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Ричард Тимберлейк

деньГи в 1920 – 1930-е ГОды1

Деньги — самая древняя и мучительная тайна экономической науки: 
как они создаются, какого рода институты инициируют этот процесс, 
с помощью каких волшебных заклинаний и священнодействий цент‑

ральные банки управляют денежной системой; какие правила, законы или 
традиции ограничивают свободу их действий.

Может быть, всеобщее невежество во всем, что касается денег не слишком 
страшно. В конце концов, миллионы людей, использующих деньги, водят 
автомобили и работают на сложных компьютерах, не вдаваясь в техниче‑
ские детали. Может быть, пока автомобили, компьютеры и деньги работают 
хорошо, на них можно не обращать внимания? Однако так можно поступать 
в отношении машин и компьютеров, но деньги — другое дело.

Прежде всего, побочные эффекты невежества в вопросах денег несрав‑
нимы с побочными эффектами невежества в области технического обору‑
дования. Производством и продажей всех товаров длительного пользова‑
ния управляют конкурентные рынки, в то время как сегодня (как, впрочем, 
и вчера) во всех странах мира производство денег входит в компетенцию 
правительств. Государства, через чиновников центральных банков, моно‑
полизировали денежный механизм. Каждый центральный банк с высокой 
точностью устанавливает, сколько в экономике имеется денег и какова ско‑
рость, с которой будет изменяться объем денежной массы. Вне всяких сомне‑
ний и, более того, неизбежно в данном процессе присутствует политическое 
давление, хотя это редко видно даже опытным наблюдателям.

Поскольку правительства обладают властью бесконтрольно создавать 
деньги, они имеют дополнительные стимулы утверждать, что причиной 
депрессий и инфляции (возникающих вследствие неправильного управле‑
ния деньгами) являются необычные и неожиданные экономические собы‑
тия — «шоки», как их называют. Этот термин вызывает ощущение надвигаю‑
щегося и неизбежного драматического события. Неполное знание о компью‑
терах и автомобилях не приводит ни к подобным социальным катастрофам, 
ни к «шокам», которые могут оказать влияние на их производство и распро‑
странение. Однако государство и не монополизировало их производство 
и распространение. В этом‑то вся и разница.

 1 Timberlake R. Money in �he 1920� and 1930� // Freeman. 1999. April, pp. 37 – 44.
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роковые Десятилетия

Нигде невежество в денежных вопросах не является более очевидным, 
чем в оценках экономических и денежных событий 1920 – 1930‑х годов. Даже 
по прошествии нескольких десятилетий популярные объяснения продолжа‑
ют неверно истолковывать причины возникновения неравновесия и роль 
государства в усугублении проблемы. Всевозможные апологеты государства 
не только утверждают, что масштабное вмешательство государства в эконо‑
мику в 1930‑х годах было необходимо; они также настаивают, что отсутствие 
реакции частного сектора на многочисленные государственные программы 
доказывает, что экономическая система находилась на грани смерти.

Ничто не могло предотвратить катастрофу, заявляют они, поддерживая 
распространенное убеждение, что в 1920‑е годы рыночная экономика чрез‑
мерно расширилась. Они заявляют, что этот бум привел к краху фондово‑
го рынка 1929 года и к нескольким банковским кризисам начала 1930‑х годов. 
Согласно этой легенде, финансовые обвалы спровоцировали изнуряющую 
ликвидацию производственных мощностей и все опустошение 1930‑х. Роль 
центрального банка — Федерального резерва — и его управляющих в катаст‑
рофе 1920 – 1930‑х годов в целом остается неизвестной и поэтому не получает 
оценки.

Другие наблюдатели, например, экономисты австрийской школы, счита‑
ют, что все беды начались с проводимой центральным банком в 20‑х годах 
«инфляции». Эту «инфляцию» необходимо было изобрести, потому что 
инфляция — центральный элемент австрийской теории делового цикла, опи‑
сывающий специфически австрийское неравновесие. «Инфляция» австрий‑
ской школы не ограничивается повышением уровня цен (при этом не важно, 
как именно определяется рост «цен»). Наоборот, инфляция представляет 
собой увеличение денежной массы, «не состоящей из увеличения [количест‑
ва] золота (или не покрываемой таким увеличением)»2.

Австрийская «инфляция» провоцирует переинвестирование и рассогла‑
сованность в различных секторах экономики. Для того чтобы исправить 
порожденное инфляцией неравновесие необходимо ликвидировать инве‑
стиции, начатые на основе ошибочных расчетов [эффективности проек‑
тов]. Длительные экономические бедствия 1930‑х годов как раз и были тако‑
го рода расчисткой.

Главным проповедником этой точки зрения был Мюррей Ротбард. Про‑
блема Ротбарда сформулирована в его книге «Великая депрессия в Амери‑
ке». Присвоив полезному слову «инфляция» новое и неприемлемое значение, 
Ротбард «обнаружил», что на самом деле инфляцию 1921 – 1929 годов спро‑
воцировал Федеральный резерв. В денежную массу он включил не только 
наличные деньги и все депозиты в коммерческих банках, скорректирован‑
ные на межбанковские кредиты — общепринятый агрегат денежной массы 

 2 Rothbard M. N. America’s Great Depression. Kansas City: Sheed and Ward, 1963, 1972, p. 87. 
Курсив в оригинале. 
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М2, — но и сбережения, заемный акционерный капитал и чистые резервы 
по полисам страхования жизни. Соответственно, там, где денежная масса 
М2 увеличилась на 46 % за период, т. е. ежегодный прирост составлял около 
4 %, расширенная денежная масса Ротбарда увеличилась на 62 %, т. е. ежегод‑
ный рост составлял около 7 %3.

Здесь Ротбард ошибочно смешивает элементы финансового богатства 
с деньгами. Последние два пункта из его списка не являются деньгами. 
Их нельзя потратить на обычные товары и услуги. Чтобы их потратить, 
необходимо превратить их в наличные деньги — банкноты или банковские 
чеки. При увеличении их количества они не перетекают на другие рынки 
и не становятся причиной серьезного макроэкономического неравновесия. 
Их появление в качестве финансовых активов физических лиц может иметь 
даже дефляционный характер, потому что для их покупки и продажи требу‑
ются деньги, которые в противном случае были бы использованы на совер‑
шение сделок с обычными товарами и услугами.

Апологеты централизованной банковской системы, напротив, причину 
всех бед видят в «спекуляциях» на фондовом рынке, а не в переинвестирова‑
нии. Они считают, что Федеральный резерв сделал все, что мог, для проти‑
водействия «неизбежному» сжатию, последовавшему после фондового бума 
1929 года, но всех его усилий оказалось недостаточно. Поскольку федераль‑
ным правительством и Федеральным резервом управляют самые честные 
и умудренные опытом люди, то что‑то должно быть не так в самой эконо‑
мической системе. Рынкам нельзя доверять обеспечение полной занятости 
и устойчивого реального роста.

неправильное измерение ДенеГ

Внимательное изучение денежной системы и денежной статистики застав‑
ляет сделать вывод, что ни одна из приведенных выше точек зрения не явля‑
ется аналитически корректной. Их недостатки определяются игнориро‑
ванием пороков институциональной структуры, в рамках которой деньги 
генерируются одновременно золотым стандартом и центральным банком. 
Кроме того, в обоих случаях неверно определяются денежные показатели 
центрального банка.

В 1920‑е годы деньги создавались четырьмя четко определенными инсти‑
тутами: золотым стандартом, Министерством финансов США, Федераль‑
ным резервом, состоявшим из 12 банков и Совета Федерального резерва 
в Вашингтоне, а также системой коммерческих банков, которых насчиты‑
валось более 20 000. Однако роль этих институтов была различной. денеж‑
ную политику и происходящие в денежной сфере события определяли золо‑
той стандарт и Федеральный резерв при заметном участии Министерства 
финансов. Коммерческие банки могли только пассивно принимать то, что 
исходило от центрального банка и золотого стандарта. Они тоже создавали 

 3 Ibid., p. 88.
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деньги. Но с их стороны создание денег было непреднамеренным и являлось 
исключительно побочным продуктом кредитных операций.

После Первой мировой войны золотой стандарт был чем угодно, толь‑
ко не автономным саморегулирующимся институтом, завещанным отца‑
ми‑основателями. Совсем наоборот. Чиновники Федеральных резервных 
банков, прежде всего президенты, и управляющие Совета Федерального 
резерва, располагавшиеся тогда в здании Министерства финансов, прово‑
дили денежную политику, которая часто ловко обходила золотой стандарт. 
Когда из других стран золото попадало в американскую экономику, импорте‑
ры депонировали его в коммерческом банке. В свою очередь, коммерческий 
банк отправлял золото в соответствующий региональный Федеральный 
резервный банк, в сферу действия которого входил. Последний кредитовал 
резервный счет коммерческого банка, на ту же сумму кредитовал собствен‑
ный счет золотых активов и депонировал физическое золото в Министер‑
стве финансов. если коммерческому банку нужны были наличные деньги, 
а не дополнительная сумма на резервном счету, то Федеральный резерв‑
ный банк на основе полученного золота эмитировал собственные банкно‑
ты Федерального резервного банка в соотношении 1:1. В любом случае, Феде‑
ральный резервный банк просто монетизировал золото. Он конвертировал 
золото в доллары точно так же, как это сделал бы простой коммерческий 
банк в случае отсутствия центрального банка.

Теперь, поскольку золото пришло в страну, в денежной системе стало 
больше долларов в банковских резервах и на депозитах, т. е. наличных дол‑
ларов. Все остальные разновидности законных средств платежа, такие как 
серебряная валюта и государственные банковские билеты (банкноты), учи‑
тывались в Федеральных резервных банках точно так же, как золото. Поэто‑
му Федеральные резервные банки являлись хранителями значительной 
доли денежной базы экономики — наличных денег и банковских резервов, 
обеспечивавших чековые счета, которые использовались домохозяйствами 
и предприятиями для повседневных сделок.

блокирование влияния золота

Разумеется, Федеральный резерв создавался не для того, чтобы всего лишь 
хранить базовые деньги экономики. Федеральные резервные банки имели 
также законное право создавать банковские резервы и наличные деньги. 
Используя хранившееся у них золото и другие законные средства платежа 
в качестве своих резервов, Федеральные резервные банки сами могли стано‑
виться институтами с частичным резервированием. Путем покупки у ком‑
мерческих банков «приемлемых» активов, приносящих проценты, они могли 
увеличивать резервы коммерческих банков или предоставлять им дополни‑
тельные наличные деньги. если бы Федеральные резервные банки поже‑
лали блокировать влияние депонированного в них золота с целью предот‑
вратить создание на базе нового золота обычных денег [агрегат М1. — Прим. 
пер.], они могли ограничить выдачу займов коммерческим банкам или про‑
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дать часть их процентных активов. В определенных границах чиновники 
Федерального резерва могли сознательно и целенаправленно содействовать 
или противодействовать результатам работы механизма золотого стандар‑
та, управляемого рыночными силами. Именно против такого рода манипу‑
лирования вполне справедливо возражал Ротбард.

Институциональные полномочия Федеральных резервных банков были 
определены в Законе о Федеральном резерве 1913 года. В соответствии с этим 
законом Федеральным резервным банкам были даны полномочия конфиско‑
вывать бóльшую часть золота банковской системы и возможность, как показа‑
но выше, либо усиливать, либо сдерживать денежные последствия прибываю‑
щего золота. В то же время, создавая Федеральный резерв, конгрессмены рас‑
сматривали новый институт лишь как дополнение к официальному золотому 
стандарту. Непосредственно в текст Закона о федеральном резерве они внес‑
ли положение, гласящее: «Ничто в этом законе… не должно считаться аннули‑
рованием положения о паритете [между золотом и долларом], содержащегося 
в законе, одобренном 14 марта 1900 года». Имелся в виду Закон о золотом стан‑
дарте, провозгласивший золото единственным денежным металлом, являв‑
шимся законным средством платежа в США. Предполагалось, что Федераль‑
ный резерв будет действовать в рамках официального золотого стандарта.

Хранящееся в Федеральном резерве золото и другие резервные активы 
номинально росли на 1,1 % в год, прежде всего за счет притока золота. Проводи‑
мая резервная политика «стерилизовала» часть золота, не позволяя становить‑
ся базой для новых денег. То есть, когда золото попадало в кассы Федеральных 
резервных банков, они снижали объем других активов, представлявших собой 
преимущественно долги коммерческих банков: коммерческие банки выплачи‑
вали часть своих долгов путем снижения остатков на резервных счетах Феде‑
ральных резервных банков. Изменения в «чистых денежных обязательствах» 
федеральных резервных банков точно отражают эту дефляционную политику. 
«Чистые денежные обязательства» — это совокупные денежные активы минус 
золото и другие резервы узаконенных средств платежа. На протяжении дан‑
ного восьмилетнего периода этот показатель, который честно отражает цель 
политики Федерального резерва, снижался со скоростью 8,0 % в год.

Политика Федерального резерва успешно нейтрализовала приток золота, 
так что цены росли медленно — на 0,5 % в год в течение восьмилетнего периода. 
Такое изменение едва ли можно назвать «ростом», потому что оно меньше ста‑
тистической погрешности индекса. Одно можно сказать определенно: никакой 
инфляции не было. Помимо денежных показателей, все экономические хрони‑
ки этого периода также подтверждают, что политика Федерального резерва 
служила тормозом возможного роста цен в США, спровоцированного прито‑
ком золота. Главная цель Федерального резерва — проведение международной 
денежной политики, в частности помощь Банку Англии в осуществлении и под‑
держании выкупа фунта стерлингов за золото, — но это другая история.

В книге «Денежная история США» Милтон Фридмен и Анна Шварц резю‑
мировали денежную историю 1920‑х годов в следующем абзаце: «Движению 
золота не разрешалось воздействовать на общий объем денег повышенной 
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эффективности [банковские резервы и наличные деньги]. Оно подвергалось 
стерилизации… причем притоки компенсировались продажами на откры‑
том рынке, а оттоки — покупками на открытом рынке»4. Далее они отмеча‑
ют: «Широко распространенное мнение, согласно которому то, что повы‑
шается, должно понижаться… плюс драматичный бум на фондовом рынке, 
послужили причиной того, что многие стали полагать, что Соединенные 
Штаты испытывали жестокую инфляцию до 1929 года, а Федеральный 
резерв послужил ее двигателем. Ничто не может быть более далеким от исти-
ны. К 1923 году оптовые цены восстановились лишь на шестую часть их паде‑
ния в 1920 – 1921 годах. С того времени и до 1929 года они падали в среднем 
на 1 % в год… явно не будучи инфляционным десятилетием, двадцатые годы 
были полной противоположностью. И Резервная система, далеко не буду‑
чи двигателем инфляции, всегда удивительно удерживала объем денежной 
массы от увеличения настолько, насколько бы он увеличился, если бы дви‑
жению золота позволили оказывать свое полное влияние»5.

По иронии судьбы, Федеральный резерв, заслуженно получивший 
в последние десятилетия клеймо «двигателя инфляции», в 1920‑х годах был 
«двигателем», предотвратившем золотую инфляцию. Любая золотая инфля‑
ция была бы очень мягкой; поэтому вопрос о том, была ли политика Феде‑
рального резерва правильной, является спорным — пока мы не посмотрим 
на то, что случилось позже.

если считать, что интервенции Федерального резерва предотвратили 
незначительную золотую инфляцию, изменил ли Федеральный резерв свою 
политику, когда произошел крах банков и возникла угроза экономическо‑
го сжатия? Следовала ли она признаваемой всеми доктрине центрального 
банка, легко предоставляя займы во время последовавшего сжатия по твер‑
дым процентным ставкам до тех пор, пока ее золотых резервов не стало 
хватать только на то, чтобы покрыть позолотой чайную ложку6. Давайте 
посмотрим, что произошло на самом деле.

приШла беДа

Всем известно, что последующие четыре года, с 1929‑го по 1933‑й, были 
дефляционной катастрофой. Не так известно, чтó Федеральный резерв 
делал, или, что важнее, не делал на протяжении этого времени. его предста‑

 4 Friedman M., Schwartz A. J. A Mone�ary Hi��ory of �he Uni�ed S�a�e�, 1867 – 1960. Prince�on: 
Na�ional Bureau of Economic Re�earch and Prince�on Univer�i�y Pre��, 1963, p. 297. [Рус. 
пер.: Фридман М., Шварц А. Я. Монетарная история Соединенных Штатов. 1867 – 1960. 
Киев: Ваклер, 2007, с. 290 – 291.] 

 5 Ibid., p. 298. [Рус. пер.: Там же, с. 291 – 292.] Курсив мой. — Р. Т. 
 6 Эта хорошо усвоенная теория поведения центрального банка была предложе‑

на Уолтером Бэджготом в его классическом произведении: Bagehot W. Lombard 
Street. Rev. ed. London: Kegan, Paul, Trench, Toubner & Co. 1906 [1873]. [рус. пер.: 
Бэджгот В. Ломбардстрит. Критическое исследование об организации и деятельно‑
сти английского денежного рынка. Пер. с англ. изд. 1896 г. СПб.: типо-лит. а. е. лан‑
дау, 1901.] 
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вители часто заявляли, что Федеральный резерв пытался делать «все, что 
в его силах», чтобы развернуть вспять тенденцию сжатия, и что он до преде‑
ла использовала свои золотые резервы. И опять, ничто не может быть даль‑
ше от истины.

К 1929 году денежные обязательства Федерального резерва — резервно‑
депозитные счета коммерческих банков в Федеральных резервных банках 
и хранящиеся у населения наличные деньги Федерального резерва — состав‑
ляли 4,25 млрд долл. Это превышало золотые резервы Федерального резерва 
лишь на 1,39 млрд долл. Иначе говоря, объем золота, попавшего в Федераль‑
ные резервные банки, которым в случае отсутствия центрального банка вла‑
дели бы коммерческие банки, равнялся 2,86 млрд долл. Оставшиеся 1,39 млрд 
долл. были созданы действиями Федерального резерва. К августу 1929 года 
объем золота Федерального резерва и других резервов вырос до 3,12 млрд 
долл. Закон о Федеральной резервной системе требовал резервирования 
половины этого золота для обеспечения обращающихся на рынке обяза‑
тельств Федерального резерва, но другая половина — 1,56 млрд долл. — была 
«избыточной» и ее можно было использовать для любых денежных целей, 
которые управляющие Федерального резерва сочли бы подходящими.

На протяжении последующих трех с половиной лет управляющие Феде‑
ральных резервных банков продолжали наращивать запасы золота, даже 
тогда, когда финансовая система свалилась в штопор в результате трех серь‑
езных банковских кризисов. К февралю 1933 года из‑за жесткой денежной 
политики Федерального резерва экономика едва подавала признаки жизни 
и сжалась до состояния денежного удушья. Запасы золота в Федеральных 
резервных банках увеличились до 3,36 млрд долл. и «избыточные» золотые 
резервы все еще составляли 1,35 млрд долл.! В то время как Федеральный 
резерв увеличил свои резервы, в том числе и в золоте, на 700 млн долл., 
выпуск денег он увеличил только на 680 млн долл.: резервы коммерческих 
банков были на 20 млн меньше, чем они имели бы в случае отсутствия Феде‑
рального резерва.

И это еще не все. Поскольку совокупные резервы коммерческих банков 
в феврале 1933 года составляли 2,29 млрд долл., избыточные золотые резер‑
вы Федеральных резервных банков могли бы увеличить резервы банковской 
системы на 60 % — до 3,64 млрд долл.

Доктрина реальных векселей

Федеральные резервные банки были настоящими поглотителями золота. 
Они просто расширили и усилили жесткую денежную политику, начатую 
в 20‑х годах, но уже по другим причинам. Вместо помощи Банку Англии в деле 
возвращения к золотому стандарту, управляющие Федерального резерва 
увлеклись идеей, утверждающей, что производство товаров и услуг иниции‑
рует производство денег. Экономисты часто упоминают ее под именем «док‑
трины реальных векселей». В этой идее есть зерно истины, когда действует 
подлинный золотой стандарт, но в системе, где доминирует центральный 
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банк, она не имеет никакого смысла. Под влиянием этой ошибочной доктри‑
ны управляющие Федеральных резервных банков тянули время в ожидании 
нового подъема производства, когда они с чистой совестью смогут расши‑
рить свои денежные обязательства в поддержку частной экономики.

Этого так и не случилось.
Банковская система США прошла через три серьезных сжатия, а денеж‑

ная масса продолжала уменьшаться. К 1933 году агрегаты М1 и М2 были на 27 
и на 25 % ниже уровня 1929‑го. А Федеральные резервные банки тем време‑
нем сидели на своих огромных запасах золота — золотых резервах, по закону 
необходимых для обеспечения текущей денежной эмиссии, и «избыточных» 
золотых резервах, которые могли бы обеспечить значительное увеличение 
денежного предложения, — и… ничего не делали!

В действительности, когда случается подобный кризис, все золото цент‑
рального банка является избыточным. Настоящий центральный банк нико‑
гда нельзя обвинить в том, что у него «кончилось золото». если бы Феде‑
ральные резервные банки следовали общепризнанной теории того времени 
(теории Бэджгота), они увеличивали бы выдачу займов и учет векселей под‑
ведомственным им коммерческим банкам до тех пор, пока не кончились бы 
запасы золота.

Разумеется, они не должны были сводить свои золотые резервы к нулю. 
Задолго до того, как они истощили бы свои золотые резервы, кризис, 
вызванный неправильным управлением центральным банком, завершил‑
ся бы (или, что вероятнее, и не начинался). Экономика вернулась бы к нор‑
мальному состоянию и не случилось бы безобразных правительственных 
махинаций конца 1930‑х годов. Не возникло бы конфликтов в Верховном 
суде; не народилась бы паразитирующая на экономике бюрократия Ново‑
го курса; левиафан не вырвался бы из конституционной клетки. И главное, 
многие из тех свобод, которые мы сегодня пытаемся восстановить, сущест‑
вовали бы до сих пор.

Некоторые думают, что имея подобный опыт, «денежные власти» и те, кто 
задает тон в конгрессе, усвоили некоторые уроки, касающиеся денежного 
механизма США и его взаимосвязей с экономикой. Но это не так.

В следующем номере я буду обсуждать катастрофу резервных требований 
середины 30‑х годов, добавившую мучений к денежным ошибкам, совершен‑
ными в начале десятилетия.
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пОлитика в Области ЗОлОта 
в 1930-е ГОды1

Между 1929 и 1933 годами Федеральный резерв, являющийся централь‑
ным банком США, денежным голодом довел страну до самого силь‑
ного кризиса в ее истории. Это не было проявлением недостатков 

рынков и рыночной системы в целом, и случившийся обвал не был неизбеж‑
ным. Скорее, управление денежной системой было настолько плохим, что 
даже здоровая и сильная рыночная система не смогла исправить созданное 
неравновесие.

Распространенное применение концепции «провалов рынка» для описа‑
ния экономики в годы Великого сжатия (1929 – 1933), неверно. Действия рынка 
в ту эпоху смягчили политически инспирированный кризис по сравнению 
с тем, что могло бы случиться. К тому же, многие часто применяют термин 
«провалы рынка», когда не могут понять сложных экономических процес‑
сов, являющихся результатом непродуманной политики государства. Функ‑
ционирование любой денежной системы, а особенно денежной системы 
с центральным банком, не всегда понятно неспециалисту. Соответственно, 
когда в основе проблем лежат ошибки в действиях чиновников централь‑
ных банков или иного политического вмешательства, для извинения неспо‑
собности конкретных людей принимать правильные решения всегда можно 
кивать на «провалы рынка».

Провалы в других областях человеческой деятельности часто приводят 
к обучению, которое впоследствии позволяет исправить ошибки и в конеч‑
ном итоге добиться успеха2. Однако провал политики Федерального резер‑
ва в 1929 – 1933 годах привел только к появлению федерального законодатель‑
ства, увеличившего число и власть федеральных правительственных агентств. 
К примеру, республиканская администрация Гувера в 1932 году создала доро‑
гостоящую Корпорацию финансирования реконструкции для осуществле‑

 1 Timberlake R. Gold Policy in �he 1930� // Freeman. 1999. May, pp. 36 – 43.
 2 См.: Lee D. R., McKenzie R. Failure and Progre��: The Brigh� Side of �he Di�mal Science. 

�a�hing�on, D. C.: Ca�o In��i�u�e, 1993.
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ния кредитной политики, которую не сумел разработать и провести тща‑
тельно структурированный Федеральный резерв. Затем в 1933 году контроль 
над политическим механизмом получила администрация Рузвельта, начав‑
шая программу федерального вмешательства и бюрократического размно‑
жения, которая ошарашивает даже сегодня.

Заметное влияние на банковскую и денежную систему США оказали два 
элемента законодательства эры Рузвельта. Во‑первых, так называемый 
Закон о золотых резервах 1934 года, в соответствии с которым президент 
получил неконституционное право потребовать внесения всего золота, 
находящегося в частных руках, на депозит в Министерстве финансов США. 
Кроме того, он получил право своим декретом ревальвировать цену золота 
(девальвировать доллар) до 60 %.

Конституционное право конгресса «регулировать ценность денег» 
не могло быть делегировано исполнительной власти. Более того, «регули‑
рование» не означало масштабных изменений в денежной ценности золо‑
та или серебра. его единственная цель — обеспечить конгресс инструмен‑
том бухгалтерского контроля за чеканкой денег. Используемое надлежащим 
образом, оно позволяло Конгрессу незначительно изменять ценность узако‑
ненного средства платежа, золота или серебра, так, чтобы оба металла оста‑
вались в обращении. Данное право было внесено в Конституцию для того, 
чтобы противодействовать закону Грэшема. В противном случае, измене‑
ния в рыночной ценности того или иного металла привели бы к тому, что 
тот металл, который в данный момент становился дешевле, шел на чеканку 
монет, а другой, более дорогой, появлялся на рынке в качестве товара3.

новые ШаГи центральноГо банка

Второй закон, оказавший влияние на банковскую и денежную систему 
США, — Банковский закон 1935 года по значимости превосходил изначаль‑
ный Закон о Федеральной резервной системе, принятый в 1913 году. В сущ‑
ности, закон 1935 года лучше было бы назвать «Закон о центральном банке 
1935 года», потому что в нем более ранний закон фактически был переписан 
заново.

Центральный банк, как и золотой стандарт, может принимать различные 
институциональные формы, заметно отличающиеся друг от друга. Напри‑
мер, Федеральные резервные банки, действовавшие по закону 1913 года, 
были регионально автономны; Совет управляющих Федерального резер‑
ва в Вашингтоне был относительно слаб. Члены Совета рассматривались 
и оплачивались как равные по рангу государственные служащие Министер‑
ства финансов США, тогда как президенты региональных Федеральных 
резервных банков получали жалование, сравнимое с жалованием руководи‑
телей крупных корпораций. Золотые резервы Федеральных резервных бан‑

 3 Более подробное обсуждение этого вопроса см.: Timberlake R. Gold, Greenback�, and 
�he Con��i�u�ion. Berryville, Va.: The George Edward Durell Founda�ion, 1991, pp. 8 – 9.
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ков жестко ограничивали их кредитную политику, как это и должно было 
быть в условиях действия золотого стандарта. Наконец, доктрина реаль‑
ных векселей обеспечивала основание для выдачи кредитов Федеральны‑
ми резервными банками своим клиентам — коммерческим банкам, входив‑
шим в их зону ответственности.

Банковский закон 1935 года изменил всю систему денежного регулирова‑
ния. Он наделил Федеральный комитет по открытому рынку (ФКОР) пол‑
номочиями по своему усмотрению регулировать массу денег в США. Прези‑
денты региональных Федеральных резервных банков сохранили пять мест 
во ФКОР, состоявшем из 12 членов, но Совет теперь имел большинство — 7 
человек. С этого времени и по сегодняшний день денежную политику фор‑
мирует ФКОР, санкционируя продажу (или покупку) государственных цен‑
ных бумаг США на открытом рынке. Эту операцию еженедельно осуществ‑
ляет Федеральный резервный банк нью-йорка.

При покупке государственных ценных бумаг, которые до этого были про‑
даны Министерством финансов для оплаты государственных облигаций, 
ФКОР создает деньги. Новые деньги представляют собой либо резервы ком‑
мерческих банков, либо банкноты федерального резервного банка. Понят‑
но, что если совет из 12 человек определяет количество существующих денег, 
то количество золота в системе не имеет практически никакого отношения 
к деньгам. Количество денег в экономике определяет либо золотой стан‑
дарт, либо центральный банк. Брачный союз этих двух институтов длится 
не дольше, чем неудачный уикэнд.

Закон о золотых резервах 1934 года окончательно оформил развод между 
золотом и денежной системой. С 31 января 1934 года частным домохозяй‑
ствам, банкам и предприятиям не позволялась владеть сколько‑нибудь зна‑
чительным количеством золота, хранение которого стало незаконным. 
Было запрещено использовать золотые монеты для денежных целей. Этот 
закон также давал полномочия президенту, Франклину Рузвельту, повы‑
шать цену золота до 60 %. Однако рузвельт не в полной мере использовал 
данное ему право — только на 98 %. В начале 1934 года он повысил официаль‑
ную денежную цену золота, которая до этого на протяжении 100 лет состав‑
ляла 20,67 долл. за унцию, до 35 долл. за унцию. Запас золота в Министер‑
стве финансов, стоивший в январе 1934 года 4,033 млрд долл., в феврале 1934‑го 
стал стоить 7,348 млрд долл., увеличившись на 3,405 млрд долл. в результа‑
те указа одного человека4. Федеральное правительство также аннулирова‑
ло (неконституционно) все золотые оговорки [о пересчете в соответствии 
с ценой золота. — Прим. пер.] в своих контрактах и долгах, тем самым не поде‑
лившись своим вновь обретенным богатством с частным сектором. За один 
месяц конгресс и Рузвельт с помощью законодательных и административ‑
ных декретов создали сеньоражный доход от золота, равный годовому дохо‑
ду от обычных налогов. Для сравнения, в 1834 – 1837 годах федеральное пра‑

 4 Board of Governors of the Federal Reserve System. Banking and Mone�ary S�a�i��ic�. 
�a�hing�on, D. C.: Governmen� Prin�ing Office, 1943, p. 537.
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вительство, получив от продажи земли чрезвычайные доходы в размере 
годового дохода, вернуло этот излишек правительствам штатов для исполь‑
зования и распределения по усмотрению этих суверенных правительств5.

Президент Рузвельт обосновал узурпацию права частной собственности 
на золото в одном из своих пресловутых выступлений по радио. «Так как 
золота недостаточно, чтобы выплатить его всем держателям золотых обли‑
гаций, — заявил он, — в интересах справедливости правительство никому 
не должно платить золотом»6.

Как предлог государственной конфискации такое объяснение звучит 
глупо. Золото в банках всегда, и тогда тоже, лишь частично резервировало 
выпущенные обязательства. Когда банки были предоставлены сами себе, 
они располагали адекватными механизмами защиты собственных резер‑
вов — в виде золота, серебра и других узаконенных средств платежа. Феде‑
ральные резервные банки и Министерство финансов США — государствен‑
ные институты — также лишь частично резервировали эмитированные 
деньги. Именно использование золота в качестве признанного частичного 
резерва всегда предотвращало немедленный перевод всех денежных обяза‑
тельств в золото. Таким образом, на самом деле Рузвельт говорил: «Так как 
золота недостаточно, чтобы заплатить по всем обязательствам в золоте… 
федеральное правительство должно экспроприировать и хранить все золото».

Несмотря на то, что все остальные страны вышли из золотого стандарта 
или тоже повысили цену золота в своих валютах, увеличение долларовой 
цены золота спровоцировало массированный приток валюты в США. Поли‑
тическая атмосфера в европе и других регионах также способствовала скоп‑
лению золота в США. К 1940 году золотой запас США составил 20 млрд долл., 
или 20 000 тонн! Бросается в глаза контраст между государством, купающим‑
ся в золоте, и депрессивной экономикой, лишенной денег и обслуживаемой 
контуженной банковской системой.

Федеральные резервные банки и Министерство финансов продолжа‑
ли учитывать вновь прибывающее в США золото, как если бы золото было 
денежным активом. Минфин выпускал «Золотые сертификаты» — банкноты 
достоинством 100 000 долл. — учитываемые по новой цене золота в 35 долл. 
за унцию, которые «помещались на депозит» в Федеральных резервных бан‑
ках. Последние затем дебетовали свои «депозиты Министерства финансов» 
на счете обязательств и кредитовали свои «Золотые сертификаты». Тот, кто 
получал чек на золото из Министерства финансов, теперь должен был депо‑
нировать чек в коммерческом банке, который в свою очередь посылал его 
в Федеральный резервный банк для клиринга. Федеральный банк учитывал 
чек против счета «депозит Министерства финансов» и дебетовал на ту же 
сумму депозитно‑резервный счет банка‑клиента. Никто не мог ни получить 

 5 См. мою книгу: Timberlake R. Mone�ary Policy in �he Uni�ed S�a�e�: An In�ellec�ual and 
In��i�u�ional Hi��ory. Chicago: Univer�i�y of Chicago Pre��, 1993. Ch. 5.

 6 Paris J. D. Mone�ary Policy of �he Uni�ed S�a�e. New York: Columbia Univer�i�y Pre��, 1938, 
p. 18.
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золото из Министерства финансов, ни потрогать его, ни взглянуть на него, 
ни пользоваться им. (Использование золота для денежных целей теперь 
стало преступлением!) Тем не менее золото служило бухгалтерским сред‑
ством увеличения денежной массы в банковских резервах и банкнотах Феде‑
ральных резервных банков.

министерство финансов руковоДит — феДеральный 
резерв разыГрывает

На фоне такого притока в систему нового золота у ФКОР не было нужды 
в использовании полученной власти. В период с 1933 по 1936 год денежная 
масса М2 росла на 9,5, 14,0 и 13,0 %7. В хранилища Федерального резерва 
и Министерства финансов прибывало столько золота, что и в Министер‑
стве финансов, и в Федеральном резерве чаша весов склонялась в пользу 
денежного ограничения.

В распоряжении Федерального резерва находились рычаги активного 
ручного управления денежной политикой. Он располагал не только полно‑
мочиями инициировать через ФКОР операции с государственными ценными 
бумагами на открытом рынке. В соответствии с Законом о банках 1935 года 
Федеральный резерв получил возможность управлять в широких пределах 
резервными требованиями банков. До принятия Закона о банках резервные 
требования были установлены законом на уровне 7, 10 и 13 % — в зависимости 
не от размера банка, а от размера города, в котором был расположен банк. 
Чем крупнее город, тем выше были резервные требования8. Закон о банках 
1935 года использовал существовавший набор резервных требований в каче‑
стве нижней границы новой шкалы требований: 7 – 14; 10 – 20 и 13 – 26 %. Кон‑
кретный набор точных показателей вводился решением Совета управляю‑
щих Федерального резерва и мог изменяться в любое время. Таким образом, 
Федеральный резерв мог проводить рестриктивную политику путем повы‑
шения резервных требований9.

Несмотря на Закон о банках, Министерство финансов продолжало играть 
важную роль в денежной сфере. Министр финансов Генри Моргентау — 
младший рекомендовал президенту Рузвельту назначить на пост председа‑
теля Совета управляющих Федерального резерва Мэрринера Экклса. Экклс 
был открытым сторонником расширения федеральных расходов и бюджет‑
ного дефицита. Данная позиция фактически отдавала денежную политику 

 7 Friedman M., Schwartz A. J. A Mone�ary Hi��ory of �he Uni�ed S�a�e�, 1867 – 1960. Prince�on: 
Na�ional Bureau of Economic Re�earch and Prince�on Univer�i�y Pre��, 1963, p. 544. 
[См.: Фридман М., Шварц А. Я. Монетарная история Соединенных Штатов. 1867 – 1960. 
Киев: Ваклер, 2007, с. 559.] 

 8 Этот принцип был выражением ошибочного представления, что банки в круп‑
ных городах более подвержены «спекулятивным» тенденциям и в большей степе‑
ни склонны выдавать рискованные займы, чем банки, расположенные в «сельской 
местности».

 9 В следующем номере я изложу сюжет с резервными требования подробнее. 
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на откуп Министерству финансов. (Моргентау рекомендовал Экклса по этой 
причине.) в результате, всем заправлял моргентау. Оба они благоволили 
доминирующей фискальной политике, проводимой Федеральным резервом. 
Хотя новый Закон о банках вывел министра финансов из Совета управляю‑
щих Федерального резерва (до этого он по должности был председателем), 
теперь председателем был его заместитель. Моргентау был весьма доволен, 
видя, что его замыслы реализуются из‑за трона.

Но для Моргентау даже должности его заместителя было недостаточно. 
Реализованный сеньораж от девальвации золота принес Министерству 
финансов 2 млрд долл. непредвиденных доходов, которые были перечисле‑
ны в Валютный стабилизационный фонд. Предполагалось, что Министер‑
ство финансов будет использовать эти средства для «стабилизации» курса 
доллара к иностранным валютам. Таким образом, Минфин имел золотую 
«позицию» и право проведения политики в области золота.

Первое повышение резервных требований (на 50 %) Федеральный резерв 
осуществил в августе 1936 года: с 7, 10 и 13 % до 10,5, 15 и 19,5 %. Через несколь‑
ко месяцев Министерство финансов начало проведение своей собствен‑
ной политики по стерилизации золота — точно такой же, какую в 20‑е годы 
проводил Федеральный резерв. его целью было «сдержать инфляционный 
потенциал [�ic]» прибывающего золота. Начиная с 22 декабря 1936 года Мини‑�ic]» прибывающего золота. Начиная с 22 декабря 1936 года Мини‑]» прибывающего золота. Начиная с 22 декабря 1936 года Мини‑
стерство финансов помещало покупаемое им золото на «неактивный» счет. 
Вместо выпуска золотых сертификатов и депонирования их в Федеральных 
резервных банках, увеличивая тем самым кредитовое сальдо для покупок 
за золото, Министерство финансов платило за золото, продавая государ‑
ственные ценные бумаги на финансовых рынках. Тем самым оно проводи‑
ло собственные операции на открытом рынке — в данном случае продажи — 
при помощи собственного «ФКОР». Таким способом золото накапливалось 
в Министерстве финансов, но не монетизировалось.

Кроме нейтрализации притока золота, эта политика имела и иные дефля‑
ционные последствия: на рынок попадало больше государственных ценных 
бумаг, конкурировавших за доллары потребителей и инвесторов. Тем самым 
формировалась тенденция повышения процентных ставок, препятство‑
вавшая общим расходам. В марте и мае 1937 года Федеральный резерв еще 
усилил в целом дефляционную политику, увеличив резервные требования 
до максимально допустимого уровня: 14, 20 и 26 %.

Руководство Федерального резерва и Министерства финансов действова‑
ло сознательно и целенаправленно. Они верили в то, что люди могут управ‑
лять денежной системой. Непосредственно перед своим назначением Экклс 
открыто заявил, что Федеральный резерв должен «поддерживать экспансио‑
нистскую фискальную политику путем проведения дискреционной денеж‑
ной политики»10. К сожалению, дискреционная денежная политика была 
какой угодно, только не экспансионистской. В действительности, она была 
крайне рестриктивной.

 10 Kettle D. F. Leader�hip a� �he Fed. New Haven: Yale Univer�i�y Pre��, 1986, pp. 48 – 53.
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беспрецеДентная Депрессия

Однако в отличие от политически процветающего вашингтона, осталь‑
ная экономика росла беспрецедентно медленно. Никогда прежде фаза 
рецессии — депрессии не была столь продолжительной и глубокой. К концу 
1936 года началось оживление экономики, но уровень цен все еще был на 18 % 
ниже показателей 1929 года, а безработица все еще составляла 16 % рабочей 
силы. И не взирая на это, Министерство финансов и Федеральный резерв 
ужасно беспокоила опасность инфляции! Чиновники Федерального резер‑
ва и Министерства финансов смотрели на навес избыточных обязательных 
резервов в банковской системе и рисовали картины того, что произой‑
дет, если коммерческие банки превратят все эти резервы в лавину чековых 
денег. Неправильное управление денежной сферой только что спровоциро‑
вало наиболее катастрофическую гипердефляцию в истории. И еще до того, 
как были урегулированы все юридические вопросы по лишению должников 
права выкупа заложенного имущества, денежные власти умудрялись проти‑
водействовать инфляционному потенциалу, который они сами системати‑
чески встраивали в денежный механизм.

20 декабря 1936 года министр финансов Моргентау объявил в пресс‑рели‑
зе, что политика Минфина в области золота была скоординирована с повы‑
шением резервных требований со стороны Федерального резерва11. К сере‑
дине 1937 года «неактивного» золота в Министерстве финансов накопилось 
на 1,087 млрд долл., или около 9 % всего золота Министерства финансов.

Тем временем, банковская система и частная экономика погрузились 
в новую рецессию. Для того, кто захочет написать сценарий конца капи‑
тализма свободного предпринимательства, события 1929 – 1938 годов могут 
послужить логической основой этого замысла. Мало кто понимал нюансы 
денежной политики Федерального резерва и Министерства финансов; все 
считали, что рецессия 1937 – 1938 годов была очередным провалом рыночной 
системы. Это представление отражено в десятках исследований, романов, 
пьес, газетных передовиц.

Возникновение депрессии — рецессии убедило Моргентау, что «опасность 
инфляции» миновала. В сентябре 1937 года он освободил с неактивного 
счета 300 млн долл., запустив процесс монетизации золота. Соответствен‑
но увеличились счета золотых сертификатов Федеральных резервных бан‑
ков, что, как обычно, привело к росту денежной базы в балансах последних. 
В конце концов, 19 апреля 1938 года Моргентау объявил о полном закрытии 
неактивного золотого счета.

Политика Министерства финансов в области золота продолжалась 
16 месяцев — с декабря 1936 по апрель 1938 года, а повышения резервных тре‑
бований Федерального резерва производились в августе 1936 года и в марте — 
мае 1937 года и оставались в силе с незначительными изменениями и после 
Второй мировой войны. Политика Министерства финансов отсекала новое 

 11 U. S. Treasury. Pre�� Relea�e�. No�. 9 – 20. December 20, 1936.
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золота в начальном пункте монетизации; политика Федерального резерва 
эффективно подавляла потенциал создания денег, обеспечиваемый ста‑
рым золотом. На протяжении следующих трех лет экономика стагнирова‑
ла. К 1941 году уровень цен все еще был на 14 % ниже показателей 1929 года, 
а безработица составляла 10 % рабочей силы. Появились исследования, ана‑
лизирующие «стагнирующую промышленную экономику». Кейнсианское 
понятие равновесия с неполной занятостью, казалось, не могло вызывать 
разумных возражений.

Методы, которыми действовали Федеральный резерв и Министерство 
финансов в середине 1930‑х годов отражали преобладающие взгляды того 
времени: что кто‑то должен командовать парадом, что функционирование, 
не управляемое людьми [т. е. не одним человеком. — Прим. пер.] обречено 
быть «хаотичным». Эти убеждения разделяли как экономисты и финансо‑
вые гуру, так и политики и ученые. В современной книге, посвященной поли‑
тике Министерства финансов, экономист Гоув Гриффит Джонсон пишет: 
«Можно скептически относиться к тому, насколько мудро будут применять‑
ся инструменты денежного регулирования, но возможность злоупотреблений 
возрастает во всей области государственного управления и это риск, на который 
приходится идти в условиях демократической или любой иной формы правления».

Политика Министерства финансов в области золота, продолжает Джон‑
сон, «была необходимым инструментом достижения желаемых политиче‑
ских целей». Конгресс наделил Минфин полномочиями в сфере денежно‑
го регулирования поверх головы Федерального резерва потому, что цент‑
ральный банк продемонстрировал свою неэффективность. Эти полномочия 
стали более демократичными, потому что теперь «они исполнялись полити‑
чески ответственными чиновниками… [и] в конечном итоге подлежали кон‑
тролю со стороны избирателей…» «Во многом», — делает он вывод, — «Феде‑
ральный резерв служил просто техническим инструментом осуществления 
политики Министерства финансов»12.

ясно, что внушающие благоговейный ужас денежные полномочия, вру‑
ченные Федеральному резерву — Министерству финансов, не были продук‑
том ни «мудрости», ни «научного анализа». Они формировались в резуль‑
тате произвольных, спонтанных реакций (иногда политически мотивиро‑
ванных) политиков, которые не несли никакой ответственности за свои 
решения. Более того, в условиях демократического правления, надлежа‑
щим образом ограниченного нормами права, нет никакой необходимости 
«идти на риск злоупотреблений». И наконец, об этой политике избирате‑
лям известно меньше, чем о санскрите, и у них нет никакой возможности 
ни сформулировать свое мнение о ней, ни изменить ее.

При золотом стандарте в условиях верховенства права Министерство 
финансов не должно иметь никакой «политики в области золота». Золотой 
стандарт сам был бы политикой в области золота и являлся бы саморегули‑

 12 Johnson G. G. The Trea�ury and Mone�ary Policie�, 1933 – 1938. Cambridge, Ma��.: Harvard 
Univer�i�y pre��, 1939, pp. 205 – 211, 223. Курсив мой. — Р. Т. 
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рующимся институтом, формируемым согласованными действиями тысяч 
домохозяйств и предприятий, которые покупали и продавали бы золо‑
то на тысячах рынков. И главное, золото не лежало бы штабелями в хра‑
нилищах Министерства финансов, оставаясь недоступным и незаконным 
для использования, как наркотики или оружие. Оно прежде всего находи‑
лось бы в коммерческих банках, обслуживая свою обычную функцию — обес‑
печение эмитируемых банком денег.

Представленная в этой статье хроника неправильного управления день‑
гами должна всегда служить примером краха дискреционной денежной 
политики. Хотя золотой стандарт все еще числился в списках, он представ‑
лял собой не более, чем фасад для манипуляций Федерального резерва — 
Министерства финансов. Сначала в 1920‑х годах сам Федеральный резерв, 
затем, десять лет спустя Министерство финансов просто встроили «золо‑
той стандарт» в свою политику ручного управления. Оба ведомства сделали 
все, чтобы задвинуть золотой стандарт туда, где он никому не мог принес‑
ти никакой пользы. В начале 30‑х годов от недостатка резервов разорилось 
около 7 тысяч банков, а накапливание золота в это время продолжалось. 
Затем конгресс дал исполнительной власти право в законодательном поряд‑
ке беспрецедентно повысить цену золота, а также значительно расширил 
полномочия чиновников Федерального резерва. К 1936 году руководители 
Федерального резерва — Министерства финансов, опасаясь, что переборщи‑
ли с денежной экспансией, решили ударить по тормозам, возобновив стери‑
лизацию золота и удвоив резервные требования к банкам. Результатом стал 
фактический паралич денежной системы и экономики.

если бы банки сами хранили свои резервы или имели к ним доступ через 
созданные ими самими расчетные палаты, как это было до появления Феде‑
рального резерва, то руководители банков и расчетных палат (часто являв‑
шиеся одними и теми же людьми) использовали бы золото в стратегиче‑
ских критических точках, где оно предотвратило бы крах здоровых банков 
и общее разрушение денежного механизма. Для того, чтобы золото было 
эффективным, его нельзя объявлять вне закона и хоронить в подвалах, где 
никто не сможет до него добраться. если это лучшее, что может сделать 
цивилизация, то мы с таким же успехом могли бы оставить золото в недрах 
Калифорнии, Клондайка, Австралии и Южной Африки.
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катастрОФа реЗервныХ 
требОваний 1935 – 1938 ГОдОв1*

На протяжении 1920‑х — 1930‑х годов денежно‑кредитная политика 
Министерства финансов— Федерального резерва сначала ограничи‑
вала деловую активность, затем спровоцировала ее сжатие, и нако‑

нец, вызвала депрессию. Даже когда экономика беспомощно барахталась 
в сетях денежно‑кредитного аскетизма, никто из чиновников Федерально‑
го резерва — Министерства финансов, казалось, не осознавал неравнове‑
сия сложившейся ситуации. Большинство экономистов и банкиров также 
не сумели понять этого. Представители Федерального резерва заявляли, 
что «низкие» процентные ставки являлись признаком изобилия кредита 
и отсутствия денежных ограничений. Так как рыночные процентные став‑
ки практически сошли на нет, «деньги» предположительно были в изоби‑
лии. В действительности, денег — которыми, основываясь на научных рас‑
четах, центральный банк должен своевременно обеспечивать экономику — 
было удушающе мало2.

Часть проблемы заключалась в ложной доктрине реальных векселей, 
на основе которой строило свою кредитную политику большинство коммер‑
ческих банков и впоследствии чиновники Федерального резерва. Считалось, 
что если банкиры и предприниматели не занимали деньги по существовав‑
шим в то время ничтожным ставкам, то их предприятия просто были недо‑
статочно производительными для того, чтобы оправдать дополнительные 
ресурсы. Согласно этой точке зрения производство товаров, услуг и капита‑

 1 Timberlake R. The Re�erve Requiremen� Debacle of 1935 – 1938 // Freeman. 1999. June, 
pp. 23 – 29.

 2 Эта статья в значительной степени опирается на выдающееся и исчерпывающее 
объяснение Великого сжатия и Великой депрессии Милтоном Фридменом и Анной 
Шварц, тщательно проанализировавших их в монументальном труде: Friedman M., 
Schwartz A. J. A Mone�ary Hi��ory of �he Uni�ed S�a�e�, 1867 – 1960. Prince�on: Na�ional 
Bureau of Economic Re�earch and Prince�on Univer�i�y Pre��, 1963. [Рус. пер.: Фрид-
ман М., Шварц А. Я. Монетарная история Соединенных Штатов. 1867 – 1960. Киев: 
ваклер, 2007.] я дополнил их объяснение некоторыми материалами из моей книги: 
Timberlake R. Mone�ary Policy in �he Uni�ed S�a�e�: An In�ellec�ual and In��i�u�ional 
Hi��ory. Chicago: Univer�i�y of Chicago Pre��, 1993.
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ла ведет к производству денег через механизм банков и золотого стандарта. 
На самом деле, когда производство денег является областью человеческих 
решений, то все происходит наоборот: если люди ничего не делают, чтобы 
на какой-либо основе снабжать деньгами экономику, экономическая машина 
остается бесхозной.

еще одним недостатком денежно-кредитной политики, усугубившим огра‑
ничение денежной массы со стороны Федерального резерва, было офици‑
альное отношение к золотому стандарту. С 1920‑х годов золотой стандарт 
превратился в досаждающее неудобство, встроенное в кредитно‑фискаль‑
ную политику правительства таким образом, чтобы не создавать препят‑
ствий для реализации текущих приоритетов ручного управления денежно‑
кредитной сферой.

ЭклектиЧная моДель

Министерство финансов и Федеральный резерв успешно находили предло‑
ги, оправдывавшие прошлые ошибки. Представители Федерального резер‑
ва сформулировали эклектичную модель экономики, согласно которой 
депрессия является общемировой и вызвана множеством независимых при‑
чин. Например, они часто повторяли: «Денежная политика подобна веревке. 
За нее можно тащить, но ею нельзя толкать». Приверженцы коллективиз‑
ма были только счастливы услышать, что рыночный порядок, основанный 
на индивидуальной частной собственности и принципе верховенства права, 
не может выкарабкаться из глубокой депрессии.

еще одним фактором, мешавшим найти тропинку из леса депрессии, 
стало повышение цены золота, после чего все золото было сконцентриро‑
вано в Вашингтоне и погребено в подземельях Минфина. Государственная 
собственность на золото и незаконность частного владения золотом оста‑
вили золоту только одну функцию — служить балластом в фундаменте зда‑
ния Министерства финансов США, чтобы оно не раскачивалось во время 
ураганов.

В середине 30‑х годов произошло еще более удивительное событие. Толь‑
ко‑только начали появляться признаки запоздалого оживления, частично 
вызванного денежным расширением на основе масштабной монетизации 
золота, как чиновники Министерства финансов — Федерального резерва 
решили, что непрерывный приток золота создает высокий риск… инфля-
ции! Чиновники этих двух учреждений пришли к выводу, что теперь наибо‑
лее подходящей тактикой для Федерального резерва будет повысить резерв‑
ные требования для коммерческих банков, воспользовавшись новыми пол‑
номочиями, предоставленными Законом о банках 1935 года. Одновременно 
Министерство финансов должно возродить методы стерилизации золота, 
применявшиеся Федеральным резервом в 1920‑х годах. Совет управляющих 
Федерального резерва воспринимал ситуацию, сложившуюся в денежной 
сфере в середине 30‑х годов, как удобную возможность испытать на практи‑
ке новый инструмент — механизм резервных требований.
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резервы и нормы резервирования

Прежде чем продолжить, следует, наверное, пояснить, что такое нормы 
резервного покрытия банков и каковы полномочия центрального банка 
в отношении обязательных резервных требований. Норма резервного 
покрытия банка — это отношение эффективных резервов банка к его обя‑
зательствам до востребования (т. е. вкладам на текущих счетах). Она выра‑
жается либо в виде десятичной дроби, либо в процентах. Резервы всегда 
состоят из наличных денег, таких как золото, серебро и другие узаконенные 
средства платежа. Все виды узаконенных средств платежа эмитируются или 
гарантированы государством. К ним относятся гринбеки, серебряные сер‑
тификаты, золотые сертификаты, банкноты национальных банков и казна‑
чейские билеты. С 1913 года основными бумажными деньгами стали банкно‑
ты федеральных резервных банков, эмитируемые двенадцатью федеральны‑
ми резервными банками.

Резервами также являются резервные депозиты, которые коммерческие 
банки — члены Федеральной резервной системы держат в федеральных 
резервных банках. Остатки на этих счетах федеральные резервные банки 
используют для клиринга обязательств до востребования подведомствен‑
ных им банков к другим банкам. Они похожи на счета домохозяйств и пред‑
приятий в коммерческих банках, на которые их владельцы выписывают 
чеки при проведении повседневных сделок. Все эти виды резервов — зако‑
нодательно установленный окончательный источник средств для погаше‑
ния вкладов до востребования (и банкнот в XIX веке), являющихся (и являв‑
шимися) побочным продуктом кредитной и инвестиционной деятельности 
банков.

До того как государство стало требовать создания резервов в законода‑
тельном порядке, банкиры имели собственные резервные счета. Опреде‑
ляя, какие резервы следует создавать против обязательств до востребова‑
ния, банкир обычно принимал в расчет множество обстоятельств: степень 
изменчивости своей ссудной деятельности, особенности географического 
расположения банка (сельский или городской и близость к финансовым цен‑
трам), время года, общую экономическую ситуацию. Особое внимание уделя‑
лось банковскому законодательству, создававшему дополнительные институ‑
циональные ограничения для других видов деятельности банка. Банковское 
законодательство было весьма обременительным. Может быть потому, что 
все законодатели знали, что банки так или иначе создают деньги, и считали 
своей обязанностью защитить своих избирателей от этих «хищников».

Очевидно, что с течением времени степень важности многих факторов, 
оказывающих влияние на принятие решения об объеме резервов, изме‑
нялась. В этом случае банкир корректировал коэффициент резервирова‑
ния, расширяя или сокращая выдачу кредитов и учет векселей. Какими бы 
ни были резервы банкира, они находились в его распоряжении, и он знал, 
что сможет полностью их использовать в случае возникновения угрозы 
паники или какого‑либо чрезвычайного происшествия.
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На первый взгляд, логично считать определение минимальных резервных 
требований функцией государства, чем‑то вроде полицейской защиты. Имен‑
но это имелось в виду, когда Конгресс впервые рассматривал данную идею 
в середине 1830‑х годов (в связи с тем, что Министерство финансов США разме‑
стило на депозитах в частных банках средства, полученные от продажи земли 
и от таможенных пошлин). Тогда конгресс рассматривал план, требовавший 
установить для всех банков, где имеются счета Министерства финансов США, 
минимальный указанный законом резерв на уровне 20 %. Сначала это пред‑
ложение встретило широкую поддержку. Однако после некоторых раздумий 
и «повторного обсуждения», законодатели решили отойти от конкретных 
предписаний и предоставить право оговаривать резервные требования к бан‑
кам, имеющим счета государственных органов, министру финансов3.

Правительства некоторых штатов начали законодательно устанавливать 
резервные требования для банков в 1840‑х годах. Затем Закон о националь‑
ных банках [1863 года — Прим. пер.], принятый во время Гражданской войны, 
установил резервные требования для всех национальных банков. Этот закон 
выделял три класса банков (описанных в прошлой статье): банки, располо‑
женные в центральных резервных городах; банки, расположенные в резерв‑
ных городах и банки нерезервных городов (все остальные). Резервы нена‑
циональных банков регулировались только законами штатов. Некоторые 
штаты вообще не предписывали формальных резервных требований4.

Разумеется, ни один банк (независимо от законодательства штата) 
не может работать, не имея определенных резервов для покрытия чрезвы‑
чайных потерь и резервов предусмотрительности. Существующая между 
банками конкуренция за депозиты и получателей кредитов, а также кли‑
ринг расчетными палатами чеков, выписанных на банк, вынуждают банки 
поддерживать определенный уровень резервов. Законодательное установле‑
ние минимальных требований просто узаконивает то, что платежеспособ‑
ные и ответственные банки, будучи предприятиями, покрывающими свои 
издержки, делали бы в любом случае для того, чтобы не разориться — с одним 
исключением: обязательные нормативы обычно фиксируют коэффици‑
ент резервирования для широкой категории банков, и поэтому несколько 
выше уровня, который поддерживали бы банки, будучи предоставленными 
сами себе. Обязательные нормы резервирования выше, потому что регули‑
рование должно охватывать широкий спектр банков, отличающихся друг 
от друга по уровню риска и другим показателям, влияющим на уровень под‑
держиваемых резервов.

 3 Подробнее об этом эпизоде см.: Timberlake R. Mone�ary Policy in �he Uni�ed S�a�e�. 
Ch�. 4 and 5.

 4 Например, штат Иллинойс не предписывал минимальных обязательных резервов 
для банков, зарегистрированных штатом, вплоть до принятия Закона о денежно‑
кредитном контроле 1980 года, сделавшего создание минимальных законодатель‑
но установленных резервов обязательным для всех банков, независимо от штата, 
в котором они зарегистрированы. Практически ни в одной другой стране мира для 
коммерческих банков не устанавливаются резервные требования. 
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Хотя законодательное установление минимальных резервных требова‑
ний представляется разумным и стало частью общепринятой точки зрения, 
практика показала, что их наличие оказывает дестабилизирующее воздей‑
ствие на банковскую и денежную систему. Во‑первых, в зависимости от всех 
перечисленных выше факторов «правильный» коэффициент резервирова‑
ния является разным для разных банков. Поскольку «правильный» коэффи‑
циент резервирования для одного и того же банка сильно зависит от време‑
ни года, государственный орган, даже обладающий совершенной мудростью, 
не может задавать этот параметр для групп банков. Это еще один пример 
ошибки сводного регулирования.

Наконец, сама природа обязательных резервных требований, устанав‑
ливаемых законодательно, поднимает неразрешимый вопрос: если банк дол‑
жен поддерживать минимальное отношение резервов к депозитам, то как он 
может использовать эти резервы, когда погашение им своих банкнот и депо‑
зитов снижает коэффициент резервирования ниже законодательно уста‑
новленного уровня?

Удовлетворительного решения этой дилеммы до сих пор не существует. 
В некоторых странах банковское законодательство позволяет банкам поль‑
зоваться обязательными резервами, платя существенные штрафы. Однако 
часто резервные требования рассматриваются как неснижаемый минимум, 
несоблюдение которого дает банковским властям повод закрыть банк‑нару‑
шитель. В других случаях распространение информации о недостаточном 
коэффициенте резервирования напрямую ведет к разорению банка. Обла‑
дая компрометирующим потенциалом, законодательно установленный мини‑
мальный коэффициент резервирования превращает то, что являлось подуш‑
кой готовых к использованию резервов на случай непредусмотренных пога‑
шений, в бесполезный неприкосновенный запас, к которому банки рискуют 
обращаться только в том случае, когда исчерпывают все остальные ресурсы.

неопреДеленные послеДствия

Влияние манипуляций с резервными требованиями (ставших возможными 
после того, как Закон о банках 1935 года наделил соответствующими полномо‑
чиями Совет управляющих Федерального резерва) на денежную массу было 
весьма неопределенным. Увеличение банковских резервов в связи со значи‑
тельным увеличением объема монетизированного золота позволяло удвоить 
количество долларов при текущих резервных требованиях (7, 10 и 13 % для раз‑
личных типов банков). Несмотря на избыток резервов, банки не использова‑
ли их для инвестиций и кредитов домохозяйствам и предприятиям. Имея дол‑
ларовые резервы, в два раза превышавшие установленную законом величину, 
банковская система, путем расширения кредита и депозитов до установлен‑
ных законом пределов, могла бы удвоить объем вкладов до востребования5. 

 5 Здесь важно подчеркнуть, что банковская система, состоящая из коммерческих 
банков, не может осуществить такое расширение преднамеренно и целенаправ‑
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В связи с тем, что банки не использовали полностью свой потенциал, возни‑
кает два вопроса: во‑первых, какова была вероятность кредитной экспансии 
со стороны банков? Во‑вторых, какое влияние она могла оказать на цены?

Мэрринер Экклс, новый председатель Совета управляющих Федерально‑
го резерва, подобно многим чиновникам Министерства финансов и Феде‑
рального резерва считал, что этот навес резервов представляет опасность. 
В конце 1935 года он заявил, что на основе имевшихся резервов «потенци‑
альное расширение банковского кредита может принять такие масштабы, 
что Федеральный резерв не сможет контролировать или оказывать влияние 
на предложение и стоимость денег»6. Однако он отметил, что совет управ‑
ляющих пока не наблюдает «признаков чрезмерного расширения деловой 
активности или кредита»7.

В течение последующих шести месяцев продолжавшийся приток золо‑
та увеличил банковские резервы до 6 млрд долл., а избыточные резер‑
вы — до 3 млрд долл. Эти цифры убедили Экклса, а также других чиновни‑
ков Федерального резерва и Министерства финансов в целесообразности 
повышения резервных требований. Особенно денежным властям не нра‑
вилось то, что обладая избыточными резервами, банки оказываются вне 
контроля Федерального резерва. Как только избыточные резервы превра‑
щаются в обязательные, банки опять оказываются на коротком поводке 
у регуляторов из Федерального резерва. «Даже если повышение составит 
50 %, — заключает Экклс, — оставшиеся резервы все равно будут превышать 
текущие и ожидаемые потребности бизнеса и могут послужить основой для 
более масштабной кредитной экспансии, чем это необходимо»8.

В августе 1936 года Совет управляющих Федерального резерва под дав‑
лением Федерального банка нью-йорка повысил резервные требования 
на 50 %. Это повышение сделало половину — 1,5 млрд долл. — имеющихся у бан‑
ков резервов недоступными. Однако избыточные обязательные резервы 
банков все еще составляли 1,5 млрд долл. Поэтому в начале 1937 года Совет 
управляющих Федерального резерва снова принял решение в марте и мае 
повысить резервные требования, чтобы «поглотить» оставшиеся избыт‑
ки. Общий объем резервов, перешедших из разряда «избыточных» в разряд 
«обязательных», составил 3 млрд долл.

Масштаб этого изменения легче будет понять, если сравнить его с экви‑
валентным долларовым объемом продаж государственных ценных бумаг 
на открытом рынке. Как отмечают Фридмен и Шварц, 3 млрд долл. «состав‑
ляли примерно четверть общего объема денег повышенной эффективности 

ленно. Любая экспансия, предпринимаемая банками, всегда является результатом 
решений, принимаемых каждым банком в отдельности, и направлена на получе‑
ние прибыли от успешных финансовых операций. Короче говоря, коммерческие 
банки не могли (и не могут) проводить денежную политику. Это может делать толь‑
ко центральный банк. 

 6 Eccles M. Beckoning Frontiers. New York: Alfred Knopf, 1951, p. 287.
 7 Ibid. 
 8 Ibid., p. 288 – 289.
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[денежной базы. — Прим. пер.». Поскольку общий объем государственных цен‑
ных бумаг в портфеле федеральных резервных банков составлял всего лишь 
2,4 млрд долл., то Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, 
возможно, просто был не в состоянии осуществить столь важную продажу 
на открытом рынке. Эта идея даже никогда не рассматривалась9.

Идея повышения резервных требований поддерживалась и вне стен Феде‑
рального резерва и Министерства финансов. Типичной в этом смысле явля‑
ется точка зрения Бенджамина Андерсона, консервативного критика как 
политики Нового курса в целом, так и денежно‑кредитной политики в част‑
ности. Андерсон отмечал, что увеличение избыточных резервов слабо влия‑
ет на процентные ставки. Поэтому уменьшение резервов путем повышения 
резервных требований будет иметь очень незначительный противополож‑
ный эффект10.

Аргументация Андерсона отражает общепринятую экономическую логи‑
ку того времени. Денежная политика может влиять на финансовый и дело‑
вой климат только путем ограниченного влияния на процентные став‑
ки. Поскольку ставки уже достигли дна, избыточные банковские резервы 
не имеют значения, а их ликвидация не причинит никакого вреда11.

противореЧия в арГументации

В комментариях Андерсона и Экклса, как и в комментариях других наблю‑
дателей, содержалось явное противоречие. С одной стороны, избыточные 
резервы не являлись денежным импульсом для восстановления нормально‑
го уровня деловой активности, с другой стороны, они вели к инфляцион‑
ным уровням кредитной экспансии. Какое же из этих суждений является 
правильным?

Простой эмпирический анализ легко позволяет оценить потенциал влия‑
ния существовавших на тот момент избыточных резервов на уровень цен. 
Однако в то время никто не удосужился его провести. следует дать ответ 
на следующие вопросы:

 1) Сколько денег могла произвести банковская система на основе имевших‑
ся в ней резервов, прежде чем денежные власти практически свели на нет 
избыточные обязательные резервы?

 9 Friedman M., Schwartz A. J. A Mone�ary Hi��ory of �he Uni�ed S�a�e�, p. 532. [Рус. пер.: 
Фридман М., Шварц А. Я. Монетарная история Соединенных Штатов, с. 547.] Авторы 
проанализировали политический и внутриправительственный расклад сил в про‑
цессе формирования [денежно‑кредитной] политики. Восстановленная ими карти‑
на демонстрирует, насколько важна была (и остается) неэкономическая составляю‑
щая в действиях органов, которые предположительно должны полностью посвя‑
тить себя добросовестному заведованию денежной системой и экономикой. 

 10 Anderson B. M. Economic� and �he Public �elfare: A Financial and Economic Hi��ory of 
�he Uni�ed S�a�e�, 1914 – 1946. Indianapoli�: Liber�y Pre��, 1979 [1949], p. 405.

 11 Ibid., pp. 432 – 433.
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 2) Насколько высока была вероятность того, что расширение денежной массы 
приведет к инфляции?

 3) Наконец, насколько вероятно, что коммерческие банки увеличивали бы 
выдачу кредитов и депозитные счета до этого максимума?

Практические ответы на два первых вопроса можно получить из следующей 
таблицы, содержащей денежные показатели и данные о занятости и уровне 
цен за тот период. Столбцы (1) и (2) показывают величину депозитов и резер‑
вов коммерческих банков — членов Федеральной резервной системы на соот‑
ветствующие даты. Столбец (3) показывает обязательные резервы на те же 
даты. Столбец (4) — разность между столбцами (2) и (3) — отражает избыточ‑
ные обязательные резервы.

В столбце (5) показано, насколько увеличился бы объем депозитов, 
если бы банки, на основе имевшихся у них избыточных резервов, увеличи‑
ли выдачу кредитов и инвестиции до полного исчерпания существовавших 
в соответствующие периоды времени лимитов. Столбец (6) — это денежная 
масса М2 (сумма наличных денег и вкладов до востребования плюс срочные 
вклады в коммерческих банках) на указанные даты. Следовательно, макси‑
мальная денежная масса, которая могла возникнуть в результате кредит‑
ной экспансии банков — столбец (7) «Максимальная денежная масса» — равна 
сумме столбцов (5) и (6).

Столбец (8) «Денежная масса при полной занятости» представляет собой 
оценочную величину и показывает, какой объем обычных денег (М2) требо‑
вался экономике США, чтобы достичь полной занятости на соответствую‑
щие даты. Произведенная корректировка существовавшей денежной массы 
основывалась на двух теоретических соображениях. Во‑первых, для обслу‑
живания сделок с бóльшим объемом товаров и услуг, которые были бы про‑
изведены при полной занятости рабочей силы, требуется больше денег. 
Во‑вторых, большее количество денег потребовалось бы для того, чтобы 
вернуть цены на уровень 1929 года, последнего года, когда экономика харак‑
теризовалась практически полной занятостью12. В рыночной экономике, 
страдающей от жестокой безработицы, увеличение денежной массы одно‑
временно вызывает оживление производства и повышение цен. (Выража‑
ясь техническим языком, агрегированная функция предложения не явля‑
ется ни совершенно эластичной, ни совершенно неэластичной.)

 12 Эти поправки не учитывают возможные изменения скорости обращения денег. 
Опыт циклического изменения скорости обращения денег подтверждает, что 
она изменяется медленно и с запозданием. Более детальный анализ «денежной 
массы при полной занятости», см.: Timberlake R. Mone�ary Policy in �he Uni�ed 
S�a�e�, pp. 292 – 294. Если бы структура цен в долларах была совершенно гибкой 
к понижению, то «полная занятость» была бы возможна при любом уровне цен. 
Однако в реальном мире 1930-х годов цены не обладали гибкостью к понижению, 
т. к. как они уже упали ниже некуда. К тому же, на протяжении почти 10 лет про‑
граммы, реализуемые государством, активно противодействовали понижению 
цен. 
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Столбец (9) показывает — в процентах — избыток (+) или недостаток ( — ) 
денежной массы на соответствующую дату. являясь мерилом потенциаль‑
ной инфляции, этот показатель рассчитывается путем деления столбца 
(8) на столбец (7) и вычитания 1, для того, чтобы представить избыток (или 
недостаток) в процентном отношении. Тем самым, в столбце (9) дана оценка 
инфляции, которую могла вызвать банковская система при существовавших 
в то время институциональных константах. В столбцах (10) и (11) приведены 
данные по безработице и ценам в том виде, как их обычно измеряет Бюро ста‑
тистики труда. Для простоты за 100 % взят показатель индекса цен 1929 года.

Как видно из столбца (9) максимальный потенциал инфляции в системе 
составлял всего 5,6 % в июне 1936 года, как раз перед первым масштабным 
повышением резервных требований в августе 1936 года. После этого повы‑
шения инфляционный потенциал стал отрицательным ( — 9,5 %), что означа‑
ет, что при существующих условиях экономка уже не могла достичь полной 
занятости, независимо от масштабов экспансии коммерческих банков.

Делая скидку на невежество и благие намерения, первое повышение 
резервных требований можно было бы простить. Оно компенсировало 
часть колоссального увеличения монетизации золота, спровоцированного 
не имеющим оправдания повышением цены золота, осуществленным Руз‑
вельтом. Однако второе повышение в марте и мае 1937 года привело к тому, 
что наметившийся подъем превратился в очередную циклическую катаст‑
рофу. «Инфляционный» потенциал упал до –20,5 %, а все основные индика‑
торы деловой активности оказались отрицательными. К сентябрю рецессия 
стала очевидной. В середине 1938 года Федеральный резерв и Министерство 
финансов отменили некоторые ограничения, однако здоровая экономиче‑
ская активность не возобновлялась до денежного расширения военного вре‑
мени в 1941 – 1942 годах. Итак, ответ на первый вопрос ясен: в период между 
1937 и 1941 годами никакой инфляции возникнуть не могло. К чему в дей‑
ствительности привела политика Федерального резерва — Министерства 
финансов, так это к острой рецессии, которая еще сильнее подорвала дове‑
рие к рыночной системе.

На третий вопрос — насколько вероятно, что коммерческие банки уве‑
личивали бы ссудные и депозитные счета до этого максимума? — на основе 
денежных показателей ответить нельзя. Чтобы дать ответ на этот вопрос, 
наблюдатель должен представить себе состояние и ход мыслей типичного 
банкира, пережившего Великое сжатие, множество неприятных надува‑
тельств Нового курса и резкое повышение резервных требований.

осторожные банкиры

Начнем с того, что профессии банкира не свойственен радикализм. Бан‑
киры управляют учреждениями, поддерживающими ликвидность на осно‑
ве частичного резервирования. Представьте себе — банк после восьми лет 
денежных потрясений вдруг обнаруживает, что его обязательные резер‑
вы удвоились менее чем за год. Вполне возможно, что до этого он в течение 
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четырех — шести лет выпрашивал кредит у своего регионального федераль‑
ного резервного банка. Во время кризисов в начале 1930‑х годов в его опе‑
рационных залах толпились взволнованные вкладчики. Не исключено, что 
пытаясь увеличить резервы и удовлетворить своих клиентов, этот банкир 
предлагал для учета региональному федеральному резервному банку «при‑
емлемую ценную бумагу» своего банка. А кредитный комитет федерального 
резервного банка вполне мог отвергнуть заявку, ответив, не выбирая выра‑
жений, что эти ценные бумаги «недостаточно приемлемы».

После такого ответа банкир мог сделать только один вывод: в случае 
дефицита ликвидности федеральный резервный банк его не спасет. Милтон 
Фридмен, проанализировавший этот сюжет в мельчайших деталях, заме‑
тил: «Горький опыт, приобретенный в 1929 – 1933 годах, научил банки тому, 
что поддержание… лишь минимальной величины обязательных резервов 
недостаточно; на обязательные резервы нельзя полагаться, не ставя банк 
под угрозу закрытия [по решению государственных органов банковского 
контроля]… Не удивительно, что те, кто пережил этот холокост, осозна‑
ли необходимость создавать собственную защиту от неожиданного предъ‑
явления требований. [Банковские] вклады, превышавшие установленные 
законом обязательные резервы, в сущности представляли собой необеспе‑
ченные обязательства [банка], эффективными резервами для которых мог 
служить только избыток денег повышенной эффективности над обязатель‑
ными резервами»13. если банкиру удалось пережить банковские кризисы 
того времени благодаря проведению более консервативной кредитной поли‑
тики, то его консерватизм мог только усилиться. И вот, прежде чем банку 
удалось восстановить сколько‑нибудь существенную долю доходов, получае‑
мых до начала депрессии, Совет управляющих Федерального резерва вне‑
запно удваивает резервные требования. Ко всему прочему, Верховный суд 
только что поддержал аннулирование золотой оговорки в государственных 
контрактах, профсоюзы становились все более агрессивными, появились 
налоги в фонд социального страхования. Насколько прибыльными могли 
быть кредитные операции в таких условиях? Каких новых проблем следова‑
ло ожидать от «кредитора последней инстанции», который вообще‑то дол‑
жен был быть защитником?

Обязательные резервы — это не просто численные артефакты, как это 
ни парадоксально, на практике они не способны защитить обязательства 
банка. Однако они оказывают на поведение банкира весьма важное побоч‑
ное действие. Из‑за катастрофических ошибок в применении этого инстру‑
мента в 1930‑е годы, Федеральный резерв все меньше и меньше использует 
обязательные резервы в целях кредитно‑денежного регулирования. Сего‑

 13 Friedman M. A Program for Mone�ary S�abili�y. New York: Fordham Univer�i�y Pre��, 1960, 
p. 46; курсив добавлен. В «Монетарной истории» на с. 348 Фридмен и Шварц дают 
аналогичный комментарий. Все банковские паники, случавшиеся в период дей‑
ствия обязательных резервных требований, подтверждают этот парадокс: соз‑
дайте систему обязательных резервов для банков и резервы станет невозможно 
использовать по их прямому назначению. 
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дня Федеральный резерв управляет денежной массой почти исключитель‑
но путем проведения операций на открытом рынке. И хотя обязательные 
резервные требования не используются в качестве инструмента регулирова‑
ния, их все равно следует полностью отменить, чтобы Совет управляющих 
Федерального резерва не имел возможности снова ошибиться и спровоци‑
ровать денежную катастрофу, как это произошло в 1930‑х годах. Банки будут 
сами управлять своими резервами, и резервы вновь начнут выполнять свое 
традиционное назначение.

Депозиты и резервы коммерческих банков — членов Федеральной резервной системы, денежная 
масса, безработица и цены в 1935 – 1938 гг. (денежные показатели в млрд долл., показатели 
безработицы и цен в процентах) 
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1935  
31 дек. 28,9 6,28 3,30 3,98 26,1 40,3 6 6,4 59,2 +12,2 18,5 80,5

1936  
30 июн. 31,3 6,17 3,58 2,59 22,6 43,3 6 5,9 6 2,4 +5,6 16,9 80,9

31 дек. 32,2 7,33 5,28 2,03 12,5 45,0 57,5 6 3,5 –9,5 15,6 82,6

1937 
30 июн. 37,3 7,38 6,50 0,88 4,4 45,2 49,6 6 1,5 –19,3 14,3 83,8

31 дек. 31,7 7,71 6,64 1,07 5,0 44,0 49,0 6 1,6 –20,5 16,6 83,1

1938 
30 июн. 31,6 8,61 5,85 2,76 14,9 44,1 59,0 6 4,4 –8,4 19,0 82,3

Источник: Cagan Ph. Determinants and Effect of Changes in the Stock of Money, 1875 – 1960. National 
Bureau of Economic Research (New York: Columbia University Press, 1965). Table F-8, p. 350; Board of 
Governors of the Federal Reserve System. Banking and Monetary Statistics (Washington, D. C., 1943), 
p. 396 – 397; Friedman F., Schwartz A. J. Monetary History of the United States, 1867 – 1960. Table A-1, 
p. 714 – 715. [Рус. пер.: Фридман М., Шварц А. Я. Монетарная история Соединенных Штатов. 1867 – 1960. 
Киев: Ваклер, 2007. Табл. А-1. с. 741 – 742.] 



Джозеф Салерно

деньГи и ЗОлОтО в 20 и 30-е ГОды: 
вЗГляд австрийскОй ШкОлы1

Недавно в трех номерах «The Freeman» была опубликована серия инте‑
ресных статей Ричарда Тимберлейка, в которой он с монетарист‑
ских позиций критикует денежную политику, проводившуюся в США 

в 1920 – 1930‑е годы. В первой из этих статей он оспаривает предложенное 
покойным Мюрреем Ротбардом «австрийское» объяснение цикла бум‑крах 
1920 – 1930‑х годов. Тимберлейк утверждает, что Ротбард «изобрел» организо‑
ванную Федеральным резервом инфляцию 1920‑х годов (которой на самом деле 
не было), положив в основу своего объяснения «новое неприемлемое значение» 
термина «инфляция» и соответствующим образом сформулированное опреде‑
ление денежной массы. Кроме того, Тимберлейк заявляет, что интерпретация 
Ротбарда построена на «неправильном измерении денежных показателей цен‑
трального банка», также на неправильном понимании природы и действия 
находившегося под контролем Федерального резерва псевдозолотого стандар‑
та, с помощью которого в этот период создавались доллары США.

В двух следующих статьях Тимберлейк, анализируя проводимую Мини‑
стерством финансов США политику нейтрализации притока золота и поли‑
тику резкого повышения резервных требований Федеральной резервной 
системой в середине 1930‑х годов, утверждает, что проведение этих двух 
дополняющих друг друга программ остановило начинавшееся оживление 
экономики и вызвало рецессию 1937 – 1938 годов. Ниже я отвечу на тяжелые 
обвинения, выдвинутые против Ротбарда, и предложу свою оценку степени 
виновности Федерального резерва за экономические события тех трагиче‑
ских лет, радикально отличающуюся от оценки Тимберлейка.

знаЧение термина «инфляция»

Начну я с утверждения Тимберлейка о том, что Ротбард вкладывает в слово 
«инфляция» новый и неприемлемый смысл. В действительности ротбардов‑
ское определение инфляции как «увеличения денежной массы, не состоящей 

 1 Salerno J. Money and Gold in �he 1920� and 1930�: An Au��rian View // Freeman. 1999. 
Sep�ember, pp. 31 – 40.
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из увеличения [количества] золота (или не покрываемой таким увеличени‑
ем)» имеет долгую и почтенную историю. Это определение выковалось в ходе 
происходивших в середине XIX века теоретических дебатов между предста‑
вителями британской денежной школы, являвшимися сторонниками твер‑
дых денег, и инфляционистами, представленными британской банковской 
школой. Согласно победившей в этом споре протоавстрийской денежной 
школе существования золотого стандарта недостаточно для предотвраще‑
ния бумов и крахов делового цикла, которые продолжали мучить Великобри‑
танию, несмотря на то, что в 1821 году она восстановила золотой стандарт2.

Согласно денежной школе, если коммерческим банкам в ходе их ссудных 
и инвестиционных операций разрешено эмитировать банкноты сверх депо‑
нированного в них золота, то это увеличит денежную массу и породит инфля‑
ционный бум. Вызванное этим увеличение внутренних денежных цен и дохо‑
дов в конце концов приведет к дефициту платежного баланса, финансируе‑
мого оттоком золота. Внешняя утечка золотых резервов и приближающаяся 
угроза внутренней утечки в результате массового изъятия вкладов из отече‑
ственных банков, заставят банки резко ограничить выдачу кредитов и инве‑
стиции, что приведет к резкому сокращению необеспеченных банкнот, или 
«фидуциарных средств обращения», и уменьшению внутренней денежной 
массы. Этот процесс будет сопровождаться общеэкономической депрессией.

Чтобы избежать повторения этого цикла, денежная школа рекомендовала 
строго запретить дальнейшую эмиссию фидуциарных средств обращения, 
с тем чтобы денежная масса изменялась в точном соответствии с притоком 
и оттоком золота, отраженного в платежном балансе страны. Последнее 
обеспечивает естественный, не порождающий циклы механизм распреде‑
ления мировой денежной массы в точном соответствии с международной 
структурой спроса на деньги.

В результате победы доктрины денежной школы и осуществления на прак‑
тике ее рекомендаций Банком Англии, ее определение инфляции стало 
общепринятым в англосаксонском мире, в особенности в США, где суще‑
ствовала гораздо более радикальная и аналитически более проницатель‑
ная ветвь денежной школы. Термин «инфляция» теперь стал использовать‑
ся только для обозначения увеличения предложения денег путем эмиссии 
наличных денег и банковских депозитов, не обеспеченных золотом. Так, 
например, специалист по финансам Чарльз Холт Кэрролл в 1868 году писал, 
что «источник инфляции и коммерческих кризисов лежит в природе систе‑
мы, которая делает вид, что дает взаймы деньги, а вместо этого эмитиру‑
ет наличные деньги путем учета векселей, за которыми не стоят деньги»3. 
еще раньше, в 1858 году кэрролл написал: «банки используют золото и сереб‑
ро просто как основу для раздувания максимально возможной инфляции, 

 2 Обзор этой дискуссии см.: Rothbard M. Cla��ical Economic�: An Au��rian Per�pec�ive 
on �he Hi��ory of Economic Though�. Vol. 2. Brookfield, V�.: Edward Elgar Publi�hing 
Company, 1995, pp. 225 – 274.

 3 Carroll C. H. Organiza�ion of deb� in�o currency and O�her paper�, ed. 
Simmon� E. C. Prince�on: D. Van No��rand Company Inc., 1964, p. 333.
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вместо того, чтобы использовать их в качестве наличных денег» и «чтобы 
предотвратить будущую… катастрофу, мы должны предотвращать любое 
искусственное увеличение количества наличных денег»4. Таким образом, 
инфляция заключается только в «искусственном увеличении массы налич‑
ных денег» (путем выпуска необеспеченных банкнот и депозитов).

В последней четверти XIX века ведущим специалистом по денежной тео‑
рии в США был Фрэнсис Уолкер. В 1888 году Уолкер писал: «Инфляцией назы‑
вается постоянный избыток обращающихся в стране денег по отношению 
к доле денег коммерческого мира, приходящейся на эту страну»5. Хотя это 
определение относится к неразменным бумажным деньгам, Уолкер также 
считал, что инфляция является неотъемлемым свойством разменных банк‑
нот и депозитов, не имеющих золотого обеспечения. По словам Уолкера, 
«даже в условиях самых строгих оговорок о разменности в банковских день‑
гах заложена возможность локальной временной инфляции»6.

К сожалению, из‑за того, что в отличие от своих американских кузенов 
представители британской денежной школы не считали банковские депо‑
зиты частью денежной массы, их рекомендации, принятые на вооруже‑
ние в Великобритании, не смогли предотвратить инфляцию и развертыва‑
ние экономического цикла. В результате, как это ни прискорбно, к концу 
XIX века теории и политика денежной школы приобрели дурную славу, и ее 
определение инфляции было заменено определением банковской школы, 
которая понимала под инфляцией состояние, когда денежная масса превы‑
шает потребности торговли.

Первые американские теоретики количественной школы, опираясь, 
в частности, на взгляды протомонетариста Ирвинга Фишера, ухватились 
за это определение и адаптировали его к своей специфической аналитиче‑
ской схеме. Так, Эдвин Кеммерер в 1920 году писал, что «хотя в современ‑
ных дискуссиях термин инфляция употребляется в разных смыслах, их объ‑
единяет одна общая идея: предложение денег сверх потребностей торгов‑
ли»7. Затем Кеммерер определил инфляцию как состояние, в котором «при 
данном уровне цен средства обращения страны — деньги и деньги на депози‑
те — увеличиваются относительно потребностей торговли». Отсюда рукой 
подать до преобладающего в настоящее время определения инфляции как 
повышения уровня цен8.

Так что теория Ротбарда, безусловно, не нова. А утверждение о ее «непри‑
емлемости» означает просто согласие с пустившим глубокие корни среди 
ортодоксальных сторонников количественной школы (включая современ‑
ных монетаристов) предпочтением банковской школы перед денежной 
школой.

 4 Ibid., p. 91.
 5 Walker F. A. Poli�ical Economy. New York: Henry Hol� and Company, 1888, p. 15.
 6 Ibid., p. 171.
 7 Kemmerer E. W. High Price� and Defla�ion. Prince�on: Prince�on Univer�i�y Pre��, 1920, 

p. 3.
 8 Ibid., p. 4.
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опреДеление ДенеГ

Тимберлейк также подвергает сомнению даваемое Ротбардом статистиче‑
ское определение денежной массы, включающее сбережения и паевой капи‑
тал, а также чистые резервы по полисам страхования жизни. Он утвержда‑
ет, что Ротбард сконструировал это определение для того, чтобы темпы 
роста денежной массы в 1920‑е годы выглядели выше, чем они были на самом 
деле. Тимберлейк говорит, что эти элементы не являются деньгами, пото‑
му что «их нельзя потратить на обычные товары и услуги. Чтобы их потра‑
тить, необходимо превратить их в другие деньги — наличные или банковские 
чеки»9. Давайте рассмотрим эти элементы по очереди.

Что касается сбережений и заемного акционерного капитала, то Тимбер‑
лейку можно возразить с двух точек зрения. Во‑первых, экономически невоз‑
можно отличить (и между ними никогда не проводилось различия) «пае‑
вые счета», предлагаемые ссудо‑сберегательными ассоциациями, от сбере‑
гательных депозитов, предлагаемых коммерческими банками, входивших 
в старое (существовавшее до 1980 года) определение агрегата М2, которое 
Тимберлейк, по‑видимому, считает надлежащим определением денежной 
массы10. На практике вкладчики могут изымать свои сберегательные депо‑
зиты по первому требованию, так как закон, позволяющий банкам настаи‑
вать на периоде ожидания, применяется редко (если он вообще когда‑нибудь 
применялся). Точно также, хотя ссудо‑сберегательные ассоциации по дого‑
вору обязаны «выкупать» «паи» по номиналу по первому требованию пайщи‑
ка, по закону они имеют возможность отсрочить выкуп на более или менее 
длительный срок, в зависимости от своих уставов. Тем не менее, подобные 
отсрочки случались редко и «на протяжении многих лет ссудо‑сберегатель‑
ные ассоциации с гордостью заявляли, что „любое изъятие вклада 
оплачивается по первому требованию“, либо что‑то в этом роде»11.

Более того, хотя Тимберлейк прав, что «пайщики» должны обменять свои 
паи на наличные деньги или банковские чеки (по номиналу и по первому тре‑
бованию), прежде чем их можно будет потратить на товары и услуги, но то же 
самое касается и вкладчиков, имеющих сберегательные счета в коммерческих 
банках. Поэтому люди всегда считали доллары, вложенные в  ссудо‑сберега‑

 9 Тимберлейк Р. Деньги в 1920 – 1930 годы // наст. изд., с.??. Объяснение и защи‑
ту Ротбардом своего более широкого определения денежной массы см.: Roth-
bard M. N. America’s Great Depression. Los Angeles: Nash Publishing Corporation, 1972 
[1963], pp. 83 – 86.

 10 я говорю «по-видимому», потому что он пишет, что «никакой основы для более 
широкого агрегата денежной массы, чем М2 не существует» [там же, с.??]. Следует 
отметить, что с тех пор как в феврале 1980 года паевые счета ссудо‑сберегательных 
ассоциаций и кредитных союзов были включены в новый агрегат М2 наряду со сбе‑
регательными депозитами коммерческих и взаимосберегательных банков, многие 
экономисты считают официальную статистику Федерального резерва наиболее 
надежным индикатором изменений денежной массы. 

 11 Ranlet J. G. Money and Banking: An In�roduc�ion �o Analy�i� and Policy. New York: John 
�iley & Son�, Inc., 1969, p. 251.
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тельные паи или положенные на сберегательные счета, столь же легко расхо‑
дуемыми, как и доллары, лежащие на банковских сберегательных депозитах.

Во‑вторых, странно, что Тимберлейк не возражает против того, что Рот‑
бард включает в денежную массу сберегательные депозиты во взаимосбере‑
гательных банках, хотя они также не входят в агрегат М2, которому он отда‑
ет предпочтение12. еще более загадочной позицию тимберлейка делает тот 
факт, что экономическая функция взаимосберегательных банков практиче‑
ски не отличалась от функции ссудо‑сберегательных ассоциаций и с техни‑
ческой точки зрения они также находились во «взаимной» собственности 
вкладчиков13. Почему тогда Тимберлейк так горячо настаивает, чтобы обя‑
зательства эти двух институтов трактовались по‑разному?

Возможно, разгадку этой тайны можно найти в книге Милтона Фридмена 
и Анны Шварц, исключивших паи ссудо‑сберегательных банков (и кредит‑
ных союзов) из своего определения денег на том основании, что с техниче‑
ской точки зрения, эти институты не являются банками «в соответствии 
с определением банков, одобренным федеральными органами, осуществ‑
ляющими контроль в банковской сфере», так как «владельцы фондов в этих 
институтах с технической точки зрения являются акционерами, а не вклад‑
чиками». Однако, несмотря на эту юридическую формальность, даже Фрид‑
мен и Шварц вынуждены были признать, что те, кто размещает свои сред‑
ства в этих институтах «ясное дело… могут рассматривать их как близкие 
заменители банковских депозитов в том виде, как мы их определяем»14.

резервы по страхованию жизни

Это подводит нас к проблеме чистых резервов по полисам страхова‑
ния жизни. Ротбард утверждал, что выкупная стоимость [сумма, на кото‑
рую имеет право страхователь в случае досрочного прекращения уплаты 
взносов. — Прим. пер.] полисов страхования жизни, т. е. немедленно реали‑
зуемые требования, находящиеся на руках у владельцев полисов, к компа‑
ниям по страхованию жизни, статистически примерно равные чистым 

 12 Meyer P. Mone�ary Economic� and Financial Marke��. Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, 
Inc., 1982, pp. 31 – 32.

 13 Haines W. A. Money, Price�, and Policy. New York: McGraw‑Hill Book Company, Inc., 1961, 
pp. 249 – 250.

 14 Friedman M., Schwartz A. J. A Mone�ary Hi��ory of �he Uni�ed S�a�e�, 1867 – 1960. Prince�on: 
Prince�on Univer�i�y Pre��, 1963, p. 4, fn. 4. [Рус. пер.: Фридман М., Шварц А. Я. Моне‑
тарная история Соединенных Штатов. 1867 – 1960. Киев: Ваклер, 2007, c. 13, прим. 4.] 
Сущностная экономическая — в противовес формально‑юридической — тождествен‑
ность депозитов в коммерческих банках и всех разновидностей сберегательных 
счетов, мгновенно превращаемых в наличность, размещаемых в различных инсти‑
тутах, не выполняющих депозитные функции, и сберегательных учреждениях, 
была установлена за много лет до того, как Фридмен и Шварц написали свою рабо‑
ту, — в 1937 году, в блестящей, но забытой статье Лин Лин (Lin Lin. Are Time Depo�i�� 
Money? // American Economic Review. 1937. March, pp. 76 – 86). Фридмен и Шварц 
не упоминают эту статью, но она оказала огромное влияние на Ротбарда. 
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резервам страховых компаний, представляют собой источник легко рас‑
ходуемых долларов и должны включаться в денежную массу. Повторим еще 
раз, что вопрос не в том, похожи ли внешне страховые компании на банки, 
и можно ли их формально классифицировать в качестве таковых в соот‑
ветствии с каким‑либо произвольным определением органа государствен‑
ного управления. Вопрос в том, работают ли они по существу как депо‑
зитное учреждение: принимают вклады от населения, а затем инвестиру‑
ют их и выдают займы, при этом по договору обещая, что владелец полиса 
может получить эти средства по первому требованию. По мнению Ротбар‑
да, с экономической точки зрения владелец страхового полиса находит‑
ся в том же положении, что и вкладчик банка (и пайщик сберегательного 
учреждения), обладая требованием на доллары, немедленно превращаемые 
в наличность по номинальной стоимости.

Надо признать, что включение Ротбардом этого элемента в денежную 
массу вызывает бóльшие сомнения, чем включение паев ссудо‑сберегатель‑
ных ассоциаций. Однако в отстаивании этой точки зрения он был далеко 
не одинок. В 1960 – 1970‑е годы большое количество принадлежащих к мейн‑
стриму авторов учебников по денежному обращению и банковскому делу 
признавали, что реализуемые резервы по страхованию жизни обладают 
некоторыми признаками денег. Например, Уолтер Хейнс характеризовал 
страховые компании как «сберегательные учреждения», отмечая, что эти 
сбережения «можно изымать в любое время просто переставая платить 
взносы и тем самым досрочно прекращая действие полиса». Этот признак 
характеризует полис как «почти‑деньги» наравне со сберегательными сче‑
тами15. М. Л. Бернштейн утверждал, что выкупная стоимость полиса стра‑
хования жизни, обеспечивающая легкую обратимость в наличные день‑
ги, «почти столь же ликвидна, как матрас, набитый наличными деньгами», 
и удовлетворяет «мотив предусмотрительности» — владение ликвидными 
активами — не хуже, чем ссудо‑сберегательные счета и сберегательные обли‑
гации16. Альберт Харт и Питер Кенен включали «чистую выкупную стои‑
мость полисов страхования жизни» в самый широкий класс финансовых 
активов, обладающих признаками «денежности», а Томас Каргил помещал 
ее на спектре ликвидности сразу за крупными депозитными сертификата‑
ми, которые в настоящее время включаются в определение агрегата 
денежной массы М317.

Однако важнее то, что если мы в порядке дискуссии признаем, что чистые 
резервы по страхованию жизни следует исключить из денежной массы, мы 
обнаружим, что это мало влияет на справедливость характеристики Рот‑
бардом 20-х годов как инфляционного десятилетия. если включать этот эле‑

 15 Haines, pp. 253 – 254, 31 – 32.
 16 Burnstein M. L. Money. Cambridge, Ma��.: Schenkman Publi�hing Company, Inc., 1963, 

p. 111.
 17 Hart A. G., Kenen P. B. Money, Deb�, and Economic Ac�ivi�y. Englewood Cliff�, N. J.: 

Pren�ice‑Hall, Inc., 1961, pp. 4 – 6. Cargill T. F. Money, �he Financial Sy��em and Mone�ary 
Policy. Englewood Cliff�, N. J.: Pren�ice‑Hall, Inc., 1979, p. 11.
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мент, то рост агрегата денежной массы ротбарда (Rothbard’s M, RM) с сере‑
дины 1921 по конец 1928 года составит около 61 %, а ежегодный темп денеж‑
ной инфляции — 8,1 %; если этот элемент не учитывать (но включать ссудо‑
сберегательные паевые счета), денежная масса за этот период увеличилась 
примерно на 55 %, то есть ежегодные темпы роста составляли 7,3 %18. Mirabile 
dictu [странно сказать (лат.). — Прим. пер.], если использовать определение 
денежной массы, произвольно исключающее ссудо‑сберегательные паевые 
счета, но включающее вклады во взаимосберегательных банках (сформули‑
рованное на основе необъяснимой приверженности к юридическому опре‑
делению банков, принятому регулирующими органами), то оказывается, что 
именно Тимберлейк (вместе с Фридменом и Шварц) неправильно измерил 
рост денежной массы в 1920‑е годы.

пороЧные институты

Тимберлейк также критикует Ротбарда за «игнорирование порочности 
институциональной структуры, в рамках которой деньги генерируются 
одновременно золотым стандартом и центральным банком» и «неверное 
измерение денежных показателей центрального банка»19. По отношению 
к Ротбарду подобные обвинения звучат весьма странно, учитывая насколько 
он был погружен в доктрину денежной школы. В действительности Ротбард 
полностью отдавал себе отчет в том, что в 1920 – 1930‑е годы денежный режим 
в США не являлся подлинным золотым стандартом, при котором предложе‑
ние денег определялось бы исключительно рыночными силами, то есть пла‑
тежным балансом и добычей золота, а представлял собой гибридную систе‑
му, в которой Федеральный резерв мог в широких пределах манипулировать 
денежной массой, надстраивая пирамиду банковских резервов в бумажных 
деньгах сверх своих золотых резервов. Более того, строго и полностью раз‑
деляя факторы, влияющие на денежную массу, на те, которые находятся 
под контролем Федерального резерва, и те, которые Федеральный резерв 
не контролирует, Ротбард даже пошел намного дальше Тимберлейка20.

Свой анализ денежных показателей центрального банка Тимберлейк 
начинает с денежной базы (To�al Fed), равняющейся наличным деньгам 
в обращении плюс резервы коммерческих банков — членов Федеральной 
резервной системы. Из этого агрегата он правильно вычитает резервы 
узаконенных средств платежа Федерального резерва, главным образом 
золотой запас, размеры которого зависят от потоков платежного баланса 
и не находятся под непосредственным контролем Федерального резерва. 
Остаются «чистые денежные обязательства» Федерального резерва (Net 
Fed), которые, согласно Тимберлейку, «точно отражают цель политики 

 18 В основе этих расчетов лежат данные Ротбарда. См.: Rothbard. America’s Great 
Depre��ion, p. 88.

 19 Тимберлейк. Деньги в 20‑е — 30‑е годы // Наст. изд., с.??.
 20 Rothbard. America’s Great Depression, pp. 94 – 100.
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Федерального резерва»21. С 1921 по 1929 год этот показатель снижался на 8 % 
в год, что заставило Тимберлейка сделать вывод о том, что цели полити‑
ки Федерального резерва на протяжении этого периода были несомнен‑
но дефляционными. По предположению Тимберлейка, мотивом дефля‑
ционного уклона в политике Федерального резерва была помощь Велико‑
британии в деле восстановления и поддержания размена на золото фунта 
стерлингов.

Однако не менее важно, что не только золотой запас находится вне кон‑
троля Федерального резерва. Как указывает Ротбард, Федеральный резерв 
никак не контролирует деньги в обращении, которые Тимберлейк ошибочно 
оставляет в агрегате Ne� Fed (чистые денежные обязательства Федерально‑Ne� Fed (чистые денежные обязательства Федерально‑ Fed (чистые денежные обязательства Федерально‑Fed (чистые денежные обязательства Федерально‑ (чистые денежные обязательства Федерально‑
го резерва). Показатель «деньги в обращении» зависит от поведения клиен‑
тов банковской системы. Всякий раз, когда вкладчик снимает в банке налич‑
ные, количество денег в обращении увеличивается, а банковские резервы 
уменьшаются в пропорции 1 к 1. В условиях банковской системы с частич‑
ным резервированием эта потеря резервов вызывает многократное сокра‑
щение банковских депозитов, намного превосходящее вызвавшее это сокра‑
щение первоначальное увеличение денег в обращении, и поэтому приводит 
к дефляции денежной массы. Наоборот, уменьшение количества наличных 
денег на руках у населения вызывает общее увеличение банковских резервов 
и общую инфляцию денежной массы.

Однако и это не все. тимберлейк также игнорирует, что в условиях прово‑
дившейся в то время политики банки, путем сознательного снижения своей 
задолженности перед Федеральным резервом, могли автономно уменьшать 
объем банковских резервов и соответственно количество существующих 
денег. На протяжении этого периода Федеральный резерв проводил поли‑
тику щедрого и постоянного кредитования всех банков под процентную 
(или «учетную») ставку ниже рыночной. Хотя по закону Федеральный резерв 
имел право выдавать подобные ссуды коммерческим банкам — членам Феде‑
ральной резервной системы, он не был обязан это делать. Более того, она 
также могла устанавливать «учетную ставку» по этим ссудам по своему соб‑
ственному усмотрению. Следовательно, при желании Федеральный резерв 
мог выдавать ссуды только в чрезвычайных ситуациях и взимать штрафную 
ставку, существенно превышающую рыночную, чтобы за ссудами обраща‑
лись только банки, действительно столкнувшиеся с серьезными проблема‑
ми. Короче говоря, Федеральный резерв мог почти полностью нейтрализо‑
вать инфляционное влияние своих учетных операций. На такой политике 
«чрезвычайного кредитования» настаивали некоторые высокопоставлен‑
ные чиновники самого Федерального резерва22.

Тот факт, что Федеральный резерв вместо этого избрал политику «посто‑
янного кредитования», означал, что он полностью управлял процессом уве‑

 21 Тимберлейк. Деньги в 20‑е — 30‑е годы // Наст. изд., с.??.
 22 Об учетной политике Федерального резерва в 20-е годы см.: Rothbard. America’s 

Grea� Depre��ion, pp. 111 – 116.
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личения банковских резервов (путем выдачи новых ссуд коммерческим бан‑
кам через переучет векселей предприятий и ссуды под обеспеченные бан‑
ковские простые векселя). Но это также означало, что Федеральный резерв 
не мог контролировать уменьшение банковских резервов вследствие пога‑
шения переучтенных векселей, поскольку это зависело только от решений 
банков. При условии проведения Федеральным резервом недискримини‑
рующей политики поддержания учетной ставки ниже рыночного уровня, 
банки всегда имели возможность по своему желанию либо сохранять уро‑
вень задолженности перед Федеральным резервом, либо его увеличивать, 
просто переучитывая в Федеральном резерве дополнительные векселя. 
Таким образом, как заключает Ротбард, когда «погашенные векселя» пре‑
вышали «переучет новых векселей», это означало, что банки сознательно 
и автономно снижали уровень своей задолженности перед Федеральным 
резервом, и это следует рассматривать как неконтролируемое дефляцион‑
ное воздействие на банковские резервы.

реальная цель феДеральноГо резерва

Тогда, если мы принимаем сформулированное Ротбардом определение денег 
в обращении и то, что основными «неконтролируемыми» факторами, ока‑
зывающими влияние на банковские резервы, являлись золотой запас и сни‑
жение задолженности коммерческих банков перед Федеральным резер‑
вом, то полученная картина целей Федерального резерва на протяжении 
1920‑х — начала 1930‑х годов будет диаметрально противоположной той, кото‑
рую нарисовал Тимберлейк. Действительно, мы обнаруживаем, что с начала 
денежной инфляции в середине 1921 года до ее прекращения в конце 1928‑го 
«неконтролируемые резервы» снизились на 1,430 млрд долл., в то время, как 
контролируемые резервы увеличились на 2,217 млрд долл. Поскольку резервы 
коммерческих банков в начале этого периода составляли 1,604 млрд долл., 
то это означает, что за эти 7,5 лет контролируемые резервы взлетели на 138 %, 
то есть увеличивались на 18,4 % в год, а неконтролируемые резервы упали 
на 89 %, то есть снижались на 119 % в год. Таким образом, вывод Ротбарда 
верен: 1920‑е годы были инфляционным десятилетием и это соответствовало 
намерениям Федерального резерва сделать их таковыми23.

Более того, инфляционные намерения Федерального резерва полностью 
согласуются с его желанием помочь Великобритании восстановить и под‑
держивать довоенный паритет между золотом и британским фунтом. Хотя 
Тимберлейк правильно указывает на то, что этот мотив лежал в основе 
политики Федерального резерва, он ошибочно полагает, что это требова‑
ло проведения дефляционной политики. На самом деле требовалось прямо 
противоположное. В середине 1920‑х годов британский фунт был переоце‑
нен относительно золота и американского доллара, а это приводило к тому, 

 23 Анализ факторов, повлиявших на развертывание инфляции денег 1920‑х годов, см.: 
ibid., pp. 101 – 125.
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что британские товары казались относительно переоцененными на миро‑
вых рынках. В результате импорт Великобритании хронически превы‑
шал экспорт, что приводило к устойчивому дефициту платежного балан‑
са и оттоку золотых резервов. если бы Федеральный резерв дефлировал 
денежную массу США, тем самым еще сильнее понижая американские цены 
относительно британских (что, как утверждает Тимберлейк, и являлось его 
целью), то это бы усилило, а не ослабило, утечку золота из Великобритании. 
Очевидно, что желание Федерального резерва помочь британии устранить 
дефицит платежного баланса и восстановить золотой запас требовало про‑
ведения инфляционной политики, направленной на накачку американских 
цен, чтобы сделать британские товары относительно дешевыми и увеличить 
спрос на них на мировых рынках24.

Такое объяснение проводимой Федеральным резервом в 1920‑е годы поли‑
тики легких денег выдвигал не только Ротбард, но и другие экономисты, 
включая монетаристов, например Кеннет Уейхер. Согласно Уейхеру, «Вели‑
кобритания попросила о помощи [в 1924 году] и Бенджамин Стронг [пре‑
зидент Федерального банка нью-йорка] услышал этот зов. Экспансионист‑
ская денежная политика вела к повышению цен и понижению процентных 
ставок в США, что приводило к направлению потока золота в Великобрита‑
нию, где цены были ниже, а процентные ставки выше. Эти изменения помо‑
гали союзнику Америки создать золотой запас… Вне всяких сомнений, Феде‑
ральный резерв не пошевелил бы и пальцем, если бы не забота о золотом 
стандарте и положении Великобритании… К 1927 году стагнирующая бри‑
танская экономика нуждалась в помощи со стороны США и остальной евро‑
пы… Как и в 1924 году, денежная политика была переключена на экспансио‑
нистскую программу с целью помочь Великобритании в деле возращения 
золотого стандарта»25.

Новая интерпретация Ротбардом денежной статистики перечеркива‑
ет утверждение Тимберлейка о том, что Федеральный резерв «денежным 
голодом довел страну до самого сильного кризиса в ее истории»26. Напротив, 
факторы, контролируемые Федеральным резервом, продолжали оказывать 
сильное инфляционное влияние на банковские резервы и денежную массу 
с конца 1929 по 1932 год включительно, когда Федеральный резерв отчаян‑
но пытался предотвратить депрессию, спровоцированную прекращением 
инфляции банковского кредита, которую он сам организовал в 1920‑е годы.

Поэтому дефляция денежной массы была вызвана факторами, находив‑
шимися вне контроля Федерального резерва. Во‑первых, было потеря‑

 24 По поводу желания помочь Великобритании восстановить золотой стандарт 
по завышенному золотому паритету, так чтобы это не оказало дефляционного 
воздействия на ее экономику, как важного мотива, которым руководствовался 
Федеральный резерв, проводя инфляционную политику в 1920‑е годы, см.: ibid., 
pp. 131 – 145.

 25 Weiher K. America’s Search for Economic Stability: Monetary and Fiscal Policy Since 1913. 
New York: Twayne Publi�her�, 1992, pp. 48 – 49.

 26 Тимберлейк. Политика в области золота в 1930‑е годы // Наст. изд., с.??.



162 джОЗеФ салернО

но доверие американцев и иностранных инвесторов к липовому золото‑
му стандарту, находившемуся в полной власти Федерального резерва. Это 
стало причиной увеличения количества денег в обращении и снижения 
золотого запаса Федерального резерва. И то и другое вело к уменьшению 
банковских резервов. Во‑вторых, американские банки предусмотрительно 
попытались спасти себя и своих вкладчиков, ограничив выдачу кредитов 
переинвестированным и терпящим крах предприятиям, используя сред‑
ства для погашения своей задолженности перед Федеральным резервом, 
что придало дополнительный импульс «неконтролируемому» снижению 
банковских резервов. В‑третьих, во втором квартале 1932 года банки, кроме 
всего прочего, начали увеличивать свои ликвидные резервы сверх уста‑
новленного законом минимума. Накопление «избыточных резервов» (как 
их стали называть) стало дополнительным неконтролируемым фактором, 
усилившим дефляционное влияние неконтролируемого снижения банков‑
ских резервов на денежную массу.

С конца декабря 1929 года по конец декабря 1931 года банковские резер‑
вы упали с 2,36 млрд долл. до 1,96 млрд долл., что привело к снижению RM 
(денежная масса Ротбарда) с 73,52 млрд долл. до 68,25 млрд долл., то есть еже‑
годный темп снижения составил 3,6 %. Но не действия Федерального резер‑
ва привели к денежной дефляции. За это время Федеральный резерв увели‑
чил контролируемые резервы на 672 млн долл. (рост 17 % в год), притом что 
неконтролируемые резервы упали на 1,063 млрд долл., снижаясь на 27 % в год. 
Весь 1932 год агрегат RM продолжал снижаться, упав до 64,72 млрд долл., или 
на 5,2 %. Но банковские резервы за этот год резко увеличились с 1,96 млрд 
долл. до 2,51 млрд долл., так как Федеральный резерв неистово инфлировал 
контролируемые резервы. За последние 10 месяцев года контролируемые 
резервы выросли на умопомрачительные 1,165 млрд долл., то есть годовой 
темп роста составил 76 %. К счастью, эта попытка массированной инфляции 
была нейтрализована населением, иностранными инвесторами и банками, 
так как неконтролируемые резервы сократились на 495 млн долл., а банки 
начали накапливать значительные избыточные резервы.

То же самое повторилось в 1933 году, когда проведенная Федеральным резер‑
вом в начале года решительная инфляционная компания — контролируемые 
резервы только в феврале выросли на 785 млн долл. — была сорвана населени‑
ем и банками: агрегат RM снизился на 3 млрд долл., или почти на 5 %27.

Итак, если надлежащим образом сгруппировать и интерпретировать 
данные, становится ясно, что Федеральный резерв не заслуживает похвал 
за дефляцию банковского кредита в 1930 – 1933 годах Эта честь принадлежит 
частным владельцам долларов, отечественным и иностранным, пытавшим‑
ся изъять свою законную собственность из инфляционной и манипулируе‑
мой центральным банком финансовой системы, маскирующейся под золо‑
той стандарт, которая постоянно обманывала их доверие.

 27 Анализ факторов, предопределивших денежную дефляцию в начале 1930‑х годов, 
см.: Rothbard. America’s Great Depression, pp. 186 – 295 pa��im. 
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«стерилизация» золота

В двух следующих статьях Тимберлейк расширяет фронт атаки на то, что 
он считает «дефляционной» денежной политикой, проводимой Федераль‑
ным резервом и Министерством финансов в середине 1930‑х годов. В част‑
ности, он критикует проводившуюся Министерством финансов с конца 
1936 до начала 1938 года политику «нейтрализации» (или «стерилизации») 
влияния притока золота на банковские резервы, и политику Федерального 
резерва в 1936 и 1937 годах, направленную на повышение резервных требо‑
ваний. Но ни та, ни другая политика не привела к сокращению денежной 
массы. Они просто временно прервали массированную денежную инфля‑
цию, вызванную отменой золотого стандарта и последующей девальвацией 
доллара, осуществленных администрацией Рузвельта.

Важно понимать, что приток золота не был результатом «неконтроли‑
руемого» действия золотого стандарта, который был отменен в 1933 году. 
Наоборот, это был результат сознательного и постоянного повышения 
цены, по которой золото покупалось Министерством финансов США и Кор‑
порацией финансирования реконструкции. К январю 1934 года цена золо‑
та выросла с 20,67 до 35,00 долл. за унцию, или почти на 70 %, где она была 
официально зафиксирована Законом о золотом резерве 1934 года. Теперь 
Министерство финансов было по закону обязано поддерживать этот деваль‑
вированный уровень курса обмена между золотом и долларом путем свобод‑
ной покупки всего золота, предлагаемого по этой цене. Тем самым с эконо‑
мической точки зрения покупка золота Министерством финансов теперь 
ничем не отличалась от инфляционных покупок Федерального резерва 
на открытом рынке, замещая демонетизированное золото государственны‑
ми ценными бумагами. В результате, в ответ на одностороннее повышение 
цены золота выше его мировой цены, произошел неестественный приток 
золота в США — «золотая лавина», как тогда говорили, — в огромной степе‑
ни увеличивший банковские резервы. Результатом стала беспрецедентная 
инфляция денежной массы (М2) в 1934, 1935 и 1936 годах: на 14, 14,8 и 11 % в год 
соответственно28.

С учетом влияния на предложение банковских резервов и денег, демоне‑
тизированный золотой запас был превращен в фактор, «контролируемый» 
денежной политикой (в данном случае Министерства финансов). Посколь‑
ку использовать золотые деньги и даже владеть ими населению было запре‑
щено законом, золото было эффективно демонетизировано, а продолжав‑
шиеся покупки золота Министерством финансов являлись исключитель‑
но делом дискреционной денежной политики. Соответственно, — и вопреки 
утверждению Тимберлейка, — когда в 1937 году Министерство финансов нача‑
ло финансировать свои закупки золота так, чтобы нейтрализовать их влия‑
ние на банковские резервы, оно не занималось дефляцией. Одновременные 
продажи государственных ценных бумаг для финансирования этих закупок 

 28 Weiher, pp. 75, 79 – 82.
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просто и эффективно исключали посторонние влияния демонетизирован‑
ных активов на денежную массу.

Однако и в том случае, если бы золоту было разрешено продолжать выпол‑
нять денежную функцию, Тимберлейк был бы неправ, критикуя политику 
нейтрализации влияния золота на банковские резервы. При подлинном 
золотом стандарте (по типу денежной школы) денежная масса страны увели‑
чивается ровно настолько, сколько в страну прибывает золота. Это увеличе‑
ние не является инфляционным и представляет собой в точности ту величи‑
ну, на которую должна увеличиться денежная масса, потому что это резуль‑
тат сознательных действий жителей страны, которые уменьшают покупки 
иностранного импорта и увеличивают продажи на экспорт, чтобы удовле‑
творить свое желание иметь бóльшие денежные остатки. Данный механизм 
платежного баланса является естественной частью рыночной экономики 
и работает непрерывно на всех уровнях — включая регионы, государства, 
города и даже домохозяйства — эффективно приводя предложение денег 
в соответствие с относительными изменениями в спросе на деньги.

Проблема возникает, когда этот благотворный, стимулированный спро‑
сом на деньги приток золота используется в качестве банковских резер‑
вов для создания необеспеченных банкнот и депозитов, как это случи‑
лось в 20‑х — начале 30‑х годов. В этом случае, как это прекрасно описано 
у Ф. Хайека, международные потоки золота приводят к серьезному искаже‑
нию (по сравнению со свободным рынком) процентной ставки и структуры 
инвестиций в затронутых их влиянием странах, становясь причиной дело‑
вого цикла29. Причина в том, что необходимое увеличение или уменьше‑
ние денежной массы теперь сопровождается созданием или уничтожением 
фидуциарных средств обращения в процессе расширения или сокращения 
банковских ссуд вне связи с предпочтениями потребителей и сберегателей. 
Таким образом, в контексте банковской системы с частичным 
резервированием во главе с центральным банком политика нейтрализации 
влияния потоков золота на банковские резервы не является грубым наруше‑
нием правил золотого стандарта; напротив, она скорее облегчает работу 
естественного механизма предложения денег, действующего в условиях 
подлинного золотого стандарта.

Не удивительно, что в третьей статье цикла Тимберлейк также возража‑
ет против повышения Федеральным резервом в 1936 – 1937 годах резервных 
требований, направленного на поглощение огромных избыточных резер‑
вов, накопленных банковской системой. Тимберлейк выдвигает два крити‑
ческих аргумента против этой политики. Во‑первых, он считает, что в повы‑
шении резервных требований не было необходимости, потому что, даже 
если бы все избыточные резервы, которые существовали накануне повыше‑
ния, были выданы банками в виде кредитов, то их инфляционный потенци‑
ал был бы незначительным. Используя определение инфляции, сформули‑

 29 Hayek F. H. Mone�ar y Na�ionali�m and In�erna�ional S�abili�y. New York: 
Augustus M. Kelley Publishers, 1971 [1937], pp. 25 – 32.
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рованное банковской школой, Тимберлейк заявляет, что увеличение денеж‑
ной массы на 52 % привело бы лишь к слабой инфляции, поскольку в ценах 
1929 года, которые были на 25 % выше, чем цены, существовавшие в июне 
1936 года, увеличившаяся денежная масса превышала бы потребности тор‑
говли экономики с полной занятостью на 5,6 %30. Проще говоря, Тимбер‑
лейк буквально по определению выводит за рамки рассмотрения колос‑
сальный потенциал инфляции денег и цен, считая их полезными для рас‑
ширения занятости, увеличения объема производства и вывода экономики 
из депрессии. Но как сам Тимберлейк признает в сноске — а Ротбард и авст‑
рийцы не устают постоянно напоминать об этом — естественному и неин‑
фляционному выходу экономики из депрессии препятствовали «государ‑
ственные программы, на протяжении 10 лет активно противодействовав‑
шие снижению денежных цен»31.

рост Денежной массы

Кроме того, Тимберлейк настаивает, что увеличение резервных требований 
зашло слишком далеко, перекрыв потенциальный путь восстановления эко‑
номики и «приводя к тому, что наметившийся подъем превратился в очеред‑
ную циклическую катастрофу». Однако, если мы опять обратимся к данным 
Тимберлейка, то обнаружим, что на протяжении года, когда проводилась 
в жизнь эта политика, то есть в период между 30 июня 1936 года и 30 июня 
1937 года, денежная масса (М2) продолжала расти (с 43,3 до 45,2 млрд долл., 
или на 4,4 %). Даже если ограничиться последними шестью месяцами этого 
периода, вряд ли можно говорить о разгуле дефляции, так как денежная 
масса увеличилась в годовом исчислении на 0,8 %32. В этом случае, даже с моне‑
таристской точки зрения Тимберлейка трудно возложить вину за «рецессию 
в рамках депрессии» 1937 – 1938 годов на дефляционную политику Федераль‑
ного резерва.

К сожалению, искусственно ограниченный упор Тимберлейка на дефля‑
ционизм Федерального резерва как причину всех бед 1930‑х годов заставил 
его проигнорировать весьма правдоподобное «австрийское» объяснение 
рецидива 1937 года. В результате взрыва активности профсоюзов, последо‑
вавшего за одобрением Верховным судом Национального закона о трудовых 
отношениях 1935 года, за первые три квартала 1937 года денежная заработная 
плата подскочила на 13,7 %. Внезапный скачок цены рабочей силы намного 
превысил рост отпускных цен, а поскольку производительность труда суще‑
ственно не изменилась, это привело к резкому снижению занятости в конце 
1937 года33. Поэтому крупномасштабное увеличение избыточных резервов 

 30 Рассчитано по данным Тимберлейка. См.: Timberlake. The Re�erve Requiremen� 
Debacle, p. 27.

 31 Ibid., p. 29, n. 11.
 32 Ibid., p. 27.
 33 Vedder R. K., Gallaway L. E. Ou� of �ork: Unemploymen� and Governmen� in Twen�ie�h‑

Cen�ury America. New York: Holme� and Meier, Publi�her�, Inc., 1993, pp. 129 – 136. 
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и сопутствующее уменьшение денежной массы в период между 30 июня 
1937 года и 30 июня 1938 года, отраженные в данных Тимберлейка, можно 
объяснить как результат рецессии, а не ее причину34. Поскольку вследствие 
резкого роста издержек на рабочую силу прибыль предприятий упала, 
банки предусмотрительно начали сокращать выдачу кредитов и накапли‑
вать ликвидные резервы с целью защитить себя от ожидаемых невыплат 
кредитов и массового изъятия вкладов. Чтобы компенсировать неконтро‑
лируемое снижение денежной массы, Федеральный резерв (и Министер‑
ство финансов) начиная с середины 1938 года вновь прибегли к инфляцион‑
ной политике, отыграв назад увеличение резервных требований и позволив 
притоку золота снова накачать банковские резервы. В результате в 1938, 1939 
и 1940 годах агрегат М2 вырос на 5,9, 10,1 и 12,5 % соответственно35.

Таким образом, наш вывод заключается в том, что в 20‑х и 30‑х годах 
денежная политика Федерального резерв была последовательно и неослаб‑
но инфляционистской, за исключением коротких периодов в 1929 
и 1936 – 1937 годах. Этот инфляционизм явился причиной Великой депрес‑
сии и одной из причин ее затяжного характера.

Сходное объяснение внезапного спада 1937 года см.: Anderson B. M. Economic� and 
�he Public �elfare: A Financial and Economic Hi��ory of �he Uni�ed S�a�e�, 1914 – 1946. 
Indianapoli�: Liber�yPre��, 1979 [1949], pp. 432 – 438.

 34 Тимберлейк. Катастрофа резервных требований // Наст. изд., с.??.
 35 Weiher, pp. 75 – 86.
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австрийская «инФляция», 
австрийские «деньГи»
и пОлитика ФедеральнОГО 
реЗерва1

Воктябрьском номере «The Freeman: Idea� on Liber�y» за 1999 год Джо‑
зеф Салерно подверг пространной критике идеи, высказанные мной 
в цикле из трех статей, опубликованных в предыдущих номерах этого 

журнала2. я считаю альтернативный взгляд салерно во всех отношения 
неверным.

Мои возражения позволят высветить разногласия, имеющиеся у мно‑
гих экономистов, с тем, что проходит под маркой «австрийского» денежно‑
го анализа. Эти различия заслуживают подробного рассмотрения. Однако 
из‑за ограниченности объема я могу затронуть только вопросы, непосред‑
ственно связанные с ситуацией в 1920 – 1930‑е годы. Поэтому я ограничусь 
рассмотрением четырех основных тем: эволюция слова «инфляция»; опре‑
деление «денег»; политика Федерального резерва до и после 1933 года; поли‑
тика Федерального резерва — Министерства финансов в отношении золота 
и избыточных резервов.

Эволюция слова «инфляция»

Вопрос о том, является ли слово «инфляция» «новым» или «старым и почтен‑
ным», вообще говоря, не имеет отношения к сути проблемы. «Инфляция» — 
это слово, которое появилось в экономической мысли и теории в результате 
развития институтов и интеллектуального прогресса методов экономиче‑

 1 Timberlake R. Au��rian «Infla�ion», Au��rian «Money», and Federal Re�erve Policy // Idea� 
on Liber�y. 2000. Sep�ember, pp. 38 – 43.

 2 Салерно Дж. Деньги и золото в 20‑е и 30‑е годы: взгляд австрийской школы // Наст. 
изд., с.??.
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ских измерений. Как никакое другое слово оно полезно для описания обще‑
го повышения уровня цен. Утверждение Салерно, со ссылкой на Мюррея 
Ротбарда, что оно должно обозначать только увеличение денежной массы 
«не состоящей из увеличения [количества] золота (или не покрываемой таким 
увеличением)», искажает смысл, который в настоящий момент экономисты 
и простые люди вкладывают в это слово. Это лишает нас понятия, которое 
точнее всего описывает общий рост цен.

Безусловно, некоторые старые экономисты под «инфляцией» понимали 
увеличение массы бумажных денег вместе с ростом цен. Они имели интуитив‑
ное представление об общем уровне цен, но не могли его выразить, так как 
математики еще не разработали статистические индексы цен. Тем не менее, 
большинство английских экономистов, писавших в начале XVIII века, напри‑
мер Джон Стюарт Милль, Генри Торнтон и Давид Рикардо, четко различа‑
ли изменения денежной массы (вне зависимости от того, «покрываются» ли 
они золотом или нет) и изменения агрегата денежных цен3.

Экономисты той эпохи были озабочены поисками талисмана ценности, 
который позволил бы более точно определить ценность денежной едини‑
цы4. Разработанные в середине XIX века статистические индексы цен позво‑
лили более точно измерять изменения в уровне цен. Используя этот инстру‑
мент, экономисты смогли определить ценность денег как величину, обрат‑
ную денежным ценам, что было в высшей степени здравой идеей. Они также 
получили возможность надлежащим образом разграничить рост денежной 
массы и общий рост уровня цен.

Ограниченность индексов цен всем хорошо известна; они не являются совер‑
шенным измерителем. Однако они позволяют измерить центральную тенден‑
цию, чтобы мы не гадали о том, что происходит — инфляция или дефляция.

Изобретение и использование индексов цен аналогичны изобрете‑
нию и использованию термометра. Термометр измеряет температуру тела 
не идеально; изменения давления и ряд других факторов искажают показа‑
ния термометра. Кроме того, термометр измеряет температуру «объектив‑
но»; он не показывает, как человек субъективно реагирует на то, какая у него 
температура. Должны ли мы теперь выбросить все термометры из‑за того, 
что они технически несовершенны и несубъективны, то есть «не являются 
австрийскими»?

За период с 1921 по 1929 год в США индекс оптовых цен, рассчитываемый 
Бюро статистики труда, снизился на 4,1 %. Можно ли, имея такие данные, 
утверждать, как требует этого догма Салерно — Ротбарда, что экономика 
переживала «инфляцию»?

 3 См.: Thornton H. The Paper Credi� of Grea� Bri�ain, ed. wi�h In�roduc�ion by F. A. Hayek. 
Rinehar� & Co., Inc., 1939, pp. 109 – 110, 195 – 198; Ricardo D. The �ork and Corre�pondence 
of David Ricardo. Ed. by Piero Sraffa and M. H. Dobb. Cambridge, England: Cambridge 
Univer�i�y Pre��, 1953. Ch� 1, 20, 27.

 4 я рассматриваю этот вопрос в статье: Timberlake R. The Cla��ical Search for an 
Invariable Mea�ure of Value // Quar�erly Review of Economic� and Bu�ine��. 1966. 
Spring, pp. 37 – 44.
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Простой мысленный эксперимент лучше всего проиллюстрирует про‑
блему «инфляции» 1920‑х годов. Предположим, что обычный человек или 
бизнесмен решает, что выбрать: 2000 долларов дохода в 1921 году в долларах 
1921 года или 2000 долларов дохода в 1929 году в долларах 1929 года. Можно ли 
представить, что этот человек, будь он даже «австрийским» экономистом, 
выберет первый доход (если только он не получает удовольствие от аске‑
тизма)? Однако при наличии инфляции в 1921 – 1929 годах, на что жалуется 
Салерно, человек выбрал бы доход 1921 года. Поскольку за этот период сред‑
ний доход вырос, то рабочий той эпохи в 1929 году имел больше долларов 
дохода и более низкие цены почти на все. Причем качество товаров и услуг 
заметно улучшилось, а выбор стал более широким, чем в 1921 году. Хоте‑
лось бы, чтобы американская экономика имела такую же инфляцию на про‑
тяжении последних 33 лет!

Дефляция ДенеГ

Вопрос о том, какие элементы следует включать в определение денег, обсужда‑
ется экономистами уже 200 лет. Очевидно, что любой элемент, который прямо 
через прилавок обменивается на товары и услуги в качестве средства обмена, 
является деньгами. Наличные деньги и вклады до востребования с правом 
выписки чеков, бесспорно, являются деньгами. Однако, как быть со срочны‑
ми и сберегательными вкладами, ссудо‑сберегательным паевым капиталом, 
выкупной стоимостью полисов по страхованию жизни — то есть теми элемен‑
тами, которые Салерно (и Ротбард) включили в денежную массу?

более 30 лет назад в новаторской статье лиланд йигер разработал соот‑
ветствующий тест5. йигер отметил, что «многие определения денег могут 
быть внутренне последовательными. Но когда мы пытаемся понять поток 
расходов в экономике, никакое определение не должно мешать сосредо‑
точить наше внимание на узкой категории активов, которые реально тра‑
тятся… Одни активы обращаются в качестве средств обмена, другие — нет… 
Мы можем транжирить средство обмена как нам заблагорассудится, чего 
не можем делать с почти‑деньгами. Это наблюдаемые факты, или выводы 
из фактов, а не просто априорные истины или тавтологии»6.

Когда люди пытаются избавиться от (нежелаемого) излишка денег, они 
непреднамеренно запускают рыночный механизм, повышающий денеж‑
ные цены богатства и доходов. Эта активность будет продолжаться до тех 
пор, пока люди не повысят денежные цены и не понизят ценность денежной 
единицы до значений, при которых все будут согласны хранить существую‑
щее количество денег по их текущей ценности. Деньги, являясь элементом, 
присутствующим на всех рынках, не имеют собственного единого рынка, 

 5 Yeager L. E��en�ial Proper�ie� of �he medium of Exchange // Kyklos. Vol. 21. 1968, pp. 45 – 69. 
Переиздана в нескольких сборниках, самое последнее издание: Yeager L. The 
Flu��ering Veil. Indianapoli�: Liber�y Fund, 1997, pp. 87 – 100. я ссылаюсь на это изда‑
ние. 

 6 Yeager. Fla��ering Veil, p. 89.
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на котором могло бы устанавливаться равновесие, потому что «денежный 
рынок» — это все рынки, на которых обмениваются деньги7.

Ничего подобного не происходит с почти‑деньгами, куда входят сберега‑
тельные вклады и другие элементы, упомянутые выше. если люди распо‑
лагают избыточным количеством какого‑либо актива из разряда почти‑де‑
нег, они не расходуют излишек на всех рынках. естественно, они не могут 
этого делать, потому что эти активы не являются деньгами. Приспособле‑
ние к «слишком много» происходит на конкретном рынке. Люди, имеющие 
«слишком много» ссудо‑сберегательных паев, не могут потратить излишек 
на других рынках. Они просто превращают свои паи в наличность. про‑
центные ставки и другие переменные приводятся в соответствие с этим 
изменением предпочтений, но при этом не происходит никаких разруши‑
тельных макроэкономических потрясений8.

йигер предлагает безупречный способ для определения того, что следует 
включать в собственно денежную массу, а что классифицировать как финан‑
совые активы. Рассматриваемые финансовые элементы, хотя они явно пред‑
ставляют собой богатство, не являются деньгами. Их избыточное предло‑
жение не имеет всепроникающих макроэкономических последствий, а про‑
является только на соответствующих конкретных рынках. Для 20‑х годов 
деньгами были исключительно наличные деньги, вклады до востребова‑
ния и (возможно) срочные вклады в коммерческих банках (тех, на которые 
также открывались чековые счета).

Закон о денежно‑кредитном контроле 1980 года изменил правила игры. 
Он предоставил чековые привилегии для ссудо-сберегательных паев и бан‑
ковских сберегательных счетов. Теперь расходуемая денежная масса долж‑
на включать эти элементы, как она включала вклады до востребования ком‑
мерческих банков.

Другим способом классификации денежной массы является исследование 
влияния различных агрегатов денежной массы на поток совокупных рас‑
ходов, которые становятся реализованным доходом. Авангардом является 
узкий агрегат денежной массы М1, который включает в себя наличные день‑
ги и вклады до востребования, скорректированные на банковские остат‑
ки. его денежность никто не подвергает сомнению. изменения его вели‑
чины хорошо коррелируют с изменениями совокупных расходов. если дру‑
гие финансовые активы, которые Салерно желает классифицировать как 
«деньги», имеют свойства денег, то добавление их к узкому агрегату денеж‑
ной массы должно улучшать способность более широкого агрегата коррели‑
ровать с изменениями валовых расходов.

В конце 1960‑х годов мы с моими коллегами провели эксперимент, осно‑
ванный на этом методе9. Зависимой переменной в этом исследовании были 

 7 ibid., p. 93.
 8 ibid., pp. 93 – 96.
 9 Timberlake R. H., Jr., Fortson J. Time Depo�i�� in �he Defini�ion of Money // American 

Economic Review. March 1967, pp. 190 – 194.
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данные по валовому национальному продукту (ВНП) для нескольких дело‑
вых циклов с 1896 по 1966 год. Для предсказания расходов ВНП мы использо‑
вали различные упомянутые выше агрегаты денежной массы.

Полученные нами результаты весьма поучительны. Прежде всего, для всех 
невоенных периодов корреляция между изменением узкого агрегата денеж‑
ной массы М1 и изменением ВНП очень высока. Добавление к М1 срочных 
вкладов, то есть превращение его в М2, существенно не увеличивает эффек‑
тивность М1, за исключением периода 1933 – 1938 годов. Во все остальные 
периоды срочные вклады оказывали отрицательный эффект: для перио‑
да 1920 – 1929 годов увеличение на 1 долл. массы наличных денег или вкладов 
до востребования увеличивало совокупные расходы на 5 долл. А увеличение 
на 1 долл. срочных вкладов уменьшало на 1 долл. совокупные расходы.

Ссудо‑сберегательный паевой капитал и выкупная стоимость полисов 
по страхованию жизни вообще были вне игры. Их увеличение всегда оказы‑
вало отрицательное влияние на изменение расходов ВНП. Эти активы, хоть 
и являются богатством, не обладают свойствами денег, и никакие стандар‑
ты научности не позволяют включать их ни в один агрегат денежной массы. 
Догматически настаивать на том, что они являются деньгами, означает 
отрицание эпистемологического прогресса, достигнутого в ходе кропотли‑
вых научных исследований.

политика феДеральноГо резерва До и после 1933 ГоДа

В первой своей статье во «Freeman: Idea� on Liber�y» (апрель 1999 года) 
я разграничил золотые активы федеральных резервных банков и находя‑
щиеся в их собственности доходные активы: выданные займы, сумму учет‑
ных операций и ссуды, выданные банкам — членам Федеральной резерв‑
ной системы. Золото я обозначил как Fed Gold, а остальные активы — как 
Ne� Fed. Под контролем федеральных резервных банков находились только 
активы Net Fed. Они могли увеличивать или уменьшать их объем исключи-Net Fed. Они могли увеличивать или уменьшать их объем исключи- Fed. Они могли увеличивать или уменьшать их объем исключи-Fed. Они могли увеличивать или уменьшать их объем исключи-. Они могли увеличивать или уменьшать их объем исключи‑
тельно путем понижения или повышения своих учетных ставок.

я сообщил, что в целом в период с 1921 по 1929 год кредитование со сто‑
роны федеральных резервных банков было однозначно отрицательным. 
Активы Ne� Fed снизились с 2,16 млрд долл. до 1,39 млрд долл., в то время как 
золотой запас федеральных резервных банков увеличился с 2,63 млрд долл. 
до 2,86 млрд долл. Эта данные отражают общую дефляционную тенден‑
цию политики Федеральной резервной системы: федеральные резервные 
банки снижали объем своих доходных активов, даже когда накапливали, 
или «стерилизовали», новое золото. Без своих доходных активов федераль‑
ные резервные банки были бы не более, чем хранилищами своего золота; 
их влияние на экономическую политику было бы нулевым.

Директора Банка Англии, особенно Монтэгю Норман, настойчиво пыта‑
лись заставить чиновников перейти к инфляционной политике, чтобы 
облегчить себе работу с уровнем цен и обменным курсом в англии. Однако 
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Бенджамин Стронг и другие высшие руководители Федерального резерва 
сопротивлялись10.

Утверждение Салерно о том, что «на протяжении этого периода Феде‑
ральный резерв проводил политику щедрого и постоянного кредитования 
всех банков под процентную (или „учетную“) ставку ниже рыночной» про‑
сто неверно. С 1921 по 1924 год кредитование коммерческих банков со стороны 
федеральных резервных банков постоянно сокращалось и лишь незначитель‑
но увеличилось к 1928 году. В 1921 году денежная база равнялась 6,56 млрд долл., 
из которых на кредитование со стороны федеральных резервных банков при‑
ходилось 2,16 млрд долл. — 33 %. К 1929 году денежная база составляла 7,10 млрд 
долл., из которых вклад Федерального резерва был 1,39 млрд долл. или 20 %11.

К сожалению, политика Федеральной резервной системы оставалась 
крайне дефляционной, несмотря на банковские паники в начале 1930‑х годов. 
Во время банковских паник, случавшихся прежде, — в 1893 и 1907 годах — част‑
ные расчетные палаты, управляемые самими банками, создавали и выпус‑
кали расчетные сертификаты [свидетельство задолженности одного члена 
клиринговой палаты перед другим. — Прим. пер.] для платежеспособных, 
но временно неликвидных банков. Банки, получавшие эти инструменты, 
использовали их для покрытия отрицательного сальдо расчетов в рамках 
расчетной палаты, и с помощью этой меры останавливали утечку резервов 
и схлопывание банковского кредита12.

При создании Федерального резерва предполагалось, что он при‑
даст легитимность и официальность эмиссии расчетных сертифика‑
тов. Однако ситуация с фрагментацией и распадом банковской системы 
в 1929 – 1933 годах высветила различие между частными расчетными пла‑
тами и правительственным регулирующим агентством: «Федеральная 
резервная система… привнесла дискреционный политический элемент 
в принятие решений в денежной сфере и тем самым отняла полномочия 
по определению поведения системы у тех, кто был лично заинтересован 
в поддержании ее целостности»13. Государственная расчетная палата, 
Федеральный резерв, потерпел неудачу, потому что люди, принимавшие 

 10 Исчерпывающий анализ политики и деятельности Федерального резерва в этот 
период см.: Фридман М., Шварц А. Я. Монетарная история Соединенных Штатов. 
«Движение золота и стерилизация золота», с. 276 – 281. В первой статье я несколько 
небрежно написал, что Федеральный резерв хотел помочь Банку Англии «в осуще‑
ствлении и поддержании выкупа фунта стерлингов за золото». Но предлагаемая 
Федеральным резервом «помощь» не распространялась на повышение уровня цен 
в США. Помощь означала займы и другие меры, помогающие Банку Англии выиг‑
рать время. 

 11 См.: Timberlake R. Mone�ary Policy in �he Uni�ed S�a�e�: An In�ellec�ual and In��i�u�ional 
Hi��ory. Chicago: Univer�i�y of Chicago Pre��. 1993. Table 17.1, p. 264.

 12 Подробнее о роли расчетных палат см.: ibid., ch. 14. «The Cen�ral Banking Role of 
Clearinghou�e A��ocia�ion�», pp. 198 – 213.

 13 Ibid., p. 212. Содержащее множество ограничений банковское законодательство, 
принятое после гражданской войны, с одной стороны, провоцировало возникно‑
вение случайных денежных неравновесий в секторе коммерческих банков, а с дру‑
гой — усугубляло их. 
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решения в Федеральном резерве, не сталкивались с практическими резуль‑
татами своей деятельности.

Утверждения Салерно о событиях 1929 – 1930 годов едва ли требуют како‑
го‑либо формального опровержения. В «ответ» на мое замечание, что Феде‑
ральный резерв «денежным голодом довел страну до самого сильного кри‑
зиса в ее истории», Салерно заявляет: «Напротив, факторы, контролируемые 
Федеральным резервом, продолжали оказывать сильное инфляционное влия‑
ние на банковские резервы и денежную массу с конца 1929 по 1932 год вклю‑
чительно, когда Федеральный резерв отчаянно пытался предотвратить 
депрессию, спровоцированную прекращением инфляции банковского кре‑
дита, которую он сам организовал в 1920‑е годы»14.

Это заявление содержит по меньшей мере три ошибки. Во‑первых, «фак‑
торы, контролируемые Федеральным резервом», а именно, приносящая про‑
центы задолженность коммерческих банков перед федеральными резервны‑
ми банками, в 1932 году были столь же пренебрежительно малы — 1,25 млрд 
долл., — как и в 1927-м. если бы федеральные резервные банки «отчаянно 
пытались предотвратить депрессию», они бы, в соответствии с принципом 
Бэджгота, легко предоставляли бы кредиты коммерческим банкам — чле‑
нам Федеральной резервной системы15. Во‑вторых, федеральные резерв‑
ные банки поглощали новое золото: их золотой запас увеличился на 700 млн 
долл., а чистое производство денег составило 680 млн долл. В‑третьих, как 
я показал выше и в моей первой статье, «инфляция», которую федераль‑
ный резервные банки «организовали» в 20‑х годах, была не инфляцией, 
а дефляцией.

В основе политики Федерального резерва того времени лежала полити‑
ка реальных векселей — центральный элемент «банковской школы», как ее 
называет Салерно16. В одной из своих блестящих статей экономист Кларк 
Уорбертон объяснил, как «полномочия» Федерального резерва позволи‑
ли этой доктрине парализовать свою кредитную щедрость. В начале 1930‑х 
годов, пишет Уорбертон, федеральные резервные банки «фактически при‑
остановили переучет и какое‑либо иное приобретение „приемлемых“ бумаг, 
[т. е. реальных векселей]. Причина была не в недостатке приемлемых вексе‑
лей… [Федеральные резервные банки] не держали достаточного количества 
векселей, приемлемых для переучета, [что позволило бы расширить необхо‑
димый кредит коммерческим банкам] только потому, что руководство Феде‑
рального резерва препятствовало переучету, едва ли не запрещая его»17.

 14 Салерно Дж. Деньги и золото в 20‑е и 30‑е годы // Наст. изд., с.??; курсив мой. — Р. Т. 
 15 Тимберлейк Р. Деньги в 20‑е и 30‑е годы // Наст. изд., с.?? и примечание 6.
 16 Вопреки обвинениям Салерно, я не разделяю и никогда не разделял эту доктрину. 

См.: Timberlake R. Mone�ary policy, pp. 193, 259 – 260.
 17 Warburton C. Mone�ary Difficul�ie� and �he S�ruc�ure of �he Mone�ary Sy��em // Journal of 

Finance. 1952. December, pp. 534 – 536. я искренне рекомендую ознакомиться с рабо‑
тами этого экономиста. Особое внимание обратите на сборник избранных про‑
изведений: Warburton C. Infla�ion, Depre��ion, and Mone�ary Policy. Bal�imore: John 
Hopkin� Univer�i�y Pre��. 1966.
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Данные по Великому сжатию (1929 – 1933 годы) и последовавшей за ним 
Великой депрессии (1933 – 1942 годы) опровергают утверждения Салерно. 
Со стабильного значения около 74 (ИПЦ) в конце 1920‑х, на протяжении 
последующих четырех лет денежные цены падали на 8 % в год до уровня 55,3 
в 1933 году. Тем не менее Салерно настаивает, что Федеральный резерв ста‑
рался поддерживать инициированную им «инфляцию». Пока Федеральный 
резерв во время великого очищения 1929 – 1933 годов проводил столь «инфля‑
ционное» финансирование, уровень цен упал на 25 % и двери примерно 9400 
(39 %) коммерческих банков закрылись навсегда18. Неспособность чиновни‑
ков Федерального резерва и Министерства финансов осознать всю ката‑
строфичность своей политики и соответствующим образом ее изменить, 
столь же поразительна, как и само это событие.

политика феДеральноГо резерва — министерства 
финансов в отноШении золота и избытоЧных 
резервов

В третьей статье, посвященной этому периоду, «Катастрофа резервных тре‑
бований 1938 – 1938 годов» (июнь 1999 года), я отметил, что наиболее силь‑
ными факторами, подавлявшими банковский кредит и денежную массу, 
были дополнявшие друг друга политика повышения резервных требова‑
ний и политика стерилизации текущего притока золота. Эти действия 
прямо продолжали и усиливали дефляционный уклон политики, проводи‑
мой ранее. Некоторые экономисты той эпохи не сумели осознать всю важ‑
ность дефляционного влияния Федерального резерва, так как думали толь‑
ко об эфемерном влиянии центрального банка на процентные ставки. Этот 
ошибочный взгляд и сегодня имеет много сторонников19.

Банкиры были ошеломлены и контужены. В банковской катастрофе нача‑
ла 1930‑х годов выжили только те, кто отличался бóльшим консерватизмом. 
Опыт выживания сделал их еще менее склонными к предоставлению креди‑
тов, независимо от того, насколько велики были их «избыточные резервы».

В указанной выше статье я сделал вывод о том, что в 1936 – 1938 годах поли‑
тика Федерального резерва и Министерства финансов в области золота 
и резервных требований имела ярко выраженный дефляционный характер. 
Минфин стерилизовал золото еще до того, как оно могло стать банковскими 
резервами. С другой стороны, прежде чем банки могли использовать суще‑
ствующие «избыточные резервы» для расширения кредита, Федеральный 
резерв переводил их из разряда «избыточных» в разряд «обязательных». 
Банки уже считали эти «избыточные» резервы обязательными. Поэтому 
после перевода их в разряд «обязательных» (путем повышения в два раза 

 18 В книге «Mone�ary Policy» (с. 266 – 269) я объясняю, почему люди стремились обра‑
тить свои вклады до востребования в наличные деньги. 

 19 Противоположная точка зрения изложена в моей статье «The Fed Se�� In�ere�� 
Rates? It just Ain’t So!» (Freeman: Ideas on Liberty. 1999. December, pp. 6 – 7).
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процента обязательного резервирования), многие банкиры стали рассмат‑
ривать эту часть резервов как недостающую.

Во время войны (1942 – 1946) Федеральный резерв резко ослабил денежную 
политику. Полученные результаты наглядно подтверждают, насколько быст‑
ро политика, основанная на количественной теории денег, шестнадцатью 
годами ранее могла бы справиться с первыми симптомами спада деловой 
активности. Как только Федеральный резерв стал увлекаться избыточной 
эмиссией, безработица 1930‑х годов быстро прекратилась и проблемой стала 
подлинная инфляция. Тогда возникает вопрос: чем, с точки зрения «авст‑
рийских» экономистов, реальная инфляция — резкое расширение выпус‑
ка неразменных бумажных денег и быстрый рост уровня цен — отличается 
от их «инфляции» 1920‑х годов, характеризовавшейся падением цен? После 
1942 года длинные серии избыточной эмиссии неразменных бумажных 
денег случались неоднократно. Где же в таком случае «австрийские» дефля‑
ции и депрессии, которые корректировали бы денежную эмиссию со сторо‑
ны Федерального резерва на протяжении последних 55 лет? Будь моя воля, 
я многое поменял бы в политике Федерального резерва, но «австрийская» 
установка на денежное иссушение, предлагаемая Салерно, это, несомненно, 
тот случай, когда «лечение» хуже болезни.

Не так давно Пол Хейне опубликовал в «Idea� on Liber�y» рецензию 
на книгу, которую издатели рекламировали как «экономический путеводи‑
тель для начинающих, написанный с марксистских позиций». Хейне заме‑
чает: «Варуфакис [автор] не верит, что факты могут подтверждать или 
опровергать теории, что позволяет ему делать общие утверждения о том, 
как неправильно устроен мир, и что нужно сделать, чтобы его исправить, 
на основе теории, которая скорее мелодраматична, чем правдоподобна. 
Утверждение о том, что факты нельзя использовать для проверки экономи‑
ческих теорий, он подкрепляет цитатами никого иного, как Мизеса»20.

Аргументы Салерно в дискуссии по поводу событий и политики 1920 – 1930‑х 
годов подразумевают ту же самую методологию. Именно этой методологией 
так гордился Ротбард. Ни один естествоиспытатель, ни один экономист, счи‑
тающий свою работу «научной», не примет такого ограничения. Для того, 
чтобы анализ событий был обоснованным, научный метод должен приме‑
нять и применяет как индуктивный, так и дедуктивный методы.

 20 Paul Hayne review of Vanis Varoufakis, Foundations of Economics: Begginer’s 
Companion (Rou�ledge: New York, 1998) // Idea� on Liber�y. January 2000, p. 60.



Джозеф Салерно

инФляция и деньГи:  
Ответ тимберлейкУ*

Всвоем ответе на мою статью, опубликованную в октябрьском номере 
«Freeman: Idea� on Liber�y» за 1999 год, Ричард Тимберлейк либо ничего 
не говорит о наиболее важных проблемах, поднятых в моем коммента‑

рии к трем его статьям, либо неверно их истолковывает. Однако ограничен‑
ность места позволяет мне ответить только на наиболее важные его аргу‑
менты, связанные с эволюцией слова «инфляция» и определением денег.

Эволюция слова «инфляция»

Читатель должен помнить, что именно Тимберлейк в своей первой статье 
написал, что Ротбард «присвоил слову инфляция новое и неприемлемое зна‑
чение» (курсив мой. — Дж. С.) для того, чтобы «обнаружить» в 1920‑х годах 
несуществующую инфляцию. Значительную часть своей статьи я посвятил 
ответу на его ошибочное утверждение и документально показал, что термин 
«инфляция» в ротбардовском смысле имеет долгую и почтенную историю 
в денежной мысли.

Теперь Тимберлейк вдруг меняет направление дискуссии и доказывает, 
что родословная определения инфляции «вообще говоря не имеет отноше‑
ния к сути проблемы». Независимо от того, верно последнее утверждение 
или нет, Тимберлейк обосновывает выводы, которые не имеют отношения 
к рассматриваемому вопросу, вопросу, который первым поднял сам Тим‑
берлейк. Но несколькими предложениями ниже Тимберлейк опять меняет 
направление дискуссии, на этот раз связывая ротбардовское определение 
с определениями неких неназванных «старых экономистов», которые якобы 
«применяли термин „инфляция„ для описания увеличения массы бумажных 
денег вместе с ростом цен“. Так чем же является данное Ротбардом определе‑
ние инфляции — свежеизобретенной уловкой или древним заблуждением? 
Тимберлейк должен выбрать что‑то одно.

Тимберлейк также ошибочно утверждает, что только после изобретения 
индексов цен в середине XIX в. экономисты получили возможность «опи‑
сывать ценность денег как величину, обратную денежным ценам» или «над‑
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лежащим образом разграничить рост денежной массы и общий рост уров‑
ня цен». В действительности, ранние британские экономисты классиче‑
ской школы, которых цитирует Тибмерлейк, а именно Торнтон, Рикардо 
и Милль, делали то же самое, не прибегая к помощи индекса цен. Джейкоб 
Вайнер, великий исследователь истории классической школы, указал на это 
давным‑давно: «Когда [экономисты классической школы] не давая точных 
определений говорят о ценности денег или уровне цен, они подразумевают 
набор цен (как на товары, так и на услуги) во всей их конкретности, не под‑
разумевая сознательно никаких статистических средних величин»21. Други‑
ми словами, экономисты классической школы понимали, что ценность денег 
состоит из «набора» альтернативных количеств конкретных товаров, кото‑
рые можно купить за денежную единицу, например, две конфеты, или рожок 
замороженного йогурта, или одну десятую бейсбольной кепки и так далее. 
если денежной единицей является доллар, то каждое из этих количеств 
товаров представляет собой величину обратную цене в долларах на соот‑
ветствующий товар: 0,5 долл. за две конфеты, 1 долл. за рожок заморожен‑
ного йогурта, 10 долл. за бейсбольную кепку. Более того, ведущие экономи‑
сты классической школы были достаточно проницательны, чтобы осознать, 
что отдельные элементы, составляющие ценность денег, то есть величины, 
обратные конкретным денежным ценам, являются разнородными и их соот‑
ношение друг с другом постоянно меняется. Это понимание заставило неко‑
торых из них сознательно избегать или прямо критиковать применение 
индекса цен, первый из которых был разработан в Англии в 1798 году22.

Теперь уместно перейти к неверной трактовке Тимберлейком современ‑
ных австрийских аргументов против индексов цен. Согласно Тимберлейку, 
суть австрийской позиции состоит в том, что индексы цен не «субъективны». 
Но это вообще не «австрийское» возражение. Наоборот, австрийские эконо‑
мисты, подобно ученым, разрабатывавшим денежную теорию классической 
школы, утверждают, что конкретные денежные цены, либо уплаченные 
в действительности, либо которые, как ожидается, будут уплачены в буду‑
щем — это то, что существует в объективной реальности в каждый момент вре‑
мени и что участники рынка, соответственно, учитывают в своих экономи‑
ческих расчетах. Как отмечалось выше, ценность денег воплощена в структу‑
ре конкретных рыночных цен и не может рассматриваться в отрыве от нее. 
Любая попытка усреднить эту структуру в единый уровень цен является абсо‑
лютно произвольной, поскольку требует от статистика субъективного выбо‑
ра какого‑либо одного из существующего множества методов построения 
индексов. С другой стороны, ни отдельным людям, ни предприятиям для 
планирования своих повседневных сделок не нужен единый индекс, изме‑
ряющий изменения в ценности денег. Ибо как отмечал Людвиг фон Мизес: 
«Благоразумная домохозяйка знает о том, как изменения цен влияют на ее 

 21 Viner J. S�udie� in �he Theory of In�erna�ional Trade. New York: Harper & Bro�her� 
Publi�her�, 1937, p. 314.

 22 Ibid., pp. 312 – 314.
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хозяйство, гораздо больше, чем нам могут сказать статистические средние. 
ей мало пользы от расчетов, игнорирующих изменения в качестве и коли‑
честве товаров, которые она может купить по ценам, учтенным в этих рас‑
четах. если она, взяв за ориентир два или три товара, „измеряет“ подорожа‑
ние лично для себя, ее подход не менее „научен“ и не более произволен, чем 
подход искушенных математиков, манипулирующих рыночной информаци‑
ей посредством своих изощренных методов»23.

Таким образом, если говорить о содержательной стороне дела, то Ротбард 
и австрийцы возражают против определения инфляции как общего роста 
индекса потребительских цен или дефлятора ВНП, потому что это опреде‑
ление скрывает относительные изменения в структуре цен, вызываемые 
ростом денежной массы. Другими словами, рост денежной массы приводит 
к неравномерному росту цен, цены на одни товары увеличиваются раньше 
и в большей степени, чем другие. На самом деле, само понятие «уровень цен» 
представляет собой вводящую в заблуждение метафору, поскольку предпо‑
лагает уровень некоторого объема воды, поднимающийся и понижающийся 
равномерно и мгновенно. Более подходящей является метафора пчелиного 
роя, из которого не выпадает ни одна пчела, когда при изменении направ‑
ления движения роя пчелы меняют свое относительное расположение друг 
относительно друга. Точно также, когда «ценовой рой» поднимается или пада‑
ет в результате изменения денежной массы, относительное положение инди‑
видуальных цен, а соответственно и распределение доходов и спроса различ‑
ных людей, претерпевает постоянные изменения и остается измененным, 
даже после того, как ценовой рой приспосабливается к новой высоте24.

Опыт 20-х годов наглядно иллюстрирует революцию в структуре цен, 
неизбежно сопровождающую любое изменение покупательной способно‑
сти денег. Как признает Тимберлейк, в течение этого десятилетия рознич‑
ные и оптовые цены медленно снижались, поскольку вызванное ростом про‑
изводительности труда увеличение предложения товаров и услуг обгоняло 
рост денежной массы. Однако он не упоминает, что именно рост денежной 
массы, первоначально впрыснутой на кредитный рынок, также увеличил 
цены на капитальные товары относительно цен на потребительские това‑

 23 Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. Челя‑
бинск: Социум, 2005, с. 210 – 211. Самой последней иллюстрацией к позиции Мизеса 
может служить дискуссия о том, как следует изменить индекс потребительских цен 
с тем, чтобы он лучше «измерял» инфляцию. Вряд ли нужно говорить, что предло‑
женные изменения, аналогичные недавнему исключению цен на продовольствие 
и энергию из‑за их якобы «изменчивости», сами основываются на субъективных 
предпочтениях экономистов и статистиков. Разумеется, абсурдно предполагать, 
что люди и предприятия не учитывают недавний резкий рост цен на бензин при 
распределении своих расходов только потому, что эти цены изменчивы

 24 Указание на то, что концепция ценового роя лучше, чем концепция уровня цен, 
принадлежит блестящему, но забытому специалисту в области денежной теории 
Артуру Маргету: Marget A. W. The Theory of Price�: A Re‑examina�ion of �he Cen�ral 
Problem of Monetary Theory. 2 vol. New York: Augustus M. Kelley Publishers. 1966 
[1938 – 1942]). Vol. 2, pp. 330 – 336.
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ры. Относительное увеличение цен на капитальные товары проявилось 
в буме на рынке недвижимости и на фондовом рынке, где обмениваются 
титулы на совокупности капитальных товаров. Кроме того, с 1921 по 1928 год 
снижались процентные ставки на долгосрочные и краткосрочные креди‑
ты, отражающие разницу между ценами на капитальные и потребительские 
товары25. Полагаясь на определение «инфляции», которое санкционирует 
отслеживание исключительно несуществующего уровня цен, Тимберлейк 
и монетаристы не замечают движения реальных денежных цен — фактора, 
оказывающего ключевое влияние на экономический расчет и планы пред‑
принимателей, а следовательно, на реальные производственные процессы.

Наконец, для того чтобы опровергнуть утверждение Ротбарда, что на про‑
тяжении 20‑х годов имела место сильная инфляция, Тимберлейк придумы‑
вает странный мысленный эксперимент, не имеющий никакого отноше‑
ния к делу. Согласно Тимберлейку, между 1921 и 1929 годами не могло быть 
никакой инфляции, потому что любой человек предпочел бы доход в 2000 
долларов в долларах 1929 года по сравнению с таким же доходом в долларах 
1921 года, при условии, что цены в 1929 году были ниже, чем в 1921‑м. Все это 
верно, но перед нами хрестоматийный случай, когда то, что требуется дока‑
зать, принимается в качестве допущения26. Очевидно, что если с самого 
начала предполагается, что определение Ротбарда неверно — следовательно, 
инфляция определяется как повышение общего уровня цен — и считается, 
что цены действительно упали, тогда вывод, что никакой инфляции не было, 
выглядит обосновано. Но этот аргумент Тимберлейка никак не опроверга‑
ет полезность ротбардовского определения инфляции. С такой же легко‑
стью я мог бы заявить, что если бы на протяжении 1920‑х годов Федераль‑
ный резерв не «инфлировал» денежную массу, то в 1929 году ценность денег 
была бы даже выше их фактической ценности в 1929 году, и люди предпоч‑
ли бы доход в 2000 долларов в долларах 1929 года этого вымышленного мира 
такому же номинальному доходу в долларах реального 1929 года. Но это 
не доказывало бы, что определение инфляции, защищаемое Тимберлейком, 
бесполезно, хотя по причинам, изложенным выше, я считаю, что это так.

опреДеление ДенеГ

При обсуждении элементов, входящих в определение денежной массы, Тим‑
берлейк ссылается на эмпирический тест лиланда йигера для выявления 
активов, функционирующих в качестве общего средства обмена. Согласно 
этому тесту, когда люди чувствуют, что у них на руках слишком много денег, 
они пытаются избавиться от излишка, тратя его на товары и услуги, тем 
самым заставляя расти цены на этих рынках. Распространение дополни‑
тельных расходов и роста цен по экономике будет продолжаться до тех пор, 

 25 Homer S. A Hi��ory of In�ere�� ra�e�. 2nd ed. New Brun�wick, N. J.: Ru�ger� Univer�i�y 
Pre��, 1977, pp. 354, 372.

 26 Flew A. Thinking S�raigh�. Amber��, N. Y.: Prome�heu� Book�, 1977, pp. 65 – 66.
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пока ценность денег не снизится до значения, при котором люди будут удов‑
летворены владением всей существующей массой денег, поскольку их ожи‑
даемые сделки будут теперь требовать больших сумм менее ценных денег. 
таким образом, для йигера денежная масса состоит из того, что регуляр‑
но платится и принимается в качестве окончательного платежа (например, 
наличные деньги и вклады до востребования) на всех рынках.

Однако вклады до востребования проходят тест йигера не просто пото‑
му, что выписанные на них чеки можно тратить, или потому что они функ‑
ционируют как независимое средство обмена наряду с наличными деньга‑
ми. Наоборот, вклады до востребования можно рассматривать как часть 
денежной массы потому, что их можно по первому требованию по номина‑
лу обменять на наличные деньги, то есть на банкноты федеральных резерв‑
ных банков, которые в условиях принятой у нас системы являются конеч‑
ным воплощением всеобщего средства обмена. Но как только это призна‑
ется, сразу же становится очевидно, что сберегательные вклады без права 
выписки чеков в коммерческих и сберегательных банках, как и паевые счета 
ссудо‑сберегательных ассоциаций, функционируют подобным образом — как 
мгновенно погашаемые по номиналу требования на определенное количе‑
ство наличных денег27. То, что владелец сберегательного вклада в 1920 году 
не мог потратить лежащие на нем деньги, напрямую переведя посредством 
чека часть остатка на счете третьему лицу, а прежде чем оплатить покупку 
должен был идти или ехать в банк, чтобы обналичить чек, есть просто тех‑
ническая деталь, не оказывающая никакого влияния на сущность экономи‑
ческой сделки. Поэтому сберегательные вклады и ссудо‑сберегательные пае‑
вые счета в не меньшей степени, чем вклады до востребования, обеспечива‑
ют безусловный доступ к немедленно расходуемым долларам и тем самым 
отвечают йигеровскому критерию включения в денежную массу.

Ротбард поясняет этот момент с помощью следующего примера. Пред‑
положим, что в результате внезапно развившегося и получившего широ‑
кое распространения среди небанковской публики культурного отвраще‑
ния к цифре 5, пятидолларовые банкноты больше не принимаются к обмену. 
Теперь, когда кто‑то желает обменять свои пятидолларовые банкноты, он 
должен сначала ехать в банк, чтобы поменять их на долларовые банкноты 
других номиналов. До тех пор пока эти банкноты продолжают обменивать‑
ся по нарицательной стоимости и по первому требованию на долларовые 
банкноты других номиналов, нет причин возражать против их включения 
в денежную массу. действительно, они проходят тест йигера: если бы Феде‑
ральный резерв послал вертолет разбрасывать миллиарды долларов пяти‑

 27 Как я отметил в предыдущей статье, сберегательные вклады и ссудо‑сберега‑
тельные паевые счета для всех намерений и целей были эффективно обратимы 
в наличные деньги по первому требованию. Более того, как и в случае с вклада‑
ми до востребования, после 1934 года взаимозаменяемость по номиналу между сбе‑
регательными вкладами и ссудо‑сберегательными паевыми счетами, с одной сто‑
роны, и наличными деньгами — с другой, была застрахована федеральным агент‑
ством. В отношении кредитных союзов это было сделано только после 1971 года. 
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долларовыми банкнотами, то очень скоро начался бы общий рост денежных 
цен и доходов, так как население кинулось бы тратить излишек своих остат‑
ков наличности. Как отмечает Ротбард, сберегательные вклады аналогичны 
пятидолларовым банкнотам в этом примере: при прочих равных условиях 
их рост создает в экономике избыток предложения расходуемых долларов, 
запуская процесс коррекции, понижающий ценность денег. Фактически, 
в 1920‑е годы банковская кредитная экспансия привела к непропорциональ‑
ному росту «срочных», или сберегательных вкладов по сравнению с вклада‑
ми до востребования, из‑за того, что выплата процентов по сберегательным 
вкладам побудила бизнесменов держать менее активную часть своих денеж‑
ных средств на этом типе банковских счетов28.

Тимберлейк предлагает второй тест, который якобы поддерживает его 
более узкое определение денежной массы. Согласно этому эконометрическо‑
му тесту, конкретный тип актива следует включать в определение денежной 
массы, если его включение улучшает положительную корреляцию между 
эмпирическими денежными агрегатами и совокупными долларовыми рас‑
ходами на конечные товары и услуги или валовым национальным продук‑
том. Логика этого теста подразумевает, что если после добавления предло‑
жения орехового масла к тестируемому денежному агрегату последний ста‑
нет лучше «объяснять» совокупные расходы, тогда ореховое масло следует 
считать частью денежной массы. Но этот позитивистский тест прямо про‑
тиворечит тесту йигера, предназначенному для отождествления с деньга‑
ми только тех активов, которые по сути функционируют как всеобщее сред‑
ство обмена, то есть которые покупаются с расчетом быть перепроданными 
в обмен на другие товары в будущем. поэтому эссенциалистский тест йиге‑
ра исключает ореховое масло, потому что, по крайней мере в нашей эконо‑
мике, оно является потребительским товаром, избыточное предложение 
которого приводит к снижению денежной цены на него самого, а не к обще‑
му росту денежных цен на другие товары. На самом деле, в той статье, кото‑
рую цитирует тимберлейк, йигер резко критикует тот самый позитивист‑
ский подход, который отстаивает Тимберлейк.

 28 Подробнее об этом игнорируемом аспекте инфляции 1920‑х годов см.: Phillips C. A., 
McManus T. F., and Nelson R. W. Banking and �he Bu�ine�� Cycle: A S�udy of �he 
Grea� Depre��ion in �he Uni�ed S�a�e�. New York: Arno Pre��, 1972 [1937], pp. 95 – 101; 
Anderson B. M. Economic� and �he Public �elfare: A Financial and Economic Hi��ory 
of �he Uni�ed S�a�e�, 1914 – 1946. 2nd ed. Indianapoli�: Liber�y Pre��. 1979, pp. 139 – 143. 
Не случайно авторы обеих этих работ находились под сильным влиянием австрий‑
ской денежной теории и теории делового цикла. 



мирОпОрядОк

Ричард Тимберлейк

ЗаверШаЮщий кОмментарий 
к денежнОй прОГрамме салернО1

В этом последнем ответе я не собираюсь заново перечислять различия 
между аргументами Салерно и моими. Читатель сам для себя должен 
решить, какие части наших концепций наиболее логичны и полезны 

для трактовки анализируемых событий. я считаю, что ничто в последних 
объяснениях салерно не опровергает ничего из того, что я доказывал. Одна‑
ко я должен исправить некоторые из его заблуждений.

И Салерно, и я защищаем свободный рынок и другие характеристики 
общества, где правят предпочтения индивидов и минимальное конститу‑
ционное правительство. Здесь у нас много общего. Однако очевидно, что 
мы говорим — возможно, недостаточно убедительно — о разных инструмен‑
тах и разных подходах к анализу денежных потрясений, особенно в том, что 
касается «Большого потрясения» 1929 – 1941 годов. Похоже, что Салерно даже 
не прочь изменить временне границы этого неравновесия: с 1921 года и до, 
возможно, настоящего времени. На самом деле, если последовательно при‑
менять его (и Ротбарда) доктрину, то финансовые рынки не были стабиль‑
ны с 1858 года, поскольку, начиная с Гражданской войны, денежная масса 
не управляется исключительно наличием драгоценных металлов и ее объем 
не определяется наличным количеством драгоценных металлов. Таким обра‑
зом, Великое сжатие и Великая депрессия должны быть лишь двумя из мно‑
жества великих сжатий и великих депрессий на протяжении жизни послед‑
них пяти поколений. Чем же так уникален период с 1929 по 1941 год? Почему 
именно эта экономическая депрессия была столь глубокой, столь продолжи‑
тельной и не поддающейся «терапии» со стороны денежных властей?

Салерно пишет, будто я не упоминаю о том, что рост денежной массы 
в 20‑х годах «также увеличил цены на капитальные товары относительно 
цен на потребительские товары». Это несоответствие, как он утверждает, 
привело к росту цен на рынке недвижимости и фондовом рынке — «Авст‑
рийская теория делового цикла» (АТДЦ). Кроме того, добавляет он, все про‑

 1 Timberlake R. Final Comment on Salerno’s Monetary Program // Idea� on Liber�y. 2000. 
Sep�ember, pp. 47 – 48.
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центные ставки «были понижены», по‑видимому, в результате «увеличения» 
массы денег Федерального резерва.

Эта смесь утверждений неверна от начала до конца и не была подтвер‑
ждена никакими эмпирическими исследованиями. Масса денег, создавае‑
мых Федеральным резервом, уменьшалась на всем протяжении этого перио‑
да, тогда как деньги, основанные на золоте, номинально увеличились. Дей‑
ствительно ли цены на потребительские товары уменьшились относительно 
цен на капитальные товары? Где эмпирическое измерение этого явления? 
В соответствии с какими нормами можно судить об этой разнице? Когда 
в прошлом во время колебаний конъюнктуры деньги попадали в экономику 
из любых источников, имела ли место несоразмерность в увеличении цен 
на капитальные и потребительские блага?

я поднимаю эти вопросы потому, что те, кто исповедуют «австрийскую» 
экономическую теорию, в основном, или вообще, не задаются ими и не дают 
на них ответа. Они утверждают логические возможности, такие как АТДЦ, 
но не предлагают никаких эмпирических доказательств для их обоснования. 
Поэтому несмотря на то, что в австрийской теории содержится много цен‑
ного, ее вес среди традиционных экономистов невелик, особенно это отно‑
сится к вопросам, касающимся денежного обращения.

Салерно также заявляет, что я и монетаристы «не замечаем движения 
реальных цен». Как можно всерьез выдвигать такие обвинения, находится 
выше моего понимания. В действительности, наиболее важное назначение 
индексов цен — это разграничить денежные цены и реальные цены. Любой, 
кто потрудится изучить мои работы и работы любых монетаристов, увидит, 
что большое место в них занимают реальные денежные цены.

Обсуждая, чтó следует включать в денежную массу, я предложит тест 
йигера: отрабатывается ли резкое изменение в предложении того, что пре‑
тендует называться деньгами, в рамках конкретного рынка, не вызывая мак‑
роэкономических потрясений, или масштабные изменения в предложении 
на этом рынке распространяются на все (или многие) остальные рынки? 
Очевидно, что этот тест не позволяет рассматривать в качестве денег сбе‑
регательные вклады, ссудо‑сберегательный паевой капитал и выкупную 
стоимость полисов по страхованию жизни. Эти элементы, хотя и являют‑
ся богатством, не обладают свойствами денег — как не обладает ими недви‑
жимость и обыкновенные акции. Однако, это опять-таки вопрос, который 
можно проверить эмпирически. Когда‑то я это сделал и получил некото‑
рые ответы. Разумеется, эти ответы не окончательны; в них можно вносить 
изменения или опровергать, но только не путем досужего теоретизирова‑
ния на основе якобы «неопровержимой» доктрины.

Три статьи, опубликованные мной в прошлом году в «Freeman: Idea� on 
Liber�y», заканчиваются выводом, что Великое сжатие и Великая депрес‑», заканчиваются выводом, что Великое сжатие и Великая депрес‑
сия были результатом плохой политики центрального банка и Министер‑
ства финансов. «Хороший» центральный банк, такой, каким сегодня явля‑
ется Федеральный резерв, никогда не допустил бы подобной катастрофы. 
Тем не менее этот вывод не оправдывает существования института централь‑
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ного банка и его вмешательства в процесс создания денег. В другом своем 
исследовании я обнаружил, что частным образом задуманный и управляе‑
мый «центральный банк» — неформальная система расчетных палат — лучше 
функционирует в роли кредитора последней инстанции. Вообще говоря, 
подразумевалось, что Федеральный резерв станет государственной расчет‑
ной палатой; но он ей не стал из‑за отсутствия частных стимулов делать пра‑
вильные вещи в правильное время.

Повторю еще раз, расчетные палаты появились на свет только из‑за жест‑
кости и осложнений, накладываемых на банковскую систему государствен‑
ной политикой в банковской сфере. если бы свобода нововведений и про‑
изводства в банковской сфере была сравнима со свободой в компьютерной 
индустрии, вполне вероятно, что мы стали бы свидетелями прекращения 
не только Великих сжатий и Великих депрессий, но и сжатий и депрессий 
меньшего масштаба. я с нетерпением жду этого дня.




