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Экономическое развитие Западного Забайкалья  
в свете исторической концепции модернизации  

(монография «Экономика в региональном “интерьере”: Западное 
Забайкалье в модернизационных процессах 1880–1930-х гг.»)

В рецензии даётся характеристика коллективной монографии  историков Улан-Удэ и Москвы «Эко-
номика в региональном “интерьере”: Западное Забайкалье в модернизационных процессах 1880– 
1930-х гг.», посвящённой решению одной из сложных проблем современной исторической науки – процессу 
смены типов индустриализации страны. Материалы о городской промышленности и экономическом разви-
тии Западного Забайкалья рубежа ХIХ–ХХ веков свидетельствуют об отсутствии предпосылок у региона для 
самостоятельного перехода к крупномасштабному промышленному перевороту. Он развернулся с началом 
железнодорожного строительства, осуществлённого государством, учитывавшим геополитическое положе-
ние региона. Рост влияния этого фактора  обусловил его вступление в индустриальную эпоху. Развёрнуто и 
многосторонне рассматривается промышленное развитие Западного Забайкалья в период НЭПа. В иссле-
довании делается вывод о бесперспективности НЭПа для проведения форсированной индустриализации 
региона в условиях назревавшей угрозы мировой войны. В последней главе раскрывается сложный процесс 
индустриализации, сопряжённый с крутой ломкой традиционного хозяйства русского крестьянства и бурят, с 
острой нехваткой в регионе рабочей силы и квалифицированных промышленных кадров, с формированием 
новой трудовой дисциплины. Показаны  механизм управления и способы решения сложных проблем ин-
дустриализации Западного Забайкалья, освещены её итоги с выдающимися достижениями и последствия 
с противоречиями, которые в масштабах страны привели в конечном итоге к распаду советской державы. 
Представленная монография, глубокая по содержанию, вносит заметный вклад в региональную реконструк-
цию исторического прошлого России периода конца ХIХ – 30-х годов ХХ века.
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В иркутском издательстве «Оттиск» вы-
шло историческое исследование об эконо-
мической модернизации в Западном Забай-
калье [3]. В нём освещается на материалах 
региона одна из сложнейших проблем со-
временной исторической науки – процесс 
смены типов индустриализации страны. Мо-
нография подготовлена коллективом истори-
ков в рамках Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Традиции 
и инновации в истории и культуре» ‒ проект 
33.2.2. Авторский коллектив составили док-
тора исторических наук Л. И. Бородкин ‒ ру-
ководитель Центра экономической истории 
исторического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, М. Н. Балдано, Л. В. Кальмина 
(рук. проекта), А. М. Плеханова ‒ сотрудни-
ки Института монголоведения, буддологии 
и тибетологии Сибирского отделения РАН и 
Т. В. Паликова ‒ доцент Бурятского государ-
ственного университета. Отметим, что как 
развёрнутое исследование достаточно круп-
ного региона оно в рамках  российской исто-
риографии является наиболее полным на 
данный момент. Его появлению способство-

вала высокая концентрация региональных 
исследований в Бурятии по периоду второй 
половины ХIХ века и по всему советскому пе-
риоду. За плечами авторов монографии ‒ ис-
следования таких крупных научных проблем, 
как социально-экономическое и культурное 
развитие городов Забайкалья второй поло-
вины ХIХ – начала ХХ века, экономическое 
развитие Западного Забайкалья в 1880– 
1910-е годы, социально-экономическое раз-
витие Бурятии в 1920-е годы, индустриаль-
ное развитие Бурятии в советский период 
[1; 2; 8; 9]. По существу, каждый из авторов 
закрывал своими исследованиями крупный 
период, которые выстраивались в один ряд, 
позволяющий проследить преемственность 
исторического развития в Забайкальском ре-
гионе в эпоху дореволюционного развития и 
постреволюционных трансформаций. 

Сам исследуемый период ‒ 80-е годы 
ХIХ века – 30-е годы ХХ века ‒ чрезвычай-
но сложный. Он не отличается однотипной 
непрерывностью исторического процесса, 
а напротив, включает в себя радикальный 
слом всего предшествующего развития и 

© Мерцалов В. И., 2017 223222

Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 4



скачкообразный переход к индустриализации 
в общенациональном масштабе страны. Наи-
более подходящим теоретическим подходом 
для его осмысления стала концепция модер-
низации. Она даёт возможность проследить 
глубинную преемственность исторического 
процесса, несмотря на очевидное качествен-
ное отличие дореволюционного и советского 
периодов российской истории. Общий замы-
сел авторов монографии заключался в том, 
чтобы «показать особенности модернизаци-
онных процессов в регионе, продиктованные 
географическими условиями, геополитиче-
ской ролью и национальной спецификой, 
ставшими причиной неодинаковой степени 
вовлечённости в модернизационные процес-
сы не только отдельных отраслей экономики, 
но даже и разных групп населения» [3, с. 5].

В качестве вступительной главы в мо-
нографии выступает раздел, написанный 
Л. И. Бородкиным, специалиста в области  
применения математических методов в исто-
рии и изучения так называемой  «лагерной 
экономики» (экономики принудительного тру-
да). Глава называется «Два этапа индустриа-
лизации России: к вопросу о темпах промыш-
ленного роста и его источниках». Первый 
этап индустриализации – дореволюцион-
ный ‒ раскрывается в дискуссионном ракурсе 
главным образом на основе монографическо-
го исследования Л. Б. Кафенгауза «Эволю-
ция промышленного производства с 1887 по 
1926/1927 гг.», подготовленного к печати ещё 
в 1930 году, но увидевшего свет только в 
1994 году [6]. Второй этап – советский. Этот 
раздел представлен характеристикой ГУЛага 
и анализом его системы организации труда 
в 1930-е годы («ранний ГУЛаг» ‒ по перио-
дизации Л. И. Бородкина). Период перехода 
российской экономики от дореволюционного 
этапа к советскому в главе не рассматривает-
ся, а остаётся свободным для исследования. 
Хотя первая глава своим общероссийским 
охватом выходит далеко за региональные 
пределы монографического исследования, 
она отмеченными особенностями рельефно 
очерчивает хронологический и проблемный 
каркас монографии. 

В изложении авторов модернизация в 
экономике раскрывается как процесс ин-
дустриализации, который воплощается на 
первом этапе в промышленном перевороте. 
Вторая и третья главы (авторы Т. В. Паликова 
и Л. В. Кальмина) как раз посвящены выявле-
нию его проявлений и определению степени 
его распространения. Они рассматриваются 
на основе материалов городской экономики 

(последняя четверть ХIХ – начало ХХ в.), а 
за её пределами на материалах «традицион-
ных» отраслей промышленности – золотодо-
бычи, а также преимущественно мукомоль-
ного и винокуренного производств (1860– 
1890-е гг.). В целом в этих главах всесто-
ронне показан доиндустриальный характер 
промышленного производства и торговли. 
В итоге становится ясно, что проявления про-
мышленного переворота к моменту начала 
строительства Забайкальской железной до-
роги носили точечный, единичный характер 
(в монографии – «точечная» модернизация). 
Вместе с этим прослеживается количествен-
ный рост кустарного, ремесленного производ-
ства. Характерно, что городская промышлен-
ность региона, сосредоточенная в немногих 
городах, не имела доминирующего значения, 
а преобладала промышленность округов. Зо-
лотодобыча, которая превратилась в одну из 
крупных производственных отраслей, сохра-
няла преимущественно кустарный характер, 
как в принципе мукомольное и винокуренное 
производства, считавшиеся в то время в тех-
ническом отношении наиболее продвинуты-
ми. Торговля оставалась более доходным 
делом, чем промышленная деятельность. 
У читателя в целом складывается понима-
ние, что регион был на дальних подступах к 
масштабному промышленному перевороту и 
для индустриализации собственными силами 
достаточных предпосылок он не имел. 

Выясняются причины такого отстава-
ния промышленного развития Забайкалья. 
Они коренились, прежде всего, в рискован-
ном характере земледелия, с которым самым 
непосредственным образом была связана 
доиндустриальная промышленность и в этом 
отношении достаточно точно названная авто-
рами «сельскохозяйственной» промышлен-
ностью, в нехватке инвестиций, в инертности 
местных предпринимательских кругов и в 
различных рисках, в том числе исходящих от 
государственной деятельности. 

В обеих главах рассматриваются эко-
номические последствия железнодорожного 
строительства, которое стало в регионе во-
доразделом между доиндустриальной и ин-
дустриальной эпохой. Достаточно ярко они 
проявились в торговле и в финансовой сфе-
ре. Ярмарки утратили своё значение, вместо 
них возникли биржи, появилась банковская 
система. В производственной сфере усилился 
процесс внедрения машинного оборудования. 
Усилилась конкуренция, под влиянием кото-
рой произошло исчезновение ряда местных 
производств. Хотя, как показано авторами, 
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экономический эффект проведения  железной 
дороги не оправдал ожиданий современников, 
её появление открыло новый этап историче-
ского развития Западного Забайкалья. 

При отсутствии в регионе каких-либо 
предпосылок для проведения крупномас-
штабного индустриального развития в Запад-
ном Забайкалье, авторы в качестве главного 
условия этого процесса вполне правиль-
но рассматривают геополитический фак-
тор. Этому посвящена целая глава (автор 
Л. В. Кальмина). Выяснение геополитической 
роли  Западного Забайкалья проливает свет 
на выбор оптимальных вариантов прокладки 
железнодорожного пути, в частности, через 
Верхнеудинск, а также на проектирование 
железнодорожной  ветки Верхнеудинск – Кях-
та. Вопрос о приоритетности Читы или Верх-
неудинска [см.: 3, с. 128–129] требует даль-
нейшего исследования. Позиция автора была 
уточнена в её новых статьях [4, с. 65, 69; 5, 
с. 70]. Нам представляется, что геополитиче-
ская роль Восточного Забайкалья в начале 
ХХ века в глазах государства всё-таки сохра-
няла приоритетное значение [cм.: 7, с. 51–52], 
хотя в политике власти появлялись и новые 
акценты под влиянием роста геополитическо-
го значения Западного Забайкалья. В целом 
геополитический подход прослеживается во 
всех основных разделах монографии, отра-
жая одну из главных черт процесса экономи-
ческой модернизации в регионе.   

В пятой главе раскрывается период 
НЭПа (автор А. М. Плеханова). Он рассма-
тривается как время возобновления модер-
низации, когда наряду с восстановлением 
народного хозяйства происходили важные 
изменения в финансово-банковской системе, 
торговой и промышленной сферах. Эти обла-
сти экономической деятельности освещают-
ся развёрнуто и полно, что  даёт возможность 
увидеть, по крайней мере, три важных момен-
та: в период НЭПа в регионе сохранялись и 
воспроизводились остаточные экономиче-
ские явления доиндустриальной эпохи, мо-
дернизационные изменения оказывались не-
достаточными. История не отводила времени 
для полной их реализации в рамках НЭПа. 
Наконец, происходило устойчивое усиление 
государственного фактора в экономическом 
развитии. В конечном итоге автор главы ха-
рактеризует модернизацию 1920-х годов как 

парциальную или частичную, фрагментарную 
[3, c. 181]. А. М. Плеханова приходит к выво-
ду, что «к концу 20-х годов в условиях  над-
вигающейся опасности мировой войны и не-
отложной необходимости модернизации про-
изводств на территории, заметно отстающей 
от других регионов РСФСР, рыночный путь 
промышленной модернизации на рельсах нэ-
повского курса оказался бесперспективным» 
[3, c. 180]. «Определяя 1920-е гг. как стадию 
создания предварительных условий…», она 
заключает, «что модернизационные опы-
ты молодого советского государства, пусть 
робкие и непоследовательные, обеспечили 
подготовку и дали старт созданию  экономи-
ческой базы для проведения полномасштаб-
ной индустриальной модернизации 1930-х гг., 
беспрецедентной по темпам, масштабам и 
результатам» [3, c. 181]. 

Последняя глава посвящена советской 
индустриализации в 1930-е годы (автор 
М. Н. Балдано). В ней показано, что инду-
стриализация в регионе отразила все харак-
терные черты её осуществления в стране, об-
наружив ряд особенностей, обусловленных 
периферийностью территории и экономики, 
этническим составом и геополитическим по-
ложением Западного Забайкалья. Раскры-
вается сложный процесс индустриализации, 
сопряжённый с крутой ломкой традиционного 
хозяйства русского крестьянства и бурят, с 
острой нехваткой в регионе рабочей силы и 
квалифицированных промышленных кадров, 
с формированием новой трудовой дисципли-
ны. Показаны механизм управления и спосо-
бы решения сложных проблем индустриали-
зации Западного Забайкалья, освещены её 
итоги с выдающимися достижениями в срав-
нении с низким стартовым уровнем индустри-
ализации, раскрыты последствия индустри-
ального рывка с противоречиями, которые, 
добавим от себя, накапливаясь в послевоен-
ный период в масштабах страны, в конечном 
итоге привели к распаду советской державы. 

В целом, на наш взгляд, получилось глу-
бокое и содержательное исследование. Оно 
вносит заметный вклад в региональную ре-
конструкцию исторического прошлого России 
периода последней трети ХIХ века – 30-х го-
дов ХХ века с выводами и обобщениями, зна-
чимыми для исторической науки по исследу-
емой научной проблеме.
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Economic Development of Western Transbaikalia  
in View of the Historical Concept of Modernization  

(Monograph “Economy in the Regional ‘Interior’ Western Trans-
baikalia in the Modernization Process 1880s-1930s”)  

The review presents the analysis of the multi-author book by Ulan-Ude and Moscow historians “Economy in 
the regional ‘interior’: Western Transbaikalia as part of modernization process of 1880s–1930s” which is devoted 
to solving one of the complex problems of modern historical science, i. e. the process of changing the country’s 
industrialization type. Data concerning the city industry and the economic development of Western Transbaikalia 
at the turn of the 20th century provide no evidence of any preconditions for independent transition of the region into 
a large-scale industrial revolution. It started with the railway construction carried out by the government in view of 
the specific geopolitical position of the region. The increasing role of this factor stipulated its entry into the industrial 
era. The industrial development of Western Transbaikalia in the New Economic Policy (NEP) period is given a de-
tailed and all-round study. The research results in the conclusion about the absence of any prospects of the NEP 
for forced industrialization of the region in the context of the imminent threat of world war. The last chapter reveals 
the complicated process of industrialization involving drastic changes in traditional Russian peasants’ and buryats’ 
farming, acute shortage of labor force and skilled industry personnel, emergence of new labor discipline. The study 
reveals the controlling mechanism and methods of solving complicated problems of Western Transbaikalia indus-
trialization resulting in prominent achievements and covers its consequences and contradictions that at the level of 
the country led eventually to the collapse of the Soviet power.The book presents an in-depth study and contributes 
noticeably to reconstructing the historic past of Russia from the early 19th century till the 1930s.
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