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Литература и документация времени Великой Депрессии
Первая инаугурационная речь // История США в документах:
http://www.grinchevskiy.ru/1900-1945/fdr-pervaya-inauguracionnayarech.php
Текст

инаугурационной

речи

Франклина

Делано

Рузвельта,

произнесенной 4 марта 1933 года после принесения присяги. В ней он
открыто признал тяжелое положение страны.
Adams J.T. (1931). The Epic of America. Boston, MA: Little, Brown
& Company.
Книга Джеймса Адамса, в которой впервые было использовано
известное сегодня выражение «Американская мечта». Определение дано на
страницах 214-215.
Address of Hon. Joseph P. Kennedy, Chairman of Securities and
Exchange Commission at National Press Club, July 25, 1934 / Securities and
Exchange Commission. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office:
https://www.sec.gov/news/speech/1934/072534kennedy.pdf
Данный документ представляет собой текст обращения Джозефа
Кеннеди – первого руководителя Комиссии по ценным бумагам. В рамках
попыток стабилизировать финансовый рынок администрацией Рузвельта
создавались новые учреждения, призванные исполнять функции контроля.
Одним из основных учреждений была как раз Комиссия по ценным
бумагам. В своем выступлении 25 июля 1934 года Джозеф Кеннеди, в
частности, дает оценку вовлеченности граждан в сфере оборота ценных
бумаг в начале 1930-х годов.
Vessels crowd the USA's 'Rum Row' (1923) The Guardian:
https://www.theguardian.com/news/1923/dec/12/leadersandreply.mainsectio
n
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Заметка в The Guardian о контрабандной торговле алкоголем во
времена действия «Сухого закона». Описывает эпизоды провоза алкоголя
на особых суднах для запрещенных товаров около Нью-Джерси.
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Литература послевоенного времени
Гэлбрейт Дж.К. Великий крах 1929 года. Минск: «Попурри»,
2009.
Книга американского экономиста Джона Гэлбрейта опубликована
впервые в 1954 году. В ней подробно рассматривается полная хронология
событий, предшествовавших биржевому краху в 1929 году. Именно
Великий крах 1929 года считается начальной точкой Великой депрессии. В
книге автор также дает оценку действиям властей во время биржевого бума
и рассуждает на тему того, возможно ли было избежать перегрева на рынке
ценных бумаг и был ли биржевой кризис связан с кризисом в реальном
секторе.
Berlin I. (1955) President Franklin Delano Roosevelt // Political
Quarterly.

1955.

Vol.

26,

No.

4.

P.

336–344:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-923X.1955.tb02583.x
Статья представляет собой взгляд английского философа, историка
и политического теоретика Исайи Берлина на личность Франклина Делано
Рузвельта.
Brown E.C. (1956) Fiscal Policy in the ’Thirties: A Reappraisal // The
American Economic Review. 1956. Vol. 46, No. 5. P. 857-879:
http://www.jstor.org/stable/1811908
В статье американский экономист и эксперт в области фискального
регулирования Кэри Браун пытается оценить эффективность фискальных
мер, предпринятых в 1930-е годы и то, насколько они способствовали
стимулированию совокупного спроса для восстановления экономики.
Используя доступные статистические данные, автор рассматривает шаги,
предпринятые правительством США в разные годы борьбы с кризисом и
делает выводы о недостаточной эффективности экспансионистской
фискальной политики в период Депрессии.
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Carson C. (1966) Political Experimentation: The Four-Year Plans //
Foundation for Economic Education: https://fee.org/articles/25-politicalexperimentation-the-four-year-plans/
В статье историк Кларенс Карсон рассуждает на тему феномена
создания

администрациями

президентов

США

программ,

которые

впоследствии ассоциировались с личностями этих президентов (Square
Deal, New Nationalism, New Freedom, Fair Deal, New Frontier, Great Society).
Автор акцентирует внимание на изменении курсов разных администраций
и на идеологических особенностях предложенных программ, а также
проводит аналогию между «планами» президентских администраций в XXм веке и сталинскими пятилетками в Советском Союзе. Среди программ
(планов), рассматриваемых Кларенсом Карсоном, присутствует и «Новый
курс» Франклина Делано Рузвельта – New Deal.
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Литература 1970-х – 1980-х
Chandler L.V. (1970). America's Greatest Depression, 1929-1941.
New York, NY: Harper & Row.
Chandler L.V. (1971). American Monetary Policy 1928-1941. New
York: Harper & Row.
Данные труды представляют собой монографии американского
экономиста, советника Федерального правительства США в период Второй
Мировой Войны Лестера Вернона Чендлера. В своих работах автор
описывает основные экономические события периода депрессии и их
социальные и политические последствия. Вторая монография посвящена
монетарной политике США в период краха, депрессии и восстановления.
Fearon P. (1988). War, Prosperity and Depression: The U.S.
Economy, 1917-45. Lawrence, Kan: University Press of Kansas.
В своей монографии экономист и историк Питер Ферон описывает и
анализирует основные тренды американской экономики в период с 1917
года по 1945 гг. Выбранный период наилучшим образом иллюстрирует
сменяющуюся роль государства в экономике в разные периоды:
процветание, депрессия, восстановление, война. Вторая из трех частей
книги посвящена событиям Великой Депрессии: автор более подробно
останавливается на состоянии сельского хозяйства, банковского сектора,
международной торговли, а также анализирует причины кризиса.
Romer C.D. (1988) The Great Crash and the Onset of the Great
Depression // Quarterly Journal of Economics. 1990. Vol. 105. P. 597-624:
https://eml.berkeley.edu/~cromer/Reprints/CRomerQJE1990.pdf
Статья экономиста Кристины Ромер, в которой рассматривается
связь между кризисом на рынке ценных бумаг и спадом в реальном секторе.
Автор утверждает, что падение цен акций в октябре 1929 года вызвало
неуверенность на счет будущих доходов среди многих потребителей, что
заставило их отложить покупку товаров длительного пользования в 1929 и
7

1930 годах до «лучших времен». Таким образом, делается предположение о
наличии исторической связи между колебаниями на бирже и спросом на
товары длительного пользования.
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Литература 1990-х – 2000-х
Blocker J.S. (2005) Did Prohibition Really Work? Alcohol
Prohibition as a Public Health Innovation // American Journal of Public
Health.

2006.

Vol.

96.

P.

233-243:

https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2005.065409
В статье автор задается вопросом о том, являлся ли введенный в
1920-х годах «Сухой закон» в действительности эффективной мерой или же
данный запрет лишь усугубил ситуацию. Вопреки распространенному
мнению о неуспехе этой инициативы, Джек Блокер утверждает, что это
была позитивная инновация в сфере здравоохранения, так как запрет привел
к сильному снижению потребления алкогольной продукции среди
населения.
Cullen J. (2003). The American Dream: A Short History of an Idea
That Shaped a Nation. New York, NY: Oxford University Press, Inc.:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/reader.action?docID=280924
В книге автор рассматривает различные аспекты феномена
«Американской мечты». Про распространенную среди американцев в XX-м
веке мечту о собственном доме более подробно рассказывается в пятой
главе - Detached Houses: The Dream of Home Ownership. Концепция
американской мечты в вопросе домовладения оказывала значительное
влияние на ситуацию на рынке жилья. Это во многом объясняло рост спроса
на жилье в первой половине XX-го века и стремительное развитие
строительства.
Eichengreen B. (1992) The Origins and Nature of the Great Slump
Revisited // The Economic History Review. 1992. Vol. 45, No. 2. P. 213-239:
www.jstor.org/stable/2597621
Статья американского экономиста Барри Эйченгрина представляет
собой обзор монографии экономиста Питера Ферона «The Origins and
9

Nature of the Great Slump 1929–1932». В статье Эйчгрин концентрируется на
периоде, предшествовавшем Депрессии, и подробно рассматривает два
фактора спада, которым принято отводить ключевую роль в кризисе:
структурные сдвиги в американской экономике после Первой Мировой
Войны и проводившаяся дестабилизирующая монетарная политика.
Помимо этого, автор рассматривает Великую депрессию как глобальный
феномен, уделяя внимание влиянию кризиса на другие крупные экономики
помимо США: Великобританию, Японию, Германию.
Gray C. (1991) Streetscapes: The Bank of the United States in the
Bronx; The First Domino in the Depression // The New York Times:
https://www.nytimes.com/1991/08/18/realestate/streetscapes-bank-unitedstates-bronx-first-domino-depression.html
Заметка в The New York Times содержит повествование о начале
волны банкротств финансовых организаций в Нью-Йорке в конце 1920-х
годов. Во время образования пузыря на рынке ценных бумаг появлялось
большое количество «финансовых пирамид» – организаций, которые
использовали средства приходящих вкладчиков для покупки все новых и
новых ценных бумаг. Данные пирамиды работали зачастую благодаря
«эффекту рычага», подробно описанному в книге Гэлбрейта, и во время
краха первыми сталкивались с банкротством. В заметке рассказывается об
ажиотаже вокруг банкротства одного из крупнейших банков того периода,
- The Bank of the United States.
Ippolito D.S. (2003). Why Budgets Matter: Budget Policy and
American Politics. University Park, PA: The Pennsylvania State University
Press.
В книге на 119 странице можно найти информацию о потерях
государственного бюджета США из-за сокращения налоговых поступлений
вследствие действия «Сухого закона» (акцизного налога на алкогольную
продукцию), а также данные об изменении доходов и расходов бюджета в
период 1920-1930-х годов.
10

Kennedy D.M. (2005). Freedom from Fear: The American People in
Depression and War, 1929-1945. New York, NY: Oxford University Press,
Inc.
В книге историка Дэвида Майкла Кеннеди рассматривается период,
который можно охарактеризовать двумя значительными потрясениями для
США: Великой Депрессией и Второй Мировой Войной. Автор описывает
реакцию американцев на события, произошедшие в обозначенный период,
останавливаясь более подробно на «Новом курсе» со всеми его
достоинствами и недостатками, а также на личности президента Франклина
Делано Рузвельта.
Margo R.A. (1993) Employment and Unemployment in the 1930s
//Journal of Economic Perspectives. 1993. Vol. 7, No. 2. P. 41-59:
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.7.2.41
Статья американского экономиста Роберта Марго представляет
собой обзор ситуации на рынке труда в 1930-е годы и анализ различных
параметров занятости. Помимо того, в статье рассмотрены антикризисные
меры по стимулированию занятости, предпринятые правительством, и их
эффективность.
Smiley G. (2000) A Note on New Estimates of the Distribution of
Income in the 1920s // The Journal of Economic History. 2000. Vol. 60, No.
4. P. 1120-1128: https://www.jstor.org/stable/2698089
В

своей

статье

американский

экономист

Джин

Смайли

концентрируется на вопросе неравенства и распределения доходов в
десятилетии, предшествовавшем Великой Депрессии. Автор отмечает, что
в 1929 году был достигнут пик показателей неравенства доходов населения,
что представляет собой особый интерес в контексте последовавшей
рецессии.
Smiley G. (2004) US Economy in the 1920s // EH.Net Encyclopedia:
http://eh.net/encyclopedia/the-u-s-economy-in-the-1920s/
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Данная

статья

американского

экономиста

представляет

полноценный и всесторонний обзор американской экономики и ее
показателей в период 1920-х годов. В работе присутствует описание разных
аспектов экономической жизни: показатели населения, состояние сельского
хозяйства, рост производительности труда, показатели конкуренции,
состояние

рынка

энергетических

ресурсов

(уголь,

топливо),

электрификация, транспортные системы, средства связи, финансовый
рынок, международная торговля, налоговая система, политика ФРС во
время Депрессии.
Thornton M. (1991) Alcohol Prohibition Was a Failure. Cato Institute
Policy

Analysis

No.

157:

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa157.pdf
Статья американского экономиста Марка Торнтона представляет
собой взгляд на «Сухой закон» как на неудачную меру, которая привела к
возникновению новых социальных проблем и противоречий. В работе
также присутствует сравнение реальных и ожидаемых последствий
введенного закона.
Wheelock D. (1992) Monetary Policy in the Great Depression: What
the Fed Did, and Why // federal Reserve Bank of St. Louis:
https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/meltzer/whemon92.pdf
Автор

подробно

рассматривает

действия,

предпринятые

Федеральной резервной системой США в период Великой депрессии. В
статье содержится довольно полный обзор монетарного регулирования в
1930-е годы и его эффективности.
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Оценка Великой Депрессии после Великой Рецессии
Andersen L.M.F. (2013). The Politics of Prohibition: American
Governance and the Prohibition Party, 1869–1933. New York, NY:
Cambridge

University

Press:

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/reader.action?docID=1394551
Монография содержит подробный обзор истории существования
самой долгоживущей малой партии в США – партии «Запрета» (Prohibition
Party). В работе затрагивается обширная деятельность данного движения в
целом и корни его возникновения, а также история принятия «Сухого
закона» в США.
Bordo M., Landon-Lane J. (2010) The Banking Panics in the United
States in the 1930s: Some Lessons for Today // Oxford Review of Economic
Policy.

2010.

Vol.

26,

No.

3,

P.

486-509:

https://ideas.repec.org/a/oup/oxford/v26y2010i3p486-509.html
В статье авторы обсуждают уроки, извлеченные из банковской
паники в США в 1930-х годах для Федеральной резервной системы в
условиях кризиса 2008 года. Бордо и Лэндон-Лэйн приходят к выводу о том,
что большинство банковских кризисов сопровождает шок недостатка
ликвидности.
Bubar J. (2020) The Prohibition Era: One Hundred Years Ago, a
Constitutional Amendment Banned the Sale of Alcohol Nationwide - but a
Lawless Underworld of Mobsters, Speakeasies, and Bribery Flourished
// New York Times Upfront. 2020. Vol. 152, No. 11. P. 18-24:
https://upfront.scholastic.com/issues/2019-20/033020/the-prohibitionera.html#1220L
В источнике рассказывается о действии «Сухого закона» и развитии
теневой торговли в этот период. Именно период 1920-1930-х годов
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считается расцветом преступности: контрабандная торговля, открытие
подпольных питейных заведений.
Crawford R. (2008) Imported illegality poured in during Prohibition.
The

San

Diego

Union-Tribune:

https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-imported-illegality-pouredduring-prohibition-2008aug07-story.html
В статье рассматривается феномен контрабандной торговли
алкоголем во время действия «Сухого закона». В тот период стали крайне
распространены судна, нелегально доставлявшие алкоголь к американским
границам. Значительно увеличились поставки алкоголя в Канаду и
Мексику, откуда товар зачастую переправлялся в США. Статья содержит
множество фактов из истории контрабандной торговли алкоголем в 1920-е
годы.
Dobson A.P. (2011). FDR and Civil Aviation. New York, NY:
Palgrave Macmillan.
В монографии Алана Добсона центральной темой является развитие
авиации в XX-м веке. В первой половине XX-го века именно США стали
занимать доминирующую позицию в сфере гражданской авиации. В книге
автор акцентирует внимание на вкладе президента Франклина Делано
Рузвельта в ее развитие
Fishback P. (2010) U.S. Monetary and Fiscal Policy in the 30s //
Oxford Review of Economic Policy. 2010. Vol. 26, No. 3. P. 385-413:
https://academic.oup.com/oxrep/article/26/3/385/373434
В статье американский экономист и историк Прайс Фишбек
анализирует действия правительства США и ФРС во время Великой
Депрессии, а также проводит параллели между антикризисной политикой в
1930-е годы и мерами, предпринятыми в период Великой Рецессии.
Funderburg A.J. (2016). Rumrunners: Liquor Smugglers on
America's Coasts, 1920-1933. Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc.
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В данной книге подробно описано десятилетие действия «Сухого
закона» в США, породившие возникновение целого течения контрабандной
торговли спиртными напитками. В работе присутствуют описания
операций, проводимых контрабандистами вдоль береговой линии в
попытках «обыграть» береговую охрану США, чтобы доставлять
нелегальную алкогольную продукцию, рискуя при этом своей жизнью.
Greenspan A., Wooldridge A. (2018). Capitalism in America: A
History. New York, NY: Penguin press.
Книга об экономической истории США Алана Гринспена –
председателя совета управляющих Федеральной резервной системы США
(1987-2006) и Адриана Вулдриджа – одного из ведущих журналистов The
Economist. Наибольший интерес вызывает седьмая глава – «The Great
Depression». В ней содержится развернутая критика событий 1920-39 годов
и

реформ

Рузвельта

с

позиции

современной

макроэкономики

и

монетаризма.
Johnson M., Houston V. (2018) Laying Foundations: New Deal
Public Works and Aviation Infrastructure // The Journal of Policy History.
2018.

Vol.

30,

No.

4.

P.

695-726:

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-policyhistory/article/laying-foundations-new-deal-public-works-and-aviationinfrastructure/AA472B3CBFDCB610BB863A7D98264E75
В статье рассказывается об общественных работах, организованных
в рамках Нового курса, которые были связаны с постройкой новых
инфраструктурных объектов в сфере авиации. Такие общественные работы
стали немаловажным фактором в развитии гражданской авиации в США. В
статье также приводится статистика по данному сфере.
McGirr L. (2016). The War on Alcohol: Prohibition and the Rise of
the American State. New York, NY: W. W. Norton.
Монография историка Лизы МакГирр, которая анализирует вопрос
«Сухого закона» в контексте партийной системы США и концентрирует
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внимание на отношении к запрету со стороны представителей двух
основных партий. В книге «Сухой закон», а точнее его отмена, выступает
немаловажным фактором, способствовавшим избранию Франклина Делано
Рузвельта в 1932 году.
Okrent D. (2010). Last Call: The Rise and Fall of Prohibition. New
York, NY: Scribner.
В книге Дэниэль Окрент анализирует предпосылки принятия
«Сухого закона» в США, а также отвечает на вопрос о том, как подобное
беспрецедентное вмешательство со стороны правительства США в жизни
граждан навсегда изменило последующую траекторию развития страны.
Rauchway E. (2008). Great Depression and the New Deal: A very
short introduction. New York, NY: Oxford University Press, Inc.:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibraryebooks/detail.action?docID=415892#
Краткое обобщение событий Великой Депрессии и действий
правительства по борьбе с кризисом. В конце книги также обобщены все
законы и инициативы, которые были приняты в рамках Нового курса в ответ
на тяжелый кризис.
Sandbrook D. (2012) How Prohibition backfired and gave America
an

era

of

gangsters

and

speakeasies.

The

Guardian:

https://www.theguardian.com/film/2012/aug/26/lawless-prohibitiongangsters-speakeasies
Статья в The Guardian о печально известной обратной стороне
«Сухого закона». Вместо ожидавшихся результатов в виде повышения
производительности труда американских рабочих введенный в силу закон
привел к беспрецедентному росту преступности в США и «процветанию»
контрабандной торговли в нелегально работающих подпольных барах и
питейных заведениях.
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Tacoma T. (2019) Calvin Coolidge and the Great Depression: A New
Assessment // Independent Review. 2019. Vol. 24, No. 3. P. 361-380:
https://www.independent.org/pdf/tir/tir_24_3_03_tacoma.pdf
Статья американского историка Томаса Такомы представляет собой
оценку предшествовавших Великой Депрессии событий и действий
предшественника Герберта Гувера – Кельвина Кулиджа, покинувшего пост
в 1929 году. В статье рассматриваются предпосылки биржевого краха 1929
года и Великой депрессии и связь кризиса с политикой президента Кулиджа.
В одной из своих последних речей на посту президента Кулидж выразил
весьма оптимистичные взгляды насчет будущего страны и грядущего
периода процветания и экономического роста, что в итоге оказалось крайне
опрометчивым и ошибочным заявлением.
Voyles B. (2011) Biography of a Dream // Mortgage Banking. 2011.
Vol. 71, N0. 10. P. 66-71: https://www.questia.com/magazine/1G1261397455/biography-of-a-dream
Статья

рассматривает

«американскую

мечту»

в

контексте

жилищного вопроса и желания обладать собственной недвижимостью, а
также распространение ипотечного кредитования в США. В статье
приведена статистика по изменению ситуации с владением домами в XX-м
веке.
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годовых, которые предоставляют статистическую историю США и дают
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социальном,
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