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«История денежного обращения в России первой половины ХХ века»,

представленных на конкурс для получение премии СПБГУ за научные труды

Исторически сложилось так, что Санкт-Петербург является одним из важнейших

центров изучения истории денежного обращения России. Это связано, прежде всего, с

историей становления российской финансовой системы. В Санкт- Петербурге, как

столице империи, находились центральные государственные банки и учреждения, здесь

в 1818 г. было создано предприятие по выпуску бумажных денег, получившее название

Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. С его появлением необходимо

связывать рождение широкого государственного производства высококачественных

бумажных денежных знаков в России.

В научных публикациях М.В. Ходякова отражена история функционирования

Экспедиции переломные моменты российской истории - в годы Великой российской

революции и Гражданской войны (1917 - начало 1920-х годов), а также в процессе

подготовки и проведении денежной реформы 1947 года. Автор сумел наглядно

продемонстрировать, что значительную роль в процессе развития денежного

полиграфического производства сыграли отечественные мастера, которые своими

многочисленными открытиями способствовали повышению качества бумажных

денежных знаков и продлению срока их службы.

Используя широкий круг исторических источников, в том числе архивные

материалы, автор сумел проследить историю «царских денег» и выявить каналы их

применения в условиях диктатуры пролетариата. Точно определив масштабы

изготовления и выпуска в обращение «царских» денег в 1917-1922 годах, М.В. Ходяков

сумел с исчерпывающей полнотой проанализировать проблему и «закрыть» один из

спорных исторических вопросов - «печатались ли "царские деньги" в годы советской

власти?». Автор не только дает однозначный ответ на этот вопрос, но и демонстрирует

особенности эмиссии «царских денег» при большевиках.

Важной представляется и другая проблема, поднятая в публикациях

М.В. Ходякова, а именно - идеологическое содержание денежных выпусков 1917-

1920 годов. Автором показано, что оформление денег и их суррогатов в эти годы несло



определенную идеологическую нагрузку, а графика «смутного времени», переходящая

от «милитаристическо-империалистических форм» царского правительства к трудовым

и революционным формам советских республик, демонстрировала политическую

картину того времени. Таким образом, публикации м.в. Ходякова помогают глубже

понять и обосновать не только характер, но и идеологическую направленность белого

движения.

Отметим и другой важный сюжет, присутствующий в научных публикациях

М.В. Ходякова - борьба с фальшивомонетничеством в 1917-1920 годах. Причем, автор

ведет речь не только о карательной практике советского государства, прежде всего,

органов ЧК и милиции, но и о комплексе мер, направленных на повышение надежности

денежных выпусков советского государства.

Публикация книги М.В. Ходякова об истории денежного обращения в годы

революции и гражданской войны, осуществленная не только в нашей стране, но и в

Великобритании, свидетельствует о признании заслуг профессора Санкт-

Петербургского университета за рубежом. Отмечу, что английский вариант монографии

не является механическим повторением работы, опубликованной на русском языке.

Английская «версия» работы содержит ряд новых разделов, в частности, расширенный

вариант главы о повседневной жизни населения в годы гражданской войны.

Публикации М.В. Ходякова, характеризующие историю денежного обращения в

1940-е годы, затрагивают целый ряд важных научных проблем. Некоторые из них до

М.В. Ходякова редко попадали в сферу внимания исследователей. Это, прежде всего,

эмиссия Советским Союзом в 1945-1946 гг. денег на территории оккупированной

Германии, а также роль денег в лагерях иностранных военнопленных во второй

половине 1940-х годов. Представляется, что данные сюжеты должны послужить базой

для создания новых монографических исследований.

Цикл публикаций М.В. Ходякова «История денежного обращения в России

первой половины ХХ века» выполнен на высоком исследовательском уровне и

заслуживает присуждения премии СПБГУ «за научные труды».


