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Григорий Яковлевич 
Сокольников 
Почему и в начале XXI века мы обращаемся к деятельности Г.Я.Сокольникова? Вопрос о 
политической элите является одним из основных для понимания сложнейших процессов, 
происходящих в обществе. Проблемы формирования и эволюции политической элиты, 
преемственности элит приобретают особое значение в свете продолжающихся в России 
преобразований. 
Одним из виднейших представителей советской партийной элиты 1920-х годов стал 
Григорий Яковлевич Сокольников – профессиональный революционер, доблестный 
командарм, успешный дипломат, известный далеко за пределами страны финансист 
и управленец. Активная общественно-политическая деятельность Г.Я.Сокольникова 
охватывала почти тридцатилетний период: от революции 1905–1907 годов до трагических 
для него и многих его современников событий 1937 года. За этот период первое 
поколение советской государственно-партийной элиты прошло путь от своего становления 
до полного ухода с политической сцены и фактической гибели.

Григорий Яковлевич Сокольников 
(Гирш Янкелевич Бриллиант) ро-
дился 15 августа 1888 года в уезд-

ном городе Ромны Полтавской губернии, 
где его отец служил врачом на Либаво-
Роменской железной дороге. Вскоре 
семья переехала в Москву. До сих пор в 
столице сохранилось здание, где Брил-
лианты жили и держали аптеку. После 
переезда в Москву Григорий поступил 
в пятую классическую московскую гим-
назию, сохранившую в своей программе 
преподавание латинского и греческого 
языков. Здесь он учился вместе с Бори-
сом Пастернаком, Ильей Эренбургом и 
Николаем Бухариным. Пастернак в сво-
их воспоминаниях писал, что Григорий 
в семнадцать лет был уже «законченным 
марксистом». В 1905 году он вступает в 
ряды РСДРП и в годы Первой русской 

революции становится агитатором в Со-
кольническом районе Москвы. Именно 
поэтому Гирш впоследствии берет себе 
псевдоним Сокольников.

Григорий проходит все этапы, ха-
рактерные для революционеров того 
времени: арест, Бутырская тюрьма, по-
жизненная ссылка в Сибирь на Ангару, 
побег за границу. В Париже он поступает 
в Сорбонну, заканчивает юридический 
факультет и экономический докторат. 
В 1917 году вместе с Лениным через 
Германию возвращается в Петроград, 
где активно участвует в подготовке Ок-
тябрьской революции.

Сразу после Октябрьской революции 
Г.Я.Сокольников был направлен в Брест 
в составе делегации, уполномоченной 
для ведения переговоров о перемирии. 
По возвращении он разработал проект 

декрета о национализации частных бан-
ков и, руководя этим процессом, вместе 
с группой банковцев (Туманов, Басиас, 
Коган) провел реорганизацию бывших 
частных банков и их слияние. Принимал 
участие в «захвате» Государственного 
банка и его революционной реорганиза-
ции. По большевистским кандидатским 
спискам был избран в Учредительное 
собрание. 

Участие Г.Я.Сокольникова в брестских 
переговорах о перемирии после возоб-
новления немецкого наступления опре-
делило его второе путешествие в Брест 
весной 1918 года в качестве председателя 
мирной делегации, которой Централь-
ным комитетом было поручено принять 
ультимативные предложения немецкого 
командования и подписать мир. В сос-
таве делегации также были Г.В.Чичерин, 

Ю.А.Лебедев, кандидат исторических наук, директор Музея финансов
Финансового университета

К 125-летию со дня рождения



21www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

А.А.Иоффе, Л.М.Карахан. При разногла-
сиях в ЦК по вопросу о возобновлении 
переговоров и заявлении о готовности 
подписать мир Г.Я.Сокольников поддер-
живал позицию, защищавшуюся Лени-
ным. Во время подписании Брестского 
мира в качестве председателя советской 
делегации Григорий Яковлевич произ-
нес речь, в которой, к большому него-
дованию присутствовавших во главе с 
генералом Гофманом, была дана резкая 
характеристика немецкого ультиматума 
и выражена уверенность, что торжество 
империализма над советской страной 
является временным и преходящим.

В тяжелых условиях борьбы молодого 
государства за выживание, большинство 
представителей новой элиты совмещали 
в своих руках партийные, государствен-
ные и военные посты. Политическая 
система в этот период функционировала 
по принципу персональной ответствен-
ности за судьбу дела. Примером этого 
может служить уникальный для всей 
истории Гражданской войны опыт еди-
ноличного, без участия Реввоенсовета, 
командования 8-й армией, продемон-
стрированный Г.Я.Сокольниковым. О 
его значительном вкладе в становление 
Красной Армии и победу сил революции 
свидетельствует награждение орденом 
Красного Знамени в апреле 1920 года. 
Также ярчайшим примером принципа 
совмещения постов партийной эли-
той явилось фактическое руководство 
Г.Я.Сокольниковым Туркестанской 
республикой. Этот период стал завер-

шающим в становлении Григория Яков-
левича как государственного деятеля. 

Будучи командующим Туркестанским 
фронтом, Г. Я. Сокольников достигает 
значительного успеха в решении одной 
из главных задач внутренней полити-
ки — борьбы с басмачеством, о чем 
свидетельствуют цифры, приведенные 
в докладе помощника начальника штаба 
фронта Горчакова о положении на Турк-
фронте от 6 декабря 1920 года: 

Успехи в борьбе с басмаческим движе-
нием, решении целого комплекса слож-
нейших политических, национальных, 
социально-экономических проблем 
региона, прежде всего, проведение де-
нежной реформы, а также налажива-
нии экономического взаимодействия 
с соседними странами явились для 
Г.Я.Сокольникова бесценным опытом, 
использованным им в 1920-е годы. 

В ноябре 1921 года, в связи с измене-
ниями, внесенными новой экономиче-
ской политикой в финансовую политику 
партии, Григорий Яковлевич вернулся к 
финансовой работе, прерванной в 1918 
году, и был назначен членом коллегии 
Наркомфина, а вскоре после этого и за-
местителем Народного комиссара. Во 
время отсутствия Народного комиссара 
финансов Н.Н.Крестинского, назначен-
ного осенью 1921 года полпредом в Гер-
манию, он исполнял его обязанности. 
Летом 1922 года участвовал в работе 
советской делегации на Гаагской кон-

ференции и выступил на одном из ее 
заседаний с обстоятельным докладом 
о финансовом положении советского 
государства, вызвавшим ожесточен-
ные нападки буржуазной прессы. 
Противоположная ленинской, позиция 
Г.Я.Сокольникова в вопросе монополии 
внешней торговли не воспрепятствова-
ла его назначению осенью 1922 года на 
должность Народного комиссара финан-
сов. В этой должности Г.Я.Сокольников 
оставался вплоть до января 1926 года.

Главными для этого периода фи-
нансовой деятельности страны стали 
по-настоящему глобальные задачи: 
организация комиссариата финансов, 
учреждения которого подверглись 
почти полной ликвидации в эпоху во-
енного коммунизма, создание твердого 
бездефицитного бюджета, выработка 
норм советского бюджетного права, 
ликвидация натурального обложения и 
организация системы денежных налогов 
и доходов, введение твердой валюты, 
создание системы банковых учреждений 
во главе с Госбанком, организация госу-
дарственных кредитных операций - кра-
ткосрочных и долгосрочных займов, 
создание Госстраха и государственных 
трудовых сберкасс, дифференциация 
государственного и местных бюджетов, 
широкое развитие последних и, в част-
ности, волостных бюджетов, введение 
финансовой дисциплины и отчетности. 

Наибольшие трудности вызвали от-
мена натуральных налогов и введение 
прогрессивно-подоходного обложения 
в деревне, прекращение бумажно-де-
нежной эмиссии на бюджетные на-
добности, борьба против нереальных 
хозяйственных планов, угрожавших 
новой инфляцией, установление пра-
вильных пропорций удовлетворения 
общегосударственных, республиканских 
и местных интересов, отстаивание пра-
вильной пропорции в удовлетворении 
чисто политических, культурных и хо-
зяйственных государственных нужд. 

В качестве Народного комиссара 
финансов и одного из организаторов и 
идеологов денежной реформы 1922–1924 
годов Г.Я.Сокольников внес большой 
вклад в становление финансовой по-
литики Советского государства. К раз-

Григорий Яковлевич Сокольников

Нападения басмачей за осень 1920 г.

Месяц
Железные 

дороги
Хлопкоза-

воды

Сентябрь 17 15

Октябрь 5 2

Ноябрь 0 1

Потери басмачей за осень 1920 г.

Месяц

Сентябрь 9 45 45 329 90

Октябрь 17 61 61 517 160

Ноябрь 45 180 180 785 172
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работке проекта реформы он сумел 
привлечь финансовых светил старой 
России – талантливых ученых-теоре-
тиков и многоопытных чиновников 
и, главное, обеспечить им все условия 
для результативной работы. В итоге, 
Григорий Яковлевич одерживает не-
слыханную профессиональную победу 
всего за два с половиной года. За это 
время ему удается: осуществить две 
деноминации – в 1922 году в 10000 раз 
и в 1923 году еще в 100 раз; выпустить 
в конце 1922 года бумажные червонцы, 
обеспеченные золотом на 500 миллио-
нов рублей; выпустить облигации пер-
вых натуральных займов – хлебного и 
сахарного, а следом за ними – первого 
займа в червонной валюте, шестипро-
центного золотого выигрышного займа, 
на облигациях которого стоят подписи 
Сокольникова и самого Ленина; посте-
пенно червонной валютой вытеснить 
хождение совзнаков и ввести в обра-
щение серебряную и медную монеты 
пробой и массой аналогичных царским. 

В 1924 году новый золотой рубль 
полностью утвердился и заменил собой 
50 тысяч рублей образца 1923 года, или 
50 миллиардов рублей выпуска 1921-
го и предыдущих годов. Стараниями 
Г.Я.Сокольникова эффективно зара-
ботала банковская система, на новой 
основе возникло сберегательное, стра-

ховое и биржевое дело, были разреше-
ны свободный, с весьма разумными 
ограничениями ввоз и вывоз инвалюты, 
золота, червонцев, проведена серия гос-
займов пока и принудительных, но уже 
на коммерческой основе.

Благодаря его усилиям в 1924-1925 
годах советский червонец приобретал 
все больший авторитет на внутренних и 
внешних биржах, включая государства, 
с которыми у СССР ещё не было офи-
циальных отношений. Его стараниями 
была создана действенная финансовая 
система, потенциально способная приве-
сти к колоссальному росту производства 
в стране.

Денежная реформа 1922-1924 годов 
получила высокую оценку как внутри 
страны, так и за рубежом. Ее опыт 
внимательно изучался при подготовке 
реформ денежного обращения в 1940-е 
и в 1980-е годы.

В  п а р т и й н ы х  д и с к у с с и я х 
Г.Я.Сокольников отстаивал свою соб-
ственную линию прагматичного ответ-
ственного политика, выступавшего про-
тив крайностей двух противостоящих 
линий. Весной 1926 года Г.Я.Сокольников 
был снят с поста Народного комиссара 
финансов, выведен из состава канди-
датов в члены Политбюро и назначен 
заместителем председателя Госплана. 
Работа в Госплане СССР в период об-

суждения первого пятилетнего плана 
поставила Г.Я.Сокольникова в центр 
новых экономических дискуссий, в ко-
нечном счете, решивших судьбу НЭПа. 
Являясь сторонником учета тенденций 
текущей экономической ситуации, со-
четания рыночных элементов с соци-
алистическими, Григорий Яковлевич 
вновь оказался вне «генеральной линии», 
которая отводила государственному пла-
новому руководству исключительную 
роль в достижении поставленных целей 
хозяйственного развития. Несмотря на 
довольно скорый отход от «правых», Со-
кольников, как и многие другие лидеры 
партии, не избежал последствий своей 
«оппозиционности».

С 1928 года Сокольников занимал пост 
председателя Нефтесиндиката, с 1929 го-
да – полпреда СССР в Великобритании, 
с 1935-го – 1-го заместителя наркома 
лесной промышленности СССР. В 1937 
году был необоснованно репрессирован: 
по делу «Параллельного антисоветского 
троцкистского центра» приговорен к 
десяти годам тюрьмы. 21 мая 1939 го-
да Г.Я.Сокольников по официальной 
версии был убит сокамерниками в 
Верхнеуральском политизоляторе. При 
расследовании, проведенном ЦК КПСС 
и КГБ СССР в 1956-1961 годах, бывшие 
оперуполномоченные работники НКВД 
Федотов и Матусов показали, что это 
было убийство, совершенное под ру-
ководством старшего оперуполномо-
ченного НКВД Кубаткина, действовав-
шего по прямому указанию Л.П.Берии 
и Б.З.Кобулова, причем, распоряжение 
о ликвидации заключенных исходило 
лично от Сталина. 

В 1988 году Григорий Яковлевич 
Сокольников посмертно реабили-
тирован и восстановлен в партии. 
Пленум Верховного суда СССР поста-
новлением от 13 июня 1988 отменил 
приговор Военной коллегии в отно-
шении Ю.Л.Пятакова, Я.А.Лившица, 
Я.Н.Дробниса, С.А.Ратайчака, 
А.А.Шестова, Г.Я.Сокольникова, 
К.Б.Радека, В.В.Арнольда и прекратил 
дело за отсутствием в их действиях со-
става преступления. Было установлено, 
что обвинения, выдвинутые против всех 
этих людей, были необоснованными, а 
материалы дела сфабрикованы. 

В Москве сохранилось здание, в котором жила и держала аптеку семья 
Бриллиантов

Начало XX века

2013 год


