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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В 1920-е гг.: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ* 

Согласно модернизационной теории общества в своем разви-
тии проходят как минимум три стадии эволюции – аграрную, 
индустриальную и постиндустриальную, или информационную. 
Переход от аграрной стадии к индустриальной, именуемый 
обычно модернизацией, начался в России после отмены крепост-
ного права и имел по сравнению с западноевропейскими госу-
дарствами догоняющий характер, определившийся еще в аграр-
ную эпоху, когда в стране затянулся период ее земледельческого 
освоения вследствие перманентного расширения границ и ги-
гантской географической протяженности государства [7].  

Модернизационные процессы в каждом регионе России име-
ли свои особенности, хотя в основном определялись общероссий-
скими факторами. Сибирь, как и Россия в целом, переживала пе-
риод перехода от аграрного общества к индустриальному. Одна-
ко и на рубеже XIX–ХХ вв. Сибирь оставалась аграрной колони-
зуемой окраиной, на 90 % крестьянской, в которой темпы аграр-
ной колонизации далеко опережали темпы промышленного ос-
воения, т. е.  в Сибири модернизация имела еще более догоняю-
щий характер.  

Модернизационные преобразования в Бурятии, территория 
которой до революции не была выделена в самостоятельную ад-
министративную единицу, а входила в состав Забайкальской об-
ласти (Западное Забайкалье) и Иркутской губернии (Предбайка-
лье), были инициированы царским правительством в конце XIX – 
начале ХХ в. Модернизация этого региона имела догоняющий 
характер даже по отношению к Сибири.  

Толчком модернизационных процессов на территории Буря-
тии послужило проведение Транссибирской железной дороги. Ее 
сооружение было обусловлено экспансионистской политикой 
России на Дальнем Востоке и возрастанием в связи с этим страте-
гического значения Забайкалья, являющегося связующим звеном 
между Монголией, Северо-Восточным Китаем, Дальним Восто-

                                                            
*Исследование проведено в рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН №  33.2.2, проект «Экономическая модернизация Западного 
Забайкалья (1880–1930-е гг.)».  
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ком и Центральной Россией. Однако строительство магистрали, 
призванной стать импульсом модернизации, привело лишь к 
частичной трансформации внутрирегионального экономическо-
го пространства, одновременно закрепив процесс развития ре-
гиональной экономики не столько за счет местной промышлен-
ности, сколько в результате экономических связей с промышлен-
ностью европейской России. Наиболее рельефно модернизаци-
онные процессы с проведением железнодорожной магистрали 
протекали лишь в отраслях, обслуживающих саму дорогу и ве-
дущееся вокруг нее строительство – угледобывающей, цемент-
ной, лесопильной [8, с. 78].  

Дальнейшие опыты самодержавного государства по модер-
низации региональной экономики были прерваны революцион-
ными событиями 1917 г. Лишь после завершения Гражданской 
войны и иностранной интервенции модернизационные процес-
сы были возобновлены в условиях новой экономической полити-
ки уже новой – советской – властью на иной идеологической ос-
нове, но с прежней целью: превращение Бурятии в экономически 
развитый регион для повышения политического престижа стра-
ны на востоке. И хотя сам термин «модернизация» не встречался 
в официальных документах советской власти, его смысл содер-
жался во многих неологизмах советской эпохи: «социалистиче-
ские преобразования», «социалистическое строительство», «со-
циалистическое обобществление» и др. Модернизационные про-
цессы в 1920-е гг. облекались в идеологическую формулу нового 
общественного строя.  

Фактором, подтолкнувшим модернизацию региона, стало 
совпадение региональных интересов и общегосударственных за-
дач. Руководство страны, инициируя социально-экономическую 
модернизацию Западного Забайкалья, преследовало несколько 
целей. Во-первых, цель политическую. Предоставив националь-
ную автономию коренному этносу Западного Забайкалья – буря-
там, обеспечив экономическую целостность Бурят-Монгольской 
республики, правящий режим, субсидируя экономику региона, 
рассчитывал на политическую лояльность руководствa молодой 
советской республики и его всемерную поддержку в осуществле-
нии социалистических преобразований. Во-вторых, идеологиче-
скую. Подъем экономики национальных окраин должен был де-
монстрировать угнетенным в царской России инородцам пре-
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имущества нового – социалистического – строя. В-третьих, воен-
но-стратегическую цель. В связи с высокой вероятностью военных 
конфликтов в условиях конфронтации с мировыми державами 
требовалось обеспечить защиту восточных границ. В-четвертых, 
геополитическую. Республика, являясь «воротами» во Внутрен-
нюю Азию, должна была демонстрировать народам Востока ус-
пехи строительства социализма и тем самым не только втягивать 
их в орбиту советского экономического и политического влия-
ния, но и служить «плацдармом мировой революции на буддий-
ском Востоке». Советская внешнеполитическая доктрина, обу-
словленная в 1920-е гг. идеей мировой революции, заключалась в 
экспорте революции в страны Внутренней Азии и дальнейшем 
присоединении их к будущей «Всемирной республике Советов». 
Бурят-Монгольской АССР в этой политике отводилась особая 
роль, поскольку республика должна была выступить ярким при-
мером советского варианта Востока, своеобразной витриной рос-
сийской политики в отношении восточных этносов и цивилиза-
ций. В-пятых, экономическую. Октябрьская революция про-
изошла в стране, отличавшейся разнообразием национальных 
регионов, прошедших неодинаковые стадии исторического раз-
вития. Осознавая, что экономическое положение национальных 
окраин будет оказывать существенное влияние на дальнейшее их 
развитие, новая власть стала стремиться к единообразию и вы-
равниванию различных ступеней развития регионов.  

Руководство республики, учитывая неразвитость промыш-
ленной основы в регионе, отдаленность от крупных промышлен-
ных центров, отсутствие капиталов для освоения богатых при-
родных ресурсов, наличие слабых коммуникативных связей в ус-
ловиях разреженной дисперсной зоны, стало строить планы со-
циально-экономического развития Бурятии, основанные на 
«преодолении хронически дефицитного крестьянского состоя-
ния» за счет «всемерной индустриализации и урбанизации» [9, 
с. 58–59]. Реализация концепции выравнивания уровня социаль-
но-экономического развития отсталых в дореволюционный пе-
риод территорий, усиление федеральных программ финансиро-
вания (за 1923–1928 гг. капиталовложения в промышленность Бу-
рятии составили 943,7 тыс. руб., из которых 72,6 % было выделено 
на расширение и переоборудование предприятий и 27,4 % – на 
капитальный ремонт) способствовали экономической модерни-
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зации региона. В 1927/28 г. промышленными предприятиями, 
число которых увеличилось с 16 до 20, было выпущено валовой 
продукции на сумму 5975 тыс. руб., что составляло 230 % от уров-
ня 1923–1924 гг. [10, л. 329]. По сравнению с 1913 г. валовая про-
дукция всей промышленности республики увеличилась в 1,5 
раза. Общая стоимость имущества промышленных предприятий 
выросла с 1401 тыс. руб. до 2899,6 тыс. руб., т. е.  более чем в 2 раза, а 
стоимость основных фондов составила 2489,6 тыс. руб. [11, с. 14, 34].  

Однако существенной трансформации внутрирегионального 
экономического пространства, как и до революции, не произош-
ло. В 1929 г. в отраслевой структуре промышленного производст-
ва по-прежнему преобладающее место занимали кожевенная от-
расль (32,4 % от общей стоимости произведенной продукции), 
лесообрабатывающая (24 %), пищевая (19,3 %), стекольная 
(17,9 %), в то время как на долю металлообрабатывающей прихо-
дилось лишь 0,8 % [1, с. 86].  

Несмотря на слабое развитие градообразующих отраслей 
экономики, имевшее следствием малое количество городских 
форм расселения, в 1920-е гг. были возобновлены урбанизацион-
ные процессы, прерванные революционными событиями и Гра-
жданской войной. Безусловно, на этом этапе происходило лишь 
постепенное накопление качественных изменений, создающих 
предпосылки роста городов, увеличения численности городского 
населения, «распространения городского образа жизни на сель-
скую округу». В то же время нельзя не заметить ощутимого роста 
городского населения, которое за три года увеличилось на 
37,8 % – с 33 071 чел. в 1923 г. (7,4 % от общего количества населе-
ния) до 45 566 чел. в 1926 г. (9,3 %) [2, с. 345; 4, л. 11].  

Показательны модернизационные изменения и в торговой 
сфере. Для легализованной нэпом свободной торговли в 1920-е гг. 
было характерно видовое многообразие торговых предприятий: 
от архаичных (развозно-разносные и периодические – ярмарки и 
базары) до развитых (стационарные – магазины, лавки, склады), 
поступательное развитие форм товарообмена – от меновых до 
биржевых. Рыночный старт, взятый республикой в 1923 г., поло-
жительно отразился и на степени плотности стационарной тор-
говой сети: в 1927 г. в республике насчитывалось 1553 торговых 
предприятия с оборотом в 51 401 тыс. руб. [5, л. 217].  
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Однако в ходе реализации нэпа среди множества проблем на 
передний план выдвинулась главная – проблема ограниченного 
действия рыночного механизма, ставшая камнем преткновения 
на пути модернизации в рамках нэповской экономической моде-
ли. С одной стороны, государство, сделав ставку на частный ка-
питал, с его помощью вызволило экономику из кризиса, с дру-
гой – регламентировало его работу в пользу государственно-
кооперативного сектора настолько жестко, что дальнейшая част-
нопредпринимательская деятельность стала невозможной. В 
1927/1928 г. в промышленности республики государственный 
сектор по объему валовой продукции занимал 92,29 %, коопера-
тивный – 7,64 %, частный – 0,07 % [6, л. 2]; в торговле по размеру 
товарооборота – соответственно 23; 71; 6 % [3, л. 21].  

Разрешительно-регулирующие меры государства, характери-
зующие институциональные условия реализации нэпа, выступали 
неэффективным инструментом модернизации. Государственный 
контроль всех составляющих экономического пространства, пре-
ференции государственно-кооперативному и ущемление частно-
го секторов – факторы, не только нарушавшие хрупкую систему 
хозяйственных связей, но и сдерживающие модернизационные 
процессы. Вместе с тем следует заметить, что в последующие, 
1930-е, годы именно государственная собственность позволила обес-
печить форсированный вариант модернизации на основе концен-
трации ресурсов на ключевых «направлениях прорыва». При самой 
покровительственной политике в отношении частного капитала 
(слабого в дореволюционной экономической модели, еще более ос-
лабленного в результате социальных потрясений начала XX в.) вряд 
ли он был способен (при любом политическом режиме) стать основ-
ным мотором масштабной модернизации.  

Таким образом, модернизация в регионе в 1920-е гг. не охва-
тывала всю совокупность процессов, которые позволили бы гово-
рить о ней как масштабном явлении. Являясь «воротами» во 
Внутреннюю Азию и обладая огромным экономическим и геопо-
литическим потенциалом, Бурятия в 1920-е гг. не стала экономи-
чески самодостаточной республикой. Однако первые модерниза-
ционные опыты молодого советского государства дали старт соз-
данию экономической базы для проведения успешной социали-
стической модернизации 1930-х гг., беспрецедентной по своим 
темпам, масштабам и результатам.  



 122 

Литература 
1. Бурят-Монгольская АССР. Материалы к отчету IV съезда Советов. 

1926/27 – 1927/28. – Изд. ЦИК и СНК БМАССР. – 238 с.  
2. Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XXIII: Сибирский край. Бурят-

Монгольская АССР. М., 1929. 376 с.  
3. Государственный архив Республики Бурятия (далее – ГАРБ). Ф. П-1. Оп. 1. 

Д. 1243.  
4. ГАРБ. Ф. Р-196. Оп. 1. Д. 228.  
5. ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 341.  
6. ГАРБ. Ф. Р-753. Оп. 1. Д. 666.  
7. Зиновьев В. П. Особенности перехода Сибири от аграрного общества к 

индустриальному [Электронный ресурс] // Сибирское общество в контексте мо-
дернизации XVIII-ХХ вв. : сб. материалов конф. Новосибирск, 2003. Режим досту-
па: http://sibistorik. narod. ru/project/modern/020. html. – 5. 03. 2013.  

8. Кальмина Л. В. Модернизация сибирской экономики на рубеже XIX– 
XX вв.: забайкальский вариант // Вестн. БНЦ СО РАН. 2011. №  2. С. 72 – 81.  

9. Козьмин Н. Н. Основы капитального строительства Бурятии / Н. Н. Козь-
мин. Верхнеудинск, 1926. 144 с.  

10. Российский Государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 21. Д. 562.  

11. Социалистическое строительство Бурятии за десять лет. Верхнеудинск, 
1933. 149 с.  

 
 

ПЛЮЙКО Д. В.  
ТРОФИМОВ А. В. 

КРИЗИС «БЕЛОГО» ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
СИБИРИ (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ) 

Одной из исследовательских задач по отношению к огром-
ному массиву литературы по истории Гражданской войны на 
территории Сибири является анализ важной части этого ком-
плекса, посвященной причинам кризиса «белого» движения. Об-
ращение к концептуальным построениям и проблематике иссле-
дований о причинах падения «белых» правительств на террито-
рии Сибири в годы Гражданской войны позволяет выделить в 
отечественной историографии несколько традиций: 1) совет-
скую; 2) эмигрантскую; 3) современную.  

В исследованиях советских историков данная проблема рас-
сматривалась в общем ряду других событий и явлений, посколь-
ку не подлежала сомнению прогрессивность революции 1917 г. и 
советского строя, следовательно, проигрыш «белого» движения 
носил закономерный исторический характер. Советская историо-


