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Мы наш, мы новый  
мир построим  

Вековые чаяния народов нако-
нец начали обретать государст-
венную и хозяйственную кровь и 
плоть через эти законы. Рабочая 
власть упорно и методично 
строила новое, свободное, без 
эксплуатации человека челове-
ком, справедливое общество. 
Очередным кирпичиком в осно-
вание советского государства лег 
и декрет о монополии внешней 
торговли. Он был принят Советом 
народных комиссаров 22 апреля 
1918 года и в оригинале на-
звался «Декретом о национализа-
ции внешней торговли». Суть дек-

рета лучше всего отражает его 
первый раздел:  

«Вся внешняя торговля нацио-
нализируется. Торговые сделки 
по покупке и продаже всякого 
рода продуктов (добывающей, об-
рабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства и пр.) с ино-
странными государствами и от-
дельными торговыми предприя-
тиями за границей производятся 
от лица Российской Республики 
специально на то уполномочен-
ными органами. Помимо этих ор-
ганов всякие торговые сделки с 
заграницей для ввоза и вывоза 
воспрещаются». 

Согласно декрету, непосред-
ственное государственное руко-
водство внешней торговлей по-
ручалось Народному комисса-
риату торговли и промышленно-
сти. Так диктатура пролетариата в 
лице советского правительства 
устанавливала свои правила, по-
рядки и суверенитет. В работе 
«Очередные задачи Советской 
власти», В.И. Ленин говорил: «Без 
такой монополизации мы не смо-
жем «отделаться» от иностранного 
капитала платежом «дани». Про-
роческие слова.  

И действительно, сегодня, сле-
дуя рекомендациям МВФ, буржу-
азную Россию раздели до нитки, 
превратили в вассалов, в дойную 
корову западных банков и корпо-
раций. Словно клоп, Запад сосет 
и сосет умы, технологии, капи-
талы, в безмерных количествах 
сырье, газ и нефть. Сто четыре 
года назад этот тупиковый путь 
развития страны образованней-
шим советским правительством 
был отвергнут.  

А введению монополии внеш-
ней торговли предшествовала 
национализация банков. Был 
также национализирован торго-
вый флот, казенные железные 
дороги, аннулированы неподъ-
емные государственные займы, 
взятые царем на бессмыслен-
ную войну.  

Во всех действиях советской 
власти прослеживалась последо-
вательность, железная воля, хо-
лодный трезвый расчет. Всё, в 
том числе и внешняя торговля, 
должно развиваться в интересах 
всего общества. И поэтому вывоз 

и ввоз товаров без разрешений 
рассматривался как контрабанда 
и преследовался по всей строго-
сти законов молодой рабочей 
республики. 

Первый Всероссийский съезд 
Советов народного хозяйства, со-
стоявшийся в мае 1918 года, за-
писал в своих решениях: «Госу-
дарство, являясь единым покупа-
телем по отношению к загранице 
и единым продавцом этих това-
ров, имеет возможность хищни-
ческий комиссионный заработок 
торгового капитала русского или 
иностранного происхождения 
возвратить непосредственно 
внутреннему производителю и по-
требителю». 

Нам нужен план! 
Естественно, что российская и 

иностранная буржуазия и ее аген-
тура повели яростную борьбу про-
тив монополии внешней торговли 
Советского государства, прила-
гали все усилия к тому, чтобы со-
рвать ее. Так, Союз фабрикантов 
и торговцев добивался передачи 
внешней торговли в руки капита-
листических организаций, за-
являя, что у советского прави-
тельства нет технически сведу-
щего аппарата, на подготовку ко-
торого потребуются многие годы; 
нет и оборотных средств, требуе-
мых для организации внешнетор-
говых операций.  

Только не на тех напали. Совет-
ское государство в самое непро-
должительное время сформиро-
вало такой аппарат и ввело внеш-
нюю торговлю в русло общегосу-
дарственных планов. Несмотря на 
войну, в течение второго полуго-
дия 1918 года и всего 1919 года 
шла напряженная работа по соз-
данию плана внешней торговли. 
Определился перечень нужных 
стране импортных товаров, был 
окончательно установлен экс-
портный товарный фонд. 

Планирование внешнеторго-
вого товарооборота позволяло 
ввозить в страну только то, что 
было необходимым и целесооб-
разным с точки зрения организа-
ции социалистического строи-
тельства и нужд населения, избе-
жать ненужных расходов. 

Не только законодательно, но 
и организационно декрет от 22 
апреля был подкреплен рядом ре-
шений правительства. В конце 
мая 1918 года был принят декрет 
СНК о таможенных сборах, поло-
живший начало созданию совет-
ской таможенной системы; в ок-
тябре 1918 года был издан декрет 
о консулах в иностранных госу-
дарствах, которым вменялось в 
обязанности вести торговые 
сделки. 

Никаких современных офшо-
ров, нала, зиц-председателей и 
лондонских сидельцев-олигархов 
советские внешнеторговые орга-
низации не знали. Рабочее госу-
дарство строго следило за соблю-
дением монополии внешней тор-

говли, пресекая многочисленные 
попытки как частных предприни-
мателей, так и государственных 
учреждений и организаций само-
стоятельно совершать внешне-
торговые сделки, минуя Наркомат 
торговли и промышленности.  

Одновременно шло создание 
хозяйственного аппарата за гра-
ницей. В конце 1920 г. торговые 
представительства РСФСР дей-
ствовали в 11 странах. 

Надо признать: Советская 
власть – умная власть, системная 
власть.  

Параллельно со становлением 
и развитием монополии внешней 
торговли шло укрепление валют-
ной монополии. В период 1917–
1920 гг. были осуществлены два 
важных мероприятия: конфиска-
ция и изъятие из оборота золота и 
других драгоценных металлов и 
обязательная сдача частными ли-
цами и организациями иностран-
ной валюты. 

Никакие Абрамовичи и Век-
сельберги с замками и яхтами по 
всему миру не могли вылупиться 
даже из яиц Фаберже.  

СССР против буржуев 
Костью в горле стала совет-

ская власть буржуинам всего 
мира.  

Капиталистические страны 
после Октября отказались офици-
ально признавать советское пра-
вительство. С 1 октября 1918 
года правительство Великобрита-
нии дало распоряжение прекра-
тить экспорт в Россию. 10 октября 
1919 года страны Антанты и США 
официально объявили общую 
блокаду Советской страны. Круп-
нейшие капиталистические банки 
и часть государств перестали при-
нимать даже золото Советской 
республики в оплату за товары. 
Не принимали до 16 марта 1921 
года, пока Англия первой не про-
била брешь в золотовалютном 
эмбарго. Сырье российское для 
собственной промышленности 
понадобилось.  

За Англией и другие госу-
дарства выстроились в очередь в 
наши торгпредства. Что ж, отда-
дим должное большевикам. Вы-

стояла Советская Россия против 
империалистической блокады. Не 
дрогнула, не сломалась.  

Государственная монополия 
внешней торговли помогла огра-
дить строящееся народное хозяй-
ство от всевозможных попыток 
английского, немецкого, фран-
цузского, американского капи-
тала проникнуть в те или иные от-
расли промышленности, захва-
тить природные богатства страны, 
лишить Советскую республику 
экономической самостоятельно-
сти, не дать ей встать с колен.  

За 70 лет советской власти, 
СССР превратился в мощнейшую 
промышленную державу. В эконо-
мике СССР благодаря государст-
венной монополии на внешнюю 
торговлю никаких признаков кри-
зиса никогда не было! Прошли ин-
дустриализацию. Построили за 
десять лет (1930–1940гг.) 9000 
крупных и средних предприятий. 
Победили во Второй Мировой 
войне. Все это было бы невоз-
можно без монополии внешней 
торговли.  

Сегодня в СМИ и экономиче-

ской литературе достаточно редко 
упоминается государственная мо-
нополия внешней торговли, а если 
упоминается, то часто в негатив-
ном смысле. В большинстве учеб-
ников по экономике студентам 
прививаются идеи либерализма. 
А к чему привели рыночные ре-
формы, лекторы предпочитают 
умалчивать. Нынешний переход от 
социализма к капитализму для 
России закончился периферией, 
уровнем развития стран Африки и 
Латинской Америки. 

Но есть и обратный пример, 
КНР. Социалистический Китай не 
собирается отменять валютный 
контроль и ограничения на транс-
граничное перемещение капи-
тала, не будет отказываться от го-
сударственного кредитования ин-
вестиций, сохраняет в государст-
венной собственности базовые 
отрасли и контроль над ценообра-
зованием на многие товары. По-
этому у Китая – развитие, в бур-
жуазной России – застой. Ката-
строфа, как и развитие, дело руко-
творное.  

Дело – труба  
Советский Союз и имел дей-

ственный рычаг на собствен-
ную экономику – монополию 
внешней торговли, у которой 
основная функция была защит-
ная. Непроницаемая защита, 
стена, от мирового экономиче-
ского кризиса. Вспомним 1929 
год. Капиталистический мир в 
параличе, в конвульсиях и 
лишь экономика Советского 
Союза развивается невидан-
ными темпами. И вчера, и сего-
дня, каждые десять лет капита-
листический мир лихорадит – 
депрессия, спад, застой, безра-
ботица. Последствия перехода 
к рынку и отмены всех загради-
тельных барьеров поистине 
ужасающи. Сегодня в буржуаз-
ной России нет госмонополии 
на внешнюю торговлю – и про-
пали, исчезли, канули в небы-
тие 70000 предприятий. Их как 
корова языком слизала, в том 
числе и самые современные 
безлюдные производства с ав-
томатическими линиями и ро-
ботами. На уровень советского 

производства 1990 года со-
временная буржуазная Россия 
так и не может выйти.  

Повторюсь, только благодаря 
огромным преимуществам моно-
полии внешней торговли удалось 
преодолеть периодически орга-
низующиеся Западом блокады, 
бойкоты и выйти на второе место 
в мире по экономическому раз-
витию.  

Заглянем во вчерашний день. 
Что до революции в основном 
экспортировала Россия? Лен, 
пеньку, меха, шерсть, кожи, керо-
син, сливочное масло и сало. 
СССР же поставлял на экспорт ма-
шины и оборудование. Треть ле-
тавших в мире самолетов были 
советскими.  

Капиталистическая Россия 
вернула все на круги своя, доре-
волюционные круги. РФ вновь 
стала сырьевой державой. Весь 
ее экспорт – первичное сырье и 
труба. Все ее реальные дела сего-
дня можно выразить одним лако-
ничной фразой: дело – труба.  

Близятся очередные выборы. 
Политическая власть должна на-
ходиться в руках тех сил, которые 
действительно ориентированы 
на создание сильного и незави-
симого государства. Более того, 
эти силы должны ориентиро-
ваться на такую социально-эко-
номическую модель общества, 
которая не имеет ничего общего 
с капитализмом, с деградацией и 
упадком во всех областях жизни. 
Обновленный социализм вновь 
настойчиво стучится во все 
двери. Именно коммунистиче-
ские идеи свободы, равенства, 
братства и отсутствия эксплуата-
ции человека человеком соот-
ветствуют естественным ин-
стинктам человека.  

Поэтому, вновь необходимо 
обобществление крупной про-
мышленности, транспорта, бан-
ковской системы, то есть сосредо-
точение командных высот народ-
ного хозяйства в руках ответ-
ственных политических сил. Все 
это есть в программе КПРФ «Де-
сять шагов к власти народа», с ко-
торой она идет в сентябре на вы-
боры в Госдуму.  

 
Дмитрий Щеглов 

Пролетарская поступь советской власти

В октябре 1917 года к власти в России пришло 
большевистское правительство во главе с Лениным. 
История давно дала ему оценку, назвав гениаль-
ным, самым честным и образованным правитель-
ством в мире. Действительно, вслушайтесь только в 
музыку слов первых и последующих декретов, при-
нятых рабочим правительством – Декрет о мире, 
Декрет о земле, о печати, о восьмичасовом рабочем 
дне, об уничтожении сословий, титулов, чинов. 


