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Встатьеисследуетсякомплексмероприятийсоветскойвласти,направлен
ныхнаборьбусгосподствоминостраннойвалютынаДальнемВостокеРос
сиипослепрекращениявоеннойинтервенции,сконца1922по1925г.,на
примереяпонскойиены.Работанацеленанареконструкциюпроцессавы
тесненияяпонскойиеныизденежногооборотарегиона.Внаучныйоборот
вводятсянеопубликованныеархивныематериалы,даётсяобзоримеющих
сяопубликованныхисточников.Восновуисследованияположенанализор
ганизационноправовогоаспектатемы.Указываютсяпроблемы,скоторыми
пришлосьстолкнутьсяместнымфинансовыморганамвпроцессеутвержде
ниямонополиисоветскойвалюты.Трудностиидлительностьэтогопроцес
саобусловили:фронтирноеположениерегиона,прочныеторговыесвязи
синостраннымигосударствами,которыепоставлялитоварыпервойнеобхо
димостинадальневосточныйрынок,длительноепребываниенатерритории
японскихинтервентовифинансовыхорганизаций,агрессивнаяполитикаде
нежнойиэкономическойэкспансиипоотношениюкэкономикеДальнего
ВостокаРоссии,проводимаяЯпонскойимпериейвпериодвоеннойинтер
венции.Выявляютсямеры,предпринимаемыедляустановлениявалютной
независимостирегионаотзарубежныхстран,стабилизациииунификации
денежногообращения,приведенияпоследнеговсоответствиесобщерос
сийским.Статьяпредназначенадляисториковиэкономистов,изучающих
процессы,происходящиекаквходеГражданскойвойныивоеннойинтер
венциинаДальнемВостокеРоссии,такивпоследующеевремя.
Клю че вые сло ва:иностраннаяинтервенция,японскаяиена,денежноеоб
ращение,иностраннаявалюта,денежнаяэкспансия,Дальневосточнаярес
публика(ДВР),ДальнийВостокРоссии,Япония,Гражданскаявойна,Даль
ревком,Губфинотдел.
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ThepaperexaminesthemeasuresoftheSovietgovernmentaimedatcombating
thedominanceofforeigncurrencyintheRussianFarEastaftertheendofmilitary
interventionintheregionfromtheendof1922to1925basedontheexampleof
theJapaneseyen.Thestudyisaimedatreconstructingtheprocessofdisplace
mentoftheJapaneseyenfromthemoneycirculationoftheRussianFarEast.
Thepaperintroducesunpublishedarchivalmaterialsandpublishedsourcesinto
scientificdiscourse.Thestudy isbasedontheanalysisof theorganizational
andlegalaspectofthetopic.Theproblemsthatlocalfinancialauthoritieshad
tofaceduringtheestablishmentofthemonopolyoftheSovietcurrencyare
indicated.Thedifficultiesanddurationofthisprocessledtothefrontierposition
oftheregion,strongtradetieswithforeigncountriesthatsuppliedessential
goodstotheFarEasternmarket,thelongstayofJapaneseinterventionistsand
financialorganizationsonitsterritory,theaggressivepolicyofmonetaryand
economicexpansiontowardstheeconomyoftheRussianFarEastorganizedby
theJapaneseEmpireduringmilitaryintervention.Themeasurestakentoestab
lishtheindependenceofforeigncurrencyoftheFarEastfromforeigncountries,
tostabilizeandunifymonetarycirculationintheregion,andtobringitinline
withtheallRussianoneareidentified.Thepaperisintendedforhistoriansand
economistswhostudytheprocessestakingplacebothduringandaftertheCivil
WarandmilitaryinterventionintheFarEastofRussia.
Keywords:foreignintervention,Japaneseyen,moneyturnover,foreigncurrency,
monetaryexpansion,FarEasternRepublic(DVR),FarEastofRussia,Japan,Civil
War,Dalrevkom,Gubfindepartment.

ЭвакуацияяпонскихинтервенционистскихсилстерриторииДальнегоВос
токаРоссии(заисключениемСеверногоСахалина1)былазавершена25ок

тября1922г.Этопредопределилоначалопроцессапостепенногосвёртывания
деятельностияпонскихбанковивытесненияяпонскойиеныизденежногооб
ращенияврегионе.Темавалютногосоперничествавсовременноймировой
экономикеявляетсявесьмаактуальной,чтообусловиловажностьизучения
историческогоопытафинансовойполитикиСоветскойРоссии,направленной
наустранениеконкурентныхвалютнавнутреннемфинансовомрынкедаль
невосточнойпериферии.

Исследуемаятемамалоизученависториографии.Единственнымспеци
альнымтрудом,вкоторомрассматриваетсяданнаяпроблема,являетсярабо
таА.И.Погребецкого,изданнаявХарбинев1924г.[35].Историяфинансовой

1 СеверныйСахалиноставалсяподяпонскойоккупациейдо14мая1925г.
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политикинаДальнемВостокевпервыегодысоветскойвластитакжедеталь
ноисследоваласьЕ.И.Пастуховой[31;32;33]иЛ.А.Слабниной[45;46],однако
вопросы,связанныеспрекращениемгосподстваиностраннойвалюты(япон
скойиены)вэкономикерегионавэтотпериод,нераскрытывполномобъёме.
Ценнымиисточникамипотеместалипубликациирегиональнойпериодичес
койпечати—газетижурналов,издаваемыхнаДальнемВостокев1920хгг.,—
затрагивающиевопросыэкономики,коммерцииихозяйства.Крометого,ис
пользовалисьматериалы,размещённыенапрофильныхсайтахпобонистике
(www.bonistikaweb.ru; foxnotes.ru). Неопубликованные источники по теме
удалосьобнаружитьвГосударственномисторическомархивеДальнегоВос
тока(РГИАДВ).Вчастности,большойинтересдляисследованияпредставля
ет«ОбзордеятельностиВладивостокскойконторыДальбанказа1924/25г.»,
находящийсявфондеВладивостокскойконторыДальневосточногогосудар
ственногобанка[РГИАДВ.Ф.Р436.Оп.1.Д.1].

Цель исследования: реконструировать ход проведения мероприятий,
направленныхнавытеснениеиностраннойвалюты(японскойиены)изденеж
ногооборотаДальнегоВостокаРоссии;выявитьвозникавшиепроблемыипути
ихрешениявпроцессеформированиявалютнойнезависимостирегионапо
слезавершенияГражданскойвойныияпонскойинтервенции,впервыегоды
советскойвласти.Задачиисследования:изучениефинансовохозяйственных
процессовнаДальнемВостокеРоссиив1922—1925гг.;анализнормативно
правовыхосноввытесненияяпонскойиеныизденежногооборотарегиона.

Впериодвнутриполитическихигеополитическихпотрясений,вызванных
Первоймировойвойной,ВеликойрусскойреволюциейиГражданскойвойной
1917—1922гг.,ДальнийВостокРоссиинапротяжениинесколькихлетявлялся
территорией,контрольнадкоторойРоссияутратила.Большуюрольвэтом
игралаинтервенцияиностранныхдержав,гдеоднимизнаиболеесильныхиг
роковбылаЯпония,рассматривавшаяДальнийВостокРоссиикаксвоюпо
тенциальнуюконтинентальнуюколонию.Высадкапервогояпонскогодесанта
всоставедвухротвоВладивостокепроизошла5апреля1918г.[9,с.112—114,
118—122,151—152]вответнапровокационноенападениенеизвестныхлиц
навладивостокскоеотделениеяпонскойконторы«Исидо»,входекоторого
дваяпонцабылиубитыиодинранен[34,с.158].Косени1918г.японскиеин
тервенционистскиевойскаконтролировалитерриториюотВладивостокадо
Читы.Сэтоговремениздесьначинаетскладыватьсясистемаяпонскогоадми
нистративновоенногоифинансовоэкономическогоконтроля.Одновремен
но,несмотрянато,чтоссентября1918г.ДальнийВостокформальнонаходил
сяподюрисдикциейВременногоСибирскогоправительства,асапреля1920г.
существовалаДальневосточнаяреспублика(ДВР)идальневосточныеземли
формальновходиливсоставтерриторииэтогонепризнанногогосударства,
здесь действовали регулярно меняющиеся разнообразные правительства
ирежимы(отбуржуазнодемократическихдореакционномонархических),
процветала«атаманщина».Данноевремяхарактеризуетсячрезвычайнойпе
стротойденежныхзнаковнарегиональномфинансовомрынке.Ю.Н.Ципкин
такописывалэтуситуацию:«Впериод1918—1920гг.вСибириинаДальнем
Востокеходилипочти125родовденежныхзнаков.Своиденьгивыпускали
ВременноеСибирскоеправительство,колчаковскоеправительство,казачьи

Прекращение господства японских денежных знаков в экономике Дальнего Востока России…
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атаманы.Этобылигербовыеиконтрольныемарки,боныотделенийгосбанка,
временныеквитанции,акцептованныечеки,чехословацкиепочтовыеоткрыт
ки… Свою валюту навязывали населению интервенты. На Дальнем Восто
кепостихийноскладывавшемусякурсуходилаиена„Чосенбанка“,отпеча
таннаянаплохойбумаге.Онаспособствовалавыкачкероссийскихбогатств
заграницу»[48,с.52].

Стоитотметить,чтонемалуюконкуренциюяпонскимиенамсоставля
литогдаиамериканскиеденежныезнаки,втомчислеидоллары,такжена
ДальнемВостокеимелихождениебанкноты,изготовленныевСШАещёпо
заказуВременногоправительствав1917г.«Вконце1918г.воВладивосток
прибыламериканскийтранспорт„Шеридан“,набортукоторогонаходились
дензнакина1млрдруб…Крометого,вСШАбылизаказаныказначейскиезна
кина20млнруб.5рублёвогои3рублёвогодостоинства…Вначалеиюня
1919г.воВладивостокизСШАприбыли50копеечныекредитныебилетына
25млнруб.и600ящиков25и100рублёвогодостоинства»[48,с.53,188].
Данныеденежныезнакив1920г.былииспользованыВременнымправитель
ствомДальнегоВостока—Приморскойобластнойземскойуправой—входе
денежной реформы. Вскоре, после предварительного штемпелевания, они
применялисьВременнойземскойвластьюПрибайкальяиДВР.ВПриморье
вэтотпериод,несмотрянаточтоходиломногосамыхразныхвалют,главной
былаиена.Поинформациидальневосточныхизданий,виюне1921г.еёкурс
вПриморскойобластивыгляделследующимобразом:1тыс.руб.«романов
скими»(дореволюционными)деньгамиобмениваласьна120иен,1тыс.руб.
«керенками»—на 1,8иены, 1тыс.руб. «сибирскими» (колчаковскими)—на
1иену[40,с.1;41,с.1;42,с.1].ВременноеПриамурскоеправительство,утвер
дившеесявтотпериодвоВладивостоке,пыталосьупорядочитькурсывалют
иукрепитьположениероссийскогозолотогорубля.Однакодефицитбюдже
та,изъятиеизобращенияденежныхзнаковДВРобусловилидефицитналич
ныхденегвобласти,которыйсталхроническимибылхарактереннетоль
кодляПриморья,ноидлядругихрайоновДальнегоВостока[21,с.100—101;
48,с.189].Этоприводилоквыводуизобращенияинехваткезолотаисереб
ра,переходунаселениянанатуральныйобмениусилениюпозицийиены,под
держиваемойяпонскойвоеннойадминистрацией,японскимибанкамииком
паниями,действовавшимиврегионе.

Японские интервенционистские войска вышли из Владивостока, а час
ти Народной революционной армии заняли его 25 октября 1922г.[3, с.1;
39,с.1—2],14ноября1922г.былаликвидированаДВР.ПрезидиумВсерос
сийскогоцентральногоисполнительногокомитета(ВЦИК),принявксведе
ниюпостановлениеНародногособранияДВРосамороспуске[1,с.1;37,с.1—2]
иоприсоединенииДВРкСоветскойРоссии,объявилтерриториюреспублики
«нераздельнойсоставнойчастьюРСФСР»[5,с.1].Высшиморганомцентраль
нойвластинаДальнемВостокевэтотпериодявлялсяДальревком,непосред
ственноподчинявшийсяВЦИКиСоветународныхкомиссаров(СНК)РСФСР
и работавший под руководством Дальбюро ЦК РКП(б) [10, с.1; 25, с.7—8].
Сэтогомоментасоветскаявластьпостепенноначинаетукреплятьсвоипо
зициииупорядочиватьситуациюнафинансовомрынкерегиона.Впрочем,
еёорганысразуотказалисьотскоропалительныхрешенийвданномвопросе.

Н.В. Потапова, А.Л. Киселёв
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Вноябре1922г.напервомжезаседанииСовещанияпопроблемамэконо
мическойполитикинаДальнемВостоке,созванногоприНародномкомисса
риатевнешнейторговли(НКВТ),докладчикотНКВТПригаринсообщил,что
«вобластиобщеэкономическойполитикинаДальнемВостокеНКВТнепред
полагает проводить жёсткую линию. НКВТ не считает возможным в дан
нойобстановкепроизводитькореннуюломку…»[14,с.401].Онотметилтак
же:«Чтокасаетсяденежнойсистемы,существующейнаДальнемВостоке,то
НКВТсчитаетнеобходимымвременноеёсохранить, вводя,однако,обяза
тельноехождениесоветскихзнаковнаравнессуществующейвДВРденеж
нойсистемой»[14,с.401].НаосновеэтихпредложенийНКВТсовещаниепри
нялосоответствующиерешения,отличающиесявзвешенностьюигибкостью.

ПроводимаямолодымСоветскимгосударствомноваяэкономическаяпо
литикапотребовалакореннойреформыегофинансовойсистемы,которая
осуществляласьвтечение1922—1924гг.26августа1923г.попредложению
Ф.Э.Дзержинскогобылпринятпервыйзаконодательныйактоденежномобра
щении,ончастичноограничилсвободухождениявстранедореволюционно
гозолотогоисеребряногорубля,произошлаихзаменасоветскимиденежны
мизнаками.Основнойсмыслреформызаключалсянетольковобеспечении
внутреннегооборотатвёрдойиустойчивойвалютой,новотказеотэконо
мическойзамкнутости,выходенамировойрыноквкачестверавноправного
партнёра[8,с.128].

РеальнуюпотребностьвнутреннегоденежногооборотаДальнегоВосто
каРоссиикмоментуустановлениясоветскойвластисовременникиоценива
лив15—20млнденежныхзнаков[35,с.399].Врегионекконцу1922г.воб
ращениибылирусскийрубльирусскаязолотаямонета,серебрянаямонета
царскойчеканки.ВАмурскойгубернииимелихождениекитайскиеденежные
знаки(даяны),вПриморье—иена,всеверныхуездахКамчатки—американ
скийдоллар[8,с.138;29,с.266].Извсехвалют,представленныхнадальне
восточномфинансовомрынке,японскаяиенавэтотпериодявляласьгоспод
ствующей,перекрываяпотребностирегионавденежныхзнаках.Сразупосле
прекращенияинтервенциидиректорвладивостокскогоотделенияяпонско
го«Чосенбанка»Итозаявлял,что«общаясуммакредитныхбилетовбанка,
имеющиххождениевоВладивостокеиПриморье,кавгусту1922г.достигла
10млниен,т.к.русскиеденьгипочтинеимеютникакойценности,хозяином
положенияявляютсякредитныебилеты„Чосенбанка“.Уходяпонскихвойск
нивкоемслучаенеотразитсянауказанныхденьгах»[18,с.1].Этойжесуммой
определялв1923г.количествообращавшихсянарынкерегионаиенодиниз
обозревателейхозяйственногоположениякраяА.Д.Орловвсборнике«При
морье,егоприродаихозяйство»[29,с.288].А.И.Погребецкийпришёлксле
дующемувыводу:«Такимобразом,фактическиосновнымденежнымзнаком
вПриморьебылаяпонскаяиена,серебрянаярусскаямонетаявляласьмоне
тойподсобной,азолотаямонета,неиграяроливденежномобращении,пре
вратиласьвтовар»[35,с.399].

Причинаданнойситуациибылавтом,чтоещёсовремёняпонскойин
тервенции в край ввозилось большое количество иен. Много иен оседало
уместногонаселения,котороепривыкло,чтоэтотденежныйзнакнепре
терпевает сильных изменений в курсе. Значение также усилилось в связи

Прекращение господства японских денежных знаков в экономике Дальнего Востока России…
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спроисходящимивоВладивостокемассовымипродажамитоваровсоскла
довтаможнисприёмомплатежейиенами.Местныевластипыталисьпред
принятьопределённыешагипоотношениюкиене,нопокаещёонидолжны
былиприниматьеёвкачествеуплатыналогов.Кромеэтого,иенапродолжа
лапроникатьвкрайввидеплатежейзалесныеконцессии,заарендурыбо
ловныхучастковизаместныетовары,вывозимыевЯпонию[29,с.287—288].

Активноеучастиевовведениивоборотиностраннойвалютыпринима
лиоткрывшиесясначаломвоеннойинтервенциинатерриториирегионаот
деленияиностранныхбанков,которыестремилисьвлиятьнаэкономикукрая
всвоихинтересах.ПослеосвобожденияПриморьяотиностраннойинтервен
цииотделенияфранцузскогоиамериканскогобанковсамостоятельнопрекра
тилиденежныеоперации.Японские«Чосен»,«ЙокогамаСпеши»ианглийский
«ГонконгШанхайский»банкипродолжалиих[8,с.138—139].«ЙокогамаСпе
шибанк»приступилкликвидациисвоихоперацийв1923г.,авмарте1924г.
произошлоегоформальноезакрытие.В1925г.онподнялвопрособоткры
тиисвоегоотделениявоВладивостокевновь.Новопросбылрешёнотри
цательно.Местноеотделение«ГонконгШанхайскогобанка»закрылосьвсен
тябре1925г.,хотясвоиоперациипрекратилоещёранее.Отделение«Чосен
банка»продолжалодеятельностьнатерриториирусскогоДальнегоВостока
вплотьдоконца1930г.[17,с.105—106].

РуководительГубернскогофинансовогоотдела(Губфинотдел)считал,что
«…оставлениенанеопределённоевремясуществующегогосподствавПри
морьеиностраннойвалютывролиденегсовершеннопротиворечитгосудар
ственныминтересам.Ближайшеюзадачейправительствадолжнабытьзаме
начужихденегсоветскими»[29,с.288].

Прекращениеинтервенциивоктябре1922г.иосвобождениеПриморья,
предварившееприсоединениеДальнегоВостокакСоветскойРоссии,сразуже
поставилоострыйвопрособактивнойборьбесиностраннойвалютой—глав
нымобразомсиеной,«игравшейздесьрольпроводникаяпонскогоэкономи
ческоговлияния»[22,с.17;13].Политическаяиэкономическаянеобходимость
борьбысиенойкаксостаткомиливсвоёмродесарьергардомяпонскойин
тервенциибылаочевидна.Нопобедившаясоветскаявластьневполноймере
осознавалакактрудностиэтойборьбы,такиеёметоды.Сложностьзаклю
чаласьвдоминирующемположении,котороеиеназанялавместномхозяй
ственномоборотевкачествефактическойосновнойденежнойединицыипре
обладающегопредметаденежногообращения[13,с.29].Методыженебыли
понятнывсвязисбеспрецедентностьюситуацииивырабатывалисьсамой
практикой.

Кромеяпонскойиенывденежномобращениивэтотпериодприсутствова
лицарскиесеребряныемонеты,атакжебумажныебанкнотыяпонского«Чосен
банка»номиналом10,20и50сен.Речьидётовыпущенныхв1919г.банкнотах,
наоборотекоторыхдлябыстрого«усвоения»местнымнаселениемимелись
надписинарусскомязыке:номинал,наименованиебанкаивозможностьоб
менанаяпонскиеденежныезнакивотделениях«Чосен»[50,с.253].Этиденьги
былиневыгоднынаселению,таккакразницавкурсемеждубумажнойиеной
изолотомсоздавалатакоеженесоответствиекурсовойценымелкихяпонских
знаковисеребряныхмонет.Там,гденужнобылозаплатить10коп.золотом,

Н.В. Потапова, А.Л. Киселёв



 89
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 3

приходилосьдавать10сен,составляющихоколо9коп.,иприбавлятьбилон
ныйсеребряныйгривенник,стоящийсвыше3коп.Японскиеденьгибылиис
трёпаны,склееныизагрязнены.Онибыстроизнашивалисьиутрачивались,
чтодавало«Чосенбанку»значительнуюприбыль,таккак,исчезаяизоборо
та,банкнотывпоследующемнепредъявлялиськоплате[23,с.4].

Финансоваяполитикамолодойсоветскойвластиврегионе,какинауровне
общероссийскихведомств,оказаласьдостаточногибкой.12ноября1922г.на
заседанииСоветадепутатовпредседательГубревкомаЛ.Н.Бельский2,отвечая
наодинизвопросовпослесвоегодоклада,«Какиебудутходитьденьги?»,ука
зал,что«теже,чтоидосихпор».Речьшлаоденежныхзнаках,имевшиххож
дениенатерриторииДВРдоприсоединениякРСФСР.Этобылосвязаностем,
чтообласть,какираньше,оставаласьнаособомположении.Закупкивсего
необходимогопроизводилисьзаграницей,атампринималасьисключитель
новалюта.«Запретитьхождениеиенымынеможем,ионабудетприниматься
посоответствующемукурсу»,—отмечалвсвоейречиЛ.Н.Бельский[16,с.3].
Такоеположениедолжнобылопродолжатьсядотехпор,покаСоветскаяРос
сиянеукрепитсяврегионеэкономическиинерешитвопроссегоснабжением
необходимымипродуктами.Всвязисэтимвведениесоветскихденежныхзна
ковпризнавалосьпреждевременныммероприятием.Параллельноехождение
русскойвалюты—золотаиразменногосеребра3—незапрещалось.

ВскореотделфинансовПриморского губернскоговоенногореволюци
онногокомитета(Губфинотдел)принялидовёлдовсеобщегосведенияпо
становлениеот24ноября1922г.,касающеесявопросовурегулированияде
нежногообращениявПриморскойгубернии.Устанавливалосьтребование:
проводитьвседенежныерасчётывПриморскойгубернии,внутриправитель
ственныхучреждений,атакжепритоварообменемеждупромышленными
предприятиямиирасчётахГубфинотделаденежноимущественногохарак
терасчастнымилицами,частнымилицамимеждусобойиказной,—золотым
рублём.Приэтоминостранныеденежныезнаки,каки«разменнаязвонкаямо
нета»,должныбылиприниматьсяпоустановленномукурсу.Правоопределять
длявсейгуберниикурсиностранныхденежныхзнакови«разменнойзвонкой
монеты»поотношениюкзолотомурублю,всоответствиисихплатёжной
способностьюнаторговопромышленномрынке,поручалосьГубфинотделу
совместносРевкомом.Лицаиучреждения,нарушившиеданноепостанов
ление,преследовалисьпозакону[12,с.1].6декабря1922г.Дальревкомввёл
запретнабанковскиеоперации:переводы,векселя,ссуды,инкассо,—касаю
щиесячастныхлиц,атакжефирм,авскоребыливведенывдействиедекре
тыСНКРСФСР,определяющиепроведениевсехфинансовыхоперацийчерез
учрежденияГосбанка[8,с.138].

2 Бельский Лев Николаевич (1898—16.10.1941). Полномочный представитель ГПУ
(Главного политического управления) на Дальнем Востоке (с 03.02.1922
по26.10.1923г.).ПослезанятияВладивостокавойскамиДВР31октября1922г.
вместо Военнореволюционного комитета (сформирован местным подпольем)
был создан Приморский областной военнореволюционный комитет, во главе
которогосталЛ.Н.Бельский.

3 РечьидётодореволюционныхзолотыхисеребряныхмонетахбывшейРоссийской
империи.
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На совещании Приморской окружной торговопромышленной палаты
вначалефевраля1923г.былопределёнприоритетвфинансовойполитикере
гиона,прямозаявлялось,что«умыиобщественныхигосударственныхдеяте
лейдолжныбытьнаправленывсторонуустановленияивнедренияздесьрус
скойвалютыивытеснениявалютыиностранной,главнымобразом,японской
иены.ВэтихцеляхСовещаниепризналонеобходимымвнедрениенаДальнем
Востокеновыхсоветскихбанкнотв10зол.руб.,обеспеченныхзолотымзапа
сомчервонцев»[14,с.427].

ДлярассмотренияданноговопросаприГубфинотделе27марта1923г.
было созвано совещание местных представителей хозяйственных госорга
нов,которыевыделилиизсвоегосоставатехническуюкомиссиюспециали
стовдляразработкипрактическихпредложений.Наобсуждениекомиссии
выносилисьследующиевопросы:1)выяснениеихарактеристикаденежно
гообращения,фактическисуществующеговПриморскойгубернии;2)выяс
нениенаиболеежелательнойиосуществимойформыденежногообращения
дляПримгубернии;3)введениевобращениевПриморскойгуберниибанкнот
Госбанка(червонца);4)мерыксокращениюобращенияиенывПримгубернии;
5)отношениекввозубумажныхиенвПримгуберниюикбанкнотам«Чосен
банка»;6)потребностьвмелкихразменныхзнаках;7)мерыквыяснениюрас
чётногобалансаповнешнимсношениямПриморскойгубернии.Пооконча
нииработыкомиссиипланировалосьсозватьсовещаниеврасширенномсо
ставедляитоговогоопределенияотношениягосоргановкмероприятиямпо
прекращениюобращениявПриморскойгуберниияпонскойиеныизаменееё
советскимиденьгами[29,с.287—288].

Активизациицеленаправленнойработыместныхфинансовыхоргановпо
вытеснениюиеныизденежногооборотарегионаспособствовалоипринятие
постановленияВЦИКиСНКРСФСРобукреплениигосударственноймонопо
лиивнешнейторговлиот12апреля1923г.,поставившееподжёсткийправи
тельственныйконтрольторговыеоперациинавнешнихрынках,очертившее
переченьсубъектоввнешнеэкономическойдеятельностиипризвавшее«уси
литьрепрессиивотношениинарушителейинтересовгосударствавоблас
тимонополиивнешнейторговли»и«возбуждатьуголовныепреследования
противроссийскихграждан,какчастных,такидолжностныхлиц,занаруше
ниеузаконенийовнешнейторговле»[РГИАДВ.Ф.Р436.Оп.1.Д.1.Л.45об.].

Вапреле1923г.приместномГубфинотделебыласозданаспециальнаяко
миссия,которойпоручалосьзаниматьсявопросамиснижениягосподствую
щейролииеныипереводаденежногообращениярегионанатвёрдуюсовет
скуювалюту.Предпочтениеотдавалосьсоветскомучервонцусоследующими
условиями:1)установлениеправилегообменаиразменанаиностранную
валютуисеребро;2)организацияснабжениярегионасоветскимитоварами
вмассовоммасштабедляослабленияспросанаиеныиприданиячервонцу
повышеннойпокупательнойспособности[47].

Крометого,17марта1923г.воВладивостокебыласозданаДальневосточ
наякраеваяконтораГосударственногобанка,котораяначалаоткрыватьсвои
отделениявомногихгородахрегиона[29,с.264;49,с.61].Основнымизадача
ми,стоящимипередГосбанкомвпервоевремя,были«популяризацияивне
дрениевоборотсоветскогочервонца»и«изжитиечосенбанкнот»[43,с.57].
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С12февраля1923г.ужеактивнодействовалиотделенияДальневосточного
банка[29,с.265],ик1924г.врегионеосуществлялоработууже31отделение
советскихбанков,ставшихорганизаторамиденежногооборотаикредитными
центрами.В1925г.советскиеотделенияГосбанкасосредоточилиусебя96%
финансовыхсредствпосравнениюс58%в1923г.[8,с.139].

ВЧитес9по14июля1923г.прошёлпервыйДальневосточныйсъездфи
нансовыхработников.НанёмвыступилР.Я.Карклин4.Сразужепослеречи
емузадаливопрос:«ЧтобудетсиенойвПриморье?».Былполученследующий
ответ:«Иенанамненравится.Всильномсоветскомгосударственетерпимы
японскиеденьги.Конечно,мыпонимаем,чьиденьги,тоговлияние.Всёзави
ситотбыстротывнедрениячервонца.ТеперьяпонскогоЭмиссионногобанка
небудет,унасестьсвой.Если„Чосенбанк“захочетработать—пустьработает,
мырадыиностранномукапиталу,нонекакЭмиссионныйбанк.Еслинашехо
зяйствонаДальнемВостокебудетрегулированно,томыизбавимсяотиены.
СейчаскурсиенынаАмурененормален—11,3задесятку.Иенатвёрдаява
лютанамировомрынке.Мыначинаемборьбусдесяткой,ибо,еслинехватит
оборотныхсредств,будемработатьисиеной,ноискусственноиеныпонижать
небудем.Ноповторяю,иенасамауйдётсвнедрениемчервонца»[7,с.21].

Обращениеяпонскойвалютыбылоразрешенодоконца1923г.,ноонапро
должалахождениеипозднее.«Видимо,сказывалосьдоверие,даипривычка
местногонаселениякиенекакустойчивомуденежномузнаку,сильноотличав
шемусяотпадавшегосоветскогоденежногознака»[44,с.308].Такуюситуа
циюобусловилото,чтоПриморье,политическивоссоединившеесясСовет
скойРоссиейвоктябре1922г.,первоевремяэкономическиоказалосьоторвано
отцентра.ПериферийноеположениеДальнегоВостокаобязываломестные
властиучитыватьспецификуегофинансовогорынкаиэкономическиесвязи
состранамирегиона.ТаккакотрывэкономикиПриморьяотхозяйственной
жизнидругихрайоновгосударствапродолжалсяоколопятилет,товэконо
мическомотношениикрай,пооценкамсоветскихэкспертов,продолжалпод
чинятьсясоседнимстранам.ВрезультатеэтоговПриморьепрочноукрепился
тотденежныйзнак,которыйгосподствовалвзонефронтира—вприлегаю
щихрайонахКитая,вЯпонии,—японскаяиена,ставшая«заместительницей
русскогорубля».Она,заполнивканалыденежногообращения,превратилась
впривычноеорудиерасчёта,платежаисбережения[23,с.3].

Коренным переломом борьбы с иностранной валютой можно считать
принятиепостановленияЦИКиСНКСССРот3августа1923г.«Оденежном
обращениинаДальнемВостоке»,пункт5которого гласил: «Государствен
ным икоммунальным предприятиям иучреждениям икооперативам вос
прещается производство и приём платежей иностранной валютой, за ис
ключением случаев совершения сделок с предприятиями, находящимися
заграницей»[19].

ВведениевдействиепостановленияЦИКиСНКСССРот3августа1923г.
наДальнемВостокебылоускореностихийнымбедствием—землетрясением,
произошедшимвсентябре1923г.вЯпонии.«Японскаякатастрофа,вызвав

4 КарклинРобертЯнович(1892—15.02.1938).В1923г.—уполномоченныйНарком
финаРСФСРпоДальнемуВостоку.
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необычайноенапряжениефинансовыхресурсовЯпонии,донекоторойстепе
нипресеклаеёагрессивностьвеёдальневосточнойполитике.Этооблегчало
длярусскогоДальнегоВостокаРоссиизаменупроникшейвкрайиенысвои
миденежнымизнаками»[35,с.295].

Харбинскаягазета«Заря»5в№134от18сентября1923г.напечаталаза
явлениеновогоуполномоченногоНаркоматафинансов(НКФ)наДальнемВос
токеБарышникова,который,будучивсерединесентября1923г.проездом
вХарбине,заявил:«КатастрофавЯпониисильноповлияланаположениеиены
нанашемденежномрынке,что,несомненно,благоприятноотразитсянарус
скойденежнойединице.Настоящиймоментявляетсясамымудобнымдля
проведениякрупнойфинансовойреформы»[35,с.395].

Уже20сентября1923г.Дальревкомпостановил«ввестивдействиенатер
риторииДВОпостановлениеЦИКиСНКСССРот3августа1923г.»[28,с.4;
35,с.396].1октября1923г.оносталодействоватьвПриморскойгубернии.
Однакоинаэтомэтапе,учитываятоположение,котороеяпонскаяиенауже
успелаприобрестивПриморье,региональныевластипредусмотрелинеболь
шой переходный период. С 9 октября 1923г. Дальревком, «учитывая, что
унаселенияПриморскойиКамчатскойгуберний,особенновсельскихмест
ностяхивотдалённыхпромысловыхрайонах,сохранилосьнекотороеколиче
ствояпонскихиен»,постановил:«визъятиеуказанногопунктапятогоразре
шитьгосударственным,коммунальнымикооперативнымкассамПриморской
иКамчатскойгубернийприёмивыдачуяпонскихиенпокурсукотироваль
нойкомиссииприУполномоченномНаркоматафинансовдо1годекабрят.г.»
[35,с.396].Почтисразубылустановленкурсначервонец,илина10руб.золо
том,в11иен80сен.

Публикуя постановление Дальревкома, Приморский Губисполком пре
дупреждал,что«послепервогодекабря1923г.приёмиенбезусловновос
прещается».КомментируяпостановлениеГубисполкома,официальныйорган
«КрасноеЗнамя»вномереот17октября1923г.писал:«ПостановлениеПри
морскогоГубисполкомаоденежномобращениивнашемкраеставитточку
над„i“,подводяокончательныйитогдальневосточнымсобытиямзапослед
ниешестьлет.1годекабряоканчиваетсяпоследнийэтапборьбызанезави
симостьрусскогоДальнегоВостока.Впервыхчислахапреля1923г.ушлоиз
Владивостокапоследнееяпонскоесудно,стоявшеенанашемрейдесодня
фактическогоначалаинтервенции.Этимзаканчиваласьпоследняястрани
цаисториизакрепленияяпонскоговлиянияприпомощивооружённойсилы.
Попыткиборьбысденежнойинтервенцией,проводимыенаДальнемВосто
ке,—введениебуферныхденегиразменногосеребра—потерпеливсвоёвре
мянеудачуибыливытесненыяпонскойбумажнойвалютой.Этообъяснялось
экономическойслабостьюДальнегоВостока;нооднаизглавныхпричинна
шихнеудачкрыласьвприсутствиинесколькихяпонскихдивизийивтом,что
японскоеправительствовыбрасывалонанашденежныйрыноксотнимил
лионов иен в уплату за содержание войск и как жалование этим войскам.
Ни одно правительство в мире, желающее быть независимым и свободно
распоряжающимсянасвоейтерритории,немоглосогласитьсянасвободное

5 «Заря»—ежедневнаядемократическаягазета.ВыходилавХарбинев1920—1938гг.
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хождениеиностраннойвалютывсвоейстране.УнасженаДальнемВостоке
иенанетолькоходиласвободно,ноизамениласобойгосударственныйпла
тёжныйзнак,внедряясьвглубокиемассыидоходядосамойотдалённойкре
стьянскойхаты.Чтобыбытьнезависимымполитически,чтобыиметьвозмож
ностьборотьсясчужеземнымэкономическимвлиянием,вцеляхохранения
достоинствагосударстваиегосуверенитета,—необходимобылопокончить
сденежнойинтервенцией.Этозаставилосоветскуювластьиеёхозяйствен
ныеифинансовыеорганы„суживатьзонураспространенияиендлятого,что
быокончательновытеснитьеёсвнутреннегорынка“»[38,с.399—400].

Рассуждаяобэтомпостановлении,сотрудникиВладивостокскогофондо
вогоотделаприТоварнойбиржеписали:«Еслидосихпориностраннаявалюта
свободнообращаласьздесьвкачестведенег,тотеперьэтарольвалютысчи
таетсяконченой.Вчастности—циркулирующаявканалахденежногообра
щенияиена,котораяещёнедавнобылазаместительницейзол.рубля,должна
будетвернутьсякпервобытномусвоемусостояниючужойвалюты,предна
значеннойисключительнодлярасчётовповнешнейторговле.С1годекабря
правительственныеучрежденияикооперативысовершенноперестанутпри
ниматьиену»[4,с.1].

НесмотрянапринятоепостановлениеГубисполкомаиневыгодныйкурс
в11иен80сензачервонец,вскоревыяснилось,чтоизъятиеизденежного
обращения региона иены является делом, требующим значительно более
длительноговремени,нежелипредполагаемыйсрокв2месяца.Постановле
ниесразуотразилосьнаэкспортномтранзитеЭгершельда6:экспортёры,ра
ботаявХарбинеиимеяаккредитивыисключительновиенах, сталиукло
нятьсяотпоставокгрузовчерезВладивосток(Эгершельд),направляяихна
Дайрен.ВрезультатеДальревкомбылвынужден,согласоваврешениесупол
номоченнымНКФСССРнаДальнемВостоке,разрешитьУссурийскойжелез
нойдорогеввопросахэкспортныхперевозокнеруководствоватьсяпостанов
лениемонеприёмеиенпосле1декабря1923г.Харбинскомукоммерческому
обществу«Уссурийскаяжелезнаядорога»былопредоставленоправовыда
ватьбанкамиэкспортнымфирмамсоответствующиеписьменныегарантии.
Воисполнениеновогопредписания16ноября1923г.вхарбинскихгазетах
появилосьследующееобъявление:«Уссурийскаяжелезнаядорогаобъявляет,
чтоеюипосле1годекабряс.г.будутприниматьсяяпонскиеиенывплатежи
повсемэкспортнымперевозкамчерезЭгершельд,причёмприёмиенобес
печеннавсёвремяэкспортнойкомпании».ОткрываяФондовыйотделВлади
востокскойбиржи24октября1923г.,уполномоченныйНКФСССРнаДальнем
Востокевынужденбылотметить,что«японскаяиенаотнюдьневытесняется
окончательно,ноонабудетобращатьсянекакузаконенныйзнак,акакино
страннаявалюта.Всякийможетеёхранить,гдеемуугодноусебяиливбан
кенасчётевалюты»[35,с.401].

6 ЗерноизМаньчжуриидоставлялосьнаевропейскийиазиатскийрынокподвум
направлениям:восточное—поКитайскоВосточнойжелезнойдорогесвыходом
напортВладивосток (Эгершельд),южное—поЮжноМаньчжурскойжелезной
дорогесвыходомнапортДайрен.
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ПослаблениядляУссурийскойжелезнойдорогивпоследствиипришлось
распространитьинадругиеучреждения,таккаккрай,несмотрянаосуще
ствлённуюлицензионнуюполитикувласти,продолжалвсёжесвоикоммер
ческиесношениясрайонами,работавшимизаяпонскиеиены;последнимиже
производиласьоплататаможенныхпошлиниарендыпосдаваемымяпонским
гражданамрыболовнымучасткам[35,с.401].

Дальневосточные власти, вынужденные принимать иену, осуществили
поотношениюкнейрегулировкукурса.Взаменпрежнегокурсачервонца
(золотойдесятки)в11иен30сениустановленноговоктябре1923г.курса
в11иен80сен,с20марта1924г.«дляприёмаяпонскойиенытаможенны
миучреждениямиикассамиНКФвпредусмотренныхзакономслучаях»курс
стал12иен50сен.ДаннаяинформациябыларазмещенавБюллетенеВлади
востокскойтоварнойбиржиот9марта1923г.№39[35,с.401].

Несмотрянапринятыемеры,фактическийкурсиенынарынкеоставался
значительновыше.Приэтомонразнилсякакприофициальных,такиприча
стныхсделках[35,с.401].Приофициальномкурсес20мартав12иен50сен
бюллетень отмечает курс рынка 20 марта—11 иен 84сены, а 3 апреля—
12иен12сен[35,с.401—402].Изприведённыхданныхстановитсяочевид
ной невыгодность взносов иенами в кассы госучреждений, находящиеся
подфинансовымконтролемвласти.Померепереходанародногохозяйства
краянасоветскуюрасчётнуюединицу,иенадолжнабылапостепенноухо
дить из денежного оборота, теряя на рынке своё прежнее доминирующее
положение[35,с.401—402].

Всерединемарта1924г.надальневосточномрынкенаблюдалосьпаде
ниекурсаиены.Если10мартаза1америк.долл.давали2иены27сен,то
15марта—2иены41сену.Аналогичнаяситуацияотмечаласьивотношении
иеныидругихвалют.Так,10мартаза1ф.ст.давали9иен69сен,а15мар
та—10иен32сены.Нарынкефиксировалосьусиленноепредложениеиены
[36,с.1].ОдновременноизпограничнойМаньчжуриипоступалиновостиосо
стоявшемсясовещаниивластейеётрёхпровинцийпоэкономическимвопро
сам.НанёмбылоприняторешениезапретитьхождениевМаньчжурииде
нежныхзнаковиностранныхбанков.Одновременнопланировалосьзакрыть
меняльныелавки.ТаккаквэтотпериодвМаньчжуриикромеиеныникаких
другихденежныхзнаковиностранныхбанковнеходило,тостановилосьпо
нятно,чторешенияэкономическогосовещаниякасалисьдеятельности«Чосен
банка»,японскойикорейскойиены[6,с.1].

Вмае1924г.газета«Красноезнамя»[28,с.4]разместилаинформацию,
чтопривзиманиитаможенныхпошлинисборовтаможеннымиучреждениями
ивтехслучаях,когдапозаконудопускаетсяприёминостраннойвалюты,под
лежитруководствоватьсяпостановлениемДальревкомаот26октября1923г.
иприниматьиностраннуювалютупокурсу,установленномукомиссиейпри
УправленииуполномоченногоНКФнаДальнемВостоке.

Переломнымпериодомборьбысгосподствомврегионеиностраннойва
люты,преждевсего—японскойиены,сталконец1924г.,когдаПриморский
Губисполкомобъявилотом,чтовсоответствиисПостановлениемВЦИКиСНК
от 15 февраля 1923г. и Постановлением Дальревкома от 7 декабря 1923г.

Н.В. Потапова, А.Л. Киселёв
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устанавливается порядок внутреннего обращения иностранной валюты
и валютных операций. Владение иностранной валютой не воспрещалось,
ноопределялисьоснованияеёпокупки,продажиихранениягосударствен
нымипредприятиямииучреждениями,атакжечастнымилицами.Ноглав
ное—новый порядок запрещал обращение иностранной валюты «на внут
реннемрынкевкачествеплатёжногосредства (приёминостраннойвалюты
вуплату за продаваемые товары) вмагазинах, лавках, на базарах идругих
торговыхипромышленныхпредприятияхи,вообще,употреблениеиностран
нойвалютывовнутреннихрасчётахвместоденег».Единственнымплатёжным
средствомнатерриторииСССРбылиопределеныисключительносоветские
червонцы,казначейскиебилетыибоны,атакжесоветскаясеребрянаяимед
наямонеты[26,с.6].ЗаведующийГубфинотделомИ.М.Витолвинтервьюкор
респондентугазеты«Красноезнамя»,комментируяновыйзакон,такжезаяв
лял, что «иностранная валюта недолжна иметь одновременного хождения
вмагазинахилавкахнабазаревролиденег»[20,с.2].

Ещёвоктябреиноябре1924г.японскаяиенасвободноходилавобраще
ниинавнутреннихрынкахрегиона,ноужес1декабря1924г.онабылалише
назначенияденег,икэтомувремениужеокреплисоветскиеденежныезна
ки—червонцыиказначейскиебилеты [РГИАДВ.Ф.Р436.Оп.1.Д.1.Л.22].
Иностраннаявалютапостепеннооседалавкассахбанковинарукахотдель
ныхдержателей,превратившисьвтовар,достатькоторыйвбольшихколи
чествахбылотрудно.СпросипредложениеиностраннойвалютынаДальнем
Востоке России регулировали российские Государственный банк, «Даль
банк»,японские«Спеши»и«Чосен»банкиианглийский«ГонконгШанхайский
банк»[14,с.425—426;РГИАДВ.Ф.Р436.Оп.1.Д.1.Л.23].

В процессе проведения мероприятий врамках унификации денежного
обращенияиденежнойреформы,незадолгодоокончанияпоследней,всо
ответствии суказанием из Москвы была организована работа по контро
люзаисполнениемдействующегозаконодательстваввопросахобращения
иностраннойвалюты.Основнойупорделалсянато,чтоонанемоглаболь
шеявляться законнымплатёжнымсредствоми—соответственно—прини
матьсявкачестведенегдажедобровольно.Еёвладениеихранениенезапре
щались,нопокупка,продажаиразличныесделкиснеюмоглисовершаться
только вбанках ина фондовой бирже. Какпоказали проверки, на рынках
ибазарах региона попрежнему принимались иностранные денежные зна
ки как оплата товара. Вконце ноября1924г. входе проверки наличности
кассторговыхпредприятийВладивостокавслучаеобнаруженияиностран
ной валюты составлялись акты для последующего привлечения виновных
кответственности. Вдальнейшем планировалось проведение аналогичных
контрольныхмероприятийвсферерозничнойторговли,наблюдениязарын
камиимагазинами[27,с.5].

Вфеврале1925г.газета«Красноезнамя»сообщила,что,посведениямиз
Губфинотдела,вдеревняхПриморскойгубернии«иностраннаявалюта(вчаст
ности,иена)истароесеребросовершенновышлиизобращения»[11,с.4].Втоже
времяказначейскихбилетовисоветскогосеребравобращенииимелосьвполне
достаточно,ноприэтоммедныхмонетибанкнотместаминехватало.Сцелью
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пополненияихзапасаГубфинотделотправилзапрос,вответнакоторыйожи
даласьдоставказначительнойпартиимедноймонетысоветскогочекана.

Укреплениесоветскогоденежногознакаослабилопозициияпонскойиены
наДальнемВостокеСССР,чтовыражалосьвсокращенииеёобращенияна
внутреннемрынкерегионаиявлялосьпоказателемправильностипроводи
мыхмероприятий[8,с.139].

Вбеседескорреспондентомвладивостокской газеты«Красная звезда»
уполномоченныйНКФнаДальнемВостокеИзмайловсообщилследующее:
«ПостановлениеГубисполкомаопорядкевнутреннегообращенияинвалюты
воспроизводитосновныеположениясоветскогозаконодательстваосуществе
ипорядкепроизводстваоперацийсиностраннойвалютой…

Наше законодательство построено на началах признания иностранной
валюты,какзаконногосредстварасчётовпоиностраннымобязательствам
исделкам.Вэтомсвоёмзначениииностраннаявалютаразрешаетсякобраще
ниюнавнутреннемрынке,ипокупкаипродажаеёмогутпроводитьсявсеми
учреждениями,предприятиямиичастнымилицамикакчерезпосредствобан
ков,такимеждусобойнепосредственновфондовыхотделахтоварнойбиржи.

Обращениежеиностраннойвалютыдлярасчётаповнутреннимсделкам
имеетвнастоящеевремячистоисторическоезначение,таккаквнутренний
денежныйрынокдостаточнообслуживаетсясоветскимитвёрдовалютными
деньгами,которыефактическиужевытеснилиизвнутреннегообращенияин
валюту.Новместестемникомуневозбраняетсяпомещатьсвоисбереже
нияиоборотныесредствавиностраннуювалюту,хранитьеёиоперировать
ею в неограниченных количествах для вышеуказанных коммерческих це
лей.Вэтомотношениинашезаконодательствоничемнеотличаетсяотана
логичныхпостановленийиностранныхгосударствсустойчивымденежным
обращением.

Следуетособоотметить,чтоустанавливаяпогосударственнымсообра
жениямспециальныйразрешительныйпорядокдляоперацийсиностранной
валютой,совершаемыхгосорганамиикооперативнымиучреждениями,закон
вэтомотношениинеставитникакихстеснительныхнормдлясделоксино
страннойвалютой,проводимыхчастнымипредприятиямиилицами.Этоиме
еткрупнейшеезначениедляприграничныхрайонов,населениекоторыхтесно
связаносближайшимииностраннымирынкамии,взначительнойчастисо
стоитизграждансоседнихгосударств.Насколькозаконодательвнимателен
кинтересамприрубежныхрайоновиихнаселению,видноизотменыдекрета
овоспрещенииобращенияинвалютыв50тивёрстнойпограничнойполосе.
Болеетого,интересыближайшихторговыхсвязейсиностраннымирынками
побудилиотменитьвсякиеограниченияповвозуиззаграницыиностранной
валюты,обусловивтемсамыможивлениевнешнеготоварооборота,вкото
роминвалютаявляетсялегальнымплатёжнымсредством.

Обращаясь непосредственно к операциям с иностранной валютой на
ДальнемВостокеследуетотметитьихособоезначениевусловияхразвиваю
щегосятранзитногогрузооборота.Вэтомотношенииздоровымикоммер
ческинеобходимымоперациямсиностраннойвалютойнеставитсяникаких
препятствий»[15,с.1].

Н.В. Потапова, А.Л. Киселёв
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Такимобразом,постановлениеГубисполкоманевносилоникакихсуще
ственныхизмененийвсформировавшуюсяпрактикувнутреннихопераций
синостраннойвалютойивоспроизводилоаналогичноеобъявлениеГубиспол
кома,опубликованноеещёвдекабре1923г.Постановлениенапомнилонасе
лениютотпорядокпроизводстваоперацийсиностраннойвалютой,который
фактическиисуществовалсмоментаосвобождениярегионаиизмененияко
тороговсторонукакихлибоограниченийвближайшеевремянепланирова
лось.Крометого,этобылодинизэлементовзакончившейся31декабря1924г.
реформыденежногообращениянаДальнемВостокеРоссии.

Окончательноустранитьвлияниеяпонскойвалютынаденежныйрынок
иэкономикурусскогоДальнегоВостокаудалоськвесне1925г.,тоестьспустя
болеечемдвагодапослеуходаяпонскихинтервенционистскихсил[30,с.358].
В1925г.правительствоСССРустановиловрегионетакоежеденежноеоб
ращение,какивостальныхчастяхстраны[24,с.57].Врамкахунификации
навсейтерриторииСССРденежногообращенияиприведенияегокодному
стандартубылопринятоПостановлениеЦИКиСНКСССРот30января1925г.
«О распространении единой системы денежного обращения Союза ССР на
ДальнеВосточнуюобластьиБурятМонгольскуюАССР»,котороепризнавало
единственнымизаконнымиплатёжнымисредствами,имеющимихождениена
территорииДальнегоВостоканатехжеоснованиях,какивостальныхчастях
СССР,«банковыебилетыГосударственногоБанкаСоюзаССР,государственные
казначейскиебилеты,серебрянуюимеднуюмонетусоветскогообразца,арав
норазменныебоны»[38].Вводилсязапретдлявсехучреждений,предприятий
илицнатерриторииДальнегоВостокаРоссиипроизводитьиприниматьпла
тежизолотойисеребряноймонетойдореволюционногообразца,иностранной
валютой,атакжечекамиивекселями,выписаннымивиностраннойвалюте,за
исключениемплатежейпосделкамсучреждениямиипредприятиями,нахо
дящимисязаграницей.Сроквведениявдействиеданногопостановлениябыл
определённавсёмДальнемВостоке—1марта1925г.,заисключениемКам
чатскойгуберниииНиколаевскогоуездаПриморскойгубернии,гдеонбылна
значенна15апреля1925г.ДоуказанныхсроковНКФСССРпредписывалось
беспрепятственнообмениватьсеребродореволюционногообразцанабанко
выебилетыиказначейскуювалютупокурсу75коп.золотомза1руб.банко
вымсеребромдореволюционногообразцапономиналуи40коп.золотомза
1руб.билонным(разменным)серебромдореволюционногообразцапономи
налу[38].Какотмечалосьв«Обзорефинансовойработы»за1925г.:«Денежная
реформавистекшемполугодиизавершена.Иностраннаявалютанеявляет
сябольшеденьгами;выкупленаунаселениямонетацарскойчеканкииеёме
стополностьюзаняликазначейскийбилет,советскоесереброимедь»[2,с.75].

Постепенно Дальний Восток России включился в общесоюзное денеж
ноеобращение,хотяисохранилсвоинекоторыеспецифическиеособенно
сти.Советскийчервонецбылвведёнвоборотнетолькогосударственными
и кооперативными предприятиями, но и частным хозяйством, кроме того,
он вышел на международный рынок, что позволило Советскому государ
ству проводить валютные операции в Англии, Германии, Голландии, США
и других странах. В докладе Дальревкома его председатель Я.Б.Гамарник
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вфеврале1925г.указывал:«…реформанамудалась,онапрошлабезболез
ненно,онанеотразиласьнатоварооборотеобластиидалавозможностьус
тановитьболеетеснуюсвязьсСССР.ИнтересынародногохозяйстваДальнего
Востокакровнотребовалиитребуютфинансовойсмычкинародногохозяй
стваДальнегоВостокасобщесоюзнымнароднымхозяйством»[8,с.138].

Такимобразом,втечениепервыхлетсуществованиясоветскойвластина
ДальнемВостокеРоссии—сконца1922по1925г.—былпроведёнкомплекс
мероприятийпоустранениюизденежногооборотарегионаиностраннойва
люты,вчастности—японскойиены.Трудностиидлительностьэтогопро
цессаобусловили:фронтирноеположениерегиона;прочныеторговыесвязи
синостраннымигосударствами,которыепоставлялитоварыпервойнеобхо
димостинаегорынок,длительноепребываниенатерриторииДальнегоВос
токаяпонскихинтервентовифинансовыхорганизаций;агрессивнаяполитика
денежнойиэкономическойэкспансиивэкономикурегиона,проводившаяся
Японскойимпериейвпериодвоеннойинтервенции.Органысоветскойвла
сти целенаправленно шли на постепенное вытеснение иены с финансово
горынкаДальнегоВостока,учитываяеёширокоехождение,сцельюнедо
пуститьдестабилизациифинансовоэкономическойситуации.Кконцу1925г.
рольроссийскойвалютыврегионеукрепляется,финансоваясистемаДаль
негоВостокасливаетсясобщероссийской,происходитеёогосударствление,
централизацияиунификация.
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