
Рецензия

на цикл работ Д.И.н., профессора М.В. Ходякова

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

выдвинутых на получение премии СПБГУ за научные труды

Интерес М.В. Ходякова к истории денежного обращения в России имеет давние

корни. Он возник и сформировался около 20 лет назад в процессе чтения лекционных

курсов для студентов Исторического факультета. Преподавательская деятельность

М.В. Ходякова стала, таким образом, катализатором разработки важного научного

направления.

Нельзя сказать, что историю денежного обращения не исследовали

отечественные экономисты и историки. Однако многие из них имели весьма

поверхностное представление об условиях выпуска бон, а также внешнем виде

многочисленных денежных выпусков и их заменителей. М.В. Ходякову удалось сухое

изложение финансово-экономических проблем страны превратить в захватывающее

повествование об истории эмиссии и циркуляции денежных знаков. Существенную

помощь в этом отношении ему оказала коллекция собранных денежных знаков,

повествующая о подготовке и реализации большого количества финансовых реформ,

проведенных в ХХ веке не только на государственном уровне, но и в границах

самопровозглашенных «государственных образований», существовавших на окраинах

бывшей Российской империи в годы Гражданской войны.

Именно визуализация истории денежного обращения сделала курсы, читаемые

профессором М.В. Ходяковым, чрезвычайно популярными не только в стенах

Исторического факультета СПБГУ, но и далеко за их пределами. В частности,

неподдельный интерес вызвали выступления М.В. Ходякова перед студентами

экономического факультета Сухумского университета в Абхазии. Таким образом,

М.В. Ходяков сумел сложные историко-экономические проблемы облечь в форму,

понятную И доступную молодежи.

Однако важнейшей составляющей его деятельности являются именно

исследовательские проблемы. Серьезную помощь в этом отношении ему оказали

документы, отложившиеся в фондах государственных архивов России. В частности,

материалы Российского государственного архива экономики и Государственного

архива Российской Федерации в Москве позволили М.В. Ходякову осветить ряд



важных вопросов эмиссионной политики и практики времен Великой Российской

революции 1917 года.

Им было охарактеризовано денежное обращение в таких важных с точки зрения

будущего нашей страны регионах, какими являлись Европейский Север, Сибирь,

Дальний Восток, Северо-Запад и Юг России. Отметим, что М.В. Ходяковым

представлена не только собственно характеристика эмиссий в регионах страны, но и

соотношение этих выпусков с выпусками Временного правительства и советской

власти. Автором подробно освещена проблема финансовых взаимоотношений

антибольшевистских правительств и стран Антанты, в первую очередь Англии,

игравших важную роль в организации ряда эмиссий на территории «белой России».

Приводимые в работах М.В. Ходякова данные об особенностях эмиссий белых

правительств, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют о живучести

монархических идей, нашедших отражение в символике денежных знаков белых

правительств в различных регионах России. Монография м.в. Ходякова, посвященная

истории денежного обращения в годы революции и гражданской войны, является

библиографической редкостью. Сегодня при обрести ее в книжных магазинах

невозможно.

В своих работах М.В. Ходяков охарактеризовал также историю денежного

обращения в нашей стране в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный

период. В частности, им сделаны важные наблюдения относительно особенностей

циркуляции денег в лагерях для иностранных военнопленных, содержавшихся на

территории СССР до конца 1940-х годов. Ранее эти сюжеты просто не освещались в

отечественной и зарубежной историографии. М.В. Ходяков сумел ввести в научный

оборот недоступные прежде исследователям документы из российских и зарубежных

архивов и с их помощью раскрыть суть данной проблемы.

Полагаю, что цикл работ М.В. Ходякова «История денежного обращения в

России первой половины ХХ века» достоин участия в конкурсе СПБГУ на получение

премии за научные труды, и заслуживает самой высокой оценки.
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