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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ширапова Алдара Амаголоновича  

«История формирования и развития банковской системы  

Западного Забайкалья (40-е гг. XIX в. — 1917 г.)»,  

представленной на соискание ученой степени  

кандидата исторических наук  

по специальности 5.6.1. – отечественная история 

 

Изучение истории кредитных учреждений XIX — начала XX в. имеет 

важное научное и общественное значение, потому что это помогает понять, 

как работала система перераспределения ограниченных ресурсов в 

модернизирующейся экономике. В этом смысле банковская система 

Российской империя является типичным примером в мировой банковской 

истории. При этом региональные исследования наполняют необходимым 

контекстом и уточняют результаты, достигнутые в исследованиях 

общероссийского уровня. Региональные исследования имеют заметные 

особенности в источниковой базе, потому что регионы часто «не видно» по 

источникам «из центра». Именно поэтому качественное региональное 

исследование может внести явный новый вклад общероссийскую банковскую 

историю. 

Если судить по автореферату диссертации, все вышесказанное в 

полной мере относится к работе Алдара Амаголоновича Ширапова, которая 

посвящена банковской системе Западного Забайкалья с 40-х гг. XIX в. (с 

отсылками в XVIII в.) и до 1917 г.  

Цель работы — выявление специфики становления и развития 

банковской системы Западного Забайкалья, в экономике которого важную 

роль играла торговля между Европой и Азией, причем внешняя политика 

здесь явно влияла здесь на экономику; нельзя также не учитывать 

удаленность региона от европейских столиц капитала. С учетом такой цели 

работы ее задачи выглядят обоснованными: показать развитие банковских 

учреждений от ссуд под залог ценных вещей на частном неформальном 

рынке в XVIII в. до кредитных учреждений современного типа с учетом 

меняющейся экономической и внешнеполитической ситуации. 

Историографический обзор в целом верно оценивает степень 

изученности банковской системы Восточной Сибири, однако по поводу 

советского периода важно отметить, что тогда историография находилась не 

то чтобы под влиянием «коммунистической идеологии, в рамках которой 

дореволюционные финансово-кредитные институты рассматривались как 

спекулятивные учреждения, направленные на эксплуатацию трудового 

народа» (с. 5). В советский период банки изучались в рамках теории 

финансового капитала, которая была частью теоретической конструкции, 
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объясняющей причины Октябрьской революции (см. «пять ленинских 

признаков империализма»). Однако даже в таких довольно узких 

теоретических рамках было создано достаточное количество качественных 

исторических исследований, важнейшие из которых адекватно отражены в 

историографическом обзоре диссертации. 

Источниковая база исследования в целом соответствует его цели и 

задачам, включая достаточное количество как архивных, так и 

опубликованных материалов, часть из которых впервые вводится в научный 

оборот. В работе корректно использован устойчивый общероссийский 

корпус источников по истории финансов, например, периодические, 

справочные, статистические издания Министерства финансов. Особо следует 

отметить использование в работе материалов архивов отделений 

петербургских акционерных коммерческих банков в Российском 

государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. 

Поставленные в диссертационном исследовании задачи решены в 

полной мере. В первой главе показано как вплоть до 1890-х гг. в регионе не 

удается создать полноценное устойчивое кредитное учреждение. Все 

проблемы, возникавшие в связи с этим, так или иначе можно свести к 

недостатку капиталов, поэтому понятны попытки изменить ситуацию, 

предпринятые именно Государственным банком Российской империи 

(Госбанк), хотя это было сделано не ранее 1894 г., когда открылись 

ярмарочное отделение в Верхнеудинске и сберкассы при казначействах в 

Верхнеудинске и Кяхте. Лишь в конце 1890-х гг. вслед за появлением 

дальневосточного вектора российской внешней политики открылись 

агентства в Верхнеудинске и Кяхте формально частного, но на самом деле 

тесно связанного с российским правительством, Русско-Китайского банка. 

Уже после этого, в 1900 г. была введена в действие Забайкальская железная 

дорога как часть Транссибирской магистрали. Таким образом, основа для роста 

банковского дела в последующие годы была заложена именно в 1890-е гг. 

Во второй главе анализируется рост банковской системы с начала 

XX в. В частности, обсуждается процесс угасания Верхнеудинской ярмарки, 

развитие экономических связей с Монголией, проблемы Русско-Китайского 

банка, преобразование его в Русско-Азиатский банк со сменой вектора с 

внешнеэкономической деятельности на внутреннюю, неудача Ярославско-

Костромского земельного банка в попытке наладить ипотечное кредитование 

в регионе. В работе отмечена важность экономического подъема 1910-х гг., 

когда в Западном Забайкалье была создана конкурентная среда из нескольких 

отделений акционерных коммерческих банков и общества взаимного 

кредита. В это время наблюдался также бурный рост системы кредитных 

кооперативов. Всё это было важными маркерами демократизации кредита в 




