения США имени
Франклина Д. Рузвельта МГУ вместе с американски-
ми коллегами реализует исследовательский проект
«Современная Россия и реформы „Нового курса“ Ру-
звельта в США». То, что этот Фонд и исследователь-



 
 
 

ская программа носят имя Франклина Д. Рузвельта, с
моей точки зрения, глубоко символично. Это был са-
мый популярный и почитаемый президент в США в
двадцатом веке и наиболее уважаемый американский
политик в России, с именем которого связано не толь-
ко восстановление дипломатических отношений меж-
ду нашими странами, но и важнейшие исторические
события совместной борьбы наших народов против
фашистской угрозы.

Именно Ф. Рузвельту принадлежит историческая
заслуга и по созданию Организации Объединенных
Наций. В одном из своих последних выступлений по
радио, 6 января 1945 года, незадолго до разгрома фа-
шизма, затрагивая проблемы послевоенного устрой-
ства мира, он сказал: «Мир можно установить и в
дальнейшем поддерживать только при твердой во-
ле свободолюбивых народов, которые стремятся со-
трудничать, помогать друг другу, с уважением и тер-
пимостью относиться к особенностям каждого, ста-
раться понять позицию и чувства других». Этот под-
ход Ф. Рузвельт в полной мере относил и к России. Он
неоднократно выражал свою готовность и после вой-
ны поддерживать с нашей страной отношения «доб-
рососедства и искренней дружбы».

Деятельность президента Ф. Рузвельта оставила
глубокий след не только в событиях международной



 
 
 

истории, но и в сфере внутренней социально-эко-
номической политики в плане преодоления тяжелей-
ших последствий экономического кризиса и депрес-
сии, обрушившихся на США в тридцатые годы XX ве-
ка. Разнообразный опыт и уроки этой политики имеют
большое значение и во многом созвучны с теми эко-
номическими и социальными проблемами, с которы-
ми сталкивается наша страна на протяжении послед-
них лет.

Данное издание, осуществляемое по инициативе
Фонда изучения США имени Франклина Д. Рузвель-
та в МГУ, относится к разряду важных и редких доку-
ментов XX века, которым трудно найти аналог, как в
США, так и других странах. Оно представляет собой
серию обращений Ф. Рузвельта к американскому на-
роду по радио, сделанных им в 1933–1945 годах. Это
были своеобразные «беседы» президента с просты-
ми американцами на самые разные темы, в которых
он спокойно и доходчиво разъяснял гражданам США
основные проблемы политики своей администрации,
добиваясь не просто поддержки, а понимания насе-
лением важнейших решений правительства. Его «бе-
седы» представляют несомненный интерес для всех,
кто интересуется политикой, историей, Соединенны-
ми Штатами Америки, но особое значение выступле-
ния Ф. Рузвельта имеют для тех, кто готов изучать уро-



 
 
 

ки истории и учитывать их в своей деятельности.

Ректор Московского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова, академик РАН

В. А. Садовничий



 
 
 

 
«Беседы у камина»

Франклина Д. Рузвельта
 

Мой дедушка любил разговаривать с людьми пря-
мо, простым языком. Он обладал большой верой в
американский народ и знал, исходя из длительного
опыта общения с друзьями, соседями и простыми жи-
телями своего любимого города Гайд-парка и штата
Нью-Йорк, что самыми лучшими судьями его поли-
тики были обычные американцы, которые понимали,



 
 
 

что он пытался сделать.
Как лидер страны, который столкнулся с двумя са-

мыми серьезными кризисами в современной амери-
канской истории – «Великой депрессией» и Второй
мировой войной, – Франклин Делано Рузвельт ча-
сто выступал с объяснениями своих идей согражда-
нам. Мой дедушка не хотел, чтобы его друзей, сосе-
дей, всех американцев призывали идти на жертвы или
поддерживать его политику до того, пока они не услы-
шат объяснений важности этих шагов непосредствен-
но от него. И поэтому он открыто разговаривал с ни-
ми по радио. Серию таких его выступлений продол-
жительностью 30–40 минут каждая вскоре стали на-
зывать «Беседами у камина».

Первая из тридцати одной «Бесед у камина» Фран-
клина Рузвельта состоялась 12 марта 1933 года, бук-
вально через несколько дней после его вступления
в должность президента США. Тогда нация оказа-
лась парализована экономическим кризисом, привед-
шим к краху банковскую систему США. Франклин Ру-
звельт обратился к помощи национального радиове-
щания для объяснения необходимости принятия пер-
вого из важнейших законов программы «Нового кур-
са» – чрезвычайного банковского акта 1933 года.

Негромким, спокойным, разговорным тоном Фран-
клин Рузвельт разъяснял своим слушателям, какие



 
 
 

меры предпринимает правительство, чтобы гаранти-
ровать сохранность имеющихся частных вкладов в
коммерческих банках и вновь сделать безопасной для
своих граждан возможность хранить свои денежные
сбережения на банковских депозитах. Поверив сло-
вам президента, американцы стали вновь возвращать
свои деньги в банки. И когда в течение последовав-
ших после выступления суток количество вновь от-
крытых вкладов постепенно стало превышать количе-
ство закрытых, стало ясно, что кризис преодолен.

В ходе продолжавшейся «Великой депрессии»
Франклин Рузвельт часто прибегал к радиообращени-
ям для объяснения причин создания многих программ
«Нового курса», таких, например, как Гражданский
корпус охраны природных ресурсов, Администрация
развития общественных работ, которые были призва-
ны помочь его согражданам преодолеть трудности тех
дней.

Франклин Рузвельт с большим эффектом исполь-
зовал «Беседы у камина» и в годы Второй мировой
войны. Он объяснял своим согражданам, почему они
должны предоставлять помощь по программе «ленд-
лиза» нашим союзникам в России и Великобритании.
Президент говорил о принципиальных целях США в
войне – установлении во всем мире торжества «Че-
тырех свобод»: Свободы слова и собраний, Свобо-



 
 
 

ды вероисповедания, Свободы от нужды и Свободы
от страха и приводил доводы в пользу создания Ор-
ганизации Объединенных Наций, – как средства для
предотвращения катастрофических мировых войн в
будущем.

Моя бабушка сказала однажды, что Франклин Ру-
звельт «обладал замечательной способностью вы-
ражать свою личность в своих речах», также как и
возможностью «говорить простым английским языком
даже о весьма сложных проблемах. Он передавал
своим слушателям чувства доброго дружеского уча-
стия и серьезной озабоченности». В эпоху средств
массовых коммуникаций, когда такие демагоги, как
Гитлер и Муссолини, спекулировали на народных
страхах и предрассудках, Франклин Рузвельт, в про-
тивоположность этому, взывал к лучшим чувствам и
качествам людей, чтобы восстановить их доверие и
дать им возможность жить вместе в мире и согласии.
Вот эта способность объединять людей во имя обще-
го блага, возможно, является самым значимым насле-
дием «Бесед у камина».

Сопредседатель бюро директоров Института Фран-
клина и Элеоноры Рузвельт

Анна Элеонора Рузвельт



 
 
 



 
 
 

 
Основные даты жизни

Франклина Делано Рузвельта
 
 

Детские и юношеские годы
 

Родился 30 января 1882 года в состоятельной се-
мье: отец – Джеймс Рузвельт, мать – Сара Делано.
Детские годы провел в Гайд-парке, поместье родите-
лей, живописном районе на берегу реки Гудзон, на
полпути между Нью-Йорком и столицей штата Нью-
Йорк – городом Олбани.

Отец и мать часто брали единственного сына с со-
бой в поездки по Европе, приобщая его к знанию ино-
странных языков, истории и искусства.

До четырнадцати лет Франклин занимался с пре-
подавателями дома. Изучал французский и немецкий
языки, много читал книг по истории и искусству. Увлек-
ся коллекционированием марок, мечтал о морских пу-
тешествиях, полюбил плавание на яхте.

В 1896 году родители отдали сына в аристократи-
ческую частную школу в Гротоне, близ Бостона. Его
приняли сразу в третий класс. В программу входили
латинский, греческий, французский, немецкий языки,



 
 
 

история. Франклин усвоил многие моральные принци-
пы, в частности: не идти на компромисс со злом, об-
ладать честным трудолюбием и здравыми знаниями.

 
Учеба в Гарвардском университете

 
В 1900–1903 годы Рузвельт – студент Гарвардского

университета. Выбрал курсы: английская и француз-
ская литературы, латинский язык, история, оратор-
ское искусство, право, экономика и другие В годы уче-
бы активно сотрудничал в студенческой газете, был
ее главным редактором, входил в состав учредителей
«Фонда помощи бурам».

В 1903 году заканчивает Гарвард и получает ди-
плом бакалавра. На следующий год – поступление в
юридическую школу Колумбийского университета.

 
Дела семейные

 
В 1905 году – женитьба на Элеоноре Рузвельт (его

кузине в пятом поколении, племяннице Теодора Ру-
звельта – республиканца, президента США в 1901–
1909 гг.). Франклин испытывал личные симпатии к
родственнику, часто советовался с ним, бывал в Бе-
лом доме. Хотя в дальнейшем связал свою полити-



 
 
 

ческую судьбу с демократической партией, сохранял
дружеские отношения с Т. Рузвельтом.

Семья Франклина Рузвельта – жена, дочь, четыре
сына, – испытала трудности, радости и переживания
за судьбу мужа и отца, находящегося под присталь-
ным вниманием общественности.

Элеонора Рузвельт вошла в историю США не толь-
ко как супруга президента, но и как видная обществен-
ная деятельница. По свидетельствам очевидцев, она
была «глазами и ушами» мужа, учавствовала в изби-
рательных компаниях, помогала укреплять единство
в демократической партии, выступала со статьями и
книгами в американской и зарубежной печати, содей-
ствовала развитию женского движения.

В 1907 году Франклин Рузвельт закончил юридиче-
скую школу. Выпускные экзамены не сдавал и поэто-
му не получил диплом. Он поступает практикантом в
одну из юридических фирм Нью-Йорка. Вел дела в су-
де, естественно, встречался с различными людьми,
сталкивался с конфликтными ситуациями.

 
Политический дебют

 
В 1910 году один из представителей демократиче-

ской партии предложил начинающему юристу выста-
вить свою кандидатуру в законодательное собрание



 
 
 

(легистратуру) штата Нью-Йорк. С огромной энергией
Рузвельт взялся за новое для него дело. С утра до
вечера колесил по своему округу, встречался с изби-
рателями. Особое внимание уделял фермерам, кото-
рые ранее симпатизировали республиканцам. Посте-
пенно находил с ними общий язык. Политический де-
бют прошел успешно.

В 1913 году Рузвельту шел тридцатый год. Прези-
дент В. Вильсон (демократ) назначил его заместите-
лем военно-морского министра флота США. Семь с
половиной лет, в самое напряженное время накану-
не и в ходе Первой мировой войны, занимался укреп-
лением военно-морского флота США. С интересом и
энергией входил в порученные дела, завязывал связи
с политическими и деловыми кругами многих штатов.

Летом 1918 года совершил длительную поездку по
военно-морским базам и местам боев за рубежом.

Молодой заместитель министра быстро завоевал
авторитет среди судостроителей, а также у профес-
сионалов, освоил проводку эсминцев в конвоях, два-
жды обращался с просьбами направить его в действу-
ющую армию.

 
Кандидат на пост вице-президента США

 
В 1920 году на конвенте демократической партии



 
 
 

Рузвельт был выдвинут кандидатом на пост вице-пре-
зидента США. Свои мысли молодой политик выразил
в одном из выступлений: «Мы против влияния денег
на политику, мы против контроля частных лиц над фи-
нансами государства, мы против обращения с чело-
веком как с товаром, мы против голодной заработной
платы, мы против власти групп и клик».

Несмотря на активную позицию демократы проиг-
рали выборы. Их соперники еще купались в лучах
успеха послевоенного роста производства.

После выборов Рузвельт занял пост вице-прези-
дента одной из крупных финансовых корпораций
Нью-Йорка.

 
Болезнь и возвращение к

политической деятельности
 

Август 1921 года оказался трагическим для Ру-
звельта, его семьи и сторонников. Во время летнего
отдыха на яхте он решил искупаться в холодной воде.
По возвращении почувствовал себя плохо, отказали
ноги. Прошло несколько дней, пока врачи смогли по-
ставить диагноз – полиомиелит.

Рузвельт, по свидетельству близких, проявил же-
лезную волю и огромные усилия в ежедневных физи-
ческих упражнениях.



 
 
 

От своих друзей Рузвельт узнал о существовании
заброшенного курорта Уорм-Спринг («Горячий ключ»)
на юге США, в штате Джорджия. Там он организовал
курорт для больных, а себе построил небольшой дом.
В результате многочисленных тренировок Рузвельт
смог держаться на воде «Горячих ключей». Но жела-
ние самостоятельно ходить не сбылось. Ему наложи-
ли на ноги специальные ортопедические приспособ-
ления, и с помощью тяжелой палки и при поддержке
кого-то из сыновей он смог передвигаться без коляски.

Окружающие не ощущали его недуга. Он оставал-
ся активным, доступным для общения, не делал себе
никаких скидок ни в работе, ни при встречах с людьми.

Наряду с делами бизнеса, Рузвельт занимал раз-
личные общественные посты. Достаточно их перечис-
лить, чтобы понять рост его авторитета: член Наблю-
дательного совета Гарвардского университета, Пре-
зидент военно-морского клуба, Председатель клуба
бойскаутов большого Нью-Йорка, один из основате-
лей Фонда Вудро Вильсона, член Комитета помощи
странам Ближнего Востока, член Совета американ-
ского географического общества и другие.

 
Губернатор штата Нью-Йорк

 
В 1928 году партийные лидеры демократической



 
 
 

партии предложили выдвинуть Рузвельта на пост гу-
бернатора штата Нью-Йорк. На выборах Рузвельт по-
бедил с небольшим перевесом в 25 тысяч голосов.

На президентских же выборах республиканцы бы-
ли первыми. Они заняли лидирующее положение в
Конгрессе и во многих штатах страны. Нью-Йорк оста-
вался островком демократов, где вырабатывались
контуры нового подхода. Губернатор демонстрировал
жизнерадостность, настойчивость, соединение обе-
щаний и дела. Он избрал для себя метод прямого об-
щения с избирателями. Вместе с супругой регулярно
совершал поездки по штату, бывал у фермеров, на
предприятиях, в школах, больницах, беседовал с жи-
телями, выслушивал их просьбы, отвечали на вопро-
сы.

 
Губернатор штата Нью-Йорк на второй срок

 
В 1930 году Рузвельт избирается губернатором

штата Нью-Йорк на второй срок со значительным пре-
имуществом – в 725 тысяч голосов.

При вступлении в должность Рузвельт выразил по-
желание, которое вскоре переросло в практические
действия: «Одна из обязанностей государства заклю-
чается в заботе о тех своих гражданах, которые оказа-
лись жертвами неблагоприятных обстоятельств, ли-



 
 
 

шающих их возможности получать даже самое необ-
ходимое для существования без помощи других. Эти
обязанности признаются в каждой цивилизованной
стране.

Помощь этим несчастным гражданам должна быть
представлена правительством не в форме милосты-
ни, а в порядке выполнения общественного долга».

Одно из первых принятых им решений – созда-
ние в штате Нью-Йорк в августе 1931 года Времен-
ной чрезвычайной администрации помощи. На ее де-
ятельность было выделено 20 млн долларов.

Возникла необходимость привлечения к управле-
нию новых людей, специалистов в различных обла-
стях. Рузвельт обратился к ряду профессоров Колум-
бийского (Нью-Йорк) и Гарвардского университетов
– юристам, экономистам, знатокам сельского хозяй-
ства, которые составили его «мозговой трест».

Биографы Рузвельта особо выделяют его выступ-
ление по национальному радио 7 апреля 1932 года.
«В переживаемое нами тяжелое время, – говорил гу-
бернатор, – нужны планы, в которых возлагается на-
дежда на забытого человека, находящегося в основе
социальной пирамиды».

Это уже было заявкой не только на улучшение дела
в штате Нью-Йорк, но и во всей стране.



 
 
 

 
«Великая депрессия»

 
Кризис перепроизводства вызвал резкое ухудше-

ние положения в стране. Гувер – президент респуб-
ликанцев – полагал, что «то правительство лучше, ко-
торое правит меньше». И стихия перепроизводства,
массовые спекуляции в биржевых и банковских опе-
рациях все сильнее опутывали страну.

«Черный четверг» – 24 октября 1929 года. Паника
на фондовой бирже. Потери от падения курса акций
составили более 10 млрд долларов.

Последовала цепная реакция.
Промышленное производство к 1932 году состави-

ло всего 50 процентов от уровня 1929 года. Тысячи
предприятий закрывались.

Потерпели крах 130 тысяч бизнесменов, корпора-
тивные доходы упали на 60 процентов.

Покупка автомобилей сократилась на 75 процен-
тов.

Банки понесли ущерб в 2,5 млрд долларов.
Из-за падения цен и резкого снижения покупатель-

ной способности задолженность фермеров оценива-
лась в 12 млрд долларов. Разорились многие тысячи
фермерских хозяйств.

Усилился рост безработицы: 3 процента – в 1929



 
 
 

году; 9 процентов – в 1930 году; 25 процентов (более
12 млн человек) – в 1933 году.

2,5 млн человек остались без крова.
Начались марши безработных и голодных.
Депрессию назвали «великой».
Страна катилась к финансовому, экономическому и

социальному краху.
 

Где выход?
 

Для многих американцев и политических деятелей
демократической партии было ясно: Ф. Д. Рузвельт –
лучший кандидат на пост президента США. Именно он
может переломить кризис, который четыре года тер-
зал страну.

Привлекал и его предвыборный лозунг: «Новый
курс». Он основывался на необходимости регулиру-
ющей роли правительства, дабы от стихии перепро-
изводства перейти к регулированному процессу вос-
становления производства, решению вопросов без-
работицы, оказанию помощи фермерам, бездомным,
необходимости преодолеть спекулятивные устремле-
ния биржевиков, банкиров, остановить падение цен и
восстановить покупательную способность населения.

Многие элементы «Нового курса» возникали как от-
веты на вызовы времени, другие носили эксперимен-



 
 
 

тальный характер, проходили проверку на практике.
Вводилось немало новшеств – общественные рабо-
ты, гражданский корпус охраны природы, система со-
циального обеспечения, кодексы честной конкурен-
ции на производстве и др. Некоторые законы разра-
батывались по инициативе конгрессменов и получали
одобрение президента.

 
Президент Соединенных Штатов Америки

 
На президентских выборах 1933 года Рузвельт по-

лучил подавляющее большинство голосов. За него
проголосовали – 22,8 млн человек (Г. Гувер –
15,7 млн). Он стал 32 президентом США.

Победа была омрачена инцидентом. 15 февраля
1933 года состоялась его встреча с жителями Май-
ами, штат Флорида. Один из присутствующих стре-
лял в Рузвельта, рядом с которым стоял мэр Чика-
го Чермак. Последний получил смертельное ранение,
пострадали еще четыре человека. Стрелявший был
схвачен. Им оказался безработный каменщик ита-
льянского происхождения Зантара, который признал-
ся, что хотел убить Г. Гувера, а поскольку тот отсут-
ствовал, он стрелял в Рузвельта. За убийство Черма-
ка покушавшийся был казнен на электрическом стуле.

Вступая в должность в холодный пасмурный день 4



 
 
 

марта 1933 года, у стен Капитолия перед 100 тысяча-
ми собравшихся Рузвельт обратился к друзьям аме-
риканцам со словами: «Пришло время сказать прав-
ду, всю правду откровенно и смело. Не пристало нам
также уклоняться от честной оценки положения, в ко-
тором находится сегодня наша страна…».

«Единственное, чего нам следует бояться – само-
го страха, безрассудного, безликого, неоправданного
ужаса, который парализует усилия, необходимые для
превращения отступления в наступление».

Одобрением встретили собравшиеся слова пре-
зидента о виновниках тяжелого положения в стра-
не: некомпетентных банкиров, неразборчивых в сред-
ствах ростовщиков. «Руководители обмена товара-
ми провалились из-за собственного упрямства, сво-
ей неспособности, признали свой провал и бежали со
своих высоких постов в храме нашей цивилизации».

Рузвельт призвал американцев действовать неза-
медлительно, обрести сознание взаимозависимости
друг от друга.

Нельзя просто брать, надо и отдавать.
 

Мастер общения
 

В комнате на первом этаже Белого дома, где был
камин, президент садился перед микрофонами веду-



 
 
 

щих радиостанций и начинал беседу. Он умел созда-
вать убеждение у слушателей, что относится к ним как
к своим друзьям, говорил простым, понятным языком,
не скрывая трудностей. Его слушали десятки милли-
онов американцев. Они воспринимали слова прези-
дента как обращение к ним персонально и как к нации
в целом.

С 1933 года по 6 января 1945 года Рузвельт 31 раз
выступал по радио.

По свидетельству очевидцев, беседам предше-
ствовала тщательная подготовка: регулярное знаком-
ство с письмами американцев, слежение за реакцией
прессы.

Выступления по радио и составили сборник «Бесе-
ды у камина». В них говорилось о конкретных законах
по реализации «Нового курса», а также о действиях
США в ходе Второй мировой войны.

У Рузвельта сложились открытые отношения с
прессой. Он не уходил от поставленных вопросов,
проявлял знание обстановки и объяснял подопле-
ку принятых решений, умел пошутить, быстро найти
остроумный ответ. Ни по количеству, ни по качеству
пресс-конференций с ним не мог сравниться ни один
из его предшественников.

Было бы неверным утверждать, что все свои пла-
ны Рузвельт реализовывал без сопротивления и про-



 
 
 

тиводействия. «Беседы у камина» показывают, какие
трудности возникали при осуществлении «Нового кур-
са» – и в Конгрессе, и в Верховном суде, и со сторо-
ны монополий, и внутри демократической партии, и во
внешней политике.

Но у Франклина Делано Рузвельта было сильное
«оружие» – деловое и откровенное общение с боль-
шинством американцев. Он создавал стойкое убеж-
дение, что его правительство не противостоит наро-
ду, а выполняет его волю, отзывается практическими
делами на нужды и заботы людей. Такая политика ко-
ренным образом изменяла взгляды американцев на
роль правительства, звала к сотрудничеству, к сов-
местным действиям.

 
Восстановление дипломатических
отношений с Советским Союзом

 
16 ноября 1933 года, вскоре после прихода в Белый

дом, Рузвельт восстановил дипломатические отноше-
ния с Советским Союзом. Закончилась 16-летняя по-
лоса непризнания.

Удалось избежать прежних требований о возмеще-
нии царских долгов, ссылаясь на ущерб, нанесенный
американской интервенцией на Севере России.

В нотах, которыми обменялись Ф. Д. Рузвельт и



 
 
 

М. М. Литвинов, стороны обязались уважать сувере-
нитет друг друга, воздерживаться от вмешательства
каким-либо образом во внутренние дела друг дру-
га, не поощрять вооруженную интервенцию друг про-
тив друга, агитацию и пропаганду в целях нарушения
территориальной целостности государства или изме-
нения силой его политического и государственного
строя.

Под прошлым подводилась как бы черта, устанав-
ливались принципы будущих двусторонних отноше-
ний.

Оценивая принятое решение, Рузвельт говорил:
«Два великих народа Америки и России должны
поддерживать нормальные отношения. Восстановле-
ние дипломатических отношений выгодно для обеих
стран».

 
Второе президентство

 
1936 год – снова президентские выборы. «Новый

курс» поправил обстановку: 8 млн человек получи-
ли работу. Индекс промышленного производства под-
нялся с 58 пунктов в 1932 году до 101 пункта в
1934 году. Объем социального страхования составил
3 млрд долларов, национальный доход увеличился на
30 процентов.



 
 
 

Голосование было триумфальным для Рузвельта:
«За» – 27.452.309 голосов. Его оппонент – 16.682.524
голосов. Примечательно, что 5 млн республиканцев
отдали свои голоса Рузвельту.

Второй срок был отмечен спадом производства
весной 1938 года. В выступлениях у камина звуча-
ли новые темы: о мерах по стабилизации экономики,
о введении справедливых норм труда, оказании по-
мощи безработным, сохранении правительственных
расходов на общественные работы, о расширении
банковского кредита и другие.

 
Вторая мировая война

 
Начало войны в Европе сразу же вылилось в миро-

вое противостояние.
США на начальных этапах занимали позицию ней-

тралитета и изоляционизма, исторически сложившу-
юся в политических и общественных кругах страны.
Бытовало убеждение, что географически Америка за-
щищена от основных театров войны двумя океанами
– Тихим и Атлантическим. Это находило свое отраже-
ние в законах о нейтралитете 1935, 1936, 1937 и 1939
годов.

Так, закон 1935 года запрещал экспорт из США ору-
жия, боеприпасов и военных материалов в воюющие



 
 
 

страны.
Закон 1936 года делал исключение для стран Ла-

тинской Америки.
Закон 1937 года (когда шла гражданская война в

Испании) запрещал поставки оружия и военных мате-
риалов в страны, где шла гражданская война.

Закон 1939 года (когда в войну вступили Англия и
Франция) разрешал продажу американского оружия
государствам, находящимся в состоянии войны с Гер-
манией.

США же оставались на позициях нейтралитета
вплоть до нападения Японии на Перл-Харбор.

 
Третье президенство

 
В 1940 году, накануне президентских выборов, Ру-

звельт решил не выдвигать свою кандидатуру на тре-
тий срок. Когда на конвенте демократической пар-
тии, проходившем в Чикаго, начали зачитывать по-
слание Рузвельта о нежелании баллотироваться, зал
взорвался возгласами: «Америка хочет Рузвельта»,
«Все за Рузвельта»… На следующий день его еди-
нодушно избрали кандидатом. В столь ответственное
время Рузвельт вынужден был согласиться.

На выборах он получил 27,2 млн голосов, за рес-
публиканского кандидата было отдано 22,3 млн голо-



 
 
 

сов. Впервые в истории США Рузвельт третий раз под-
ряд стал президентом США.

1941–1942 годы стали рубежными во внутренней и
внешней политике США. В связи со вступлением Со-
единенных Штатов в войну началась обширная пере-
стройка экономики в сторону развития оборонных от-
раслей. Государство финансировало сооружение во-
енных заводов, выделяло средства частному сектору
для заключения военных контрактов. Создавался ме-
ханизм управления мобилизационной программой.

Во внешней политике после нападения гитлеров-
ских войск на Советский Союз разрабатывались идеи
формирования антигитлеровской коалиции, принци-
пы ведения коалиционной войны и коалиционной
стратегии.

Для реализации этих планов приходилось преодо-
левать остатки изоляционизма, пораженческих на-
строений и недружественных, порой грубых выпадов
противников военного сотрудничества с Советским
Союзом.

Требовались политическая настойчивость и здра-
вый смысл при оценке военного положения и перспек-
тив противоборства, поиск объединительных стиму-
лов военного и политического сотрудничества.



 
 
 

 
Четвертое президентство

 
В 1944 году Рузвельт дал согласие баллотировать-

ся на пост президента на четвертый срок. Главноко-
мандующий не мог оставить свою армию и реализо-
вать идею о создании после войны Организации Объ-
единенных Наций.

За Рузвельта проголосовало 25,6 млн человек, за
его соперника – 22 млн.

Вскоре он был снова в пути, теперь в Ялту, где 4-11
февраля 1945 года состоялась конференция глав го-
сударств: Советского Союза, США и Великобритании.

1 марта 1945 года Рузвельт выступил на объеди-
ненном заседании Конгресса с отчетом о Ялте. К со-
жалению, эта встреча с американскими законодате-
лями оказалась последней.

Президент поделился своими впечатлениями о
пребывании в Ялте и посещении Севастополя. «Я, –
говорил он, – читал о Варшаве, Лидице, Роттердаме
и Ковентри, но я видел Севастополь и Ялту! И знаю,
что на Земле не могут существовать одновременно
германский милитаризм и христианское приличие».

Президент уже обдумывал свое выступление на
предстоящем заседании ООН. «Мир, который мы
строим, – отмечал Рузвельт, – должен быть миром,



 
 
 

базирующимся на совместных усилиях всех стран…»
Крымская конференция «призвана обозначить конец
системы односторонних действий, замкнутых блоков,
сфер влияния, баланса сил и всех других подобных
методов, которые использовались веками и всегда
безуспешно…»

После напряженных месяцев 1945 года Рузвельт
решил отдохнуть в любимом им «Уорм-Спринге». Там
в солнечный и теплый день его настигла смерть – кро-
воизлияние в мозг.

Следуя его завещанию, Рузвельта похоронили в
Гайд-парке, на его родине, где он провел свое дет-
ство, где он начал свое политическое восхождение.

Имя Франклина Делано Рузвельта вошло в историю
не только США, но и других стран. А к его идеям, прак-
тическим шагам в политике люди будут возвращаться
снова и снова. Искать ответы и на свои вопросы.



 
 
 

 
«НОВЫЙ КУРС»
(1933–1938 гг.)

 
Банковский кризис
12 марта 1933 года
Первые программы и планы реформ
7 мая 1933 года
Сто дней реформ
24 июля 1933 года
Механизм экономической политики «Нового курса»
22 октября 1933 года
Цели и задачи «Нового курса». Ответ критикам
28 июня 1934 года
Государственное регулирование экономики и отно-

шений между трудом и капиталом
30 сентября 1934 года
Государственная программа общественных работ и

социального обеспечения
28 апреля 1935 года
Оказание помощи жертвам засухи
6 сентября 1936 года
План реформы Верховного суда
9 марта 1937 года
Программы регулирования сельского хозяйства



 
 
 

12 октября 1937 года
Перепись безработных
14 ноября 1937 года
Меры по преодолению экономического спада

1937–1938 гг.
14 апреля 1938 года
О политике «Нового курса» и выборах 1938 г.
24 июня 1938 года



 
 
 

 
Банковский кризис

 
Ни один президент США не получал такого тяже-

лого наследства. Страна переживала самый глубо-
кий и масштабный экономический кризис в своей ис-
тории. К моменту официального вступления Рузвель-
та в должность президента банковская и финансовая
системы США потерпели полный крах. Банки не мог-
ли нормально функционировать, и губернаторы почти
всех штатов объявили об их закрытии.

Поэтому свой первый рабочий день президент Ру-
звельт вынужден был начать с принятия срочных
чрезвычайных мер по спасению банков, которых в
США насчитывалось около 14207, из них федераль-
ными были 4897 банков, а остальные – местными.

В воскресенье 5 марта 1933 г. президент своим ре-
шением объявил «банковские каникулы» на четыре
дня – с 6 по 10 марта 1933 г., – для того, чтобы пред-
принять необходимые шаги для «лечения» больной
банковской системы, и заявил о созыве 9 марта спе-
циальной сессии Конгресса США.

Принятый Конгрессом 9 марта Закон о чрезвычай-
ной помощи банкам давал президенту право прини-
мать все необходимые меры, разрабатывать проце-
дуру открытия и реорганизации банков, срочно напе-



 
 
 

чатать 2 млрд долларов.
Бюро гравирования и печати наняло несколько сот

сотрудников и за ночь провело эту операцию. Утром
деньги направили в 12 городов Америки, где су-
ществовали банки Федеральной резервной системы.
Они сразу же возобновили свою работу.

Беседу Ф. Д. Рузвельта 12 марта слушали 60 млн
человек. По свидетельству одного из очевидцев, пре-
зидент «объяснял положение так ясно, что даже бан-
киры могли понять его».

Некоторые полагали, что вкладчики начнут массо-
вое изъятие денег из открывшихся банков и обменяют
доллары на золото. Опасения не оправдались. Пани-
ки и ажиотажа не наблюдалось.

Было ясно, что принятые меры – лишь первые ша-
ги. Банковская система – ключевая проблема в про-
ведении реформ. Поэтому предстояло закрыть кана-
лы спекуляций на вкладах населения, необоснован-
ную утечку американских капиталов за рубеж и вос-
становить доверие общественности к своей банков-
ской системе.

Решение этих проблем шло по пути координации
деятельности федеральных и штатных банков, усиле-
ния регулирующей роли государства через Федераль-
ную резервную систему, создания благоприятных воз-
можностей для вложения средств в восстановление



 
 
 

промышленного производства и сельского хозяйства,
реализации новых проектов по ликвидации безрабо-
тицы, спасения фермеров, собственности миллионов
американцев.



 
 
 

 
12 марта 1933 года

 
Друзья мои, я обращаюсь к гражданам Соединен-

ных Штатов, чтобы немного поговорить о банках. Я
обращаюсь к тем, кто понимает механику банковско-
го дела, – таких сравнительно мало, – но особенно к
тому огромному большинству из вас, кто пользуется
банками, чтобы хранить деньги и выписывать чеки. Я
хочу рассказать вам о том, что сделано за последние
несколько дней и зачем это было сделано, а также
о наших дальнейших шагах. Я понимаю, что много-
численные официальные заявления, исходящие из
столиц штатов и Вашингтона, законодательные ак-
ты, распоряжения Казначейства1 и тому подобное –
все эти документы, зачастую изобилующие банков-
скими и юридическими терминами, могут быть непо-
нятны среднему гражданину и требуют разъяснения.
Это мой долг, тем более, что все вы так стойко и тер-
пеливо сносили лишения и неудобства из-за банков-
ских каникул. И я знаю: когда вы поймете, чем зани-
мались мы здесь, в Вашингтоне, вы и впредь будете

1 Казначейство (Treasury, или полностью, US Department of the
Treasury) – федеральное ведомство, выполняющее роль министерства
финансов. В речах Ф. Д. Рузвельта оно именуется просто «treasury» и
здесь переводится как «Казначейство».



 
 
 

оказывать мне поддержку – такую же полную, каки-
ми были ваши солидарность и помощь в течение про-
шедшей недели.

Прежде всего, позвольте мне указать на тот про-
стой факт, что, когда вы помещаете деньги в банк, их
там не складывают в сейфы. Банк инвестирует ваши
деньги в различные формы кредита – облигации, ком-
мерческие бумаги, закладные и многие другие виды
ссуд. Иначе говоря, банк заставляет ваши деньги «ра-
ботать», чтобы «крутились колеса» промышленности
и сельского хозяйства. Сравнительно малую часть ва-
ших вложений банк держит в виде денежных знаков
– такое количество, которого в обычное время впол-
не достаточно для покрытия потребностей среднего
гражданина в наличных деньгах. Другими словами,
все денежные знаки в стране составляют лишь срав-
нительно малую часть от суммы вкладов во всех бан-
ках.

Что же произошло в последние дни, в конце февра-
ля – начале марта? Из-за того, что доверие населения
к банкам было подорвано, массы людей кинулись об-
ращать банковские вклады в наличность и золото. На-
плыв желающих оказался настолько большим, что да-
же самые платежеспособные банки не находили до-
статочно наличных денег, чтобы удовлетворить спрос.
Причина в том, что и совершенно надежные банков-



 
 
 

ские активы было, конечно, невозможно в одночасье
продать и превратить в наличность – разве что по
бросовым ценам, гораздо ниже их настоящей стоимо-
сти.

Ко второй половине дня 3 марта, в пятницу про-
шлой недели, в стране едва ли хоть один банк продол-
жал нормальные операции. Почти во всех штатах гу-
бернаторы объявили о полном или частичном закры-
тии банков.

Именно тогда я издал распоряжение, которым ввел
банковские каникулы по всей стране, и это стало пер-
вым шагом правительства в перестройке нашей фи-
нансовой и экономической системы.

Вторым шагом, в прошедший четверг, стал законо-
дательный акт, который без промедлений, в духе пат-
риотизма, принял Конгресс. Этим актом Конгресс под-
твердил мое распоряжение и расширил мои полно-
мочия, что позволит, по мере необходимости, продле-
вать запрет на работу банков и постепенно снимать
его в будущем. Кроме того, Конгресс санкционировал
разработку программы оздоровления наших банков-
ских учреждений. Я хочу сказать моим согражданам
во всей стране, что члены национального Конгресса –
и республиканцы, и демократы, – показали такой при-
мер приверженности общественному благу и понима-
ния необходимости быстрых действий в чрезвычай-



 
 
 

ной ситуации, равный которому едва ли найдется во
всей нашей истории.

Третьим шагом стал ряд регулирующих постанов-
лений, которые позволили банкам продолжать опера-
ции, необходимые для снабжения населения продо-
вольствием и предметами первой необходимости, а
также для выдачи заработной платы.

Банковские каникулы во многих случаях создают
большие неудобства, но, вместе с тем, дают возмож-
ность пополнить запасы наличных денег, как того тре-
бует ситуация. Помните, что ни один платежеспособ-
ный банк не стал ни на доллар беднее с тех пор, как
на прошлой неделе были закрыты его двери. Это от-
носится и к тем банкам, которые, возможно, не смо-
гут немедленно возобновить свою работу. Новый за-
кон разрешает двенадцати федеральным резервным
банкам2 выпускать дополнительные денежные знаки
под обеспечение надежных активов, и, таким обра-
зом, открывающиеся вновь банки смогут удовлетво-
рить все законные требования вкладчиков. Бюро гра-
вирования и печати3 рассылает новые деньги в боль-

2 Федеральные резервные банки (federal reserve banks) – 12 банков,
выполняющих функции центральных банков в особых округах, состоя-
щих из нескольких штатов каждый. В совокупности федеральные ре-
зервные банки составляют Федеральную резервную систему.

3 Бюро гравирования и печати (Bureau of Engraving and Printing) – под-
разделение Казначейства США, отвечающее за разработку эскизов и



 
 
 

шом объеме по всей стране. Это надежные деньги,
поскольку за ними стоят реальные, прочные активы.

Вы можете спросить: почему не открыть все банки
одновременно? Ответ прост, и я уверен, что вы с ним
согласитесь. Ваше правительство не желает повторе-
ния истории последних нескольких лет. Мы не хотим
и не допустим новой эпидемии разорения банков.

Соответственно, завтра, в понедельник, мы начнем
с того, что откроем банки в двенадцати городах, где
имеются банки Федеральной резервной системы.4 От-
крыты будут те банки, с которыми, по первому заклю-
чению Казначейства, все в порядке. Вслед за этим,
во вторник, возобновят все операции банки, уже при-
знанные платежеспособными, в городах, где имеют-
ся правомочные расчетные палаты. Таких городов в
Соединенных Штатах примерно 250. Словом, мы про-
двигаемся так быстро, как только позволяет ситуация.

В среду и последующие дни возобновят работу бан-
ки в менее крупных городах по всей стране, конеч-
но, при условии, что правительственные органы фи-
зически смогут завершить обследование. Процесс от-
крытия необходимо растянуть на некоторый период

выпуск денежных знаков, почтовых марок и ценных бумаг.
4 Федеральная резервная система (Federal Reserve System) – феде-

ральное ведомство, выполняющее функции центрального банка для
США и осуществляющее централизованный контроль над коммерче-
ской банковской системой страны.



 
 
 

времени, чтобы дать банкам возможность запросить
необходимые ссуды и получить достаточные суммы
наличных денег, а также, чтобы правительство могло
провести разумные проверки.

Я хочу, чтобы вам было ясно: если ваш банк не от-
кроется в первый же день, вы ни в коем случае не
должны думать, что он не откроется вообще. Банки,
которые откроются в последующие дни, будут иметь
совершенно такой же статус, как и банки, открываю-
щиеся завтра.

Я знаю, что многие беспокоятся по поводу банков
штатов,5 не являющихся членами Федеральной ре-
зервной системы. Для беспокойства нет никаких ос-
нований. Такие банки могут получить – и, безусловно,
получат – помощь со стороны банков – членов Феде-
ральной резервной системы, а также со стороны Кор-
порации финансирования реконструкции;6 кроме то-

5 Банк штата (state bank) – банк, зарегистрированный властями како-
го-либо штата и ведущий операции в его пределах. В отличие от нацио-
нального банка, не обязан вступать в Федеральную резервную систему.

6 Корпорация финансирования реконструкции (Reconstruction Finance
Corporation) – федеральное ведомство, созданное в 1932 г. президен-
том Гербертом Гувером с целью содействия выходу США из экономи-
ческого кризиса. Начав работу с капиталом в 500 млн долларов, Корпо-
рация занималась тем, что выдавала ссуды железным дорогам, страхо-
вым компаниям и банкам на основании теории, что поддержание этих
экономических институтов стабилизирует все сектора экономики. Позд-
нее Корпорация оказывала финансовую помощь также сельскому хо-



 
 
 

го, разумеется, они находятся под непосредственным
контролем соответствующих органов штатов. Банки
штатов пойдут тем же путем, что и национальные бан-
ки,7 с той разницей, что разрешение на возобновле-
ние работы они будут получать от органов штатов. Ми-
нистр финансов обратился к ним с просьбой разре-
шать открытие местных платежеспособных банков по
тому же графику, по которому будут открываться на-
циональные банки. Я уверен, что управления по де-
лам банков на уровне штатов в своей политике откры-
тия банков будут столь же осмотрительны и, в целом,
будут руководствоваться теми же принципами, что и
федеральное правительство.

Может случиться, что, когда банки возобновят ра-
боту, какая-то – очень небольшая – часть людей, еще
не избавившаяся от своих страхов, снова начнет изы-
мать вклады. Я хочу, чтобы вам было ясно: банки смо-
гут удовлетворить все потребности, конечно, за ис-
ключением истеричных требований набивателей ку-
бышек, а набивание кубышек, как я убежден, стало

зяйству, торговле, промышленности и малому бизнесу. Просуществова-
ла в виде самостоятельного учреждения до 1939 г.

7 Национальный банк (national bank) – коммерческий банк, зарегистри-
рованный федеральными властями. Национальный банк в обязатель-
ном порядке становится членом Федеральной резервной системы; в
его официальном названии должно присутствовать слово «националь-
ный» (national).



 
 
 

у нас за последнюю неделю гораздо менее популяр-
ным занятием. Не нужно быть пророком, чтобы пред-
сказать: стоит людям убедиться, что они могут полу-
чить свои деньги, – получить их тогда, когда захотят,
на любые законные цели, – их страхи быстро рассе-
ются. Люди снова будут охотно хранить свои деньги
там, где о них надежно позаботятся и где ими можно
в любое время удобно воспользоваться. Уверяю вас,
друзья мои, что надежнее хранить деньги во вновь от-
крытом банке, чем дома под матрасом.

Разумеется, успех всей нашей национальной про-
граммы зависит от сотрудничества со стороны граж-
дан – от обдуманной поддержки и использования ими
надежной системы.

Напомню, в чем состоит существенное достижение
нового законодательства: оно позволяет банкам лег-
че, чем прежде, обращать свои активы в наличные
деньги. Банкам предоставлено больше свободы зани-
мать под залог активов деньги в резервных банках,
и упрощены условия выпуска новых денежных зна-
ков под обеспечение надежных активов. Эти денеж-
ные знаки – не просто бумажные ассигнации, они вы-
пускаются только под достаточное обеспечение, а у
каждого доброго банка такое обеспечение имеется в
изобилии.

В заключение – еще об одном. Будут, конечно, и та-



 
 
 

кие банки, которым не удастся вновь открыться без
реорганизации. Новый закон разрешает правитель-
ству содействовать быстрому и эффективному про-
ведению таких реорганизаций и даже разрешает ему
подписываться, по крайней мере, на часть нового ка-
питала, который может при этом понадобиться.

Надеюсь, друзья, что из моего краткого рассказа о
том, что предпринимает ваше правительство, вы убе-
дились, что не совершается ничего сложного, никакой
крутой ломки.

В стране создалось плохое положение с банка-
ми. Некоторые банкиры, распоряжаясь средствами
людей, действовали некомпетентно или бесчестно.
Доверенные им деньги они вкладывали в спекуля-
ции или рискованные ссуды. Разумеется, к огромно-
му большинству наших банков это не относится, од-
нако таких примеров было достаточно, чтобы потря-
сти граждан Соединенных Штатов и на время ли-
шить их чувства безопасности. Это породило такое
настроение умов, когда люди перестали делать раз-
личия между банками и по действиям некоторых из
них стали плохо судить обо всех. Перед правитель-
ством встала задача: исправить сложившуюся ситуа-
цию и сделать это как можно скорее. Именно эта за-
дача сейчас решается.

Я не обещаю вам, что откроются, все без исключе-



 
 
 

ния, банки или что ни один человек не понесет убыт-
ков, однако теперь эти убытки будут сведены к мини-
муму, а вот если бы мы продолжали «плыть по тече-
нию», убытки были бы больше и затронули бы боль-
шее число людей. Я могу вам даже пообещать, что
будут спасены, по крайней мере, некоторые из тех
банков, которые сейчас находятся в тяжелейшем по-
ложении. Мы будем не только открывать платежеспо-
собные банки, но и повышать платежеспособность
остальных посредством реорганизации.

С огромной радостью я улавливаю нотки доверия в
настроениях людей по всей стране. У меня нет слов,
чтобы выразить им благодарность за поддержку и со-
гласие с той оценкой ситуации, на которой основыва-
ется наш курс, хотя, возможно, не все в происходящих
процессах было им понятно.

В конце концов, в нынешней перестройке финансо-
вой системы есть нечто такое, что важнее денег, важ-
нее золота, – это доверие людей. Доверие и мужество
– вот что необходимо для успешного осуществления
нашего плана. Вы должны иметь веру, друзья мои, не
ударяться в панику от слухов и догадок. Давайте объ-
единимся, чтобы изгнать страх. Мы разработали ме-
ханизм для восстановления финансовой системы. Те-
перь только вы можете поддержать его и заставить
работать.



 
 
 

Это ваше дело, друзья мои, – ваше не в меньшей
степени, чем мое. Вместе мы обязательно добьемся
успеха.



 
 
 

 
Первые программы

и планы реформ
 

Прошло восемь недель после предыдущего вы-
ступления президента Рузвельта. Срок небольшой, но
настал момент, когда нужно было изыскивать финан-
совые средства на реализацию конкретных программ.

Федеральные финансы, государственные кредиты
подкреплялись резервом золота и серебра. Принято
решение запретить вывоз из страны золота в любых
количествах.

Чтобы сбалансировать бюджет, проводилось со-
кращение вооружений.

Принятый 20 марта 1933 г. Закон об экономии со-
кращал на 500 млн долларов расходы на содержание
государственного аппарата.

22 марта отменен сухой закон, что, безусловно, да-
вало дополнительный доход в бюджет.

Вводилась новая форма в подходе к сокращению
безработицы. В марте 1933 г. на основе Закона о чрез-
вычайных работах охраны природных ресурсов со-
здавались Гражданский корпус охраны природных ре-
сурсов и Администрация гражданских работ.

Приобщение молодежи в возрасте 17–23 лет к бла-
гоустройству окружающей среды позволило, на пер-



 
 
 

вом этапе, занять более 250 тыс. человек. Они рабо-
тали 5 дней в неделю (40 часов), получая 30 долла-
ров в месяц (деньги в то время немалые), из них 25
долларов высылались семьям, остальные – «карман-
ные расходы». Добровольцы сажали леса, создавали
водоемы, осваивали заброшенные земли. Вскоре они
получили название «лесной армии» Рузвельта.

Постепенно на основе практики Гражданского кор-
пуса охраны природных ресурсов формировалась об-
ширная программа общественных работ – одно из
новшеств «Нового курса».

В планах на будущее – выработка пакетов зако-
нов, которые предотвратили бы катастрофу перепро-
изводства и предоставили бы правительству полно-
мочия действовать в чрезвычайной ситуации быстро
и эффективно.



 
 
 

 
7 мая 1933 года

 
Одним воскресным вечером, неделю спустя после

вступления в должность, я воспользовался радио,
чтобы рассказать вам о банковском кризисе и о ме-
рах, которые мы принимали для его преодоления. Я
старался объяснить гражданам нашей страны некото-
рые факты, которые иначе могли быть неверно истол-
кованы, и вообще помочь понять происходящее. Уве-
рен, что это сильно помогло восстановить доверие.

Сегодня, восемь недель спустя, я снова выступаю,
чтобы отчитаться перед вами – в том же духе и такими
же средствами рассказать о том, что мы делали и что
планируем делать.

Как вы знаете, два месяца назад мы стояли пе-
ред серьезными проблемами. Страна была на воло-
сок от гибели. Страна погибала, поскольку спад про-
мышленности и торговли достиг опасной черты. Це-
ны на основные сырьевые товары были такими, что
обесценивались активы коммерческих и сберегатель-
ных банков, страховых компаний и других финансо-
вых учреждений. Оказавшись в тяжелом положении,
эти учреждения стали отбирать имущество по заклад-
ным, требовать погашения ссуд и отказывать в креди-
тах. Таким образом, фактически шел процесс уничто-



 
 
 

жения собственности миллионов людей, которые под
обеспечение этой собственности заняли деньги тогда,
когда покупательная способность доллара была со-
вершенно иной, чем в марте 1933 года. В той кризис-
ной ситуации было не до обсуждения сложных эконо-
мических рецептов и хитроумных планов. Мы имели
дело с реальным положением, а не с теорией.

В то время перед нами было только два пути. Пер-
вый – позволить, чтобы и дальше люди лишались
имущества по закладным, чтобы не работал кредит,
а деньги складывались в кубышки. Это привело бы к
вынужденной ликвидации и банкротству банков, же-
лезных дорог и страховых компаний и рекапитализа-
ции всего бизнеса и всей собственности на более низ-
ком уровне. Это означало бы продолжение так назы-
ваемой «дефляции», в итоге которой огромные по-
тери понесли бы все, у кого есть собственность или
вклады в банках. Добавлю, что тогда и всех людей,
работающих по найму, ожидали бы чрезвычайные ли-
шения – в результате роста безработицы и дальней-
шего снижения ставок заработной платы.

Нетрудно видеть, что такой курс имел бы не толь-
ко очень серьезные последствия для экономики, но и
социальные последствия, способные принести неиз-
меримый вред. Еще до своего вступления в долж-
ность я пришел к выводу, что нельзя заставлять аме-



 
 
 

риканцев нести тяготы такой политики. Это означа-
ло бы не только дальнейшую потерю людьми домов,
ферм, сбережений и заработной платы, но и потерю
духовных ценностей – потерю уверенности в насто-
ящем и будущем, которая столь необходима для ду-
шевного спокойствия и довольства каждого человека
и его семьи. Стоит разрушить эти ценности – и будет
уже трудно вернуть доверие людей. И ясно, что ни го-
лые призывы к доверию, исходившие из Вашингтона,
ни дополнительные ссуды пошатнувшимся финансо-
вым институтам не могли остановить движения вниз.
Я понял, что нужно осуществить срочную программу
действий, это было не только оправданно, но и со-
вершенно необходимо для национальной безопасно-
сти. Конгресс, – а, когда я говорю «Конгресс», имею в
виду членов обеих политических партий, – в полной
мере понимал это и оказал мне большую и обдуман-
ную поддержку. Члены Конгресса сознавали, что ме-
тоды, пригодные в обычное время, в чрезвычайных
обстоятельствах приходится заменять на такие, ко-
торые отвечают трудным и неотложным задачам мо-
мента. При этом не произошло никакой уступки вла-
сти. Конгресс сохраняет конституционное право при-
нимать законы и распределять бюджетные средства,
и ни у кого нет ни малейшего желания изменять ба-
ланс властей. Функция Конгресса – решать, что сле-



 
 
 

дует делать, и выбирать надлежащий орган для про-
ведения в жизнь своей воли. Такой порядок был стро-
го соблюден и на этот раз. Новым было только то,
что в качестве органа для реализации некоторых це-
лей Конгресса был определен президент Соединен-
ных Штатов. Это вполне согласуется с Конституцией
и американскими традициями.

Законодательные акты, которые уже приняты или
находятся в процессе утверждения, следует рассмат-
ривать как составные части обоснованного, всесто-
роннего плана.

Во-первых, мы даем возможность получить рабо-
ту четверти миллиона безработных, особенно моло-
дых людей, являющихся кормильцами своих семей, –
они будут заняты в лесном хозяйстве и в работах по
предотвращению наводнений. Это большая задача,
поскольку потребуется кормить, одевать и обслужи-
вать почти вдвое больше людей, чем их насчитыва-
ется даже в регулярной армии. Создав Гражданский
корпус охраны природных ресурсов,8 мы одним вы-

8 На основе Закона о чрезвычайных работах охраны природных ресур-
сов от 31 марта 1933 г. был создан Гражданский корпус охраны природ-
ных ресурсов (Civil Conservation Corps – ССС) – федеральное ведом-
ство, с целью обучения и обеспечения рабочими местами безработных,
а также реализации общенациональной природоохранной программы.
Всего в рамках программы было затрачено 2,9 млрд долл. Работу по-
лучили около 3 млн человек.



 
 
 

стрелом убиваем двух зайцев: повышаем ценность
наших природных ресурсов и в то же время оказы-
ваем немалую помощь нуждающимся. Все эти люди
– молодые мужчины – пришли в Корпус совершенно
добровольно, и речь не идет о какой-либо военной
подготовке. Мы сберегаем не только природу, но и лю-
дей. Одно из больших премуществ такой работы со-
стоит в том, что она имеет непосредственный харак-
тер и почти не требует применения машин.

Во-вторых, я испросил и получил одобрение Кон-
гресса на предложение ввести в действие круп-
ные объекты государственной собственности в Масл
Шолс, которые многие годы пребывали в убыточном
простое.9 В одном ряду с этим стоит обширный план
капитального развития огромной территории в бас-
сейне реки Теннесси.10 Это улучшит условия жизни и
сделает счастливее сотни тысяч людей, а косвенные
выгоды получит вся нация.

9 В небольшом городке Масл Шолс, штат Алабама, во время Первой
мировой войны началось строительство крупной плотины. Планирова-
лось сооружение еще четырех плотин. Но эти планы не были реализо-
ваны.

10 Бассейн реки Теннесси занимает территорию семи южных штатов
США. Запланировано строительство 20 плотин и государственных ГЭС.
Это позволило остановить эрозию почвы и сделать реку судоходной,
восстановить посевы хлопка, посадить леса. Такой программы преоб-
разования обширного края история США не знала.



 
 
 

Далее, Конгресс вот-вот примет законодательные
акты, которые сильно помогут фермерам и домовла-
дельцам, попавшим в бедственное положение с за-
кладными, – будут созданы условия для уменьшения
долгового бремени, лежащего на миллионах наших
сограждан.

Наш следующий шаг, направленный на то, чтобы
немедленно облегчить положение, – это выделение
штатам, округам11 и муниципалитетам субсидии в пол-
миллиарда долларов, с целью помочь им исполнить
долг попечения о тех, кто в это время нуждается в
непосредственной и незамедлительной поддержке.

В дополнение ко всему этому Конгресс, как вы знае-
те, законодательно разрешил продажу пива в тех шта-
тах, которые того пожелали.12 Это уже привело к зна-
чительному восстановлению занятости, а федераль-
ному правительству и штатам дало налоговые поступ-
ления, в которых они так нуждаются.

Теперь – о планах на будущее.
В ближайшие несколько дней мы собираемся обра-

титься к Конгрессу с просьбой принять закон, который
11 Английское «county»; переводится так же, как «графство».
12 С 1919 г. в США действовал «сухой закон», запрещавший производ-

ство и продажу всех видов спиртного, включая пиво. В 1933 г. «сухой
закон» был отменен; сначала (как упоминается в речи Ф. Д. Рузвельта)
была разрешена продажа пива, а в декабре 1933 г. – и других алкоголь-
ных напитков.



 
 
 

позволит правительству организовать общественные
работы, что прямо и косвенно будет способствовать
дополнительной занятости большого числа людей в
хорошо продуманных проектах.

Предприняты дальнейшие законодательные ини-
циативы, затрагивающие более глубокие причины на-
ших экономических проблем. Проект закона о субси-
диях фермерам направлен на то, чтобы путем при-
менения разнообразных методов, порознь и совмест-
но, обеспечить фермерам более высокий доход от
основных продуктов сельского хозяйства и в то же
время предотвратить на будущее их катастрофиче-
ское перепроизводство, из-за которого так часто в
прошлом цены на сельскохозяйственную продукцию
держались на таком низком уровне, что фермеры не
получали справедливого дохода. Предусматриваются
широкие полномочия для действий в экстренных си-
туациях, а применение этих полномочий будет цели-
ком зависеть от того, что нам уготовано в будущем.

Также в течение нескольких дней будут предложе-
ны продуманные и осторожные меры в отношении
промышленности. Их цель – попытаться обеспечить
промышленным рабочим страны более справедли-
вый доход в виде заработной платы, положить ко-
нец убийственной конкуренции, ограничить продол-
жительность рабочего дня и в то же время создать в



 
 
 

каждой отрасли стимулы для предотвращения пере-
производства.

К той же категории относится другой наш законо-
проект – о железных дорогах. Его цель – обеспечить
внедрение железными дорогами, с помощью прави-
тельства, конкретного планирования. Это устранит
разорительное дублирование, в результате которого
в настоящее время железные дороги работают в убы-
ток и попадают под внешнее управление как несосто-
ятельные должники.

Я уверен, что граждане нашей страны понимают
и одобряют общие цели новой политики правитель-
ства в области сельского хозяйства, промышленности
и транспорта. Мы оказались в ситуации, когда в стра-
не производится больше сельскохозяйственной про-
дукции, чем мы можем потребить сами, а другие стра-
ны из-за недостатка денег не могут купить у нас из-
лишки, если только мы не согласимся на разоритель-
но низкие цены. Мы столкнулись с тем, что наши фаб-
рики и заводы способны производить больше това-
ров, чем мы можем потребить, в то время как спрос
на наш экспорт падает. Оказалось, что транспортных
средств для перевозки товаров и урожая у нас боль-
ше, чем требуется. Все это в большой степени резуль-
тат полного отсутствия планирования и полного непо-
нимания тех тревожных симптомов, которые были у



 
 
 

всех на виду со времени окончания Первой мировой
войны. Гражданам нашей страны ложно внушали, что
можно беспредельно наращивать выпуск продукции
ферм и фабрик и что каким-то чудом всегда найдут-
ся пути и средства реализовать всю эту продукцию с
должной прибылью для производителя.

Сегодня у нас есть основания считать, что дела об-
стоят несколько лучше, чем два месяца назад. В про-
мышленности произошло оживление, железные до-
роги перевозят больше грузов, цены на сельскохозяй-
ственную продукцию изменились в лучшую сторону.
Однако я не позволил бы себе выступать с излишне
радужными заверениями. Шумиха не вернет нас на
путь благосостояния, а я намерен всегда быть чест-
ным с народом нашей страны. Я не хочу, чтобы люди
пошли по неразумному пути и допустили, чтобы это
улучшение обернулось новой волной спекуляций. Я
не хочу, чтобы необоснованный оптимизм породил у
людей веру в то, что можно возобновить гибельную
практику постоянного наращивания выпуска сельско-
хозяйственной и промышленной продукции в надеж-
де, что доброе Провидение найдет покупателей по
высокой цене. Такой курс может создать на короткое
время иллюзию благополучия, но это будет благопо-
лучие, которое заведет нас в новый «штопор».

Совершенно неправильно называть принятые на-



 
 
 

ми меры правительственным контролем над фермер-
ским хозяйством, промышленностью или транспор-
том. Это, скорее, партнерство – партнерство меж-
ду правительством и фермерами, между правитель-
ством и промышленностью, между правительством и
транспортом. Партнерство не в смысле участия в при-
былях, поскольку прибыли будут по-прежнему доста-
ваться частным гражданам, а в смысле совместного
планирования и проведения планов в жизнь.

Позвольте мне пояснить это на примере. Возь-
мем хлопчатобумажную промышленность. Вероятно,
девяносто процентов владельцев хлопчатобумажных
фабрик в стране согласились бы уже завтра отменить
нищенские ставки заработной платы, согласились бы
сократить слишком длинный рабочий день, согласи-
лись бы отказаться от использования детского труда,
согласились бы не допускать перепроизводства, по-
рождающего излишки, которые невозможно продать.
Но, друзья мои, что пользы в таком согласии девя-
носта процентов, если остальные десять процентов
хозяев платят нищенскую заработную плату, устанав-
ливают слишком длинный рабочий день, эксплуати-
руют детей и производят обременительные излишки?
Эти десять процентов смогут производить свой товар
так дешево, что остальные девяносто процентов бу-
дут вынуждены ввести у себя такие же несправедли-



 
 
 

вые условия. Вот тут-то и следует вмешаться прави-
тельству. Правительство должно иметь право – и бу-
дет иметь право, – осуществив обследование и пла-
нирование отрасли, с помощью подавляющего боль-
шинства промышленников, запретить все несправед-
ливые порядки и своей властью провести соглаше-
ние в жизнь. Так называемые антитрестовские зако-
ны были призваны предотвратить образование моно-
полий и воспретить получение монополиями необос-
нованных прибылей. Такую цель антитрестовских за-
конов необходимо преследовать и в дальнейшем, од-
нако эти законы принимались вовсе не для того, что-
бы поощрять несправедливую конкуренцию, приводя-
щую к слишком длинному рабочему дню, нищенской
заработной плате и перепроизводству.

Друзья мои, принцип, который я проиллюстрировал
на этом примере, применим и к сельскому хозяйству, и
к транспорту, и к любой другой отрасли организован-
ного частного производства.

Мы трудимся ради определенной цели, а она за-
ключается в том, чтобы не допустить возврата тех яв-
лений, которые едва не разрушили нашу современ-
ную цивилизацию. Наши намерения невозможно осу-
ществить за один день. Наша политика полностью от-
вечает тому назначению, для которого в Америке 150
лет назад было учреждено конституционное прави-



 
 
 

тельство.
Я знаю, что народ нашей страны поймет это и что

он поймет тот дух, который движет нами в нашей
политике. Я допускаю, что, проводя эту политику в
жизнь, мы, возможно, будем совершать какие-то тех-
нические ошибки. Я вовсе не рассчитываю, что буду
«забивать гол» всякий раз, когда буду «бить по мячу».
Я только стремлюсь к тому, чтобы процент «забитых
мячей» был как можно выше – не только у меня, но и
у всей «команды». Теодор Рузвельт однажды сказал
мне: «Если я смогу быть правым в 75 процентах слу-
чаев, я буду считать, что сбылись мои самые смелые
надежды».

В последнее время много говорилось о федераль-
ных финансах и инфляции, о золотом стандарте,
франках, фунтах и тому подобном. Я хотел бы, как
можно проще, представить факты и прояснить для
вас свою политику. Во-первых, государственный кре-
дит и национальная валюта – это, по существу, одно и
то же. За государственными облигациями стоит не бо-
лее чем обещание заплатить. За национальной валю-
той, помимо обещания заплатить, стоят золотой за-
пас и небольшой запас серебра, причем ни тот ни дру-
гой никак не соответствуют общему объему денежных
знаков. В этой связи стоит вспомнить, что в прошлом
правительство согласилось обеспечить золотом око-



 
 
 

ло 30 миллиардов долларов государственного долга
и валюты. Помимо этого, американские корпорации и
частные лица согласились обеспечить золотом цен-
ные бумаги и закладные еще на 60–70 миллиардов
долларов. Вступая в эти соглашения, правительство,
корпорации и частные лица прекрасно знали, что весь
золотой запас в Соединенных Штатах оценивается в
3–4 миллиарда долларов, а золотой запаса всего ми-
ра – примерно в 11 миллиардов долларов.

Если бы держатели всех этих платежных обяза-
тельств вдруг стали требовать золота, то выдача зо-
лота продолжалась бы в течение нескольких дней или
нескольких часов, и его получили бы только те, кто
успели первыми, – примерно одна двадцать пятая
часть от общего числа держателей ценных бумаг и ва-
люты. Остальным двадцати четырем из каждых два-
дцати пяти, – кому не посчастливилось оказаться в
начале очереди, – вежливо объявили бы, что золота
больше нет. Поэтому мы, в Вашингтоне, решили по-
ступить со всеми двадцатью пятью одинаково – в ин-
тересах справедливости и во исполнение конституци-
онных полномочий нашего правительства. Мы поста-
вили всех в равное положение во имя сохранения об-
щего блага.

Тем не менее, золото, а до некоторой степени и се-
ребро, является превосходным основанием для ва-



 
 
 

люты. Поэтому я решил не допускать, чтобы золото,
находящееся в стране в настоящее время, уходило за
рубеж.

Три недели назад сложилось такое положение, ко-
торое очень легко могло бы привести, во-первых, к от-
току нашего золота в другие страны и, во-вторых, в си-
лу этого оттока, – к «бегству» американских капиталов
в виде золота из нашей страны. Можно без преувели-
чения сказать, что в результате такого развития собы-
тий мы могли бы лишиться большей части нашего зо-
лотого запаса. Это привело бы к такому дальнейше-
му ослаблению государственного и частного кредита,
которое вызвало бы панику и полную остановку про-
мышленности.

Правительство ставит перед собой задачу поднять
цены на товары до такого уровня, чтобы те, кто занял
деньги, имели возможность вернуть долг в среднем
теми же по содержанию долларами, в каких был сде-
лан заем. Мы не стремимся дать им в руки такой де-
шевый доллар, который позволил бы выплатить кре-
диторам фактически гораздо меньше, чем было по-
лучено. Другими словами, мы стремимся исправить
несправедливость и не создать при этом обратной
несправедливости. Поэтому администрации даются
полномочия в случае необходимости расширять кре-
дит, чтобы компенсировать существующую неспра-



 
 
 

ведливость. Такие полномочия будут использовать-
ся только постольку, поскольку это будет необходимо
для решения данной задачи.

Рука об руку с изменениями внутри страны, кото-
рые, конечно, являются нашей первейшей заботой,
развивается и обстановка в мире. Я хочу подчеркнуть,
что наше внутреннее положение неразрывно связано
с процессами во всех других странах мира. Иначе го-
воря, мы, по всей вероятности, сможем до некоторой
степени вернуть благополучие Соединенным Штатам,
но оно не будет долговременным, если весь мир не
обретет благополучие.

На встречах с руководителями других стран, ко-
торые мы уже провели или проводим в настоящее
время, мы преследуем четыре главные цели. Во-пер-
вых, это общее сокращение вооружений и, как след-
ствие, избавление народов от страха вторжения и во-
оруженного нападения при одновременном сокраще-
нии расходов на вооружение, что поможет сбаланси-
ровать бюджеты правительств и уменьшить налоги.
Во-вторых, это снижение торговых барьеров для воз-
обновления потоков обмена продовольственными и
промышленными товарами между странами. В-тре-
тьих, это стабилизация курсов валют, что позволит
промышленности и торговле заключать долговремен-
ные контракты. В-четвертых, это восстановление дру-



 
 
 

жественных отношений и доверия между народами.
Представители иностранных государств, посетив-

шие нас в последние три недели, с готовностью под-
держали поставленные цели. В этой великой депрес-
сии пострадали все страны. Все они пришли к выводу,
что каждой стране в отдельности более всего помогут
совместные действия всех. Именно в этом духе про-
ходили наши встречи с иностранными гостями, где мы
обсуждали наши общие проблемы. Большая между-
народная конференция, которая предстоит этим ле-
том, должна увенчаться успехом.13 Это необходимо
для будущего всего мира, и мы обязуемся сообща
сделать для этого все возможное.

На всех нас здесь, в Вашингтоне, – и на членах Кон-
гресса, и членах администрации – лежит долг благо-
дарности вам, гражданам нашей страны. На протяже-
нии всей депрессии вы проявляли терпение. Вы на-
делили нас большими полномочиями и воодушевили
широкой поддержкой наших намерений. Каждую то-

13 Международная экономическая конференция проходила в Лондоне
12 июня – 27 июля 1933 г. В ней приняли участие представители 66 го-
сударств. Они надеялись упорядочить экономические связи и финансо-
вые расчеты, подорванные кризисом, ожидая от США шагов в сторону
стабилизации валют и отказа от политики инфляции. Рузвельт же счи-
тал, что депрессию можно преодолеть, в первую очередь, внутренней
политикой. Участникам конференции не удалось добиться согласован-
ного решения.



 
 
 

лику наших сил и все имеющиеся у нас ресурсы мы
посвящали и посвящаем тому, чтобы оправдать ваше
доверие. Мы верим, что положено разумное начало.
В том же духе взаимного доверия и взаимной мораль-
ной поддержки мы будем двигаться дальше.

В заключение, друзья мои, позвольте поблагода-
рить «Нэшнл Бродкастинг Компани» и «Коламбия
Бродкастинг Систем» за то, что они предоставили мне
сегодня свои технические средства.



 
 
 

 
Сто дней реформ

 
В политической практике США подводятся итоги

деятельности президента и его администрации за 100
дней. Что сделано, как реализуются предвыборные
обещания.

100 дней нахождения в Белом доме Ф. Д. Рузвельта
приходились на 16 июня 1933 года.

Практически к этому времени сформировались ос-
новные направления «Нового курса». В Конгресс вне-
сено 15 проектов законов, направленных на государ-
ственное регулирование вывода страны из «Великой
депрессии». Они касались помощи безработным, ор-
ганизации общественных работ, создания службы за-
нятости и др.

Выделялось принятие 16 июня 1933 года Зако-
на о восстановлении национальной промышленности
(National Industrial Recovery Act – NIRA). Он состоял из
трех разделов: государственное регулирование усло-
вий промышленного производства, трудовых отноше-
ний, помощи безработным – организация обществен-
ных работ.

На основе этого закона создана Национальная
администрация восстановления (National Recovery
Administration – NRA).



 
 
 

Рузвельт в своем выступлении обосновывает, по-
чему правительство берет на себя роль лидера в
преодолении депрессии. Предшествующий опыт по-
казал, что разрозненные усилия ни на федеральном
уровне, ни местных властей не имели успеха.

Правительство может и должно серьезно влиять на
экономические силы. Главное – не допустить повто-
рения, когда «люди были охвачены погоней за незара-
ботанным богатством, а их лидеры во всех сферах де-
ятельности не желали ничего знать, кроме собствен-
ных корыстных интересов и легкой наживы».

Американские исследователи отмечали важность
Закона Гласса-Стигалла (Закон о банках 16 июня
1933 г.) в обуздании спекуляций на фондовой бирже
и с заемными средствами. Новым стало и введение
страхования банковских вкладов.



 
 
 

 
24 июля 1933 года

 
После того, как пять недель назад на исторической

специальной сессии Конгресса был объявлен пере-
рыв, я намеренно воздержался от прямого обращения
к вам по двум очень веским причинам.

Во-первых, полагаю, нам всем нужно было время,
чтобы спокойно осмыслить, охватить умом события,
которыми были насыщены эти сто дней, когда приво-
дился в движение механизм «Нового курса».

Во-вторых, мне требовалось несколько недель,
чтобы создать новый административный орган и уви-
деть первые плоды наших тщательно разработанных
планов.

Думаю, вам будет интересно, если я изложу осно-
вы этих планов, которые направлены на восстанов-
ление национальной экономики. Без сомнения, вам
тогда станет совершенно ясно, что все предложения
правительства и все законодательные акты, начиная
с 4 марта, были не хаотичным множеством разных
замыслов, но логически взаимосвязанными частями
единого целого.

Задолго до вступления в должность я пришел к
убеждению, что ни усилия отдельных людей, ни уси-
лия местных властей, ни даже разрозненные уси-



 
 
 

лия на федеральном уровне не имели и не бу-
дут иметь успеха. Следовательно, назрела необходи-
мость в сбалансированном руководстве со стороны
федерального правительства – об этом говорит и тео-
рия, и фактическое положение. Однако первым де-
лом нужно было поддержать и укрепить кредитоспо-
собность правительства Соединенных Штатов, по-
скольку без этого никакое руководство невозможно.
Годы правительство жило не по средствам, поэтому
первейшая задача состояла в том, чтобы привести
наши регулярные расходы в соответствие с дохода-
ми. Это было сделано.

Может показаться противоречием, что правитель-
ство урезает свои регулярные расходы и в то же вре-
мя прибегает к займам и тратит миллиарды на чрез-
вычайные нужды. Но никакого противоречия здесь
нет, поскольку большая часть чрезвычайных расхо-
дов связана с выдачей обеспеченных ссуд, которые в
течение ряда лет будут возвращены Казначейству.

Что же касается остальных чрезвычайных расхо-
дов, то для уплаты процентов и постепенного погаше-
ния этой части долга мы ввели специальные налоги.

Таким образом, как вы видите, мы сохранили свою
кредитоспособность. В это время всеобщего смяте-
ния мы заложили гранитный фундамент в виде феде-
рального кредита. Этот фундамент послужит основой



 
 
 

для всего плана восстановления.
Затем настал черед той части проблемы, которая

касалась кредита самих частных граждан. Все мы
знаем о банковском кризисе и о большой угрозе, воз-
никшей для сбережений наших людей. Шестого марта
все национальные банки были закрыты. Месяц спу-
стя 90 процентов вкладов в национальных банках уже
были снова доступны для вкладчиков. На сегодняш-
ний день только 5 процентов вкладов в националь-
ных банках остаются замороженными. В отношении
банков штатов положение в процентных показателях
не так благоприятно, но общее число замороженных
вкладов в них устойчиво сокращается, и, в целом, ре-
зультат гораздо лучше, чем мы ожидали три месяца
назад.14

Проблема индивидуального кредита осложнялась
еще одним фактором. Доллар значительно изменил-
ся по сравнению с тем временем, когда, в среднем,
были сделаны долги. По этой причине большое число
людей фактически лишались права владения и соб-

14 Закон Гласса-Стигалла (Glass-Steagall Act) о банках был подписан
16 июня. В соответствии с ним банковские вклады американцев разме-
ром до 2 тыс. 500 долларов гарантировались через вновь образован-
ную Федеральную корпорацию страхования депозитов. В 1935 г. сумма
гарантированного вклада была увеличена до 5 тыс. Чтобы предотвра-
тить спекулятивные операции банки разделились на депозитные и ин-
вестиционные.



 
 
 

ственности на свои фермы и дома. Все вы знаете о
финансовых мерах, которые были предприняты для
устранения этой несправедливости. В дополнение к
ним были приняты Закон о жилищном кредите, Закон
о фермерском кредите и Закон о банкротстве.15

Было жизненно необходимо восстановить покупа-
тельную способность наших граждан путем сокраще-
ния для них бремени долга и процентных платежей.
Однако, помогая людям сберечь их кредит, мы обяза-
ны были что-то сделать и для удовлетворения физи-
ческих потребностей тех сотен тысяч, которые в это
самое время испытывали крайнюю нужду. Бюджеты
помощи неимущим в городах и штатах были исчерпа-
ны. Мы пополнили их, ассигновав местным властям
полмиллиарда долларов. Кроме того, как вы знаете,
мы направили 300 тысяч молодых людей на практи-
ческую и полезную работу по охране лесов, предот-
вращению наводнений и борьбе с эрозией почвы. За-
работанные ими деньги, по большей части, идут на
поддержание членов их семей, а это почти один мил-
лион человек.16

15 Закон о жилищном кредите (Home Loan Act) предоставлял владель-
цам домов кредиты под низкий процент, чтобы избежать потери жи-
лья.Закон о фермерском кредите (Farm Loan Act) выделял 2 млрд дол-
ларов на оплату закладных на фермы под низкие проценты.

16 Рузвельт имел в виду Чрезвычайный федеральный закон о пособи-
ях от 12 мая и Гражданский корпус охраны природных ресурсов.



 
 
 

В этот ряд мы с полным основанием можем по-
ставить и широкую программу общественных работ,17

на которую выделено более 3 миллиардов долларов.
Эти средства пойдут на строительство дорог, ремонт
судов, предотвращение наводнений, развитие речно-
го судоходства, а также тысячи самостоятельных про-
ектов по улучшению среды на уровне городов и шта-
тов. Что касается распределения средств и управле-
ния этими проектами, следует подчеркнуть две вещи.
Во-первых, мы с величайшим вниманием следим за
тем, чтобы отбирались действительно полезные, да-
ющие скорую отдачу проекты, которые создадут рабо-
чие места и не станут «кормушкой» для подрядчиков.
Во-вторых, мы рассчитываем, что, по меньшей мере,
половина затраченных денег будет возвращена пра-
вительству, поскольку ряд проектов со временем оку-
пится.

До сих пор я говорил главным образом о фундамен-
те нашей политики – о тех мерах, которые были необ-

17 Раздел II Закона о восстановлении национальной промышленности
(National Industrial Recovery Act – NIRA) предусматривал создание Ад-
министрации общественных работ (Public Works Administration – PWA).
Работой управления руководил министр внутренних дел Гарольд Икес.
Получив право на распределение средств в сумме 3,3 млрд долла-
ров, Администрация за время своего существования реализовала бо-
лее 30 тыс. строительных проектов по всей стране.На основе этого
же закона создана была Национальная администрация восстановления
(National Recovery Administration – NRA).



 
 
 

ходимы, чтобы восстановить кредит и повернуть лю-
дей в противоположном направлении, предотвращая
разорение и предоставляя как можно больше работы
через правительственные учреждения.

Теперь перехожу к тем звеньям, из которых сложит-
ся наше благополучие на более длительное время. Я
уже говорил, что мы не сможем его достичь, если по-
ловина нации будет процветать, а другая половина –
бедствовать. Если у всех наших граждан есть работа
и справедливая заработная плата или справедливые
прибыли, то каждый может покупать то, что произве-
дено соседями, и бизнес идет хорошо. Но если отнять
зарплату и прибыль у половины, то дела ухудшатся
вдвое. Положения не спасет даже сильное процвета-
ние удачливой половины. Лучше всего, когда достига-
ется всеобщее разумное благосостояние.

На протяжении многих лет двумя большими препо-
нами на пути к нормальному благополучию были низ-
кие цены на сельскохозяйственную продукцию и про-
грессирующий паралич в виде безработицы. В силу
этих факторов покупательная способность населения
страны сократилась вдвое. Я обещал, что приму ре-
шительные меры. Конгресс сделал свое дело, одоб-
рив законы о фермерских хозяйствах и восстановле-
нии промышленности. Теперь мы приводим эти зако-
ны в действие, и они будут работать, если люди пой-



 
 
 

мут заложенные в них простые цели.
Остановлюсь на Законе о фермерских хозяйствах.

В основе его лежит тот факт, что покупательная спо-
собность почти половины нашего населения зависит
от того, достаточны ли цены на сельскохозяйственную
продукцию. По ряду видов этой продукции сложилось
положение, когда мы производим больше, чем по-
требляем сами или можем продать на мировом рын-
ке, который находится в состоянии депрессии. Выход
в том, чтобы не производить так много. Без нашей по-
мощи фермеры не могут объединиться и сократить
производство, а закон о фермерских хозяйствах да-
ет им механизм для того, чтобы снизить объем произ-
водства до разумного уровня и получить за свой уро-
жай разумную цену. Я открыто заявлял, что предло-
женный механизм в некотором смысле эксперимента-
лен. Но то, как мы двигались до сих пор, позволяет
надеяться, что он даст хорошие результаты.

Очевидно, что если мы сильно повысим покупа-
тельную способность тех десятков миллионов людей,
которые зарабатывают на жизнь фермерством или
сбытом сельскохозяйственной продукции, то сильно
увеличим и потребление товаров, производимых про-
мышленностью.

Это подводит меня к заключительной части плана:
возвращению промышленности на прочные рельсы.



 
 
 

Прошлой осенью я неоднократно высказывал
убеждение, что с помощью демократической само-
дисциплины в промышленности мы сможем добиться
общего повышения ставок заработной платы и сокра-
щения рабочего дня. В результате промышленность
будет платить работникам достаточно, чтобы они бы-
ли в состоянии покупать и потреблять производимую
ими продукцию. Это можно осуществить только в том
случае, если мы разрешим и поддержим объединен-
ные действия в промышленности, поскольку очевид-
но, что без объединения, эгоистичное меньшинство в
каждой группе конкурентов будет продолжать платить
работникам нищенскую заработную плату и застав-
лять их перерабатывать. Остальным придется либо
следовать их примеру, либо закрывать дело. Мы ви-
дели результат такого рода действий – неуклонное
скатывание в экономический ад, которое продолжа-
лось последние четыре года.

Понятно, каким образом можно переломить этот
процесс. Если все работодатели в каждой конкуриру-
ющей группе согласятся платить рабочим зарплату по
одним и тем же разумным ставкам и требовать оди-
наковой, разумной продолжительности рабочего дня,
тогда повышение ставок и сокращение рабочего дня
никому из них не нанесут ущерба. Более того, такой
порядок выгоднее предпринимателям, чем безрабо-



 
 
 

тица и низкая зарплата, поскольку в результате боль-
ше покупателей смогут приобретать их товары. Имен-
но эта простая идея и составляет сердцевину Закона
о восстановлении промышленности.

Основываясь на таком принципе общих совмест-
ных действий, мы начинаем наступление на безрабо-
тицу по всей стране. Оно будет успешным, если на-
ши граждане поймут его суть, – на больших заводах
и в мелких мастерских, в крупных городах и в посел-
ках. В этом принципе нет ничего сложного и нет ничего
особенно нового. Мы просто возвращаемся к той ос-
новной идее, на которой построено общество и сама
нация, – что группа людей, действуя совместно, мо-
жет свершить такое, о чем они не могли бы и мечтать,
действуя врозь.

Приведу пример. Кодексом хлопчатобумажной про-
мышленности и другими уже подписанными согла-
шениями запрещен детский труд. Я лично рад этому
больше, чем всему остальному, к чему я имел отно-
шение со времени своего прихода в Вашингтон. Пред-
ставители текстильной промышленности, показывая
великолепный пример взаимодействия, обратились
ко мне по своей инициативе, как только был подпи-
сан Закон о восстановлении. В этой отрасли детский
труд был застарелым злом, однако ни один работода-
тель, действуя самостоятельно, не мог с ним покон-



 
 
 

чить. Если какой-нибудь работодатель или отдельный
штат пытались это сделать, себестоимость продукции
так сильно возрастала, что невозможно было конкури-
ровать с теми работодателями или штатами, которые
отказывались следовать их примеру. Но как только
был принят Закон о восстановлении, это чудовищное
явление, с которым многие годы не могли справить-
ся ни общественное мнение, ни закон, прекратилось в
мгновение ока. Как отмечала одна британская газета
в передовой статье, с помощью кодекса мы сделали
больше, чем Англия за восемьдесят пять лет усилий в
рамках общего права. Я привожу этот пример, друзья
мои, не для того, чтобы хвалиться тем, что уже сдела-
но, а чтобы указать вам путь к дальнейшему объеди-
нению усилий этим летом и осенью.

Мы не допустим повторения прошедшей зимы. Я
сомневаюсь, чтобы какой-нибудь другой народ ко-
гда-либо с подобным мужеством и оптимизмом пере-
живал столь трудное время. Мы не можем просить
Америку и дальше терпеть ненужные лишения. При-
шло время для мужественных действий, и Закон о
восстановлении дает нам средства победить безра-
ботицу точно так же, как мы покончили с детским тру-
дом.

Наше предложение сводится к следующему. Если
все работодатели, действуя сообща, сократят рабо-



 
 
 

чий день и поднимут заработную плату, то мы смо-
жем вернуть людей на работу. Ни один работодатель
не пострадает, поскольку относительный уровень из-
держек производства поднимется для всех конкурен-
тов на одну и ту же величину. Если же какая-то значи-
тельная часть работодателей будет медлить или уви-
ливать от этого, мы упустим великую возможность и
получим еще одну отчаянную зиму. Этого не должно
случиться.

Мы разослали всем предпринимателям текст со-
глашения, который явился результатом нескольких
недель консультаций.18 Это соглашение не противо-
речит добровольным кодексам, которые уже пред-
ставлены почти всеми крупными отраслями. Типовое
соглашение получило единогласное одобрение трех
комиссий, назначенных мной для выработки рекомен-
даций по этому вопросу и состоящих из ведущих де-
ятелей рабочих союзов, промышленности и социаль-
ного обеспечения. На соглашение уже потоком посту-
пают одобрительные отзывы изо всех штатов и из от-
раслей, представляющих самый широкий список про-
фессий, так что я не сомневаюсь, что оно будет спра-
ведливым для всех. Соглашение представляет собой
продуманный, обоснованный и справедливый план,
имеющий в виду немедленно внедрить наиболее важ-

18 Речь шла о составлении «кодексов справедливой конкуренции».



 
 
 

ные общие принципы, которые устанавливаются по
отраслям посредством кодексов. Выработка совер-
шенных кодексов и их подписание, естественно, тре-
буют большой организаторской работы и многомесяч-
ных слушаний в согласительных комиссиях, и мы не
можем ждать, пока все отрасли пройдут этот путь. А
типовое соглашение, текст которого сегодня получит
от меня каждый работодатель, запустит процесс сей-
час же, а не через шесть месяцев.

Конечно, могут найтись такие люди, – уверен, что
их будет немного, – кто станет препятствовать вели-
кой общей цели, эгоистически преследуя собствен-
ную выгоду. Закон предусматривает достаточные ме-
ры принуждения, однако сейчас я говорю о совмест-
ных действиях, к которым людей побуждают обще-
ственное мнение и собственная совесть. Это един-
ственные средства, которые мы используем в нашем
великом летнем наступлении на безработицу. Но уж
эти средства мы используем в полной мере, чтобы
поддержать людей доброй воли против тех, кто тянет
назад, и обеспечить успех нашего плана.

На войне, во время ночной атаки, солдаты носят яр-
кие опознавательные знаки – чтобы их товарищи не
обстреляли своих. Подобно этому и те, кто участвует в
нашей программе, должны узнавать друг друга с пер-
вого взгляда. Вот почему мы ввели специальный по-



 
 
 

четный знак – просто оформленный, с надписью: «Мы
вносим вклад». Я прошу всех, кто со мной, носить его
так, чтобы все могли видеть. Это важно для достиже-
ния наших целей.

Уже все крупные, базовые отрасли по своей воле
выступили с предложениями о кодексах. В этих ко-
дексах они принимают принципы, ведущие к массо-
вому восстановлению занятости. Однако, как бы ни
были важны эти воодушевляющие проявления согла-
сия, самых больших результатов мы можем ожидать
от мелких работодателей – таких, кто может зано-
во обеспечить работой от одного до десяти человек.
Мелких работодателей можно по праву отнести к чис-
лу тех, кто является становым хребтом нашей страны,
и успех наших планов в большой степени находится
в их руках.

В Белый дом уже хлынули телеграммы и письма от
работодателей, которые просят, чтобы их имена бы-
ли занесены в наш почетный список. Они представля-
ют корпорации и компании, товарищества и частных
лиц. Я прошу, чтобы еще до сроков, установленных
в разосланных текстах соглашения, работодатели во
всей стране – большие боссы и маленькие хозяева, –
если они этого еще не сделали, по почте или телегра-
фом сообщали мне лично, в Белый дом, о своем на-
мерении присоединиться к плану. Я намерен добить-



 
 
 

ся, чтобы в каждом городке на почте был вывешен по-
четный список тех, кто со мной.

Я хочу воспользоваться этой возможностью, что-
бы сказать двадцати четырем губернаторам, собрав-
шимся сейчас в Сан-Франциско, что ничто так не по-
могло усилению нашего великого движения, как ре-
золюции, принятые ими в самом начале конферен-
ции, резолюции, в которых они выразили единоглас-
ное одобрение нашему плану и обязались содейство-
вать его осуществлению в своих штатах.

Я хочу обратиться к тем мужчинам и женщинам,
чьи жизни омрачены безработицей или страхом поте-
рять работу. Я вправе сказать им обнадеживающие
слова, потому что кодексы и соглашения, которые уже
приняты или вот-вот будут приняты, доказывают, что
план действительно приводит к повышению заработ-
ной платы и действительно возвращает людям рабо-
ту. На каждого работодателя, принявшего наш план к
действию, нужно смотреть как на человека, который
вносит вклад в общее дело и заслуживает уважения
со стороны всех людей труда. Что касается тех, кто
уклоняется, то вам, как и мне, наверное, ясно, что хотя
они могут выгадать, продавая товары дешевле своих
конкурентов, это будет выгода за счет благосостояния
своей страны.

Предпринимая эти великие общие усилия, мы



 
 
 

должны избегать любых разногласий и споров. Сей-
час не время для придирок и сомнений по пово-
ду стандартов, установленных типовым соглашени-
ем. Сейчас время для терпения, взаимопонимания и
единства действий. По этому закону рабочие страны
наделены правами, которых у них нельзя отнять, и
никому не будет позволено свести эти права на нет.
С другой стороны, теперь нет нужды занимать агрес-
сивную позицию, чтобы этими правами овладеть. Вся
страна объединится, чтобы вам их обеспечить. Прин-
цип, который применим к предпринимателям, приме-
ним так же и к рабочим, и я прошу рабочих сотрудни-
чать с правительством в том же духе.

Когда Эндрю Джексон, «крепкий орешек»,19 умер,
кто-то спросил: «Попадет ли он в рай?». Ему ответи-
ли: «Попадет, если захочет». Если меня спросят, вы-
берется ли американский народ из депрессии, я от-
вечу: «Выберется, если захочет». Суть плана состо-
ит в введении, по общему согласию, единых для всех
ограничений на продолжительность рабочей недели
и единой минимальной ставки заработной платы. Я
не могу обеспечить успех этого общенационально-

19 Эндрю Джексон (1767–1845) – седьмой президент США (в 1829–
1837 гг.). В 1815 г. организовал защиту Нового Орлеана от попыток ан-
гличан захватить этот город, за что получил название «крепкий оре-
шек».



 
 
 

го плана, но народ нашей страны может обеспечить
его успех. Я не питаю никакой веры в чудодействен-
ные рецепты, но уверен, что мы можем сильно вли-
ять на экономические силы. Я совершенно не разде-
ляю мнения тех профессиональных экономистов, ко-
торые настаивают, что все должно идти своим чере-
дом и что вмешательство людей неспособно повли-
ять на экономические болезни. Мне-то известно, что
эти профессиональные экономисты с давних пор каж-
дые пять-десять лет меняют свои формулировки эко-
номических законов. Однако я верю – и твердо верю
– в силу общей цели, в силу объединенных действий
всего американского народа.

Вот почему я рассказываю вам о простых целях и
прочных основаниях, на которых построена наша про-
грамма восстановления. Вот почему я прошу работо-
дателей страны подписать со мной это соглашение
– подписать его во имя патриотизма и человечности.
Вот почему я прошу рабочих поддержать нас в духе
взаимопонимания и взаимопомощи.



 
 
 

 
Механизм экономической
политики «Нового курса»

 
Спустя три месяца после предыдущего выступле-

ния, Ф. Д. Рузвельт касается практической реализа-
ции двух законов: о восстановлении промышленности
и регулировании сельского хозяйства. Вернее, о де-
ятельности двух новых правительственных органов:
Национальной администрации восстановления (NRA)
и Администрации регулирования сельского хозяйства
(AAA), двух главных колонн «Нового курса», чтобы
«экономика страны не была храмом менял и нищих»,
а основой здоровой экономической жизни.

Критика в этом выступлении звучала в адрес прой-
дох, крупных и мелких «жучков», которые пытались
получить несправедливый доход обманным путем.

Большинство же американцев поддерживали меры
по развитию сельского хозяйства и восстановлению
промышленного производства.

Затрагивалась и проблема золотого стандарта дол-
лара, весьма важная для повышения покупательной
способности населения. В стране создавался прави-
тельственный рынок золота, чтобы колебания в кур-
се доллара не создавали препятствий к установлению
справедливых цен на сырьевые товары, столь необ-



 
 
 

ходимые для регулирования как сельскохозяйствен-
ного производства, так и восстановления промышлен-
ности.



 
 
 

 
22 октября 1933 года

 
Прошло три месяца с тех пор, как я в последний

раз беседовал с гражданами нашей страны о наших
общенациональных проблемах. За это время произо-
шло многое, и я могу с удовлетворением сказать, что,
по большей части, сделанное очень помогло повы-
сить благосостояние средних американцев.

Предпринимая каждый свой шаг, ваше правитель-
ство думает о среднем гражданине, выражаясь ста-
ромодным языком, стремится к «наибольшему благу
для наибольшего числа людей». Поэтому, как здра-
вомыслящие люди, мы не могли рассчитывать суще-
ственно улучшить положение каждого отдельного че-
ловека, каждой профессии и в каждой отрасли, в про-
мышленности и в сельском хозяйстве. Точно так же ни
один здравомыслящий человек не мог ожидать, что за
столь короткое время, когда новые экономические ме-
ханизмы нужно было не только «запустить», но сна-
чала создать, тенденция к улучшению дел в равной
степени проявится в каждом уголке всех сорока вось-
ми штатов страны.

Однако общая картина – если говорить о средних
данных по всей территории от побережья до побере-
жья и всему 120-миллионному населению, – являет



 
 
 

каждому непредвзятому человеку факты и дела, ко-
торыми вы и я можем гордиться.

В начале этой весны безработица в нашей стра-
не, как в абсолютных, так и в относительных циф-
рах, была выше, чем в любой другой стране мира. По
объективным оценкам, в марте насчитывалось от 12
до 13 миллионов безработных. Разумеется, несколь-
ко миллионов из этого числа следует отнести к кате-
гории естественной незанятости: это люди, которые
работают нерегулярно или предпочитают совсем не
работать. Следовательно, можно предположить, что
примерно 10 миллионов наших граждан действитель-
но стремились, а зачастую – жаждали найти рабо-
ту, но не находили ее. И вот в течение каких-нибудь
нескольких месяцев многим из них была обеспечена
занятость. Я уверен, что таких людей, по меньшей ме-
ре, 4 миллиона, то есть работу получили 40 процен-
тов тех, кто ее искал.

Это, друзья мои, не означает, что я или вы можем
довольствоваться достигнутым и считать работу за-
вершенной. Нам предстоит долгий путь, но мы уже
вступили на него и движемся вперед.

Каким образом мы строим здание возрождающей-
ся экономики – этот храм, который, когда мы его за-
вершим, больше не будет храмом менял и нищих, а
станет служить социальной справедливости и росту



 
 
 

благосостояния Америки – прибежища здоровой эко-
номической жизни? Камень за камнем мы возводим
колонны, которые будут поддерживать этот храм. Чис-
ло таких колонн велико, и может статься, что быстрый
рост одной из них на время замедлит возведение дру-
гой, но вся работа в целом должна продвигаться без
помех и промедлений.

Мы все знаем, что первой, самой насущной зада-
чей этого строительства была немедленная помощь
безработным. Поэтому я прежде всего хочу сказать о
том, что триста тысяч молодых людей на всю зиму по-
лучили работу в лагерях Гражданского корпуса охра-
ны природных ресурсов, развернутых почти во всех
частях страны.

Кроме того, как вы знаете, мы, во взаимодействии
с властями штатов и городов, увеличили до небыва-
лого уровня расходы на пособия безработным и без-
домным. И в грядущую зиму эти расходы нельзя со-
кращать – по той простой причине, что, хотя несколь-
ко миллионов людей вернулись к работе, остающиеся
безработные испытывают сегодня еще большую нуж-
ду, чем в это же время в прошлом году.

Перейдем теперь к пособиям, которые мы даем
тем, кому угрожает потеря своих ферм и домов. При-
шлось создать новый механизм для предоставления
кредитов фермерам и домовладельцам в каждом из



 
 
 

3 100 округов Соединенных Штатов, и теперь это каж-
дый день сохраняет фермы и дома для сотен семей.
Я публично просил не отбирать за долги заложенные
фермы, имущество и дома до тех пор, пока все, кто
брал ипотечные ссуды, не получат возможности в пол-
ной мере воспользоваться федеральным кредитом.
Сегодня я обращаюсь с другой просьбой, которая, как
многим из вас известно, уже доводилась до сведения
граждан крупными федеральными кредитными орга-
низациями: если в Соединенных Штатах есть хоть од-
на семья, которой угрожает потеря дома или имуще-
ства, то пусть эта семья немедленно телеграфирует
в Вашингтон, в Администрацию фермерского креди-
та или Корпорацию кредитования домовладельцев и
требует помощи.

Полным ходом идет работа по двум другим направ-
лениям. Корпорация финансирования реконструкции
продолжает ссужать крупные суммы промышленным
и финансовым организациям с целью облегчить по-
лучение кредитов в промышленности, торговле и фи-
нансовой сфере.

По программе общественных работ за три меся-
ца сделано следующее. Из ассигнованной на обще-
ственные работы общей суммы в 3 миллиарда 300
миллионов долларов 1 миллиард 800 миллионов дол-
ларов уже распределены между разнообразными фе-



 
 
 

деральными проектами буквально по всем Соединен-
ным Штатам, и работы по этим проектам начинают-
ся. Помимо этого, 300 миллионов долларов выделе-
ны на общественные работы, которые предстоит осу-
ществить штатам, городам и частным организациям,
например, на ликвидацию трущоб. Остальная часть
средств на общественные работы, в основном пред-
назначенная для местных проектов, ждет только того,
чтобы штаты и города представили подходящие про-
екты. У Вашингтона есть деньги, и он ждет проектов,
достойных финансовых поддержек.

В настоящее время возводится еще одна «колон-
на» – Администрация регулирования сельского хозяй-
ства.20 Я был поражен тем, с какой готовностью с пра-
вительством стали сотрудничать фермеры: хлопково-
ды Юга, хлеборобы Запада и табаководы Юго-Восто-
ка. Я уверен, что и фермеры Среднего Запада, заня-
тые зерно– свиноводческим хозяйством, также не за-
ставят себя ждать. Проблема, которую мы стараемся
решить, постоянно усугублялась в течение двадцати
лет. Однако за последние шесть месяцев мы продви-
нулись в ее решении дальше, чем это удавалось сде-

20 Закон о регулировании сельского хозяйства (Agricultural Adjustment
Act) был принят 12 мая 1933 г. На его основе была создана Адми-
нистрация регулирования сельского хозяйства (Agricultural Adjustment
Administration – AAA).



 
 
 

лать любой другой стране. Надо признать, что сего-
дня цены на сельскохозяйственную продукцию ниже,
чем были в июле, но их июльский взлет отчасти был
делом рук настоящих спекулянтов, которые не могут
отличить рожь от пшеницы, никогда не видели, как
растет хлопок, и не знают, что свиней откармливают
зерном, – словом, тех, кого не интересуют фермеры
с их проблемами.

Хотя за спекулятивным повышением цен последо-
вало их спекулятивное снижение, кажется, уже мож-
но утверждать, что в целом за 1933 год фермеры Со-
единенных Штатов выручат за свою продукцию на 33
процента больше денег, чем в 1932 году. Иначе гово-
ря, они получат 400 долларов там, где в прошлом году
имели 300. Это – напомню – в среднем по стране. В
некоторых отраслях сельского хозяйства, как мне до-
кладывают, положение сегодня нисколько не лучше,
чем год назад. Из крупных отраслей это особенно от-
носится к животноводству и молочному производству.
Мы возьмемся за эти проблемы как можно скорее.

Без колебаний хочу сказать вам самыми простыми
и ясными словами, что, хотя на многие сельскохозяй-
ственные продукты цены поднялись, и у многих фер-
мерских семей положение лучше, чем год назад, я не
удовлетворен ни величиной роста, ни тем, как широко
он распространился. Поэтому мы продолжим полити-



 
 
 

ку повышения цен, распространяя повышение на те
продукты, которых оно пока не затронуло.

Если AAA можно назвать «колонной», дающей опо-
ру фермерству, то для промышленности такой «ко-
лонной» является NRA.21 Ее задача заключается в
том, чтобы обеспечить занятость работников про-
мышленности и бизнеса и увеличить их покупатель-
ную способность посредством повышения заработ-
ной платы.

NRA запретила детский труд и искоренила потогон-
ную систему на производстве. Она покончила с та-
ким положением, когда на некоторых фабриках рабо-
чим платили всего шестьдесят центов в неделю, а на
шахтах – восемьдесят центов. О том, как быстро рас-
тет эта «колонна», мы судим по тому, сколько людей
вновь получили работу, эти цифры я вам уже приво-
дил, – а также по тому, что восстановление занято-
сти продолжается. Секрет успеха NRA – в сотрудни-
честве с промышленностью. Представители промыш-
ленности добровольно пошли на это сотрудничество,
подписав типовое соглашение или отраслевые кодек-
сы. Это движение охватило уже все основные отрас-
ли национальной промышленности.

В огромном большинстве случаев и почти повсе-
местно NRA получила безоговорочную поддержку. Но

21 NRA (Национальная администрация восстановления).



 
 
 

нам известно и о сопротивлении со стороны разных
пройдох. Всякий раз, когда мы встречали критику и
противодействие, выяснялось, что кто-то под этим
прикрытием преследует эгоистические интересы, ста-
рается устроить свои темные делишки.

Девяносто процентов жалоб на NRA – результат
недоразумений. Например, ее обвиняли в том, что
она не смогла поднять цены на пшеницу, рожь и сви-
нину, или в том, что она выделила недостаточно де-
нег на местные общественные работы. Ясно, одна-
ко, что NRA не имеет никакого отношения ни к це-
нам на сельскохозяйственную продукцию, ни к обще-
ственным работам. Она занимается только создани-
ем системы экономического планирования в промыш-
ленности, чтобы покончить с несправедливой опла-
той труда и восстановить занятость. Даже в том, что
касается бизнеса и промышленности, деятельность
NRA не распространяется на сельские общины и го-
родки с населением менее двух с половиной тысяч
человек, если только в этих городках не представле-
ны фабрики или сети розничной торговли, подпадаю-
щие под действие соответствующего кодекса.

Среди пройдох, о которых я говорил, есть не только
крупные мошенники, но и мелкие «жучки», пытающи-
еся получить неправедный доход обманным путем.

Позвольте мне для примера рассказать об одном



 
 
 

владельце магазина в большом городе на Востоке, ко-
торый пытался поднять цену хлопчатобумажной ру-
башки с полутора до двух с половиной долларов, объ-
ясняя покупателям, что это вызвано налогом на пере-
работку хлопка.22 На самом же деле на одну рубаш-
ку требуется около одного фунта хлопкового сырья,
а налог на переработку такого количества хлопка со-
ставляет всего четыре цента с четвертью.

Следует отдать должное тем 60–70 миллионам на-
ших граждан, которые живут в крупных городах стра-
ны. Они с пониманием и готовностью соглашаются на
эти небольшие налоги, хотя и знают, что когда горожа-
не платят налоги на переработку хлопка или пищевых
продуктов, все, без исключения, собранные средства
идут на увеличение доходов фермеров, живущих на
земле.

Последняя «колонна», о которой я хочу сказать,
должна быть опорой для денег, находящихся в банках
нашей страны. Упомяну о двух наших мерах в этой
области.

Во-первых, федеральное правительство собирает-
ся в ближайшее время израсходовать 1 миллиард
долларов в виде ссуд на замороженные и неликвид-

22 Средства на субсидии, которые давались фермерам по Закону о ре-
гулировании сельского хозяйства, поступали от налогов на переработку
некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в том числе хлопка.



 
 
 

ные активы всех тех банков, которые были закрыты в
период с 1 января 1933 года, причем этим активам бу-
дет дана щедрая оценка. Эти деньги окажутся в руках
вкладчиков, как только будет физически возможно их
получить.

Во-вторых, с 1 января вступает в силу государ-
ственное страхование банковских вкладов по всем
счетам на сумму до 2 500 долларов. Мы сейчас за-
нимаемся тем, чтобы средствами правительства раз-
вить и укрепить структуру капитала банков, которые к
моменту введения страхования должны иметь доста-
точно прочное финансовое положение.

Наконец, я повторю то, что уже много раз говорил:
все время, начиная с марта этого года, правительство
проводит конкретную политику восстановления уров-
ня цен на основные сырьевые товары. Поставлена
задача достичь такого уровня, который позволил бы
сельскохозяйственным и промышленным предприя-
тиям снова дать работу оставшимся безработным,
а должникам различных категорий – выплатить свои
долги в долларах, близких по покупательной способ-
ности к тем, в которых эти долги делались. Необходи-
мо восстановить такое соотношение цен, при котором
фермеры могли бы на более справедливых услови-
ях обменивать свою продукцию на изделия промыш-
ленности. Кроме того, необходимо предотвратить та-



 
 
 

кое повышение цен, которое помешало бы достиже-
нию всех этих целей. От выполнения этих задач в ко-
нечном итоге зависит прочное благосостояние и эко-
номическая безопасность всех классов нашего обще-
ства.

Ясно, что мы не можем выполнить все поставлен-
ные задачи в несколько месяцев, поскольку речь идет
о сотнях разных видов сельскохозяйственной продук-
ции и всей промышленности на огромной территории
нашей страны. На это нам потребуется год или, может
быть, два-три.

Каждый, кто даст себе труд подумать над положе-
нием дел в нашей экономике, поймет, что цены на
основные сырьевые товары, особенно на продукцию
сельского хозяйства, еще недостаточно высоки.

Некоторые ставят телегу впереди лошади – требу-
ют сначала провести ревальвацию доллара на посто-
янной основе. Политика правительства, напротив, со-
стоит в том, чтобы в первую очередь восстановить
уровень цен. Я не могу сказать – да и никто не смо-
жет сказать, – на каком именно уровне установится
постоянное золотое содержание доллара. Это будет
зависеть от будущих обстоятельств и вызванных ими
перемен.

После того как восстановится уровень цен, мы по-
стараемся создать и в дальнейшем поддерживать та-



 
 
 

кой доллар, который будет сохранять постоянную по-
купательную и кредитную способность для следую-
щего поколения. Я говорил об этом в июле в своем
послании американской делегации в Лондоне и сего-
дня повторяю это снова.

В силу нашего экономического положения и непод-
властных нам событий в других странах мира, все
большую важность приобретает разработка системы
мер, которые нам, возможно, придется время от вре-
мени применять, чтобы самим контролировать золо-
тое содержание нашего доллара внутри страны. В
настоящее время на доллар слишком сильно вли-
яют случайные факторы, связанные с международ-
ной торговлей, внутренней политикой других стран и
бурными политическими событиями на других конти-
нентах. Поэтому Соединенные Штаты должны твер-
до взять в свои руки контроль над золотым содержа-
нием своей валюты. Такой контроль необходим, что-
бы колебания доллара не помешали нам двигаться к
нашей конечной цели, а именно – к восстановлению
нормальных цен на основные сырьевые товары.

Для обеспечения эффективного контроля я собира-
юсь создать в Соединенных Штатах правительствен-
ный рынок золота. Я уполномочил Корпорацию фи-
нансирования реконструкции покупать золото, вновь
добываемое на приисках Соединенных Штатов, по



 
 
 

ценам, которые будут время от времени пересматри-
ваться после консультаций с министром финансов и
президентом. Для такой меры имеются все основания
в существующем законодательстве. По мере необхо-
димости мы будем также покупать или продавать зо-
лото на мировом рынке. Я иду на это с целью уста-
новить и в дальнейшем постоянно поддерживать кон-
троль над золотым содержанием доллара.

Для нас это не сиюминутное средство, а политика.
Государственная торговля золотом нужна не только
для того, чтобы скомпенсировать временное падение
цен, – для нас это этап на пути к регулируемой валю-
те.

Вы помните мрачные предсказания тех, кто про-
шедшей весной оспаривал нашу общую политику
повышения цен методами прямого государственного
вмешательства. Фактическое развитие событий опро-
кинуло их прогнозы: правительственный кредит сто-
ит высоко, отчасти поднялись и цены. Без сомнения,
среди нас есть еще злые прорицатели. Но, что бы они
ни говорили, правительственный кредит будет стоять
прочно, а вместе с повышением цен на основные сы-
рьевые товары у нас появится и прочная валюта.

Итак, сегодня я рассказал вам о нашей работе по
восстановлению экономики. Мы действуем без лиш-
ней поспешности, но наверняка. Выступая перед ва-



 
 
 

ми до и после 4 марта, я всегда подчеркивал, что, во-
первых, я не обещаю чудес, а во-вторых, я сделаю все
от меня зависящее.

Я благодарю вас за ваше терпение и веру. Наши
трудности не закончатся завтра, но мы уже сделали
первые шаги к их преодолению и движемся в правиль-
ном направлении.



 
 
 

 
Цели и задачи «Нового
курса». Ответ критикам

 
Большинство американцев поддержали законы

«Нового курса». Однако в политических и экономиче-
ских кругах была иная реакция. Рузвельта стали кри-
тиковать и слева, и справа, и внутри демократической
партии.

Слева высказывали недовольство медленными
темпами ликвидации безработицы, отсутствием про-
граммы социального обеспечения, бесправным поло-
жением профсоюзов.

Справа звучали обвинения чуть ли не в симпатиях
идеям социализма, нарушениям принципов свобод-
ного предпринимательства.

В самой демократической партии появилась груп-
па деятелей, которые, видимо, завидуя обществен-
ной популярности Рузвельта, стали поговаривать о
том, что президент сосредотачивает слишком боль-
шую власть не только в администрации, но в внутри
своей партии.

В беседе Рузвельт дает ответ критикам. Как опыт-
ный политик и психолог он избегал называть имена
своих оппонентов, понимая, что это может создать им
дополнительные шансы для возвеличивания себя в



 
 
 

общественном мнении. Поэтому в ответах он раскры-
вал практическое содержание своей политики.

Рузвельт напоминает обстановку периода, когда
паралич сковал экономику страны. Причины? Они в
том, что «люди были охвачены погоней за незарабо-
танным богатством, а их лидеры во всех сферах де-
ятельности не желали ничего знать, кроме собствен-
ных корыстных интересов и легкой наживы».

Задача состояла в «защите промышленности от
разного рода махинаторов», «поддержании разум-
ной конкуренции, ограждении потребителей от искус-
ственного взвинчивания цен».

В финансовой сфере администрация установила
золотое содержание доллара в 59,06 центов, утроила
цену на серебро. Это привело к некоторому увеличе-
нию цен внутри страны, но укрепило позиции США в
международной торговле, что отвечало потребностям
промышленности и сельского хозяйства.

Среди законов, принятых на рубеже 1933–1934 гг.,
президент упоминает введенное регулирование дея-
тельности фондовых бирж, которое укрепило целост-
ность финансовой системы. Федеральный закон о
торговле ценными бумагами касался продажи цен-
ных бумаг в межштатной коммерческой деятельно-
сти. Они должны были регистрироваться Федераль-
ной торговой комиссией, проходить проверку незави-



 
 
 

симыми аудиторами, чтобы инвесторы принимали ре-
шение на основе проверенной информации.

В 1934 г. на основе Закона о торговле ценными
бумагами для усиления борьбы со спекуляцией бы-
ла создана Комиссия по торговле ценными бумагами
и биржевым операциям, призванная следить за все-
ми аспектами индустрии ценных бумаг, включая ре-
гистрацию и мониторинг брокерских фирм и других
участников процесса купли-продажи.

Год спустя права Комиссии по ценным бумагам и
биржевым операциям были расширены. Ей, в частно-
сти, поручалось слежение за компаниями коммуналь-
ного обслуживания, чтобы обуздать безответствен-
ную концентрацию власти в руках электрической и га-
зовой олигархии.



 
 
 

 
28 июня 1934 года

 
Прошло несколько месяцев с тех пор, как я говорил

с вами о проблемах правительства. Начиная с янва-
ря, те, на кого вы возложили ответственность за госу-
дарственное управление, были заняты претворением
в жизнь политики и планов, которые широко обсужда-
лись в предыдущие месяцы. Мы считаем своим дол-
гом не только указать правильный путь, но и прото-
рить дорогу.

Подводя итоги последней сессии Конгресса семь-
десят третьего созыва, мы все яснее понимаем, что
ее задача состояла в завершении работы, которую
Конгресс начал в марте 1933 года. Это была далеко
не простая задача, но она оказалась ему по плечу.
Кто-то хорошо сказал, что, если не считать отдельных
исключений, этот Конгресс поднялся над узкопартий-
ными интересами, как никакой другой Конгресс мир-
ного времени после великого Вашингтона.23 Послед-
нюю сессию отличали большой объем и разнообра-
зие принятых законодательных актов, разумный под-
ход и добрая воля, проявленные конгрессменами при

23 Джордж Вашингтон – первый президент США (1789–1797 гг.). Во
время Войны за независимость 1775–1783 гг. возглавлял континенталь-
ную армию.



 
 
 

обсуждении предлагаемых мер.
Я упомяну только некоторые основные законода-

тельные решения. Сессия открыла возможность для
санации долговых обязательств, приняв законы о
банкротствах для корпораций и муниципалитетов, а
также закон о пособиях фермерам. Она пошла на-
встречу промышленности, облегчив выдачу ссуд тем
платежеспособным отраслям, которые не могут по-
лучить достаточной помощи от банковских учрежде-
ний. Она ввела регулирование деятельности фондо-
вых бирж, чем укрепила целостность финансовой си-
стемы. Она открыла разумный путь для расшире-
ния нашей торговли с другими странами посредством
двусторонних соглашений. Она приняла решение об
укреплении наших военно-морских сил, чтобы при-
вести их в соответствие с целями и условиями су-
ществующих международных договоров. Она приня-
ла закон о регулировании трудовых конфликтов, кото-
рый будет способствовать мирным отношениям в про-
мышленности. В ответ на пожелания широких масс
фермеров и в дополнение к нашей сельскохозяй-
ственной политике она утвердила меры, призванные
предотвратить образование излишков, разрушитель-
но влияющих на цены. Она дала федеральному пра-
вительству дополнительные полномочия для борьбы
с организованной преступностью. Она сделала реши-



 
 
 

тельный шаг к развертыванию национальной жилищ-
ной программы. Этим шагом стал подписанный мной
вчера закон, который должен направить частный ка-
питал на строительство и ремонт жилья для наших
граждан. Сессия учредила постоянный федеральный
орган для справедливого регулирования всех видов
массовой коммуникации, включая телефонную связь,
телеграф и радио. Последнее и, я полагаю, самое
важное достижение этой сессии Конгресса состоит в
том, что она реорганизовала, упростила и поставила
на более справедливую основу нашу денежную систе-
му – установила стандарты и политику, отвечающие
потребностям современной экономической жизни, от-
ведя должную роль золоту и серебру как фундаменту
валюты Соединенных Штатов.

В прошедший период мы последовательно нара-
щивали усилия, направленные на сохранение и га-
рантирование жизнедеятельности нашей страны. В
этой работе я, как и прежде, выделяю три взаимо-
связанных направления. На первом месте стоят по-
собия нуждающимся, поскольку правительство, кото-
рое руководствуется гуманными идеалами демокра-
тии, прежде всего не может допустить, чтобы в такой
богатой ресурсами стране кто-то голодал. Помощь
нуждающимся была и остается нашей первой забо-
той. Эта помощь требует больших расходов, и такое



 
 
 

положение – возможно, в других формах, – будет со-
храняться еще долгое время в будущем. Нам лучше
признать и принять данный факт. Его причина – па-
ралич, сковавший экономику после того злосчастно-
го десятилетия, когда люди были охвачены погоней
за незаработанным богатством, а их лидеры во всех
сферах деятельности не желали ничего знать, кроме
собственных корыстных интересов и легкой наживы.
Оказывая помощь нуждающимся, мы следуем двум
принципам: во-первых, наряду с прямыми пособиями,
мы при малейшей возможности предоставляем лю-
дям полезную и оплачиваемую работу, и во-вторых,
если какая-то семья в своей привычной обстановке
не имеет шансов обеспечить себе материальный до-
статок и счастье, мы стараемся дать ей такой шанс на
новом месте.

Второе – это восстановление экономики. Чтобы
оценить достигнутые в этом направлении успехи, мне
достаточно попросить каждого из вас сравнить сего-
дняшнее положение в промышленности и сельском
хозяйстве с тем, что было пятнадцать месяцев назад.

Мы осознали, что экономика требует перестройки
и нравственного реформирования. Нравственного ре-
формирования – поскольку экономические бедствия
последних лет в значительной мере произошли имен-
но из-за того, что ведущие деятели наших финан-



 
 
 

сов и бизнеса пренебрегали простейшими принципа-
ми справедливости. Перестройки – поскольку было
необходимо преодолеть и новые негативные процес-
сы в нашей экономической жизни, и старые, которым
прежде не уделялось внимания.

Правильность нашего курса подтверждается уже
достигнутыми результатами, которые вам всем хоро-
шо известны. Я мог бы привести статистику, бесспор-
но свидетельствующую о положительных сдвигах во
всей стране. Цифры говорят о том, что средняя зара-
ботная плата рабочих в значительном большинстве
отраслей возросла. Сотни тысяч людей вновь полу-
чили работу в частной промышленности и еще сотни
тысяч обрели занятость благодаря расширению пря-
мой и косвенной правительственной помощи по раз-
ным направлениям. Хотя, разумеется, еще есть ис-
ключения, и работникам некоторых профессий при-
дется еще подождать улучшения экономического по-
ложения. Я также мог бы привести статистические
данные, которые свидетельствуют о том, что цены на
сельскохозяйственную продукцию значительно повы-
сились, что есть спрос на потребительские товары
– от пищевых продуктов и одежды до автомобилей,
что в последнее время возрос спрос на товары дли-
тельного пользования, что увеличился объем банков-
ских вкладов и что десятки тысяч заложенных домов



 
 
 

и ферм спасены для их владельцев.
Однако нагляднее всего каждый из вас может су-

дить о ходе восстановления экономики, если спро-
сит себя, как изменилось его собственное положение.
Разве не улучшилось ваше материальное состояние,
по сравнению с прошлым годом? Разве не уменьшил-
ся груз долговых обязательств? Разве не надежнее
теперь защищен ваш банковский счет? Разве не улуч-
шились условия труда? Разве не окрепла ваша вера
в собственное будущее?

Позвольте мне также задать вам еще один простой
вопрос: разве за эти достижения вам лично пришлось
заплатить такую уж большую цену? Твердолобые кон-
серваторы, а также те, кто теоретическими рассужде-
ниями прикрывает собственные корыстные интересы,
будут говорить вам об утрате личных свобод. Но на
это я вам также предлагаю ответить, исходя из фак-
тов собственной жизни. Можете ли вы сказать, что ли-
шились своих конституционных прав и свобод, воз-
можности действовать и выбирать? Возьмите Билль
о правах,24 на котором зиждутся ваши свободы и ко-
торый я торжественно поклялся соблюдать. Прочти-
те любое положение Билля и скажите – отнял ли кто-

24 Билль о правах. Вступил в силу 15 декабря 1791 г. Он состоит из 10
поправок к Конституции США, провозгласивших свободу слова, печати,
религиозных исповеданий, собраний.



 
 
 

нибудь лично у вас хоть крупицу этих великих гаран-
тий? Я нисколько не сомневаюсь в том, каким будет
ваш ответ. Он вытекает из опыта вашей собственной
жизни.

Итак, подавляющее большинство фермеров, про-
мышленников и рабочих не станет отрицать суще-
ственных достижений прошлого года. Однако есть
люди, выступающие в роли Фомы неверующего. Са-
мые крикливые из них делятся на две категории: од-
ни ищут политических выгод, другие – материальных.
Около года назад я для примера говорил о 90 про-
центах производителей хлопка в Соединенных Шта-
тах, желающих делать то, что в интересах их работни-
ков и всего общества, и остальных 10 процентах, кото-
рые этого не допускают, нанося первыми «удар ниже
пояса» своими несправедливыми порядками и непри-
емлемыми для Америки производственными норма-
ми. Нам не следует забывать, что человеческий род
еще далек от совершенства и что эгоистическое мень-
шинство в любой сфере деятельности – будь то фер-
мерство, финансы, бизнес или даже государственная
служба, – всегда будет думать сначала о себе, а уж
потом о ближних.

Работая над великой общенациональной програм-
мой, которая призвана дать первостепенные блага
широким массам, мы, действительно, наступали кое-



 
 
 

кому на «больные мозоли» – и будем наступать на них
впредь. Но это «мозоли» тех, кто старается достичь
высокого положения или богатства, а может быть, то-
го и другого вместе, коротким путем – за счет общего
блага.

Чтобы осуществлять полномочия, возложенные на
администрацию Конгрессом, ей нужны самые лучшие
таланты, какие только может дать страна, и такие та-
ланты мы будем неустанно искать. Государственная
служба сегодня дает больше возможностей для само-
реализации, чем когда-либо раньше в нашей истории,
а что касается оплаты труда, то она не велика, но до-
статочна для жизни. Со всех концов страны к нам при-
бывают способные мужчины и женщины, готовые к
смелым действиям. Заканчиваются те времена, когда
властью злоупотребляли ради узких партийных инте-
ресов. От всех членов администрации – с верху до ни-
зу – мы ожидаем самоотверженного служения обще-
ству, и имеем все больше примеров такого служения.

Программа прошлого года определенно «работа-
ет», и она с каждым месяцем все лучше приспосаб-
ливается к хитросплетению старых и новых экономи-
ческих условий. Этот эволюционный процесс хоро-
шо виден на примере Национальной администрации
восстановления, которая постоянно меняется в том,
что касается деталей ее организации и методов ра-



 
 
 

боты. Каждый месяц мы делаем большой шаг вперед
в регулировании отношений между работодателями
и работниками. Разумеется, в разных частях страны
и в разных отраслях условия неодинаковы. Времен-
ные методы регулирования заменяются на постоян-
ные механизмы. Меня радует, что этот процесс сопро-
вождается ростом сознательности его участников: и
работодатели, и рабочие все лучше понимают выгоды
справедливых производственных отношений.

Так же обстоит дело и в других областях. Почти
всеми признано, что мы сделали огромный шаг впе-
ред, запретив детский труд, установив минимальную
оплату труда и сократив продолжительность рабо-
чего дня. Но мы только нащупываем пути решения
проблем саморегулирования в промышленности, осо-
бенно там, где такое саморегулирование ведет к по-
давлению справедливой конкуренции.

В этом процессе эволюции мы ставим перед со-
бой задачу защитить промышленников от разного ро-
да махинаторов в их собственных рядах, а также, под-
держивая разумную конкуренцию, оградить потреби-
телей от искусственного взвинчивания цен.

Однако, помимо этих ближайших задач, мы должны
видеть и более отдаленное будущее. Я уже отмечал,
выступая в Конгрессе, что мы стараемся снова отыс-
кать дорогу к основополагающим, давно известным,



 
 
 

но до некоторой степени забытым идеалам и ценно-
стям. Мы хотим дать социальные гарантии мужчинам,
женщинам и детям нашей страны.

К числу таких гарантий относится забота об улуч-
шении жилищных условий американцев, на что мы
намерены выделить дополнительные средства. Это –
первый пункт нашей будущей программы.

Во-вторых, мы будем планировать использование
земельных и водных ресурсов страны таким образом,
чтобы наши граждане получили средства к существо-
ванию, более соответствующие их насущным нуждам.

Наконец, в-третьих, мы намереваемся через наши
правительственные учреждения участвовать в созда-
нии системы надежной и достаточно полной защи-
ты граждан от превратностей жизни в современном
обществе, другими словами – системы социального
страхования.

В другой раз я хочу поговорить с вами об этих пла-
нах более подробно.

Люди робкого десятка, которые боятся любого про-
гресса, норовят дать нашей постройке новые, чуже-
родные названия. Одни называют это «фашизмом»,
другие – «коммунизмом», третьи – «полной государ-
ственной регламентацией», четвертые – «социализ-
мом». Все они только усложняют и теоретически запу-
тывают то, что в действительности является простым



 
 
 

и практическим.
Я предпочитаю практические аргументы и практи-

ческую политику. Уверен: наше сегодняшнее государ-
ственное и экономическое строительство есть логи-
ческое продолжение того, что Америка делала всегда.
Это – претворение в жизнь старых, выдержавших ис-
пытание временем американских идеалов.

Позвольте мне привести простое сравнение. Ко-
гда я этим летом уеду из Вашингтона, должны будут
начаться работы по реставрации и расширению на-
шего административного здания, Белого дома,25 ко-
торый давно в этом нуждается. Архитекторы плани-
руют прибавить несколько комнат, встроив их в су-
ществующую слишком тесную одноэтажную конструк-
цию. Одновременно с этим расширением и рестав-
рацией будет смонтирована современная электро-
проводка, установлены современные сантехнические
средства, а также современные устройства охлажде-
ния воздуха, которые будут полезны жарким вашинг-
тонским летом. Однако в основном конструкция адми-

25 Белый дом – официальная резиденция президента США в Вашинг-
тоне. Строился в 1792–1800 гг. В 1814 году во время англо-американ-
ской войны англичане захватили Вашингтон, сожгли Капитолию и Бе-
лый дом. В 1815–1818 гг. Белый дом был восстановлен. Несколько раз
подвергался внутренней перестройке, но не менялся его архитектур-
ный: облик Название, по цвету окраски, узаконено решением Конгресса
в 1902 г.



 
 
 

нистративного здания останется прежней. Белый дом
был создан мастерами-строителями в то время, когда
наша республика была совсем молодой. Простота и
величие этого здания устоят перед новыми требова-
ниями, хотя современная административная жизнь и
вынуждает нас к постоянным реорганизациям и пере-
стройкам при сохранении этого величественного це-
лого.

Если бы я был склонен прислушиваться к проро-
кам, которые в эти дни предрекают нам бедствия, я
не решился бы на реконструкцию Белого дома. Я бы
побоялся, что в мое отсутствие архитекторы превра-
тят его в какую-нибудь готическую башню, фабричный
корпус, подобие Кремля или Потсдамского дворца. Но
у меня таких опасений нет. Архитекторы и строители
– здравомыслящие люди, их художественные вкусы
определены американской традицией. Они знают, что
по законам гармонии и в силу необходимости рекон-
струкция не должна нарушать основных контуров ста-
рого здания. Именно такое сочетание старого и ново-
го характерно для размеренного, мирного движения
вперед – не только в строительстве зданий, но и в
строительстве государства.

Так и наша новая постройка является органичной
частью и дополнением старой.

Все, что мы делаем, направлено на воплощение ис-



 
 
 

торических традиций американского народа. Другие
страны могут пожертвовать демократией ради того,
чтобы продлить жизнь старой, дискредитировавшей
себя знати. Мы же возвращаем людям благополучие и
уверенность в завтрашнем дне, гарантируя власть са-
мого народа. Мы остаемся, как сто лет назад говорил
Джон Маршалл,26 «решительно и в подлинном смыс-
ле слова правительством народа». Наше правитель-
ство «по форме и по существу… происходит из наро-
да. Власть дается правительству народом для прямо-
го управления народом на благо народа».

Прежде чем закончить, я хочу сказать вам, с ка-
ким огромным интересом и удовольствием я жду на-
чала поездки, в которую надеюсь отправиться через
несколько дней. Каждому, у кого есть для этого хоть
небольшая возможность, полезно раз в году куда-ни-
будь уезжать, чтобы сменить обстановку. Я не хочу
оказаться в положении человека, который за деревья-
ми не видит леса.

Я надеюсь посетить наших сограждан в Пуэрто-Ри-
ко, на Виргинских островах, в зоне канала и на Гавай-
ских островах. Кроме того, у меня будет возможность
обменяться дружескими приветствиями с президен-

26 Джон Маршал (1755–1835 гг.) был председателем Верховного суда с
1801 г. и до своей смерти. Принимал активное участие в формировании
федерального законодательства и юридической практики в США.



 
 
 

тами республик – сестер США: Гаити, Колумбии и Па-
намы.

После четырех недель морского путешествия я
планирую высадиться в одном из тихоокеанских пор-
тов нашего Северо-Запада, после чего для меня нач-
нется самая интересная часть поездки: я надеюсь на
местах проверить, как идут работы по некоторым но-
вым крупным федеральным проектам на реках Ко-
лумбия, Миссури и Миссисипи, осмотреть националь-
ные парки и по пути через весь континент до Вашинг-
тона много узнать о фактическом положении дел.

Когда во время войны я был во Франции, наши
парни, бывало, называли Америку «Божьей страной».
Давайте сделаем так, чтобы она действительно была
и всегда оставалась Божьей страной.



 
 
 

 
Государственное регулирование

экономики и отношений
между трудом и капиталом

 
В определенной степени эта беседа продолжает те-

мы, затронутые в предыдущем выступлении (ответ
на критику), выделив положение в промышленности.
Особую остроту имели отношения правительства с
бизнесом и рабочими (капиталом и трудом).

Опираясь на опыт реализации «Нового курса» про-
водилась мысль, что ни бизнес, занятый в промыш-
ленности, ни его отношения с наемными рабочими не
могут обойтись без помощи правительства и разум-
ных ограничений, отсутствие которых привело к тяже-
лым последствиям в прошлом.

Можно ли оставить частное предпринимательство
без помощи и «разумного ограничения»?

Ответ однозначен: нет нельзя, иначе «оно разру-
шит не только самое себя, но и жизненные процессы»
страны.

Люди на себе познали порочность старой банков-
ской системы, азартных спекуляций акциями, прода-
жи необеспеченных закладных. Банкиры и предпри-
ниматели «поняли, что без перемены в политике и ме-



 
 
 

тодах инвестирования общество никогда больше не
поверит в безопасность сбережений».

Рузвельт напоминает, что к подлинному благосо-
стоянию ведет только труд. И принятые кодексы спра-
ведливой конкуренции способствовали этому посту-
лату. Запрещен детский труд, сокращена продолжи-
тельность рабочего дня и рабочей недели, установле-
ны минимальные ставки заработной платы, рабочие
получили право на заключение коллективных догово-
ров с работодателями. В результате снизилась напря-
женность в трудовых спорах. Правительство оказыва-
ло посреднические услуги рабочим и предпринимате-
лям в урегулировании трудовых отношений.

Президент звал к единству труда и капитала на
основе Закона о восстановлении национальной про-
мышленности. Он понимал, что проблемы возникают
и будут возникать. «Я, – говорил Рузвельт, – не буду
убеждать предпринимателей и рабочих навечно „сло-
жить оружие“, но хочу просить тех и других добросо-
вестно попытаться применить мирные методы урегу-
лирования конфликтов между ними…»



 
 
 

 
30 сентября 1934 года

 
Последнии раз я говорил с вами три месяца на-

зад, после того как в работе Конгресса был объяв-
лен перерыв. Сегодня продолжу свой отчет, хотя из-
за недостатка времени некоторые вопросы придется
отложить до другого случая.

В последнее время общественное внимание было
сосредоточено на том, что заботит нас всех: положе-
ние дел в промышленности и трудовые отношения.
Здесь произошли определенные, как я считаю, очень
важные сдвиги. Счастлив сообщить вам, что после
нескольких лет нестабильности, итогом которых стал
крах весной 1933 года, нам удается выйти из былого
хаоса и создать определенный порядок, при котором
наемные работники могут более уверенно рассчиты-
вать на занятость при разумной оплате труда, а пред-
приниматели – на рост делового оборота при справед-
ливых прибылях. Эти сдвиги, которых добились вме-
сте правительство и промышленность, открывают но-
вые перспективы для всей страны.

Существуют различные точки зрения на то, каким
именно образом государство должно воздействовать
на промышленность и бизнес, однако почти все со-
гласны, что в такое трудное время частное предпри-



 
 
 

нимательство нельзя оставлять без помощи и разум-
ных ограничений, иначе оно разрушит не только са-
мое себя, но и жизненные процессы нашей цивилиза-
ции. Потребность в государственном воздействии се-
годня никак не меньше, чем в те времена, когда Илай-
хью Рут27 произнес следующие знаменательные сло-
ва:

«Стихию свободных сделок между отдельными
людьми, идущими на взаимные уступки,
сменила великая сила организации, которая
сосредоточила несметные капиталы в огромных
промышленных предприятиях, действующих
через гигантские коммерческие структуры
и вовлекающих в процессы производства,
транспортировки и торговли настолько большие
массы людей, что отдельный человек в них
стал совершенно беспомощным. Отношения
между работодателем и наемным работником,
между владельцами объединенного капитала
и организациями рабочих, между мелкими
производителями, мелкими торговцами и
потребителями – с одной стороны, и
крупными силами транспорта, промышленности
и сбыта – с другой, – все это ставит

27 Илайхью Рут (1845–1937 гг.) – государственный деятель от Рес-
публиканской партии, занимал должности военного министра и госу-
дарственного секретаря. Возглавлял фонд Корнеги за Международный
мир.В 1912 г. получил Нобелевскую премию мира.



 
 
 

новые вопросы, для решения которых, как
представляется, уже совершенно недостаточно
полагаться на свободное действие отдельных
личностей. При таких условиях во многих
случаях необходимо вмешательство силы
организованного контроля, которую мы называем
государством, чтобы обеспечить законные
и справедливые экономические отношения,
которые раньше, до возникновения этих новых
условий, были результатом непосредственных
компромиссов между множеством отдельных
людей».

Именно с позиций, выраженных здесь Илайхью Ру-
том, мы в марте 1933 года приступили к выполнению
задачи возрождения частного предпринимательства.
Как вы помните, мы начали с банков, поскольку бан-
ковская система к тому моменту рухнула. Некоторые
из банков невозможно было спасти, но значительное
большинство их за счет собственных ресурсов или
с помощью правительства восстановило свое поло-
жение и вернуло себе доверие общества. Это обез-
опасило вклады миллионов людей. Затем, используя
этот плодотворный опыт, мы с помощью различных
государственных органов воздействовали на другие
области предпринимательства, где спасали в равной
степени и должников, и кредиторов. Мы исправля-
ли положение с ипотечными ссудами, которые част-



 
 
 

ные лица брали под залог своих ферм и домов, зани-
мались кредитованием железных дорог и страховых
компаний и, наконец, помогали домовладельцам и са-
мой промышленности.

Направляя свои усилия на поддержку предприни-
мательства, правительство не сомневалось, что госу-
дарственные деньги, потраченные на помощь пред-
приятиям, в конечном счете, к нам вернутся. Я верю,
что так оно и будет.

Нашим вторым шагом на пути к восстановлению
нормального предпринимательства было наведение
порядка в области инвестиций, где сложилось совер-
шенно нездоровое положение. В этом нам оказыва-
ли свое содействие многие банкиры и предпринима-
тели. Большинство из них осознало порочность преж-
ней банковской системы и прежнего рынка ценных бу-
маг, которые толкали людей на азартные спекуляции
акциями, на продажу необеспеченных закладных и на
многие другие порочные действия, стоившие нашим
гражданам буквально миллиардов долларов. Банки-
ры и предприниматели поняли, что без перемен в по-
литике и методах инвестирования общество никогда
больше не поверит в безопасность сбережений. Те-
перь, на благо всей страны, банковские сбережения
охраняются новым законодательством о банках, но-
вые ценные бумаги проверяются в соответствии с за-



 
 
 

коном о ценных бумагах, а спекуляция «тухлыми» ак-
циями ограничена законом о фондовых биржах. Я ис-
кренне надеюсь, что в результате люди откажутся от
злосчастных попыток разбогатеть, спекулируя ценны-
ми бумагами. Дело в том, что средний человек при
этом почти всегда проигрывает. Я надеюсь, что толь-
ко незначительное меньшинство людей уверовало в
возможность легкой наживы, отказавшись от мудрого
завета Бенджамина Франклина,28 говорившего, что к
подлинному благосостоянию ведет только труд.

Главным инструментом правительства в возрожде-
нии производства стала NRA. Под ее руководством
отрасли, охватывающие в совокупности более 90
процентов промышленных рабочих, приняли кодек-
сы справедливой конкуренции, которые были одобре-
ны президентом. Этими кодексами запрещен детский
труд, сокращена продолжительность рабочего дня
и рабочей недели, установлена минимальная став-
ка заработной платы и другие ставки изменены та-
ким образом, чтобы повысить уровень жизни.29 Самая

28 Бенджамин Франклин (1706–1790 гг.) – государственный и полити-
ческий деятель, один из авторов Декларации независимости и Консти-
туции США. Активно выступал за отмену рабства. Находился на дипло-
матической работе. В истории известен также как ученый и просвети-
тель. В 1789 г. был избран почетным иностранным членом Петербург-
ской Академии наук.

29 Как типовое соглашение, выработанное в Вашингтоне, так и от-



 
 
 

неотложная задача Администрации состояла в том,
чтобы вернуть людей на работу. За время ее деятель-
ности более 4 миллионов человек обрели занятость
– в значительной степени благодаря сотрудничеству
американского бизнеса в рамках принятых кодексов.

Программа восстановления принесла выгоды не
только людям труда – я имею в виду новые рабо-
чие места, отмену изнурительно долгих рабочих смен
и заниженной оплаты труда, – но также владель-
цам и управляющим промышленных предприятий, по-
скольку одновременно с повышением ставок заработ-
ной платы в целом по промышленности существен-
но улучшились показатели прибыльности: убытки, за-
фиксированные в первом квартале 1933 года, всего за
год деятельности NRA сменились устойчивыми при-
былями.

Конечно, не следует думать, что труд и капитал
будут полностью удовлетворены сегодняшним поло-
жением, даже если рабочие нашли работу, а капи-
тал – применение. Миллионам трудящихся, которые
прежде были материально ущемлены, теперь платят
больше, чем когда-либо. Однако правда и то, что да-

дельные кодексы, принятые в отраслях и утвержденные в течение фев-
раля 1934 г., содержали запрет на использование детского труда. В
большинстве кодексов продолжительность рабочей недели устанавли-
валась равной 40 часам, и во всех устанавливалась минимальная став-
ка оплаты труда, как правило – от 30 до 40 центов в час.



 
 
 

леко не все занятые рабочие достигли того уровня
доходов, который у них был в период процветания.
Миллиарды долларов инвестированного капитала се-
годня надежнее обеспечены в смысле гарантий теку-
щих и будущих доходов благодаря тому, что созданы
справедливые условия конкуренции. Устранены хищ-
нически заниженные цены, которые неизбежно ока-
зывают отрицательное воздействие на рынки и под-
рывают покупательную способность. Однако нельзя
отрицать, что по другим инвестициям – их сумма ис-
числяется миллиардами – в течение одного года удо-
влетворительной доходности достичь не удалось. Не
существует такой магической формулы или экономи-
ческой панацеи, с помощью которой можно было бы
в одночасье восстановить, например, тяжелую про-
мышленность и зависящие от нее отрасли.

Однако в целом, друзья мои, положение в промыш-
ленности и торговле существенно улучшилось, и это
всем известно. Такие положительные сдвиги, а также
политика администрации являются для дальновид-
ных людей источником уверенности в успехе всей пе-
рестройки нашей политической и экономической си-
стемы, намеченной «Новым курсом». А этот курс, как
мне уже не раз доводилось разъяснять, находится в
полном соответствии с основополагающими принци-
пами народовластия, за которые американцы высту-



 
 
 

пали с тех самых пор, как белый человек впервые
вступил на эти берега. Как и в прошлом, мы впредь
будем полагаться на движущую силу частной иници-
ативы, на стремление людей к справедливой личной
прибыли, разумеется, подкрепленное признанием ле-
жащих на каждом из нас обязательств перед обще-
ством. Мы вправе ожидать, что эту силу наши гражда-
не как подлинные патриоты поставят на службу всей
страны.

Принятие кодексов было периодом формирования
Национальной администрации восстановления. Те-
перь мы провели реорганизацию, призванную подго-
товить NRA к следующему этапу – выработке законо-
дательства, которое определит, в каком виде Админи-
страция будет действовать на постоянной основе.30

Проводя реорганизацию, мы учли три различных
функции Администрации: во-первых, законодатель-
ную, или функцию выработки политики; во-вторых,
административную функцию, к которой относится ра-
бота по принятию и пересмотру кодексов; в третьих,
судебную функцию, подразумевающую контроль за
исполнением обязательных предписаний, рассмот-

30 Для руководства NRA был создан Национальный совет из пяти че-
ловек. Слова президента о «постоянной основе» отражают его убежде-
ние, что Конгресс продлит эксперимент, срок которого истекал в июне
1935 г. Но Верховный суд в мае 1935 г. объявил NRA неконституционной
организацией.



 
 
 

рение жалоб потребителей и регулирование споров
предпринимателей с работниками, а также – предпри-
нимателей между собой.

Теперь мы готовы перейти ко второму этапу, с уче-
том опыта, приобретенного под умелым и энергичным
руководством генерала Джонсона.31

На втором этапе мы будем внимательно следить за
работой новых механизмов NRA, видоизменяя их в
случае необходимости, чтобы в конечном итоге выра-
ботать рекомендации для Конгресса, который сможет
оправдавшие себя функции NRA сделать постоянной
частью правительственного механизма.

Позвольте мне обратить ваше внимание на тот
факт, что Закон о восстановлении национальной про-
мышленности дал предпринимателям давно желан-
ную возможность улучшить условия предпринима-
тельства посредством так называемого самоуправле-
ния в промышленности. Следует помнить, что если
какие-то из написанных кодексов оказывались слиш-
ком сложными или заходили слишком далеко в регу-
лировании цен и ограничении производства, то пред-

31 Генерал Хью Сэмюэл Джонсон (1882–1942 гг.) был руководителем
NRA с момента ее образования. Горячий приверженнец программы вос-
становления, Джонсон, не жалея сил, работал на ее успех. Однако из-за
его резкого и импульсивного характера другим членам администрации
становилось все труднее взаимодействовать с ним. В конечном итоге
Рузвельт вынудил его уйти с поста руководителя NRA.



 
 
 

ставители торговли и промышленности имели право
вносить в них свои изменения – в той мере, в какой
это было совместимо с неотложными общественны-
ми нуждами прошедшего года, в частности, с жизнен-
ной необходимостью улучшить условия труда. Теперь
настало время проанализировать все эти действия
в целом, с точки зрения интересов отраслей и об-
щества. Нам нужно использовать накопленный опыт,
чтобы определить, что из методов и установок, приня-
тых под давлением чрезвычайных обстоятельств, бо-
лее всего соответствует долгосрочным задачам вос-
становления промышленности и улучшения на посто-
янной основе условий бизнеса и труда. Возможны се-
рьезные возражения против многих механизмов, на
необходимости которых в свое время настаивали ор-
ганизации предпринимателей. Эти механизмы были
призваны предотвратить перепроизводство и разру-
шительную ценовую конкуренцию, но на деле некото-
рые из них, возможно, мешают достичь таких объемов
производства, которые обеспечили бы более низкие
цены и более полную занятость. Другой вопрос свя-
зан с минимальными ставками оплаты труда. Возмож-
но, устанавливая такие ставки на почасовой или по-
недельной основе, мы не дошли до сердцевины про-
блемы, состоящей в том, чтобы гарантировать самым
низкооплачиваемым рабочим в течение всего года та-



 
 
 

кой доход, который обеспечивал бы их минимальные
потребности. Кроме того, мы сомневаемся, что разум-
но было распространять требования кодексов, пред-
назначенных для больших промышленных центров и
крупных работодателей, на многочисленных мелких
работодателей в небольших населенных пунктах.

Мы с вами знаем, что в последние двенадцать ме-
сяцев восстановление промышленности было в ка-
кой-то степени замедлено забастовками, некоторые
из которых были крупными. Я бы не хотел преумень-
шать неизбежные убытки, которые работодатели, ра-
бочие и общество в целом понесут от этих конфлик-
тов. Однако хочу отметить, что по размаху и напря-
женности трудовых споров этот период был гораздо
спокойнее, чем любой подобный период в прошлом.

В то время как предприниматели страны требова-
ли себе права на создание организаций для обеспе-
чения своих интересов, а фермеры требовали приня-
тия законодательства, которое дало бы им возможно-
сти и стимулы для самоорганизации, чтобы с ее по-
мощью сообща улучшать свое положение, было есте-
ственно, что и рабочие добивались законного призна-
ния конституционного права на заключение коллек-
тивных договоров с работодателями. Такое право бы-
ло воплощено в Разделе 7А Закона о восстановлении
национальной промышленности.



 
 
 

Федеральное правительство создало некоторые
новые механизмы и методы регулирования трудовых
отношений.32 Если они не используются в полной ме-
ре, то виноваты в этом в равной степени и предпри-
ниматели, и рабочие. Если предприниматель отверга-
ет беспристрастное миротворческое посредничество
государственных органов или отказывает своим ра-
ботникам в праве на организованные действия, зна-
чит, он не оказывает полной поддержки усилиям сво-
его правительства по восстановлению промышленно-
сти. Точно так же рабочие, если они отворачивают-
ся от беспристрастного посредничества и в борьбе за
свои цели отказываются от миротворческих услуг го-
сударственных органов, то такие рабочие не помога-
ют должным образом правительству.

Пора нам предпринять решительные усилия, что-
бы реализовать на деле то единство труда и капита-
ла, которое является одной из высоких целей закона
о восстановлении. Мы прошли через период обуче-
ния, который продолжался больше года. Шаг за ша-
гом мы создали все государственные органы, необхо-

32 19 июня правительство образовало Национальный совет по трудо-
вым отношениям – отчасти в ответ на волну забастовок. Совет из трех
человек имел право требовать проведения профсоюзных выборов для
заключения коллективных трудовых соглашений, право, которое было
гарантировано Разделом 7А Закона о восстановлении национальной
промышленности.



 
 
 

димые для того, чтобы в промышленности правилом
стал мир, справедливый для всех сторон. Для этого
стороны должны проявлять добрую волю к использо-
ванию этих органов, когда обычные переговоры захо-
дят в тупик и не удается прийти к необходимому со-
глашению.

Созданные органы и механизмы призваны поло-
жить конец войне в промышленности, и мы должны,
по крайней мере, сделать честную попытку и в полной
мере применить их на деле. Такая попытка обещает
работодателям, рабочим и потребителям все те выго-
ды, которые дает бесперебойная и мирная работа на-
ших основных производств.

Соответственно, я предполагаю в течение ближай-
шего месяца провести совещания с небольшими груп-
пами тех, кто действительно представляет крупные
силы работодателей, и теми, кто действительно пред-
ставляет крупные организации рабочих, чтобы зару-
читься их поддержкой на конкретный срок, который я
назвал бы пробным периодом мира в промышленно-
сти.

От тех, кто проявит добрую волю и поддержит по-
пытку установить период мира, я буду ожидать твер-
дого обещания заключить и впоследствии соблюдать
такие соглашения по оплате труда, продолжительно-
сти рабочего дня и условиям работы, на которые обе



 
 
 

стороны могли бы положиться. А дальнейшие поправ-
ки можно было бы вносить путем заключения согла-
шения, а если стороны не смогут прийти к согласию,
то – с помощью посредничества или арбитража ор-
ганов штата или федерального правительства. Я не
буду убеждать предпринимателей и рабочих навеч-
но «сложить оружие», но хочу просить тех и других
добросовестно попытаться применить мирные мето-
ды урегулирования конфликтов между ними и в те-
чение разумного времени опробовать меры, призван-
ные сделать нашу промышленную цивилизацию бо-
лее цивилизованной.

С деятельностью NRA тесно связана программа
общественных работ, предусмотренная в том же зако-
не. Цель программы заключается в том, чтобы обес-
печить занятость как можно большего числа людей –
как непосредственно в проектах общественных работ,
так и косвенно – в отраслях, поставляющих сырье и
материалы для этих проектов. Тем, кто говорит, что
тратить средства на общественные работы и другие
механизмы восстановления промышленности, – это
пустое расточительство, которое мы не можем себе
позволить, я отвечаю: ни одна страна, какой бы бога-
той она ни была, в первую очередь, не может себе
позволить впустую расточать свои людские ресурсы.
Упадок духа из-за массовой безработицы – вот наша



 
 
 

самая большая потеря и, в определенном смысле, са-
мая большая угроза для нашего социального поряд-
ка. Некоторые пытаются мне доказать, что в будущем
у нас постоянно будут миллионы безработных и нам
нужно примириться с этой мыслью, как примирились
в других странах, где подобная безработица сохраня-
ется уже более десяти лет. Не мое дело определять,
является ли такое положение неизбежным в других
странах. Но, что касается нашей страны, я ни за что
не соглашусь, что в будущем нам придется постоян-
но иметь армию безработных. Наоборот, мы как народ
должны взять за принцип, что не потерпим армии без-
работных. Мы создадим такую национальную эконо-
мику, чтобы как можно скорее покончить с нынешней
безработицей, а затем примем разумные меры, чтобы
она навсегда канула в прошлое. Я не хочу думать, что
хотя бы одному американцу уготована судьба посто-
янно числиться в списках на пособие.

У нас есть критики, – к счастью, их немного, – ко-
торых пугает всякий смелый шаг, страшит необходи-
мость принимать решения. Они высказывают недо-
вольство тем, что мы сделали: говорят, что такие ме-
ры рискованны и принимать их не было необходимо-
сти. Они похожи на людей, которые переждали ура-
ган в погребе, а выйдя оттуда, напрочь о нем забыли.
Эти люди приводят нам в пример Англию. Они хотят,



 
 
 

чтобы мы поверили, будто Англия добилась успехов
в борьбе с депрессией, не прилагая никаких усилий,
просто положившись на естественный ход вещей. У
Англии есть свои особенности, как и у нас – свои, но
я сомневаюсь, чтобы хоть один осведомленный на-
блюдатель мог упрекнуть Англию в очень уж большом
консерватизме перед лицом нынешней чрезвычайной
ситуации.

Разве Англия полагалась только на естественное
течение событий? Нет. Разве Англия держалась за зо-
лотой стандарт, когда ее резервы оказались под угро-
зой? Нет. Разве сегодня Англия вернулась к золото-
му стандарту? Нет. Англия без колебаний отозвала 5-
процентные облигации военного займа на сумму 10
миллиардов долларов, чтобы затем выпустить новые
облигации с доходностью уже только три с половиной
процента, что сберегло британской казне 150 милли-
онов долларов в год одних процентов. И позвольте
отметить, друзья мои, что британские банкиры помо-
гали своему правительству. Разве не факт, что все
время, начиная с 1909 года, Великобритания по мно-
гим направлениям социального обеспечения продви-
галась быстрее Соединенных Штатов? Разве не факт,
что отношения между трудом и капиталом на основе
коллективных договоров в Великобритании получили
гораздо большее развитие, чем в Соединенных Шта-



 
 
 

тах? И стоит ли удивляться, что консервативная прес-
са Англии с простительной иронией называла наш
«Новый курс» просто попыткой угнаться за английски-
ми реформами, которые идут уже не меньше десяти
лет.

Я верю, что почти все американцы – разумные и
спокойные люди. Никто из вас, будь то предприни-
матели, рабочие или фермеры, не приходит в вели-
кое волнение и не теряет ясности рассудка, если нам
бросают устрашающие обвинения в неконституцион-
ности некоторых наших мер по восстановлению про-
мышленности, оказанию социальной помощи и ре-
формированию экономики. Мы не дадим себя запу-
гать реакционным юристам и редакторам политизи-
рованных газет. Все эти крики мы уже слышали рань-
ше. Когда более двадцати лет назад Теодор Рузвельт
и Вудро Вильсон пытались исправить некоторые зло-
употребления в жизни страны, один великий человек,
председатель Верховного суда, Уайт33 сказал такие
слова:

«По моему мнению, большую опасность
представляет укоренившаяся привычка
противодействовать и перечить всему подряд,
бездумно ссылаясь на Конституцию и тем самым

33 Эвард Дуглас Уайт (1845–1921 гг.) был председателем Верховного
суда (1910–1921 гг.).



 
 
 

создавая впечатление, что Конституция – это
какая-то преграда на пути прогресса, а не
широкая дорога, по которой подлинный прогресс
только и может идти».

В наших усилиях по восстановлению промышлен-
ности мы избегали двух крайних, одинаково непри-
емлемых позиций. Первая состоит в том, что бизнес
должен быть целиком и полностью взят под контроль
государства. Вторая – что предлагать разумную по-
мощь частному предпринимательству, когда оно нуж-
дается в помощи, значит, ущемлять его свободу. Наш
курс отвечает американской традиции государствен-
ного управления – традиции, которая велит действо-
вать постепенно, прибегать к регулированию только в
силу конкретных потребностей и смело идти на необ-
ходимые перемены. Я разделяю убеждение Авраама
Линкольна, который говорил: «Законная задача пра-
вительства – делать для сообщества людей все то,
что им нужно, но что сами они, выступая каждый в
своем индивидуальном качестве, не могут сделать
совсем или не могут сделать хорошо».

Друзья мои, я по-прежнему верю в идеалы. Я про-
тив возврата к тому пониманию либерализма, при
котором свободный народ в течение многих лет по-
степенно загонялся на службу к привилегированному
меньшинству. Я предпочитаю – и уверен, что вы со



 
 
 

мной согласитесь, – то расширенное понимание ли-
берализма, под знаком которого мы движемся к бо-
лее полной свободе и такой социальной защищенно-
сти среднего человека, какой еще не знала история
Америки.



 
 
 

 
Государственная программа

общественных работ и
социального обеспечения

 
В 1935 г. произошли определенные изменения в ор-

ганизации общественных работ. Пособия по безрабо-
тице воспринимались как «подачка», что вызывало
негативную моральную и психологическую реакцию.

На основе предшествующего опыта в реализа-
ции Федерального закона о чрезвычайной помощи
(1933 г.) и Администрации гражданских работ (1933–
1934 гг.) 8 апреля 1935 г. принимается Закон об ас-
сигновании на чрезвычайную помощь. Он предусмат-
ривал выделять средства на оплату труда и отдавать
предпочтение проектам, которые позволят значитель-
ную часть затрат вернуть в виде доходов в государ-
ственную казну. И предоставлять работу тем, кто по-
лучал до этого пособия по безработице.

На этих принципах создавалась Администрация
развития общественных работ. Руководство было
возложено на Г. Гопкинса – человека динамичного и
честного, стойкого поборника «Нового курса».

Создавались еще две организации – Администра-
ция электрификации сельских районов и Администра-



 
 
 

ция переселения.
Среди проектов общественных работ – строитель-

ство дорог, школ, аэродромов, прокладка телефон-
ных и силовых линий, мостов, стадионов, ликвида-
ция ущерба от стихийных бедствий. Бывшие безра-
ботные, пришедшие на общественные работы, имели
возможность получить профессии автотехников, ка-
менщиков, плотников, печатников и др.; поощрялось
изобретательство.

Имелись также проекты по оказанию федерально-
го содействия писателям, музыкантам, художникам,
актерам. Формировались коллективы классической и
эстрадной музыки, выходили исследования по исто-
рии США, каталоги и публикации для государствен-
ных, муниципальных служб, исследования по меди-
цине и демографии. Архитекторы и художники при-
влекались к оформлению построенных обществен-
ных зданий.

Образованная Национальная администрация мо-
лодежи содействовала продолжению образования
600 000 студентов и 2,6 млн молодых людей, которые
до этого не посещали школы.

На рассмотрении Конгресса находился Закон о со-
циальном страховании.

Такого закона в истории США еще не было. Вводи-
лось право лиц, достигших 65 лет и больше, на по-



 
 
 

лучение пенсий. Создавалась федеральная система
компенсации по безработице, а также федеральные
дотации по болезни, инвалидам, детям, матерям, на-
ходящимся на иждивении детей. Закон распростра-
нялся на лиц, занятых в коммерческих и промышлен-
ных компаниях, исключал фермеров, служащих мел-
ких фирм.

В 1939 г. были внесены добавления в сторону рас-
ширения круга лиц, пользующихся социальным стра-
хованием.

В 1935 г. принимается Закон о банках. Он ликвиди-
ровал разрыв в банковских системах: федеральных и
штатных, за счет возвышения контрольных функций
Федеральной резервной системы.



 
 
 

 
28 апреля 1935 года

 
Друзья мои, я не выступал перед широкой публикой

по радио со времени своего последнего ежегодного
обращения к Конгрессу 4 января этого года. Прошед-
шие недели Конгресс посвятил трудной задаче фор-
мулирования законов, необходимых для благополу-
чия страны. В этом уже есть заметные успехи, и ра-
бота продолжается.

Однако, прежде чем начать разговор о конкретных
мерах, я хочу донести до вас один бесспорный факт.
Шаги администрации и Конгресса по решению насущ-
ных задач государственного управления ни в коем
случае не являются ни беспорядочными, ни случай-
ными. Каждый наш шаг так или иначе связан со все-
ми остальными. Разработка программы укрепления
национального благосостояния напоминает построй-
ку корабля. В разных местах нашего побережья, где
мне часто доводится бывать, строят большие мор-
ские суда. В самом начале, когда на киль будущего ко-
рабля устанавливается стальной каркас, несведуще-
му в корабельном деле человеку очень трудно себе
представить судно в окончательном виде, когда оно
будет бороздить моря и океаны. Кому-то может пока-
заться, что на стапеле царит беспорядок, но на самом



 
 
 

деле это не так – все многочисленные детали и узлы,
в конечном итоге, обретут свое место в единой кон-
струкции, которая будет служить человеку. Точно так
же дело обстоит и с разработкой национальной поли-
тики.

Общественные установки в нашей стране за по-
следние три года сильно изменились. Прежде в об-
щественном сознании преобладал личный интерес и
групповой эгоизм. Думать об общем благе было не
принято.

За три года нам пришлось произвести трудную пе-
реоценку ценностей, и картина изменилась. Мы те-
перь многое стали лучше понимать, и все больше лю-
дей сегодня мыслят категориями единого целого, а не
отдельной, «своей» части – одного слоя населения,
группы производителей одной сельскохозяйственной
культуры, одной отрасли или одного вида деятель-
ности. От такой перемены сильно выигрывают прин-
ципы демократии. Подавляющее большинство наших
граждан научились разбираться в том, что слышат
вокруг себя или читают в газетах, «отделять зерна
от плевел». Они понимают, что созидательная пере-
стройка Америки не может быть делом одного дня или
одного года. Но знают, что эта перестройка идет, – во-
преки стараниям тех, кто ради собственной выгоды
хочет сбить людей с толку. В целом, моральное са-



 
 
 

мочувствие американцев стало намного лучше – се-
годня в них больше оптимизма, чем было в течение
многих последних лет.

В нашей стране есть такое место, где труднее всего
сохранять ясное представление о жизни страны. Это
место – Вашингтон. Порой мне вспоминаются сло-
ва президента Вильсона: «В Вашингтоне собирает-
ся множество людей с ложными идеями и почти нет
таких, кто имел бы понятие о том, что на самом де-
ле думает народ Соединенных Штатов». Вот почему
я время от времени оставляю эту политическую аре-
ну и отправляюсь на несколько дней порыбачить или
еду домой, в Гайд-парк, чтобы там спокойно подумать
о стране в целом. Я стараюсь, как говорится, за от-
дельными деревьями увидеть весь лес. Уметь видеть
страну в единой широкой перспективе – это моя обя-
занность, неразрывно связанная с той должностью,
на которую вы меня избрали. Задумывались ли вы ко-
гда-нибудь над тем, что у нас в стране есть только
два поста, на которые люди избираются всеобщим го-
лосованием, – посты президента и вице-президента?
Всенародный мандат особенно обязывает вице-пре-
зидента и меня понимать свой долг как долг перед
всей страной. Поэтому я обращаюсь к американскому
народу как к единому целому.

Сегодня моя главная забота – о том, чтобы осуще-



 
 
 

ствить цели великой программы общественных работ,
только что утвержденной Конгрессом.34 Первая ее
цель – трудоустроить мужчин и женщин, живущих на
пособие, и одновременно существенно помочь вос-
становлению промышленности, в чем у нас уже, бес-
спорно, есть успехи. Я не буду загромождать свою
речь множеством цифр. Очень часто одни и те же
цифры используются для обоснования самых разных
утверждений, – в зависимости от того, в какой газете
или радиопередаче они приводятся. Поэтому я пред-
лагаю сосредоточиться на двух-трех простых и в то
же время самых существенных фактах, относящихся
к проблеме безработицы. Следует признать, что, хотя
в бизнесе и промышленности дела, определенно, по-
шли лучше, еще слишком много людей живут на по-
собия. Однако впервые за пять долгих лет списки по-
лучающих пособия в зимнее время не увеличились, а,
напротив, сократились. И эта тенденция сохраняется.
Я обращаю ваше внимание на простой факт: сегодня
на много миллионов больше людей обеспечены рабо-
той в частном секторе, чем это было год-два назад,
и у тех, кто хочет иметь работу, с каждым днем все

34 8 апреля 1935 г. принят Закон об ассигнованиях на чрезвычай-
ную помощь (Emergency Relief Appropriation Act). На его основе со-
здана Администрация развития общественных работ (Works Progress
Administration – WPA).



 
 
 

больше возможностей ее найти. Безработица у нас
остается серьезной проблемой, как и в любой другой
стране, однако теперь мы осознали, что с ней можно
и необходимо бороться. Мы имеем в виду двоякого
рода меры: одни направлены на сокращение безра-
ботицы до возможного минимума и предотвращение
ее роста в будущем; другие призваны помочь людям,
оказавшимся без работы в нынешней чрезвычайной
ситуации. Законодательство по социальному обеспе-
чению, о котором я упоминал, – это наша попытка ре-
шить первую задачу, а вторую мы намерены решать с
помощью программы общественных работ.

Программа социального обеспечения, которая сей-
час находится на рассмотрении Конгресса,35 – неотъ-
емлемая часть будущей политики правительства в об-
ласти занятости. Хотя текущие и планируемые расхо-
ды на пособия безработным целиком укладываются
в разумные пределы национального кредита, очевид-
но, что мы не можем и дальше год за годом наращи-
вать бюджетный дефицит. Мы должны принимать ме-
ры на будущее уже сегодня, поэтому программа соци-
ального страхования является важной составной ча-
стью нашей экономической политики. В этой програм-
ме предполагается за счет пенсий по старости облег-
чить уход с работы тем, кто достигает пенсионного

35 Речь идет о Закон о социальном страховании (Social Security Act).



 
 
 

возраста. В результате, молодое поколение получит
больше возможностей найти работу, и все – как мо-
лодые, так и пожилые – будут увереннее чувствовать
себя перед перспективой надвигающейся старости.

Та часть законодательства, которая относится к
страхованию от безработицы, не только устранит за-
висимость от пособий в периоды сокращения рабо-
чих мест, но также, благодаря стабилизации покупа-
тельной способности народа, смягчит удар экономи-
ческого спада. С другой стороны, система страхова-
ния от безработицы даст предпринимателям стимул
к более тщательному планированию своих потребно-
стей в рабочей силе. Это послужит тому, что безрабо-
тица может быть преодолена с помощью стабильно-
сти самих рабочих мест.

Однако меры социального страхования, о которых
я рассказал, рассчитаны на будущее. В настоящее
время на нас лежит ответственность за то, чтобы
обеспечить насущные потребности тех, кто не име-
ет работы сегодня. С этой целью Конгресс принял та-
кую обширную программу общественных работ, какой
еще не знала история страны. Мы ставим задачу дать
работу трем с половиной миллионам трудоспособных
мужчин и женщин, которые сейчас живут на пособия.
Решение этой задачи в равной степени зависит от
правительства и от частной промышленности.



 
 
 

Мы, не теряя времени, приступили к осуществ-
лению этой обширнейшей программы общественных
работ. У нас есть все основания рассчитывать, что к
осени она уже пойдет полным ходом. Я думаю, вам
будет интересно услышать от меня, как мы собираем-
ся организовать эту деятельность. В этой связи я хочу
выделить шесть основополагающих принципов.

Во-первых, проекты общественных работ должны
быть полезными сами по себе.

Во-вторых, проекты должны предусматривать, что-
бы значительная часть затрачиваемых денег шла
непосредственно на оплату труда.

В-третьих, по мере возможности, предпочтение
должно отдаваться таким проектам, которые обеща-
ют значительную часть затрат вернуть в виде доходов
в государственную казну.

В-четвертых, средства, выделенные на каждый
проект, должны быть без промедлений фактически из-
расходованы, а не отложены на покрытие затрат в бу-
дущем.

В-пятых, во всех случаях проекты должны в первую
очередь обеспечивать работу тем, кто в настоящий
момент получает пособия.

Наконец, средства должны распределяться между
проектами таким образом, чтобы помощь районам и
регионам была пропорциональна числу безработных,



 
 
 

получающих пособия в каждом из них.
Далее, я думаю, вам будет интересно узнать, как

именно федеральное правительство собирается по-
строить свою работу в этом направлении.

Во-первых, я создал отдел информации и обработ-
ки заявок, в который должны поступать для предвари-
тельного рассмотрения все предложения по расходо-
ванию государственных средств.

Во-вторых, после того как отдел информации рас-
смотрит предложения и отсеет неприемлемые, остав-
шиеся будут поступать в отдел распределения ассиг-
нований, в работе которого примут участие предста-
вители всех основных государственных органов, за-
нятых в реализации программы общественных работ,
представители крупных городов, а также рабочих ор-
ганизаций, фермерства, банков и промышленности.
Отдел распределения ассигнований будет рассматри-
вать все предлагаемые ему рекомендации, а одоб-
ренные им проекты будут затем представляться пре-
зиденту, который, в соответствии с законом, принима-
ет окончательное решение о выделении средств.

На следующем этапе о принятом решении будет
ставиться в известность тот государственный орган,
в компетенции которого находится данный проект, а
также новый орган – отдел контроля за выполнени-
ем проектов общественных работ. В обязанности это-



 
 
 

го отдела будет входить координация закупок сырья
и материалов, а также контроль за тем, чтобы заня-
тые в проектах люди были исключены из списков на
пособия. Кроме этого, отдел будет определять став-
ки оплаты для различных местностей, отвечать за
то, чтобы полностью использовались существующие
службы занятости, а также помогать людям, привле-
ченным к общественным работам, вернуться в част-
ный сектор, как только там возникнет возможность
трудоустройства. Кроме того, – и это очень важно, –
отдел контроля должен будет обеспечивать ход работ
по проектам в соответствии с принятыми графиками.

Я посчитал, что из соображений бережливости
весьма разумно, пока это возможно, не создавать
для руководства работами нового крупного прави-
тельственного аппарата. Правительство страны сей-
час насчитывает, по крайней мере, шестьдесят раз-
личных органов, большинство которых существует
уже многие годы. В совокупности, эти органы распола-
гают опытом и квалифицированными кадрами, необ-
ходимыми для осуществления тех 250 или 300 ви-
дов работ, которые имеется в виду предпринять. Та-
ким образом, органы правительства просто будут за-
ниматься тем же, чем занимались всегда, только в
несколько большем объеме. Это нам гарантирует, что
выделенные средства будут в максимальной степе-



 
 
 

ни расходоваться именно на создание новых участков
работ, а не на то, чтобы расширять дорогостоящую
административную надстройку здесь, в столице.

Подготовка к реализации программы ведется уже в
течение многих месяцев. Выделение средств на луч-
шие проекты уже началось. Подобраны главные ис-
полнители; вместе они уже в основном готовы отве-
чать за выполнение задачи. Я хорошо понимаю, что
страна уже до истечения этого года ожидает развер-
тывания работ, как говорится, «на всю катушку». И
хочу заверить моих сограждан: мы не пожалеем сил
для того, чтобы обеспечить эффективное расходова-
ние государственных средств, а в результате – осуще-
ствить крупное наступление на проблему безработи-
цы.

Мы несем ответственность перед всем народом.
Это – великий общенациональный крестовый поход.
Это поход против губительной для человеческого ду-
ха вынужденной праздности – порождения экономи-
ческой депрессии. Мы поведем наступление на этого
врага, не щадя сил и не делая никаких исключений.
Нельзя допустить, чтобы к людям разных слоев обще-
ства или разных политических взглядов применялись
какие-то разные подходы.

Однако хочу предупредить, – без сомнения, вы ме-
ня поймете, – что, когда такая кампания охватыва-



 
 
 

ет все три с лишним тысячи округов нашей страны,
в отдельных случаях мы можем столкнуться с неэф-
фективным, плохим управлением или с растратой
средств. И тогда, конечно, найдутся люди, которые
постараются убедить вас, что эти отдельные неудачи
типичны для всего предприятия. Мы с вами не долж-
ны забывать, что в каждом большом деле обязатель-
но бывают недостатки. Во всех сферах жизни есть
мошенники; в любой отрасли встречаются предпри-
ниматели, насаждающие несправедливые производ-
ственные порядки, а в любой профессии находятся
свои «паршивые овцы». Конечно, и чиновники прави-
тельственных органов могут быть повинны в каких-то
прегрешениях, однако долгий опыт убеждает меня,
что примеров такого рода в правительстве, пожалуй,
меньше, чем на любом другом поприще.

Друзья мои, предотвратить порочные проявления
в реализации программы общественных работ может
прежде всего неусыпная бдительность самого амери-
канского народа. Я призываю моих сограждан во всей
стране тесно сотрудничать со мной во имя того, что-
бы наша программа стала образцом эффективного и
морально-безупречного общественного предприятия
– такого, какого мир еще не знал.

Пора дать сокрушительный ответ тем циникам, ко-
торые утверждают, что демократическое управление



 
 
 

не может быть честным, не может быть эффектив-
ным. С вашей помощью мы это сделаем. Я надеюсь,
что вы будете следить за ходом работ во всех уголках
нашей страны. Свободно выступайте с критикой. Если
увидите, что где-то дела ведутся не так, как следует,
что работы можно организовать лучше, сообщайте об
этом мне. Ни вы, ни я не нуждаемся в критиканах, вы-
искивающих недостатки с предвзятых позиций. Одна-
ко я буду ревностно оберегать право каждого гражда-
нина указывать своему правительству, где и как мож-
но более эффективно потратить общественные день-
ги на благо американского народа.

Далее, друзья мои, я хотел бы коснуться того, что
еще предстоит сделать Конгрессу. На его рассмот-
рении находится большой пакет мер в дополнение к
программе экономической и социальной перестрой-
ки, которой мы занимаемся последние два года, о чем
я уже много говорил. Сегодня у меня будет возмож-
ность упомянуть только некоторые из них, но я совсем
не хочу, чтобы кто-то из этого сделал вывод, что дру-
гие рассматриваемые важные предложения не вызы-
вают у меня интереса или одобрения.

Закон о восстановлении национальной промыш-
ленности утрачивает силу 16 июня этого года. Тща-
тельно все взвесив, я обратился к Конгрессу с прось-
бой продлить действие этого полезного средства госу-



 
 
 

дарственного управления. По мере проведения зако-
на в жизнь, мы обнаруживали все новые и новые воз-
можности для реализации поставленных в нем целей.
Ни один здравомыслящий человек не захочет отказы-
ваться от того, чего мы уже достигли. Мы должны и
впредь запрещать детский труд; гарантировать мини-
мальную оплату труда; ограничивать продолжитель-
ность рабочего дня; охранять право на коллективные
трудовые договоры, разрабатывая и внедряя соот-
ветствующие процедуры. И наконец, при сохранении
здоровой конкуренции везде, где только возможно,
искоренять несправедливые производственные по-
рядки, за которые держится эгоистическое меньшин-
ство, – те самые порядки, которые и послужили глав-
ной причиной недавнего краха в промышленности.

На рассмотрении Конгресса находятся также зако-
нодательные меры, которые должны воспрепятство-
вать созданию ненужных холдинговых объединений
в коммунальном секторе.36 Я считаю, что эти меры
послужат восстановлению экономики, – и вот поче-
му. Производство электроэнергии в стране практиче-
ски вернулось к рекордному уровню 1929 года. Мож-
но сказать, что, в целом, компании, обеспечивающие
коммунальное электро– и газоснабжение, находят-

36 Речь идет о законе о холдингах коммунального обслуживания
(Public Utility Holding Companies Act).



 
 
 

ся в превосходном положении. Однако из-за засилья
холдингов коммунальный сектор уже давно пребыва-
ет в состоянии внутренней войны и враждует с об-
щественным мнением. Общее снижение курса акций
коммунальных компаний в основном произошло до
моего вступления в должность. Чрезмерное сосредо-
точение контроля в руках холдинговых объединений
привело к тому, что управление коммунальными объ-
ектами стало вестись опосредованно, издалека. В ре-
зультате коммунальные компании начали терять жи-
вую связь с местным производством и населением,
которым они призваны служить. Соответственно из-
менилось отношение к ним на местах. Что еще важ-
нее, такое положение породило во всей стране опа-
сения по поводу того, что очень узким группам доста-
лась слишком большая экономическая власть.

Всем нам известно, что бизнес, который теряет до-
верие своих клиентов и доброе имя в глазах обще-
ственности, не может долго оставаться привлекатель-
ным для инвесторов. Законодательные меры, о кото-
рых я говорю, послужат на пользу инвесторам комму-
нальных предприятий, так как исправят те условия,
которые сегодня приводят к утрате этими предприяти-
ями доброго имени и доверия со стороны потребите-
лей. В будущем намеченные меры дадут коммуналь-
ным предприятиям прочное основание как для отно-



 
 
 

шений с общественностью, так и для отношений меж-
ду собой.

Под действием этого законодательства в долго-
срочной перспективе должны снизиться потребитель-
ские тарифы на газ и электроэнергию. Будет также
защищена фактическая ценность, то есть фактиче-
ская доходность той собственности, которая принад-
лежит тысячам инвесторов и которая по старым за-
конам не имела никакой защиты от того, что называ-
ли «бешеными финансами». Замечу, что и в юридиче-
ском смысле ценность собственности не пострадает.

Вступление в действие другого пакета законов
должно послужить не только восстановлению дело-
вой активности, но и, в широком смысле, – экономиче-
скому возрождению страны. Речь идет о законах, при-
званных укрепить юридический статус нашего транс-
порта. Назрела потребность в законодательном регу-
лировании пассажирских и грузовых перевозок между
штатами, а также перевозок по водным путям. Нужно
укрепить законодательную базу деятельности торго-
вого флота и воздушного транспорта. В законодатель-
ном усилении нуждается также Комиссия по торговле
между штатами, призванная выработать целостную
концепцию национальной транспортной системы, ко-
торая сохраняла бы преимущества частной собствен-
ности и в то же время давала правительству возмож-



 
 
 

ность защитить общественные интересы в этой важ-
нейшей сфере услуг.

Наконец, коснусь банковской системы. В этой обла-
сти у нас есть самые обнадеживающие результаты в
деле восстановления общественного доверия к част-
ным банкам. Мы все знаем – и не должны забывать, –
что частное банковское дело фактически существует
с разрешения и под контролем всего народа, от име-
ни которого выступают федеральная власть и власти
штатов. Мудрая государственная политика состоит не
только в обеспечении надежности банков, но также в
том, чтобы банковские ресурсы в полной мере поста-
вить на службу экономической жизни страны. С этой
целью более двадцати лет назад было решено, что
правительство должно обеспечить такое положение,
при котором национальный кредит контролировался
бы не горсткой частных банковских институтов, а госу-
дарственным органом, имеющим высокий авторитет в
глазах общества. В качестве инструмента этой поли-
тики была создана Федеральная резервная система.
Двадцатилетний опыт показал, что усилия по созда-
нию Федеральной резервной системы были оправда-
ны, однако ясно и то, что многое в ее работе можно и
нужно улучшить.37 Ряд предложенных поправок к За-

37 Закон о банках 1935 г. (Banking Act of 1935). Региональные банки
Федеральной резервной системы подчинились вновь созданному Сове-



 
 
 

кону о федеральной резервной системе заслужива-
ет незамедлительной поддержки со стороны Конгрес-
са. Эти поправки предусматривают разумный мини-
мум усовершенствований, в которых нуждается Феде-
ральная резервная система в свете прошлого опыта
и в силу сегодняшних потребностей.

Перечисленные меры, по большей части, входят
в программу национального возрождения, которую
я рекомендовал Конгрессу в соответствии со своим
конституционным долгом. Как я уже говорил, эти ме-
ры должны существенно дополнить программу. Они
призваны обогатить жизнь нашей страны путем оздо-
ровления и рационального упорядочения ее различ-
ных сторон, а также обеспечить продуманную защиту
более слабых членов общества перед сильными.

Еще никогда, со времени своего вступления в долж-
ность в марте 1933 года, я не ощущал в Америке столь
явственно атмосферу возрождения. Дело не только в
восстановлении материальной основы жизни каждого
человека в отдельности. Возрождается доверие к на-
шим демократическим порядкам, к республиканским
государственным институтам. Мы выстояли в вели-
чайшем экономическом бедствии, принесшем нашей
стране много лишений и опасностей. В самые мрач-

ту губернаторов в Федеральной резервной системе. Тем самым концен-
трировалось наблюдение за рыночными операциями и их расценками.



 
 
 

ные периоды национальных испытаний мы сохрани-
ли веру в нашу способность распоряжаться собствен-
ной судьбой. Страхи рассеиваются. В обществе рас-
тет взаимное доверие, крепнет обновленная вера в
неисчерпаемую способность человека улучшать свое
материальное и духовное состояние с помощью де-
мократических форм правления. Эта вера уже полу-
чает заслуженную награду. За это мы должны быть
благодарны Богу, который хранит Америку.



 
 
 

 
Оказание помощи жертвам засухи

 
В 1936 г. обширные районы США серьезно постра-

дали от засухи. Суховеи, отсутствие достаточной вла-
ги нанесли немалый ущерб фермерам. Урожай сокра-
тился на 20 процентов. Стихийное бедствие охвати-
ло районы, где проживало 70 млн человек – Великую
равнину, Средний Запад, часть Северных районов.

За два месяца до президентских выборов Рузвельт
направился в поездку по пострадавшим районам, что-
бы определить, какую помощь могут оказать феде-
ральные власти фермерам.

Главное, считал президент, опираясь на мнения гу-
бернаторов штатов и людей, пострадавших от засу-
хи, не «кормить их подачками», а дать работу, предо-
ставить штатные и федеральные кредиты для покуп-
ки семян для будущего урожая, приобретения кормов
для скота.

Поездка убедила президента в необходимости со-
здания «сильной национальной аграрной политики».

И снова был поднят вопрос о занятости населения.
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Друзья мои, я предпринял поездку по сельскохозяй-

ственным районам. Прежде всего хотел лично позна-
комиться с положением в штатах, пострадавших от
засухи, узнать, насколько эффективно федеральные
и местные власти решают неотложные проблемы ока-
зания помощи ее жертвам и как они намерены рабо-
тать вместе, чтобы защитить народ нашей страны от
подобных стихийных бедствий в будущем.

Я видел опустошительные последствия засухи в
девяти штатах. Я говорил с семьями, которые лиши-
лись всего: урожая пшеницы, скота, воды в колодце,
садов; которые подошли к осени, не имея ни едино-
го доллара сбережений; которым предстоит голодная
зима – и для людей, и для скота, а затем – весна, ко-
гда будет нечем засеять землю. Тысячи и тысячи фер-
мерских семей Запада переживают такие трудности.

Я видел скотоводов, которые из-за отсутствия тра-
вы на выпасах или зимних кормов были вынуждены
продать всех коров, кроме племенных, да и те вряд ли
переживут зиму, если хозяевам не оказать помощь. Я
видел скот, который еще жив только потому, что для
него издалека привозят воду в цистернах.

Я встречался с фермерскими семьями, которые,



 
 
 

хотя и не потеряли всего, но собрали только часть
обычного урожая и нуждаются в помощи, чтобы вес-
ной приступить к севу.

Я никогда не забуду пшеничных полей, настолько
выжженных солнцем, что с них уже нечего убирать.
Мне не забыть бесконечных кукурузных полей, где
чахлые растения стоят без листьев и початков, пото-
му что саранча уничтожила все, что еще пощадило
солнце.

Я видел выгоревшие пастбища, где одна корова не
могла бы прокормиться даже на пятидесяти акрах.38

И все же я ни на минуту не поверил, что в зо-
не засухи произошла окончательная катастрофа, что
население покинет эти места. Ни спекшаяся земля,
ни палящее солнце, ни обжигающий ветер, ни саран-
ча – ничто не может заставить сдаться несгибаемых
американских фермеров и скотоводов с их женами и
детьми, которые пережили тяжелейшие дни и пока-
зывают всем нам вдохновляющий пример опоры на
собственные силы, жизненной стойкости и мужества.
Фермеры делают все, чтобы сохранить хозяйства и
семейные гнезда, когда-то построенные их предками,
а наша задача – помочь им выстоять в этой борьбе.

Сначала позвольте мне немного поговорить о на-
ступившей осени и надвигающейся зиме. Чтобы по-

38 Один акр равен 0,4 гектара.



 
 
 

мочь семьям, которым фактически недостает средств
к существованию, у нас есть два возможных пути:
предоставить им на пособие39 или дать работу. Они
не хотят садиться на пособие, и в этом они на тыся-
чу процентов правы. Следовательно, мы должны дать
им работу, причем такую, которая будет достаточно
хорошо оплачиваться. Принимая такое решение, мы
одним выстрелом убиваем двух зайцев, поскольку ра-
бота позволит этим семьям не только прокормиться,
но и купить корм для скота, семена для посева в буду-
щем году. В этом плане определенная роль отводится
и правительственным кредитным учреждениям, кото-
рые, как и раньше, будут помогать фермерам ссудами
на развитие производства.

Все губернаторы, с которыми я говорил, полностью
одобрили предложенную программу обеспечения ра-
ботой нуждающихся фермерских семей. Все губерна-
торы также согласны, что штаты могут взять на се-
бя заботу о своих нетрудоспособных; что же касается
тех, кто может и хочет работать, расходы по их тру-
доустройству должно нести федеральное правитель-
ство.

Далее, зная приблизительно число фермерских се-

39 Английское слово «dole» (пособие, подачка) в 1930-х годах имело
негативное значение. Получение «подачки» вместо работы рассматри-
валось многими как подрыв репутации человека.



 
 
 

мей, которых нужно будет обеспечить работой на эту
зиму, мы должны решить, чем именно их следует за-
нять. Я хочу пояснить, что этот вопрос не новый:
во всех засушливых районах на него так или иначе
уже находили ответ. С 1934 года, когда у нас также
была сильная засуха, власти штатов во взаимодей-
ствии с федеральным правительством запланирова-
ли большое число проектов, многие из которых непо-
средственно направлены на борьбу с засухой в буду-
щем. В соответствии с этой программой, например,
были вырыты тысячи прудов и других небольших ис-
кусственных водоемов, чтобы обеспечить водой скот,
а также поднять уровень грунтовых вод и тем самым
предотвратить высыхание колодцев. Появились ты-
сячи новых колодцев, углублены тысячи старых; со-
зданы искусственные озера для общественного поль-
зования и начаты проекты ирригационных работ.

После засухи этого года подобные водоохранные
мероприятия будут развернуты шире – по всему ре-
гиону Великих равнин, в западном зерновом поясе и
в штатах, которые лежат южнее. На Среднем Запа-
де проблема сохранения водных ресурсов стоит не
так остро; здесь проекты общественных работ боль-
ше направлены на борьбу с эрозией почвы и на стро-
ительство дорог, связывающих фермы с рынком.
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