
ВИКТОР БЕЛКИН 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ 

ГЕОРГИЙ СОКОЛЬНИКОВ 

 

Когда Вы впервые услышали о Георгии Сокольникове? 
 
Когда я работал в отделе баланса народного хозяйства, рядом был отдел финансовой 
статистики – его возглавлял Яков Соломонович Беленький. В 19 лет он был министром 
финансов Дальневосточной республики (06.04.1920 – 15.11.1922. – прим. Ред.), которая была 
создана как буферное государство между Россией и Японией. Беленький пытался сделать 
свою валюту для ДВР. Там ходили японские йены, американские доллары, царские рубли – 
червонцы. Царские рубли быстро вытеснили бумагу – есть такой закон Грешема, который 
говорит о том, что твёрдая валюта побеждает хилую. 
 
Потом Беленький консультировал Сокольникова. Сокольников как умный человек учёл его 
опыт и использовал его во время реформы, когда надо было совзнаки заменить новой 
валютой, которую окрестили «советским червонцем». 
 
 
Каким было экономическое положение России в 1921 году 
 
Финансовое положение зависело от общего положения, а оно было катастрофическим. В 
гражданскую войну было убито примерно 15 миллионов, если прибавить первую 
империалистическую войну, то это уже 18 миллионов. Продразвёрстка абсолютно разорила 
крестьян, и страна оказалась перед гибелью. А Ленин упорно насаждал свои выдумки: было 
официально предложено создать безденежное хозяйство. Но когда наступил почти полный 
крах, Ленин обратился к Сокольникову (Г. Сокольников (Бриллиант) – выпускник 
Сорбонны, член Политбюро. – Прим. Ред.) с просьбой восстановить денежное обращение. 
 
В то время в России осталась только четверть золота – одну расхватали белые, много золота 
Колчак переправил в Японию. Опираясь на эту четверть золота, надо было возродить 
денежную систему. Сокольников, получив почти диктаторские полномочия, собрал мозговой 
трест: Кутлера, Юровского, тех, кто остался в живых после Витте. Он очень хорошо знал 
блестящую реформу Витте, но превзошёл все реформы: он объявил золотой червонец. Это не 
значило, что червонец можно было обменять на золото, он просто его номинировал. И тогда 
в России вспомнили про Витте, про его полноценный золотой червонец. Новый червонец 
приняли, все хотели его получить. Сначала в торговле, в промышленности, а потом была 
выпущена разменная валюта. Реформа была проведена в два с половиной года – с 1922-го по 
первую половину 1925-го. 
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И произошло нечто замечательное – Россия мгновенно поднялась. Крестьяне стали получать 
полноценные деньги, они могли покупать хотя бы примитивные орудия производства; 
заработали фабрики и заводы. На Западе удивлялись. В американской прессе писали: 
«Русская валюта – одна из немногих, которая котируется несколько выше курса доллара. 
Никто более не сможет задержать окончательное восстановление СССР». К 1926 году Россия 
вышла на уровень 1913-го. Это немало. Теперь говорят про отсталую страну, а Россия вовсе 
не была отсталой. После реформ Витте она была среднеразвитой. 
 
 
Витте и Сокольников. Какие задачи перед ними стояли? 

 
Витте унаследовал от предыдущих царских министров финансов, которые были вовсе не 
глупыми людьми, нормально для того времени действующую систему, которая опиралась на 
серебряные деньги. А в Европе ввели золотой монументализм, и Витте перевёл российские 
деньги на золотой монументализм. При Витте русская валюта стала полноценной. Наряду с 
долларами и фунтами стерлингов она была третьей мировой валютой. 
 
Опираясь на эту валюту, будучи компетентным человеком, Витте смог обеспечить такие 
темпы роста народного хозяйства, которые больше не повторялись, несмотря на все наши 
пятилетки. Был построен Турксиб, Китайско-Восточная железная дорога, Среднеазиатская 
железная дорога. В Москве и Петербурге расцвели технические университеты. На 
периферии, например в Томске, были созданы технические университеты. Для того чтобы 
ускорить развитие, Витте прибегал к займам, потому что под твёрдую валюту он мог 
получать крупные займы под 4,5%. Люди стали зарабатывать вдвое больше. Население 
России росло, и к 1911 году Россия вполне считалась страной среднего развития. 
 
Про Витте можно много говорить. Можно говорить о том, что он избавил Россию от тягот 
Русско-японской войны, которая была проиграна Россией: он поехал в Портсмут и на 
конференции у американского президента смог вымолить вполне подходящие условия для 
России и избавил её от тяжёлых контрибуций. Но главная его заслуга в том, что в октябре 
1905 года он разработал царский манифест, по которому от абсолютного самодержавия 
Россия переходила к конституционному самодержавию. Была создана первая Госдума, 
разные земства получили больше власти. Короче говоря, в стране было почти нормальное 
капиталистическое устройство. 
 
Сокольников дал свободу предпринимательству. Если сравнивать его с Витте, то можно 
сравнить и с Екатериной Второй, первый декрет которой был – свобода 
предпринимательства без регистрации и уведомления властей. Делай, что хочешь. 
 
Так же поступал и Сокольников. Он рассчитывал на самодеятельность оставшихся 
предпринимателей, а потом в альтернативу сталинскому плану он с Кондратьевым и 
Юровским предложил другой план, о котором я говорил. К 1926 году эта 
«капиталистическая самодеятельность», нэпманы, помогли восстановить хозяйство до 
уровня 1913 года. Я уже прочёл вам цитату из американской газеты, где России предвещали 
быстрое развитие. И 1925 – 1926 годы это подтвердили. Но Сталин решил провести 
поголовную и ускоренную коллективизацию и ускоренную индустриализацию (и Ленин, и 
Сталин считали крестьянство своими врагами, потому что это потенциальные буржуа). 

 

 2



 
 
Означало ли это крах реформы Сокольникова?  
 
Накануне XIV съезда партии Сталин позвонил Сокольникову и попросил ему не перечить. 
Но Сокольников с трибуны съезда назвал курс, который объявил Сталин, преступным и 
предложил сместить Сталина с поста генерального секретаря ЦК. Ни у кого другого 
смелости на это не было. Он предложил свою альтернативу на том же съезде, а именно: 
форсировать развитие сельского хозяйства, всячески помогая крестьянам, обеспечивая их 
орудиями труда. За счет этого расширить экспорт. Известно, что ещё в давние царские 
времена Россия была кормилицей Европы. Это в советские времена она стала закупать 
продукцию сельского хозяйства, а тогда такое даже в голову не могло прийти. Сокольников 
вместе с Кондратьевым и Юровским предложил за счёт роста продукции сельского 
хозяйства закупить промышленное оборудование для модернизации экономики страны. В 
этом случае Россия имела бы не меньшие успехи в промышленности, чем те, что были 
достигнуты тяжкими сталинскими трудами. В России могло быть развитое сельское 
хозяйство, нам бы не пришлось закупать продукты, и не было бы голода, от которого, по 
разным оценкам, погибло 6-7 миллионов человек. На одной Украине голодомор унёс 3 
миллиона. Карточная система существовала чуть ли не до 1935 года. Я из Харькова. Я видел 
трупы, которые лежали на улице, трупы людей, умерших от голода. 
 
Поскольку Сокольников был очень популярен в стране, то в ответ с ним поступили хитро. 
Сначала его сделали послом в Англии – Сталин надеялся, что он там останется, а он как 
патриот вернулся на родину. Потом его сделали зампред Госплана, потом – ещё каким-то 
министром, а в 1938-м арестовали. Его осудили на 10 лет, но в 1939 году к нему в камеру 
посадили уголовников, которые его укокошили. 
 
Трудно себе придумать человека более вредного для страны, чем Сталин. Может быть, она и 
пошла бы по другому пути. Ленин же говорил: нэп – это надолго. Ленин хоть на чём-то 
учился. Он сделал безденежное хозяйство, но потом понял, что денежное лучше. Он увидел, 
что при нэпе страна процветает и, я думаю, не портил бы это. Но не надо делать из Ленина 
великого страдальца. Его грехов тоже вполне достаточно. Если нам сейчас приходится 
тянуться за другими странами с модернизацией, то это во многом вина Ленина. 
 
Он выбрал две тысячи лучших умов, причём первоначально ему даже приходили в голову 
мысли их уничтожить, но он посадил их на два философских парохода и отправил в 
Америку. Такого подарка Америка ни от кого не получала – там был Сикорский, который 
построил всю авиацию, и гражданскую и военную, там был чемпион по шахматам Алёхин, 
там были философы Бердяев и другие. Ленин, прошу прощения, называл интеллигенцию 
«говнецом», у него другой клички для неё было. И его считают умным человеком? Он мог 
бы сообразить, что он вытворяет, когда лишает Россию таких умов. Зачем это нужно было 
делать? 
 
 
Следующая реформа – косыгинская? 
 
Я участвовал в подготовке реформы, но не при Косыгине, а при Хрущёве. 
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Во всей истории советской России было только пять благополучных лет, – это почему-то 
считают необходимым замалчивать. Хрущёв, придя к власти, в два приёма ликвидировал 
ГУЛАГ, эту раковую опухоль СССР, и форсировал жилищное строительство – жилфонд в 
его правление увеличился в два раза. При нём на 20% увеличилось население. Он поднял 
науку. Этот, можно сказать, необразованный человек, свято верил в науку, и поэтому 
отобрал 17 ведущих академиков и прямо в Кремле устроил совет учёных. Всё, что он делал, 
он делал, посоветовавшись с учёными. 
 
Более того, я могу сказать, что Силиконовая долина – это не американское изобретение. 
Первая Силиконовая долина – это новосибирский Академгородок. Я много раз туда ездил и 
видел, с каким энтузиазмом переселились туда и академики, и членкоры, и молодёжь. Им 
создали прекрасные для того времени условия. Конторович, Буткер – все, кто там был, 
подняли советскую науку на очень большую высоту. Надо напомнить, что при Хрущёве 
полетели в космос Гагарин, потом Титов, космические корабли «Восток-1», «Восток-2»; из 
шарашек переселились в высотные дома Королёв и Туполев. Первый реактивный самолет 
был построен Туполевым, а ракеты, на которых летали космонавты, конструировал Королёв. 
И еще напомню, что Хрущёв – это пора оттепели, надо было жить в то время, чтобы видеть с 
каким энтузиазмом интеллигенция воспринимала это время. 
 

В Академии наук был создан институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) под 
руководством членкора Брука. Брук нанял меня на работу с условием, что я буду 
переводчиком между ним и Госпланом, где напрочь не понимали роль ЭВМ. Он сказал: 
«Научите их разговаривать на нашем языке». В ИНЭУМ был создан экономический отдел, 
мне было разрешено брать, кого я хочу. Я знал, что Хрущёв хочет перейти к товарному 
хозяйству. Он это хозяйство не называл капиталистическим, но он понимал, что на 
директивном планировании далеко не уедешь. Последствия сталинской индустриализации 
были скверными во многих отношениях. Но ещё он закрепил их теоретически, написав 
книжку «Экономические проблемы социализма». Эта книга издавалась многомиллионным 
тиражом, ее заставляли учить, но всё-таки некоторые люди, как Венджер, Ноткин и я, никак 
не могли с ней соглашаться. 
 
Я познакомился с академиком Немчиновым. Он тогда интересовался применением 
электронных машин в экономике. Немчинов согласился со мной в том, что для товарного 
хозяйства нужно привести в порядок цены. У нас существовала просто карикатура на 
ценообразование: низкий уровень цен на продукцию тяжёлой промышленности и высокий на 
потребительские товары. Они обкладывались налогом с оборота, и на дотацию существовала 
тяжёлая промышленность. Я предложил перевести ценообразование на цены единого 
уровня. 
 
В то время даже экономические светила считали это утопией. Но я взял межотраслевые 
балансы, которые в своё время разрабатывал Леонтьев, и рассчитал систему цен единого 
уровня. Хрущёву стало это известно от Немчинова, и он поставил на пленум вопрос о 
переходе к ценам единого уровня. Потом Хрущёв учредил Госэкономсовет – орган, 
параллельный Госплану и столь же привилегированный. Поскольку у меня не было 
полномочий требовать информацию для расчёта цен, я всё объяснил Засядько (будущий 
зампред Совмина), и он велел ЦСУ подготовить межотраслевые балансы для расчёта цен 
единого уровня. Мы сумели их посчитать по всему народному хозяйству в разрезе 89 
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отраслей. В это время люди, которые не могли уже больше выносить новаций Хрущева, его 
сняли. 
 
 
Что такое « цена единого уровня» и её значение для экономики? 
 
Цена единого уровня – это приблизительно капиталистическая цена, называется «цена 
производства». Она состоит из себестоимости плюс прибыль пропорционально вложенному 
капиталу. Тогда это воспринималось с открытым ртом, но, вообще, это вполне естественно. 
От чего зависит себестоимость? От труда и от капитала, который участвует в производстве. 
 
Косыгин велел подготовить новую реформу, но как он это сделал? Реформа уже была готова 
в Госэкономсовете – её курировал Засядько. Но Госэкономсовет уничтожили, остался 
Госплан. Все наследие Засядько перешло в руки Косыгина. Он кое-что подпортил, но не 
сильно. 
 
Косыгинская реформа 1965 – 1970 годов, которая по-настоящему должна называться 
Засядькинская реформа, была удачна. В эту пятилетку национальный доход вырос на 40%, а 
доходы населения – на 33%. Были введены пятидневная рабочая неделя и семичасовой 
рабочий день, запланированные Хрущёвым. Это была последняя пятилетка, которая начиная 
с прихода Хрущёва и до 1970 года была удачной. А потом наступил брежневский застой. 
Потом пришлось золотые резервы тратить на то, чтобы покупать за границей хлеб. 
 
Вышла моя книжка, которая называлась «Цены единого уровня». Когда я приехал в 
Академгородок к нобелевскому лауреату Конторовичу, он показал мне эту книжку. Она 
была просто затёрта. Её читали, потому что никто не располагал другими цифрами, а у меня 
была информация – её для меня получил Засядько. Эти данные считались когда-то 
секретными. На меня даже написали донос, что я рассекретил секретную информацию. Мой 
давний друг Иван Степанович Малышев, заместитель начальника ЦСУ, перед тем как 
ответить Косыгину на его запрос по поводу секретности информации, позвонил мне и 
спросил, может ли он мне верить, что всё сделано по опубликованным данным. Я ответил: 
«Можете». Ведь когда я делал эту книжку, я всё это предвидел и целую главу написал о том, 
как я получаю эти данные, подробную технологию. 
 
 
А напоследок я ещё расскажу кое-что интересное. Я прочитал книгу «Записки императрицы 
Екатерины II». Она пишет, как надо поступать, когда в стране становится плохо – неурожаи 
и т.д. «Повелеваю богатым открыть свои кладовые для голодающих. Отменить судебное 
преследование за мелкие кражи. Помещики должны отвечать за сохранность крестьян». 
Помните – Сталин убивал людей за колосок, подобранный с поля. И как поступала 
Екатерина – ни в один недород в России не было смертей от голода. Ни в один. Во время её 
царствования население России возросло в два раза. 
 
Как она обращалась с наукой? Ей было мало одной Академии, которую она обильно 
финансировала, она ещё устроила и вторую – под руководством Дашковой. Вторую 
гуманитарную академию, в которой участвовали писатели. Там были и Державин, и 
Херасков, а потом ещё и Пушкин. 
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На Невском проспекте в Санкт-Петербурге есть памятник Екатерине – вокруг неё фигуры 
людей. Когда она видела, что у человека есть талант, то, как бы она на него ни гневалась, она 
никогда не отлучала его от престола – она берегла людей. Когда Суворов устроил дурацкий 
переход через горы, она его отправила в отставку, сказав: «Много душ православных ты 
загубил, батюшка». 
Я вообще думаю, что всё надо измерять по демографическому принципу. Хорошо жить 
людям – они умножаются. Значит, успешное правление. Плохо – значит плохо. 
 


