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В историю России период «военного ком-

мунизма» вошел как совокупность чрезвычай-

ных мер: военных, политических, экономиче-

ских, социальных, реализованных с 1918-го по 

1920 год с целью создания коммунистического 

общества.  

Одной из основных мер советского прави-

тельства в период «военного коммунизма», бы-

ла попытка исключить денежное обращение, 

перейти на распределение материальных благ, 

реализуя принцип «от каждого по способно-

стям – каждому по потребностям», претворяя в 

жизнь теоретические постулаты марксизма о 

коммунизме – обществе, в котором отсутствуют 

деньги. 

Попытка советского правительства создать 

общество «распределения», не нуждающееся в 

денежной системе, делает данный период уни-

кальным, заслуживающим самого пристального 

внимания и изучения. В частности, интересны 

взгляды советских руководителей на денежную 

систему, их эволюция, партийные дискуссии по 

данному вопросу, которые нашли свое отраже-

ние в законотворческой деятельности больше-

виков, в сфере денежного обращения. 

Первая мировая, а затем гражданская войны 

в сумме своей составили семь лет, во время ко-

торых экономика страны была полностью унич-

тожена. Промышленное производство упало в 7 

раз по сравнению с довоенным уровнем [1], 

производительность сельского хозяйства, осо-

бенно его товарной части, существенно сокра-

тилась. Падение производства сопровождалось 

разрушением денежной системы, которая нака-

нуне Первой мировой войны имела золотое 

обеспечение, а рубль был одной из самых ус-

тойчивых валют мира.  

С началом Первой мировой войны по закону 

от 27 июля 1914 г. был временно – «впредь до 

минования чрезвычайных обстоятельств – пре-

кращен размен кредитных билетов на золото» 

[2]. В то же время для удовлетворения потреб-

ностей военного времени эмиссионное право 

Госбанка было расширено. Несомненно, подоб-

ные меры не могли не привести к фактическому 

обесцениванию рубля. 

 Придя к власти в октябре 1917 г., большеви-

ки не считали необходимым бороться с обесце-

ниванием денег, видя в этом средство подрыва 

экономической опоры имущих классов. Совет-

ское руководство исходило из концепции, в со-

ответствии с которой деньги – это зло и в бу-

дущем идеальном обществе они постепенно 

отомрут за ненадобностью.  

Великие утописты прошлого считали отми-

рание денег одной из главных примет наступ-

ления золотого века человечества, что было 

возможно только в одном случае – при дости-

жении обществом полного материального изо-

билия.  

Советские ученые-экономисты отрицали нали-

чие не только товара, но и денег. Отстаивая по-

зиции марксизма-ленинизма, они утверждали, 

что в будущем коммунистическом обществе 
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товарно-денежное обращение будет преодоле-

но. «Переход от капиталистического хозяйства 

к социалистическому означает и уничтожение 

форм связей, осуществляемых посредством обме-

на, означает уничтожение товара как экономиче-

ской категории, следовательно, надобность в 

деньгах, как «товара всех товаров», исчезает» [3]. 

Подобная позиция обусловила отсутствие в фи-

нансовой политике курса на укрепление рубля – 

более того, подчеркнула принципиальное отри-

цание такой политики.  

По мере обесценивания деньги все хуже ис-

полняли свои функции, что вполне соответствова-

ло представлению большевиков о деньгах вообще. 

Как упоминалось выше, был провозглашен курс на 

переход к безденежному хозяйству, в соответствии 

с которым обесценивание денег должно было об-

легчить отказ от них [4]. «Деньги как единое ме-

рило ценности уже не существуют вовсе. Деньги 

как средство обращения могут быть упразднены 

уже в значительной степени… Деньги как средст-

во платежа окончат свое умирание, когда совет-

ское государство разрешит задачу о натурализа-

ции своих отношений с крестьянством в области 

заготовки сельскохозяйственных продуктов… и 

когда фактически увеличение всяких пайков рабо-

чим и служащим избавит их от необходимости 

бегать по Сухаревкам» [5]. 

В связи с подобными заявлениями советских 

лидеров, интересно мнение по данному вопросу 

«буржуазных» специалистов в области финансов. 

Вот что пишет в своих воспоминаниях совре-

менник изучаемых событий Н.В. Вольский (Ва-

лентинов): «Я никогда не мог себе представить 

ведение современного хозяйства без денежной 

системы, т.е., в сущности, без фактора оценки. 

Когда в 1898 году, будучи студентом, я сказал 

проф. М.И. Туган-Барановскому (это он был моим 

первым учителем марксизма), что не представляю 

себе, как социалистическое общество может обой-

тись без денег, тот мне ответил: «А вы об этом не 

думайте, это же глупость!» [6]. Однако советское 

руководство на тот момент имело диаметрально 

противоположное мнение по данному вопросу. 

Нужно отметить, что с приходом к власти 

большевиков и несмотря на их отрицательное от-

ношение к деньгам в целом, выпуск денежных 

знаков не прекращался. С одной стороны, расши-

рилась сфера натуральных взаимоотношений, так 

что, например, денежная часть бюджета составля-

ла менее 10% всего государственного бюджета, а с 

другой стороны – эмиссия денег не уменьшалась, 

и ежемесячно на протяжении 1920 г. и I квартала 

1921 г. денежная масса возрастала на 12–17% [7]. 

Подобный парадокс можно объяснить невозмож-

ностью государства на тот момент полностью лик-

видировать свою потребность в денежных дохо-

дах, так как натурализация экономических отно-

шений не была проведена полностью. Немаловаж-

ную роль играло и существование «вольного рын-

ка», на котором как граждане, так и предприятия 

приобретали товары.  

После октября 1917 г. продолжался выпуск го-

сударственных казначейских билетов образов цар-

ского и Временного правительств и казначейских 

знаков. Декретом СНК от 16 февраля 1918 г. [8] и 

постановлением НКФ от 30 мая 1918 г. [9] пред-

писывалось Государственному банку выпустить в 

обращение облигации «Займа Свободы» не выше 

сторублевого достоинства, купоны государствен-

ных процентных бумаг, серии Государственного 

казначейства всех достоинств и краткосрочные 

обязательства Государственного казанчейства. Все 

вышеуказанные ценные бумаги принимались в 

платеж по номиналу. Декретом СНК от 04 февраля 

1919 г. [10]. Народному банку предоставлялось 

право выпускать в обращение денежные знаки 

под названием расчетных знаков РСФСР 1-, 2- и 

3-рублевого достоинства. В соответствии с декре-

том СНК «О выпуске в обращение новых кредит-

ных билетов образца 1918 г.» от 15 мая 1919 г. [11] 

выпуск бумажных денег было разрешено произво-

дить «в пределах действительной потребности 

народного хозяйства в денежных знаках». Причем 

мотивом изменения образца служит то, что «суще-

ствующий образец не соответствует по своей 

форме началам нового государственного строя 

России». Однако старые денежные знаки сохра-

няют свою платежную силу, причем НКФ предос-

тавляется назначить сроки и определить порядок 

изъятия их из обращения. Хотя данное изъятие из 

обращения денежных знаков было осуществлено 

гораздо позднее [12].  

На практике же подобный декрет регламенти-

ровал практически ничем и никем не ограничен-

ную эмиссию. Производство денег для советского 

правительства становится важнейшей задачей. 

Специальным правительственным постановлени-

ем от 5 августа 1919 г. о мерах содействия экспе-

диции по заготовлению государственных бумаг 

подчеркивалось, что, «ввиду особой важности за-

дач по изготовлению, выпуску в обращение ден-

знаков, считать работников экспедиции призван-

ными на единую военную службу», а всем совет-

ским учреждениям предписывалось «внеочеред-

ное исполнение нарядов на материальное обору-

дование и средства передвижения, потребные для 

экспедиции» [13]. 

Первоначально большевики хотели сразу 

обесценить деньги, а на их место поставить обя-

зательную систему распределения благ по кар-

точкам, и в городах были достигнуты значи-
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тельные успехи. Бесплатными стали: продо-

вольствие, одежда и обувь, жилье, коммуналь-

ные услуги, транспорт, газеты, книги, театр, 

кино [14]. Однако наличие мелких производи-

телей (крестьян) не позволяло ввести систему 

распределения повсеместно, потому что кресть-

яне все еще оставались вне сферы государст-

венного контроля и им еще надо было платить 

за продукты. На практике же крестьянам плати-

ли очень мало. Основная масса денег, выпус-

каемых казной, шла не на закупку сельскохо-

зяйственной продукции, а на выплату заработ-

ной платы рабочим и чиновникам (несмотря на 

то что рабочие за свой труд в основном получа-

ли продовольственный паек, часть зарплаты 

выплачивалась деньгами). Наличие в стране, 

как указывалось выше, «вольного рынка», на 

котором не только граждане, но нередко и 

предприятия приобретали товары, обусловило 

то, что деньги все-таки оставались. 

Несмотря на выпуск новых денежных зна-

ков, идея о необходимости скорой отмены денег 

среди большевиков была очень популярной. 

Правительство Советской России все больше 

склонялось к полному обесценению денег пу-

тем их неограниченной эмиссии. Их было напе-

чатано такое количество, что они обесценива-

лись в десятки тысяч раз и почти полностью 

потеряли покупательную способность. «Рас-

крашенные бумажки» – так можно назвать де-

нежные знаки того времени. Нужно отметить, 

что подобная ситуация наблюдалась и в других 

странах Европы: Германии, Австрии, Венгрии, 

но, по мнению некоторых исследователей, по-

добная политика, приведшая к гиперинфляции, 

проводилась правительством сознательно. Сре-

ди руководителей страны было распространено 

мнение, что гиперинфляция полезна для эконо-

мики, так как она быстро съест накопления 

бывших эксплуататоров путем обесценивания 

денег, что позволит совсем вытеснить их из об-

ращения. 

Естественно, в результате проведения такой 

денежной политики финансовой системе стра-

ны, и так находящейся в тяжелом состоянии, 

был нанесен сильный удар. Это оправдывалось 

как удар по капиталистическим элементам, ко-

торые не могли сберечь свою наличность от 

обесценивания.  

В течение 1920 г. большевики приняли ряд 

мер для окончательного уничтожения остатков 

рыночной системы. В январе 1920 г. был принят 

декрет СНК «Об упразднении Народного бан-

ка» [15]. Банковские функции для граждан и 

мелкой промышленности возлагались на учре-

ждения Наркомфина, который стал также цели-

ком осуществлять эмиссию денежных знаков. 

Декретом СНК от 15 июля 1920 г. предприяти-

ям запрещалась покупка материалов, продуктов 

и других товаров на вольном рынке [16]. Пред-

приятия обязаны были обращаться для этого в 

специальные распределительные учреждения. 

Декретом СНК от 25 июля 1920 г. вводится 

запрещение хранения частными лицами золота, 

серебра, платины (в монетах и слитках), драго-

ценных камней и инвалюты. Запасы этих ценно-

стей, превышающие установленные нормы (запа-

сы золота, серебра и платины в монете и слитках 

независимо от количества), подлежали конфи-

скации или (в отношении изделий из золота и 

серебра) реквизиции [17]. Вводилось ограниче-

ние на право граждан хранить у себя наличные 

деньги свыше суммы, равной 20-кратной мини-

мальной тарифной сетке данной местности на 

одно лицо. Несмотря на номинальное выполне-

ние этих декретов, сфера обращения сузилась 

до размеров черного рынка и стихийных «тол-

кучек», регулярно разгоняемых милицией. По-

этому был вполне очевиден дальнейший пере-

ход к натуральному обмену. 

В подкрепление к вышеуказанным меро-

приятиям, с октября 1920 г. по май 1921 г. [18] 

были приняты декреты об отмене платы, как с 

государственных предприятий и учреждений, 

так и с рабочих и служащих, за почтовые и те-

леграфные операции, коммунальные услуги, 

жилье, топливо, продукты, предоставляемые по 

карточкам. Декреты, конкретизирующие пере-

ход с 1 января 1921 г. на бесплатное пользова-

ние отдельными видами товаров и услуг, были 

приняты в декабре 1920 г. – январе 1921 г. Ряд 

рынков оказались закрытыми, в частности, 

Моссовет закрыл «сухаревку» – большой рынок 

на Сухаревской площади. 

Следующим шагом к ликвидации денежного 

обращения было постановление Президиума 

Всероссийского центрального исполнительного 

комитета (ВЦИК), который в начале февраля 

1921 г. приостановил взимание всех общегосу-

дарственных и местных денежных налогов. Бы-

ло решено вынести утверждение такой отмены 

налогов на очередную сессию ВЦИК [19].  

Нужно отметить, что данное решение было 

вполне логично, так как сбор денежного налога 

потерял всякий смысл. Единственным налогом, 

со всей тяжестью обрушившимся на население, 

был налог эмиссионный – налог печатного 

станка. 

Однако глубокий системный кризис заставил 

большевиков, в частности В.И. Ленина, корен-

ным образом пересмотреть свои взгляды на 

дальнейшее развитие страны. 
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Позднее, оглядываясь назад, Ленин опишет 

его следующим образом: «Мы рассчитывали, 

поднятые волной энтузиазма, разбудившие на-

родный энтузиазм, осуществить непосредствен-

но на этом энтузиазме... экономические задачи. 

Мы рассчитывали – или, может быть, вернее 

будет сказать: мы предполагали без достаточно-

го расчета – непосредственными велениями 

пролетарского государства наладить государст-

венное производство и государственное распре-

деление продуктов по-коммунистически в мел-

кокрестьянской стране. Жизнь показала нашу 

ошибку». «На экономическом фронте, с попыт-

кой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. 

потерпели поражение более серьезное, чем ка-

кое бы то ни было поражение, нанесенное нам 

Колчаком, Деникиным или Пилсудским...» [20].  

Политика советской власти в сфере эконо-

мики в период «военного коммунизма» проти-

воречила законам экономики, препятствовала 

восстановлению народного хозяйства, вызывая 

социально-экономический кризис.  

Сопротивление всех слоев населения, преж-

де всего крестьянства, ограбленного продраз-

версткой, рабочих, недовольных сокращением 

продовольственных пайков, вызывали волне-

ния, начавшиеся в 1920 г., в Тамбовской губер-

нии, на Украине, в Сибири. В начале февраля 

беспартийная конференция металлистов Моск-

вы и Московской губернии призвала перейти от 

продразверстки к продналогу, обозначив еди-

ные требования рабочих и крестьян. В 20-х чис-

лах февраля в ряде городов, в частности в Мо-

скве и Петрограде, начались рабочие волнения. 

Восстание в Кронштадте, начавшееся 1 марта 

1921 г., было для большевиков самым сильным 

ударом, на который нельзя было не отреагиро-

вать. 

Х съезд партии в 1921 г., провозгласивший 

переход к продналогу и предоставивший даже 

ограниченную свободу обмена, повлек за собой 

изменения и в других отраслях. Стало понятно, 

что от курса на отмирание денег придется отка-

заться. Уже на мартовской сессии ВЦИК был 

снят с обсуждения ранее одобренный вопрос об 

отмене денежных налогов. Несколько после-

дующих месяцев, прошедших в попытках удер-

жаться в рамках товарообмена, только доказы-

вают всю сложность перехода к денежному хо-

зяйству. Осложняли переход идеологические и 

политические барьеры, мешавшие, на началь-

ном этапе, привлечь специалистов из «буржуаз-

ных» социальных слоев. 

В заключение нужно отметить, что период 

«военного коммунизма», период «…юный, ис-

кренний, бескорыстно-уравнительный, револю-

ционно-романтический» [21] породил целый 

ряд законодательных актов, в частности, отно-

сительно денежного обращения советской Рос-

сии того времени, полностью соответствующих 

указанному периоду. Названные выше декреты 

и постановления правительства служили рыча-

гами для реализации большевиками своих пред-

ставлений о денежной системе при социализме. 

Реализация советским руководством этих нор-

мативно-правовых актов привела к полному 

разрушению денежного хозяйства страны. По-

следующее восстановление денежной системы 

советского государства стало фактическим при-

знанием большевиками своих ошибок, допу-

щенных в период «военного коммунизма».  
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ON LEGAL REGULATION OF MONETARY CIRCULATION DURING THE PERIOD 
OF «MILITARY COMMUNISM» IN SOVIET RUSSIA 

 
N.I. Biyushkina, K.S. Yadryshnikov 

 
The authors present an analysis of the policy of the Bolshevist leadership, which was legislatively supported by 

regulatory legal acts of the Soviet state, with regard to monetary circulation during the period of «military commu-

nism». Evolution of views of the country’s leaders – from the policy of distribution of material benefits to the refusal 

from the idea of abolishing money and return to full-fledged monetary economy – is tracked. 
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