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Великая Октябрьская соци�
алистическая революция в
России свершилась в 1917 году
в интересах двух самых обез�
доленных классов – рабочих и
крестьян. Советская власть не
собиралась оставлять в руках
господствующего класса не
только землю, промышлен�
ность, но также и коммерчес�
кие  банки. 14 декабря 1917 го�
да ВЦИК  принял Декрет «О
национализации банков».

«В интересах правильной ор�
ганизации народного хозяйства,
в интересах решительного ис�

коренения банковой спекуляции
и всемерного освобождения ра�
бочих, крестьян и всего трудя�
щегося населения от эксплоа�
тации банковым капиталом, и
в целях образования подлинно
служащего интересам народа и
беднейших классов единого на�
родного банка Российской Рес�
публики, Ц.И.К. постановляет:

1) Банковое дело объявляет�
ся государственной монополией.

2) Все ныне существующие ча�
стные акционерные банки и бан�
кирские конторы объединяются с
Государственным банком.

3) Активы и пассивы ликви�
дируемых предприятий перени�
маются Государственным бан�
ком.

4) Порядок слияния частных
банков с Государственным бан�
ком определяется особым дек�
ретом.

5) Временное управление де�
лами частных банков переда�
ется совету Государственного
банка.

6) Интересы мелких вкладчи�
ков будут целиком обеспечены».

Текст Декрета лаконичен и
отражает самую суть экономи�
ческой политики правительст�
ва марксиста Ленина – нацио�
нализацию, огосударствление
капитала.

Национализацией банков
советское правительство не
только лишало буржуазию ее
экономического могущества,
но и ограждало себя от про�
никновения иностранного ча�
стного капитала в страну. И
заодно создавало предпосыл�
ки для введения монополии
внешней торговли. А следова�
тельно, и всякие тех времен
офшоры и бегство капитала
даже при НЭПе напрочь ис�
ключались. Зло давилось на
корню. Уму и прозорливости
первого советского прави�
тельства можно только поза�
видовать. 

Банки — крупные центры
современного капиталистиче�
ского хозяйства. Тут собира�
ются неслыханные богатства и
распределяются по всей гро�
мадной стране, здесь — нерв
всей капиталистической жиз�
ни. Эта мера Советского госу�
дарства была направлена на
превращение банка из центра
экономического господства
эксплуататоров в орудие рабо�
чей власти и рычаг экономи�
ческого переворота. 

Впервые вопрос о необходи�
мости национализации банков
был сформулирован еще клас�
сиками марксизма в проекте
программы коммунистической
партии «Принципы коммуниз�
ма», написанном Ф. Энгельсом
в ноябре 1847 года. 

В январе 1848 года  К. Маркс
создал величайший программ�

ный документ научного ком�
мунизма Манифест Коммуни�
стической партии, где показал
роль и место банков после по�
беды рабочей революции:
«Централизация кредита в ру�
ках государства посредством
национального банка с государ�
ственным капиталом и с ис�
ключительной монополией». 

В.И. Ленин говорил: «Толь�
ко при национализации банков
можно добиться того, что го�
сударство будет знать, куда и
как, откуда и в какое время пе�
реливают миллионы и миллиар�
ды. И только контроль за бан�
ками, за центром, за главным
стержнем и основным меха�

низмом капиталистического
оборота позволил бы наладить
на деле, а не на словах, кон�
троль за всей хозяйственной
жизнью, за производством и
распределением важнейших
продуктов...» 

Поэтому национализация
банков была одним из основ�
ных экономических требова�
ний ленинской партии боль�
шевиков накануне Октябрь�
ской революции. 

До отмены крепостного
права 1861 года банковская
система России состояла из
казенных кредитных учрежде�
ний, в основном дворянских
банков, созданных царским
правительством для  поддерж�
ки дворянского сословия.
Сферой их деятельности яв�
лялся поземельный кредит.
Банк давал ссуду помещикам
исходя из расчета крепостных
«душ» под залог имений или
драгоценностей. Первый дво�
рянский банк был учрежден в
1754 году с конторами в Пе�
тербурге и Москве под назва�
нием «Банк для дворянства».
Ссуды предоставлялись в раз�
мерах от 500 до 10000 рублей
до трех лет из 6% годовых. 

К 1775 году сумма ссуд пре�
высила 4 млн. рублей. Но по�
мещики, как правило, не толь�
ко не погашали ссуд и процен�
тов по ним, но часто еще и
ставили по стойке смирно заи�
модавцев. Банк брел к бан�
кротству. Царскому прави�
тельству не оставалось ничего
другого, как только пополнять
кассу Дворянского банка и со�
здавать новые банки. В 1786
году был создан Государствен�
ный заемный банк, а в 1802 го�
ду еще и Вспомогательный
банк для дворянства.  

Господствующий класс не
стесняется, когда дело касает�
ся его собственных интересов.
Так было и раньше, так обсто�
ит дело и сейчас.

А вот капиталистические
банки возникли в России
лишь  после отмены крепост�
ного права. В 1860 году были
ликвидированы старые казен�
ные учреждения и создан Го�
сударственный банк России.
Одновременно начали учреж�
даться коммерческие банки: в
1864 году – Петербургский ча�
стный коммерческий банк,
в1886 году – Московский ку�
печеский банк, в 1867 году –
Харьковский торговый банк и
Киевский частный коммерче�
ский банк. 

В 1899 году в России насчи�
тывалось уже 38 акционерных
коммерческих банков с 232 от�
делениями.К началу Первой
мировой войны банковская
система России включала
эмиссионный Государствен�

ный банк, ипотечные банки,
городские банки. Государст�
венный банк России выпол�
нял роль кредитного и расчет�
ного центра всей банковской
системы, ему было предостав�
лено монопольное право
эмиссии банкнот. 

Число акционерных ком�
мерческих банков к 1914 году
достигло пятидесяти. Основ�
ная часть их капитала (80%)
была сосредоточена в 12 бан�
ках. В результате усиленной
концентрации банковского ка�
питала выделилось пять круп�
нейших банков: Русско�Азиат�
ский, Петербургский междуна�
родный коммерческий, Азов�

ско�Донской, Русский внеш�
ней торговли и Русско�торго�
во�промышленный. Эти пять
банков монопольно господст�
вовали на рынке ссудных ка�
питалов России; их собствен�
ные капиталы и вклады к 1914

году составляли 2244 млн. руб�
лей, или 48,5% суммы капита�
лов и вкладов всех акционер�
ных коммерческих банков, а
сумма их баланса составляла –
60% совокупной суммы  ком�
мерческих банков. 

Акционерные коммерчес�
кие банки имели разветвлен�
ную сеть отделений и агентств. 

Сращивание банковского и
промышленного капитала
приняло в России огромные
размеры. Русско�Балтийский
банк контролировал такие
крупнейшие предприятия, как
Путиловский завод, Петер�
бургский и Русско�Балтийский
вагоностроительные заводы,
Петербургский международ�
ный банк участвовал капита�
лом в 50 акционерных общест�
вах. По сути, финансово$про$
мышленный спрут накануне ре$
волюции обволакивал своими
щупальцами все новые отрасли
производства. 

Члены правлений и дирек�
тора коммерческих банков за�
нимали руководящие посты в
220 промышленных и железно�
дорожных  акционерных обще�

ствах. При этом крупные банки
пользовались усиленной под$
держкой царского правительст$
ва. Государственный банк и
министерство финансов неод�
нократно спасали их от бан�
кротства. А как не спасать, ес�
ли в некоторых их них заседали
бывшие  чиновники министер�
ства финансов? Картина, слов�
но списанная из сегодняшнего
дня.

Характерной чертой бан�
ковской системы России того
времени также была ее боль$
шая зависимость от иностран$
ного капитала. В 1914 году око�
ло 50% акционерного капита�
ла 18 коммерческих банков

принадлежало иностранным
капиталистам. 

В период пребывания у вла�
сти Временного буржуазного
правительства еще более резко
проявились загнивание и па�
разитарный характер деятель�

ности этих ростовщических
контор, усилилось их сращи�
вание с государственным ап�
паратом. По этому поводу
В.И. Ленин писал: «Сегодня
министр – завтра банкир, се�
годня банкир – завтра – ми�
нистр… а в скольких банках
участвуют (директорами,
пайщиками, фактическими хо�
зяевами) нынешние министры
Гучков, Терещенко, Коновалов?» 

А в скольких советах дирек�
торов компаний и банков уча�
ствуют сегодня Греф, Кудрин,
Чубайс, Миллер, Дворкович?
Что�нибудь изменилось по
сравнению с царским перио�
дом? Нет! 

Во время Первой мировой
войны частные банки в Рос�
сии резко разбогатели и уси�
лились. Это произошло при
сильном ослаблении Государ�
ственного банка � обеспечение
золотом его кредитных биле�
тов упало за годы войны в 10,5
раза. В 1917 году банки заня�
лись спекуляцией продоволь�
ствием, скупили и арендовали
склады и взвинтили цены. Та�
ким образом, они стали боль�

шой политической силой. И
пошли в атаку.

Банки объявили финансо�
вый бойкот Советской власти,
перестали выдавать деньги для
выплаты зарплаты. В то же
время чиновникам госаппара�
та зарплата выдалась за 3 ме�
сяца вперед с тем, чтобы те
могли бойкотировать новую
власть. Кроме того, по неглас�
ной договоренности с фабри�
кантами банки перестали вы�
давать деньги тем заводам, на
которых был установлен рабо�
чий контроль.

Через три недели саботажа и
бесплодных переговоров 14
ноября вооруженные отряды

матросов заняли все основные
частные банки в столице. Дек�
ретом ВЦИК была объявлена
монополия банковского дела,
и частные банки влились в Го�
сударственный (отныне На�
родный) банк. Банковские
служащие объявили забастов�
ку, и только в середине января
банки возобновили работу, уже
в системе Народного банка.

Крупные вклады были кон�
фискованы. Аннулировались
все внешние и внутренние
займы, которые заключили
как царское, так и Временное
правительство. За годы войны
только внешние займы соста�
вили 6 млрд. рублей. Для срав�
нения – 12�летняя сумма вы�
ручки за экспорт хлеба России
даже в самые лучшие  урожай�
ные годы была намного мень�
ше � 0,5 млрд. рублей. Чем от�
давать большевикам? Поэтому
национализация – единствен�
ный выход, и закономерный,
и вынужденный. 

Дольше всех � до 2 декабря
1918 года � не подвергался на�
ционализации Московский
народный банк. Это был цен�
тральный банк кооператоров,
и советское правительство хо�
тело избежать конфликта с
ними и его вкладчиками�кре�
стьянами. Отделения этого
банка были преобразованы в
кооперативные отделения На�
ционального банка. Правле�
ние Московского народного
банка � в кооперативный от�
дел Народного банка РСФСР,
а его отделения — в местные
кооперативные отделы. В свя�
зи с резким сужением сферы
товарно�денежных отноше�
ний в период Гражданской
войны и переводом государст�
венных предприятий на бюд�
жетное финансирование в
1920 году Народный банк
РСФСР прекратил свою дея�
тельность. 

2 декабря 1918 года было
принято еще одно историчес�
кое Постановление СНК, ко�
торое гласило: «Все действую�
щие в пределах Российской Со�
циалистической Федеративной
Советской Республики иност�
ранные банки подлежат ликви�
дации. Что касается русских
акционерных банков, то они
подходят под действие декрета
14 декабря 1917 г. независимо
от национального состава их
акционеров или вкладчиков».

Банкирам�кровососам, оте�
чественным и иностранным,
наконец, пришел конец. Со�
ветская власть без сожаления
раздавила и стряхнула с себя
эту ненасытную гниду. Вечная
слава за это большевикам!

Плакат «Капитал». 
Виктор Дени. 1920 год

Как большевики раздавили кровососов


