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ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ 
ПРОФЕССОРУ М. В. ХОДЯКОВУ — 50 ЛЕТ

27 августа 2014  г. исполнилось пятьдесят лет заведующему кафедрой новейшей истории 
России, профессору Михаилу Викторовичу Ходякову. За время работы на историческом фа-
культете СПбГУ М. В. Ходяков сформировался в одного из крупнейших специалистов по новей-
шей истории России.

В 1990 г. он закончил исторический факультет ЛГУ по кафедре истории советского обще-
ства, где его становление проходило под руководством заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, почетного профессора Санкт-Петербургского университета, создателя научной 
школы историков русской революции и гражданской войны, профессора Г. Л. Соболева. С ян-
варя 1993 г. М. В. Ходяков работает в СПбГУ, последовательно пройдя все ступени служебной 
карьеры: от ассистента до профессора исторического факультета СПбГУ. 

С самого начала научной деятельности М. В. Ходяков отличался завидной целеустремлен-
ностью. Темой его кандидатской диссертации (1993) стала малоизученная проблема развития 
Совета народного хозяйства Северного района в период формирования системы централизо-
ванного государственного управления промышленностью. Эта тема определила одно из основ-
ных направлений научных изысканий ученого — экономическую историю России ХХ в. Итогом 
десятилетней работы стала успешная защита в 2002 г. докторской диссертации «Децентрализм 
в промышленной политике регионов России. 1917–1920 гг.» и вышедшая затем одноименная на-
учная монография1. Данная проблема и в дальнейшем находилась в сфере интересов ученого2.

За прошедшие годы М. В. Ходяков зарекомендовал себя как глубокий ученый и талантли-
вый преподаватель, инициатор новых исторических курсов и программ. В 1999 г. вышел первый 
учебник профессора М. В. Ходякова, написанный в соавторстве с доцентом И. С. Ратьковским, 
по истории России ХХ в.3 Уже вскоре учебник был переиздан, а впоследствии вышло еще не-
сколько учебников, подготовленных с участием М. В. Ходякова4. В дальнейшем под редакцией 
М. В. Ходякова, выдержав семь изданий, вышел вузовский учебник по новейшей истории Рос-
сии5. В этот период М. В. Ходяковым был также подготовлен документальный сборник по исто-
рии Петрограда в 1921 г6.

В 2003 г., как уже признанный специалист по отечественной истории ХХ в., М. В. Ходяков 
возглавил воссозданную на историческом факультете СПбГУ кафедру новейшей истории Рос-
сии. Новое десятилетие выявило развитие многих ранее заявленных ученым исторических тем 

1 Ходяков М. В. Децентрализм в промышленной политике регионов России. 1917–1920 гг. СПб., 
2001.

2 Ходяков М. В. 1) Сепаратные эмиссии периода гражданской войны как фактор экономической 
дезинтеграции регионов России. 1917–1920 гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2006. №3. С. 85–90; 
2) Проблема территориального управления экономикой России на завершающем этапе гражданской 
войны. 1919–1921 гг. // Страницы российской истории: проблемы, события, люди. СПб., 2008. С. 198–
206; 3) Сепаратизм территорий и централизационный курс государственной власти России в ХХ веке 
// Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. №1. С. 67–77.

3 Ратьковский И. С., Ходяков М. В. История Советской России. СПб., 1999.
4 Ратьковский И. С., Ходяков М. В. История Советской России. СПб., 2001; Ратьковский  И. С., 

Ходяков  М. В. История России, ХХ век: пособие для поступающих в  вузы. СПб., 2005; Дворничен-
ко А. Ю., Тот Ю. В., Ходяков М. В. История России. М., 2005.

5 Новейшая история России. 1914–2012 / под ред. М. В. Ходякова. М., 2014. (7-е изд., испр. и доп.).
6 Горячешный и триумфальный город. Петроград от «военного коммунизма» к НЭПу (докумен-

ты и материалы / сост., автор предисловия и комментариев М. В. Ходяков. СПб., 2000.
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и проблем. Одним из предметов его исследований стало денежное обращение в период револю-
ции и гражданской войны в России7. Итогом этих разработок явилась монография8.

Другим направлением в  научной работе М. В. Ходякова стало исследование проблем во-
енного и послевоенного советского общества, в том числе проблематика судеб военнопленных. 
Эта тема неслучайно оказалась в поле зрения ученого. Еще в середине 1990 — конце 1990-х годов. 
М. В. Ходяков принимал участие в работе над изданием «Книги памяти Ленинградского-Санкт-
Петербургского университета», которая получила высокую оценку общественности и админи-
страции университета9. История Санкт-Петербургского университета и в дальнейшем находи-
лась в сфере научных интересов ученого10 В это же время М. В. Ходяковым были опубликованы 
статьи и по финансовой политике в послевоенное десятилетие11. Поэтому закономерным впо-
следствии было усиление научного интереса М. В. Ходякова к указанной проблематике12.

В последние годы предмет изысканий в отечественных и иностранных архивах составило 
изучение судеб иностранных военнопленных в СССР, завершившееся новым циклом научных 
статей13. 

7 Ходяков М. В. 1) Деньги «Смутного времени». Эмиссии первых лет советской власти // Пробле-
мы новейшей истории России. СПб., 2005. С. 305–316; 2) Деньги Гражданской войны и их роль в обе-
спечении легитимности белогвардейских правительств // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2007. Вып. 2. 
С. 125–133; 3) Орел с опущенными крыльями. Денежное обращение белого Юга // Родина. 2008. №3. 
С. 49–52; 4) Антанта и эмиссионная политика А. В. Колчака в 1918–1919 гг. // Мавродинские чтения 
2008. СПб., 2009; 5) Изъятие из денежного обращения и уничтожение кредитных билетов в Санкт-
Петербурге в начале ХХ века // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского универси-
тета. 2010. №2. С. 295–305; 6) «Недостаток кредита вызовет в стране анархию»: производственная де-
ятельность экспедиции заготовления государственных бумаг в 1917 г. // Новейшая история России. 
Время. События. Люди. СПб., 2010. С. 97–113; 7) «Приходится тратить немало денег для сохранения 
конспиративности»: петроградская губернская ЧК периода гражданской войны в материалах финан-
совых органов // Новейшая история России. 2012. №2 (4). С. 7–23.

8 Ходяков М. В. Деньги революции и гражданской войны: денежное обращение в России. 1917–
1920 гг. М., 2009.

9 Книга памяти Ленинградского  — С.-Петербургского университета. 1941–1945. Вып. 1. 
СПб.,1995 (в соавторстве с Г. Л. Соболевым, В. А. Кутузовым, И. Н. Олегиной, И. С. Ратьковским и др.); 
вып. 2. СПб., 2000 (в соавторстве с В. А. Кутузовым, И. Н. Олегиной, И. С. Ратьковским и др.).

10 Гаврилова  О. А., Ходяков  М. В. Санкт-Петербургский университет в  судьбах лидеров русского 
либерализма: Ф. И. Родичев и В. Д. Набоков // Новейшая история России. 2013. №1 (6). С. 116–133; Ходя-
ков М. В. Иван Андрианович Михайлов: студенческие годы будущего министра финансов в правитель-
стве А. В. Колчака // Клио. 2013. №10 (82). С. 92–95; Соболев Г. Л., Ходяков М. В. Потери Ленинградского уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2010. Вып. 2. С. 14–23.

11 Ходяков М. В. «Государство не дает нам жить»: ленинградцы об экономической политике пра-
вительства (по спецсообщениям Управления МГБ Ленинградской области за 1947 год) // Клио. 2000. 
№ 3 (12); 

12 Ходяков М. В. 1) Люди и деньги: денежная реформа 1947 г. и деятельность ленинградской бу-
мажной фабрики Гознак // Новейшая история России. 2011. №1. С. 54–65; 2) Деньги и «Черный рынок» 
в  лагерях иностранных военнопленных Эстонской СССР. 1945–1949  гг. Новейшая история России. 
2012. №3 (5). С. 180–196; 3) Денежное обращение в Советской зоне оккупации Германии. 1945–1948 гг. 
// Новейшая история России. 2012. №1. С. 153–165; 4) Люди и деньги: денежная реформа 1947 г. и дея-
тельность ленинградской бумажной фабрики Гознак // Новейшая история Россия. 2011. №1. С. 54–65.

13 Иванов В. А., Ходяков М. В. Медико-санитарное обслуживание военнопленных на террито-
рии Ленинграда и области в 1944–1949 гг. // Военно-исторический журнал. 2011. №11. С. 39–44; Хо-
дяков М. В. 1) Создание сети лагерей НКВД СССР для иностранных военнопленных на территории 
Эстонии в  1944–1945  гг. //  Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 
2013. №14. С. 203–213; 2) «Эти братья МВД много хуже, чем было наше гестапо»: настроения воен-
нопленных в лагерях Эстонской ССР в 1948 г. // Новейшая история России. 2013. №3(8). С. 261–275; 
3) Побеги иностранных военнопленных из лагерей НКВД-МВД Эстонии в 1945–1949 гг. // Новейшая 
история России. 2013. №2  (7). С. 228–249; 4)  Материалы Государственного архива Эстонии как ис-
точник по изучению истории военнопленных Второй мировой войны в лагерях НКВД–МВД ЭССР. 
1944–1949 гг. // Вестник архивиста. 2013. №2 (122). С. 121–132.
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Заслуживают быть отмеченными и публикации М. В. Ходякова за рубежом, что также явля-
ется показателем значимости научных интересов ученого14.

В 2003 г. под руководством заведующего кафедрой был принят новый учебный план и раз-
работаны важные учебные дисциплины, начато чтение курсов, освещающих вклад в историю 
России ХХ  в. политических и  государственных деятелей; эти курсы развивают ключевые на-
правления преподавания на кафедре истории русских революций, Гражданской войны, полити-
ческих партий, социальных и демографических процессов, отечественной культуры, современ-
ного политического устройства.

Серьезным направлением в деятельности М. В. Ходякова является подготовка кадров выс-
шей квалификации. За это время под его руководством защищено 9 кандидатских и 3 доктор-
ские диссертации, среди которых бол ьшинство соискателей — выпускники кафедры и ученики 
юбиляра.

Научные публикации, лекторская работа, методические разработки и успешная подготов-
ка аспирантов были по достоинству оценены исторической общественностью и руководством 
российской науки и  образования. В  2004  г. за большой вклад в  подготовку кадров, развитие 
образования и науки и в связи с 280-летием Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета М. В. Ходяков награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ. В  2005  г. 
решением Ученого Совета СПбГУ ему вручен диплом лауреата Университетской премии «За 
педагогическое мастерство».

Большую научную и преподавательскую работу профессор М. В. Ходяков умело сочетает 
с другими видами деятельности в сфере российского образования. В качестве заместителя дека-
на по науке на историческом факультете СПбГУ, а также руководителя созданного на факультете 
по его инициативе в 2003 г. Центра по изучению истории политических партий и общественных 
движений России он организовал целую череду научных конференций. Среди них Всероссий-
ские научные конференции «Политические партии России: вчера, сегодня, завтра» (возобнов-
ленные после значительного перерыва), «Парламентаризм в России: проблемы и перспективы» 
и  другие. Непосредственной заслугой М. В. Ходякова является создание журнала «Новейшая 
история России», который регулярно выходит с 2011 г. 

Отдавая должное научному вкладу М. В. Ходякова в историческую науку, следует отметить 
его высокие человеческие качества. М. В. Ходяков не просто внимателен и ответственен по от-
ношению к своим коллегам, аспирантам и студентам, но и вызывает огромное уважение своей 
неутомимой разносторонней деятельностью. 

Поздравляя профессора М. В. Ходякова с  юбилеем, сотрудники его кафедры желают ему 
новых научных свершений, здоровья и благополучия.
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14 Hodjakov M. 1) Industrial Regionalism in the Russian Revolution // International Politics (formerly 
Coexistens). 1996. Vol. 33. № 4; 2) Välismaalastest sõjavangid Kreenholmi puuvillaladudes. 1945. Aasta // Tu-
na. 2013. N 3.


