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which led to irreversible consequences not only affect the economy of the United 

States, but has affected the whole World. 
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Время бурного процветания американской экономики перечеркнула 

катастрофа 1929 года, когда произошел крупный обвал фондового рынка. 

В среду 23 октября 1929 года цена акций на Нью-Йоркской фондовой 

бирже стремительно падает. Инвесторы были в замешательстве, так как 

последние 5 лет рынок рос. В течение первого часа торгов продано 2,5 

миллиона акций. На следующий день падение продолжалось. Люди, 

пришедшие продавать акции, надеялись, что положение на рынке по 

сравнению с предыдущим днем изменилось к лучшему, однако обнаружили 

отсутствие покупателей [2]. В связи с этим работники биржи, желавшие 

продать акции, начали менять цены: 0.5, 5, 11 долларов за акцию [4]. Данный 

факт был весьма пугающим. Случившееся ошеломило людей и привело их в 

ужас. Около 10 тысяч человек собралось возле здания Нью-Йоркской 

фондовой биржи, заполнив пространство от Бродвея до Ист-Ривер. Они 

желали получить какую-нибудь информацию о происшедшем. 

Инвесторы впервые стали занимать огромные деньги, чтобы играть на 

бирже. В результате чего начали разоряться банки, огромное количество 

людей потеряли все свои накопления, по всей стране росла нищета. За 



рыночным обвалом последовала депрессия, затронувшая весь мир. Длилась 

она 10 лет и стала предпосылкой Второй мировой войны. 

Для того чтобы понять причины, из-за которых был вызван обвал, 

достаточно вернуться на 10 лет назад, к тому времени, когда уверенность 

американцев была абсолютной и им казалось, что хорошие времена будут 

длиться вечно. 

В 1919 году США выходят из Первой мировой войны победителями, 

накопив огромный капитал, в то время как Великобритания и ее союзники 

были истощены войной [5, c. 51]. Экономика США процветала, а мир 

танцевал под американскую музыку. Мало кто сомневался в будущем этой 

страны, Америку ждал невиданный до того времени бурный расцвет, о 

котором вспоминают и по сегодняшний день. 

В 1920-е годы жизнь менялась, электрификация преобразила Америку, 

города подключились к энергетической системе, появились новые 

технологические новшества, такие как самолеты, радиоприемники, а бытовая 

техника, которая считалась роскошью, теперь стала необходимостью. 

Процветала автомобильная промышленность [5, с. 52], многие хотели купить 

новые американские автомобили. Неслучайно это время называют расцветом 

массовой потребительской культуры. 

Еще одним новшеством 20-х годов стал потребительский кредит. В это 

время становится нормой покупать товары под кредиты, впервые стала 

популярной такая формула, как «покупай сейчас – плати потом». На этом 

фоне и возникает идеология потребления, провозглашающая, что нужно 

жить сегодняшним днем. Вступив в новую экономическую эру, каждый 

уважающий себя американец имеет право быть богатым. 

Имея легкие кредиты, американцы постоянно искали новые способы 

разбогатеть. Во время Первой мировой войны американское правительство 

продавало облигации «Свободы», для того чтобы оплатить военные расходы. 

Это был способ занять деньги у людей, которые в свою очередь получали 



определенные проценты. Именно эти облигации создали инвестиционную 

культуру, поскольку многие граждане научились и привыкают это делать. 

Но были и другие люди, которые пользовались плодами новой 

экономической культуры – банкиры. Уолл-стрит была центром американских 

финансов, который представляла небольшая группа банкиров, ведущих дела 

друг с другом и не подпускавших к себе обычных людей. Однажды изменить 

облик финансового мира удалось Чарльзу Митчеллу, президенту 

государственного муниципального банка [1]. Наблюдая за тем, как во время 

Первой мировой войны продавались государственные облигации, он 

предложил выложить на рынок корпоративные облигации и обычные акции. 

Постепенно люди стали вкладывать деньги в акции, и к ним перестали 

относиться с опасением, хотя понимали степень риска. Но в 20-е годе уже 

понимали, что вкладывать деньги в ценные бумаги стало не только надежно, 

прибыльно, но и солидно. Игорная лихорадка охватила самых разных людей, 

в разных городах по всей стране. Американцы полюбили фондовую биржу, а 

при помощи телеграфных тикеров данные о последних ценах на акции 

разлетались за несколько минут по всей стране. 

В 1920-е годы фондовая биржа становилась неотъемлемой частью 

игровой культуры. К середине второй половины 20-х на бирже играло более 

трех миллионов американцев. Уолл-Стрит притягивала к себе людей. 

Рассказы о нажитых за ночь состояниях, мысль о рынке «быков», где цены 

только растут, будоражили воображение. Одной из причин Великой 

депрессии называют появление нового способа инвестирования. Получает 

популярность инвестирование в кредит [3], т.е. покупка на маржу, когда 

инвестор платил только часть денег, об остальном заботился его брокер. 

Схема «покупай сейчас – плати потом» распространилась и на фондовую 

биржу. Все, от «коридорного» до парикмахера, были уверены, что смогут 

заработать, играя на бирже. Огромный приток на биржу одолженных денег 

повысил спрос на акции, цены которых пошли вверх. В 1928 году, всего за 

двенадцать месяцев рост цен составил 50 процентов. Поскольку цены 



продолжали расти, все больше инвесторов занимали деньги, чтобы получить 

свою часть прибыли от продаж на бирже. 

Подъем фондового рынка в эти годы и рост благосостояния 

американских граждан позволили Республиканской партии остаться у власти. 

В 1923 году президентом США стал Калвин Кулидж, олицетворяющий собой 

политику невмешательства правительства в экономику и беспечность 

двадцатых. Известно его высказывание: «Бизнес Америки – это бизнес». 

Именно неконтролируемый рост рынка впоследствии приведет к его обвалу. 

В марте 1929 года проходила инаугурация нового президента Герберта 

Гувера, который скептически относился к происходящему на Уолл-стрит и 

вообще к экономике. Однако, как и его предшественник, он не сделал ничего, 

чтобы охладить пыл игроков на бирже и помочь федеральной резервной 

системе и министерству финансов обуздать маржевые спекуляции на 

фондовом рынке. Через несколько дней после инаугурационной речи нового 

президента известный банкир Пол Варбург нарушает условности Уолл-Стрит 

и выступает с резким предостережением: «Если безудержным спекуляциям 

не поставить предел, неминуемо наступит крах, а затем и полная депрессия, 

которая охватит всю страну» [6]. Но его никто не хотел и слушать. Правда, 

некоторые профессиональные игроки чувствовали, что «рынок перегрелся», 

и летом 1929 года самые дальновидные из них вышли из игры. В сентябре 

рынок становился все более неустойчивым. Президент консультировался по 

поводу своих действий и получил письмо от Томаса Ламонта, старшего 

партнера Джей Пи Моргана. Он писал, что рынок отрегулирует себя сам, 

правительству нет необходимости вмешиваться в деятельность рынка. 

Ламонт пытался убедить президента в том, что нет никаких причин для 

беспокойства, письмо заканчивалось словами: «Нас ждет прекрасное 

будущее». Через пять дней фондовый рынок рухнул. 

Таким образом, финансовая система США, оказавшись в полном 

юридическом неподчинении перед государством, в какой-то момент не 

смогла вовремя себя обуздать. Это в последующем привело к разрушению 



финансовой системы и спаду производства, а также к одной из страшных 

трагедий в истории США, называемой Великой американской депрессией. 
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