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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
125 ЛЕТ НАЗАД, 30 января 1882 года, родился один из самых
великих граждан Соединенных Штатов Америки, ее тридцать
второй президент – Франклин Делано Рузвельт. Это он в годину тяжелейших испытаний для своей страны обратился к
соотечественникам со словами, ставшими крылатыми: «Мы
не должны бояться ничего, кроме страха». Именно при Франклине Рузвельте американцы справились с двумя самыми
серьезными испытаниями, выпавшими на их долю в XX веке,
– «Великой депрессией» и Второй мировой войной. Именно
при нем американцы стали лидирующей страной мира.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

К

огда в 1932 году Рузвельт
был избран президентом
США, Америка была поражена страшным кризисом. Страна
напоминала огромный тонущий
корабль: заводы и фабрики остановились, банки были закрыты,
поля оставались незасеянными и
поросли травой. Начались марши
безработных и голодных. Миллионы
обнищавших американцев вставали
в длинные унизительные очереди за
скромными обедами, организуемыми Армией спасения. На церемонии
вступления в должность в холодный
мартовский день 1933 года Рузвельт
обратился к американцам со словами: «Пришло время сказать правду,
всю правду откровенно и смело. Не
пристало нам также уклоняться
от честной оценки положения, в
котором находится сегодня наша
страна».
Американцы поверили Рузвельту. С 1933 года по 1945 год он 31 раз
выступал по радио. Находясь у руля
государства, президент объяснял
американцам простым и доходчивым языком все свои законодательные инициативы и управленческие
начинания. Деловое и откровенное
общение с большинством американцев стало главным реформаторским
«оружием» Рузвельта.
На первом этаже Белого дома,
в комнате, где стоял камин, президент садился перед микрофонами
ведущих радиостанций страны и
начинал беседу на очередную актуальную тему. Он говорил спокойно и доверительно, одновременно
обращаясь к каждому американцу
в отдельности и ко всей нации в
целом. Рузвельт не скрывал трудностей. Десятки миллионов американцев внимали президентским
выступлениям.
В моей домашней библиотеке
есть редкая книга, которая так и называется «Беседы у камина». В ней
собраны тексты всех выступлений

по американскому радио Франклина
Рузвельта в годы его президентства.
Эту книгу я перечитывал несколько
раз. Меня интересовали и содержание президентских выступлений, и
их стиль. Вот и сейчас, перелистывая книгу, вновь обращаю внимание
на когда-то подчеркнутые слова.
Передо мной выступление президента, посвященное банковскому
кризису. 12 марта 1933 года Рузвельт начал это выступление следующими словами: «Друзья мои, я обращаюсь к гражданам Соединенных
Штатов, чтобы немного поговорить
о банках. Я обращаюсь к тем, кто
понимает механику банковского
дела, – таких сравнительно мало,
– но особенно к тому огромному
большинству из вас, кто пользуется банками, чтобы хранить деньги и
выписывать чеки. Я хочу рассказать
вам о том, что сделано за последние
несколько дней и зачем это было
сделано, а также о наших дальнейших шагах». В этом же выступлении
Рузвельт доверительно обращается
к своим слушателям: «Я знаю: когда вы поймете, чем занимались мы
здесь, в Вашингтоне, вы и впредь
будете оказывать мне поддержку
– такую же полную, какими были
ваши солидарность и помощь в течение прошедшей недели».
В другом своем выступлении,
прозвучавшем в радиоэфире 28
апреля 1935 года, Рузвельт разъясняет американцам суть предложенной им программы общественных работ и обращается к
ним с призывом к сотрудничеству:
«Друзья мои, предотвратить порочные проявления в реализации программы общественных работ может
прежде всего неусыпная бдительность самого американского народа.
Я призываю моих сограждан во всей
стране тесно сотрудничать со мной
во имя того, чтобы наша программа стала образцом эффективного
и морально-безупречного обще-

«ДОВЕРИЕ И МУЖЕСТВО –
ВОТ ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАШЕГО ПЛАНА»
(из выступления по радио 12 марта 1933 г.)

Д

ственного предприятия – такого,
какого мир еще не знал».
Открываю книгу на той странице, где лежит закладка, и читаю
некогда подчеркнутые слова из
очередного выступления Рузвельта: «Мы осознали, что экономика
требует перестройки и нравственного реформирования. Нравственного реформирования – поскольку
экономические бедствия последних
лет в значительной мере произошли именно из-за того, что ведущие
деятели наших финансов и бизнеса пренебрегали простейшими
принципами справедливости». Согласитесь, звучит актуально и для
сегодняшней России.
После своих выступлений по
радио Рузвельт получал от американцев очень много писем, которые
изучал и использовал в последующих своих выступлениях. «Беседы
у камина» убеждали американцев в
правильности и последовательности
действий президента.
Франклин Рузвельт – это яркий
пример лидера, который сумел словом и делом воодушевить нацию и
вывести возглавляемую им державу
из тяжелейшего кризиса.
Виктор Игнатенко

рузья мои, я обращаюсь
к гражданам Соединенных Штатов, чтобы немного поговорить о банках.
Я обращаюсь к тем, кто понимает механику банковского
дела, – таких сравнительно
мало, – но особенно к тому
огромному большинству из
вас, кто пользуется банками,
чтобы хранить деньги и выписывать чеки. Я хочу рассказать вам о том, что сделано,
а также о наших дальнейших
шагах. Я понимаю, что многочисленные официальные
заявления, исходящие из
столиц штатов и Вашингтона, законодательные акты,
распоряжения Казначейства
и тому подобное – все эти
документы, зачастую изобилующие банковскими и юридическими терминами, могут
быть непонятны среднему
гражданину и требуют разъяснения. Это мой долг, тем
более, что все вы так стойко и
терпеливо сносили лишения и
неудобства из-за банковских
каникул. И я знаю: когда вы
поймете, чем занимались
мы здесь, в Вашингтоне, вы
и впредь будете оказывать
мне поддержку – такую же
полную, какими были ваши
солидарность и помощь в течение прошедшей недели.
Прежде всего, позвольте
мне указать на тот простой
факт, что, когда вы помещаете деньги в банк, их там не
складывают в сейфы. Банк
инвестирует ваши деньги в
различные формы кредита
– облигации, коммерческие
бумаги, закладные и многие
другие виды ссуд. Иначе говоря, банк заставляет ваши
деньги «работать», чтобы
«крутились колеса» промышленности и сельского

хозяйства. Сравнительно
малую часть ваших вложений банк держит в виде
денежных знаков – такое количество, которого в обычное
время вполне достаточно для
покрытия потребностей среднего гражданина в наличных
деньгах. Другими словами,
все денежные знаки в стране
составляют лишь сравнительно малую часть от суммы
вкладов во всех банках.
Что же произошло в последние дни, в конце февраля – начале марта? Из-за
того, что доверие населения
к банкам было подорвано,
массы людей кинулись обращать банковские вклады в
наличность и золото. Наплыв
желающих оказался настолько большим, что даже самые
платежеспособные банки не
находили достаточно наличных денег, чтобы удовлетворить спрос. Причина в том,
что и совершенно надежные
банковские активы было, конечно, невозможно в одночасье продать и превратить
в наличность – разве что
по бросовым ценам, гораздо
ниже их настоящей стоимости. <…>
Именно тогда я издал
распоряжение, которым ввел
банковские каникулы по всей
стране, и это стало первым
шагом правительства в перестройке нашей финансовой
и экономической системы.
<…>
Может случиться, что, когда банки возобновят работу,
какая-то – очень небольшая
– часть людей, еще не избавившаяся от своих страхов,
снова начнет изымать вклады.
Я хочу, чтобы вам было ясно:
банки смогут удовлетворить
все потребности, конечно, за

С ОЛНЦЕ А МЕРИКИ
Ф

ранклин Делано
Рузвельт родился
на солнечной стороне общества. Дом, где
он родился, находился в
Гайд-Парке, это было просторное поместье на реке
Гудзон между Нью-Йорком
и Олбани.
Отец вел размеренную
жизнь сельского дворянина из лучших новоанглийских семей голландского
происхождения. Он был
одновременно фермером,
коммерсантом и светским
человеком, который так
же любил оперу и театр,
как и регулярные поездки
в Европу. Хотя состояние Рузвельтов не шло в
сравнение с новобогатыми
Вандербильтами и Рокфеллерами, их общественное
положение среди ведущих
семей Новой Англии было
неуязвимо.
Родители дали своему
единственному и любимому сыну соответствующее
положению, бережное и
одновременно богатое
событиями и идеями воспитание. Естественная
надежность, которую излучали родители и родительский дом, перешла на
восприятие жизни сына и
заложила основу его непоколебимой уверенности в
себе и мире.
Эта уверенность в себе
и чрезвычайная самодисциплина помогли ему, когда он в 1921 году тяжело
заболел полиомиелитом.
Несмотря на проводимые
с большой энергией попытки в течение многих
лет победить болезнь,
Рузвельт остался парализованным и привязанным
к инвалидной коляске.
Без помощи стальных шин
весом в десять фунтов он
не мог стоять, только на
костылях медленно и понемножку передвигался.
Как бы внутренне он ни
роптал на судьбу, внешне

Äóøà êîìïàíèè – Ôðàíêëèí Ðóçâåëüò
надевал безукоризненную
маску, полную надежд и
уверенности. Он запретил
себе всякую мысль о разочарованности и жалости к
себе, а своему окружению
– любой сентиментальный
жест.
Болезнь изменила также и его жену Элеонор и

характер их брака. Рузвельт женился на Элеонор
Рузвельт, дальней родственнице пятой степени
родства из долины Гудзона
и племяннице президента
Теодора Рузвельта, в 1905
году. Первый ребенок,
дочь, родилась в 1906 году, в последующие 10 лет

родилось еще 5 сыновей,
один из которых умер в
возрасте 8 месяцев. Из
первоначально робкой на
публике и скромной домохозяйки и матери шаг
за шагом сформировалась
«Элеонор», женщина, которой, возможно, больше
всех восхищались в Со-

единенных Штатах в 30-е
и 40-е годы.
После посещения одной
из самых изысканных частных школ страны в Гротоне
Рузвельт с 1900 по 1904
годы учился в колледже
Гарварда, а потом с 1904
по 1907 годы был студентом правоведения в уни-

верситете Колумбии.
Он отказался от академического завершения
учебы, сдал экзамен ньюйоркской палате адвокатов и поступил на службу
в знаменитую нью-йоркскую адвокатскую контору в качестве умеренно
оплачиваемого стажера.

исключением истеричных требований набивателей
кубышек, а набивание кубышек,
как я убежден,
стало у нас за последнюю неделю
гораздо менее популярным занятием. Не нужно быть пророком,
чтобы предсказать: стоит людям убедиться, что они могут
получить свои деньги, – получить их тогда, когда захотят, на любые законные цели,
– их страхи быстро рассеются. Люди снова будут охотно
хранить свои деньги там, где
о них надежно позаботятся и
где ими можно в любое время удобно воспользоваться.
Уверяю вас, друзья мои, что
надежнее хранить деньги во
вновь открытом банке, чем
дома под матрасом.
Разумеется, успех всей
нашей национальной программы зависит от сотрудничества со стороны граждан
– от обдуманной поддержки и
использования ими надежной
системы. <…>
В стране создалось плохое положение с банками.
Некоторые банкиры, распоряжаясь средствами людей,
действовали некомпетентно
или бесчестно. Доверенные
им деньги они вкладывали в
спекуляции или рискованные
ссуды. Разумеется, к огромному большинству наших
банков это не относится,
однако таких примеров было
достаточно, чтобы потрясти
граждан Соединенных Штатов
и на время лишить их чувства
безопасности. Это породило
такое настроение умов, когда
люди перестали делать различия между банками и по

Так как он не испытывал
никакой тяги вникать в
детали экономического
права и права картелей и
уже имел финансовое обеспечение и социальное
признание, то единственным объектом его ярко
выраженного честолюбия
стала политика. Рузвельт
разработал четкий график
движения наверх: в благоприятный для демократической партии год выборов
он хотел попытаться стать
депутатом парламента в
штате Нью-Йорк, потом
его карьера должна была
следовать по пути Теодора
Рузвельта: государственный секретарь в министерстве военно-морского
флота, губернатор штата
Нью-Йорк, президент.
По этому образцу его
карьера и развивалась. В
ноябре 1910 года он стал
секретарем штата НьюЙорк, в парламенте которого связал свою судьбу
с «прогрессивными» демократами. В марте 1913
года был назначен государственным секретарем
министерства военно-морского флота, должность,
обязанности которой он с
восторгом исполнял семь
лет. В 1920 году демократическая партия назначила
его даже кандидатом на
пост вице-президента. Год
спустя после поражения
демократов на президентских выборах и после заболевания полиомиелитом
он связал надежду на
окончательное выздоровление с планом возвращения в политику. В 1928 и
1930 годах Рузвельт стал
губернатором штата НьюЙорк, 8 ноября 1932 года
после ожесточенной предвыборной борьбы против
находящегося в должности президента Герберта
Гувера он был избран президентом США от демократической партии.
В 1936 году при решающей поддержке народных
масс Рузвельт был избран
президентом на второй
срок. Впервые в истории
США Рузвельт избирается
президентом на третий (в
1940 году) и затем на чет-

действиям некоторых из них
стали плохо судить обо всех.
Перед правительством встала
задача: исправить сложившуюся ситуацию и сделать это
как можно скорее. Именно
эта задача сейчас решается.
<…>
С огромной радостью я
улавливаю нотки доверия в
настроениях людей по всей
стране. У меня нет слов, чтобы выразить им благодарность за поддержку и согласие с той оценкой ситуации,
на которой основывается наш
курс, хотя, возможно, не всё
в происходящих процессах
было им понятно.
В конце концов, в нынешней перестройке финансовой
системы есть нечто такое,
что важнее денег, важнее
золота, – это доверие людей.
Доверие и мужество – вот что
необходимо для успешного
осуществления нашего плана. Вы должны иметь веру,
друзья мои, не ударяться в
панику от слухов и догадок.
Давайте объединимся, чтобы
изгнать страх.
Это ваше дело, друзья
мои, – ваше не в меньшей
степени, чем моё. Вместе
мы обязательно добьемся
успеха.
Из книги:
Рузвельт Ф.
Беседы у камина.
М., 2003. С. 26–31.

вертый (в 1944 году) срок.
Реальными результатами
реформ «Нового курса»,
провозглашенного Рузвельтом, были: введение
обязательного страхования
по безработице, финансовая помощь фермерам,
ликвидация детского труда, сокращение рабочего
дня, введение пенсий по
старости, легализация деятельности профессиональных союзов. В свое время
современники не только
безгранично уважали его,
но и резко критиковали и
даже ненавидели, в свете
же дистанции его политический вес возрастает по
трем причинам: во-первых, с редким единодушием историки и политологи
разделяют точку зрения,
что «Ф.Д.Р.» является
основателем современного
американского института
президентов. Во-вторых:
начиная с пребывания его
на посту президента интервенционное государство и
смешанная экономика
(mixed economy), в которые федеральное правительство в Вашингтоне
вмешивается, регулируя,
поправляя, планируя и
управляя, принадлежат к
повседневной жизни американцев. В-третьих: во
внешней политике он с
несгибаемой волей принял
раньше чем большинство
американцев вызов немецкого национал-социализма,
японского империализма и
итальянского фашизма.
Когда в 1940–1941 годах на карту было поставлено будущее западной
цивилизации, он был последней надеждой демократов и прямой альтернативой Гитлеру. Благодаря
необычному сочетанию
сознания силы и призвания, крепости нервов и
тактических тонкостей он
воспрепятствовал тому,
чтобы США изолировались
в Западном полушарии.
Президент США Франклин
Рузвельт умер от кровоизлияния в мозг, не дожив до
Победы над фашистской
Германией 26 дней.
По материалам СМИ

