
Рецензия

на ЦИКЛ научных работ д.и.н., проф. М.В.Ходякова

«История денежного обращения в России первой половины ХХ века»

В статьях и монографиях М.В. Ходяков затронут широкий круг научных

проблем, характеризующих роль денег в жизни общества и государства: изъятие в

начале ХХ века из денежного обращения и уничтожение кредитных билетов;

масштабы финансирования Петроградской ЧК в годы Гражданской войны;

особенности функционирования «черного рынка» в лагерях иностранных

военнопленных во второй половине 1940-х годов и др.

На протяжении ряда лет М.В. Ходяков занимался изучением истории

денежного обращения в годы революции и Гражданской войны. Итогом этой большой

и плодотворной работы стало появление двух монографий (на русском и английском

языках). В них автор продемонстрировал изменения, происходившие в сфере

денежного обращения в ГОДЫ Первой мировой войны, и приведшие к значительному

расширению эмиссионного права Государственного Банка. Но особую ценность

представляет анализ М.В. Ходяковым денежного обращения в 1917-1920 годах:

эмиссий Временного правительства, советской власти, а также многочисленных

антибольшевистских правительств, существовавших в России в тот период времени.

Многие из вопросов были подняты и изучены автором впервые. В основе полученных

выводов - многолетняя кропотливая работа с архивными материалами.

В своих трудах М.В. Ходяков осветил и проблему военных расходов страны в

1917-1920-е годы, показав, что оценка их объема требует не только характеристики

структуры военно-промышленного комплекса, но и понимания глубокой внутренней

взаимосвязи военных органов с политическими и административно-хозяйственными

структурами. По мнению М.В. Ходякова, переход от государственного регулирования

товарно-денежных отношений к жесткому плановому распределению на этом

историческом отрезке был обусловлен задачами создания в максимально сжатые

сроки основной индустриальной базы для отраслей промышленности, имеющих

оборонное значение. В мирное время вводилась в действие военно-мобилизационная

система управления. Как показал автор, в результате значительного роста расходов

СССР на оборону во второй половине 1930-х годов военно-промышленный потенциал

нашей страны сравнялся, а затем и превысил мобилизационные возможности



производства основных предметов вооружения и боеприпасов крупнейших

европейских стран периода Первой мировой войны.

М.В. Ходяков не обошел стороной важные проблемы «бумагоделательного

производства». В своих публикациях он осветил производственную деятельность

важнейшего предприятия по изготовлению денежных знаков - Экспедиции

заготовления государственных бумаг, рабочие которой в 1917 году были чужды

большевистских настроений. В их рядах, как продемонстрировал на основе архивных

документов М.В. Ходяков, преобладали эсеро-меньшевистские лозунги. Автор

доказал, что осенью 1917 года в руках большевиков оказался хорошо налаженный

механизм производства денежных знаков, который они не собирались ломать или

разрушать. Имеющиеся данные о работе Экспедиции привели М.В. Ходякова к

выводу о неуклонном росте производительности именно в 1917 году. Несмотря на

решительную ломку большевиками самих принципов финансовой политики царского

и Временного правительств, все постановления советской власти, касавшиеся

Экспедиции и ее составных частей, свидетельствовали не только о сохранении

серьезного внимания к этому важнейшему производству, но и демонстрировали

высокую степень преемственности в отношении принимаемых управленческих

решений.

Монографии и статьи М.В. Ходякова, посвященные истории денежного

обращения в России/СССР, отличаются оригинальностью в плане постановки

проблемы. Они основаны на широком круге источников, выполнены с учетом

современных требований науки и заслуживают присуждения премии Санкт-

Петербургского университета, вручаемой за научные труды.
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