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Ленин и НЭП 
 
НЭП был необходим потому, что предыдущая политика военного коммунизма привела 
страну в тупик. Политика военного коммунизма, суть которой заключалась в 
продразвёрстке, началась с весны-лета 1918 года. Для того чтобы прокормить город, у 
крестьян за символические деньги забирали тот хлеб, который был нужен. В противном 
случае необходимо было действовать рыночными методами, которые тогда отвергались 
по идеологическим причинам. Сохранять эту политику вынуждала и начавшаяся 
гражданская война. 
 
Когда гражданская война закончилась и Ленин в начале февраля 1921 года предложил 
отменить продразвёрстку и перейти к продналогу, все его коллеги выступили против, и он 
не сумел провести это предложение через ЦК. Но крестьянские восстания и, главное, 
восстание матросов, опоры революции, в Кронштадте свидетельствовали о том, что 
революции приходит конец и если политика не будет изменена, то окажется, что всё, что 
сделано, сделано зря. Как выход из этого кризиса Ленин предложил НЭП (новую 
экономическую политику), а это уже было связано с переходом к торговле. 
 
Постепенно стало ясно, что надо перейти к надёжному денежному обращению, к твёрдой 
валюте (в период военного коммунизма считалось, что деньги не нужны; все деньги 
обесценились; например, цены с 1913 года до НЭПа выросли в 30 тысяч раз). Без этого не 
может существовать рыночная экономика. По инициативе Ленина было принято 
специальное постановление о привлечении квалифицированных людей для решения этой 
задачи. Во главе наркомата финансов стал Сокольников: он получил экономическое 
образование во Франции и по своим взглядам был как раз человеком рыночного плана. 
Надо было привлечь экспертов, и самым лучшим из них был Леонид Наумович 
Юровский, человек очень интересной судьбы. 
 
Надо сказать, что все экономисты выступали против политики военного коммунизма. 
Меньшевики и эсеры, которые в конце 20-го года по инициативе Ленина были 
приглашены на съезд советов, говорили так же. Перед Лениным стояла очень трудная 
задача: как рыночные идеи, очевидные с точки зрения профессиональных экономистов, 
совместить с идеями большевиков, которые пришли к власти совсем под другими 
лозунгами. Как создать такую систему, где будет и рынок, и власть компартии, и не будут 
нарушены идеалы социалистического общества. Гениальность Ленина заключается не в 
том, что он предложил новую экономическую идею, а в его политическом манёвре: он 
был единственным из руководителей страны, кто назвал политику военного коммунизма 
ошибкой. 
 
Все коллеги Ленина по Политбюро: Троцкий, Каменев, Зиновьев (Сталин больше молчал 
– он хитрый был) – его критиковали и говорили, что политика военного коммунизма была 
не ошибкой, а вынужденной мерой: теперь обстоятельства изменились и мы перешли к 
другой политике. А Ленин им на это отвечал: «Мы не сможем перейти к НЭПу, если 
одновременно не признаем, что предыдущая политика была ошибочной». Когда он 
говорил «мы», то он считал, что это «я» ошибся, потому что он был главный. 
 



Признать, что «я» ошибся – для политика невозможно. Где вы видели хоть одного такого 
политика? Он может сказать, что ошибся, когда уходит в отставку. Вспомним, как Ельцин 
сказал, когда уходил. Но никто и никогда не признает свою ошибку, пока действует, 
потому что боится, что это признание покажет его слабость и его снимут. Ленин этого не 
боялся, поэтому он говорил то, что думал. 
 
 
Леонид Юровский 
 
Юровский играл ведущую роль среди экспертов при переходе к новой экономической 
политике. 
 
Он родился в 1884 году, то есть был почти на 15 лет моложе Ленина и на 5 лет моложе 
Сталина. В 1906 году окончил с отличием экономическое отделение Санкт-
Петербургского политехнического института, потом, получив стипендию, учился два года 
в аспирантуре в Германии, жил в Мюнхене и защитил там диссертацию об экспорте 
российских хлебов. В то время было принято посылать способных людей заграницу. Это 
было нужно, чтобы лучше освоить языки, а главное, чтобы не было отрыва русской науки 
от мировой. 
 
Когда Юровский вернулся в Россию, он, хотя одно время и преподавал в вузе, фактически 
бросил экономику и увлёкся общественной деятельностью. Он стал журналистом, 
сотрудничал с газетой «Русские ведомости». Эта газета была близка по своей 
направленности кадетам, но вообще она не была партийной газетой, а больше 
интеллигентской, профессорской газетой. Там Юровский печатал очень интересные 
статьи. 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПО ЮРОВСКОМУ. Столыпин и Витте 
 
Для понимания Юровского важно знать, как он относился к деятельности Столыпина и 
Витте. 
 
Он резко критиковал Столыпина. У Столыпина, по его мнению, не было целостного 
понимания того, как должна развиваться Россия, а в своих действиях он больше исходил 
из соображений личной власти, стремления её удержать. Для этого он прибегал к 
полицейскому произволу. 
 
О Витте Юровский писал как о достойном человеке. Хотя Витте и действовал 
бюрократическими методами, но он этими методами насаждал промышленную культуру в 
России. По экономической модели Витте модернизацию должно делать государство, 
государство – генератор всех перемен, и бизнес в России государственный, тем более в 
условиях существовавшей тогда самодержавной власти (Юровский считал, что такое 
положение соответствует особенностям России). Бизнесмены, в свою очередь, были 
недовольны его политикой – они считали, что надо дать больше свободы бизнесу. 
 
После революции 1905 года, когда была принята конституция, а Витте уже ушёл, тогда 
режим стал более свободным, увеличилась роль бизнеса. При этом если в период Витте 
развивалась в первую очередь тяжёлая промышленность (он привлекал иностранный 



капитал, который шёл прежде всего в тяжёлые отрасли, потому что они были под 
покровительством власти и западным бизнесменам это было выгодно – деньги не 
пропадали), то после революции 1905 года больше стала развиваться лёгкая 
промышленность. Не на основе государственных вложений, а просто в условиях 
нормальной рыночной экономики. 
 
Это две принципиально разные линии развития: до первой русской революции и после. 
Самодержавная власть действительно мешала бизнесу развиваться, поэтому и крупный, и 
средний бизнес был очень недоволен. Партия кадетов, которая была против царского 
режима, как раз была партией, которая поддерживала крупный бизнес. Большевики 
никаким реальным влиянием не пользовались, а бизнес был оппозиционным. Поэтому он 
и не выступил очень резко против большевиков в 17-м году. 
 
Юровский писал про Витте, что он, в отличие от Столыпина, модернизировал страну не 
путем насилия, а бюрократическими методами, используя власть государства в рамках 
установленных правил и законов, там не было произвола. Поэтому есть разница между 
насилием и полным беззаконием и бюрократической системой. Забегая вперёд, скажу, что 
есть разница между сталинскими методами, основанными на насилии, и методами 
бюрократическими, которые были после того, как Сталин ушёл, у Хрущёва и Брежнева. 
 
Я не хочу тут подробно говорить о том, что делал Гайдар, – это совсем другая тема. Я 
написал об этом статью в «Вопросах экономики», где сравниваю НЭП и то, что делал 
Гайдар. Гайдар, с которым я сотрудничал в 80-е годы и которого хорошо знал, разумеется, 
никакой не демократ. Он считал, что в наших условиях все реформы надо делать 
методами как бы принуждения. Он говорил, что операция, шоковая терапия – это 
нормальный путь, а против тех, кто с этим не согласен, должна быть полиция. 
 
 
Юровский и большевики 
 
Новая политика – новые деньги (начало) 
 
Юровский не только демократ, он человек с активной общественной позицией. В 17-м 
году он выступал за февральскую революцию. Когда летом 17-го года в Петербурге было 
восстание левых сил, поддержанное большевиками (восстание было подавлено), 
Юровский в «Ведомостях» написал о том, что долг каждого человека, который выступает 
за свободу, принимать участие в политической борьбе, то есть поддерживать временное 
революционное правительство. 
 
Юровский был против октябрьской революции, но потом понял, что большевики – это 
власть, которая удовлетворяет потребностям масс. Он не выступал больше против 
властей, но уехал из Москвы в Саратов, чтобы избежать волны арестов, которые начались 
среди его знакомых кадетов и других, открыто выступавших против большевистской 
власти. Уезжать из России Юровский не хотел. Он не считал её безнадежной, даже писал, 
что впереди много тяжёлых лет, но страну необходимо поднимать. 
 
В Саратове Юровский, как абсолютно лояльный человек, находился на государственной 
советской службе, потом был ректором института народного хозяйства, основанного в 18-
м году, членом губернской плановой комиссии. Он осуждал политику военного 
коммунизма, но при этом считал, что его долг как человека, который думает о стране, 



способствовать выходу на нормальный путь развития. В 19-м году была издана его 
книжка о политике цен – серьёзное монографическое исследование. 
 
Когда уже был объявлен НЭП, он вернулся в Москву. Сначала работал в ЦСУ, а потом 
перешёл в наркомат финансов. Как один из ведущих специалистов по денежному 
обращению он был привлечён Сокольниковым для разработки реформ. В конце 21-го года 
из-за голода, который сильно повредил развитию НЭПа, началась гиперинфляция. В этой 
обстановке из-за нехватки продовольствия цены с осени 21-го по май 22-го года выросли в 
50 раз. Встал вопрос, как и что делать. Большинство специалистов говорило, что быстро 
ничего сделать нельзя, нужно восстанавливать экономику, это займёт лет 10, и тогда 
будут твёрдые деньги. Были и другие, в том числе и Юровский, кто считал, что если мы не 
установим твёрдую валюту, то мы не восстановим экономику. То есть начинать надо с 
решения вопроса о том, как сделать твёрдую валюту. Вот так, яйцо или курица, что 
главнее. Правильный подход был именно в том, что можно создать и укрепить валюту – 
пусть не на долгий срок, но это поможет восстановить промышленность и сельское 
хозяйство. 
 
Идея ввести параллельную валюту принадлежала не Юровскому, а крупному 
дореволюционному банкиру Тарновскому. С одной стороны, у вас есть рубли, тогда они 
назывались совзнаками, с другой – валюта, которая будет обеспечена золотом и 
инвалютой, то есть будет привязана к ней. Бумажные деньги, но с обеспечением. То есть 
кредиты в новых деньгах, а все бюджетные расходы в старых. Образуется как бы два 
сектора экономики: в одном – падающие совзнаки или рубли для бюджета, в другом – для 
коммерческих операций твёрдые деньги, которые не будут так обесцениваться, потому 
что люди будут понимать, что за этими деньгами стоит золото и инвалюта. 
 
Большинство было против идеи Тарновского, в том числе и Сокольников. Тарновскому 
говорили: если вы думаете, что другая валюта может быть твёрдой, то лучше сделайте эту 
твёрдой, которая у вас есть. Тарновский отвечал, что к этой валюте нет доверия, поэтому 
надо ввести другую. 
 
Тарновского поддержал председатель правления Госбанка Шейман, посчитав, что 
параллельная валюта поможет в борьбе с инфляцией. В марте 22-го года он пришёл к 
Ленину и сказал ему о новой идее. Ленин не был специалистом по денежному обращению, 
но, не понятно почему, видимо, интуитивно он сказал, что это правильная идея и её надо 
поддержать. Когда он это сказал, то все другие специалисты, и Сокольников в том числе, 
стали более внимательно относиться к этой идее. Тарновскому было дано задание принять 
участие в подготовке проекта о том, как выпускать эту параллельную валюту. Дальше 
самое активное участие в деле принял Юровский. Он тоже понял, что это правильная 
идея. Здесь важно было понять, как эти новые деньги, которые получили название 
червонцы, вводить в обращение, как они будут взаимодействовать с совзнаками. 
 
Окончательный текст проекта писал Юровский. Он был принят летом 22-го года, но его 
практическая реализация остановилась. Опять нужна была политическая воля. Когда 
Ленин в октябре 22-го года вернулся к работе, он дал указание немедленно приступить к 
реализации проекта. (В нашей стране очень многое зависит от первого лица. Эта 
особенность России идет от 300-летнего царского режима. Есть традиция, что всё 
определяет первый человек. Хорошо, когда он определяет правильно, но бывают и другие 
ситуации.) С осени 22-го года началось введение параллельной валюты: госбанк выдавал 
кредиты только новыми деньгами, а бюджетные расходы обеспечивались старыми. В 
результате удалось остановить инфляцию, стала подниматься промышленность. Но долго 
продолжаться так не могло, так как наличие двух валют – это не нормальная вещь. (У нас 



сейчас тоже доллар. Когда вводили червонец, Сокольников объяснял, что он играет такую 
же роль, как в Германии доллар: мы просто не хотим допустить в Россию доллары и 
фунты стерлинги, поэтому вместо этого мы вводим свою валюту – червонец.) 
 
Всю эмиссию червонцев определял совет из пяти человек. Главную роль играл Юровский, 
в совете по эмиссионным делам он был представителем наркомата финансов. Он 
осуществлял связь между госбанком, который выпускал эти червонцы, и наркоматом 
финансов, который продолжал выпускать совзнаки. Многие специалисты говорили тогда: 
«Вам повезло, это удача». Юровский отвечал: «Да, это удача, но она должна быть всегда 
во всех крупных делах, без удачи ничего сделать нельзя». Хотя дело было не только в 
удаче, всё-таки был найден правильный путь. Были всякие трудности, но 
квалифицированные руководители, и Сокольников, как нарком финансов, и Юровский с 
коллегами смогли все трудности преодолеть, и уже в мае 24-го года страна получила одну 
крепкую валюту – червонец. Это значит, что цены в течение года не росли в среднем, и 
курс червонца по отношению к доллару и фунту был стабилен, причём в начале он даже 
укреплялся. Вот это была прочная валюта. 
 
Для примера скажу, что у нас реформы начались в 92-м году. Прошло уже 20 лет, а мы до 
сих пор не имеем такой валюты. Цены у нас растут на 10% в год, хотя прошло много лет и 
в стране сложились благоприятные условия по сравнению с теми, что были тогда. В то 
время после мировой и гражданской войны страна была разрушена. То, что тогда реформа 
удалась, говорит о том, какое большое значение имеет квалификация людей. 
 
 
Экономическая наука в России в начале 20 века 
 
После революции 1905 года мы вошли в мейнстрим мировой рыночной экономики. Тогда 
в экономику шли способные люди, они чувствовали себя частью мирового 
экономического процесса. В рамках этого процесса они формировались и развивались. 
Одновременно с этим они учитывали особенности России. Вы называли Чаянова, который 
был пионером в области изучения кооперации, с новыми идеями; Кондратьев помоложе, 
он реально начал работать после революции; Туган-Барановский был человеком того же 
поколения, у него есть классические работы по кризису, – эти люди знали всю мировую 
науку и старались внести в дело что-то новое. Это сочетание было очень важным. Таким 
образом, к началу революции 17-го года в России сложилась плеяда экономистов очень 
высокого уровня, и, что важно, после революции мало кто уехал, а сама обстановка в 
стране после Первой мировой войны способствовала развитию экономической науки.  
 
В 30-е годы все ведущие экономисты были арестованы. Это отразилось не только на их 
судьбах, но и на состоянии науки. Все экономисты стали бояться говорить что бы то ни 
было. 
 
Я был на общем собрании отделения экономики, когда началась перестройка. Там 
выступал член-корреспондент Бунич, очень известный сторонник реформ. Он говорил: 
«Что вы нас упрекаете, что мы не готовы, что у нас нет программы, когда мы боимся все 
время всяких репрессий». Он, конечно, преувеличивал. После смерти Сталина никаких 
репрессий в отношении экономистов не было, но кого-то могли снять или задержать 
продвижение по службе. Действительно, все были напуганы и поэтому в целом были 
неадекватны. В этом была проблема и у Косыгина. Он встречался с экономистами и 
говорил: «Бедные вы, бедные, никаких идей от вас не дождешься». Он сам был при НЭПе 
в кооперации, поэтому все знал. В узком семейном кругу он считал, что НЭП свернули 



преждевременно, только по политическим причинам он об этом никому публично не 
говорил. 
 
Учёные-экономисты очень редко могут перепрыгнуть через ту экономику, в которой 
живут. Потому что кому надо заниматься какой-то рыночной экономикой, когда в стране 
нет рынка, а есть другие методы, а если вы призываете к рынку, то вас посадят. 
 
После революции была действительно благоприятная ситуация. Был Ленин, который 
сделал ставку на Сокольникова, на привлечение специалистов. Когда Ленин отошёл от 
дел, то сохранялись люди, которые шли его курсом. Сокольников был близок к 
руководителю совета труда и обороны (это комиссия правительства, которая ведёт 
текущую работу) Каменеву. Каменев тоже занимался денежной реформой. И вообще в 
целом Политбюро, как руководящий орган в стране, считало, что создание крепкой 
валюты в стране – важнейшая задача. Хотя время от времени и предпринимались 
отдельные действия, похожие на сталинские репрессии, и были выступления против 
частного капитала, но в целом было сочетание политики власти и квалифицированных 
людей, экспертов-экономистов, которые говорили, что и как надо делать. Это позволило 
успешно провести реформу. 
 
Юровский и большевики. (продолжение) 
 
За год до окончания реформы, в июле 23-го года, Юровский стал начальником валютного 
управления. В этой должности его утверждало Политбюро, которое, зная его как 
высококвалифицированного специалиста, отнеслось к нему с доверием. При этом 
валютное управление находилось под особым надзором спецслужб. Экономическое 
управление ГПУ очень внимательно следило за всем, что делают сотрудники управления. 
При этом управлении была образована особая часть, которую возглавил ближайший 
сотрудник Юровского и Сокольникова Волин. 
 
Когда реформа успешно закончилась, Юровский решил уйти со своего поста. Он написал 
просьбу Сокольникову: «Прошу освободить меня от обязанностей начальника валютного 
управления, потому что закончилась денежная реформа и мне надо сменить область 
деятельности». 
 
Важно знать, почему реформа удалась. В ходе реформы возникли проблемы соотношения 
червонец-совзнак, начался рост цен. Спасти червонец удалось только потому, что были 
осуществлены интервенции золота на рынке. В результате курс червонца по отношению к 
золоту не изменился, доверие к нему не потерялось, хотя цены росли. Это произошло 
благодаря особой части Волина, она как раз эту функцию выполняла, но в связи с тем, что 
эта деятельность была тесно связана с маклерами, с рынком и была под особым контролем 
спецслужб, Юровскому, как человеку свободолюбивому, это всё не нравилось, и он хотел 
отойти от них подальше. 
 
Ещё один важный момент. Когда Юровский стал заместителем начальника валютного 
управления в августе 22-го года, то казалось, что перед его коллегами открылись большие 
перспективы: им все доверяют, они могут внести реальный вклад в политику страны. 
Вдруг 22 августа Юровский был арестован – тогда начался заключительный этап высылки 
активной части интеллигенции заграницу. Решение о высылке было принято еще в мае 22-
го года. Почему так решил пленум ЦК, вопрос сложный. Ленин эту идею поддержал. И 
Юровский, и Кондратьев, его приятель и крупный экономист, попали в эту волну, были 
арестованы и включены в число людей, которых надо выслать. Но существовало указание 
Ленина не высылать очень ценных специалистов, если за них кто-то просит. За 



Юровского попросил наркомат финансов, коллегия написала Сталину письмо. Кроме 
того, заместитель Сокольникова Владимиров, старый член партии, хорошо понимающий 
во всех делах, демократической направленности человек, встретился с Дзержинским, с 
которым был в хороших отношениях, и объяснил, какую ценность представляет 
Юровский. И Юровского оставили. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Высылка интеллигенции в 1922 году 
 
Вопрос высылки – вопрос не простой. В апреле-мае 22-го года в Генуе проходила 
конференция, где советская сторона должна была договориться с западной: мы признаем 
долги, а они дают нам кредиты – страна будет развиваться на основе сотрудничества. Но 
для этого требовалось внести изменения внутри страны. Этого требовал Запад, и это 
понимали все. Все руководство было согласно на демократию. Были приняты 
специальные постановления, которые свидетельствовали о стремлении создать такую же 
правовую систему, которая действует на Западе. Но это было сделано только для того, 
чтобы стране дали кредиты. Как только выяснилось, что не договорились, то возникли 
недовольства: «Зачем нам нужно идти на уступки каким-то буржуазным элементам, нам 
надо иметь свободу рук, нам надо делать то, что мы хотим, не связывая себя никакими 
законами». Ленин, как человек политический, внимательно следил за настроением в 
правящем аппарате и считал, что надо идти им навстречу. Надо выслать людей, которые 
активно выступают против советской власти и не скрывают своих взглядов, но 
враждебной деятельности не ведут. 
 
Фактически это оказалось гуманным: ВЧК была против высылки, чекисты считали, что 
таких людей надо сажать, ссылать в Сибирь, ведь если они уедут заграницу, то будут там 
выступать против Советской России. Троцкий, активно участвовавший в высылке 
интеллигенции, говорил: «Мы их просто спасаем, потому что в случае войны нам 
придётся их расстрелять». 
 
По последним данным выслали всего человек 60 – крупных философов-гуманитариев, а из 
экономистов только одного мирового уровня – Бруцкуса. Это была серьёзная потеря. Но 
остальных: Юровского, Кондратьева и других – оставили по просьбе соответствующих 
ведомств. 
 
Ленин вскоре увидел, что высылка – это ошибка, так как это подрывает его ставку на 
привлечение специалистов. Он был сторонником разных методов: здесь не получилось, 
сделаем иначе. Ленин прекратил все разговоры о высылке, хотя была идея продолжать 
кампанию, а в аппарате стали раздаваться голоса против НЭПа. Неофициально он начал 
говорить о том, что высылка – это неправильно. В одном из своих последних писем он 
говорил, что лучшие элементы в нашем строе – это те люди, которые ничего не говорят 
против своей совести, честные и порядочные люди. Получается, что это те люди, которых 
он выслал. Это была большая ошибка. Некоторое время её последствия были не так 
велики, но потом она проявилась. 
 
Юровский после этой истории принял решение, что не будет высказываться по 
политическим вопросам, а только по экономическим. Тем не менее, как уже говорилось, 
он хотел уйти в 24-м году, но Сокольников уговорил его остаться. Потом Юровский ещё 
раз хотел уйти через год в марте 25-го года, там возникали какие-то конфликты, хотел 
перейти на научную работу, говорил, что ему это нравится, а заниматься 



бюрократической деятельностью не хотел. Сокольников его убедил, что эта деятельность 
необходима для страны. 
 
Может быть, после смерти Ленина Юровский пришёл к выводу, что дальше будут 
печальные события. Он знал все взаимоотношения, был близок с Сокольниковым. Тот ему 
говорил, что на самом деле происходит. Без всяких подробностей, но было понятно. Тогда 
ещё у Сталина не было единоличной власти, наоборот, возник острый конфликт летом 24-
го года между Сталиным, Каменевым и Зиновьевым. Власть Сталина была сильно 
ограничена до поры до времени. Но он был человеком последовательным в том, как 
получить единоличную власть, и сделал это с большим искусством. 


