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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Отечественная 

историография истории органов самоуправления бурят XIX в. имеет 

давние традиции и напрямую связана с сибирскими реформами М. М. 

Сперанского. Однако ее специальное изучение обусловлено достиже-

ниями современной российской историографии, в которой было сфор-

мулировано общее видение историографического процесса с учетом 

региональных особенностей и определено место истории самоуправле-

ния бурят в истории Сибири. Это позволило современным исследова-

телям включить историю органов местного самоуправления бурят в 

контекст регионального и общегосударственного исторического про-

цесса в Российской империи. С учетом этого в отечественной историо-

графии было подготовлено более 300 исследований, в том числе 187 

монографий, а также защищены 11 кандидатских и докторских диссер-

таций. Количественный рост исследований сопровождался их каче-

ственными изменениями.  

Диссертационная работа отвечает на вопросы общественного дис-

курса, обусловленного все чаще звучащей критикой несовершенства 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», которая обрела новое звучание в контексте ст. 71 п. «г» об «орга-

низации публичной власти» в новой редакции Конституции Россий-

ской Федерации. 

Таким образом, существует настоятельная потребность историогра-

фического анализа истории органов местного самоуправления народов 

Сибири в XIX – начале XX в., в частности бурят, как структурной ча-

сти административно-правовой системы Российский империи.  

Степень изученности темы исследования. Историография исто-

рии органов самоуправления бурят XIX в. является составной и неотъ-

емлемой частью историографии истории Сибири. В дореволюционной 

историографии исследования окраинных территорий Российской им-

перии только обретали историко-сравнительную форму, поэтому необ-

ходимый массив научной литературы для анализа и подведения итогов 

не сложился. 

Ситуация изменилась в 1920–1930-е гг., в условиях становления 

Советского государства, когда исследователи приступили к осмысле-

нию опыта дореволюционных предшественников. А в 1960-е гг. нача-
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лось планомерное изучение истории народов Сибири, связанное с под-

готовкой и изданием 5-томной «Истории Сибири».  

В 1965 и 1970-х гг. в монографиях В. Г. Мирзоева впервые была 

представлена домарксистская историография истории Сибири, в осно-

ве которой лежала эволюция научного познания, социально-экономи-

ческое и политическое развитие. Этот курс продолжил М. Б. Шейн-

фельд (1973), который сфокусировал внимание на региональных осо-

бенностях историографии Сибири и установил связь в проблематике 

«исследовательских школ». Была осуществлена периодизация историо-

графии XVIII – начала XX в., выявлена их взаимосвязь и тем самым 

создана прочная база для дальнейшего историографического изучения 

истории Сибири. 

Следующий шаг сделали Л. М. Горюшкин и Н. А. Миненко (1984), 

в полной мере реализовав проблемный подход для анализа историо-

графии истории Сибири. Широкие хронологические рамки исследова-

ния позволили им выяснить степень изученности вопросов колониза-

ции и хозяйственного освоения Сибири.  

Следует особо выделить монографию Л. М. Дамешека (1990) по ис-

ториографии и источниковедению истории народов Сибири. Он, сопо-

ставив характерные черты дореволюционной и советской историогра-

фии, указал ориентиры для современных исследователей, акцентировав 

внимание на связи аборигенной политики властей с общим курсом са-

модержавия. В этом контексте была поднята проблема особого адми-

нистративно-юридического статуса сибирских инородцев, которая со-

стояла из истории аграрного законодательства и землеустроительной 

кампании в конце XIX – начале XX в. в Сибири, а также эволюции 

ясачной подати и управления коренными жителями по мере развития 

товарно-денежных отношений. 

Органы местного самоуправления бурят впервые стали предметом 

специального историографического и источниковедческого анализа в 

монографии Б. Ц. Жалсановой. Она равным образом учла общие изме-

нения в историографической культуре с XIX в. вплоть до 2000-х гг. а 

также ее региональные особенности. Ее системный подход позволил не 

только определить те сегменты историографии, которые переживали 

рост или упадок, но и сформировать внутреннюю периодизацию исто-

риографии истории органов самоуправления бурят. При этом она отме-

тила важность темы для изучения истории национальной политики 

Российской империи в XIX–XX вв.  
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В 2017 г. иркутские исследователи поставили проблему научной 

традиции и преемственности в историографии Сибири. Были актуали-

зированы понятия «окраина» и «колония» для освещения истории 

окраинной политики самодержавия. В результате они пришли к выво-

ду, что имперский регионализм остается одним из актуальных иссле-

довательских направлений, что основывается на представлении об 

универсальности имперской структуры, интегрировавшей множество 

микросоциумов, вместе составляющих Россию. 

Логическим продолжением взятого иркутскими исследователями 

курса стала публикация в начале 2022 г. нового историографического 

исследования истории Сибири XIX – начала XX в., в которой сумми-

рованы знания поколений исследователей об имперской идеологии и 

практике в истории России. Так, было установлено, что в современной 

историографии акценты сместились от центра к периферии. Новше-

ством коллективного труда стали очерки источниковой базы истории 

Сибири, в которых была концептуализирована проблема территори-

ально-законодательного устройства Сибири в составе империи в каче-

стве Азиатской России. Таким образом, изучение историографии исто-

рии органов самоуправления бурят целиком основывалось на опыте 

изучения региональной историографии Сибири.  

Следует отметить вклад советских ученых, уделивших в историче-

ских трудах большое внимание историографии темы. Среди них труды 

Л. М. Горюшкина (1960–1970), которые представлены широким исто-

риографическим анализом аграрной истории Сибири. В монографии  

С. Ю. Даржаева (2001) была подчеркнута необходимость учитывать 

региональные особенности Бурятии при изучении ее историографии. В 

исследовании А. А. Елаева (2000) дана оценка современной историо-

графии по степени ее новаторства и верности советским концепциям.  

Историографии обычного права бурят был посвящен специальный 

раздел в работе А. Т. Тумуровой (2004). В монографиях Б. Ц. Жалсано-

вой, Л. М. Дамешека и Л. В. Кураса (2013; 2018; 2020) уделено внима-

ние идейно-политическому и социально-экономическому аспектам ис-

ториографии политики властей по отношению к сибирским инородцам. 

Кроме того, авторы отметили вклад зарубежных авторов в постановке 

исследуемой проблемы.  

Отдельные сюжеты историографии проблемы неоднократно подни-

малась в историографических статьях, среди которых публикации С. В. 

Бахрушина (1928), Ц. О. Очирова (1962; 1966), Ф. А. Кудрявцева 
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(1968), Ч. Г. Андреева (1987), В. В. Карлова (1989), Б. Б. Батуева и Д. Л. 

Намжиловой (1997), Д. А. Андреева (2011), В. Н. Казарина (2017). 

Важная роль в историографическом анализе публикаций принадлежит 

рецензиям С. М. Троицкого (1968), В. М. Суринова (1969), М. С. Си-

моновой и В. А. Твардовской (1969), М. В. Шиловского (2006), А. Х. 

Элерта (2018), В. В. Тишина (2019), В.Н. Казарина (2014, 2016, 2020) и 

др., которые дают оценку монографическим сочинениям и докумен-

тальным изданиям по исследуемой проблеме.  

Таким образом, историография истории органов местного само-

управления бурят является оформившимся исследовательским направ-

лением и в основе своей опирается на труды по региональной истории 

Сибири, при этом, не теряя новизны и перспективы в отечественной 

историографии. В ней оформились такие жанры, как историографиче-

ские монографии, статьи и рецензии, которые определяют методологи-

ческую основу и методы историографических сочинений. Особенно 

выделяются статьи и рецензии, они обладают большой мобильностью 

и по существу исполняют те же функции, что и монографии, хотя 

имеют более тесную связь с историографической культурой и социаль-

но-политической конъюнктурой своего времени. Это роднит их с исто-

риографической частью в монографиях, которые конкретизируют ис-

ториографию в соответствии с целью автора.  

Анализ историографической ситуации показал, что подавляющая 

часть историографических работ нацелена на исследование админи-

стративно-территориальной истории Сибири. В то же время совокуп-

ность исследований обусловливает возможность сформулировать ви-

дение историографического процесса истории самоуправления бурят 

XIX – начала XX в. с учетом региональных особенностей. Для воспол-

нения этого пробела необходимо углубить понимание историографии, 

сфокусировавшись на вопросах истории нормативно-правового инкор-

порирования органов самоуправления бурят в имперскую систему Рос-

сии XIX – начала XX в. 

Исходя из историографических достижений, можно определить 

цель и исследовательские задачи диссертационной работы. Цель со-

стоит в том, чтобы осуществить анализ отечественной историографии 

истории органов местного самоуправления бурят как составной части 

административно-правовой системы Российской империи XIX – начала 

XX в. В этой связи были поставлены следующие исследовательские 

задачи:  
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– Выяснить влияние историко-культурного фактора на ход научного 

изучения истории органов самоуправления бурят в отечественной ис-

ториографии.  

– Проанализировать историографию истории инкорпорирования ор-

ганов самоуправления бурятского народа в административно-правовую 

систему Российской империи. 

– Определить концептуальную сторону историографии истории са-

моуправления бурят в области административно-хозяйственной, су-

дебно-нормотворческой и социальной политики.  

– Охарактеризовать источниковую базу историографии истории ор-

ганов самоуправления бурят как неотъемлемой часть административ-

но-правовой системы Российской империи.  

– Определить перспективу развития научных исследований по ис-

тории органов местного самоуправления бурят, в том числе слабые и 

недостаточно изученные стороны проблематики.  

Объект исследования – труды российских исследователей, кото-

рые в соответствии с видовой принадлежностью разделены на моно-

графии, научные статьи, материалы научных экспедиций и комиссий, 

научных конференций, сборники документов, исторические очерки, 

летописный и эпистолярный материал, а также библиографические 

указатели. 

Предмет исследования – история органов местного самоуправле-

ния бурят в XIX – начале XX в., разные аспекты которой выступали в 

качестве предмета изучения в трудах отечественных исследователей.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с кон-

ца XVIII до первой четверти XXI в. Нижняя граница определена в со-

ответствии с датой публикации материалов академических экспедиций 

1760–1770-х гг. в Сибири. Так, например, использованы труды  

И. Г. Георги, переизданные в 1799 г. на русском языке. Верхняя хроно-

логическая граница обусловлена временем публикации современных 

исторических и историографических работ по истории органов местно-

го самоуправления бурят в первой четверти XXI в.    

Территориальные рамки исследования охватывают пространство 

культивирования отечественной историографии, границы которого 

менялись несколько раз в рамках хронологии исследования. Так, они 

определены в границах Российской империи конца XVIII – начала  

XX в., Советского Союза на всем протяжении XX в. и в современных 

границах Российской Федерации. Территориальные рамки исследова-
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ния обусловлены тем, что научное изучение темы долгое время кон-

центрировалось в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле и др. городах 

Европейской России, а также в Варшаве. Но с развитием региональных 

научных центров в Западной и Восточной Сибири (Омск, Тобольск, 

Иркутск, Бурятия, Якутия, Хакасия) историография истории органов 

самоуправления народов Сибири обрела системный характер. К этому 

нужно добавить, что в работе использованы историографические ис-

точники, опубликованные соотечественниками за пределами России. 

Источниковую базу исследования составляют труды отечествен-

ных исследователей по истории органов самоуправления бурят XIX – 

начала XX в.: опубликованные нормативные и делопроизводственные 

документы, исторические хроники, справочно-статистические матери-

алы, источники личного происхождения, памятники обычного права 

бурят и периодические издания. Особо нужно отметить работу творче-

ского коллектива Б. Ц. Жалсановой, Б. В. Базарова, Л. В. Кураса по 

обработке и публикации материалов бурятских степных дум, в которой 

приняли активное участие Н. Н. Крадин, О. И. Прокопьева и А. Т. Да-

даева. Они ввели в научный оборот документы шести бурятских степ-

ных дум из 12: Агинской, Аларской, Баргузинской, Кударинской, Оль-

хонской и Хоринской, охватив широкий спектр социальных вопросов, 

которые были призваны решать органы бурятского самоуправления. 

Показанная при подборе документов в сборниках динамика проблема-

тики отразила те изменения, которые осуществлялись в порядке функ-

ционирования органов самоуправления в ходе социально-экономичес-

кого развития бурятского общества. Это позволит реконструировать 

историографический процесс, раскрыть его характерные особенности, 

связанные с историографической культурой и социально-политической 

конъюнктурой на разных этапах развития отечественной историогра-

фии. 

Методология и методы исследования базируются на традицион-

ных для науки принципах объективности и историзма. Принцип объек-

тивности является ключевым для непредвзятого понимания авторской 

позиции того или иного исследователя, которую нельзя рассматривать 

независимо от его ценностных ориентиров и по возможности критики, 

которая была обращена к нему в трудах других исследователей. Кроме 

того, принцип объективности предполагает формирование репрезента-

тивной базы историографических источников, их разновидность, а 

также различную методологическую и методическую направленность 
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для реконструкции наиболее полной картины историографического 

процесса. Это позволило дать объективную оценку творчества В. А. 

Рязановского, Ц. Ж. Жамцарано, М. Н. Богданова, А. А. Кауфмана и 

других носителей традиций дореволюционной науки, а также сделало 

возможным приобщение современных исследователей к научным тра-

дициям дореволюционной и советской историографии истории органов 

самоуправления бурят.      

Принцип историзма необходим для анализа историко-культурного 

контекста, который наравне с научной традицией формирует историо-

графическую культуру эпохи, тем самым существенно повлияв на ход 

научных исследований в «инородческом» законодательстве в конце 

XIX – начале XX в. 

Реализация историко-генетического метода позволила погрузиться 

в историографическую динамику, выделить периоды спада и подъема 

проблематики исследования. Комбинация историко-сравнительного и 

историко-типологического методов позволила осуществлять историо-

графическую деконструкцию, а затем и реконструкцию историографи-

ческого процесса, в котором важны как зачинатели, так и продолжате-

ли историографии истории местного самоуправления бурят.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссерта-

ции впервые осуществлен историографический анализ истории органов 

самоуправления бурят XIX – начала XX в., в результате чего: 

1. Историография проблемы была конкретизирована в соответ-

ствии с функциональной направленностью бурятского самоуправле-

ния. Такой подход позволил сосредоточиться на специфических чертах 

отдельных сегментов историографии: нормативно-правовой; админи-

стративно-хозяйственной; социальной и судебной деятельности само-

управления бурят. Это дало возможность реконструировать историо-

графию самоуправления бурят не только как важную часть отечествен-

ной историографии, но и как самостоятельное направление исследова-

ний, которое имеет традицию и богатую источниковую базу.   

2. Установлено, что в отечественной историографии сложилось 

четкое представление о логике инкорпорирования органов самоуправ-

ления бурят в административно-правовую систему Российской импе-

рии, о понимании обычного права как основы особой корпоративности 

бурят, о местном уровне управления как их положении в администра-

тивной системе Российской империи. При этом историография не рас-

полагает общим представлением о правовых механизмах этого процес-
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са, прежде всего их применения на практике, несмотря на подробное 

изучение сибирских реформ М. М. Сперанского. В то же время к таким 

механизмам следует относить: а) компенсирование отсутствия пони-

мания местным сообществом принципа формальной законности в 

управленческой, судебной и любой другой деятельности администра-

ции; б) принцип прецедентности как характерную черту отечественной 

юридической системы в XIX в.; в) формализацию свободного взаимо-

действия между русскими и сибирскими инородцами; г) юридическое 

разделение общества на родоначальников и родовичей в рамках поли-

тики осуществления перехода автохтонов Сибири, в том числе бурят, 

от родового порядка к гражданскому обществу.   

3. Выявлены различные трактовки оформления нормативно-пра-

вовой базы самоуправления бурят и основополагающая проблема соче-

тания норм общеимперского и партикулярного права, в том числе 

обычного права. Их эволюцию следует выводить из дореволюционной 

литературы: из постулирования и оформления государственных пред-

ставлений о праве и традициях самоуправления бурят к проблеме пе-

реходности статуса бурят, в том числе юридического, в контексте «си-

бирского» и «инородческого» вопросов. Затем к проблеме специфич-

ности положения Сибири и населяющих ее народов к концепции гете-

рогенности окраинных территорий Российской империи в советской 

историографии. И, наконец, конкретизация проблематики в современ-

ной научной литературе истории суда и судопроизводства бурят и 

окраинной политики самодержавия в Сибири с акцентом на интегра-

цию обычного права бурят в систему источников права Российской 

империи.   

4. Установлена четкая корреляция историографии административ-

но-хозяйственной и социальной политики бурятского самоуправления 

с потребностями государственного строительства в истории России – в 

дореволюционный, советский и современный периоды. Понимание 

этого позволило определить важное направление отечественной исто-

риографии, сосредоточенное на властных отношениях и принципах 

социального устройства в бурятских ведомствах, а также выявить ис-

кажения в истории органов самоуправления бурят, охарактеризовать 

процесс их преодоления. 

5. Осуществлен анализ историографии обычного права и судебных 

учреждений бурятского самоуправления, что позволило установить 

документальный характер историографии и ее корни, уходящие в ис-
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следовательскую платформу, сформированную во второй половине 

XIX в., которая содержит основные принципы работы с материалами 

по обычному праву бурят. Эти принципы легли в основу советской и 

современной российской историографии.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Важнейшими факторами развития историографии истории орга-

нов самоуправления бурят XIX в. выступают два момента: а) научная 

традиция – кристаллизовавшаяся в дореволюционной историографии 

и, несмотря на все перипетии в советские годы, была воспринята со-

временными исследователями; б) практико-ориентированный подход – 

административные исследования первой половины XIX в., которые 

имели характер социального историописания и, прежде всего, посту-

лировали государственные представления об исторических основаниях 

права бурят на самоуправление, а также инкорпорировании бурят в 

имперскую систему. Существенно сузилась постановка проблематики 

в советские годы, что было продиктовано безальтернативным домини-

рованием марксисткой исторической концепции и ограничением прак-

тической стороны изучения истории обычного права. В современной 

историографии актуальность проблемы заключается не в инкорпори-

ровании инородцев, а в организации эффективного местного само-

управления граждан России. В этом состоит преемственность научных 

трудов современных исследователей.  

2. Проблема инкорпорирования органов самоуправления бурят XIX 

– начала XX в. в административно-правовую систему Российской им-

перии имеет в отечественной историографии фундирующее значение. 

Она также отвечает за исследовательские инновации, что обеспечива-

ется исторической глубиной Российской государственности в Сибири и 

традицией бурятского самоуправления.  

3. Историография административно-хозяйственной, судебно-нормо-

творческой, а также социальной политики органов самоуправления 

бурят имеет основополагающий базис в дуалистическом представле-

нии бурятского общества, понимании принципов его социальной орга-

низации во взаимодействии родоначальников и родовичей. Первые 

фигурируют как особая группа руководителей, направляющая жизнь 

общества; вторые, большинство, столь же влиятельное, сколь пассив-

ное в жизни общества, которое также подразделяется на различные 

страты в зависимости от имущественных или культурных критериев. 
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Этот дуализм проявляется и в изучении конкуренции выборных или 

демократических с наследственными и другими консервативными 

началами в организации органов местного самоуправления бурят. Вы-

ражение оно также находит в изучении проблемы социальной транс-

формации родоначальников в ходе восприятия бурятами товарно-

денежных отношений и включения в общероссийский рынок.  

4. Источниковая база историографии истории органов самоуправле-

ния бурят XIX – начала XX в. носит комплексный характер и происхо-

дит из прагматически-ориентированных трудов дореволюционных ис-

следователей. Это позволило рассмотреть проблему правовой культу-

ры бурят и ее места в системе источников права Российской империи. 

Сужение проблематики в советской историографии не прервало источ-

никоведческую работу по анализу и интерпретации исторических ис-

точников. Таким образом, ввод в современной историографии массива 

региональных материалов сделал источниковую базу комплексной, что 

позволило соотнести местную, региональную и общероссийскую исто-

рию в фокусе этнического и регионального рассмотрения истории ор-

ганов самоуправления бурят.  

6. Недостаточно изученными в историографии истории органов са-

моуправления бурят XIX – начала XX в. остались механизмы их нор-

мативно-правовой инкорпорации во властную систему Российской им-

перии, что проявилось в нескольких темах: а) истоки нормативно-

правовой базы самоуправления бурят; б) трансформация традиционной 

верхушки бурят в должностные лица; в) общественное собрание как 

орган самоуправления в бурятских ведомствах, его исторические исто-

ки, место и функциональная нагрузка; г) взаимодействие органов са-

моуправления бурят с судебными учреждениями имперской админи-

страции и формы судопроизводства.  

Теоретическая научная значимость исследования заключается в 

том, что в диссертации впервые осуществлен историографический ана-

лиз истории органов самоуправления бурят XIX – начала XX в. как 

неотъемлемой части административно-правовой системы Российской 

империи.  

Практическая значимость работы определяется результатами ис-

следования, которые найдут применение при подготовке обобщающих 

работ по истории самоуправления в Сибири, в том числе и Бурятии, 

разработке учебных пособий, чтении лекционных курсов и краеведче-

ской работе.  
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

отражены в 9 статьях, пять из которых опубликованы в журналах ВАК.  

Промежуточные результаты исследования предоставлены в докла-

дах на ежегодной Всероссийской конференции «Историко-

экономические чтения, посвященные памяти Вадима Николаевича 

Шерстобоева» (г. Иркутск, март 2020 г., 2022 г.), на международных 

конференциях и семинарах «Актуальные проблемы литературоведе-

ния, языкознания и культуры Восточной Сибири, Монголии и Китая» 

(г. Улан-Удэ, октябрь 2021 г.), «Актуальные проблемы исторических 

исследований: взгляд молодых ученых» (г. Новосибирск, сентябрь 

2021 г.), «Письменное наследие и актуальные проблемы истории и 

культуры монгольских народов» (г. Улан-Удэ, сентябрь 2021 г.).  

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трех 

глав, состоящих из шести параграфов, заключения, списка использо-

ванной литературы и источников.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, установлена степень 

ее изученности, сформулированы цель и задачи работы, определены 

объект и предмет исследования, его хронологические и территориаль-

ные рамки, раскрыты научная новизна и практическое значение, изло-

жены основные положения, выносящиеся на защиту.  

Первая глава «Российская историография о месте и роли органов 

местного самоуправления в имперской системе власти в XIX – 

начале XX в.» состоит из двух параграфов, в которых реконструиро-

ван ход развития отечественной историографии нормативно-правовой 

инкорпорации органов местного самоуправления бурят в систему Рос-

сийской империи. Установлены основополагающее значение сибир-

ских реформ М. М. Сперанского в концептуализации проблематики 

окраинной политики Российской империи в XIX в., а также историо-

графические истоки концепций регионализма и этноцентристкой поли-

тики самодержавия в Сибири.  

В первом параграфе «Нормативно-правовая база органов мест-

ного самоуправления бурят в трудах российских ученых» анализи-

руется историографическая традиция инкорпорирования органов само-

управления бурят. Ее первые элементы имели четкую связь с прагма-

тическими целями Российского государства в начале XIX в. в Сибири. 

Это привело к установлению преемственности и позволило исследова-
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телям, часто из чиновничества и поселенцев первой четверти XIX в.: 

М. Геденштрому, П. А. Словцову, Н. С. Щукину, М. К. Кюхельбекеру 

и Н. А. Бестужеву и др., определить в «инородческом» законодатель-

стве России сочетание общеимперских и партикулярных источников 

права. При этом они имели возможность рассматривать историю орга-

нов самоуправления бурят как до, так и после сибирских реформ М. М. 

Сперанского. Вместе с тем их работы представляли социально-

ориентированное историописание и этнографические записки. Дости-

жение историко-сравнительного уровня изучения во второй половине 

XIX в. было связано с именами В. И. Вагина, С. С. Шашкова, Н. М. 

Ядринцева, А. П. Щапова и др., которые существенно разнообразили 

проблематику историографии, выдвинув на передний план вопросы 

регионализма и инкорпорации сибирских инородцев.  

Системность советской историографии обусловливает внимание 

ученых Бурят-Монголии: Б. Б. Барадина, Г. Ц. Цыбикова, Ц. Ж. 

Жамцарано, Ф. А. Кудрявцева, Н. Н. Козьмина, В. П. Гирченко, П. Т. 

Хаптаева, А. П. Окладникова, А. И. Убугунэ, И. А. Асалханова, Н. П. 

Егунова, Е. М. Залкинда и их коллег из Москвы и Ленинграда: Н. Н. 

Поппе, В. И. Казакевича, А. И. Вострикова, позднее В. И. Шункова и 

др. к вопросам местного значения, мнению самих бурят о своей исто-

рии, а также взаимодействию органов самоуправления бурят и регио-

нальных властей. Значительные успехи во второй половине XX в. в 

области социально-экономической истории Сибири и Бурят-Монголии 

позволили вывести историю самоуправления бурят из отдельных сю-

жетов и включить ее в контекст колонизационной политики самодер-

жавия в Сибири и влиться в контекст политической и правовой исто-

рии Сибири.  

Методологическая база современных исследований восприняла 

опыт предшественников и интегрировала его с новыми подходами, что 

позволило адаптировать исследования к нуждам современного россий-

ского общества и государства, столкнувшегося в 90-е гг. XX в. с дезор-

ганизацией властной структуры и устоявшихся социальных институ-

тов. Так, в трудах А. В. Ремнева, Л. М. Дамешека, И. Л. Дамешек и др. 

была сформулирована проблематика окраинной и этнической политики 

самодержавия и выработана концепция инкорпорации окраинных тер-

риторий Российской империи. А последние наработки Л. М. Дамешека, 

Б. Ц. Жалсановой, Л. В. Кураса, Б. З. Нанзатова, С. Ю. Даржаева и др. в 

этом направлении позволили выделить социокультурный и норматив-
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но-правовой аспекты проблемы интеграции Сибири в систему права 

Российской империи.  

Во втором параграфе «Реформы М. М. Сперанского как предмет 

исследования российской историографии истории органов местно-

го самоуправления сибирских инородцев» установлено, что пробле-

матика истории сибирских реформ 1822 г. сложилась и была включена 

в широкий контекст истории регионального управления Сибири с XVII 

по XIX в. в дореволюционной историографии. Это позволило выделить 

нормативно-правовые механизмы инкорпорации коренных народов в 

общеимперское пространство. В этом ключе следует выделить труды 

М. А. Корфа, В. И. Вагина, А. П. Щапова, Н. М. Ядринцева, С. М. 

Прутченко, и прежде всего труды М. М. Сперанского.  

В советской историографии тема была подчинена более общим во-

просам. Однако это не помешало исследователям выделить сущност-

ные свойства сибирских реформ М. М. Сперанского, которые были 

связаны с гетерогенностью сибирских территорий и со стратегической 

задачей империи по инкорпорации коренных народов.  

В современной историографии были критически осмыслены, с уче-

том советского опыта, ключевые концепции дореволюционных иссле-

дователей. А привлечение новых документов по биографии М. М. Спе-

ранского вывели исследования на новый теоретический уровень. Исто-

рия сибирских реформ 1822 г. была интегрирована с историей окраин-

ной политики самодержавия. Благодаря этому обновлен взгляд на ме-

сто и роль сибирских реформ 1822 г. как в истории страны, так и реги-

ональных и местных сообществ в Сибири. Раскрыта идеологическая 

сторона сибирских реформ, чего нельзя было достичь без персонифи-

кации темы. Все это позволило сделать вывод о том, что реформы 

М. М. Сперанского были обусловлены поисками лучшей модели реги-

онального управления Сибири, а также являлись апробацией принципа 

разделения властей в организации государственной власти на регио-

нальном уровне. Реформы М. М. Сперанского способствовали образо-

ванию особой правовой зоны в Сибири, которая укрепила нормативно-

правовую систему империи. Кроме всего, в трудах Л. М. Дамешека, 

И. Л. Дамешек, Н. П. Матхановой, П. В. Крашенинникова, А. И. Копа-

нева и М. В. Кукушкина были выделены корни идеологии местного 

самоуправления инородцев как реализации права политического уча-

стия в рамках имперской системы. А на основе обычного права в каче-

стве одного из источников права империи строилось понимание со-
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словности и особой корпоративности сибирских инородцев в составе 

России.  

Во второй главе «Административная деятельность и социальная 

политика бурятских ведомств в XIX – начале XX в. в отечествен-

ной историографии» была изучена историография сложно перепле-

тенных направлений деятельности органов самоуправления бурят.  

В первом параграфе «Административная деятельность органов 

местного самоуправления бурят в трудах российских ученых» мы 

пришли к выводу, что в основе историографии лежал вопрос взаимо-

действия органов самоуправления бурят с региональной администра-

цией. Его разрешение требовало знаний о структуре, истоках, транс-

формациях и типе власти в бурятском обществе, в том числе для оцен-

ки характера и полноты подданнических обязательств бурят в качестве 

инородцев, что требовало рассмотрения проблемы в динамике. Данная 

мотивация характерна для И. Г. Георги, М. Геденштрома, М. К. Кю-

хельбекера, Н. С. Щукина, Н. А. Бестужева, П. А. Словцова, В. И. Ва-

гина, С. С. Шашкова, Н. М. Ядринцева, А. А. Кауфмана и др. Домини-

рование классовой теории в советской историографии обусловливает 

резкую перемену в постановке исследовательских задач. Так, в трудах 

Б. Б. Барадина, А. И. Убугунэ, Н. Н. Козьмина, В. П. Гирченко, С. В. 

Бахрушина, С. Фридмана, Ф. А. Кудрявцева, А. П. Окладникова и др. 

были выработаны вопросы об идеологических и практических основа-

ниях, а также о динамике внутреннего устройства органов бурятского 

самоуправления: а) иерархия в бурятском обществе; б) роль органов 

самоуправления в царской политике; в) идеологемы родового союза у 

бурят; г) феодализация бурятского общества; г) гомогенность прослой-

ки родоначальников (сайтов). Это позволило Е. М. Залкинду, Г. Н. Ру-

мянцеву, И. А. Асалханову, Н. П. Егунову и др. поставить проблемати-

ку истории бурятского народа так, чтобы выделить эволюционный по-

тенциал органов бурятского самоуправления. Роль и значение в этой 

эволюции родового устройства бурятского общества и прослойки ро-

доначальников была выявлена в современной историографии, в том 

числе изменения, спровоцированные инкорпорированием в админи-

стративную и хозяйственную систему Российской империи.  

Во втором параграфе «Социальная политика бурятских ведомств 

в отечественной историографии» подчеркивается, что проблема ис-

тории социальной политики бурятских ведомств сложилась во второй 

половине XIX в. и нашла отражение в трудах В. И. Вагина, М. А. Кро-
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ля, Я. Чистохина, А. Ф. Раева, Ю. А. Гагемейстера. Ими были изучены 

и внутренние и внешние факторы, оказывающие прямое влияние на 

формы, виды и приоритеты социальной политики.  

В рамках советской историографии сформировалось цельное пред-

ставление об организующей роли органов самоуправления в социаль-

ной политике, а также выяснены ограничения и препятствия в их дея-

тельности. Особенно это касалось истории просвещения бурятского 

народа в трудах Ф. А. Кудрявцева, Б. П. Махатова, В. П. Гирченко,  

В. И. Андреева. Вместе с тем акцент на классовой теории способство-

вал изучению проблемы вырождения механизмов социальной защиты.  

В современной историографии проблематика исследования была 

восстановлена в полном объеме, чему благоприятствовало осознание 

практической пользы исторического опыта предков. Так, в трудах О. В. 

Бураевой, С. Г. Жамбаловой, С. Ю. Даржаева, С. Ч. Мантуровой, Б. Ц. 

Жалсановой, Л. М. Дамешека и Л. В. Кураса было сформулировано 

четкое понимание административно-делопроизводственных, культуро-

логических, а также политических аспектов проблематики истории со-

циальной политики бурятских ведомств.  

В третьей главе «Суд и судопроизводство в бурятском обществе в 

XIX – начале XX в.: историография проблемы» была проанализиро-

вана взаимодополняющая друг друга историография обычного права 

бурят и истории суда и судопроизводства у бурят.  

Из первого параграфа «Обычное право бурят в отечественной ис-

торической литературе и источниках» следует, что в последней тре-

ти XIX – начале XX в. в трудах Д. Я. Самоквасова, Е. И. Якушина, 

А. Ф. Кистяковского, П. А. Матвеева, М. И. Кулишера, Ф. И. Леонто-

вича, М. А. Кроля, М. М. Ковалевского, А. Н. Филиппова, Ц. Ж. 

Жамцарано, М. Н. Богданова, Н. А. Виташевского под влиянием вели-

ких реформ 1860-х гг. и разворота к народным правовым воззрениям 

сформировалась исследовательская платформа. Она имела свой эмпи-

рический базис в виде памятников обычного права и принципы работы 

с ними – понимание их аутентичности и сложносоставного устройства, 

динамики связи обычного права с позитивным законодательством, ко-

торая выражалась в нарастающем влиянии позитивного права.  

В советской историографии юридическая часть проблематики при-

шла в упадок, что не помешало сформулировать общее видение эво-

люции обычного права и на его основе суда и судопроизводства бурят. 

Большая работа была проделана в 20-е гг. XX в. В. А. Рязановским,  



18 

Ц. Ж. Жамцарано, А. Н. Туруновым, Г. Ю. Мансом. Одновременно с 

этим не прекращался источниковедческий процесс. Так, в трудах С. А. 

Токарева, Ф. А. Кудрявцева, Е. М. Залкинда, И. А. Асалханова и Б. Д. 

Цибикова, К. Д. Басаевой и В. А. Рабцевич были выявлены причины, а 

также внешние и внутренние факторы трансформации правовой куль-

туры бурят в орбите правовой системы Российской империи.  

Усилиями Б. Д. Цибикова в современной историографии был об-

новлен комплекс памятников по обычному праву. В работах В. А. Зи-

барева, Г. А. Тюньдешева, А. А. Борисова, В. В. Увачан, А. Т. Тумуро-

вой, И. Б. Ломакиной и др. была выработана логика и закономерность 

инкорпорации обычного права и на его основе суда народов Сибири в 

систему общеимперского права. 

Во втором параграфе «Российская историография о роли органов 

местного самоуправления в осуществлении судопроизводства в 

бурятском обществе» подчеркивается, что комбинация этнографиче-

ского, исторического и юридического подходов в трудах М. К. Кю-

хельбекера, Ю. Джулиани, Н. С. Щукина, В. И. Вагина, А. Ф. Раева, 

Н. М. Ядринцева, К. И. Малышева, К. Ельницкого, Н. Я. Новомберг-

ского, Д. Е. Лаппо и др. позволила выделить проблемы субъектности в 

судопроизводстве бурят, случаи его политизации, проблему его эволю-

ции путем срастания с общеимперским законодательством. Историо-

графический анализ показал, что историко-правовой подход к истории 

органов самоуправления бурят сохранился в советской историографии. 

В результате сложилось четкое представление о прогрессивном потен-

циале правовой культуры бурят, а история их судоустройства была 

разделена на периоды до и после сибирских реформ М. М. Сперанско-

го.  

В современной историографии существенно расширена источнико-

вая база за счет массива нормативных и делопроизводственных доку-

ментов. Таким образом, А. Т. Тумурова, Б. Ц. Жалсанова, Л. М. Даме-

шек, Л. В. Курас и др. исследователи классифицировали дела, подве-

домственные бурятскому суду; установили причины кризиса и пере-

осмыслили истоки и роль традиционного нормотворчества в поддер-

жании органов самоуправления бурят в составе Российской империи.  

В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы и обозначены недостаточно изученные аспекты те-

мы. В работе была осуществлена реконструкция историографического 

процесса с учётом историко-культурных и социально-политических 
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условий различных этапов историографии. Результаты показали, что 

ключевыми факторами историографии истории органов самоуправле-

ния бурят выступают два момента: а) научная традиция, оформившаяся 

в дореволюционной историографии, систематизированная в советской 

и концептуализированная в современной российской историографии; 

б) практико-ориентированный подход, содержание и формы которого 

менялись из социально-ориентированного историописания в первой 

половине XIX в. в историко-сравнительные исследования во второй 

половине XIX в., которые часто имели форму экспертных заключений. 

Существенно сузился данный элемент в советской историографии вви-

ду специфики советской правовой системы. В современной историо-

графии практическая актуальность темы возросла и обрела новое зна-

чение в контексте поисков эффективной модели местного самоуправ-

ления граждан России.  

Анализ проявлений историко-культурной среды, в которой велись 

исследования отечественных ученых, – это регионально-направленная 

политика самодержавия в конце XVIII – начале XIX в.; усиление уни-

фикаторских тенденций в политике самодержавия на рубеже XIX– 

XX вв., и последовавшая за этим реформа органов самоуправления си-

бирских инородцев; революционные события начала XX в. и строи-

тельство советской государственности в Сибири и др. Анализ научной 

литературы привел нас к выводу, что проблема инкорпорирования ор-

ганов самоуправления бурят в XIX – начале XX в. в административно-

правовую систему Российской империи является в отечественной ис-

ториографии: во-первых, первоосновой в определении границ пробле-

матики истории органов самоуправления бурят; во-вторых, источни-

ком новых исторических концепций, которые обеспечиваются глуби-

ной исторической традиции самоуправления бурят и российской госу-

дарственности в Сибири. 

Результаты анализа отечественной историографии в четкой связке с 

функциональной направленностью органов самоуправления бурят – 

административно-хозяйственной, судебно-нормотворческой и соци-

альной – дают основание считать, что в корне данной проблемы лежит 

дуалистическое представление о социальном устройстве бурятского 

народа – принципы взаимодействия родоначальников и родовичей. 

Таким образом, сложилась обширная проблематика исследования, 

охватывающая следующие вопросы: принципы административной ор-

ганизации; социальная иерархия; социальная борьба; объективные и 
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субъективные препятствия в работе самоуправления бурят; характер их 

взаимодействия с региональными властями; эволюционный потенциал 

органов самоуправления бурят; влияние внешних процессов на ход 

внутреннего развития органов самоуправления бурят и социальной 

организации бурятского общества; системное и внутреннее значение 

норм обычного права для бурятских ведомств; самодостаточность пра-

вовой культуры бурят и логика исторического развития судопроизвод-

ства бурят; исторические персоналии, вклад сайтов, или нойонства, в 

развитие бурятских ведомств.  

Источниковая база охватывает предметную область истории, этно-

графии и юриспруденции. Это позволило поставить проблему право-

вой культуры бурят и ее места в системе права Российской империи. 

Сужение проблематики в советской историографии не прервало источ-

никоведческую традицию по анализу и интерпретации памятников 

обычного права, материалов по делопроизводству бурятских степных 

дум и региональной канцелярии, нормативно-правовых актов, а также 

бурятских летописей. Таким образом, в современной историографии 

источниковая база обрела комплексный характер, в том числе в резуль-

тате публикации массива региональных материалов, которые позволи-

ли соотнести местную, региональную и общероссийскую историю в 

этнической и региональной истории Сибири, в частности органов са-

моуправления бурят.  

Сравнение различных сегментов историографии синхронным и диа-

хронным способом способствовало определению перспективных 

направлений исследований нормативно-правовой инкорпорации орга-

нов самоуправления бурят в систему Российской империи, в частности 

вопросы об ее механизмах.  

Остаются недостаточно изучены истоки нормативно-правовой базы 

самоуправления бурят, первые памятники по обычному праву бурят, 

потому как гипотеза А. Т. Тумуровой о первенстве Селенгинского 

уложения 1775 г. в нормативно-правовой базе органов самоуправления 

бурят требует дополнительной верификации; трансформация традици-

онной верхушки бурят в должностные лица; общественное собрание в 

системе органов самоуправления бурят, его исторические истоки, ме-

сто и функциональная нагрузка; взаимодействие органов самоуправле-

ния бурят с судебными учреждениями имперской администрации. При 

этом можно обратиться к опыту дореволюционных предшественников 

по вопросам народного участия в судопроизводстве; его форм и спосо-
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бам различных социальных групп бурятского общества отстаивать 

свои интересы в суде, в том числе с помощью русской администрации.   
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